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Віншуем!

Як адзначыў удзельнік пле-
нарнага пасяджэння – канды-
дат філалагічных навук дацэнт 
Яраслаў Іванавіч Клімуць, які, дарэ-
чы, з’яўляецца адным з ініцыятараў 
і пачынальнікаў правядзення мера-
прыемства такога 
ўзроўню і машта-
бу: «”Куляшоўскія 
ч ы т а н н і ”  п а ч а л і 
п р а в о д з і ц ц а  з 
1984 года, а сучасны 
фармат набылі ўжо з 
1994 года».

Т р а д ы ц ы й н а 
н а  к а н ф е р э н ц ы і 
абмяркоўваліся ак-
туальныя прабле-
мы мовазнаўства, 
літаратуразнаўства, 
методык выкладан-
н я  г у м а н і т а р н ы х 
д ы с ц ы п л і н .  У 
2015 годзе ў сувязі 
з аб’яднаннем гістарычнага і 
філалагічнага факультэтаў у адзін 
факультэт у межах канферэнцыі 
п а ч а л і  р а з г л я д а ц ц а  п ы т а н н і 
гістарычнага характару. У гэтым 
годзе арганізатарам канферэнцыі 
стала кафедра агульнага і сла-
вянскага мовазнаўства, а мадэ-
ратарам – Таццяна Віктараўна 
Масяйчук, загадчык кафедры, кан-
дыдат філалагічных навук.

… На гадзінніку 9:30. Канферэнц-
зала паступова запаўняецца 
в ы к л а д ч ы к а м і  і  с т у д э н т а м і . 
Мерапрыемства абяцае быць 
цікавым, змястоўным і насычаным, 
таму вялікае памяшканне цалкам 
запоўнена. 

Пры ўваходзе размешчана вы-
става, на якой – тры тэматычныя 
экспазіцыі. Першая экспазіцыя 
прадстаўлена творамі вядома-
га беларускага паэта Аркадзя 
Куляшова, чыё 105-годдзе з дня 
нараджэння адзначалася ў лютым 
2019 года і чыё імя з гонарам носіць 

наш універсітэт. Другая экспазіцыя 
прысвечана літаратурнай і навуко-
вай дзейнасці доктара філалагічных 
навук прафесара Васіля Іванавіча 
Рагаўцова – паэта, члена Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, заслужа-

нага дзеяча навукі, члена-карэ-
спандэнта Беларускай Акадэміі 
адукацыі, які шмат гадоў працаваў 
у нашай установе, быў загадчы-
кам кафедры беларускай мовы. 
Трэцюю, даволі аб’ёмную і разна-
стайную экспазіцыю складаюць на-
вуковыя даследаванні (манаграфіі, 
артыкулы, слоўнікі, матэрыялы 
канферэнцый) і вучэбна-мета-
дычныя дапаможнікі выкладчыкаў 
кафедры агульнага і слвавянскага 
мовазнаўства.

На фоне паступовага запаўнення 
залы і разгляду выставы ціха гу-
чыць кампазіцыя «Алеся» на словы 
Аркадзя Куляшова. Урачыста, спа-
койна і вельмі ўтульна. Ствараецца 
ўражанне не значнага навуко-
вага мерапрыемства, а шчырай 
сяброўскай сустрэчы, на якой 
блізкія людзі збіраюцца абмерка-
ваць надзённыя праблемы.

Канферэнцыя была адкрыта 
прарэктарам па навуковай рабоце, 
кандыдатам фізіка-матэматычных 

н а в у к  А л е н а й  В а л е р ’ е ў н а й 
Цімошчанка. Яна адзначыла, што з 
кожным годам цікавасць да мера-
прыемства ўзрастае і павялічваецца 
аўдыторыя слухачоў, пажадала 
цікавай і плённай працы.

Аўдыторыю павітала такса-
ма намеснік дэкана гісторыка-
філалагічнага факультэта Алена 
Іванаўна Галавач, якая пажадала 
ўсім удзельнікам прадуктыўнай 
працы, выпрацоўкі нестандартных 
навукова-практычных рашэнняў і 
генеравання новых ідэй.

Першай з дакладам выступіла 
загадчык кафедры грамадзян-
скага і гаспадарчага права Юлія 
Васільеўна Алянькова, якая вельмі 
кранальна і эмацыянальна расказа-
ла пра творчасць А. Куляшова і фе-
номен культурнай памяці: «Гісторыя 
і памяць – гэта не адно і тое ж. 
Гісторыя – гэта архіў, а памяць – 
гэта тое, што будзе заўсёды».

Яраслаў Іванавіч Клімуць так-
сама прысвяціў  сваё высту-
пленне творчасці А. Куляшова, 
у прыватнасці ахарактарызаваў 
літаратурную рэмінісцэнцыю 
як мастацкі  прынцып у  паэ-
ме «Варшаўскі шлях». Яраслаў 
Іванавіч адзначыў, што важную 
ролю ў напісанні паэмы ады-
грала сяброўства А. Куляшова з 
А. Твардоўскім: «Ідучы ўслед за 
Твардоўскім, Куляшоў ствараў во-
браз той самай краіны, аб’яднанай 
вялікай краіны – Беларусі». 

Людміла Цімафееўна Кілявая, 
доктар філалагічных навук, пра-
фесар лінгвістычна-тэхнічнага 
ўніверсітэта ў Свечы (Польшча) 
раскрыла актуальную, асабліва для 
моладзі, тэму «Транскамунікацыя 
як вынік транскультуральнасці». 
Л ю д м і л а  Ц і м а ф е е ў н а  г а в а -
рыла аб камунікацыі ў цэлым і 
віртуальных зносінах у прыватнасці, 
н а з в а л а  п р ы ч ы н у  ф е н о м е н у 
транскамунікацыі, падзялілася 
ўласнымі даследаваннямі.

Кацярына Мікалаеўна Васіленка, 
дактарант кафедры тэарэтыч-
нага і славянскага мовазнаўства 
Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а ў н а г а 
ўніверсітэта, кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт выступіла з да-
кладам «Жанравая арганізацыя 
інтэрнэт-дыскурсу», патлумачы-
ла, як з дапамогай глабальнай 
сеткі Інтэрнэт ажыццяўляецца 
камунікатыўнае ўзаемадзеянне 
паміж людзьмі, прывяла прыклады 
жанраў інтэрнэт-дыскурсу.

Апошні даклад пленарнага пасяд-
жэння быў прысвечаны незвычай-
наму чалавеку, паэту і мовазнаўцу 
В.І. Рагаўцову. Сябар паэта – Генадзь 
Антонавіч Арцямёнак, загадчык ка-
федры беларускага мовазнаўства 
Віцебскага дзяржаўнага ўні-
версітэта імя П.М. Машэрава, кан-
дыдат філалагічных навук, дацэнт – 
расказаў аб яго навуковай і творчай 
дзейнасці.

Н а п р ы к а н ц ы  п а с я д ж э н н я 
таленавітая студэнтка 4 курса 
гісторыка-філалагічнага факультэ-
та Караліна Пішчанка выканала пес-
ню, прысвечаную роднаму краю. 

Пасля невялікага перапынку 
для ўдзельнікаў канферэнцыі 
была праведзена экскурсія па 
Зале славы ўніверсітэта, а з трох 
гадзін пачалі працаваць секцыйныя 
пасяджэнні. У межах канферэнцыі 
гэтага года была арганізавана 
работа 7 секцыйных тэматыч-
ных пасяджэнняў. Выступоўцы 
закранулі тэмы, якія датычацца не 
толькі спадчыны А. Куляшова, але і 
іншых пісьменнікаў, абмяркоўвалі 
актуальныя пытанні мовы, гісторыі, 
культуры.

Арганізатары і госці канферэнцыі 
адзначаюць высокі  навуковы 
ўзровень прадстаўленых работ, 
граматную пастаноўку даследчай 
праблематыкі, а таксама выказ-
ваюць спадзяванні на тое, што 
цікавасць да тых праблем, якія 
абмяркоўваліся на канферэнцыі, 
будзе толькі ўзрастаць, а трады-
цыя «Куляшоўскіх чытанняў» будзе 
паспяхова працягвацца.

Крысціна БАРМУЦКАЯ, 
Кірыл НІКІЦІН, Юлія ПАПСУЕВА, 

Юлія ШУЦЯЕВА, 
студэнты І курса спецыяльнасці 

«Журналістыка 
(Друкаваныя СМІ)».

КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ – 2019
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія 

чытанні» прайшла ў нашым універсітэце 18 красавіка. У ёй 
прынялі ўдзел каля 120 навукоўцаў з Беларусі, Польшчы, Расіі 
і Італіі. Сёлета «Куляшоўскія чытанні» праводзіліся ў трыццаць 
шосты раз.

Удзельнікамі канферэнцыі, прыс-
вечанай 60-годдзю факультэта па-
чатковай і музычнай адукацыі, сталі 
выкладчыкі ВНУ, супрацоўнікі на-
вукова-даследчых устаноў і ўстаноў 
дадатковай адукацыі дарослых, 
педагогі сярэдніх спецыяльных на-
вучальных устаноў і ўстаноў агуль-
най сярэдняй адукацыі, аспіранты, 
студэнты з усіх рэгіёнаў Беларусі, 
а таксама спецыялісты з Расійскай 
Федэрацыі і Кітайскай Народнай 
Рэспублікі.

Найбольш актыўны ўдзел у 
канферэнцыі сярод устаноў вы-
шэйшай адукацыі прынялі: наш 
універсітэт (23 даклады) і Тульскі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя Л.М. Талстога (12 дакладаў), 
а таксама Аршанскі каледж ВДУ 
імя П.М. Машэрава (10 дакладаў), 
Горацкі педагагічны каледж МДУ 
імя А.А. Куляшова (6 дакладаў), 
сярэднія  школы №№ 19,  23, 
27, 33, 40 (г. Магілёў), № 1 імя 
М. І. Пашкоўскага (г. Бялынічы), 
№ 10 (г. Пінск) і дапаможная школа 
№ 24 (г. Орша).

Пленарнае пасяджэнне адкрыў 

п е р ш ы  п р а р э к т а р  М Д У  і м я 
А.А. Куляшова доктар гістарычных 
н а в у к  Д . С .  Л а ў р ы н о в і ч ,  я к і 
павітаў гасцей мерапрыемства 
і пажадаў удзельнікам плённай 
працы. Дэкан факультэта канды-
дат філалагічных навук 
А.В. Іваноў адзначыў, 
што такая шматлікая і 
прадстаўнічая канфе-
рэнцыя праходзіць на 
факультэце ўпершыню, 
і выказаў спадзяванне, 
што яна стане рэгуляр-
най. Творчае прывітанне 
ўдзельнікам форума 
падрыхтаваў аркестр 
народных інструментаў 
пад кіраўніцтвам загад-
чыка кафедры музыкі 
і эстэтычнай адукацыі 
П.П. Забелава.

У л а с н а  н а в у к о -
в а я  ч а с т к а  п л е н а р -
нага пасяджэння ўключала сем 
дакладаў, прысвечаных актуальным 
кірункам педагогікі пачатковай і 
эстэтычнай адукацыі. Прафесар 
Маскоўскага дзяржаўнага абласно-

га ўніверсітэта доктар педагагічных 
навук Н.А. Горлава ахарактары-
завала сучасных дзяцей і рас-
крыла педагагічныя стратэгіі іх 
развіцця. Загадчык лабараторыі 
пачатковай адукацыі НІА (г. Мінск) 
кандыдат педагагічных навук 
А.А. Гулецкая распавяла пра змест 
новага адукацыйнага стандарту 
на І ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі. Доктар філалагічных на-

вук прафесар Маскоўскага гарад-
скога педагагічнага ўніверсітэта 
С.У. Ліхачоў акрэсліў месца ў 
сістэме працы па развіцці маўлення 
вучняў такога практыкавання, як 

канспектаванне з ліста.
Эстэтычны блок пленарнага 

пасяджэння канферэнцыі склалі 
змястоўныя даклады старшага вы-
кладчыка Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі (г. Мінск) кандыдата 
мастацтвазнаўства Л.В. Скачко 
(тэма даклада «Роля транскрыпцыі 
падчас эстэтычнага выхавання 
навучэнцаў-акардэаністаў дзіцячых 
музычных школ мастацтва»), пра-

фесара кафедры музыкі 
і эстэтычнай адукацыі 
МДУ імя А.А. Куляшова 
доктара педагагічных 
навук Б.А. Галяшэвіча 
(«Латэнтная сутнасць 
практыка-арыентава-
нага рэсурсу музыкі») 
і дацэнта Маскоўскага 
педагаг ічнага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта 
кандыдата педагагічных 
навук Э.М. Галямавай 
(«Рэалізацыя кампетэнт-
наснага падыходу пад-
час арганізацыі мастац-
ка-творчай дзейнасці 
малодшых школьнікаў»). 

У апошнім з дакладаў раскрываўся 
вопыт, атрыманы дацэнтамі ка-
федры пачатковай адукацыі і 
л інгвадыдактыкі  факультэта-
ю б і л я р а  А . А .  С в і р ы д з е н к а  і 

Д.А. Доўгалем пры рэцэнзаванні 
вучэбнай літаратуры для І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. 

Пасля перапынку, які ўключаў 
экскурсію ў Залу славы ўніверсітэта, 
праца канферэнцыі працягнулася 
ў шасці секцыйных пасяджэннях, 
ключавымі праблемамі якіх сталі 
павышэнне якасці выхавання ма-
лодшых школьнікаў, рэалізацыя 
кампетэнтнаснага падыходу і вы-
карыстанне інавацыйных адука-
цыйных тэхналогій у пачатковай 
адукацыі, развіццё педагагічных 
здольнасцей і прафесійна значных 
якасцей асобы настаўніка пачатко-
вых класаў, актуальныя праблемы 
эстэтычнай адукацыі на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі і ў 
сістэме дадатковай адукацыі. 

Па сведчанні дацэнта Э.М. Галя-
мавай (г. Масква), на пасяджэн-
нях «панавала душэўная атмас-
фера поўнага ўзаемаразумення 
настаўнікаў, выкладчыкаў каледжаў 
і ВНУ Беларусі і Расіі». На секцыях 
былі адзначаны падобныя праблемы 
ў сістэме пачатковай і эстэтычнай 
адукацыі нашых краін і выяўлены 
розныя шляхі іх вырашэння.

Д.А. ДОЎГАЛЬ, 
намеснік дэкана 

па навуковай рабоце ФПіМА,
С.П. ЧУМАКОВА, 

загадчык кафедры пачатковай 
адукацыі і лінгвадыдактыкі.

Фота В.І. Еўмянькова.

Міжнародны форум на ФПіМА

Дарагія студэнты, выкладчыкі, 
работнікі ўніверсітэта!

Шчыра віншуем вас са святам 
вясны і працы – 1 Мая!

«Мір! Праца! Май!» – тры гэтыя 
словы грэюць душу адчуваннем 
міру, спакою, незвычайнай радасці 
і надзеі на лепшае. Няхай Першамай 
прыўнясе ў ваша жыццё шчасце, ра-
дасць і весялосць! 

Праца заўсёды прысутнічае ў на-
шым жыцці, няхай яна заўсёды будзе 
плённай! Хай поспех заўсёды будзе 
побач, а шанцаванне суправаджае 
ва ўсіх вашых распачынаннях! Хай 
Першамай адкрые новую старонку 
для рэалізацыі новых магчымасцей, 
пастаўленых мэт, для праявы творчых 
і іншых асобавых якасцяў, якія забя-
спечаць поспех у працы!

Шчыра жадаем міру на зямлі, 
магчымасці працаваць за годную 
аплату і спакою ў сэрцы!

Зусім невыпадкова нашы дзяды 
і прадзеды перамаглі захопнікаў 
вясной, і менавіта ў маі. І таму ёсць 
яшчэ адна нагода – павіншаваць 
вас з Днём Перамогі над нямецка-
фашысцкімі захопнікамі ў Вялікай 
Айчыннай вайне! 

Гэты дзень напаўняе сэрцы бяз-
межнай падзякай усім тым, хто 
здзейсніў вялікі подзвіг і падарыў 
нам мірнае неба над галавой, – нізкі 
паклон дарагім ветэранам! Жадаем 
усім шчасця, радасці,  дабрабыту, 
спакойнага, бясхмарнага жыцця!

З Днём Перамогі! Хай мужнасць і 
гераізм гэтага вялікага свята ніколі 
і  нікім не забываюцца. Хай дух 
перамогі натхняе сэрца і вядзе на-
перад – да новых подзвігаў, поспехаў 
і дасягненняў. І няхай увесь свет 
заўсёды жыве мірна, а пра войны 
нагадвае толькі гэта свята.

Рэктарат і прафкам
супрацоўнікаў універсітэта.

Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў 
універсітэта віншуюць з юбілеем

ДЗЕДАВЕЦ 
Вольгу Анатольеўну,

ІГУМЕНАВУ 
Наталлю Валер’еўну.

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!

Больш за 200 дакладаў было ўключана ў праграму Міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі “Сучасныя тэндэнцыі 
развіцця пачатковай і эстэтычнай адукацыі”, якая прайшла 28 
сакавіка 2019 года ў МДУ імя А.А. Куляшова.

Даклад чытае Я.І. Клімуць

На пленарным пасяджэнні канферэнцыі
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

6 апреля 2019 г. в ИПКиП уни-
верситета официально открылся 
кабинет профориентационной 
диагностики. На базе данного 
кабинета учащиеся 9–11 клас-
сов учреждений общего средне-
го образования г. Могилева и 
Могилевской области смогут 
получить квалифицированное 
психолого-педагогическое кон-
сультирование специалистов 
высшей школы на предмет сво-
его профориентационного вы-
бора.

Открытие кабинета завершает 
целый комплекс организационных 
мероприятий. Ровно месяц назад 
на базе одного из компьютерных 
классов ИПКиП в рамках новой об-
разовательной программы «Мой 
профессиональный выбор» уча-
щимися СШ № 5 г. Могилева была 
впервые апробирована современ-
ная профориентационная диагно-
стика «Effecton – Профориентация 
5.0». Она включает в себя набор из 
8 профориентационных методик, 
которые позволяют одновременно 
протестировать 10–15 старше-
классников. Диагностика содержит 
также «Словарь профессий» и «Банк 
профессиограмм». По результатам 
тестирования готовится индиви-
дуальное диагностическое заклю-
чение, где указываются рекомен-
дуемые школьникам профессии 
и перечень соответствующих для 
поступления учебных заведений.

В день открытия класса профо-
риентационной диагностики еще 
19 учащихся СШ № 2 г. Чаусы (всего 
42 старшеклассника этого учебного 
заведения) смогли получить макси-
мум необходимой информации о 
своем будущем профессиональном 
выборе. 

«Мне вдвойне приятно, что в 
Год малой родины в официаль-

ном открытии кабинета профо-
риентационной диагностики при-
няли участие старшеклассники 
Чаусской средней школы № 2, в 
которой я когда-то начинал учиться 
сам, – говорит директор ИПКиП 

И.В. Шардыко. – Как будто вместе 
с ребятами еще раз прикоснулся к 
истокам. Договорились наладить 
связи с родным моему сердцу учеб-
ным заведением на постоянной ос-
нове: уже в этом году проработать 
вопрос о включении Чаусской сред-
ней школы в состав Регионального 
кластера, созданного на базе МГУ 
имени А.А. Кулешова».

Всего за прошедший месяц 
преимущества новой профориен-
тационной программы уже успели 
оценить более 100 
человек. Это уча-
щиеся 9–11 клас-
сов средних школ 
№№ 5 и 19 г. Могилева, а также 
старшеклассники уже упомянутой 
СШ № 2 г. Чаусы. В ближайшее 
две недели к ней должны подклю-
читься учащиеся средней школы 
№ 4 и гимназии № 2 г. Могилева, 
а также гимназии г. Мстиславля. 
Формирование пакета заявок на 
данную образовательную про-
грамму продолжается. По отзывам 
самих участников проекта и сопро-
вождающих их педагогов, данная 
профориентационная диагностика, 
безусловно, помогает учащимся 
сделать свой правильный профес-
сиональный выбор и приобретает 
все большую популярность среди 
учебных заведений Могилевского 
региона.

Показательно, что только за 
последние 2 года это уже третий 
новый образовательный проект, 
реализованный на базе ИПКиП МГУ 
имени А.А. Кулешова. Он стоит в 
одном ряду с открытием в ИПКиП 
летом 2017 г. Центра китайского 
языка и культуры (через него уже 
прошли обучение более 200 че-
ловек), а также созданием в авгу-
сте 2018 г. специализированного 
Кабинета по изучению русского 
языка как иностранного, на базе 
которого тогда получила путевку 
в жизнь первая в своем роде в 
Могилевском регионе образова-
тельная программа «Летняя школа 

русского языка» для иностранных 
граждан из Туркменистана, Китая и 
Японии (только с начала 2018/2019 

уч. г. этой про-
граммой смог-

ли воспользо-
ваться 36 ино-

странных слушателей).
«Важно отметить, что все эти 

проекты самоокупаемы. Они зна-
чительно укрепили материально-
техническую базу самого ИПКиП 
и экономический потенциал всего 

университета в целом, – под-
черкивает их главный модератор 
И.В. Шардыко. – Только в 2018 г. 
всеми формами дополнитель-
ного образования в ИПКиП было 
охвачено около 2,5 тыс. человек 
(почти на 140% больше, чем в 
2017 г.), а рост кассовых доходов 
и рентабельность по отношению к 
прошлому году составили 110,4 и 
127,4 процентов соответственно». 
По оценке специалистов отдела 
дополнительного образования 
взрослых Министерства образо-

вания Республики Беларусь, МГУ 
имени А.А. Кулешова превращается 
в по-настоящему ведущий образо-
вательный и культурный региональ-
ный центр не только высшего, но 
и дополнительного образования.

«Впереди нас ждут новые обра-
зовательные проекты, – заключает 
И.В. Шардыко. – Еще в этом учеб-
ном году планируется открытие 
Студии эстетического развития 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в школе 
развития «Познайка». До конца 
календарного 2019 г. попытается 
повысить свой образовательный 
статус Центр китайского языка и 
культуры ИПКиП: совместно с на-

шими китайски-
ми партнерами 
из Пекинского 
у н и в е р с и т е -
та на его базе 
планируется от-
крытие первого 
в Могилевском 
крае Института 
К о н ф у ц и я . 
П л а н и р у е т с я 
реализация и 
ц е л о г о  р я д а 
других образо-
вательных про-
ектов. Главное, 

что коллектив ИПКиП видит пер-
спективу и готов к дальнейшему 
развитию вместе со своим уни-
верситетом, на благо жителей 
Могилевского региона и родной 
Беларуси». 

Новая образовательная про-
грамма «Мой профессиональный 
выбор», официально запущенная 
6 апреля 2019 г., должна занять в 
ряду перспективных проектов раз-
вития университета свое достойное 
место!

Наш кор.

В ИПКиП открылся кабинет 
профориентационной диагностики

Я к  п а д к р э с л і л а  г а л о ў н ы 
спецыяліст Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь І.У.  Булаўкіна, 
Магілёў нездарма мае гонар 
праводзіць алімпіяду менавіта 
па названых дысцыплінах. У гэ-
тым вялікая заслуга магілёўскіх 
педагогаў, якія на такім высокім 
узроўні рыхтуюць каманду вобласці, 
што ўжо кольк і  гадоў запар 
атрымлівае першае агульнакаманд-
нае месца ў спаборніцтвах.

На ўрачыстым адкрыцці, якое 
адбылося ў канцэртнай зале аблас-
нога Цэнтра творчасці, таленавітую 
м о л а д з ь  в і т а л і  п р а д с т а ў н і к і 
адміністрацыі горада, навукоўцы, 
члены журы. Ад імя аблвыкан-
кама алімпіяднікаў павіншаваў 
начальнік галоўнага ўпраўлення 
па адукацыі У. У.  Рыжкоў, ад МДУ 
імя А.А. Куляшова – прарэктар па 
вучэбнай рабоце А. В.  Дзячэнка. 

Старшыня журы алімпіяды, 
д ы р э к т а р  ф і л і я л а  “ І н с т ы т у т 
л ітаратуразнаўства імя Янк і 
Купалы” Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі доктар філалагічных 
навук прафесар І. В. Саверчанка 
(дарэчы, у мінулым – студэнт 
філалагічнага факультэта МДПІ імя 
А. А.  Куляшова) адзначыў, што такія 
мерапрыемствы – сапраўднае свя-
та, знак таго, што дзяржава, урад 
клапоцяцца аб інтэлектуальным 
развіцці моладзі. “Мы маем тысяча-
гадовую традыцыю мастацкага сло-
ва, якую закладалі Кірыла Тураўскі, 
Еўфрасіння Полацкая, Мікола 
Гусоўскі, Францішак Багушэвіч, – 
падкрэсліў выступоўца. – І сёння 
нам ёсць чым ганарыцца – перш за 
ўсё нашай таленавітай моладдзю!”

Незвычайна ўразлівым і кра-
н а л ь н ы м  б ы л о  в ы с т у п л е н н е 
Д.А. Доўгаля, намесніка дэка-
на факультэта пачатковай і му-
зычнай адукацыі, найлепшага па 
рэспубліцы трэнера алімпіяднікаў. 
На пытанне аб ролі алімпіяды ў 
жыцці Дзмітрый Аляксандравіч 
прапанаваў адказаць сваім бы-
лым вучням, а цяпер – студэн-

там розных навучальных устаноў 
Беларусі. Відэазапісы адказаў былі 
прадстаўлены гледачам, захапілі 
сваёй неардынарнасцю, нетыпо-
васцю і ўжо з першых хвілін, няхай 
сабе пакуль зусім не конкурсных, 
настроілі ўдзельнікаў на тое, што 
перама гчы магілёўскую каманду 
будзе не так проста. 

Рэспубліканская алімпіяда пра-
водзілася на базе Магілёўскага 
прафесійнага электратэхнічнага 
каледжа. 119 вучняў ІХ–ХІ класаў 
змагаліся за перамогу. На працягу 
трох дзён праходзілі асобныя туры 
алімпіяды – пісьмовы водгук на 
мастацкі твор, комплексная работа 
па прадметах і вуснае выказванне 
на прапанаваную тэму.

Падвядзенне вынікаў паказала 
належны ўзровень падрыхтоўкі 
навучэнцаў. Магілёўская каманда 
ў каторы раз прадэманстравала 
высокі клас – з 16 прадстаўнікоў 
нашай вобласці ў 12 чалавек ды-
пломы І, ІІ і ІІІ ступені, у 1 – пахваль-
ны водзыў. Асабліва ўзрадавала 
гэта выпускнікоў, бо пераможцы 
Рэспубліканскай алімпіяды па ву-
чэбных прадметах аўтаматычна 
атрымліваюць па іх 100 балаў, а 
пры паступленні на профільныя 
спецыяльнасці залічваюцца без 
іспытаў. 

Ад Магілёва гонару быць членамі 

журы мерапрыемства такога вы-
сокага ўзроўню былі ўдастоены 4 
выкладчыкі, прычым 3 з іх ад МДУ 
імя А.А.  Куляшова (А.В.  Доўгаль, 
намеснік дэкана па вучэбнай рабо-

це факультэ-
та замежных 
моў, кандыдат 
філалагічных 
навук, дацэнт; 
В.І.  Караткевіч, 
с т а р ш ы  в ы -
к л а д ч ы к  к а -
федры літа-
ратуры і між-
к у л ь т у р н ы х 
камунікацый; 
В.М.  Шар ш-
нёва, дацэнт 
к а ф е д р ы 
а г у л ь н а г а  і 
славянскага 
мовазнаўст-
в а ,  к а н д ы -

дат філалагічных навук, дацэнт) 
і 1 – ад Беларуска-Расійскага 
ўніверсітэта (А.В. Шарапава, 
старшы выкладчык кафедры 
“Гуманітарныя дысцыпліны”, дарэ-
чы, у недалёкім мінулым – старшы 
выкладчык кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый МДУ імя 
А.А. Куляшова). Сваімі ўражаннямі 
ад алімпіяды яны падзяліліся з 
чытачамі газеты “Універсітэцкі 
веснік”.

А.В. Шарапава: «Вельмі ўразіла 
тое, што ў вольны час у навучэнцаў 
была багатая культурна-асветніцкая 
праграма: экскурсіі па Магілёве, 
заалагічным садзе і Буйніцкім полі, 
музеях горада, прагляд спектакля 
тэатра лялек, наведванне МДУ 
імя А.А. Куляшова. У Магілёўскім 
электратэхнічным каледжы, акра-
мя непасрэдна спаборніцтваў, 
ладзілася сустрэча з выдавецт-
вам “Аверсэв”, майстар-класы па 
візажы і прычосках, што так не-
абходна дзяўчатам, якія складалі 
пераважную большасць каманд. 
Усё гэта давала магчымасць 
не толькі адпачыць ад склада-
ных конкурсаў, але і ўзбагаціцца 
новымі знаёмствамі, адкрыццямі, 
эмоцыямі». 

В.М. Шаршнёва: «Адчуваць сябе 
членам журы такога маштабна-
га конкурсу не проста прыемна. 

Магчыма, гэта своеасаблівая ацэн-
ка шматгадовай напружанай працы. 
І ад таго, што гэта праца заўважана 
на дастаткова высокім узроўні, 
заўважана і ацэнена праца тваіх 
калег; што пастаянна гучыць на-
зва ўстановы, якая стала для цябе 
дарагой і род-
най; што зусім 
недарэмна за-
трачана столькі сіл і намаганняў 
і, урэшце, ад таго, што бачыш 
слёзы шчасця на вачах моцных і 
настойлівых дзяўчат магілёўскай 
каманды пераможцаў, – узнікае 
незвычайнае, хвалюючае адчу-
ванне ўпэўненасці ў тым, што 
жыццё праходзіць недарэмна, 
што самае цікавае яшчэ напе-

радзе. Вельмі важным у прафа-
рыентацыйным плане было на-
ведванне алімпіяднікамі МДУ імя 
А.А. Куляшова. Шчыра хочацца 
бачыць прагных да ведаў дзяцей у 
якасці студэнтаў нашай установы». 

А.В. Доўгаль: «Гэта алімпіяда 
была для мяне асабіста таксама 
юбілейнай: акурат вясной 2008 года 
ў г. Пінску я першы раз у якасці члена 
журы прымала ўдзел у заключным 
этапе рэспубліканскай алімпіяды. 
Я ўдзячна лёсу, што маю дачы-
ненне да гэтага інтэлектуальнага 
спаборніцтва. Па-першае, цэлы 
тыдзень ты існуеш у цудоўным 
асяродку аднадумцаў, сапраўдных 
прафесіяналаў і проста шчырых 
сяброў, якія знаходзяцца з табой на 
“адной беларускамоўнай хвалі”. Па-
другое, асалоду ад працы і зносінаў 
з таленавітай, разумнай і шчырай 
моладдзю нашай краіны ні з чым 
не параўнаць; школьнікі абвярга-

юць усе песімістычныя прагнозы 
наконт нашай мовы, літаратуры і 
культуры». 

В.І. Караткевіч: «Я абсалютна 
шчыра магу сказаць, што ўжо нека-
торы адрэзак свайго жыцця вымя-

раю алімпіядамі. 
Вельмі рады, што 

сёлета дарагую 
сэрцу алімпіяду 

прымаў мой любы Магілёў, а родны 
ўніверсітэт гасцінна расчыніў дзве-
ры перад алімпіяднікамі і паказаў 
найлепшае, што мае для будучых 
студэнтаў. У прыватных гутарках з 
гасцямі алімпіяды, членамі журы, 
настаўнікамі ўсе адзначалі высокі 
ўзровень арганізацыі такога адказ-

нага мерапры-
емства. Лічу, 
што сёлетняя 
алімпіяда была 
адной з най-
лепшых!» 

Д у м а е ц ц а , 
ш т о  м ы 
маем права з 
упэўненасцю 
сказаць, што 
а л і м п і я д а 
п а  б е л а р у -
с к а й  м о в е  і 
літаратуры – 
г э т а  с а п -

раўд нае свята, свя та ведаў, свя-
та беларускасці. Гэта прыклад 
гасціннасці, добразычлівасці, спа-
гады – тых якасцей, якія харак-
тарызуюць нашу нацыю. Міжволі 
ўзгадваюцца словы Цёткі: “Бедны 
той, хто не мае скарбаў веч-
ных – скарбаў душы. Такі скарб, 
каторы ніхто і ніколі адабраць у 
нас не здолее, – гэта любоў да 
Бацькаўшчыны, да свайго народа, 
да роднай мовы. Родная мова – 
душа народа. Пакуль жыве мова, 
жыве і народ”. А алімпіяда яшчэ 
раз паказала, што ёсць тыя, хто мае 
“сілу і адвагу трымацца роднага 
слова”, што ёсць каму развіваць 
далей родную мову, узбагачваць 
свой народ ведамі і культурай.

А.В. ДОЎГАЛЬ, 
В.І. КАРАТКЕВІЧ, 

В.М. ШАРШНЁВА, 
А.В. ШАРАПАВА.

ПА СТАРОНКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ
З 25 па 29 сакавіка 2019 года Магілёў прымаў удзельнікаў 35-й 

юбілейнай Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах 
“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”. У наш горад з’ехаліся 
прадстаўнікі шасці абласцей Беларусі, горада Мінска, Рэспублікі 
Польшча.

сэрцу алімпіяду 

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ

Члены журы алімпіяды

А.В. Дзячэнка на ўзнагароджанні пераможцаў



My little homeland 
Организатором англоязычного мероприятия вы-

ступила Елена Геннадьевна Вераксо, старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков. Главным 
п р а в и л о м для ораторов являлось устное 

выступление на английском языке 
длительностью не более пяти ми-

нут. За нарушение регламента кон-
курса организаторы снимали баллы. 

Комиссию жюри возглавили преподаватели 
кафедры иностранных языков и студенты факультета. 
Главные критерии оценки – правильная речь и навык 
публичного выступления. Каждый из членов жюри 
мог задать уточняющие вопросы по окончании вы-
сказывания. 

В конце соревнования из 12 человек жюри выбрало 
победителей конкурса. Первое место заняли Михаил 
Шавров (ФЭиП) и Даниил Печенко (магистратура 
ИФФ). Кристина Асмоловская взяла второе место, 
а специальный приз зрительских симпатий от чле-
нов жюри получила Тылла Ишанкулыева (ФМиЕ). 
Участники, не вошедшие в тройку лидеров, получили 
поощрительные призы – научные журналы на англий-
ском языке. 

Кирилл НИКИТИН, 
студент І  курса специальности «Журналистика 

(Печатные СМИ)». 

Meine kleine Heimat

Ежегодный конкурс ораторов привлек и знатоков 
немецкого языка.

В начале мероприятия перед участниками выступила 
преподаватель кафедры иностранных языков Татьяна 
Михайловна Рыжанкова, пожелав удачи и успехов 
юным ораторам. 

В поединке приняло участие 7 студентов со всех 
факультетов вуза. От каждого участника требовалось 
подготовить небольшой рассказ о своей малой родине 
на немецком языке. 

Выступления юных ораторов оценивало компе-
тентное жюри в составе Елены Адияновой, Елены 
Кузиновой и Кристины Гапонцовой – студентов 4 
курса факультета иностранных языков. У них и была 
самая трудная задача  – решить, кто же из ораторов 
был лучшим. 

По итогам конкурса определился победитель и 
призеры. Ребята, занявшие первые три места, полу-
чили дипломы. Всем остальным участникам подарили 
небольшие призы в виде блокнотов. Самым лучшим 
оратором была признана студентка факультета педа-
гогики и психологии детства – Ангелина Куликова. Она 
рассказала, что получила незабываемые впечатления. 
«Победа стала для меня большой неожиданностью», 
– отметила девушка, которая учится на специаль-
ности вовсе не лингвистического профиля. Ангелина 
пообещала интенсивнее изучать немецкий язык и в 
следующем году снова побороться за первое место. 

Владимир ЖИЛЕНКОВ, 
студент І курса специальности «Журналистика 

(Печатные СМИ)». Фото К. Никитина.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Конкурс ораторского мастерства прошел в МГУ имени А. А. Кулешова 16 апреля и привлек к вы-

ступлению студентов разных специальностей. Все их высказывания были связаны с одной общей 
темой – малая родина. Мероприятие проходило в рамках недели кафедры иностранных языков. 

30 красавіка 2019 г. Студэнцкае жыццё

курса организаторы снимали баллы. 
Комиссию жюри возглавили преподаватели 

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Практически все учащиеся высказали заинтересованность к 
произведениям действующей программы по русской литерату-
ре. Большинство из них отметили, что читают книги, не входящие 
в школьный курс. Ответы на вопрос о том, какая литература боль-
ше нравится – классическая или современная, – разделились 
почти поровну, однако желание видеть в программе по русской 
литературе произведения современных авторов выразило более 
88% респондентов. 

К сожалению, в ответах на вопрос: «Имена каких современ-
ных авторов Вам знакомы?» – практически не было названо ни 
русских, ни белорусских имен, самыми популярными ответами 
оказались Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Лишь единицы назвали 
Б. Акунина, В. Пелевина, С. Лукьяненко. А о современной бело-
русской писательнице, лауреате Нобелевской премии Светлане 
Алексиевич вспомнил лишь один учащийся!

А ведь чтение – это универсальное средство для развития 
ума. Средство, которое не в силах заменить ни одна самая за-
мысловатая головоломка или даже компьютерная программа.

Читать или не читать – индивидуальный выбор каждого…

Даниил ПЕЧЕНКО, магистрант кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций.

ЦТ сдано, вступитель-
ные экзамены тоже, дело 
за малым – осталось ждать. 
Август… Скрестив пальцы, 
жду список поступивших 
на сайте вуза – и, наконец, 
вот он, заветный документ. 
Дрожащими руками откры-
ваю его и нахожу глазами 
свою фамилию. Да! Я сту-
дент! 

1 сентября для меня был 
очень особенным днем: по-
необычному праздничный, 
не такой, как в школьные 
годы. Актовый зал первого 
корпуса собрал всех перво-
курсников и началось знакомство со всей 
администрацией вуза. После знакомства 
были визитные карточки от старшекурс-
ников всех факультетов. А я сидел и не 
мог оторвать глаз. Все ребята такие 
талантливые, прямо светятся на сцене, 
хотелось быть такими, как они, и следо-
вать их примеру. 

После небольшого концерта все сту-
денты разъехались по своим корпусам, 
где «перваши» разделились по группам 
и знакомились с кураторами. Куратором 
моей группы стала Тамара Петровна 
Костюкович, которая чем-то напомнила 
мне маму. Она оказалась строгим, но 
очень добрым и отзывчивым преподавате-
лем. И весь первый семестр напоминала 
нам, чтобы мы хорошо кушали, тепло 
одевались, высыпались и не забывали про 
учебу, чем еще больше напоминала моим 
одногрупникам родителей.

Каждая пара лекционной недели для 
меня была как праздник: новые препода-
ватели, новые предметы, все так интерес-
но. Каждый входящий в аудиторию препо-
даватель сразу приковывал к себе взгляд 
своей речью, разносторонней эрудицией 
и просто интересными рассказами о 
своей дисциплине. Все преподаватели 
обращаются к студентам на Вы, что уже 
само по себе вызывает у каждого студента 
желание показать себя с лучшей стороны. 

Я не побоюсь сказать, что на факультете 
физвоспитания лучший декан на свете – 
Владимир Владимирович Шутов. Он тот 
человек, который заботится о студентах 
своего факультета и с трепетом относит-
ся к ним. Я был очень удивлен, когда он 
впервые зашел в аудиторию и уже почти 
каждого студента знал по имени, а нас, 
первокурсников, было более 60 человек! 

Учеба и жизнь в университете оказались 
очень увлекательными и интересными: 

разные творческие и праздничные меро-
приятия, в которых каждый студент мог с 
удовольствием поучаствовать. Ведь если 
ты студент, то ты полон сил и энергии, и 
почему бы не пробовать себя в чем-то 
новом.

Время шло, сессия приближалась… 
Студенты старших курсов то и дело го-
ворили о пересдачах, что очень пугало 
«первашей». Однако я сохранял спокой-
ствие и просто повторял пройденный 
материал. Первый зачет – это разведка. 
Вопрос-ответ – и вот преподаватель берет 
ручку и пишет в зачетку заветное слово – 
«зачтено». Все оказалось легче, чем нам 
рассказывали. 

На экзаменах чуть сложней, но если 
готовиться – сессия проходит легко и не 
вызывает никаких проблем. Скоро начнет-
ся вторая сессия, и я не на минуту не усом-
нился в выборе факультета и будущей 
профессии. Я получу специальность, ко-
торая мне по душе, и надеюсь, что работа 
будет доставлять мне удовольствие, чего 
иск ренне желаю всем студентам планеты!

Хочу сказать напутствующие слова 
тем, кого будут называть «первашами» в 
следующем учебном году.

В студенческие годы мы становимся 
более ответственными, потому что по-
нимаем, что впереди нас ждет множество 
разных ситуаций, с которыми нам пред-
стоит справляться самим. В университете 
можно завести себе много друзей, кото-
рые станут тебе опорой и поддержат тебя, 
когда это будет необходимо. И если ты 
студент, то ты просто должен быть полон 
сил и энергии, учись и знай: ты можешь 
все – надо только захотеть. Пробуй, оши-
байся, снова пробуй, развивайся во всех 
направлениях, удачи тебе во всех твоих 
начинаниях! И запомни: студенческие 
годы – это лучшие годы жизни!

Влад БЛИННИКОВ, 
студент І курса 

факультета физвоспитания.

Родина, Отчизна, Родной край, 
Край отцов и Отечество... На 
первый взгляд может показать-
ся, что перед вами обычный ряд 
синонимов. Но так ли это? Просто 
задумайтесь…

Родина – такое привычное, но тре-
петное слово. Каждый из нас знает 
его еще с самого детства. Для кого-то 
это может быть огромный город или, 
наоборот, маленькая деревушка. 
Скромный домик или роскошная 
квартира. Это абсолютно не имеет 
значения.

У всех людей есть то самое родное 
место, где сердце начинает биться 
чаще, воспоминания вновь просы-
паются и душа радуется. Частичкой 
моего сердца, конечно же, является 
Могилев. Многим может показать-
ся, что мое родное местечко ничем 
не отличается от других областных 
центров страны. Некоторые даже счи-
тают, что в Могилеве не так красиво 
и уютно, как в столице.

Однако именно здесь я родилась, 
сделала свои первые шаги, научилась 
произносить слова. Детский садик, 
первый класс, банты, слезы радости 
моих родителей – все это связано у 
меня с Могилевом. Школа, друзья, 
первые мечты и цели… Выпускной и 
поступление в университет… Все это 
произошло именно в моем родном 
городе. 

Бесконечно можно говорить о 
воспоминаниях, которые подарил 
мне Могилев. Однако своей малой 
Родиной я, все же, считаю не про-
сто город. Огромное значение для 
меня имеет улица, на которой про-
ходит моя жизнь. И это – бульвар 
Непокоренных. Одно название за-
ставляет задуматься… Вы слышали о 
таком? Да, он не находится в самом 
центре города, рядом с ним нет озер 
и лесов, здесь не так много магази-

нов, но мой бульвар – частичка меня.
Навсегда в моей памяти останется 

дворик, в котором я все свое детство 
проводила с друзьями. Качели, пода-
рившие мне пару шрамов, но которые 
я любила всей душой. Магазинчики, 
в которых на свои первые деньги я 
покупала сладости. 

Неподалеку от моего 
дома располагается 
бухта Днепра, где так 
приятно летом на-
слаждаться теплы- м и 
лучами солнца или же, наоборот, 
укрыться в теньке, глядя на прекрас-
ный пейзаж реки и зелени вокруг.

Именно на моем бульваре нахо-
дится памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне – Братская 
могила. Каждый год я прихожу туда на 
праздник Победы и мысленно благо-
дарю каждого воина за мир, в кото-
ром живу сейчас. Также здесь можно 
встретить известный всем Ледовый 
Дворец и Парк аттракционов. А че-
рез дорогу находится прекрасная 
Троицкая набережная, где мне так 
нравится прогуливаться под легкий 
бриз и пение птиц, кормить уточек.

Но больше всего я обожаю вид из 
своего окна. Да, там нет голубого 
моря или огромных небоскребов, но 
каждый закат – нечто волшебное для 
меня. Как же удивительно наблюдать 
за медленным приходом ночи на на-
шем небе. Нигде меня так не завора-
живает закат, как на моем бульваре, 
в моем родном местечке. В такие 
моменты эмоции переполняют и я 
не могу сдержаться, чтобы не взять 
в руки фотоаппарат.

Бесконечно много можно говорить 
о моей малой родине, о том месте, 
где я стала той, кем являюсь сейчас. 
Несчитанное количество слов благо-
дарности возникает у меня в голове 

каждый раз, когда я думаю 
о родном доме. «Хотела бы 
ты уехать из Могилева?» 
– часто задают такой во-
прос друзья. И мой ответ 
очевиден: «Конечно же нет!» 
Я никогда не смогу проме-
нять частичку себя на что-
то чужое. И каждый день я 
благодарю судьбу за то, что 
могу наслаждаться самым 
дорогим – моей Родиной.

Ксения МАРТУСЕВИЧ, 
студентка 1 курса 

специальности 
«Журналистика 

(Печатные СМИ)».

Родина, Отчизна, Родной край, нов, но мой бульвар – частичка меня.

Человек без родины – 
нищий человек

Якуб Колас

Я – студент!
Кого не спроси, все скажут, что студенческие годы – это лучшие годы жизни! 

Я, студент первого курса факультета физвоспитания, не могу не согласиться с 
этим утверждением. Студенты – это уже не школьники. Все такие серьезные, 
взрослые, воспитанные. Но все же я хочу рассказать про жизнь «первашей» – 
первокурсников, которых так ласково называют ребята старших курсов.

Читать или не читать – 
вот в чем вопрос…

16 марта, в рамках олимпиады МГУ имени А.А. Кулешова 
по русскому и белорусскому языкам, был проведен опрос 
школьников на предмет их интереса к русской литературе 
в рамках школьной программы, а также к современной 
литературе. 

В. Блинников

Закат над Днепром

Знайте! Это лауреат Нобелевской премии 
писатель Светлана Алексиевич

В личном зачёте наилучшие ре-
зультаты показали наши студенты: 
Илона Иванова на дистанции 1000 м, 
Татьяна Шабанова на дистанции 
2000 м, Нина Савина на дистанции 

3000 м, Вячеслав Скудный на дис-
танции 5000 м. Помимо этого на 
дистанции 1000 м бронзовым при-
зером стала Анастасия Ко тейко; 
серебряным призером на дистанции 

2000 м – Дарья Солодкая и брон-
зовым призером на дистанции 
3000 м – Егор Данилов.

Тренеры команды – доценты 
кафедры спортивных и медико-
биологических дисциплин Леонид 
Михайлович Гейченко и Виктор 
Герасимович Иванов.

От души поздравляем победи-
телей!

Наш кор.

Победа в Республиканской универсиаде
Команда МГУ имени А. А. Кулешова заняла первое место в финальных 

соревнованиях Республиканской универсиады по легкоатлетическому 
кроссу. Соревнования проходили 23 апреля в г. Бресте, в них приняли 
участие бол ее 300 студентов из 31 вуза Республики Беларусь.
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ЛИЧНОСТЬ

Наша героиня родилась 24 апреля 
1939 года в городе Владимире. Во 
время войны она лишилась роди-
телей и воспитывалась в детском 
доме. Благодаря хорошей учебе по-
сле 7 класса Маргарита Алексеевна 
поступила в Ленинградское педаго-
гическое училище. Получив диплом 
учителя начальных классов, она 
с группой коллег отправилась на 
работу в Алтайский край. До места 
распределения еще недавние уча-
щиеся ехали на поезде 4 дня (сегод-
няшнего студента такая перспектива 
наверняка бы испугала). Маргарита 
Алексеевна как человек творческий и 
активный с первых дней окунулась в 
работу. Три года, которые необходи-
мо было отработать после училища, 
были для нее одними из самых свет-
лых и радостных в жизни. 

Затем было обучение в Ленин-
градском государственном инсти-

туте имени А.И. Герцена. Маргарита 
Алексеевна с большой теплотой 
вспоминает эти годы и встречу с из-
вестным педагогом-ученым Игорем 
Петровичем Ивановым, который 
давал им не только знания, но и лич-
ным примером повышал 
престиж профессии 
учителя.

Окончив институт, 
Маргарита Алексеевна работала в 
школах Нижнего Тагила, Тольятти, 
Режа. На основе десятилетней ра-
боты в начальной школе в 1974 году 
М.А. Бесова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Воспитание 
младших школьников в процес-
се коллективной организаторской 
деятельности». С 1976 г. началась 
трудовая деятельность Маргариты 
Алексеевны в качестве преподава-
теля Могилевского педагогического 
института. 

За время работы в институте, 
а потом универси-
тете, Маргаритой 
Алексеевной напи-
сано около 20 книг 
по работе с млад-
шими школьника-
ми и студентами. 
Среди них – пособия 
«Воспитательная 
работа в началь-
ной школе: теория, 
методика, техноло-
гия», «Теория, ме-
тодика воспитания 
и обучения млад-
ших школьников», 
«Воспитываем па-
триотов», «Поз на-
в а т е л ь н ы е  и г р ы 
младших школьни-

ков: методика, технология и прак-
тика», «Информационные часы в 
начальной школе» и др. Разработки 
М.А. Бесовой известны и востребо-
ваны педагогами как в Республике 
Беларусь, так и за ее пределами.

Древняя мудрость гласит: «Велик 
тот учитель, который честно испол-
няет свое дело, знает, чему учить, и в 
совершенстве владеет всеми секре-
тами своей профессии». Маргарита 

Алексеевна относится к 
числу таких педагогов. 

Обладая огромным пре-
подавательским опытом, 

творческим отношением к процес-
су обучения, честностью и ответ-
ственностью, активной жизненной 
позицией, она является примером 
и авторитетом, достойным подра-
жания и уважения преподавателей 
и студентов.

Мы от всей души поздравляем 
Педагога, скромную труженицу, 
творческую личность с почтенным 
юбилеем!

С уважением 
Т.П. ЧИКИНДИНА 

от имени учеников и коллег.

Мастер, глубоко знающий 
и любящий свое дело…

Не так давно наш университет отметил 105-летний юбилей. Если бы 
мы стали рассказывать историю университета в лицах, то одну из глав 
следовало бы посвятить Маргарите Алексеевне Бесовой. 37 лет в одном 
учебном заведении – такой педагогический стаж говорит о многом.

Творческая встре ча 
стала для гостей на-
стоящим праздником. 
Стихи звучали в ис-
полнении автора, осо-
бенно тронули сердца 
слушателей произ-
ведения, посвящен-
ные дочери Натальи 
Александровны, ее 
маме, любовная ли-
рика. 

Вдохновенно ис-
полнили стихи Натальи 
Александровны сту-
денты, а также, что 
стало приятным сюр-
призом для всех, ее 
коллеги: В.В. Ясев, 
проректор по воспитательной ра-
боте, Т.В. Мосейчук, заведующий 
кафедрой общего и славянского язы-
кознания, М.И. Чмарова, доцент ка-
федры литературы и межкультурных 
коммуникаций, руководитель литера-
турного салона и организатор вечера. 
Присутствующие отметили глубину 
поэтических текстов Н. Михальчук, 
их неповторимую образность и ду-
шевность. 

Наталья Александровна рассказала 
о большом влиянии, оказанном на 
нее мамой – Тамарой Григорьевной 
Михальчук. С подачи матери, тоже 
поэтессы, кандидата филологических 
наук, человека незаурядного, уже в 
школьные годы она знала и читала 
наизусть сборники Б. Окуджавы, 
В. Тушновой, М. Цветаевой. Однако 
любимыми поэтами на всю жизнь 
остались А. Блок и В. Ходасевич. 

С благодарностью вспоминала 
Наталья Александровна самобытных 
и талантливых художников сло-
ва, с которыми свела ее судьба и 
которые помогли усовершенство-
вать ее поэтическую технику, найти 

свой «голос», – могилевского по-
эта И.Е. Пехтерева, русского поэта 
Леонида Сидорова. 

Наталья Александровна напомнила 
студентам о том, что им дарована 
«охранная грамота» – поэтические 
способности, любовь к слову. Именно 
они для творческой натуры – спаси-
тельный родник, к которому можно 
вновь и вновь приникать в «лихую 
годину» жизни. «Литературное твор-
чество замыкает человека в благо-
словенном одиночестве, особом 
пространстве, удаленном от тревог и 
суеты мира, – поделилась поэтесса. – 
Это не только крест, но и защита».

По словам Н.А. Михальчук, наука и 
художественное творчество могут со-
существовать в жизни: как для науки, 
так и для поэзии нужно вдохновение. 
Она призвала молодых творить и быть 
искренними в каждом слове. 

Участники вечера выразили свою 
признательность Наталье Михальчук 
за создание лирического настроения, 
надежду, любовь и доброту, которые 
дарит ее творчество. 

Светлана КАЗЕКО.

СВЕТ ОБРАЗНОГО СЛОВА
21 марта, во Всемирный день поэзии, в литературно-художественном 

салоне состоялась встреча с Натальей Александровной Михальчук – 
поэтессой, членом Союза писателей Беларуси, кандидатом филоло-
гических наук, доцентом кафедры общего и славянского языкознания.

Основная цель этих изданий – упо-
рядочить информацию библиогра-
фического характера и продемон-
стрировать направления научной 
деятельности профессорско-препо-
давательского состава университета, 
сохранить научное наследие ученых. 
Каждый новый биобиблиографиче-
ский указатель – это краткая биогра-
фия, основные итоги научной, науч-
но-педагогической и общественной 
деятельности ученого. 

В процессе подготовки указателя 
сотрудниками библиотеки прораба-
тываются традиционные и электрон-
ные каталоги фондов библиотеки 
университета и крупных библиотек 
республики; работа ведется в тесном 
контакте с самими учеными. Перед 
составителем стоит важная задача: 
собрать воедино большой материал 
и представить творчество ученого во 
всей его многогранности.

Чаще всего в биобиблиографиче-
ском указателе выделяются следую-
щие разделы: биографический очерк, 
библиографическая справка, основ-
ные даты жизни и деятельности, спи-
сок произведений автора, литература 
о его жизни и деятельности.

Печатные труды размещаются в 
разделах по видам изданий в хроно-
логическом порядке в соответствии 
с годами их опубликования. Для 
удобства использования в пределах 
одного года список научных работ 
представляется в алфавитном по-
рядке.

Традиционно в год сотрудниками 
библиотеки готовится 4–5 биоби-

блиографических указателей. Как 
правило, они могут быть приурочены 
к юбилейной дате педагога. При этом 
сохраняется основной принцип от-
бора, а именно: значимость вклада 
человека в научную и учебно-педа-
гогическую деятельность.

Электронные аналоги полных 
текстов указателей размещаются 
на web-сайте библиотеки в элек-
тронном архиве (http://libr.msu.by/
handle/123456789/8769). Для науч-
ного, педагогического сообщества 
доступ к полнотекстовым электрон-
ным материалам – это возможность 
получить информацию о том, кто 
работает в той или иной области, 
каких успехов достигли коллеги, 
возможность найти потенциальных 
соавторов; интегрировать труды 
ученых университета в мировое ин-
формационное пространство. Для 
обучающихся персональные био-
библиографические указатели вы-
ступают в качестве информационной 
поддержки научно-образовательной 
деятельности.

Биобиблиографические указатели 
хранятся в библиотеке, экспониру-
ются в рамках проведения выставок 
работ профессорско-преподаватель-
ского университета и рассчитаны 
на научную общественность, пре-
подавателей, студентов и всех, кто 
интересуется проблемами, рассма-
триваемыми тем или иным ученым 
университета.

Е.Н. АСТАПОВА, 
заведующий библиотекой.

«Один хороший указатель... ценнее тысячи томов»
Д.С. Лихачев

Биобиблиографические указатели 
как показатель развития 
научно-педагогической 

деятельности университета
В числе приоритетных направлений работы современной библиоте-

ки университета – издание цикла биобиблиографических указателей, 
посвященных ученым учебного заведения, людям, внесшим вклад в 
развитие его педагогической мысли. 

В МГУ имени А.А. Кулешова проводится целена-
правленная работа по взаимодействию с органами 
правопорядка по профилактике нарушений законо-
дательства Республики Беларусь среди студентов 
из числа иностранных граждан. Особая роль в дан-
ной работе принадлежит ОГиМ Ленинского РОВД 
г. Могилева и Управлению по гражданству и мигра-
ции УВД Могилевского областного исполнительного 
комитета.

В университете был разработан и согласован в уста-
новленном порядке «План взаимодействия с органами 
исполнительной власти, правопорядка, здравоохранения, 
общественными объединениями, представителями по-
сольств, местного самоуправления, совета землячеств 
вуза по вопросам правовой информированности и про-
филактической работы среди иностранных граждан на 
2016–2020 годы». В рамках реализации Плана регулярно 
проводятся встречи с представителями Управления по 
гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома 
и отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД 
г. Могилева. Студенты, имеющие склонность к прогулам 
учебных занятий, а также к нарушению правил проживания 
в общежитиях университета, направляются для профилак-
тических бесед в ОГиМ Ленинского РОВД г. Могилева. В 
2018 году проводились регулярные собрания студентов 
из числа иностранных граждан, обучающихся в универси-
тете, в том числе с участием представительств силовых 
ведомств:

– 01.02.2018 г. в рамках собрания перед студентами 
выступили заместитель начальника отдела по работе с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
Н.М. Никитенко и старший инспектор управления по 
гражданству и миграции Т.Г. Волкова;

– 06.10.2018 г. перед студентами выступила стар-
ший инспектор управления по гражданству и миграции 
Т.Г. Волкова с целью разъяснения требований Законов 
Республики Беларусь «О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства», «О Государственной 
границе Республики Беларусь», «О визовых правилах 
Республики Беларусь», Кодекса об административных 
правонарушениях и Уголовного кодекса Республики 
Беларусь;

– 21.12.2018 г. Т.Г. Волковой студентам были дополни-
тельно разъяснены основные требования миграционного 
законодательства Республики Беларусь;

– 11.01.2019 г. состоялось собрание слушателей и сту-
дентов 1–2 курсов из числа иностранных граждан, обуча-
ющихся в университете, на котором были дополнительно 
разъяснены основные требования Законодательства 
Республики Беларусь. Собрание было проведено со-
вместно с представителями УГиМ УВД Могилевского 
областного исполнительного комитета (старший ин-
спектор УГиМ О.А. Чумакова) и ОГиМ Ленинского РОВД 
г. Могилева (старший инспектор ОГиМ Т.Г. Волкова).

– 26.03.2019 г. Т.Г. Волковой студентам были дополни-
тельно разъяснены основные требования миграционного 
законодательства Республики Беларусь, они были также 
предупреждены об ответственности за нарушение Правил 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь. 

Также с целью реализации Комплекса мер по совер-
шенствованию работы с иностранными гражданами в 
университете разработан и утвержден «План мероприятий 
учреждения образования ”Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова” по адаптации студен-
тов из числа иностранных граждан к условиям обучения в 
университете на 2016–2020 годы». В рамках реализации 
Плана проводятся семинары и совещания с заместите-
лями деканов по воспитательной и идеологической ра-
боте, кураторами, воспитателями и другими работниками 
общежитий по вопросам специфики организации работы 
с иностранными студентами.

Дополнительно ежегодно организовывается празднич-
ное мероприятие «Туркмены приглашают друзей», по-
священное Дню независимости Туркменистана. Студенты 
из числа иностранных граждан регулярно участвуют в 
Республиканском конкурсе творчества иностранных сту-
дентов «F.Art.by», Республиканском фестивале иностран-
ных студентов «Дружба народов». Мероприятия (вечера 
отдыха, концертные программы, информационные акции 
и др.), направленные на ознакомление с традициями, 
культурой стран, из которых студенты прибывают на 
обучение, регулярно проводятся на каждом факультете 
университета.

С.Н. МАЧЕКИН, 
начальник отдела международных связей.

Профилактика нарушений законодательства

М.А. Бесова

М.А. Бесова в кругу студентов

Старший инспектор ОГиМ  Т.Г. Волкова

В.В. Ясев читает стихи Н. А. Михальчук


