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Які святочны дзень чакаюць ледзь не цэлы 
год? Чаму пачынаюць рыхтавацца задоўга 
да яго надыходу? Што гэта за таямнічае і 
чароўнае свята, якое аднолькава любяць 
і дзеці, і дарослыя? Ну ка-
нешне, Новы год!

А што чакаюць студэнты 
напярэдадні Новага года? 
Вядома ж, таго, што хвалюе іх 
больш за ўсё на свеце, – уда-
лай сесіі. Але ўсё ж такі на-
перадзе Новы год, святочныя 
выхадныя дні і такія прыемныя 
клопаты!

Бачыш мішуру, упрыгожа-
ныя елкі, рознакаляровыя 
гірлянды – і адразу ўзнікае 
пачуццё чароўнага, незвы-
чайнага.

А што ж адбываецца тым 
часам у інтэрнатах?

Напярэдадні  свята ўсе 
інтэрнаты нашага ўніверсітэта 
пастараліся перадаць атмас-
феру прыемнага чакання цуда, 
якая пануе нават у паветры: упрыгожылі 
свае пакоі, вахты, паверхі!

Студэнты робяць гэта з задавальненнем 
кожны год, бо калі не ствараць прыемнасці 
сабе самому, то адкуль возьмецца той 
навагодні настрой, якога так усе чакаюць?!

Уваходныя дзверы ў мішуры, сцены ў 
электрычных гірляндах і вялікая елка, якая 
знаходзіцца на першым паверсе, – так 
зараз выглядае інтэрнат №1 гісторыка-
філалагічнага факультэта.

Кожны студэнт так ці інакш прыклаў 
сваю руку да гэтай справы, праявіў сваю 

фантазію, зрабіўшы інтэрнат больш утульным.
– Афармляць пакой мы пачалі  перад 

каталіцкімі Калядамі, – расказваюць дзяўчаты 
з трэцяга паверха. – Дома ў кожнай з нас прыня-

та перад святамі ўпрыгожваць 
усе памяшканні, таму і тут 
захацелася стварыць утуль-
насць, асаблівую атмасферу. 
Часу на ўсё пайшло няшмат, 
затое адразу стала весялей.

Дзякуй усім, хто прыняў уд-
зел у конкурсе, за ініцыятыву і 
знаходлівасць ва ўпрыгожванні 
паверхаў.

Ад усёй душы віншуем усіх з 
Новым годам! Здароўя, шчас-
ця і дабрабыту ў Новым 2021 
годзе!

Ірына КУЦАПАЛАВА і 
Аліна СІПАКОВА, 
студэнткі 3 курса 

гісторыка-філалагічнага 
факультэта.

17 лістапада ў многіх краінах свету 
моладзь адзначае Міжнародны дзень 
студэнтаў. У гэтым годзе Міжнародны дзень 
студэнтаў быў аб’яўлены днём студэнцкага 
самакіравання на факультэце пачатковай 
і музычнай адукацыі для першакурснікаў. 
Гэта было доўгачаканай падзеяй для 
студэнтаў.

“Я з’яўляюся сакра-
таром БРСМ на фа-
культэце, – каменціруе 
Анастасія Тарасава. 
– Эпідэміялагічная 
с і т у а ц ы я  ў н е с л а 
свае карэкціроўкі на-
ват у  правядзенне 
дня самакіравання. 
У  гэтым годзе яго 
праводзілі на нашым 
факультэце толькі ся-
род першакурснікаў. 
На мой погляд, гэта 
я ш ч э  а д н а  д о б р а я 
м а г ч ы м а с ц ь  д а ц ь 
“пачаткоўцам” праявіць 
сябе. Свайму дублёру – 
Анастасіі Тыпавой  – я 
с т а р а л а с я  д а в а ц ь 
заданні творчага характару. Напрыклад, 
скласці пытанні да віктарыны “Мы не курым, 
таму што...”, зрабіць макет магніцікаў, якія пас-
ля раздаваліся ўдзельнікам гэтай віктарыны, і 
інш. Насця з усім спраўлялася вельмі хутка і з 
вялікім энтузіязмам. Вельмі радуе, што нашы 
першакурснікі не баяцца сябе праяўляць, што 
яны такія адказныя ў справе.”

Дзень самакіравання не проста добрая 
традыцыя, гэта старанна падрыхтаванае 

мерапрыем ства, карыснае і студэнтам, і 
настаўнікам. Гэты дзень заўсёды вельмі важ-
ны і цікавы. Да яго студэнты падыходзяць 
крэатыўна і адказна. Першакурснікі ж змаглі 
акунуцца ў жыццё самага сэрца факультэта – 
актыў. Студэнты выступалі ў розных ролях: 

дэкана, намесніка дэкана, загадчыка 
кафедры, выкладчыка і інш., дэманстру-
ючы свае разумовыя ўменні і творчыя 
здольнасці. Гэты дзень прынёс мора 
пазітыўных эмоцый і пачуццяў. 

Старшыня СССУ Грамовіч Аляксандра 
ў сувязі з гэтым сказала: “Для мяне 
гэты дзень стаў добрым вопытам у сфе-
ры кіравання. Праца суправаджалася 
некаторымі цяжкасцямі. Да прыкладу, 
не з кожным чалавекам лёгка знайсці 

кантакт. Але 
г э т ы  д з е н ь 
мы паспяхо-
ва завяршылі. 
С п а д з я ю с я , 
што ў далей-
шым наш фа-
культэт будзе 
праводзіць та-
кое мерапры-
емства яшчэ не 
раз. Лічу, што 
кожнаму цікава 
і карысна па-
с п р а б а в а ц ь 
сябе ў новай 
ролі ў сценах 
універсітэта“. 

Наш кар. 

Сусветны дзень правоў чалавека – гла-
бальнае свята. Яго адзначаюць ва ўсіх 
цывілізаваных дзяржавах як найважнейшы 
дзень для грамадства ў цэлым і 
кожнага чалавека асобна. Адзіная 
дата для сусветнай супольнасці 
ўстаноўлена Арганізацыяй 
Аб’яднаных Нацый. 10 снеж-
ня 1948 года была прынята 
Усеагульная дэкларацыя правоў 
чалавека, а праз два гады ААН 
заклікала прызнаць гэту дату 
міжнародным святам. 

Так, з нагоды свята актыў фа-
культэта пачатковай і музыч-
най адукацыі вырашыў правесці 
віктарыну «Свае правы я ведаю!» 
і праверыць, як студэнты фа-
культэта ведаюць свае правы. 
Аказалася, што правоў у чала-
века не так многа, як абавязкаў, і 
невыкананне іх вядзе да вялікай 
адказнасці.

«Апрача правоў чалавека, мы 
яшчэ абмяркоўвалі і абавязкі, за 
парушэнне якіх мы нясём сур’ёзную 
адказнасць. Мы абагульнілі веды пра 
асноўныя правы чалавека, паказалі 
адзінства правоў і  абавязкаў, 
сфарміравалі адмоўнае стаўленне 
д а  с у п р а ц ь п р а ў н ы х  у ч ы н к а ў , 
падахвочвалі студэнтаў да абароны 
сваіх правоў, выхоўвалі павагу да 
правоў іншых людзей. Большасць 
студэнтаў называлі наступныя пра-
вы: права на жыццё, на адпачынак, 
на бясплатную медыцыну, на аду-

кацыю, права на веравызнанне і інш.»,  – 
падзялілася з намі старшыня культурна-ма-
савага сектара Воранава Дар’я.

С т у д э н т ы  а з н а ё м і л і с я  з 
гісторыяй і асноўным 
зместам Усеагульнай 
дэкларацыі правоў ча-
лавека і Канвенцыяй 
аб правах дзіцяці, а 
таксама аб умовах іх 
поўнай рэалізацыі ў су-
часным грамадстве. У 

завяршэнні мерапрыем-
ства студэнты прыдумалі 
крыжаванку на прававую 
тэматыку, замацаваўшы 
гэтым свае веды аб правах 
і абавязках.

Наш кар .

1 снежня адзначаецца Сусветны дзень 
барацьбы са СНІДам, які кожны год мае 
пэўную тэматычную накіраванасць. У гэтым 
годзе – «Міжнародная салідарнасць, агуль-
ная адказнасць».

Гэты дзень не 
с т р а ч в а е  с в а -
ёй актуальнасці, 
нагадваючы пра 
тое, што пытан-
н е  п а в ы ш э н н я 
д а с в е д ч а н а с ц і 
пра ВІЧ-інфекцыі 
па-ранейшаму за-
стаецца крытычна 
важным. Паводле 
статыстыкі Сус-
ветнай арганізацыі 
аховы здароўя, 
на планеце жыве 
больш за 38 міль-
ёнаў чалавек, якія 
інфіцыраваны ВІЧ. За апошнія 30 гадоў ад СНІДу 
памерла каля 33 мільёнаў чалавек.

Гэты дзень набыў статус штогадовай падзеі ў 
большасці краін свету і дэманструе міжнародную 
салідарнасць у барацьбе з эпідэміяй ВІЧ/СНІДу.

У 2020 годзе ўвага ўсяго свету прыкавана да 
пандэміі COVID-19, асабліва да таго, як пандэмія 
ўплывае на жыццё і дабрабыт людзей. Гэта 
сітуацыя яшчэ раз падкрэсліла, наколькі цесна 
пытанне здароўя звязана з іншымі не менш 
важнымі пытаннямі:  правы чалавека, гендар-
ная роўнасць і сацыяльная абарона. COVID-19 
прадэманстраваў, што падчас любой пандэміі 
бяспека ўсіх залежыць ад бяспекі кожнага. Каб 
дасягнуць поспеху, неабходна аказваць дапа-
могу ўсім, хто ў ёй мае патрэбу. Выкараненне 

стыгмы і дыскрымінацыі і ўжыванне падыходаў, 
заснаваных на правах чалавека і гендарнай 
роўнасці, – вось галоўныя ўмовы спынення ў 
свеце пандэмій ВІЧ і COVID-19.

Валанцёры факультэта за-
межных моў не засталіся ўбаку і 
правялі ў межах Сусветнага дня 
барацьбы са СНІДам акцыю. 
Студэнты раздавалі брашуры, 
чырвоныя стужачкі – міжнародны 
знак барацьбы са СНІДам. Мэта 
гэтай акцыі, як лічаць валанцёры 
факультэта замежных моў, – на-

гадаць усім пра неабходнасць берагчы сябе. 
Калі мы самі не будзем адказна падыходзіць 
да свайго здароўя, ніхто за нас гэта не зробіць.

Будзьце здаровы! 
Аліна СІПАКОВА, Ірына КУЦАПАЛАВА, 

студэнткі 3 курса гісторыка-
філалагічнага факультэта.

Віншуем!
Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універсітэта віншуюць 

з юбілеем
КУЗНЯЦОВУ Алену Анатольеўну,

МАЦЮШЭЎСКУЮ Марыю Іосіфаўну,
ІВАНОВА Віктара Герасімавіча,
ГЕРАСІМАВА Анатоля Іванавіча.

Прыміце самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і да-
брабыту! Хай працоўныя будні не прыносяць стомы, жыццё 
не пакіне непакораных вышынь, а наперадзе будуць новыя 
праекты і дасягненні!

Паважаныя калегі!
Прыміце нашы шчырыя віншаванні з Новым годам і Раством!
Новы год – гэта не проста пачатак новага календара, гэта новыя надзеі, поспехі, перамогі. У пераднавагоднія дні 

неяк па асабліваму верыцца ў тое, што наш свет павінен стаць лепшым, дабрэйшым, што шчасце і поспех абавязкова 
прыйдуць у кожны дом і ў кожную сям’ю, што цуды ёсць і яны абавязкова збываюцца.

Для кожнага з нас Новы год і Раство – гэта цеплыня і ўтульнасць дамашняга ачага і любоў блізкіх людзей. Мы чакаем 
свята з асаблівай шчымлівасцю, падводзячы вынікі мінулага года, ацэньваючы дасягнутыя ў ім мэты, рэалізаваныя 
ідэі, планы і задумкі, успамінаючы яго клопаты і радасці.

Няхай Новы год будзе паспяховым і значным, насычаным новымі планамі, плённым натхненнем і добрымі навінамі! 
Няхай ён прынясе моцнага здароўя, росту працоўных дасягненняў, дабрабыту і ўпэў ненасці ў заўтрашнім дні. Няхай 
даход і прэміі будуць стабільнымі, а працоўны працэс без якіх-небудзь падводных камянёў. 

З Новым годам і Раством! Дабрыні, міру і дабрабыту Вам і Вашым сем’ям!
З новым шчасцем!

У ЧАКАННІ ЦУДА
17 лістапада ў многіх краінах свету мерапрыем ства, карыснае і студэнтам, і 

ЛЮБІМАЕ СВЯТА МОЛАДЗІ

«МІЖНАРОДНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ, 
АГУЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ»

СВАЕ ПРАВЫ Я ВЕДАЮ!
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свята з асаблівай шчымлівасцю, падводзячы вынікі мінулага года, ацэньваючы дасягнутыя ў ім мэты, рэалізаваныя свята з асаблівай шчымлівасцю, падводзячы вынікі мінулага года, ацэньваючы дасягнутыя ў ім мэты, рэалізаваныя 

Няхай Новы год будзе паспяховым і значным, насычаным новымі планамі, плённым натхненнем і добрымі навінамі! Няхай Новы год будзе паспяховым і значным, насычаным новымі планамі, плённым натхненнем і добрымі навінамі! 
Няхай ён прынясе моцнага здароўя, росту працоўных дасягненняў, дабрабыту і ўпэў ненасці ў заўтрашнім дні. Няхай Няхай ён прынясе моцнага здароўя, росту працоўных дасягненняў, дабрабыту і ўпэў ненасці ў заўтрашнім дні. Няхай 

У фае інтэрната № 1

Універсітэцкі інтэрнат № 1 
на вуліцы Ленінскай

Студэнты факультэта пачатковай і музычнай 
адукацыі – удзельнікі віктарыны 

“Свае правы я ведаю!”

Чырвоныя стужачкі – міжнародны 
знак барацьбы са СНІДам

Акцыя студэнтаў факультэта 
замежных моў



Плённы дзень 30 снежня 2020 г.

Организатором данного мероприятия является руководитель 
«Натхнення», доцент кафедры общего и славянского языкознания 
Наталья Александровна Михальчук. 

«Целью подобных заседаний всегда остаётся общение, знакомства 
и поиск единомышленников, – говорит Наталья Александровна. – Я 
призываю начинающих талантов становиться частью «Натхнення». 
Всё-таки, это не просто литобъединение, это своего рода семья, 
которая с каждым годом 
становится всё креп-
че. Помогать студентам 
развиваться творчески, 
несомненно, остаётся 
нашей главной задачей. 
Присоединяйтесь, мы 
рады каждому». 

В этом году за боль-
шим столом собрались 
поэтессы и прозаики  – 
студентки историко-
филологического фа-
культета – нестандартно 
мыслящие, ни на кого не 
похожие, переполненные амбициями и энтузиазмом девушки, по-
казавшие себя и свой литературный труд во всей красе. Некоторые 
из них только-только стали частью творческого объединения, но уже 
имеют на своем счету не одно достойное стихотворение, которое 
так и дышит чувством и идеей. Все они пришли вдохновляться и 
вдохновлять. 

«Время идёт, а «Натхненне» остаётся прежним, – комментирует 
Татьяна Ларионова (Журко) – студентка четвертого курса, одна из 
самых активных представительниц литобъединения. – За четыре 
года я многих здесь повидала. Состав, конечно, меняется, а вот 
атмосфера все та же». 

К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране 
подобные встречи будут проводиться реже, и никому не известно, 
когда будет следующий раз. Но возможности пообщаться и поделить-
ся своим творчеством студенты не лишились: стоит напомнить, что 
у «Натхнення» есть собственный чат, где ежедневно собираются все 
члены литературного объединения. И несмотря на то, что временные 
промежутки между заседаниями увеличились, «Натхненне» не пере-
стает радовать университет своей активностью.

Виолетта ЗАХАРЕВИЧ,
студентка 1 курса историко-филологического факультета.

Изменение библиотечной среды 
происходит, прежде всего, под 
влиянием изменения ожиданий 
пользователей. Пользователи библи-
отеки университета – это студенты 
и преподаватели, занимающиеся 
учебной, научно-исследовательской 
деятельностью. Зачастую именно 
они заинтересованы в получении 
оперативной информации дистан-
ционно.

Какие электронные услуги и сер-
висы предлагает сегодня своим чи-
тателям библиотека университета? 
Основная платформа их размеще-
ния – web-сайт библиотеки.

Электронный каталог (https://
catalog.msu.by/opac/app/webroot/
index.php) содержит информацию 
обо всех имеющихся в фонде би-
блиотеки документах. Основная 
функция, которая реализуется дан-
ным ресурсом, предоставление воз-
можности многоаспектного поиска 
документов, материалов и изданий. 
Ценность этого ресурса в наличии 
ссылок на полнотекстовые ресурсы, 
хранящиеся в электронном архиве. 

В условиях развития открытой 
научной коммуникации открытые 
информационные ресурсы поль-
зуются большой популярностью. 
Электронный архив (https://libr.
msu.by/) является ресурсом, который 
содержит научные, образовательные 
материалы, представленные в виде 
шести коллекций (более 11 тыс. за-
писей). По результатам международ-
ного рейтинга Ranking of repositories 
электронный архив библиотеки 
лидирует среди репозиториев / элек-
тронных архивов учебных заведений 
города Могилева. В общем рейтинге 
университет занимает 454 место (в 
мире) и 12 место (в Беларуси) среди 
2777 коллекций. Информационные 
ресурсы электронного архива раз-
мещены на различных платформах, 
в каталогах репозиториев, на  сайтах 
учреждений высшего образования 
Беларуси.

Коллекция «Оцифрованные 
учебники и учебные пособия с гри-
фом Министерства образования 
РБ» (https://library.msu.by/resursy/
otsifrovannye-izdaniya) содержит 
перечень изданий по различным 
отраслям знаний. С библиографиче-
скими описаниями данного ресурса 

можно ознакомиться дистанционно. 
Поработать с полнотекстовыми 
аналогами можно в читальных залах 
библиотеки. 

Коллекция изданий универ-
ситета и других издательств на 
электронных носителях (https://
library.msu.by/resursy/izdaniya-na-
elektronnykh-nositelyakh) предостав-
ляет перечень имеющихся в фонде 
библиотеки документов на оптиче-
ских дисках.

Доступ к электронным верси-
ям периодических изданий. На 
2020 год через научную электрон-
ную библиотеку на платформе 
eLibrary.ru библиотека подписалась 
на 10 электронных журналов РФ. 
Пользователям предоставлен доступ 
к электронным версиям российских 
журналов во всех учебных корпусах 
университета.  

Значительно сократят время по-
иска тематической информации 
перечни периодических изданий, 
поступивших в читальные залы би-
блиотеки учебных корпусов № 1 и 
№ 2 (https://library.msu.by/resursy/
fondy-i-kollektsii/periodicheskie-
izdaniya). Данные ресурсы содержат 
отсканированные оглавления журна-
лов с указанием авторов и названий 
статей. 

Освободит от долгой поисковой 
работы сформированный выбо-
рочный список периодических 
изданий, предоставляющих пол-
нотекстовые архивы своих изда-
ний (https://library.msu.by/resFiles/
per iod_fu l l text_20190516.pdf) . 
Глубина архивов по отдельным газе-
там и журналам достигает до 20 лет. 

Традиционные библиотечные 

продукты, такие, как списки новых 
поступлений (https://library.msu.
by/resursy/spisok-novoj-literatury-
arkhiv), которые библиотека го-
товит шесть раз в год, выставки 
новых поступлений; виртуальные 
выставки (https://library.msu.by/
resursy/virtualnye-vystavki) по опре-
деленным темам, к календарным 
датам и событиям; аннотирован-
ные библиографические ука-
затели (один из востребованных: 
«Аннотированный библиографиче-
ский указатель сайтов с доступными 
или частично доступными электрон-
ными книгами на иностранных язы-
ках») (https://library.msu.by/resursy/
bibl-uk/annotirovannye-ukazateli), 
доступны в электронном виде для 
пользователей.

В рамках дней университета под-
готовлен новый ресурс: виртуаль-
ная музейная экспозиция жизни 
и творчества Аркадия Кулешова 
(https://library.msu.by/kuleshov). На 
завершающем этапе – разработка 
виртуальной экскурсии по библио-
теке (дипломный проект студентов 
кафедры программного обеспечения 
информационных технологий, руко-
водитель Е.В. Тимощенко).

Библиотека не только работает 
с собственными электронными 
ресурсами, но и с ресурсами, кото-
рые поступают к ней как внешние, в 
особенности ресурсы открытого 
доступа (https://library.msu.by/
resursy/resursy-otkrytogo-dostupa). 
Библиотека активно информирует 
пользователей о новых ресурсах, ус-
лугах в социальных сетях: ВКонтакте, 
Instagram и Facebook.

Виртуальная справочная служ-
ба (https://library.msu.by/uslugi/
virtualnaya-spravochnaya-sluzhba) 
позволяет пользователям быть ус-
лышанными: по различным вопро-
сам оперативно предоставляется 
необходимая информация. С этого 
учебного года в удаленном формате 
пользователь может просмотреть 
свой виртуальный формуляр: 
увидеть перечень взятых изданий, 
уточнить, в каких подразделениях 
они взяты и срок их возврата в библи-
отеку (https://library.msu.by/).

Таким образом, ориентируясь на 
запросы и ожидания пользователей 
библиотеки, происходит транс-
формация библиотечной среды, 
осуществляется переход от тради-
ционного книжного хранилища к со-
временному центру, где информация 
и ресурсы предоставляются в дис-
танционном формате.

Елена АСТАПОВА, 
заведующий библиотекой.

Ежегодно 17 ноября отмечает-
ся Международный день студен-
тов (International Student›s Day). 
Студенчество – один из самых счаст-
ливых и беззаботных периодов в 
жизни каждого человека. Это время, 
которое дарит множество открытий, 
веселья и позволяет обрести насто-
ящих друзей. 

Фотоэкспозиция открывает неза-
бываемую страницу студенческой 
жизни – дружбу. Автор работ по-
пыталась сохранить мимолетность 
впечатлений от общения с друзьями: 
на отдыхе и на концерте; на улице 
города и в уютном кафе... Серия фо-
тографий запечатлела лица друзей-
однокурсников; открытые, искренние 
и доброжелательные. Лица, которые 
не забудутся с годами, потому что 
студенческая дружба – это навсегда.

На открытие фотовыставки пришли 
друзья Анастасии, звучали песни на 
иностранных языках в исполнении 
Ангелины Королевой и Валерии 
Селивановой, а зажигательная лез-
гинка от студентов университета из 
солнечного Туркменистана стала 
настоящим творческим подарком 
всем собравшимся. Праздничное 
настроение создали сладкий подарок 

от профкома студентов университета 
и лирическая песня на стихи Беллы 
Ахмадулиной «По улице моей кото-
рый год...».

Выставки в библиотеке универси-
тета – это плацдарм для фотографов, 
художников, просто творческих лю-
дей, кто учится и работает в учебном 
заведении и чьи имена пока ещё 
широко не известны. Это прекрасная 
возможность показать себя и свои 
работы.

Приглашаем на просмотр фото-
графий всех, кто ценит дружбу  и 
искусство. 

Елена АСТАПОВА,
заведующий библиотекой.

Это книга об известном ученом, специалисте в 
области речевого этикета, талантливой поэтессе – 
авторе лирических стихов и основателе творче-
ского литературного объединения «Натхненне», 
руководителе структурного подразделения (Тамара 
Григорьевна 15 лет заведовала кафедрой русского 
языка) и общественном деятеле.

В биобиблиографическом указателе отраже-
ны краткая биография, основные итоги научной, 
научно-педагогической и общественной дея-
тельности кандидата филологических наук, до-
цента Т. Г. Михальчук, ссылки на статьи о Тамаре 
Григорьевне белорусских и зарубежных ученых, 
коллег, публицистов; грамоты и дипло мы, свиде-
тельствующие о признании ее профессиональных 
и творческих достижений на всех уровнях – от уни-
верситетского до международного.

Указатель включает список основных публикаций по разделам, касающимся 
научной и учебно-методической работы, а также публицистики, художествен-
ного творчества Т. Г. Михальчук. Фотоматериалы, представленные в указателе, 
отражают не только этапы научной, общественной и творческой деятельности 
Т. Г. Михальчук, но и ипостаси ее как женщины – хранительницы домашнего 
очага: дочери, жены, матери, бабушки.

Кафедра общего и славянского языкознания.

–  Хто можа стаць ва-
ланцёрам?

Я:  Валанцёрам можа 
стаць абсалютна любы 
чалавек у свядомым уз-
росце і з вялікім жадан-
нем дапамагаць людзям. 
У нас шмат людзей рознай 
нацыянальнасці, з рознымі 
інтарэсамі і мысленнем.

Л:  Валанцёрам можа 
стаць, у прынцыпе, любы 
чалавек, але аднаго жадан-
ня для гэтага мала. Трэба 
разумець, што прыйдзец-
ца ўзяць на сябе пэўную 
адказнасць, якая зале-
жыць ад віду дзейнасці. 
Ініцыятыўныя, адказныя, адкрытыя людзі, 
якія будуць рады бясплатна дапамагчы, 
заўсёды неабходныя.

– Які ўзроставы дыяпазон людзей, 
якім вы дапамагаеце?

Я: Валанцёры Беларускага таварыства 
Чырвонага Крыжа дапамагаюць абса-
лютна ўсім, хто мае патрэбу, ад самых 
маленькіх дзетак да людзей прыхільнага 
ўзросту. Мы запусцілі новы напрамак пад 
назвай “Клоўнатэрапія”. Там мы дапа-
магаем маленькім дзеткам справіцца са 
сваімі страхамі, пераадолець цяжкія часы 
ў іх жыцці.

Л: Мы дапамагаем усім: і малым, і да-
рослым, і пажылым людзям. Напрыклад, 
у нас ёсць бабуля, яна ўжо вельмі ста-
рая і нічога не бачыць. Мы часта яе 
наведвалі да каранавіруса, цяпер жа 
проста падтрымліваем з ёй сувязь і нешта 
перадаем праз сваякоў.

– Як развіваецца ваша дзейнасць 
падчас пандэміі?

Я: Падчас пандэміі, з-за небяспекі 

прамога кантактавання, ва-
ланцёры Чырвонага Крыжа 
перайшлі на дыстанцыйную 
дапамогу ўсім, хто жыве ў 
нястачы. Таксама ў нас ёсць 
валанцёры, якія ў гэты цяжкі 
для ўсіх час дапамагаюць 
пажылым людзям у куплі 
прадуктаў, лекаў і ўсяго не-
абходнага.

Л: Вядома ж, пандэмія 
ўсё вельмі  ўскладніла. 
Многія ўстановы зачынілі 
на каранцін, і мы не можам 
наведваць нашых падапеч-
ных асабіста, але праводзіць 
акцыі па зборы ўсяго неаб-
ходнага, а потым перадаць у 

іх рукі – наш абавязак у гэты час.
– Якія валанцёрскія мерапрыемствы 

запланаваны да Новага года?
Я: На жаль, ва ўмовах пандэміі мы не 

зможам асабіста перадаваць падарункі і 
вадзіць карагоды ля елкі. Але гэта зусім 
не значыць, што мерапрыемства не будзе. 
Мы арганізуем усё,  як зараз 
модна казаць, дыстанцыйна.

Л:  Ва ўмовах пандэмі і 
зноў-такі складана запла-
наваць нешта грандыёзнае, 
але навагоднія падарункі і 
астатнія сабраныя рэчы аба-
вязкова будуць перададзены 
нашым падапечным з дзіцячай 
псіхіятрычнай бальніцы.

–  Ц і  ў з н і к а ю ц ь  я к і я -
небудзь складанасці пры 
арганізацыі свята? Чаго не 
хапае?

Я: Без складанасцей не 
абыходзіцца нідзе, але з імі 
неабходна заўсёды змагацца. 

Недахоп сродкаў – адвечная складанасць. 
Але трэба толькі кінуць кліч дапамогі – і 
знойдуцца неабыякавыя людзі, якія зро-
бяць усё магчымае.

Л: Напэўна, адна адвечная склада-
насць – гэта пастаянны недахоп сродкаў 
на закупку неабходных рэчаў (часцей гэта 
прадметы гігіены, але мы заўсёды купля-
ем, што можам).

– Што лепш: дарыць падарункі ці 
атрымліваць іх?

Я: Як па мне, то лепш дарыць падарункі, 
чым атрымліваць. З цягам часу пачуцці, 
якія выклікаў падарунак, прытупляюцца 
ці знікаюць. А калі ты дорыш падарунак, 
то і дорыш эмоцыі чалавеку, а ён дзеліцца 
сваімі эмоцыямі і пачуццямі з табой. І 
вельмі прыемна, калі праз нейкі час цябе 
ўзгадваюць цёплым, ласкавым словам.

Л: Бясспрэчна, падарункі атрымліваць 
вельмі прыемна, але, на мой погляд, мала 
што можа параўнацца з тымі пачуццямі, 
якія ты адчуваеш, калі доўгі час рыхтуеш 
падарунак, намагаешся ўсё зрабіць без-
дакорна, уяўляеш рэакцыю чалавека, яко-
га ён чакае. І калі яго нарэшце падараваў, 
то эмоцыі неперадавальныя.

Яны такія розныя – Яўген і Лізавета. Але 
і такія аднолькавыя – у сваіх памкненнях, 
незвычайнай дабрыні і шчодрасці, клопа-
це пра тых, хто слабейшы.

Гутарылі – Антаніна КАНАПЕЛЬКА 
і Ксенія МАРОЗАВА, 

студэнткі 3 курса гіст орыка-
філалагічнага факультэта.

ЧУЛЫЯ СЭРЦАМ ЖИВЕТ «НАТХНЕННЕ»
Очередное заседание университетского литературного объ-

единения «Натхненне» прошло 17 ноября в неформальной для 
студентов обстановке: за новыми знакомствами с молодыми 
литераторами последовало чаепитие, которое поспособство-
вало началу непринуждённой беседы между студентами. 

Як прыемна знаходзіцца пад увагай блізкіх і родных у святочныя дні, 
атрымліваць падарункі, цяпло і клопат. Але не ўсе людзі ў гэтым свеце маюць 
магчымасць адчуць гэта на сабе. Напярэдадні Новага года мы пагаварылі з 
прадстаўнікамі двух факультэтаў – Яўгенам Ткачовым (факультэт эканомікі і 
права) і Лізаветай Уткінай (гісторыка-філалагічны факультэт),  якія з’яўляюцца 
валанцёрамі і дораць гэта шчасце людзям. 

ЗАЧЕМ ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ, ИЛИ ЦИФРОВЫЕ 
РЕСУРСЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

В современную цифровую эпоху роль библиотек продолжает транс-
формироваться: постоянный рост потоков электронной информации, 
расширение документного пространства, которым может пользоваться 
библиотека, открытый доступ пользователям к ресурсам, управление 
качеством в обращении с массивами данных. Одной из главных задач в 
этих условиях является обеспечение доступа к информации и знаниям, 
в том числе и в дистанционном формате. 

ВОПЛОЩЕННАЯ В КАДРЕ ДРУЖБА
 Vita studentia plena amicitiae et amoris.
Студенческая жизнь полна дружбы и любви.

Н.И. Мирон
17 ноября в читальном зале открылась фотовыставка «Друзей моих 

прекрасные черты», приуроченная к Международному дню студентов. 
Выставочное пространство библиотеки вместило 26 фотографий, автор 
кторых – Анастасия Козак, студентка 4 курса факультета иностранных 
языков.

Вышла книга о Т. Г. МИХАЛЬЧУК
Вышла из печати новая книга из серии «Биобиблиография ученых МГУ 

имени А. А. Кулешова» – ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА МИХАЛЬЧУК.

Падарункі 
ад гісторыка-
філалагічнага 

факультэта

Валанцёры і супрацоўнікі 
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа

Фото с выставки А. Козак
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«ДУБЛЬ ДВА»: 
ИФФ ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ

Выступление своего факультета мы видим не впервые, 
потому как для наших первокурсников была организована 
«генеральная репетиция», на который всё было «взаправду»: 
костюмы, музыка и, что самое главное, зрители – руководство 
факультета и студенты. В актовом зале 10 ноября – место 
встречи изменить нельзя.

С приветственным словом выступил Роман Арданович, студент 
4 курса историко-филологического факультета, который каждый 
год переживает за наших первокурсников. Этот конкурс для него 
последний, оттого волнение одного из «тренеров» нашей команды 
заметно. Он пожелал первокурсникам только победы. 

Яркие, динамичные номера – и нет ощущения того, что это пока 
ещё не конкурс. Ребята выкладываются «на все сто», уверенные в 
том, что у них всё получится. Особенно их подбадривает реакция 
зала, пусть и не такого многочисленного. 

Небольшой перерыв. С мировыми хитами выступил Илья 
Васильков, который раскачал зал тяжёлым роком, Лепсом и песней 
собственного сочинения, устроив сольный мини-концерт. Его вы-

ступление поддержал и Юрий Луца, тоже исполнив песню. Также 
со сцены шутила команда «Сезон охоты», которая принимала 
участие в фестивале могилёвской лиги КВН. Завершили первую 
часть акробатические номера. Эта пауза нужна для того, чтобы 
студенты успели переодеться и подготовиться ко второй части 
своего выступления. Всё, как на настоящем конкурсе «Давайте 
познакомимся». 

Результатом все остались довольны, а на конкурсе первокурс-
ники показали максимум, выступив лучше, чем на репетиции. 
Волнение у них как рукой сняло.

Настя НАЛИВАЙКО, 
студентка 2 курса историко-филологического факультета.  

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
И НА КАМЕРУ

Стоит отметить тот факт, что на 
первокурсников в этом году влиял не 
только соревновательный дух, но и дух 
пандемии – выступать перед пустым 
зрительным залом без привычной 
поддержки факультетов, как это было 
годами ранее, морально тяжело. Никак 
не поймёшь: смешная твоя шутка или 
нет, нравится ли она судьям, сидящим 
далеко от сцены, удачно ли само вы-
ступление? Осложнялось это и тем, что 
формат фестиваля сменился на формат 
конкурса, и желание победить не под-
питывалось болельщиками, которые 
наверняка придумали бы мотивирующие 
«кричалки» и показали, что такое студен-
ческое братство. Поэтому за кулисами 
чувствовалась молчаливая борьба – 
первокурсники были на редкость моти-
вированы и нацелены на победу. 

Выступление снималось на камеру, 
поэтому желающие смогут посмотреть 
на всех популярных интернет-площадках 
номера первокурсников и выбрать для 
себя победителя. 

А СУДЬИ КТО?
После всех выступлений, которые 

удивляли своей оригинальностью и вы-
соким уровнем подготовки, судьям пре-
доставили время, чтобы посовещаться. 
От них зависело многое: кому отдать 
пальму первенства? Отметить стоит и 
тот факт, что судейский состав после 
всех многолетних споров и скандалов 
был расширен. В него вошли студенты, 
представители администрации (в том 
числе председатели профкома и орга-
низации «БРСМ»), а также деканаты, об-
разовав три независимых группы, баллы 
которых, по итогу, суммировались. 
Заинтересованных лиц стало больше? 
Посмотрим на оценки.

Итоги за первый конкурс:
1. ФМиЕ: 27 от студентов, 29 от дека-

натов и 35 от администрации универси-
тета – 91 балл.

2. ИФФ: 24 от студентов, 23 от дека-
натов и 28 от администрации универси-
тета – 75 баллов.

3. ФИЯ: 20 от студентов, 22 от декана-
тов и 28 от администрации университе-
та – 70 баллов.

Итоги за второй конкурс:
1. ИФФ: 27 от студентов, 23 от декана-

тов и 33 от администрации 
университета  – 83 балла.

2. ФМиЕ: 20 от студентов, 
27 от деканатов и 35 от ад-
министрации университе-
та – 82 балла.

3. ФИЯ: 17 от студентов, 
21 от деканатов и 31 от 
администрации универси-
тета – 69 баллов.

Самыми смешными ока-
зались ФМиЕ, а самыми 
«голосистыми» танцора-
ми  – ИФФ. В рейтинговой 
таблице лишь 15 баллов 
отделили первое и второе 
место: 173 и 158 соответ-

ственно. Третье место уверенно занял 
ФИЯ – 139 баллов в копилке.

ТОРТАМИ ГОРЕ НЕ ЗАЕШЬ,
 ХОТЬ И СЛАДКО

Накал страстей достиг своего мак-
симума, когда на сцену вышла пред-
седатель жюри Татьяна Фёдоровна 

Новицкая, которая обрати-
ла наше внимание на наи-
более важный факт: «Мы 
увидели очень талантливых, 
мотивированных студентов. 
Конкурс удался, и это, пожа-
луй, самое главное».

Два факультета боролись 
за первое место, и, когда 
результаты прозвучали, 
радостные крики ФМиЕ 
смешались с уверенной 
кричалкой их соперников – 
«ИФФ!». После чего ребята 
ещё долго не расходились, 
уже успев подружиться друг 
с другом за недели под-

готовки. Всем участникам достались 
торты от профкома, а победителям 
вручили кубок.

Уверены, дух соревнования никогда 
уже не покинет их на протяжении всего 
периода обуче ния, а солидарность по-
может им достигнуть высоких резуль-
татов в будущем.

Настя НАЛИВАЙКО, 
студентка 2 курса историко-

филологического факультета. 

ДВЕ ЗВЕЗДЫ, ДВА БЕРЕГА
Конкурс «Давайте познакомимся» прошёл в МГУ имени А.А.  Кулешова 

12  ноя бря. Первокурсники представили свои версии выступления перед 
судьями в двух номинациях – «Университет глазами первокурсников» и 
«А-ля университет» – музыкальные номера, за что и получили баллы. По 
результатам голосования победила команда факультета математики и есте-
ствознания, второе место с отставанием в 15 баллов заняли первокурсники 
историко-филологического факультета, а третье – юные студенты факультета 
иностранных языков.

Само слова “каляды” мае паход-
жанне ад лацінскага calendae, “ка-
ленды”– назва першага дня кожнага 
месяца (ад таго кораня пайшоў і “ка-
ляндар”), а таксама ад старажытнай 
назвы сонечнага дыска – кола.

У народзе ноч перад Калядамі 
лічылася сакральнай, людзі верылі, 
што ў гэтую ноч адкрываюцца нябёсы 
і можна было загадваць жаданні.

К а л я д а в а н н е  –  т р а д ы ц ы я  з 
язычніцкімі каранямі. Увечары гру-
па сялян (часам дзяўчат, хлопцаў, 
дзяцей) апраналася ў жывёл (Казу, 
Тура, Бусла, Зайца), у розных, у тым 
ліку дзіўных, чароўных істот (Дзеда, 
Бабу, Цыгана, Чорта), і хадзіла па 
вёсцы або ехала на 
возе. Калядоўшчыкі 
спыняліся ля кожнага 
двара, і кожны гаспадар 
павінен быў запрасіць 
іх сабе ў хату, інакш, 
верылі сяляне, на буду-
чы год шчасця і дабра-
быту не будзе.

Да нас ва ўніверсітэт 
т а к с а м а  п р ы й ш -
ла Каляда. На свяце 
прысутнічалі Гаспадар 
і  Г а с п а д ы н я ,  я к і х 
наведалі калядоўшчыкі: 
Мядзведзь – сімвал 
сілы і здароўя, Каза 
( м е л а  ў  к а л я д н ы м 
а б р а д з е  м а г і ч н у ю 
ролю, сімвалізавала дабрабыт, 
пладавітасць хатняй жывёлы), 
Цыганка, якая нагадала гасцям до-
брага Новага года.

Калядоўшчыкі спявалі, танцавалі, 
ладзілі  імправізаваныя сцэны. 
Гаспадар і Гаспадыня частавалі 
іх салам, каўбасой, дранікамі, 
агуркамі. Напрыканцы выступлення 
калядоўшчыкі ў форме песні ці вер-
шаванага звароту па жадалі гаспа-
дарам багацця, здароўя, сямейнага 
ладу.

Г э т а  м е р а п р ы е м с т в а  ш т о -
год праводзіцца на гісторыка-

філалагічным факультэце. У ролі 
п е р а с а н а ж а ў  в ы с т у п а л і  п е р -
шакурснікі. Аказваецца, толькі за 
адну гадзіну можна адчуць столькі 
станоўчых і настальгічных эмоцый, 
атрымаць мноства ўражанняў… 

Арганізатарам такога вясёлага, 
ужо чаканага, але заўсёды незвы-
чайнага, чароўнага мерапрыемства 
з’яўляецца кіраўніца літаратурна-
мастацкага салона ўніверсітэта 
Марына Іванаўна Чмарава – кан-
дыдат філалагічных навук, да-
цэнт, дацэнт кафедры літаратуры 
і міжкультурных камунікацый. Яна 
адзначыла: “Гэта мерапрыемства 
праводзіцца ўжо дзявяты год, мож-

на сказаць, з’яўляецца ўжо трады-
цыйным. Я лічу, што вельмі важна, 
каб студэнты ведалі і не забывалі 
свае народныя традыцыі, адзначалі 
старажытныя святы, памяталі пра 
свае карані і ганарыліся нацыяналь-
най спадчынай”. Марына Іванаўна 
падкрэсліла, што важнасць такога 
мерапрыемства менавіта ў захаванні 
традыцыі, у перадачы яе наступным 
пакаленням.  

Дар’я ГРУДАВА, 
Вераніка СВЯТЛОВА,

студэнткі 3 курса гісторыка-
філалагічнага факультэта.

ГЭЙ, КАЛЯДА! 
ГЭЙ, КАЛЯДА!! ГЭЙ, КАЛЯДА!!!
Каляды – гэта народнае зімовае свята. Працягваюцца дванаццаць 

дзён з 24 снежня (6 студзеня) па 4 (17) студзеня – з Каляды (Раства 
Хрыстова) да Вадохрышча (Свята Багаяўлення). У гадавым коле на-
родных земляробчых абрадаў і свят займала 1-е месца.

«ГОЛОДОВКА 
ОТМЕНЯЕТСЯ!»

Благотворительную осеннюю ярмарку «Голодовка 
отменяется» провели волонтеры историко-фило-
логического факультета 2 ноября. Эту традицию 
знают не только студенты, а также и преподава-
тельский состав нашего университета. Несмотря 
на то, что эпидемиологическая ситуация в стране 
еще не вернулась в норму, ребята из всех учебных 
групп охотно приняли участие в ярмарке. 

Студентами было предоставлено огромное разно-
образие блюд на любой вкус. Каждая учебная группа 
смогла продемонстрировать свои навыки готовки. Уже 
с 8.00 на 4 этаже главного учебного корпуса располо-
жились столы с яствами. На каждой перемене студ енты, 
преподаватели и сотрудники деканатов выстраивались 
в очередь, чтобы отведать домашних блюд и вкусного 
чая. Наибольшее внимание покупателей привлекала 
ароматная выпечка. Именно она и стала самой покупа-
емой. Остальные вкусности также распродали быстро. 

Вся вырученная сумма пойдет на покупку средств 
первой необходимости тем, кто в этом нуждается. 
«Назвать точную сумму выручки я еще не могу, однако 
продажа идет хорошо. В ближайшее время наши волон-

теры обязательно посетят нуждающихся и предоставят 
им все необходимое», – говорит волонтер ИФФ Уткина 
Елизавета. 

Мы выражаем благодарность всем студентам, ко-
торые приняли участие в ярмарке, а также активным 
покупателям с хорошим аппетитом! 

Ксения МАРТУСЕВИЧ, 
студентка 3 курса историко-

филологического факультета.

Можно ли сказать, что человек 
рождается добрым? Наверное, да. 
Ведь все маленькие дети всегда 
улыбаются, никогда не обидят окру-
жающих, как животных, так и людей. 
Они не знают, что такое зло, но с 
возрастом все мы понимаем, что 
мир состоит не только из хороших 
моментов.

Нельзя определить, добрый ли 
человек, по его внешности или возра-
сту. Доброта – это поступки. Человек 
может казаться злым и угрюмым, а 
в душе он добряк, который показы-
вается только в искренне добрых 
поступках. Доброта – это не предмет 
или явление. Это больше свойство 
души. А у каждого она своя, а значит, 
и добро проявляется по-разному.

А что если бы в нашей жизни не 
было добра? Только представьте: 
все люди стали злыми из-за того, 
что у них что-то не получается, никто 
не помогает. Все стали угрюмыми, 
ведь никто не поднимает настрое-

ние даже обычной доброй улыбкой 
или добрым словом. Мир начинает 
рушиться. Остаётся только зло, а ему 
нужен противовес – это и есть добро.

Чтобы добавить добра в нашу 
жизнь, 13 ноября волонтеры факуль-
тета иностранных языков провели 
акцию, посвященную Всемирному 

дню доброты. Участники делились 
своим позитивом. На стенде око-
ло деканата можно было «прихва-
тить» частичку доброты с табличек 
с разными добрыми пожеланиями. 

Также студенты получа-
ли сладкие угощения с 
тёплыми пожеланиями. 
Все охотно делились 
своими эмоциями, этим 
даря добро друг другу. 
Молодежную инициа-
тиву поддержали и пре-
подаватели факультета. 
Участники и органи-
заторы акции дарили 
отличное настроение в 
преддверии предстоя-
щего уик-энда.

После таких меро-
приятий хочется всегда 
улыбаться. Так давайте 
же будем делать друг 
другу добро, чтобы при 

любых обстоятельствах наш мир был 
добрым. Творите добро, ведь не зря 
говорят: делай добро и жди добра!

Юлия УСОВА,
руководитель сектора 

информирования факультета 
иностранных языков.

дню доброты. Участники делились 

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Что такое доброта? Для каждого человека она значит своё. Добротой 

можно назвать многое: помощь бездомным животным и людям, пере-
вести бабушку через дорогу, помочь другу с уроками, делиться всем, 
что есть, найти время для того, чтобы выслушать человека. Каждый 
представляет её по-своему.

Сладкое угощение от студентов иняза 
у стенда с добрыми пожеланиями

Калядоўшчыкі –
 студэнты-філолагі першага курса

Выступление студентов факультета 
математики и естествознания

Команда-победительница – студенты ФМиЕ

На сцене команда первокурсников 
историко-филологического факультета
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Без малого 30 лет (с 1996 года) по-
сле окончания (с отличием, конечно) 
филологического факультета МГПИ 
имени А. А. Кулешова по специаль-
ности «Русский язык и литература» 
работает в нашем университете 
Татьяна Станиславовна Воробьёва – 
удивительно активный и разносто-
ронний человек. Сначала на кафедре 
русского языка — ассистентом, затем 
старшим преподавателем, с 2015 г. 
старшим преподавателем кафедры 
общего и славянского языкознания. 
В течение 5 лет (с 2013 г. по 2018 г.) 
выполняла обязанности заместителя 
декана по учебной работе факультета 
славянской филологии, историко-
филологического факультета. С сен-
тября 2018 г. работает методистом 
аспирантуры и докторантуры, но 
по-прежнему не расстается с учеб-
ной и методической деятельностью, 
оставаясь старшим преподавателем 
кафедры общего и славянского язы-
кознания. О результативности такого 
совместительства свидетельствует 
тот факт, что рейтинговые показатели 
её труда весьма серьёзны, продол-
жают выходить учебно-методические 
и научные публикации, создаются 
учебно-методические комплексы. 
В 2019 году, например, разработка 
Т.С. Воробьёвой заняла призовое 
место на университетском конкурсе 
учебно-методических разработок в 
номинации «Учебно-методическое 
обеспечение практических заня-
тий». За последние 10 лет Татьяна 
Станиславовна подготовила 7  при-
зеров республиканских конкурсов 
студенческих научных исследований! 

Не игнорирует Т.С. Воробьёва и 

«взрослую» научную работу: участву-
ет в  проекте «Словарь могилевско-
смоленских пограничных говоров»; 
участница более 40  научных конфе-
ренций. Являлась членом оргкоми-
тета, а также членом редакционной 
коллегии Международной научной 
конференции «Русский язык в контек-
сте культуры» (2009); Международной 
научной конференции «Кулешовские 
чтения» (2011, 2018). Автор более 
40  научных и учебно-методических 
публикаций.

В общем, Татьяна Станиславовна 
не отстаёт от «полнозанятых» кол-
лег! А порой ещё и подталкивает, 
активизирует, предлагает свою по-
мощь. Например, в 2019 году под-
готовила и отлично, с огоньком про-
вела интерактивную площадку для 
гостей – участников международной 
олимпиады по белорусскому языку и 
литературе; а в августе текущего года 
(лето – период отпусков!), не являясь 
даже совместителем кафедры, взяла 
на себя огромную часть работы по 
подготовке к 1 сентября двух специ-
ализированных кабинетов – общего и 
славянского языкознания и русского 
языка как иностранного. Большая 
часть экспозиций подготовлена её 
руками.

Есть у Татьяны Станиславовны 
Воробьёвой и признание высоко-
го начальства: Почетная грамота 
Управления образования Моги-
левского облисполкома (2014), 
Грамота Министерства образова-
ния Республики Беларусь (2015), 
Почетная грамота управления по 
образованию Могилевского гори-
сполкома (2018). Ну и, конечно же, 
любовь и уважение коллег, бок о бок 
с которыми она трудится много лет, 
и обожание студентов, с которыми 
она делит трудности и радости ув-
лекательных исследований, диалек-
тологических и школьных практик и 
многое-многое другое.

А если бы вы знали, сколько все-
го умеет Татьяна Станиславовна! 
Многие ли из нас сами пекут к Пасхе 
душистые куличи и булки? А вот 
Татьяна Станиславовна печёт, да 
какие пышные, ароматные! А знаете 
ли вы (это я к девочкам обращаюсь), 
на какую наживку лучше клюет лещ? 
А вот Татьяна Станиславовна знает! 
А как отремонтировать и украсить 

дом и построить баню на даче? Не 
только знает, но и умеет! И делает! А 
уж как спеть-сплясать – и тут Татьяна 
Станиславовна первая! А сколько 
ролей сыграно-пересыграно на но-
вогодних огоньках и корпоративных 
капустниках! Она вам и холодная 
Снегурочка, и зажигательная цыганка 
Аза, и даже старушка-веселушка…

Так что, оглядываясь на прой-
денный путь с юбилейных позиций, 
можно смело утверждать: 50 – это 
очень много!

Но не такой человек Т. С. Воробьёва, 
чтобы оглядываться! Стоит только 
взглянуть на Татьяну Станиславовну – 
сразу становится ясно, что у этой 

молодой, задорной, энергичной 
женщины всё впереди!

Всего лишь 50 – как мало! 
Сколько нужно еще успеть сде-
лать! И ведь успеет! Ну а годы, 
которых обычно так боятся жен-
щины… Какие наши годы! Мы, 
филологи, к цифрам относимся 
по-гуманитарному. Это значит, 
смотря с какой стороны посмо-
треть. Если привычно, слева на-
право, то далее следует 51, 52, 
53… Тоже, конечно, неплохо  – с 
каждым годом будет прибав-
ляться знаний, опыта, мудрости, 
а может даже и денег… А если 
оптимистично, справа налево, 
то… а посмотрите-ка сами, что 
получается! Чем не открытие на 
стыке наук!

Какова же практическая зна-
чимость такого открытия? Во-
первых, это повод для юмора и опти-
мизма. Во-вторых, психологическая 
установка для новых свершений. Ну 
и в-третьих, это опять-таки психо-
логическая возможность вернуться 
в нужный возрастной диапазон и 
доделать то, что по каким-то при-
чинам тогда сделать не смогли. Так 
что вперёд, в прошлое! Или назад, 
в будущее! Это, опять-таки, с какой 
стороны посмотреть. Вот такая у нас 

получилась гуманитарная арифмети-
ка. Арифметика оптимизма.

Что ж, пожелаем Татьяне Ста нис-
лавовне оптимизма, молодости, 
новых свершений, в общем, на своём 
примере показать практическую зна-
чимость нашего открытия! 

Слово коллегам
Доцент кафедры Кожурина Т.А.: 
– Мы знакомы с Татьяной Станис-

лавовной с начала 90-х: писали ди-
пломные работы под руководством 
В.Б. Сузанович, потом вместе учились 
в аспирантуре, писали диссертации у 
профессора С.М. Прохоровой, рабо-
тали над Словарем могилевско-смо-
ленских пограничных говоров, вместе 

со студентами ез-
дили в диалек-
тические экспе-
диции. Татьяна 
Станиславовна 
всегда с макси-
мальной отдачей 
берется за любое 
дело, она обла-
дает неиссяка-
емой энергией. 
Т р у д о л ю б и е , 
пунктуальность  – 
отличительные 
черты ее харак-
тера. Хочется по-
желать Татьяне 
Станиславовне 

всегда оставаться полной энергии, 
оптимизма, чтобы все ею задуман-
ное осуществлялось. И, конечно же, 
здоровья, чтобы на все хватало сил.

Доцент кафедры  Болтовская Е. А.:
– Татьяна Станиславовна – человек, 

стремящийся во всём достичь преде-
ла совершенства. Чем бы она ни зани-
малась: руководила педагогической 
и диалектологической практиками; 
составляла расписание факультета, 

учитывая пожелания каждого препо-
давателя; тщательно готовила сту-
дентов к участию в конкурсе «Лучший 
будущий учитель года»; создавала 
учебно-методические и научные 
работы; придумывала оригинальные 
поздравительные сценарии и ши-
карные кулинарные сюрпризы для 
коллег… – она всё старается делать 
основательно, качественно, что на-
зывается, на совесть и в то же время 
с  огоньком. Желаю нашей энергич-
ной, неутомимой, жизнерадостной 
Татьяне Станиславовне, у которой 
«всё движимо любовью», отличного 
здоровья, безусловной поддержки 
любых её начинаний родными и близ-
кими людьми и, конечно же, дальней-
ших впечатляющих достижений.

Доцент кафедры Шершнёва О. Н.:
– Думаю, у Таццяны Станіславаўны 

ёсць адна вельмі важная рыса, якая 
дапамагае не толькі ёй, але і тым, 
хто яе акружае, – гэта жанчына 
заўсёды дакладна ведае тое, чаго 
хоча, і фармулюе свае пажаданні, ды 
і патрабаванні таксама, у настолькі 
даступнай форме, што міжволі ад-
чуваеш неабходнасць выканаць іх, 
як мы часта жартуем, “на належным 
навукова-метадычным узроўні”. Хай 
час не расчароўвае Вас, Таццяна 
Станіславаўна, а Ваша праца і Ваш 

талент будуць дастойна ацэне-
ны. Хай кожны дзень прыносіць 
новыя радасці, новыя надзеі, а 
яшчэ – здароўе!

Выпускница, аспирант Сам-
сонова М. А.: 

– Татьяну Станиславовну 
я знаю ещё со студенческих 
лет. Это действительно Пре-
подаватель с большой буквы: 
яркий, интересный, запомина-
ющийся, ответственный, требо-
вательный по отношению к себе 
и студентам. Все читаемые ею 
курсы очень увлекательные, но 
особо трепетное отношение у 
Татьяны Станиславовны всегда 
было и остаётся к дисципли-
не «Методика преподавания 
русского языка». Она является 
факультетским руководителем 
педагогической практики, а это 

огромный труд. Она всегда поможет, 
подскажет, объяснит, в нужную ми-
нуту поддержит. Хочется пожелать 
Татьяне Станиславовне здоровья, 
счастья, благополучия, пусть сбыва-
ются все планы и мечты! 

Т. В. МОСЕЙЧУК, 
зав.кафедрой общего 

и славянского языкознания, 
а также – коллеги и друзья.

дом и построить баню на даче? Не 

ГУМАНИТАРНАЯ АРИФМЕТИКА
(К ЮБИЛЕЮ Т. С. ВОРОБЬЁВОЙ)

50 лет – это много или мало?
Наверное, каждый человек, приближаясь к этому юбилейному рубежу, 

испытывает двойственное чувство. С одной стороны, понятн о: солидный 
возраст, с о в е р ш е н н о л е т и е  в полном смысле этого слова, за плеча-
ми уже немало достижений и неудач, приобретений и потерь, радостей и 
разочарований – в общем, жизненного опыта. С другой стороны, сколько 
еще нерастраченных сил, невоплощенных идей, нереализованных воз-
можностей! И куда девать юношеский задор, который так и не погас в 
сердце за долгие годы и трудовые будни?

Итоги года: дергается глаз.
* * *

До сих пор не могу поверить, что мы 
всю ночь не спали и орали: «С Новым 
годом!» – … ради всего этого?!

* * *
Новый год – это такое время, когда 

на компьютерном столе помимо пустых 
кружек, появляются горы кожуры от 
мандаринов.

* * *
Праздник Нового года – это ужин, 

заканчивающийся завтраком.
* * *

А я вот думаю… маску уже можно до-
ждиком обшивать или ещё рано?

* * *
Студенты должны помнить: важно, 

чтобы на Новый год Дед Мороз при-
шел к вам гости с мешком подарков, а 
не с ломом и кувалдой разгонять вашу 
вечеринку.

* * *
2051 год, декабрь.
– А когда я был молодым, на Новый 

год везде лежал снег.
– Мама, дай дедушке таблетку, он 

опять бредит.
* * *

Ребята, настала пора новогодних 
корпоративов. Просто по-дружески 
хочу напомнить всем о недопустимости 
вождения автомобиля в нетрезвом со-
стоянии. Я, например, вернулся вчера 
домой на автобусе. Да, на автобусе – и 
очень этим горжусь, учитывая то, что 
раньше никогда не водил автобус да 

еще с такой скоростью!
* * *

Студент любимой девушке:
– Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год?
– Ой, милый, ну я даже не знаю…
– Хорошо, хорошо: даю тебе еще год 

на размышления.
* * *

Под Новый год 18-летние девушки 
гадают. А в 30 большинство из них по-
нимают, что не угадали.

* * *
Новый год, как грипп: через неделю 

проходит.
* * *

31 декабря мы все будем звонить 
своим друзьям из других часовых по-
ясов, где Новый год наступает раньше, 
чтобы они нас успокоили и подтвердили, 
что 2020-й все же закончился.

* * *
Тост для проводов старого 2020-го: 

«Ну, не чокаясь!»
* * *

Есть предложение: переименовать 
праздник в честь наступления 2021 года 
в праздник окончания 2020.

* * *
Самым лучшим подарком на Новый 

год станет окончание предыдущего.
* * *

Чтобы не покупать подарки на Новый 
год, начинайте ссориться с людьми уже 
сейчас. Не тяните до последнего.

* * *
Говорят, как встретишь Новый год, 

так его и проведешь. Это же сколько 

ненормальных в мире встречали 2020 
год дома в масках?!

* * *
– Привет, как дела после Нового года?
– Не очень: месяц только начался, а 

деньги уже закончились.
* * *

Господи, дай мне сил доесть то, что 
осталось. Дай мне мужество выбросить 
то, что испортилось. И дай мне мудрость 
отличить одно от другого.

* * *
Если не праздновать Новый год, вы 

не истратите ни одного рубля и точно 
войдете в него немного богаче.

* * *
Если хотите выглядеть за новогодним 

столом интеллектуалом, то знайте, что 
проволока, которая удерживает пробку 
шампанского, называется «мюзле» и 
имеет длину 52 см. Да, да…

* * *
Купила подарки к Новому году: две 

радиоуправляемые машинки, чтобы муж 
с ребенком не подрались.

* * *
Мало кто знает, что для креативного 

украшения квартиры на Новый год не 
нужно много средств и усилий: доста-
точно бросить петарду в винегрет!

* * *
Скоро Новый год! Так что, забудь о 

старых ошибках! Планируй новые!
* * *

Новогодняя мудрость продавцов: 
Говорят на Новый год все всегда сбы-
вается, даже то, что целый год сбыть не 
получается.

* * *
Идет 10-й день нового года. Родители 

одалживают деньги у своих детей.
* * *

Новогоднее настроение: подрался 
с котом из-за дождика, наряжая елку. 
Победила молодость.

* * *
Ушедший год был самый настоящий 

«Год крысы»:
– сидели в норах;
– таскали еду домой;
– от людей шарахались;
– переносили инфекцию.

* * *
Что ты попросишь у Деда Мороза в 

новом 2021 году?
– Пощады!

* * *
Если ты хочешь, чтобы у тебя все было 

хорошо, то положи на Новый год под 
подушку шоколад – и на утро у тебя все 
будет в шоколаде!

* * *
Сначала наши люди говорят: «Как 

Новый год встретишь – так его и прове-
дешь», а потом: «Ой, а как бы перестать 
есть по ночам?»

* * *
– Мама, мама! Елка горит!
– Не горит, сынок, а сияет!
– Мама, мама! Шторы сияют! Диван 

начинает сиять!
* * *

Заботливая бабушка к Новому году 
смогла навязать внуку-студенту шерстя-
ные носки, свитер, свою точку зрения и 
систему моральных ценностей.

* * *
К хорошему работнику на Новый год 

приходит Дед Мороз, а к плохому – Дед 
Лайн.

* * *
– Что подарить тебе на Новый год? 
– Ммм… Мне бы хотелось мировое 

господство! 
– Хорошо… А оно влезет в пределы 

50 рублей?!
* * *

Муж загадал на Новый год желание, 
чтобы жена стала экономной, а тёща 
– умной. После боя курантов жена 
выключила телевизор, задула свечи, 
убрала со стола коньяк, а теща начала 
рассказывать подробности русско-ту-
рецкой войны 1877 года…

* * *
Тараканы в голове чего-то притихли. 

Наверное, готовят новогодний сюрприз.
* * *

– Дорогой, скоро Новый год. Надо 
избавиться от старого хлама. 

– Я не уйду!..
* * *

– Ну что, начали новую жизнь? Ничего, 
на следующий Новый год опять попро-
буете.

* * *
В новом году будем надеяться на 

худшее – надежды на лучшее… себя не 
оправдали.

* * *
Разговор двух студенток-блондинок:
– Представляешь, говорят, что этот 

Новый год выпадает на пятницу!
– Да-а?! Ой, только бы не на 13-е…

* * *
1 января 2021 года – действительно 

пятница. Плохой год не станет начинать-
ся с пятницы.

Любимый новогодний анекдот
Итоги года: дергается глаз.

Т.С. Воробьева роли снегурочки, 
автора-сценария и ведущего Новогоднего огонька

В кабинете общего 
и славянского языкознания

Т.С. Воробьева


