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Віншуем!
Рэктарат і прафкам супра цоў-

нікаў універсітэта віншуюць з 
юбілеем

ЯСЕВА 
Уладзіміра Віктаравіча,

САБАЛЕЎСКУЮ 
Тэрэсу Станіславаўну.

П р ы м і ц е  с а м ы я  ш ч ы р ы я 
пажаданні здароўя, шчасця і да-
брабыту! Хай працоўныя будні 
не прыносяць стомы, жыццё не 
пакіне непакораных вышынь, а 
наперадзе будуць новыя праекты 
і дасягненні!

Поцелуй осени
Не загрущу, смиренно встретив

 осень:
Наивно ждать, что лето – навсегда.
Портрет певуньи золотоволосой
В окне напишет акварель дождя.

Неймется под капризным небом 
птицам: 

Надежд напрасных горестен излёт.
А я хочу ещё раз насладиться
Мгновением, что осень мне пошлёт.

Швырнут деревья п ригоршни 
кармина,

И, сожалея втайне о весне,
В печной трубе уютного камина
Закрутит ветер жизни карусель.

Что ж, пусть зима обильно сеет 
проседь, –

Мечтами или явью околдуй, –
Мне верится: подарит щедро осень
Пронзительный и влажный поцелуй. 

Смешение стихий
Разверзнутся седые небеса,
Холодное молчание нарушив,
Измерят хладнокровно на весах
В сомнениях затерянные души.

Виновен каждый 
в сокровенных снах:

И кто отрёкся, и кто был послушен,
Пусть ложь и правда – 

на одних устах 
У простодушных и неравнодушных.

Путь к истине тернист 
и безысходен,

Придётся всем изрядно пострадать.
Я был освобождён, но не свободен –

Теперь с лихвой мне надо 
наверстать.

Как много в трудном жизненном 
походе

Стихийных чувств приходится 
смирять. 

Оттепель
В феврале заблудился апрель.
Дождь гуляет по крышам всю ночь,
Размывая на окнах пастель.
Он, наверное, вовсе не прочь 

Позабыть про обыденность дел,
Изменяющих тайны времен.
Содрогнулся февраль, оробел:
Беспределом апрель опьянен.

Бесшабашно пирует весна.
Юный ветер не даст ей скучать,
Не волнуясь о том, что сполна
Все придётся долги отдавать.

Пронесётся сырая метель,
Март швыряя в туманную даль,
Обращая хмельную капель
В благородно звенящий хрусталь.

Но пока вьется времени нить, 
И земля будет существовать: 
Долг велит торопиться любить,
Долг велит торопиться прощать…

Владимир ЯСЕВ.

Одной из приоритетных задач фи-
зического воспитания и физкультур-
но-оздоровительной работы в учреж-
дениях высшего образования являет-
ся широкое вовлечение студенческой 
молодежи в систематические занятия 
физической культурой и массовым 
спортом с учетом состояния здоро-
вья, функциональной, физической и 
двигательной готовности.

В университете сложилась хорошая 
традиция проведения соревнований 
между факультетами в рамках кру-
глогодичной Спартакиады  
среди студентов с оздоро-
вительной направленно-
стью, которая проводится 
в номинациях «Спорт» и 
«Здоровье» и включает 8 
видов (легкоатлетический 
кросс, волейбол, футбол, на-
стольный теннис, шахматы, 
лыжный спорт, стритбол, 
комплексные подвижные 
игры). Отличительной чер-
той Спартакиады является 
доступность ее програм-
мы для всех студентов. 
Например, в 2018/2019 
учебном году более 1500 
студентов 1-3 курсов при-
няли участие в различных 
соревнованиях. 

Подведение итогов Спартакиады 
традиционно проводится в конце 
учебного года, факультеты-победите-
ли получают кубки, дипломы, подар-
ки. В призерах в общем зачете прочно 
закрепились команды факультета 
физического воспитания, математики 
и естествознания, иностранных язы-
ков, экономики и права.

Не остаются без внимания и сту-
денты, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской 
группе. Для них в рамках Спартакиады 
проводятся эстафеты по программе 
«Тропа здоровья». 

Говоря о спортивно-массовой ра-
боте в университете, нельзя обойти 
вниманием физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия для препо-
давателей и сотрудников универси-
тета. Традиция проводить ежегодную 
Спартакиаду для преподавателей и 
сотрудников сложилась достаточно 
давно. Программа Спартакиады 
включает соревнования разной на-
правленности (дартс, шахматы, 
настольный теннис, командные эста-
феты «Спортландия»). В последнее 
время погодные условия и другие 
причины не позволяют организовы-
вать лыжные гонки, соревнования по 
плаванию в бассейне, волейбольный 
турнир, День здоровья на базе агро-
биостации «Любуж». Однако следует 
отметить, что из года в год интерес 
коллектива университета к такой 
форме работы растет, увеличивается 
количество участников, на площадках 
царит соревновательный дух, укре-
пляется корпоративная культура.

Еще один вид Спартакиады, прово-
димой в университете, – соревнова-
ния среди студентов, проживающих в 
общежитиях, с привлечение студен-
тов из числа иностранных граждан. 
Программа включает состязания по 
волейболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису, шашкам, шахматам 
с участием команд всех общежитий 
университета.

Кроме Спартакиад в университете 
также проводятся факультетские 
Дни здоровья, матчевые встречи по 
футболу, волейболу между сборными 
командами факультетов, внутриву-
зовские соревнования по стритболу, 
восточным единоборствам на приз 
М.А. Авласевича, «Спортивный фе-
стиваль» (на факультете математики 
и естествознания) и пр.

Традиционным и очень массовым 
мероприятием является театрали-
зованное представление «Последний 
звонок», в котором принимают уча-
стие студенты факультета физиче-
ского воспитания (около 200 человек 
ежегодно).

В этом зимнем сезоне кафедра 
физического воспитания и спорта 
организовала прокат лыжного инвен-
таря на безвозмездной основе для 
прогулок по стадиону университета. 
Услугой воспользовались более 20 

студентов и сотрудников универси-
тета.

Спортивно-массовая работа не 
ограничивается рамками универси-
тета. Так, спортивный клуб универ-
ситета регулярно организовывает 
товарищеские матчи по футболу и 
волейболу среди команд МГУ имени 
А.А. Кулешова, МГУП, БРУ.

Сборные команды университе-
та активно участвуют в различных 
спортивно-массовых мероприятиях 
городского, областного и республи-
канского уровней. Традиционными 
стали такие соревнования, как: го-
родской спортивный празд-
ник «Могилевская лыжня», 
«Могилевский Мебелайн-
марафон» (200 участников), 
чемпионат по мини-футболу 
среди сборных команд мо-
лодежи отраслевых профсо-
юзов и студенческой моло-
дежи, спортивно-массовые 
легкоатлетические пробеги, 
посвященные знаменатель-
ным датам. 

Среди спортивно-мас-
совых мероприятий респу-
бликанского уровня хочется 
отметить «Минский полу-
марафон», «Неделя спорта и 
здоровья» (в рамках которой 
были организованы встречи 
с выдающимися спортсменами, 
тренинги, соревнования), «Старт 
поколений» (собравший более 200 
участников, в том числе из числа 
студентов нашего университета, ор-
ганизатором мероприятия выступил 
факультет физического воспита-
ния), туристический слет студентов, 
«Всебелорусская студенческая лыж-
ня» и пр.

Не остаются в стороне и наши 
преподаватели-ветераны, достойно 
представляющие университет на 
ежегодном городском физкультур-
но-оздоровительном мероприятии 
«Тропа здоровья» (2021 год – 2 ме-
сто). Преподаватели кафедры физи-
ческого воспитания и спорта в сен-
тябре 2020 года стали победителями 
(1  место) городского спортивно-
массового мероприятия «Комсомолу 
– 100: Эстафета поколений» среди 
ветеранов ЛКСМБ.

Свою лепту в оздоровительную 
работу вносит и профком студентов, 

организовывая массовые катания на 
коньках в ледовом дворце города. Ну 
и сладкие призы и сувениры победи-
телям и участникам соревнований – 
приятное дополнение!

С целью организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в университете за 
факультетами закреплены кураторы 
по физическому воспитанию из числа 
преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания и спорта, которые 
формируют сборные команды фа-
культетов по видам спорта, коорди-
нируют факультетские спортивные 
мероприятия, активно вовлекают 
студентов в самостоятельные занятия 
физической культурой и спортом. 
Здесь определенную помощь ока-
зывают советы студенческого само-
управления на факультетах, но сле-

дует активизировать работу 
физоргов курсов и групп, 
особенно в организации та-
ких массовых факультетских 
мероприятий, как День здо-
ровья, легкоатлетический 
кросс.

Для привлечения студен-
тов к занятиям спортом в 
университете работает 10 
спортивных объединений на 
безвозмездной основе. Это 
такие секции, как атлетиче-
ская гимнастика, лыжные 
гонки, гандбол, легкая ат-
летика, настольный теннис, 
волейбол, стрельба пулевая, 
оздоровительная аэробика, 
восточные единоборства, 
в которых на сегодняшний 

день занимается 160 человек. Кроме 
этого на базе университета работает 
20 платных групп общей наполняемо-
стью более 200 человек.

Вся информация о спортивных 
достижениях, анонс и результаты 
соревнований (с подробными прото-
колами), фоторепортажи со спортив-
но-массовых мероприятий регулярно 
размещаются на сайте университета 
и факультета физического воспита-
ния, странице кафедры физического 
воспитания и спорта, в общественных 
группах в социальных сетях. 

С целью формирования компе-

тенций в области укрепления здо-
ровья, ЗОЖ, а также привлечения 
студентов к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями на 
сайте факультета создана страница 
«Спортивная жизнь», где можно озна-
комиться с новостями в мире спорта, 
календарем соревнований, работой 
спортивных секций и другой полезной 
информацией.

Привлекаемый к проведению спор-
тивно-массовых мероприятий и 
работе спортивных секций кадровый 
состав имеет достаточную квалифи-
кацию, богатый опыт и необходимые 
судейские и тренерские категории.

На факультете уделяется внима-
ние методическому обеспечению 
организации как спортивно-массо-
вых мероприятий, так и в помощь 
студентам для самостоятельных 
занятий физической культурой и 
самоконтроля. Опубликованы ма-
териалы «Самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями 
для студентов основной и подго-

товительной медицинских групп» 
(В.И.  Зайцев,  О.В.  Савицкая, 
Т.Е.  Старовойтова), «Подвижные 
игры для студентов, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья» 
(Т.Е. Старовойтова, И.В. Ахмаева, 
И.Л. Лукашкова), «Организация и 
проведение соревнований по во-
лейболу» (А.В. Котов, Н.Ю. Котова), 
«Пляжный волейбол» (А.В. Котов, 
Н.Ю. Котова), «Паспорт здоровья» 
(Т.Е. Старовойтова, Т.В.  Мискевич), 
« О з д о р о в и т е л ь н а я  х о д ь б а » 
(Т.В.  Мискевич, Т.Е. Старовойтова), 
« Р а з в и т и е  в ы н о с л и в о с т и » 
(А.В.  Клочков, Л.Г. Баранов), под-
готовлены к печати методические 
рекомендации «Проведение сорев-
нований по стритболу» (А.В. Клочков, 
И.А. Букас, А.В. Лукьянов). 

Материальная база университета 
в целом позволяет проводить все за-
планированные спортивно-массовые 
и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия на должном уровне. 
Недавно проведена замена окон в 
трех спортивных залах корпуса № 1, 
ведется ремонт в душевых и разде-
валках. Однако озабоченность вы-
зывает состояние стадиона и лыжной 
базы. К следующему учебному году 
необходимо предусмотреть их ре-
конструкцию, провести необходимые 
ремонтные работы, что, несомненно, 
привлечет еще больше студентов и 
сотрудников университета к занятиям 
в спортивных объединениях, а также 
повысит качество проводимых спор-
тивно-массовых мероприятий.

К сожалению, в связи с ограниче-
нием проведения массовых меро-
приятий в 2020 году и начале 2021 
года физкультурно-оздоровительная 
работа ведется в меньшем объеме. 
Надеемся, что улучшение эпиде-
миологической ситуации позволит 
восстановить ее на прежнем уровне. 

По итогам обсуждения вопроса 
Совет университета постановил: 
признать организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в универ-
ситете  отвечающей требованиям 
нормативно-правовых документов 
Республики Беларусь, рекомендаци-

ям инструктивно-методиче-
ского письма Министерства 
образования Республики 
Беларусь «Об организации 
физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массо-
вой и спортивной работы с 
обучающимися учреждений 
высшего образования в 
2020/2021 учебном году».

Руководству факультета 
физического воспитания 
рекомендовано ежегодно 
на заседаниях совета фа-
культета и кафедр рассма-
тривать вопрос о качестве 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортив-

но-массовой работы в университете; 
активизировать работу по методиче-
скому обеспечению физкультурно-
оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы.

Заместителям деканов факуль-
тетов по идеологической и воспи-
тательной работе, преподавателям 
кафедры физического воспитания 
и спорта – кураторам физического 
воспитания факультетов универси-
тета – предписано шире использо-
вать возможности студенческого 
самоуправления в подготовке ко-
манд, организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
факультетского, университетского, 
районного  и городского уровней. 

По материалам доклада 
заведующего кафедрой 

физического воспитания и 
спорта М.Н. ДЕДУЛЕВИЧ.

С использованием материалов 
сайта  https://mogilevnews.by.

ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И СПОРТИВНОМАССОВАЯ РАБОТА

На мартовском Совете университета обсуждался вопрос «Об органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
университете». По итогам обсуждения были выработаны рекомендации 
для руководителей подразделений с целью развития этого важного 
направления в деятельности коллектива. Читателям УВ предлагаем 
материалы доклада заведующего кафедрой физического воспитания 
и спорта Марины Николаевны Дедулевич. 

Спартакиада преподавателей 
и сотрудников университета

День здоровья в Печерском лесопарке



Плённы дзень 31 сакавіка 2021 г.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕКРАСНЫМ

Выставка картин и скульптур «Трилогия Мироощущений. 
Ментальное и земное…» семьи художников Янченко 3 марта 
открылась в МГУ имени А.А. Кулешова. 

Открывал выставку доцент кафедры философии Владимир 
Анатольевич Костенич, который и организовал мероприятие. 
Открытие началось с видеоролика, посвященного жизни ху-
дожников. На мероприятие пришло немалое количество людей, 
часть из которых – студенты. В Зале Славы было представлено 
около 30 картин и 3 скульптуры.

Из творчества Дины Янченко выделялась серия «Алиса в Стра-
не Чудес», также была представлена серия «Браславские озера». 
Самыми запоминающимися картинами, по словам аудитории, 
стали четыре дамы из мультика «Алиса в Стране Чудес». Кстати, 
Дина Янченко решила сделать подарок университету – картина 
«Озеро слёз. Буйничи». 

Сергей Янченко представил публике три скульптуры и две 
картины. Также представлялись и творческие работы Савелия 
Янченко, которыми восхищался проректор по воспитательной 
работе Владимир Викторович Ясев. Своё восхищение Владимир 
Викторович выразил стихами на белорусском языке.

Также на мероприятии прозвучали стихотворения участни-
ков клуба «Натхненне», а чуть позже семье задавали вопросы. 
Сначала у Дины Янченко спросили о том, каким темам посвящено 
её творчество, на что художница ответила: «Часто вдохновляет 
красота вокруг. Наверное, неиссякаемый двигатель творчества – 
это природа. В картинах к этому и обращалась. Какие-то фило-
софские темы. Серия «Алиса в Стране Чудес» моя по жизни, и 
кажется, что эта серия парадоксальная, как наша жизнь!» Позже 
прозвучал вопрос и Сергею Янченко:

– Что ближе для вас – скульптура или живопись?
– Для меня главное – скульптура. Она дополняет объем карти-

ны. Можно смело сказать о том, что человек сам как скульптура.
На выставке звучала приятная музыка, посетители фотогра-

фировались с картинами, и каждый искал в них свой смысл. Все 
поздравляли семью художников и желали успехов в дальнейшем 
творчестве.

Антон МУРАШКО, 
студент 1 курса  историко-

филологического факультета.
ФОТО сайта университета.

Ты заходзіш упершыню знаёміцца са 
сваім класам. Здаецца, зараз сэрца вы-
рвецца з грудзей! Але нельга паказаць сваё 
хваляванне, трэба трымацца ўпэўнена, бо 
з гэтага моманту ты настаўнік. Пачынаецца 
кругаверць бясконцай падрыхтоўкі, бяс-
соных начэй, пошуку новых займальных 
формаў урока. Неабходна прадбачыць 
усе магчымыя пытанні маленькіх 
дапытлівых розумаў. І калі ты 
бачыш бляск і цікавасць у вачах 
дзяцей, іх актыўны ўдзел на ўроку, 
то хочацца працаваць яшчэ і яшчэ… 

Гэта не так проста: прыйшоў ды 
вучы (на жаль, так часта мяркуюць). 
Без дапамогі старэйшага пакален-
ня, якое з вялікай ахвотай дзеліцца 
сваім вопытам і прыходзіць на 
дапамогу ў любы момант, пакуль 
што вельмі складана. Немагчыма 
ацаніць той уклад, які зрабілі 
настаўнікі школы. Мы ведалі, што 
можам падысці да любога вы-
кладчыка і атрымаць вялікую коль-
касць пазітыву, арыгінальных ідэй 
і парад. 

Але ў школе ты маеш яшчэ адну 
місію – стаць таварышам, які дае 
парады ў цяжкія моманты жыцця; 
матуляй, якая прыгалубіць, а то 
і можа пажурыць за не вельмі добры 
ўчынак. Неабходна знайсці тую тон-
кую мяжу паміж сябрам і настаўнікам і, 
галоўнае, не перайсці яе, бо тады не будзе 
дысцыпліны. А няма дысцыпліны – няма 
ўрокаў і ведаў. Не так проста заслужыць 
давер і павагу дзяцей. Кожны з іх – асоба, 
да якой неабходны свой індывідуальны 
падыход. Але калі ты стараешся дзеля 
дзяцей, а не дзеля таго, абы зрабіць, абы 
толькі хутчэй закончылася практыка, то і 
дзеці задавальняюць сваімі ведамі, сваімі 
паводзінамі.

Усё рана ці позна мае ўласцівасць за-
канчвацца… Час вяртацца ва ўніверсітэт. 
У школе ўсё стала родным, блізкім, сваім. 
І здаецца, што ты не развітваешся, а 
пакідаеш тут кавалачак сябе, свайго 
сэрца, калі чуеш шчырыя падзякі дзяцей, 
якія не хочуць цябе адпускаць, добрыя 
водгукі аб сваёй працы ад настаўнікаў, 
тады разумееш, што ўсе намаганні былі 
не на вецер.

Педагагічная практыка – вельмі 
каштоўны вопыт у жыцці кожнага будучага 

настаўніка. За гэты невялікі прамежак часу 
можна зразумець усю вартасць прафесіі, 
яе станоўчыя і адмоўныя бакі, а толькі 
пасля вызначыцца з месцам у сваім жыцці 
такога складанага, але неабходнага для 
кожнага чалавека рамяства.

Антаніна КАНАПЕЛЬКА, 
Ксенія МАРОЗАВА.

Нягледзячы на тое, што першапачаткова 
мяне, як і любога студэнта, палохала прак-
тыка, бо гэта здавалася нечым незразуме-
лым пасля звычайных двух з паловай гадоў 
жыцця па схеме “пары – сесія – канікулы 
– пары”, мне было цікава атрымаць пэўны 
вопыт і адказаць самому сабе на пытанні: 
“Ці тую прафесію я для сябе абраў? Ці 
дакладна я хачу стаць настаўнікам, а не 
кімсьці іншым?” Гэтыя пытанні працяглы 
час не давалі мне спакою, але адказ я 
знайшоў ужо напрыканцы другога тыдня 
практыкі. Спачатку на першым тыдні я 
хваляваўся, блытаў імёны, забываўся, 
у якім кабінеце праводзіліся ўрокі, і 
сутыкаўся з рознымі іншымі праблемамі. 
Тым больш, што педагагічную практыку я 
праходзіў у беларускамоўным класе (так-
так, сапраўды, у класе, дзе ўсе прадметы 
выкладаюцца па-беларуску!). Паступова 
пачынаў прызвычайвацца. На другім тыдні 
практыкі я пачаў праводзіць свае першыя 
ўрокі, і ў мяне добра атрымоўвалася 
з  падтрымкай свайго настаўніка-
метадыста. Мне давалі карысныя парады 

па падрыхтоўцы да ўрока і непасрэднага 
яго правядзення. Было цікава весці гутар-
ку з даверанымі мне дзецьмі, нібыта як з 
дарослымі, ацэньваць іх працу, ставіць 
адзнакі і дапамагаць ім засвойваць пра-
грамны матэрыял. Я прыемна здзівіўся, 
калі пасля першага праведзенага мной 
урока беларускай літаратуры настаўніца 
адзначыла адсутнасць заўваг да ўрока 
і сказала, што мяне не адрозніць ад 
сапраўднага кваліфікаванага настаўніка. 
Пасля гэтага я адчуў небывалы ўздым, 
пачуццё поспеху і ўпэўненасці было са 
мной на ўвесь наступны час. Напрыканцы 

практыкі ў мяне не было ніякага жа-
дання разлучацца з гэтымі дзецьмі. 
Яны сталі мне нібыта роднымі, іх 
праблемы турбуюць мяне і зараз, 
нягледзячы на афіцыйную завер-
шанасць практыкі. Цяпер я больш 
упэўнены ў сваёй будучыні, яна не 
здаецца мне такой незразумелай, 
як раней, я стаў больш упэўнены 
ў сабе. Шчыра ўдзячны вучням 
за гэты вопыт, за той час, які мы 
паспелі правесці разам. Таксама 
ўдзячны і настаўніку за парады і 
падтрымку, без гэтага наўрад ці 
практыка прайшла б так паспяхова 
для мяне. Дзякуй адміністрацыі за 
ветлівасць і неабыякавасць. Я буду 
сумаваць па гэтай школе.

Іван ВЫРВІЧ.

Уражанні ад практыкі засталіся 
толькі станоўчыя. Самым цікавым для 
мяне былі зносіны з вучнямі, іх эмоцыі 
і правядзенне ўрокаў. Вельмі важным 
фактарам сталі падтрымка настаўніка, 
парады і рэкамендацыі. За час практыкі я 
зразумела, што ўсё-такі настаўнік – гэта 
не прафесія, а прызначэнне. 

Марыя СІТКЕВІЧ.

У сваёй педагагічнай практыцы я пера-
неслася з ролі студэнта ў нязвыклую мне 
ролю настаўніка. Педагагічная практыка, 
на мой погляд, дае нам магчымасць 
прымяніць свае веды і ўменні на справе. 
За час практыкі я набыла шмат ведаў і 
карыснай інфармацыі, якая ў далейшым, 
безумоўна, мне вельмі спатрэбіцца ў 
працы з дзецьмі. Вядома, не ўсё зрабіла 
з таго, што хацела, але задавальненне 
велізарнае: школа, зносіны з дзецьмі. 
Раней я не надавала значэння ўзроставым 
асаблівасцям, а вось цяпер ведаю, што 
гэта вельмі важна.

Наталля ЗЯМЦОВА. 

Путь нам пред-
стоял не далекий. 
Светило солнце. Мы 
выбрали не самую 
лучшую дорогу до 
кладбища, поэтому 
то и дело шли тро-
пинками, утопая в 
снегу и грязи. Идя 
п о  з а с н е ж е н н ы м 
дворам, мы часто 
обращали внимание 
на состояние домов. 
Ощущалось, что мы 
бродим по улицам 
маленького городка, 
где дома не знают 
ремонта несколько 
десятков лет. Было 
неуютно. Невольно 
подняв голову, что-
бы посмотреть на 
о к н а ,  я  у в и д е л а 
старый балкон. Он 
был заставлен не-
нужными вещами: 
покрышкой, зачем-
то оставленной там 
хозяевами, и ста-
рыми табуретками, 
которыми вряд ли кто-нибудь еще хоть 
раз воспользуется.

Кладбище нас встретило мертвой ти-
шиной. Здесь жизнь останавливается. Не 
было ни ветра, ни шума деревьев. Будто 
мы переступили грань, где соединяются 
два мира. Первое, что бросилось в глаза, – 
это старая часовня-усыпальница семьи 
Сеножатских, выложенная красным кир-
пичом. Она была построена в 1904 году, 
чтобы сохранить память о знаменитой 
семье. Строение одновременно пугало и 
притягивало взгляды. От ворот кладбища 
к часовне ведет небольшая аллея из мону-
ментов и захоронений не менее известных 
фамилий. Чуть левее стояли памятники 

представителям 
рода Войнич-
Сяноженцких. 
Это польский 
дворянский род 
герба Дрогослав 
русского проис-
х ож де ни я .  З а 
ними – грустная 
девушка, сидя-
щая на так назы-
ваемой лавочке. 
Это надгробие 
п р и н а д л е ж и т 
В л а д и м и р у  и 
Александрине 
Техановецким. 
К о г д а - т о  о н о 
подверглось же-
стокому нападе-
нию вандалов, и 
первоначальный 
вид был испор-
чен.

На белом фоне 
снега могилы не 
казались такими 
отстраненными. 
Многие из них 

невозможно было рассмо-
треть. Пройдя немного в 
глубь кладбища, за старую 
усыпальницу, мы наткну-
лись на давно забытые 
могилы. Там нет ни имен, 
ни фамилий, ни фотогра-
фий. Остается только до-
гадываться, кому они при-
надлежат. Увидев такое, 
невольно задумываешься 
о судьбе людей, которые 
покоятся в таких могилах. 
Что же случилось и почему 
нет имен? 

Снега было слишком 

много, поэтому из-за него невозможно 
было пробраться дальше. Огромное 
количество статуй и памятников с надпи-
сями на польском языке утопало в белом 
одеяле, а под ним – двери склепа, где спят 
вечным сном целые семьи.

Как оказалось, на кладбище мы были 
не одни, здесь есть постоянные жители – 
коты. Они аккуратно наблюдали за наши-
ми действиями и постоянно были начеку, 
то и дело позируя для фотографий. Они 
будто сторожили покой и умиротворен-
ность. Ведь здесь шуметь нельзя…

Обратный путь был легче, мы шли по 
улице вдоль проезжей дороги. Шум про-
езжающих машин, голоса людей, суета 
возвращали к жизни. Но после посещения 
кладбища мало кто обращал внимание на 
окружающее. Каждый был задумчиво тих: 
одни размышляли над вечными темами 
жизни и смерти, другие были поражены 
мрачной красотой склепов.

Мир разделился на две части – тихое 
упокоение кладбища и живой шум за его 
пределами. И где-то посередине – мы, 
растерянные и настороженные. Никто из 
нас не смог ответить на вопрос, зачем мы 
туда отправились, но то, что после этого 
маленького путешествия каждый нашел, 
над чем задуматься, говорить, думаю, 
не стоит.

Видимо, такой и должна быть дорога 
к памяти – интригующей, волнующей и 
печальной.

Алина САВОШ,
студентка 1 курса историко-

филологического факультета.

ЧТО СКРЫТО ЗА ГИПЕРССЫЛКОЙ, 
или 

НА ПУТИ К ОТКРЫТОЙ НАУКЕ
В конце 2020 года списки научных публикаций на персо-

нальных страницах ученых университета были сделаны в 
виде гиперссылок.

Каждый человек, который хоть раз что-то читал в интернете, 
работал с электронными учебниками и справочниками, знаком 
с гиперссылками (англ. – hyperlink). Гиперссылка – это выделен-
ный текст, при выборе которого щелчком клавиши мыши проис-
ходит переход на другую страницу электронной публикации. При 
этом часть текста, где размещена гиперссылка, меняет цвет на 
синий или другой контрастный оттенок, выделяется подчеркива-
нием. Примечательно: по воспоминаниям Теда Нельсона, одного 
из создателей Интернета, «ги-
перссылки были связующими 
звеньями между страницами, 
и даже речи не было, чтобы 
сделать их цветными».

Гиперссылка не только дает 
возможность осуществить 
переход на сторонний ресурс, 
но и предоставляет доступ 
к полному тексту в режиме 
реального времени без каких-
либо ограничений. В данном 
случае переход осуществляется на электронный архив библио-
теки (https://libr.msu.by/).

Электронный архив отличают дружественный интерфейс и 
совершенная поисковая система. Его ресурсы содержат сле-
дующие коллекции: авторефераты диссертаций, библиогра-
фические издания, материалы конференций, периодические 
и редкие издания; научные, учебные и справочные публикации 
преподавателей всех факультетов. Каждый документ содер-
жит библиографическое описание, аннотацию и прикреплен-
ный PDF-файл, на который и сделана гиперссылка. В каждую 
гиперссылку трансформируются URL-адреса публикаций из 
электронного архива.

Создание гиперссылок, с одной стороны, упрощает процесс 
изучения публикационной активности того или иного ученого, 
с другой стороны, придает внешнему виду списка публикаций 
профессиональный облик. Благодаря гиперссылкам, каждый 
желающий, ученый или студент, может быстро и эффективно 
получить полный текст научной публикации определенного 
ученого. Таким образом, в университете реализуется принцип 
открытого доступа к результатам научной деятельности.

Информацию по обновлению списков публикаций ученых для 
создания гиперссылок высылать на e-mail: library@msu.by.

Елена АСТАПОВА, 
заведующий библиотекой.

па падрыхтоўцы да ўрока і непасрэднага 

ВУЧУСЯ ВУЧЫЦЬ, АБО ЎСПАМІНЫ АБ ПРАКТЫЦЫ
Вось і надышоў той час, калі мы, студэнты 3 курса гісторыка-філалагічнага 

факультэта, змаглі паспрабаваць сябе ў якасці настаўнікаў, калі ўсе тэарэтыч-
ныя веды, набытыя за перыяд навучання, атрымалася прымяніць на практыцы. І 
гэта вельмі хвалюючы момант. Невядома, які ў цябе будзе клас, колькі там будзе 
дзяцей, якія характары ў будучых вучняў...

ДОРОГА К ПАМЯТИ
Как-то раз мы группой решили отправиться на старое кладбище, которое 

было основано на рубеже XVIII–XIX вв. Старейшее сохранившееся захоронение 
датируется 1810 г. Кладбище называется польским, да не просто так. До наших 
дней сохранились памятники, на которых еле заметны начертания польских букв 
и склепы, в которых покоятся останки почитаемых семей. Зачем же мы туда от-
правились? Возможно, чтоб ы проникнуться атмосферой, которая царит в таких 
местах, и подумать о смысле жизни.

Семья художников Янченко 
и куратор выставки В.А. Костенич
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В турнире участвовали 23 спортивных 
клуба из 10 городов, в том числе и сту-
денты МГУ имени А.А. Кулешова. Наши 
спортсмены отобрали 5 медалей у своих 
соперников. Два «золота» и три «сере-
бра» – достойный результат! Анжелика 
Бондарева и Анастасия Шутова – «зо-
лото». «Серебро» досталось Алёне 
Савицкой, Виктории Сычевич и Алине 
Моисеенко. 

Мы встретились с Алиной Моисеенко 
– студенткой 2-го курса факультета ино-
странных языков. В сентябре она только 
начала заниматься, а уже в октябре 
выступала в чемпионате Республики 
Беларусь. С какими трудностями стол-
кнулась спортсменка и какой ценой она 
завоевала «серебро»? Алина согласи-
лась ответить на наши вопросы. 

– Как ты попала на турнир?
– Хотелось бы начать с того, что 

в школьные годы я занималась 
дзюдо, по которому тоже добилась 
успехов. По приезде в Могилев, 
помимо учёбы, хотелось найти себе 
занятие по душе. К сожалению, весь 
первый курс я посвятила обучению. 
Именно после первого курса я вы-
работала умение правильно рас-
пределять своё время, расставлять 
приоритеты. Тогда я и решила, что 
хочу вернуться в спорт, связанный 
с единоборствами. Самым опти-
мальным вариантом для меня было 
ушу-саньда. Интересно заметить, 
что в переводе это означает «китайский 
бокс». Данный спорт является молодым 
видом в мире боевых искусств. Его 
используют для подготовки бойцов в 
армиях Вьетнама и Китая. Начала за-
ниматься в сентябре, а уже в середине 
октября я выступала на чемпионате 
Республики Беларусь, где заняла второе 
место. После этого выступления тре-
нировки стали жестче и интенсивнее. 
Не сказать, что я была разочарована 
своим результатом, нет. Это был опыт, 
который показал, на что я должна сде-
лать акцент и что должна отработать. 
Тренировки продолжались. Наступил 
февраль. Тренер сообщил о грядущих 
международных соревнованиях и о 
том, что я должна выступить. Я испы-
тала шок, после которого медленно, но 
верно приходило состояние отрицания. 
Всем вокруг (а в первую очередь себе) я 
стала говорить, что это не мой уровень, 

что не справлюсь и что делать мне там 
нечего. Тренер всё также оставался ка-
тегоричен. Опыт, опыт и ещё раз опыт. 
На подсознательном уровне я уже со-
гласилась, а потом – тренировка, пара 
нужных слов, и всё: я зарегистрирована 
на международный турнир.

– Как проходила подготовка? С 
какими трудностями столкнулась?

– График и план тренировок стали 
более серьезными. Ко всему этому мне 
пришлось немного сбросить вес. В тече-
ние 5 дней до взвешивания я изнуряла 
свой организм тренировками, весо-
гонкой и недоеданием. Было тяжело и 
морально, и физически. 4 кг за 5 дней. 
Чувствовалась слабость. В пятницу 
было взвешивание. Волнующий момент. 

Становлюсь на весы – 50.900  кг. Я сде-
лала вес. Меня регистрируют в весовую 
категорию 52 кг. 

– Самый запоминающийся момент 
турнира? Поделись своими впечат-
лениями.

– Сложно выделить что-то одно. Их 
было очень много. Это и первый нор-
мальный глоток воды за такой большой 
промежуток времени, и атмосфера под-
готовки, и атмосфера, которая царила 
в зале. Она воодушевляла на победу. 
Несмотря на спортивное соперниче-
ство, все ребята поддерживали друг 
друга. Все переживали друг за друга. 

– Была ли готова морально? И на-
сколько сложно для тебя проходил 
турнир?

– День финала. День главного боя. 
Изначально мой настрой был макси-
мально боевым. Я знала, что до моего 
боя ещё 10 боев, так как я была 19-й, 

я могла расслабиться. Но, как только 
закончился 9-й бой, мне сообщают, что 
следующей на помост выхожу я. Боже, 
сложно описать безумие и хаос, кото-
рый начался у меня в голове. В срочном 
порядке я побежала переодеваться и 
готовиться к соревнованиям. За не-
сколько минут до боя в моей голове буд-
то установили таймер, который пикал, 
отсчитывая каждую секунду.

Говоря о трудностях и дополняя вы-
шесказанное, могу сказать, что тяжело 
добиться результатов, не жертвуя ни-
чем. Травмы, разбитые голени, ушибы, 
гематомы, разбитый нос – все становит-
ся обычным делом. 

–  Достигла ли ты своей цели? 
Доволен ли тренер?

– На тот момент моей целью не было 
стать победителем турнира в своём 
весе. Моей главной задачей было по-
казать достойный и красивый бой. 
После разговора с тренером могу одно-
значно сказать, что он гордится каждым 

спортсменом из нашей команды. 
Независимо от результатов, каж-
дый проявил себя очень стойко и 
показал отличнейшую технику. 

– Вы выступали в г. Молодечно. 
Была ли поддержка от знакомых, 
близких и тренера?

– Абсолютная поддержка. Они 
вселяли огромную веру в себя, в 
свои силы, способности. Разговоры 
наедине с тренером, которому я 
очень благодарна за то, что он сде-
лал для меня, разговоры по телефо-
ну с родителями, которые, говоря 
теплые слова, оказывали огромную 
поддержку даже на расстоянии. И 
слёзы, и смех… И близкие, и дру-

зья – все мотивировали и вдохновляли. 
Самым невероятным для меня было то, 
что совершенно незнакомые тренеры, 
спортсмены, чьи-то родители, говорили 
о том, что они болеют и держат «кулач-
ки» за меня. Это просто бесценно!

– Как бы ты сама оценила своё вы-
ступление?

– Единоборства – вещь интересная. 
Своеобразная игра в соло, где всё за-
висит только от тебя самого. Мне нра-
вится это чувство. В целом, я довольна 
своим результатом. Дальше – больше. 
Следующее выступление будет в се-
редине апреля – весенний чемпионат 
Республики Беларусь. Постараюсь вы-
ложиться по максимуму. 

Интервью Антона МУРАШКО – 
студента 1  курса историко-

филологического факультета.
ФОТО предоставлено 
Алиной МОИСЕЕНКО.

(Продолжение. Начало 
в предыдущем номере УВ).

Кравцова Ирина, группа 3 «Д», 
специальность «Русский язык и 
литература»:

– Как ты стала старостой? Это было 
самостоятельным решением или вы-
нудили одногруппники?

– Старостой меня не вынуждали 
становиться, но и самостоятельным 
решением это не было. Это решение 
принял деканат. Видимо, на это по-
влияли мои многочисленные грамоты, 
дипломы и благодарности, которые я 
привозила при поступлении.

– Что входит в твои обязанности?
– Если можно так сказать, старо-

ста является связующим звеном 
между студентами, преподавателями 
и администрацией университета. Я 
не исключение. В мои обязанности 
входит заполнение и ведение журнала, 
своевременная сдача отчётов по часам 
пропусков моей группы, а также часам 
проведённых занятий. Ну и в начале 
каждого учебного года староста за-
полняет характеристику группы для 
деканата.

– Как правильно выстроить взаимо-
отношения с деканатом?

– Для хороших взаимоотношений 
с деканатом не требуется ничего 
сверхъестественного. Просто сдавать 
вовремя нужную информацию, вы-
полнять просьбы и быть отзывчивым. 
Главное слово – вовремя. У деканата 
ведь тоже есть начальство...

– Много ли у тебя уходит времени и 
сил на это?

– К третьему курсу, конечно, не так 
много, как было на первом. Уже уме-
ешь быстро заполнять журнал, делать 
отчёты, и даже не после пар... Но всё 
же чем ближе сессия, тем больше 
времени и сил уходит.

– Статус старосты поднимает ав-
торитет в глазах одногруппников или 
преподавателей?

– Я бы не сказала, что статус «старо-
сты» влияет на авторитет.

– А преподаватели дают привилегии 
старостам?

– Не скажу, что старосты пользуются 
какой-либо привилегированностью. 
Такие же студенты, как и все осталь-
ные. Так же ходят на пары, отвечают, 
сдают зачёты и экзамены. За просто 
так ничего не бывает, никаких авто-
матов.

– С какими трудностями может стол-

кнуться староста?
– Главная трудность, с которой мо-

жет столкнуться староста – это не быть 
готовым к ответственности. Староста 
ответствен за журнал, за свою группу 
(ее поступки и посещение), за то, 
чтобы группа была в том кабинете, 
который стоит в расписании, и многое 
другое.

– Ты когда-нибудь превышала свои 
полномочия?

– Нет, такого не припомню.
– Какими качествами, по-твоему, 

должен обладать хороший староста?
– Он должен быть честным, отзывчи-

вым, ответственным, справедливым, 
дружелюбным, а также быть собран-
ным и решительным в любой ситуации.

– Какие советы ты бы дала тем, кто 
хочет попробовать себя в этой роли?

– Я бы посоветовала хорошо по-
думать, справишься ли ты с этой 
должностью. И, повторюсь ещё раз, 
нужно быть готовым, что ты будешь 
ответственным не только за себя, а 
также за свою группу. 

Буглак Ксения, группа 3 «В», 
специальность «Журналистика 
(печатные СМИ)»:

– Как ты стала старостой? Это было 
самостоятельным решением или вы-
нудили одногруппники?

– Старостой я стала неожиданно. 

Это произошло на вручении зачётных 
книжек. Я узнала от декана, что буду 
«матерью» группы.

– Что входит в твои обязанности?
– В мои обязанности входит забота о 

группе и журнале. Во-первых, я должна 
следить, чтобы никто не украл журнал, 
который тебе доверили. Я начинаю 
переживать, когда мои одногруппни-
ки подходят с кружкой кофе и просят 
полистать журнал. У меня был случай, 
когда на моё «сокровище» чуть не про-
лили жидкость. Во-вторых, я должна 
заполнять журнал, постоянно носить 
его, как ребёнка. В-третьих, я должна 
ответить на все СМС одногруппников, 
подсказать и объяснить ту или иную 
вещь. Староста исполняет роль по-
чтальона, она передаёт информацию 
от декана к группе и наоборот.

– Как правильно выстроить взаимо-
отношения с деканатом?

– Ответ прост. Нужно вы-
полнять свои обязанности. 
Деканат – это не ад. Если 
староста выполняет всё во-
время, принимает свои ошиб-
ки, совершенствуется и делает 
всё, что на него возлагается, 
то и деканат ответит взаимно-
стью. Это тесная взаимосвязь, 
которая вдохновляет тебя до-
стигать новых успехов в долж-
ности старосты. Я бы сказала, 
что наладить взаимоотноше-
ния с деканатом несложно.

– Много ли у тебя уходит 
времени и сил на это?

– В группе 18 человек, не 
считая меня. Ты должен знать 
всё о каждом. Что с ним про-
исходит, где он, что у него на 
душе. Я не должна ни о ком 
забывать. Представьте, что 
группа – это часовой механизм, где 
каждый выполняет свою функцию. И 
если станет хоть одна деталь, то ни-
чего не заработает. А староста высту-
пает в роли часовщика или фиксика, 
который должен следить за работой 
и потом отчитываться заказчику – де-
канату. И смотря на этот пример, вы 
можете сделать вывод, насколько это 
сложно или легко и как много занимает 
времени.

– Статус старосты поднимает ав-

торитет в глазах одногруппников или 
преподавателей?

– Я бы не сказала, что это статус. С 
одной стороны, ты выполняешь функ-
цию цепного пса, который бегает на 
износ, выполняет всевозможные при-
хоти. Но, с другой стороны, действи-
тельно, у тебя есть какая-то власть и ей 
нужно очень аккуратно пользоваться. 
Тебя уважают, относятся иногда с 
почётом.

– А преподаватели дают привилегии 
старостам?

– Преподаватели относятся к тебе, 
как и ко всем. Но старосту быстрее 
узнают, записывают твой номер теле-
фона, ты можешь позвонить препода-
вателю, узнать нужную информацию. 
И какая-то привилегия в том, что тебя 
заметят раньше всех, присутствует. 
Ответы на семинарах должны быть 

идеальными, ты должен разбираться 
в теме и быть готовым, что тебя могут 
вызвать вне очереди, так как долж-
ность обязывает.

– С какими трудностями может стол-
кнуться староста?

– Трудностей очень много. К при-
меру, был случай, когда я задержа-
лась, а аудиторию никто не открыл. 
Преподаватель обвинил меня в этом, 
я признаю, что виновата, так как 
должна была всё взять в свои руки и 

открыть каби-
нет. Ещё одна 
т р у д н о с т ь : 
конфликт деканата и группы. Одни 
требуют одно, группа желает другого. 
И ты постоянно должен находиться в 
золотой середине и вести переговоры 
с двумя сторонами. Раньше была труд-
ность в том, что мне приходилось обо 
всех проблемах группы рассказывать 
куратору. Соответственно, высказы-
вать свое сугубо личное мнение. И 
делать это аккуратно, дабы не навре-
дить группе. Если должность нравится, 
то трудности легко преодолеваются.

– Ты когда-нибудь превышала свои 
полномочия?

– Нет.
– Какими качествами, по-твоему, 

должен обладать хороший староста?
– Усидчивость и внимательность 

– из-за работы с бумагами. 
Понимание – по отношению 
к группе. Строгость и прони-
цательность для деканата по 
отношению к группе. И ещё 
одно обязательное качество 
– общительность.

– Какие советы ты бы дала 
тем, кто хочет попробовать 
себя в этой роли?

– Староста должен отстаи-
вать интересы группы. Ничего 
не бояться. Сноровка и опыт 
придёт со временем. Слушай 
внимательно, что говорит де-
канат. Находи общий язык с 
группой, будь честным. Время 
расставит все на свои места.

Должность старосты очень 
трудная, но интересная. Кого-
то выбрал деканат, а кто-то 

получил ее в связи со сложившимися 
обстоятельствами. Девушки, в сущ-
ности хорошо делают одно и то же, 
но каждая подходит к выполнению 
своих обязанностей по-разному. Они 
взвалили на свои хрупкие плечи от-
ветственность не только за себя, но 
и за всю группу. И, наверное, наша 
задача – хоть как-то облегчить их труд. 

Владимир ЖИЛЕНКОВ,
студент 3 курса историко-фило-

логического факультета.

КТО ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ?
ЛИДЕР

Вечер открыли победительницы про-
шлых лет. Но главным сюрпризом стала 
юная леди, которая заявила публике, что 
именно она станет Мисс – 2030 г. 

Девушки состязались в 6-ти номи-
нациях, где каждый момент был важен. 
Чем удивляли жюри, какие советы 
были даны будущим участницам и ка-
кой самый яркий момент на конкурсе? 
Елизавета Дубровская согласилась от-
ветить на наши вопросы.

– Как пришла идея участвовать в 
конкурсе?

– Я очень люблю 
сцену со всей сопут-
ствующей атмосфе-
рой, эмоциями, при-
ятным волнением. 
Не раз участвовала 
в различных конкур-
сах, поэтому ещё 
при поступлении в 
университет я знала, 
что и в этом конкур-
се приму участие.

– Столкнулась 
ли ты с какими-ни-
будь трудностями? 

– Конечно, трудности были, но это 
ещё одна из причин, почему я люблю 
конкурсы. Трудности развивают харак-
тер и делают сильнее. Например, было 
тяжело найти свежую щуку из-за холод-
ной зимы. Подумывала уже менять блю-
до за несколько дней до выступления. 
Но в последний момент все решилось. 
Ещё в творческом номере нам с девоч-
ками надо было полностью поменять 
костюм за 15 секунд. Это, наверное, 
был самый волнительный момент за 
весь конкурс, но с помощью некоторых 
лайфхаков и уже имеющегося опыта у 
нас все получилось.

– Самый яркий для тебя момент 
на конкурсе?

– Как говорится, все самое интерес-
ное происходит за кулисами. Много 
ярких моментов было во время репети-
ций. А сам конкурс – это момент, когда я 
увидела свою семью с цветами и шари-
ками в зрительном зале. Их поддержка 
особенно важна для меня! 

– Ты решила поразить жюри фар-
шированной щукой. Как тебе пришла 
идея сделать это блюдо? И какова 
была реакция жюри? 

– У меня нет какой-то интересной 
истории, связанной с этим блюдом. 
Это даже не семейный традиционный 

рецепт. Все просто: выбирая блюдо, мы 
думали о том, чтобы оно было вкусным 
в холодном виде, так как разогретое 
блюдо уже теряет свои вкусовые каче-
ства, а за время конкурса оно бы остыло. 
Фаршированная щука – это холодная 
закуска, достаточно необычное, изы-
сканное блюдо. Уверена, что членам 
жюри понравилось.

– Довольна ли ты своей наградой? 
– За последнее время отношение 

к конкурсам у меня 
немного поменялось. 
Я не стремилась выи-
грать, не стремилась 
кому-то что-то дока-
зать, я просто полу-
чала удовольствие от 
того, что происходит. 
Я сделала все так, 
как мне хотелось, и 
полностью удовлет-
ворена результатом. 
Конкурс прошёл для 
меня очень быстро, 
легко, без особого 
напряжения и волне-

ния. Все получилось, и я безумно этому 
рада! Это был отличный опыт и ещё 
одна пройденная мной ступенька вверх. 
Отдельно хочу поблагодарить замести-
теля декана по воспитательной работе 
Батуру Ирину Николаевну, которая с 
первого курса поддерживает и верит в 
меня. Она большой профессионал, ко-
торый помогает талантам раскрыться.

– Какова доля везения в твоём 
участии?

– Никогда не была везучим человек, 
поэтому считаю, что только труд и по-
стоянная работа над собой приведут к 
хорошему результату.

– Что ты можешь сказать о своём 
выступлении в целом? 

– Это было ярко, красиво и достойно!
– Какие советы ты можешь дать 

будущим участницам? 
– Если начали, то дойдите до конца. 

Не стремитесь понравиться всем и не 
слушайте тех, кто говорит, что ничего 
не получится. Делайте то, что любите, 
верьте в себя и свои мечты. Все воз-
можно! 

 Интервью Антона МУРАШКО  – 
студента 1 курса историко-

филологического факультета.
ФОТО предоставлено

 Елизаветой ДУБРОВСКОЙ.

ЯРКО, КРАСИВО, ДОСТОЙНО!
В актовом зале нашего университета прошел конкурс «Універсітэцкая 

прыгажуня». За главную награду и звание «прыгажуні» боролось 6 деву-
шек. Финальный этап состоялся 4-го марта. 

Международный турнир по ушу, посвященный памяти Дмитрия 
Гвишиани, проходил с 26 по 28 февраля в г. Молодечно. Дмитрий 
Гвишиани – курсант военной академии, погибший, спасая людей из 
горящего поезда, и первый в Республике Беларусь награждён орденом 
мужества, к сожалению, посмертно.

Ирина Кравцова

Ксения Буглак

Елизавета Дубровская
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1 АПРЕЛЯ

ГУМАНИТАРНАЯ АРИФМЕТИКА
(К ЮБИЛЕЮ Т. С. ВОРОБЬЁВОЙ)

Однажды какой-то 
китайский мудрец 
сказал,  что если 
долго сидеть на бе-
регу реки, то можно 
увидеть, как мимо 
плывет труп твоего 
врага. А зачем? Он 
ведь мог просто до-
ждаться троллейбу-
са и пить дома чай. 
Не поймешь этих 
китайцев. Культуры 
у нас разные. Вдох…

Но вдруг сегодня 
становится не скуч-
но: сегодня зрачок 
выхватывает из толпы бес-
конечно снующих туда-сюда 
студентов статичного, как 
будто сошедшего с картины 
постмодернизма (с его тре-
мя постулатами: Бог умер, 
автор умер и человек умер), 
неопрятного мужчину, едва 
ли не лишнего в этом оста-
новочном антураже высшего 
образования и науки. Он увле-
ченно монологично беседует 
с молодым парнем, половина 
лица которого закрыта маской, 
а вторая – сквозит раздраже-
нием, как незакрытая зимой 
форточка. До нас доносятся 
обрывки разговора. Мужчина, 
нет, слишком нейтральное 
слово, нужно емче – мужик! – 
занимает это пространство 
и одновременно становится 
причиной моего праздного 
интереса. 

Чего он хочет?.. Денег? Ему, 
вероятно, можно дать полтин-
ник, может быть, даже и рубль, 
но издевательский смешок же-
стоко задавлен начинающейся 
скукой. Мало ли в этом городе 
таких вот «персонажей»? Я 
каждый день, идя мимо пункта 
приема вторсырья на оста-
новку, вижу не изуродован-
ные интеллектом, опухшие от 
браги лица местных бомжей. 
Иногда они ругаются и орут 
благим матом друг на друга, 
иногда перебирают руками и 
коленками собранную после 
покоса траву, едва ли боишься 

случайным шагом 
нарушить их «идил-
лию». Иногда даже и 
спят, а мимо них до-
стойные люди носят 
румяный, вкусный 
хлеб. 

И чувствуешь все-
ми клетками гадкую, 
но такую греющую 
мысль, что ты лучше 
их всех, у тебя есть 
дом и еда, деньги, 
планы, успех. Ты 
все-таки счастлив, и 
жизнь твоя хороша. 
Может, они думают 

обо мне что-то подобное, но 
с другим оттенком – неудачи. 
Всегда ускоряю шаг, ведь 
опаздывать на занятия плохо. 

Троллейбус все не едет. 
Стоим дальше. 

Мужик, пошатываясь, «пол-
зет и растекается» по асфаль-
ту, пружинистыми шагами 
добирается до нас. Можно 
рассмотреть его поближе, а 
маску натянуть по самые глаза. 
О, а тут действительно есть на 
что посмотреть. Высокий, весь 
в черном с разводами гряз-
ных следов, куртка чуть рас-
стегнута. В руках прозрачный 
розовый пакет, в нем булки и 
колбаса (может, подал кто?). 
Глаза его – пустые и стеклян-
ные, как у коровы в туманном 
поле на рассвете. Заикаясь, 
он делится с нами случайными 
фактами своей биографии.

– Иду я, значит-ся, по улице, 
и тут ко мне две девчушки лет 
десять подходят, совсем еще 
молоденькие, говорят: а дай 
нам, дяденька, спичку. Я им и 
говорю: да зачем вам, девочки, 
спичечка-то? И знаете, что они 
мне ответили? – слова, как мя-
кина во рту, пережевываются. 
В его опухших от холода губах 
сигарета, а на подбородке ма-
ска (все-таки пандемия).

– Что? – вяло поддерживаем 
разговор, я снисходительно 
под маской улыбаюсь. Таких 
разговоров в моей жизни было 
предостаточно.

– 
Иди ты, дядька, отсюда! Вы 
представляете?! – в воскли-
цании столько обиды и горечи, 
что я невольно ему сочув-
ствую. Возможно, он болен. 
Слова его тяжелы, с мукой 
выходят на свет, падают и 
околевают.

Я теряю нить разговора, ищу 
глазами троллейбус. Не едет 
пока, ладно. 

– У меня сегодня дочка ро-
дила, сыновей. Муж ее хотел 
назвать одного Игнатом. Это 
ж имя древнерусское, какой 
Игнат-то? 

– Да, и правда не очень.
– Вот и я так сказал! Одного 

назвали Петром, а второго 
Иваном. Как царей каких-
то звать теперь будут, – он 
приближается, треплет за 
рукав, радуется, небось, – 
дед теперь. Так получается. 
Отвлекается от нас.

«Сделай шаг назад», – тихо, 
насколько можно, говорю под-
руге. Нам делают шаг навстре-
чу. Я все-таки ухмыляюсь: 
про безопасную дистанцию 
он явно никогда не слышал. 
Руки его тянутся потрогать, 
и замарать, и это им удается 
даже. Личное пространство 
наше под угрозой. 

«Еще один шаг назад», – 
едва ли не упираемся в оста-
новку спиной. Помогает.

Достает бутылку дешевого 
алкоголя, который в народе 
называют «чернила». Их любой 
уважающий себя человек не 
то что не пьет – даже пьющей 
собаке понюхать не даст. Идет 
с ней в руках, но не открывает, 
засовывает ее в куртку обрат-
но, крышку даже не отвинтил. 
Банкет отменяется.

Троллейбус! Забегаем в 
него, крае м глаза вижу, что 
он с кем-то вновь говорит… 
А потом удивляюсь, когда он 
выходит в Заднепровье на 
«Ясене» из троллейбуса, бол-
тая с попутчиком. 

Его фигура растворяется 
в толпе. 

Я иду домой. 
Почищу рукав влажной сал-

феткой.
Анастасия НАЛИВАЙКО,

студентка 2 курса 
историко-филологического 

факультета.
Рисунок с сайта: https://

www.factroom.ru

Аднойчы гуляючы па на-
бярэжнай ракі Дубравенкі, 
я  з а ў в а ж ы л а  м а л е н ь -
кую дзяўчынку, якая кідала 
кавалачкі хлеба ў галубоў, якія 
акружылі яе. Яна смяялася і 
спрабавала іх пералічыць. 
Пацешны малюнак, ці не 
праўда? Але ў галаву прыйш-
ло зусім іншае. Цяпер зна-
чэнне галубоў нулявое. Ёсць 
і ёсць, каму якая розніца 
д а  к р ы л а т ы х  ж ы х а р о ў 
гарадоў? Раней гэтых пту-
шак выкарыстоўвалі як па-
сыльных: яны пераносілі 
невялікія запіскі і пісьмы, 
праляталі сотні кіламетраў, 
каб даставіць запавет-
нае пасланне. У асноўным 
галубіная пошта знаёмая кож-
наму з мультфільмаў пра трох 
волатаў, калі бедная птушка 
пралятала мора, каб даставіць 
маленькі скрутак князю, але 
ў рэальнасці іх «паслугамі» 
карысталіся нават вайскоўцы.

Чаму менавіта галубы? У 
іх закладзена прыродай вяр-
тацца ў родныя мясціны да 
сваіх палавінак, таму іх лёгка 
трэніраваць. У многіх мес-
цах, дзе выкарыстоўвалася 
галубіная пошта, размяшчаліся 
галубятні. Для таго каб пе-
р а д а в а ц ь  п а в е д а м л е н н і 
паміж двума пунктамі, пту-
шак спачатку прывучалі пра-
лятаць невялікія адлегласці 
ад размяшчэння клеткі  з 

птушкай да самай галубятні. 
Дапусцім, горад знаходзіцца 
на ўзвышшы, птушку прыносілі 
н а  п а л я н к у  а б о  р а ў н і н у , 
якая знаходзілася за пару 
кіламетраў ад яго і выпускалі. 

Затым усё далей і далей, а 
калі галубы асвойваліся, то іх 
адвозілі ў месца, з якім хацелі 
падтрымліваць сувязь, і адтуль 
забіралі так жа сама навуча-
нага птушынага паштальёна. 
Захапляльна, ці не так?

Чаму такая думка з’явілася 
менавіта цяпер? Усё проста: 
нядаўна я зразумела, што 
людзі вельмі рамантызуюць 
пісьмы. Бо ў асноўным іх 
пішуць пары, якія перажыва-
юць «армейскі» час. Яны кожны 
раз чакаюць паштальёна, каб 
выхапіць у яго вестку ад дара-
гога чалавека. Пісьмо – гэта 
нейкая асаблівая сувязь паміж 
закаханымі людзьмі. У гэтым 
ёсць пэўны шарм. Закаханыя 

пры запячатванні канверта 
пакідаюць часцінку сябе, бо 
на адлегласці так важна ад-
чуваць прысутнасць адзінага 
ў свеце, наканаванага табе 
лёсам чалавека, а што лепш 
перадасць гэта, чым водар ка-
ханага чалавека? Праз пісьмо 
зусім па-іншаму перадаюцца 
эмоцыі і пачуцці. Закаханыя 
бачаць почырк адзін адна-
го, уяўляюць думкі і пачуцці 
блізкага чалавечка, якія былі 

падчас складання пісьма. 
У наш час па почырку мож-
на многае сказаць пра яго 
ўладальніка. Магчыма, таму 
людзі ўсё радзей і радзей 
пішуць ад рукі.

Зараз, каб звязацца з лю-
бым чалавекам, дастаткова 
толькі ведаць яго нікнэйм 
у сацсетках. Кожнае новае 
пакаленне ўсё менш і менш 
бярэ ў рукі ручку або аловак, 
а раскладку клавіятуры ведае 
як свае пяць пальцаў. Для 
большасці напісанне пісем 

лічыцца чымсьці дзіўным, скла-
даным і вельмі старамодным, 
бо для таго, каб адправіць 
элементарнае пісьмо, патра-
буецца зрабіць шмат рэчаў: 
напісаць яго, купіць канверт 
і маркі, адстаяць велізарную 
чаргу і адправіць, а самае 
складанае – чакаць. Некалькі 
дзён, тыдняў ці нават месяцаў, 
пакуль прыйдзе адказ. 

Затое пасля эмоцыі будуць 
апраўдваць любое чаканне.

Аліна САВОШ,
студэнтка 1 курса 

гісторыка-філалагічнага 
факультэта.

Почему про аристократов говорят, что у них 
голубая кровь? 

Испанская королевская семья и дворянство 
гордились тем, что, в отличие от простого 
народа, они ведут свою родословную от вест-
готов и никогда не смешивались с маврами, 
проникшими в Испанию из Африки. В отличие от 
смуглокожих простолюдинов, на бледной коже 
представителей высшего сословия выделя-
лись синие вены, и поэтому они называли себя 
sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда 
это выражение для обозначения аристократии 
проникло во многие европейские языки, в том 
числе и в русский.

Как возникло выражение «желтая пресса»?
Выражение это, употребляемое в значении 

«низкопробная, лживая, падкая на всякого рода 
дешевые сенсации печать», возникло в США. 

В 1895  году американский художник-график 
Ричард Оутколт поместил в ряде номеров нью-
йоркской газеты The World серию фривольных 
рисунков с юмористическим текстом. Среди 
рисунков был изображен ребенок в желтой 
рубашонке, которому приписывались раз-
ные забавные высказывания. Вскоре другая 
американская газета New-York Journal начала 
печатать серию аналогичных рисунков. Между 
этими двумя газетами возник спор из-за права 
первенства на этого « желтого мальчика». В 1896 
году Эрвин Уордмэн, редактор New-York Press, 
напечатал в этом журнале статью, в которой 
презрительно назвал обе конкурировавшие 
газеты «желтой прессой». С тех пор выражение 
это стало крылатым.

Подготовила Татьяна КОЖУРИНА.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ и ЖЕЛТАЯ ПРЕССА

пры запячатванні канверта 

КРЫЛАТЫ ПАШТАЛЬЁН,
АБО ЧАМУ ЛЮДЗІ РАМАНТЫЗУЮЦЬ ПІСЬМЫ

Калі вы ў апошні раз атрымлівалі ліст? Не з банка аб 
пагашэнні крэдыту, не з універсітэта аб доўгачаканым 
паступленні, не ліст «шчасця» з ДАІ, а пісьмо, напісанае 
ад рукі кімсьці важным для вас. Я – ні разу, а так хочацца 
часам, зазіраючы ў паштовую скрыню, убачыць маленькі 
канверцік, адрасаваны менавіта табе.

ТЯЖЕЛОЕ ОЖИДАНИЕ ХОРОШЕГО 
СОБЕСЕДНИКА И … ТРОЛЛЕЙБУСА

ПОЧТИ ФЕЛЬЕТОН
Стоим на остановке возле университета, ждем трол-

лейбус. День долгий, усталость после пар едва терпимая. 
Сейчас бы домой, чая теплого попить, да и руки мерзнут. 
Чертовски холодно. Замыленный взгляд блуждает между 
проезжающими машинами, не цепляясь за одинаковые 
детали. Так продолжается бесконечно долго, из раза в раз. 
День сурка – все стоишь и ждешь. 

Некоторые преподаватели лишь 
перечислены в историческом обзоре, 
поскольку на момент написания книги 
их биографии частично или полно-
стью были неизвестны. Среди лишь 
перечисленных значится и фамилия 
Бардаков… 

Впервые о профессоре Бардакове 
(с А в первом слоге) довелось услы-
шать от П.А. Лярского (1918–2013) 
весной 1994 г. во время записи его 
воспоминаний о географическом 
факультете. Инициалы профессора 
Лярский не помнил, но с теплотой 
и благодарностью вспоминал инте-
ресные лекции Бардакова по физи-
ческой географии частей света. Петр 
Алексеевич с уверенностью сказал, 
что профессор является путеше-
ственником по Индии 1906 г. и что в 
Минске в 1930-е гг. была даже издана 
книга, посвященная экзотической 
стране. 

Поиск информации о профессоре 
Бардакове в 1995–2019 гг. зашел 
в тупик. Стали искать от обратно-
го – от книги по Индии, изданной в 
Минске. Оказалось, что в 1937 г. в 
Госиздате БССР действительно была 

издана объемная, в 337 страниц, 
книга А. Петрова «Под небом Индии». 
Оказалось, что имена авторов: 
А.  Петров, А.Г. Петров, П. Петров – 
это все литературные псевдонимы 
Петра Петровича Бордакова (с О в 
первом слоге фамилии).

Петр Петрович Бордаков родился 
в 1882 г. в Киеве. Там же получил 
образование: слушал лекции на 

медицинском и физико-математиче-
ском факультетах Императорского 
университета Святого Владимира, 
с удовольствием посещал анатоми-
ческий и хирургический кабинеты, 
музеи древностей, минералогиче-
ский, зоологический. Постоянно «ме-

нял однокурсников», 
поскольку неодно-
кратно пребывал в 
путешествиях, и ди-
плом получил ближе 
к 30 годам. Стал до-
вольно известным 
в 1910–1940-е гг. 
детским писателем 
(тогда и появился его 
псевдоним Петров), 
природоведом, па-
леонтологом, селек-
ционером (работы по 
культуре сои), специ-
алистом по геогра-
фии растений, фи-
зической географии 
частей света. Кроме 
естествознания, гео-

графии, Бордакова интересовали 
вопросы конфессиональной геогра-
фии, особенности верований разных 
народов в силы природы. Например, 
известно, что он в 1903 г. состоял в 
переписке с графом Л.Н. Толстым по 
поводу буддизма.  

В 1906–1910-х гг. Петр Петрович 
Бордаков много путешествует, со-
бирает материалы о природе, населе-

нии, хозяйстве, много фотографиру-
ет. В 1906 г. Бордаков на собственные 
сбережения, средства меценатов, 
авансы редакций газет отправляется 
в Индию, заручившись многочислен-
ными рекомендательными письмами 
к работникам различных посольств, 
дипломатических, военных, торговых 
миссий, колониальным властям и к 
ученым. В Индии (1906–1907 гг.) ис-
следует особенности природы, быт 
населения, экономическую специ-
фику регионов. После посещения 
Индостана отправляется в Гималаи и 
на Цейлон (ныне о. Шри-Ланка).  

После возвращения в Россию 
будущий профессор ликвидирует на-
копившиеся “хвосты”, сдает очеред-
ную сессию, рассылает накомплен-
ные материалы по издательствам 
газет и уезжает в путешествие по 
Сибири и Дальнему Востоку, вплоть 
до Хабаровска, где успевает попасть 
в состав экспедиции штабс-капитана 
В. К. Арсеньева по исследованию 
Уссурийского края (1907–1908 гг.). 

Арсеньев охарактеризовал моло-
дого исследователя так: «Это был 
человек очень воспитанный, обра-
зованный, ровный и тактичный и в 
высшей степени добросовестный. 
Среди всех участников экспедиции 
П. П. Бордаков оставил о себе са-
мые лучшие воспоминания». После 
окончания экспедиции был убит 
проводник Арсеньева Дерсу-Узала. 
Ему П.  Бордаков посвятил рассказ 

«Дерсу-Узала», изданный в 1909 г. 
(Арсеньев же свою повесть «Дерсу-
 Узала» завершил лишь в 1917 г. и 
впервые опубликовал в 1923). 

После завершения экспедиции 
П.П. Бордаков окончил университет, 
работал в научных учреждениях и 
учебных заведениях Киева, Харькова, 
Полтавы, Москвы и Ленинграда. 
В Могилев, вероятно, был пригла-
шен по ходатайству профессора 
М.М.  Самбикина, в 1936 г. работал 
профессором кафедры физической 
географии предположительно вплоть 
до войны (П.А. Лярский точно не смог 
указать период работы профессора). 

О  п о с л е д н и х  г о д а х  ж и з н и 
Бордакова также пока ничего не 
известно. Известно только, что он 
умер в 1945 г., оставив о себе память 
и как детский писатель-анималист 
А. Петров, и как ученый и препода-
ватель. Сам П.А. Лярский, когда по 
Петрову приводил описания пуночек 
(небольших полярных птиц из семей-
ства подорожниковых) на лекциях 
по методике преподавания приро-
доведения, и не догадывался, что А. 
Петров и профессор П.П. Бордаков  – 
один и тот же человек. 

И.Н. ШАРУХО, 
профессор кафедры 

естествознания. 
Фото сайта: https://sitekid.ru/

planeta_zemlya/osvoenie_zemli/
vladimir_arsenev.html

ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО ИНДИИ и УЧАСТНИК ЭКСПЕДИЦИИ В.К. АРСЕНЬЕВА
В конце 2020 г. увидела свет книга В.Г. Хомякова и И.Н. Шарухо 

«Естественно-географическое образование в Могилёвском государ-
ственном университете имени А.А. Кулешова: вековая история, со-
временное состояние», в которой содержатся биографические статьи 
большей части преподавателей довоенного географического факульте-
та Могилевского пединститута. Но работа по восстановлению биографий 
продолжилась и после издания книги.

Экспедиция в Усурийский край: В.К. Арсеньев, 
Дерсу-Узала и их спутники. 1907 г.


