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Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники университета!

Ректорат университета сердечно поздравля
ет Вас с Новым 2009  годом и  Рождеством!

Уходящ ий 2 00 8  год был значим ы м : мы  от
п р а з д н о в а л и  ю билей нашего университета. А  
это значит , что подведены  итоги наш ей рабо
ты, намечены дальнейш ие планы и  задачи  по  
совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, подготовки педагогических кадров  
в ы с ш е й  квалиф икации, развития материаль
н о г о  оснащения.

Надеемся, что и  в наступающем году мы  не  
только сохраним  наш и достижения, но м пре
умножим их, поскольку проф ессорско-препо
давательский коллектив делает все д л я  д аль
нейшего развития университета как ведущ его  
образовательного, научного и  культурного 
центра Могилевщины, ______

Здоровья Вам, дорогие друзья, 
удачи во всех Ваших начинаниях, /
творческих дост ижений, опги- /
м изм а , сем ейного  благополу- s '
ч и я ! I  /
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Выдаецца з мая 1996 г, Лерыядычнасць -  1 раз у  месяц

Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом и  Рождеством!

Ж елаем  Вам здоровья, благополучия, оптимизма.

Пусть каждый трудовой день приносит Вам успех, пусть во всех добры х начин  .. ‘Иях 
Вам сопутствует удача, пусть впереди Вас ожидает всё только доброе  и  светлое.

Семейного уюта и  тепла, прекрасного праздничного настроения Вам, Ваш им  
родны м  и  близким !

Проф союзный комитет сотрудников 
УО «МГУ им. А.А. Кулешова».

СТАРОВОЙТОВ Иван Васильевич, 
преподаватель физвоспитания.

Для ІМЄНЯ год был обычным. Все прошло 
по плану.

От Нового года жду стабильности, пусть 
все идет своим чередом. Хочу, чтобы 
студенты были в хорошей физической 
форме. Желаю всем счастья в наступа
ющем году!

Старому году оставьте
печали,

Забудьте тревоги,
обиду, беду. 

Только здоровья, успехов
и  счастья

М ы  в а м  ж е л а е м  в И о в о м  
году!

В наступающем году удача ждет только тех, м
кто много работает. Все проблемы могут в о з 
никнуть преимущественно из-за недосмотра £  <?
и невнимания к  мелким деталям. Надо на
браться терпения и спокойствия, тщательно 
устраняя недоработки. Все ожидания будут 
вознаграждены только в случае, если Вы 
будете придерживаться порядка и идти
проторенной дорогой. У Быка спокойный  И Ч  _ : ■ ■*
ДЛИННЫЙ путь -  ЭТО его ГОД. Непоседливые  . « I I
и вечно спешащие натуры не должны это 
забывать. . ■ Щ,-

Наступающий год -  не время пустых разгово
ров, он требует строгой дисциплины. И  если в этом 
году Вас постигнет неудача, не следует ждать помощи со  стороны. 
Учтите, испытания и неразбериха в год Быка отразятся, в пер вую  
очередь, на семейном благополучии.

Бык с безразличием относится к  экстравагантной одежде, л ю бы м  
нововведениям в искусстве, равнодушен к  изысканной дипломат ии  и 
политике. Крайности -  не для этого года. Предпочтение судьбы  будет  
отдано тем людям, которые сумели наладить свою жизнь.

На год Быка накладывает и свои особенности стихия З ем ли , к  кото
рой относится 2009  год. Это будет плодотворный год, м ож н о  ждать 
хорошего урожая и достатка. С кризисной ситуацией в эко н о м и ке , 
сложившейся в конце 2008  года удастся справиться, а все  военны е  
авантюры обречены на провал.

Кульминация года -  лето, когда Б ы к находится в с в о е й  з е м н о й  
стихии и для него не существует материальных про б л е м . Чувство 
свободы и жажда новых открытий усмиряю т  эгоизм и не  позволяют  
погружаться в одиночество. Поэтому этот год в ел и ко ле пе н  д л я  р е а 
лизации творческих идей, и  чем  больш е оригинальност и  и блеска  вы  
проявите, тем больше шансов на успех.

ЛАВШ УК Алексей Степанович, Г -  |§ЙЙ

Я лічу, што год быў шчаслівы, прайшоў I t  w B p I  
без усякіх адмоўных з ’яў. Што паспя- ІЙ д ін Я й  
хова, дык гэта, канешне, наш юбілей.
Ёсць здабыткі, ёсць выпускнікі, якімі мы 
ганарымся: пісьменнікі, паэты, вучоныя.

Я, канешне, хацеў бы, каб наша краіна Eg S j j f M l l ■■ь . Д
была на вышыні эканамічнага ўздыму, >—  - -—  — ааяй ‘
на вышыні яе прызнанння ў свеце. Каб кожны з беларусаў 
сказаў, што ён беларус, і ўсе ў свеце ведалі, хто ён.'Я б па- 
жадаў кожнаму студэнту, кожнаму выкладчыку здароўя. Без 
здароўя не будзе нічрга: ні навукі, ні вучобы. Другое, канешне, 
пажадаю такога шанцавання ва ўсім, каб было добра ў сем ’ях, 
у пакоях (хто жыве ў інтарнаце). Жадаю ўзаемаразумення і 
больш сонечных дзён.

КОСТРОВА Екатерина, студентка З 
курса ФСФ.

Год выдался хороший. Запомнилась 
в нем особенно легкая сессия. В общем 
год.удался.

В наступающем году я хотела бы, чтобы 
закончился кризис в экономике, и, на
деюсь, что спутниками 2009 года будут 
стабильность и процветание.

ХРАБРАЯ Анна Александровна, днев
ной сторож МГУ им.А.А. Кулешова.

Этот год был для меня в целом непло
хой. Хочу сказать, что студенты были 
менее забывчивы, чем в прошлом.

2009 год должен быть хорошим, по 
крайней мере, я прилагаю все свои силы 
для достижения этого. Хочу остаться 
работать на прежнем месте, желаю най
ти всем студентам свое рабочее место 
после скончания университета.

Пусть Новый год звездой
счастливой 

Войдет в семейны й ваш  уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каж ды й день
теплом согреет 

И много счастья принесет,
И все сомнения развеет  
Приш едш ий в полночь

Новый год!
* * *

Чтоб дела  ваш и были
с мечтою в ладу, 

Чтоб сердце желаний больших 
не забыло. 

М ы хотим пожелать
в этом Новом году, 

Чтоб сверш илось,
что вами задум ано бы ло!

Ш АТЛИ КО В Д мит рий, студент 5 
курса факультета педагогики и п си 
хологии детства.

Год крысы был сложным: были пробле
мы по поводу трудоустройства, жилья.

Следующий год принесет много хлопот, 
і .к. заканчиваю университет. Желаю всем 
здоровья и счастья в наступающем году.

Новогоднее желание можно загадать раз в год, может быть, поэтому оно такое 
долгожданное. Все мы искренне верим, что всё обязательно сбудется, и каждый 
раз ищем новые способы загадывания.

А если представить, что действительно заветное желание сбудется. Мысли сразу раз
бегаются, и не знаешь, на чём остановиться.

Проведенный опрос среди студентов показал, что:
30% хотят найти своё место в жизни;
18% искренне верят в любовь, и хотят, чтобы она была взаимной и крепкой;
15% не забывают о семье, -ітобы все были здоровы, счастливы;

S& 12% хотят денег. Но мне кажется, сколько денег ни проси, всё равно их будет мало.
§  10% на одном желании остановиться не могут;

8% просят за кого-то, чтобы им было хорошо. Как на конкурсе красоты -  мир во всём 
мире;
,.ф 6% отказались говорить, боятся сглазить.

Но это, конечно же, не все пожелания, я ещё раз убедилась в нашей неиссякаемой 
фантазии. Попадались и такие ответы: «хочу правды», «вечного лета», «жить под водой», 
«чтобы Могилёв был столицей мира» и ещё много чего интересного. Но большинство из 
нас по-прежнему желают, чтобы всё получилось, здоровья, благополучия. Удивительно, 
но материальная сторона заботит меньше (по предыдущим опросам разбогатеть хотели 
примерно 50%). Может, отвечали не совсем честно или уже смирились со стипендией. Но, 
загадывая желание, нужно помнить: каким будет новый год, зависит только от нас.

Марта АВРАМОВА.

ЩУПАКОВА Ольга, студентка 4  курса
ФСФ.

Год был не очёнь удачным., может, по
тому что високосный.

Хочу, чтобы быстрее наступило лето, 
надеюсь на повышение стипендии и, 
конечно же, мечтаю о простом женском 
счастье.

Подготовили: Елена Жилинская 
Анна Корсакова, Анна Роговенко 

студентки 1 курса отделения журналистики Ф СФ
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гльтет наш вспоминали 
И не только 10  лет,
ж е 100 лет отмечали!
К О Р А Н Е В С К А Я  А л е к с а н д р а ,

Как интересно жить насыщенной студенческой жизнью и осознавать, что каждый день несёт что-то новое, 
таинственное.

А ещё мы думаем, что каждый из нас гордится, что учится именно в Могилёвском государственном универси
тете им. А.А.Кулешова. А этот год будет особенно запоминающимся, ведь нашему университету исполнилось 
95 лет, и факультет экономики и права тоже отметил юбилейную дату -  10-летие!

Накануне этого знаменательного события мы встретились с деканом факультета экономики и права, за
мечательным преподавателем и руководителем Аллой Михайловной Сазоновой, которая ответила на наши 
вопросы.

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (раньше кафедра эконо
мической теории) была открыта в 1986 году. Её возглавляет 
кандидат экономических наук, доцент Т.Ф, Балашова, больше 

,  ,  80 основных курсов и спецкурсов обеспечивают преподааа-
которые не заоыли оо уни- теш кафедрЫ на факультетах университета: государственное
верситете и факультете, что регулирование экономики, региональное управление, основы
радует душу! Ведь некоторые 
из них достигли многого в жиз
ни. Может потому, что в своё 
время правильный сделали 
выбор и поступили именно на 
наш факультет.

-  А какое значение фа
культета в университете?

-  Несмотря на то, что фа
культет молодой, он старается 
заявить о себе. Мы участвуем 
в различных спортивных, ин
теллектуальных, творческих 
мероприятиях. Несколько 
лет получаем награды за во
лонтёрское движение, при
нимаем активное участие в 
научно-исследовательской 
деятельности.

-  Скажите, а какое у Вас 
жизненное кредо?

-  Знаете, у каждого чело
века свои взгляды, принципы, 
которых он старается при
держиваться всю жизнь. Для 
меня это порядочность. Не 
важно, кто ты: простой рабо
чий или занимаешь какую- 
нибудь должность, главное 
-  оставаться человеком, а 
порядочность -  это фундамент 
человеческой морали.

-Алла Михайловна, каким 
Вы видите наш факультет в 
будущем?

-- Как руководитель, я меч
таю, чтобы факультет эконо
мики и права разделили на 2 
факультета: экономический и 
юридический. Тогда качество 
обучения повысится в несколь
ко раз. Хочется, чтобы больше 
выпускников оставались у нас 
на факультете, становились 
хорошими специалистами.

-  А чего бы Вы пожелали 
факультету в преддверии 
юбилея?

-  Процветания! Везде и во 
всём! И я думаю, что студенты 
в этом помогут.

-  Спасибо за беседу.

-  Алла Михайловна, с ка
кого времени Вы работаете 
в МГУ им А.А. Кулешова и как 
давно возглавляете факуль
тет экономики и права?

-  Работаю в университете с 
1973 года, а с 1999 года воз
главляю данный факультет.

-  Какое место занимает 
работа в Вашей жизни?

-  Не скажу, что работа для 
меня -  это весь смысл жизни. 
Нет, мы живём не в такое вре
мя, когда была перестройка. 
Для меня -  это способ самовы
ражения и реализации своих 
задумок.

-  Получаете ли Вы удов
летворение от работы?

-  Конечно. Ведь человек 
удовлетворён, когда востре
бован, а это одна из составля
ющих того, чтобы почувство
вать себя счастливым.

-  Алла М ихайловна , а 
отслеживаете ли Вы даль
нейший путь своих выпус
кников?

-  На факультете давно сло
жилась традиция:вести архив 
данных, который содержит 
много информации о выпуск
никах. Ведь так приятно, когда 
выпускник приходит сюда и 
вспоминает чудесные момен
ты студенческой жизни.

-  Интересно, а как много 
их приходит?

-  Очень много таких людей,

бизнес-планов, прогнозиро
вание и планирование регио
нального развития.

Основными направлениями 
научной деятельности явля
ются: формы и методы госу
дарственного регулирования 
рыночной экономики; место 
государства и местных орга
нов управления на принципах 
рынка.

«Город мастеров»

В 1998 году на историчес
ком факультете проводился 
первый набор по специаль
ности «Государственное и 
муниципальное управление» 
в количестве 70 человек, а с 1 
декабря этого же года начал 
свою деятельность экономи
ческий факультет (первый де
кан -  кандидатэкономических 
наук, доцент А.И.Канашевич).

В 1999 году факультет рас
ширился : открылись новые спе- 
циальности «Правоведение», 
«Социология», на заочном 
отделении началась подго
товка по специальностям

«Государственное и муни
ципальное управление» и 
«Правоведение».

28 июня 2001 года реше
нием Совета университета 
факультет переименован в 
факультет экономики и права. 
В 2004 году открылись новые 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии» 
(дневное и заочное обучение), 
«Менеджмент» (дневное). 
Сейчас на дневной и заочной 
формах обучения учится на 
факультете более чем 1800 
студентов.

С юбилеем!
У нас сегодня юбилей! 

Приглашаем всех друзей: 
Социологов, юристов, 
БУГДУЩИХ экономистов.

Есть профессии на свете: 
Воач, учитель, журналист,
Но всегда будет в почете 
Очень грамотный юрист. 

Социолог тоже нужен, 
Всегда сделает свои вклад. 

Ну, а экономист толковый 
Для народа, просто, к^ад.

В этих стенах постигаем 
Трудные азы науки,

Чтоб, когда все выйдем в люди  
Не изведал никто муки.

я в__

ПРАВОВЕДЕНИЯ образо
вана 1 ноября 1999 г. (зав. 
кафедрой Л.А. Левская). В на
стоящее время обеспечивает 
в УО «МГУ им. А.А.Кулешова» 
преподавание 74 учебных 
предметов в рамках специаль
ности «Правоведение» (две 
специализации: «Судебно- 
прокурорско-следственная» 
и «Хозяйственное право»), а 
также юридических дисциплин 
на других факультетах непра
вового профиля. На кафедре 
14 штатных преподавателей, 
в том числе 4 кандидата наук. 
7 преподавателей работают 
над подготовкой кандидат
ских диссертаций, 5 из них 
-  аспиранты. К проведению 
учебных занятий с других 
кафедр и вузов привлекаются 
преподаватели с учеными 
степенями, а также специа
листы-практики. Например, 
у студентов-правоведов пре
подают: заместитель предсе
дателя Могилевского област
ного суда С.И. Стальмахова , 
заместитель директора РУП 
«Могилевское агентство по 
государственной регистра
ции и земельному кадастру»
A.М.Гигель, заместитель на
чальника отдела расследова
ния преступлений против лич
ности СУПР УВД Могилевского 
облисполкома Д.С.Коробов , 
помощник директора по пра
вовым вопросам, началь
ник юридического отдела 
ОАО «Бабушкина крынка»
B.И.Федоров , начальник от
деления межрайонной службы 
по гражданству и миграции 
УВД Могилевского облиспол
кома И.А. Брукунова и др.

Кафедрой налажено со 
трудничество с Управлением 
юстиции Могилевского об
лисполкома, областным, хо
зяйственным судом, проку
ратурой Могилевской об
ласти и УВД Могилевского 
облисполкома, Региональной 
МККК Делегацией в Украине, 
Беларуси и Молдове, пред
ста в и те л ь ств о м  фирмы 
«Консультант Плюс», БГУ, 
БГСХА, ГрГУ, Ки евским  
Национальным универси
тетом  В нутрен них  Дел, 
Международным институтом 
трудовых и социальных отно
шений, Воронежским институ
том высоких технологий и др.

В 2002 году по инициативе 
кафедры в университете от
крыт Региональный центр пра
вовой помощи. Оборудован 
компьютерный класс, созда
ется лаборатория кримина
листики, что способствует 
повышению эффективности 
обучения и подготовки сту
дентов к самостоятельной 
деятельности.

Студенты-правоведы актив

но занимаются научно-иссле
довательской деятельностью, 
участвуют в республиканских 
конкурсах, где получают дип
ломы I, II и III категорий, при
нимают постоянное участие 
в Белорусской студенческой 
юридической олимпиаде, 
которая проводится в БГУ, 
Республиканской олимпиа
де по правовым знаниям и 
занимают призовые места в 
командном и индивидуальном 
зачете.

Под руководством С.Н. 
Ховратовой в 2006-2007 уч. 
году впервые подготовлена 
команда на Второе нацио
нальное соревнование по 
Международному гуманитар- 
номуправу, которое проходило 
в г.Минске, по итогам участия 
получен сертификат. Команда 
была приглашена в числе 10 
команд (Россия, Белоруссия, 
Украина, Армения, Бразилия) 
на Международную юриди
ческую олимпиаду «Молодежь 
за мир», по итогам участия 
получен сертификат.

С 2005 года каф едра, 
привлекая студентов стар
ших курсов, в УО «МГУ им. 
А .А.Кулешова» проводит 
Региональную олимпиаду пра
вовых знаний, в которой при- 
нимаютучастие команды учеб
ных заведений Могилевской 
области, и Университетскую 
олимпиаду правовых знаний 
среди студентов не юридичес
ких специальностей.

Стали традиционны м и 
на факультете Дни ю рис
та и Неделя студенческо
го самоуправления, посе
щ ение  Н а ц и о н а л ь н о го  
с о б р а н и я  Р е с п у б л и к и  
Беларусь, Республиканского 
Центра Криминалистики, 
Национальной библиотеки и 
встречи с юристами-практи- 
ками. Студенты принимают 
активное участие в волонтере-' 
кой деятельности, в РЦПП ока
зывают бесплатную правовую 
помощь льготным категориям 
граждан. Преподаватели ка
федры и студенты высту
пают перед населением с 
лекциями по правовой те
матике. Оказывается шеф
ская помощь СпецГПТУ №2 
г.Могилева. Организуются 
праздничные поздравления 
ветеранов и воспитанников 
детских домов. По инициа
тиве кафедры правоведения 
и студентов при поддержке 
депутата Палаты представите
лей Национального собрания 
Республики Беларусь II и III со
зывов Н. П .Авдеевой в универ
ситете работает Студенческий 
парламент.

ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИ
ОЛОГИИ образована в 1990 
году на основе кафедры те
ории социализма. Кафедру 
возглавляет кандидат поли
тических наук, доцент Д;А, 
Роговцов, Кафедра имеет 
тесные связи с Могилёвским 
институтом региональных со
циально-политических иссле
дований при областном испол
нительном комитете (директор 
-  кандидат философских наук, 
доцент Н.Е.Лихачёв, первый 
зав. кафедрой политологии и 
социологии.)

Члены кафедры ведут сле
дующие курсы: социологий.

За 10 лет существования 
факультета защитили канди
датские диссертации 7 пре
подавателей (экономисты 
Н. В. Маковская, Н.Н.Морозова, 
юрист А.И. Плиско, социологи 
Е.А.Ярошевич, С.Н.Лихачёва, 
политолог Д.А. Роговцов, 
Н.В.Скок), получила звание 
профессора Н.М. Канашевич, 
на сегодняш ний момент 
обучается в докторантуре 
Н,В.Маковская, в аспирантуре 
8 человек.

Преподаватели факультета 
выдали больше 120 методи
ческих изданий (Л.К.Малахов, 
Л.А.Самусёва и др.), 7 мо
нографий (Н.М. Канашевич, 
Н.В.Скок, С.Н.Лихачёва и 
др.), 5 учебных изданий с 
грифом Министерства обра
зования РБ (Н.Н.Демидова, 
Н.Н.Морозова и др.), элек
тронные варианты курсов

методика и методология со
циологических исследований, 
социология настоящих отрас
лей, СОЦИОника. основные 
направления научной деятель
ности: идеология белорусской 
государственности; мест
ное самоуправление и раз
витие локальной экономики 
в условиях рынка; политика 
в Беларуси: вопросы теории 
и практики; усовершенство
вание обучения студентов по 
профильным дисциплинам.

Студенты-социологи при
нимают активное участие в 
работе социологической лабо
ратории университета.

лекций и тестов по и зу 
чаемым специальностям. 
Сформирован и системати
чески обновляется сайт фа
культета, все преподаватели 
принимают участие в фунда
ментальных исследованиях.

Кафедры с успехом орга
низовывают научно-иссле
довательскую работу студен
тов, на факультете создано 4 
студенческих научных круж
ка: «Регион» (руководитель 
-  старший преподаватель 
Н.И.Иванова), «Экономист» 
(руководители -  доценты 
Н. Н. Морозова и В. П. Шорохов), 
«Легист» (руководитель -  до
цент Л.А. Левская), «Социолог 
(руководитель-старший пре
подаватель В.В.Борисова).

Больше чем 150 студентов 
факультета принимают актив
ное участие в студенческих 
конференциях.

Н а  ф от о: ч е с т в о в а н и е  ю б и л я р о в .

Материал подготовили 
А. КОРАНЕВСКАЯ, К.РИМКЕВИЧ, студенты ФЭП.
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В нашем университете ежегод
но проходят разнообразные 
конкурсы. И один из них -  
Конкурс творческих работ студентов 

«Мой университет» -  был посвящен 
дню рождения вуза, его 95-летию.

В конкурсе приняли участие как 
отдельные авторы, так и творчес
кие коллективы из числа студентов 
университета. Критериями оценки 
творческих работ являлись раскры
тие темы, идеи конкурса, оригиналь
ность исполнения, художественный 
уровень и мастерство.

В номинации «Литературное твор
чество» по оценке жюри победили 
студентки факультета славянской 
филологии Елена Кисель и фа
культета естествознания Марина 
Савченко.

В номинации «СМИ» жюри при
знало победителем редколлегию 
педагогического факультета. Второе 
место заняла редколлегия физико- 
математического факультета, третье
-  редколлегия факультета педагоги
ки и психологии детства.

В номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное творчес
тво» участвовало более ста работ 
студентов всех факультетов универ
ситета. Лучшие из них представлены 
на выставке «Мотивы студенческих 
лет». Работы разнообразны: живо
пись, графика, скульптура, художес
твенная фотография, декоративно
прикладное искусство.

В день открытия выставки 3 де
кабря здесь побывало немало гос-

тей из разных уголков Республики 
Беларусь, которые отмечали вы
сокий профессиональный уровень 
работ, так выставку почтил своим 
вниманием и Министр образования
А.М.Радьков. Александр Михайлович 
поддерживает инициативу подобных 
мероприятий.

Победителями в этой номинации 
стали: I место -  Вадим Тарасов, сту
дент педагогического факультета, I! 
место -  Ольга Мамайко, учащаяся 
Горецкого педагогического кол
леджа, III место -  Юлия Остапенко,

студентка факультета иностранных 
языков, и Сергей Гапоненко, студент 
факультета естествознания.

Хочется надеяться, что и в будущем 
будут проходить такие конкурсы. Ведь 
это способствует развитию творчес
кого потенциала наших студентов 
и приносит массу удовольствия не 
только студентам, преподавателям 
и сотрудникам университета, но и 
гостям вуза.

Светлана KAHQHEHKO, 
член Совета музейного комплекса.

Не успели ещё стереться из па
мяти шутки и песни «первокурсни
ка», как двери актового зала вновь 
распахнуты для зрителей. «Сегодня 
же «Звёздный путь!» -  только и 
слышно со всех сторон. Ряды пос
тепенно заполняются студентами, 
которые пришли поболеть за своих 
друзей и узнать имена самых талан
тливых, артистичных и музыкальных. 
Конкурсанты, не скрывая волнения, 
повторяют движения, слова, кто-то 
тихо распевается за сценой. И вот 
появляются ведущие... Сразу стиха
ют «кричалки» групп поддержки -  всё 
внимание приковывается к сцене...

Конкурс художественного чтения 
мало кого оставляет равнодушным. 
Ведь за маленький промежуток 
необходимо рассказать какую-то 
историю. И только своим голосом, 
интонациями и талантом покорить 
зрителя. Все конкурсанты были на 
высоте. Но, когда на сцене появились 
студенты факультета славянской 
филологии Александр Пасынков (он 
же Илларион Забродов) и Евгения 
Рудько, когда они за несколько ми
нут прожили на сцене целую жизнь 
и рассказали всем историю своей 
любви, зал на мгновение замер, а 
потом взорвался аплодисментами! И 
уже ни у кого не оставалось сомнения 
в силе слова. Ведь строки этого сти
хотворения нашли отзвук в сердце 
каждого слушателя.

«Эстрадный вокал» -  это всегда 
самая многочисленная и популярная 
номинация конкурса. Сколько было 
исполнено песен -  известно только 
одному жюри! Были представлены 
все направления музыки: народные 
песни, рок и самые популярные 
современные композиции. И каждый 
исполнитель был по-своему ориги
нален, неповторим и, безусловно, 
талантлив. Вот на сцену выходит 
последняя конкурсантка -  студентка 
филфака Людмила Окрут. Заиграл 
всем известный мотив... Зрители 
уже устали, кто-то начинает соби
раться, кто-то нетерпеливо ёрзает 
на сидении. Многие для себя уже 
определили победителей... Но тут 
всем известная песня зазвучала по- 
новому! И как зазвучала! «Старый 
клён» будто бы постучал в окошко 
каждого зрителя, приковывая внима
ние к обаятельной девушке, стоящей 
на сцене. И вот она, магическая сила 
таланта: судьи и студенты забыли, 
что они уже несколько часов находят
ся в зале, что уже подустали сидеть 
на одном месте, а начали подпевать 
Людмиле! И опять нескончаемые 
аплодисменты не отпускали испол
нителя со сцены...

Жюри удалилось для принятия 
окончательного решения. Можно 
представить, как им трудно было 
сделать выбор. Ведь все ребята 
талантливы и артистичны! Кому же 
присудить первые премии? Спустя

ТВОРЧЕСТВО

некоторое время судьи объявили 
своё решение. Имена победителей 
встречались радостными криками и 
овациями. В их числе была и непод
ражаемая Люда Окрут, покорившая 
всех своим голосом и обаянием.

Но ещё сохранялась интрига: кто 
же получит гран-при? И опять ли
кует группа поддержки факультета 
славянской филологии: впервые

за историю конкурса эту премию 
получают участники номинации 
«Художественное чтение», а именно 
дуэт Иллариона Забродова и Евгении 
Рудько! Это была полная и безогово
рочная победа искусства и таланта! И 
эти достижения не были последними 
в копилке факультета славянской 
филологии.

16 декабря актовый зал универси
тета вновь принимал гостей. В этот 
раз поводом послужил конкурс среди 
агитбригад факультетов «За здоро
вый образ жизни». Снова волнение, 
нетерпение и азарт написаны на 
лицах собравшихся студентов. Всем 
же хочется быть первыми, достойно 
представить свой факультет.

Зрителям и жюри оставалось толь
ко удивляться и восхищаться ориги
нальностью и необычностью номе
ров. Каждое выступление отличалось 
от предыдущего и последующего. Но 
все номера объединяла общая идея: 
доказать, как важнр вести здоровый 
образ жизни и как? Губительны вред
ные привычки.

Каждая команда по-своему воп
лотила эту идею на сцене. Многие 
торжественно обещали отказаться от 
сигарет и алкоголя. Кто-то клятвен
но заверял, что начнёт заниматься 
спортом.

У студентов факультета физичес
кого воспитания было путешествие 
в царство зверей. Номер запомнился 
не только удачной идеей, но и акро
батическими трюками, выполнен-

Есть ФАКУЛЬТЕТ У НАС -  Ф И Л Ф А К . 
ОН ЛУЧШЕ ВСЕХ -  И ЭТО ФАКТ!

«Если человек талантлив -  он талантлив во всём!». Эту мудрость полностью оправдывают студенты 
факультета славянской филологии. Они умеют быть оригинальными и на занятиях, и на различных 
конкурсах! И их талант не остаётся незамеченным.

ными самими студентами. Видимо, 
если вести здоровый образ жизни, 
удастся ещё и не такое!

Агитбригада педагогического 
факультета совершила экскурс по 
детским сказкам. Выступление этой 
команды было, как и ожидалось, 
весёлым, ярким, запоминающимся 
и артистичным.

Представители факультета ес
тествознания шокировали зрителей 
фотографиями наркоманов и людей, 
больных СПИДом. Показ сопровож
дался такими комментариями, что

у всех зрителей бегали мурашки по 
коже.

Последними на сцену вышли 4 
обаятельные и привлекательные 
девушки факультета славянской 
филологии. Они рассказали истории, 
кактерпели вредные привычки своих 
вторых половинок, но, когда чаша 
переполнилась, девушки прогнали 
этих обжор и курильщиков, вечно си
дящих за компьютером! Блестящий, 
артистичный, талантливый и ориги
нальный номер покорил зрителей! 
Пока ожидали вердикта жюри, мно
гие напевали запомнившийся мотив: 
«Он сам нарвался!». Это настоящее 
признание и победа!

И вот жюри уже готово огласить 
своё решение. Первое место раз
делили между собой агитбригады 
факультета славянской филологии 
и педфака! Их наградили диплома
ми и сладкими призами. Студенты 
филфака ликовали больше всех, ведь 
команда уже второй год сохраняет 
первенство в этом конкурсе! И будем 
надеяться, что такие победы станут 
доброй традицией!

Казалось бы, все песни спеты, 
сценки показаны... Что же будет 
в следующий раз? Но можно не 
сомневаться, что они ещё не раз 
удивят зрителей запоминающимися 
номерами, искромётными шутками и 
новыми победами!

Екатерина КИРДЯШКИ5-ІА, 
студентка 2 курса ФСФ 

отделения журналистики,

Что такое милосердие? Если открыть толковый словарь, мож
но увидеть примерно такую формулировку: «Готовность помочь 
кому-либо или простить кого-либо из сострадания и человеко
любия». Всё очень сухо, лаконично, безлико. Чтобы понять ис
тинный смысл этого слова, необходимо научиться протягивать 
руку помощи близким, дарить им радость и своё тепло. Научить 
своё сердце видеть и чувствовать, что кто-то рядом нуждается в 
поддержке и понимании.

Лучиксвета
«Здравствуйте, ребята! Как много вас здесь сегодня собралось! Мы при

везли вам мешок со сказками...», -  такими словами начали своё выступление 
студенты в центре медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением 
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата учреждения 
здравоохранения «Могилёвская об
ластная детская М И Л О С Е Р Д И Е  Jr больница». В этом
центре находятся ’« т к т ш я  “** « «ч Ж» на реабилитации
дети с детским церебральным
параличом до 18 лет. Специалисты этого центра ставят задачи развития 
мелкой моторики у детей, социализацию ребёнка, формирование навыков 
самообслуживания и, конечно же, максимального развития двигательных 
навыков. Если сказать просто -  «заставляют» мышцы детей работать все
ми возможными способами и методами. Одному из пациентов 5 лет, но он 
только-только научился ползать. И для него это уже огромное достижение.
И такие вот зрители приветствовали студентов факультета педагогики и 
психологии детства. Детям была предложена кукольная сказка «Алёнушка и 
братец Иванушка». Как же радовались ребята, аплодировали! Но их ждал ещё 
один сюрприз: живые хомячок и кролик. Каждый ребёнок хотел потрогать, 
погладить животных. Пока дети знакомились с новыми пушистыми друзьями, 
студенты рассказали им о правилах содержания животных и уходе за ними. 
И.Ф.Потапова, методист центра, рассказала, чтоунихуже есть живые питомцы 

[ -  рыбки. Она отметила, что кролик и хомячок очень помогут в работе -  это и 
развитие мелкой моторики, и самоконтроль над координацией, и источник 
положительных эмоций, что немаловажно. Затем Ирина Фёдоровна орга
низовала экскурсию по центру, показала бассейн, гидромассажную ванну, 
массажный и процедурный кабинеты, сложнейшие приспособления -  крес
ла, которые призваны помочь ребёнку принять правильное положение тела, 
сделать первые самостоятельные движения.

Мы не можем изменить хода небесных светил, мы не можем предотвратить 
войны на земном шаре, мы многого не можем... Но можем открыть своё сердце 
людям, которые находятся рядом и нуждаются в нашей помощи. И только так, 
только тогда мы постигнем истинный смысл милосердия.

Поездка в Центр проходила в рамках акции «Зверята для ребят», органи
зованной Алёной Котляревской и студентами факультета педагогики и пси
хологии детства. Финансовую помощь оказали студенты всего факультета. 
Средства собирались весь год в рамках акции «Студенты детям». Каждый 
подарил лучик света этим детям.

Ольга БАБАКОВА, 
Юлия КРУПЕНИНА.

Их друзья -  студенты
Ежегодно в университете проводятся областные соревнова

ния «Усе разам!» по развитию двигательной активности детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями, в ноябре прошли 
пятые игры. В соревнованиях приняли участие дети из центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и специ
альных школ и школ-интернатов Шклова, Могилева, Краснополья, 
Климович, Мстиславля, Бобруйска, Славгорода. Социально-пе
дагогический центр университета проводит это мероприятие сов
местно с Областным центром физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов, управлением образования Могилевского 
облисполкома. Организатором мероприятия является Габьева 
Лариса Леонидовна-руководитель социально-педагогического 
центра МГУ им. А. А Кулешова.

Студентов-волонтеров готовили к проведению соревнований, проводили 
тренинги. С помощью студентов-консультантов социально-педагогического 
центра и волонтеров ФППД дети-инвалиды выполняли упражнения, которые 
подобраны по возможностям каждого ребенка. Победителями оказались все 
участники. Ни один участник ни на минуту не остался без внимания и «руки 
помощи». Волонтеры поддерживали ребят в столь нелегком для них деле: 
помогали при выполнении упражнений, общались, дарили тепло и улыбки. 
Ребята нашли друзей среди своих сверстников, таких же, как они. Не сомне
ваюсь, что студенты-волонтеры и педагоги тоже станут их друзьями. Группа 
поддержки (родители, приехавшие вместе с ними, педагоги-дефектологи) 
были очень довольны успехами своих воспитанников. А дети порадовали всех 
присутствующих подготовленными номерами художественной самодеятель
ности: задорно танцевали и рассказывали стихотворения. Веселые номера 
подготовила и студентка ФППД Ольга Пожилова.

Участники соревнований получили уникальную возможность показать лич
ные достижения. Ребятам вручили настоящие медали, памятные дипломы. 
Подарки детям предоставила городская организация Красного Креста. А 
затем был организован сладкий стол. В теплой дружеской атмосфере ребята 
поделились своими впечатлениями о минутах, проведенных в университете. 
Ведь это был по-настоящему их День. Дети пообещали, что в следующем году 
снова приедут, а мы с нетерпением будем их ждать и готовиться к встрече.

Ольга КОРОБАН, 
студентка 4 курса факультета ППД.

С луч и лся  ю б и л е й
^л\

В жизни человека может случиться юбилей. Коллеги, администрация ста
раются заметить юбиляра и вручить конверт (конвертик), грамоту зато, что 
дожил до юбилея наперекор всему. Как бы там ни было, но приятно юбиляру: 
заметили, поздравили и денежки вручили!

Но может быть и иначе. Ходит юбиляр и думает: когда же случится то, о 
чем даже в коллективном договоре прописано. Отчаявшись, решается задать., 
вопрос декану (заведующему), на который получает ответ:

-  Надо написать заявление на материальную помощь.
И пошел диалог.
-  На помощь в честь юбилея?
-  С этого года надо, чтобы сам юбиляр писал заявление,
-  Как же так? За что такое отношение к юбилярам? Понятно, что не возьмут 

подоходный налог и т.д. и т.п., но все же...
Реплика со стороны (грустная шутка).
-  В конце заявления укажите, чтобы грамоту приложили.
«Все это было бы смешно...».
И идет юбиляр со слезной просьбой выдать ему... ну, хоть помощь.
Ах, ах! Ну, неужели нельзя сделать все красиво, не унижая юбиляра. Ведь 

он же, наперекор всему, столько работал, жил и даже дожил.
Т. КОПЕЙКО.
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и успешным во всех отношениях. Это время осуществления самых радужных надежд и Шёлых 
планов. Практически все знаки Зодиака могут надеяться на повышение финансового благополучия 
и карьерный рост, при условии, что они будут прилагать определенные усилия для осуществления 
своих замыслов. Тем, кто надеется на «авось», ждать особых перемен не придется.

Если вы родились в год КРЫСЫ, 
то вам лучше сделать ставку на 
экономию. Это касается не только 
финансов, но и физических сил. Не 
расходуйте зря энергию на сомни
тельные сделки и мелкие проблемы, 
иначе у вас не хватит бодрости на 
весь год. Ваш девиз на этот год; 
«Тише едешь -  дальше будешь!»

Рожденным в год БЫКА повезло 
больше всех: они получат надежного 
покровителя. Уверенно беритесь за 
любые дела, особенно за те, которые 
вы вечно откладывали. Тем, кто еще 
не обзавелся семьей, самое время 
подумать об этом. Живите по лозун
гу: «Делу время, потехе -  час».

Для ТИГРА это будет трудный год, 
чтобы избежать риска, лучше не при
нимать никаких важных решений. 
Особенно осторожно планируйте 
любые мероприятия, связанные 
со здоровьем и финансами. Для 
вас лучший девиз: «Риск -  благо
родное дело, но до определенной 
степени».

Тем, кто родился в год КОТА, сто
ит вспомнить о своей способности к 
дипломатии. В этом году остерегай

тесь применять чрезмерную само
стоятельность и научитесь во всем 
находить компромисс. Запомните 
свой девиз: «Мир приходит с со
гласием».

Если вы родились в год ДРАКОНА, 
то у вас хватит сил преодолеть 
любые сложности. Однако не ста
райтесь руководить всеми предо
ставьте родственникам и коллегам 
больше свободы. Иначе вы рискуете 
в этом.году основательно подорвать 
свое здоровье. Короче: «Одна голо
ва -- хорошо, а три -  лучше!».

Для ЗМЕИ лучше в этот год не* 
много расслабиться и направить 
свою энергию на семейные дела. 
В карьере и финансовых вопросах 
довольствуйтесь тем, что имеете. 
Вспомните лозунг: «Семья превыше 
всего».

Этот год не разочарует ЛОШАДЬ, 
но при условии, что она вспомнит 
о своем трудолюбии и перестанет 
обгонять всех. Людей этого знака 
ждут большие перемены на любов
ном фронте и в семейных делах. 
Вам лучше не забывать: «Лошадей 
на переправе не меняют».

Рожденным в год КОЗЫ не по
везло, если они далеки от сельского 
хозяйства. Но тек, кому оно близко, 
ожидают удача и процветание. Ваш 
девиз в этот год; «Матушка-земля не 
даст пропасть зря».

Всем ОБЕЗЬЯНАМ пора вспом
нить теорию Дарвина, иначе веселье 
может закончиться затяжной де
прессией. Символ этого года к ней 
будет благосклонен, но лишь до оп 
ределенного времени. Желательно 
всегда помнить: «Не буди лихо, пока 
оно тихо».

ПЕТУХ в этот год будет счастлив, 
посмеется над врагами, одолеет 
всех соперников. Ему все будет 
даваться легко, если он не поддас
тся лени. Девиз; «Дорогу осилит 
идущий».

Тем, кто родился в год СОБАКИ, 
нужно остерегаться интриг, а их в 
этом году вокруг вас будет немало. 
Постарайтесь укрепить отношения с 
друзьями и семейный «тыл». Никогда 
не забывайте свой девиз:«В друзьях 
сила, в семье -  непобедимость».

Совет всем КАБАНАМ: в этом 
году проявляйте свой критический
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ум и умениё приспосабливаться!^ 
Избегайте ситуаций, способных 
вывести вас из равновесий. Лучший 
девиз для вас; «Упасть может каж
дый, подняться не всякий».

Рэкшрат універсітэта віншує 
ДЗЙЖСАВА 

Уііадзіміра Саргеевіча, 
КЛЁБЧУ 

Галіну Уладзіміраўну, 
КОТАВУ 

Зїнаіду Піпіпаўну, 
ЙУДЗЬ&О 

Тамару Васільеўну,
СУ ГАКУ 

Лёаніда АляксандравІча 
3 юбілеем!

Шчыра жадаєм моц- 
нага здароўя. творчых 
іюснехаў, асабіста- 
га шчаоця, дабра- 
быту/ цудоўнага 
настрою!

М Ш .Щ 0 1 Ы
Объявление: «28 декабря в студ- 

городке будут перебои с горячей и 
холодной водой... перебьются обще
жития №1, №2 и №6...».

-  Что тебя больше всего раздра
жает?

-  Ток. От него меня просто тря
сет!

Подходит сын к отцу и говорит:
-  Папа, у меня сегодня вечеринка: 

мне нужны деньги...
-  Возьми там, в сейфе.
-  А сколько взять?
-  Сантиметров пять.

А  ВЫ Верите В Аола  МОРОЗВ?
Сближается 2009 год, а сле- 
тельно, и новогодняя ночь, с 

которой многие связывают опре
деленные надежды. «Верители вы 
в Деда Мороза? И что бы вы у него 
попросили?» -  именно этот вопрос 
мы решили задать сотрудникам 
университета и студентам в пред
дверии Нового года.

Э мма Дмит риевна РАКОВА, 
комендант общежития №1 МГУ  
им. А.А Кулешова

-В  Деда Мороза 
я, конечно же, 
верю. А попроси
ла бы, чтобы он 
отремонтировал 
души в общежи
тии. Ведь очень 
важно, чтобы наши 
студенты жили в 
хороших услови

ях и чтобы ничего им не помешало 
грызть гранит науки!

С в е т л а н а  Н и к о л а е в н а  
НОВИКОВА, заведую щ ая б и б 
лиограф ическим  
отделом:

-  Я скорее меч
таю о Деде Морозе.
В детстве мечтала 
получить хорошие 
подарки, а сейчас 
хочется, чтобы за
кончился экономи-1 
ческий кризис.

К с е н и я  
БО ЙНИЧ, сту
дентка 3 курса  
факультета е с 
тествознания:

-  Не знаю, как в 
Деда, но в мороз 
точно! А попро
сила бы, чтобы 
меньше щипался! 

И, конечно, мир во всем мире!

Екатерина КИРДЯШКИНА, сту
дент а 2  курса факультета славян
ской филологии:

-  Я считаю, что 
Дедушка Мороз 
есть, потому что 
я в него верю.
Должен же быть на 
свете человек, ко
торый исполняет 
все желания. Так 
же, как и в детстве, 
жду чуда, хочу при
ятной неожиданности, которой обра
дуюсь, как маленький ребёнок.

j ^ j g p s f c u w
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Установа адукацыі 
«Магілёўскі дзяржаўны універсітэт 

імя А.А.Куляшова»

Анастасия ЛАБОДАЕВА, студен
тка 4 курса факультета славянской 
филологии:

-ВДедаМороза 
искренне верила 
лет до шести, пока 
однажды не за
стала родителей 
у елки именно в 
тот момент, когда 
они клали под нее 
мой новогодний 
подарок.

Ольга КОРОБАН, студентка 4 
курса факультета психологии и 
педагогики детства:

-  В него я уже 
давно не верю. С 
самого детства нас 
обманывают, з а 
ставляют верить 
в существование 
Деда Мороза. И 
какой травмой для 
ребенка становит
ся то, что однажды 
он понимает, что все подарки под 
елкой не от этого волшебника, а от 
мамы с папой?

Елена ТАТАРИНОВА, студентка 
4 курса факультета славянской
филологии:

-  Самое глав
ное, что я верю 
в чудо и в то, что 
под Новый год чу
деса обязательно 
случаются. Ведь 
самые главные 
желания должны 
всегда сбываться! 
А Новый год -  са

мое подходящее для этого время. 
А Деда Мороза я хочу попросить, 
чтобы независимо от моего возрас
та, он всегда оставлял подарки под 
елкой...

Оксана Семеновна РЯБЦЕВА,
ассистент кафедры психологии:

-В  детстве, как и [ 
все дети, просилау 
Деда Мороза игру
шек. Сейчас я уже 
в него Не верю. Но 
думаю, что Новый 
год принесет счас
тье, удачу, здоро
вье. Хочется, что
бы Новый год стал 
счастливее, чем предыдущий.

Олег Николаевич ТУГАЙ, доцент
кафедры психологии:

-  Сейчас в Деда Мороза я уже не 
верю.

А мечтаю, чтобы страна вышла из 
экономического кризиса. Я болею 
за страну.

Выясняла Елена ДОЛОВА, 
студентка 2 курса ФСФ.

Живи

Женщина жалуется своей под
руге;

-  Никак не могу приучить 
мужа к порядку -  вечно он 
прячет свой бумажник в 
новое место.

***
Объявление у стойки отеля: 

«Дорогие гости! Если вам что-нибудь 
понадобилось, смело обращайтесь 
ко мне, и я объясню, как без этого 
можно обойтись. С уважением, уп
равляющий отелем».

***
Верх упорства: набирать неверный 

пароль, пока компьютер не согла
сится.

и радуйся!
Выпьем за то, чтобы в Новом 

гоДу наши бокалы почаще напол
нялись прекрасным вином, а чаши 
души -  прекрасными чувствами!

***
Пусть в Новом году мы будем 

в ладу со всеми и прежде всего с 
самими собой!

Встреча Нового года -  это всег
да подведение итогов старого. 
Но как бы ни осмысливался опыт, 
его высшая философия проста и 
сводится к одной фразе: «Живи 
и радуйся! Выпьем за радости, 
которые дарит нам жизнь!

***
Утром после новогодней ночи 

супруги возвращаются домой. 
Хозяин пытается открыть дверь 
сигаретой.

-  Это же сигарета, - говорит 
жена, - боюсь, что ею дверь не 
открыть!

-  Черт возьми, неужели я выку
рил ключи?!

Предлагаю выпить за то, чтобы 
в наступившем году мы случайно 
не выкурили ключи от своего 
счастья!

Поднимем бокалы за то, чтобы 
проводы старого года отличались 
от проводов поезда на вокзале: 
уходящий поезд отнимает друзей 
и любимых, а уходящий годі) 
сет нам их! Давайте выпьем то, 
чтобы так было всегда!
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И сполнение ж еланий  
Пусть подарит Новый год! 
Ждут удача, процветанье, 
И всегда во всем  везет!

Пусть дел а  идут прекрасно, 
Воплотятся все мечты!
Пусть в душ е  сияет ясно  
Свет рождест венской звезды!
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