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От души поздравляем вас с наступающим 2000 годом — за

ключительным годом XX столетия. Мы стоим на пороге нового 
времени, которое потребует от нас немало усилий по преобра
зованию к лучшему всего строя нашей жизни.

Хочется пожелать друг другу больших творческих сил и.креп
кого здоровья на этом пути, оптимизма, успеха и удачи во всех 
делах и начинаниях.

Пусть период смены веков пройдет без потрясений и потерь. 
Пусть грядущее будет гуманно, светло и прекрасно.
Пусть каждый день вашей жизни дарит вам радость, 
уверенность и твердую надежду на лучшее.
С Новым Годом! С Новыми Надеждами! С Новым Счастьем!

Ректорат и профсоюзный комитет
V- J

18 лістапада — пасяджэнне Савета універсітэта, на якім абмер- 
каваны наступныя пытанні:

1. Аб выніках, прыёму ва універсітэт і мерапрыемствах па пад- 
рыхтоўцы да новага прыёму.

2. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.
19 лістапада — пасяджэнне рэктарата, на якім разгледжаны на

ступныя пытанні:
1. Аб педагагічнай накіраванасці вучэбнага працэсу на факуль- 

тэце фізічнага выхавання.
2. Аб падрыхтоўцы настаўнікаў геаграфіі на прыродазнаўчым фа- 

культэце.
3 снежня — святочны вечар “УніКум”, прысвечаны “Дню універ- 

сітэта”.
9 снежня — урачыстасці, прысвечаныя 20-ці годдзю са дня ўт- 

варэння факультэта фізічнага выхавання.
14 снежня — пасяджэнне рэдакцыйна-выдавецкага і экспертна- 

га савета універсітэта, на якім разгледжаны наступныя пытанні:
1. Аб выніках конкурсу праектаў фундаментальных даследаван- 

няў ва універсітэце.
2. Аб фарміраванні планаў выдавецкай дзейнасці універсітэта 

на 2000 год.
16 снежня — пасяджэнне Савета універсітзта, на якім абмерка- 

ваны наступныя пытанні:
1. Аб праблемах эканамічнага і сацыяльна-культурнага развіц- 

ця Магілёўскай вобласці.
2. Аб зацвярджэнні вынікаў конкурсу праектаў фундаменталь

ных навукова-даследчых работ, фінансуемых са сродкаў, выдзе- 
леных Міністерствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у распараджэн- 
не Савета універсітзта.

3. Аб выніках работы аспірантуры універсітзта ў 1998— 1999 на- 
вучальным годзе.

4. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў.

НА СОВЕТЕ

На заседании  Совета 
ун и ве р си те та  вы ступил  
за м е сти те л ь  п р е д се д а 
тел я  М о ги л е в с ко го  о б 
л и с п о л ко м а  А .Т .Г л а з  с 
докладом  “О проблемах 
эко но м и ческо го  и соци- 
ально-культурного разви
тия области” .

Аспирантура способствует укреплению 
заучим© потенциала университета

Аспирантура при Могилевском 
государственном университете 
им. А.А.Кулешова была открыта в 
1992 году по трем специальностям: 
“теория и история педагогики”, “ме
тодика преподавания (по отрасля
ми знаний)”, “педагогическая и воз
растная психология”.

С течением времени произошло 
расширение аспирантуры. В насто
ящее время подготовка научных 
кадров^ведется по 7 специальнос
тям: отечественная история; бело
русская литература; белорусский 
язык; общая педагогика; теория и 
методика обучения по отраслям 
“математика”, “физика” , “история и 
обществознание”; теория и методи
ка физического воспитания, спор
тивной тренировки и оздоровитель
ной физической культуры; педаго
гическая психология.

Обучение в аспирантуре осущес
твляется на бюджетной основе. В 
настоящее время в аспирантуре 
обучается 30 человек (из них 22 — 
на дневном отделении, 8 — заоч

но). Научное руководство аспиранта
ми осуществляют 1.3 профессоров, 
докторов наук и 8 доцентов, канди
датов наук. Большинство из них ра
ботает в университете.

В аспирантуру поступают абитури
енты, в основном хорошо подготовлен
ные по избранной специальности, фи
лософии, иностранному языку и осно
вам информационных технологий. 
Этому способствует действующая при 
аспирантуре университета система 
соискательства для сдачи кандидатс
ких экзаменов и зачетов. Помимо это
го, практикуется соискательство для 
написания и защиты кандидатских дис
сертаций. В 1998-99 учебному году над 
кандидатскими диссертациями работа
ло 3 соискателя.

В целом аспирантура университе
та работает достаточно эффективно. 
За период с 1992 по 1998 г.г. аспи
рантуру окончили 20 человек. Пер
вый выпуск аспирантов состоялся в 
1995 г. (4 человека). С 1998 г. нача
лись защиты кандидатских диссерта
ций. В трехлетний срок с момента

окончания аспирантуры и^-защити- 
ли 3 человека.

Большую поддержку в работе ас
пирантам оказывает администрация 
университета. Им выделяются ма
териальная помощь и денежные по
собия для командировок. В универ
ситете имеется достаточная мате
риально-техническая и информаци
онная база: научно-исследователь- 
ские лаборатории, оснащенные не
обходимым оборудованием,вычис
лительная техника, научная библи
отека, справочно-информационные 
фонды, редакционно-издательский 
отдел.

Сейчас в университете ведется 
активная работа по упорядочению 
деятельности отдела аспирантуры. 
Изучается опыт работы аспирантур 
других вузов, формируются со
бственные традиции. Эти измене
ния преследуют цель повышения 
эффективности аспирантской под
готовки и укрепления научного по
тенциала нашего университета.

М.И.МАТЮШЕВСКАЯ.

Ректорат университета поздравляет 
Р А Д Ь К О В А  

А л е кс а н д р а  М и ха й л о в и ч а
с избранием действительным членом 

М еждународной академии наук 
высшей школы.

а ю ж т іц і^ м !
Рэктарат універсітзта шчыра віншує 

Кудраш ова Яўгена Паўлавіча, 
Чаунан Ларысу Сяргееўну

з юбілеем і жадає моцнага здароўя, 
шчасця, поспехаў у працы.

СНЕЖАНЬ
1999
года

24— 25 ноября, в рамках 
ранее подписанного Д огово
ра о совместном сотрудни
ч е ств е , наш  у н и в е р с и т е т  
посетили коллеги  из госу
дарственного  педагогичес
кого и гум анитарно го  ун и 
верситетов г. Смоленска.

Во время пребывания д е
легации обсужден и подпи
сан план совместной рабо
ты в областях естествозна
ния и ф илологии между со
ответствую щ ими ф акульте
тами наш его и смоленских 
вузов.
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Самостоятельная работа студентов 
и ее место в учебном процессе

Ит з а с е д а н и и  рект орат а б ы л  з а с л у ш а н  в о п р о с  " О б  эфф ектив
н о й  о р га н ш а ц м и  сам ост оят ельной  и  и н д и в и д у а л ь н о й  р а бот ы  сту
ден т ов  н а  п е д а г о г и ч е с к о м  ф акульт ет е". €  и н ф о р м а ц и е й  высту
п и л  д е к а н  факультета д о ц е н т  В . Г .И В А Н О В .

Б основу обучения в вузе должна 
быть положена выработка потреб
ностей и умений самостоятельного 
приобретения знаний, методов их по
полнения и применения в своей бу
дущей практической деятельности. 
Самостоятельная работа студентов 
является поэтому одной из важней
ших составляющих учебно-воспита
тельного процесса. При этом необ
ходимо придерживаться следующих 
принципов: наличие мотивации СРС; 
ее методическое и материально-тех
ническое обеспечение; осуществле
ние систематического контроля за 
усвоением материала.

V

Указанные вопросы постоянно на
ходятся в поле зрения кафедр, рабо
тающих на педагогическом факульте
те. Так, они неоднократно обсужда
лись на заседаниях кафедры педаго
гики и методики начального обучения. 
Было, в частности, предложено про
водить СРС как аудиторную под ру
ководством преподавателя с обяза
тельным фиксированием даты и пе
речня рассматриваемых вопросов или 
тем занятий.

В процессе изучения дисциплин ка
федры студент выполняет следую
щие виды самостоятельной работы: 
конспектирование статей по отдель

ным темам курса; составление планов 
и тезисов работ; подготовка рефера
тивных сообщений; написание рецен
зий на статьи и книга; составление 
библиографии по конкретным темам; 
написание понятийных диктантов, 
программированный контроль; со
ставление кроссвордов; анализ учеб
ного плана, программ и учебников для 
начальной школы; наблюдение и ана
лиз уроков; решение педагогических 
задач; микропреподавание по темам: 
“Методы обучения”, “Проблемное обу
чение", “Программированное обуче
ние”, “Организационные формы обу
чения" и др.

На кафедре подготовлены специ
альные папки, в которых указан основ
ной теоретический материал, необхо
димый для изучения той или иной 
темы курса, сформулированы прак

тические задания, приведен список 
рекомендуемой литературы.

Консультирование самих студентов 
и отдельные занятия с ними проводят
ся в кабинете педагогики начальных 
классов (ауд. 320). Здесь имеется не
обходимое количество учебной лите
ратуры, подборки педагогических жур
налов по профилю кафедры. Очень 
часто в этой аудитории работают сту
денты, занимающиеся по программе 
бакалаврской подготовки.

Аналогичный подход практикуется 
и на кафедре белорусского и русско
го языков (зав. кафедрой — доц. Лав- 
шук А.С.). Тема организации СРС яв
ляется там одной из основных. И ее 
сотрудниками много сделано в изда
нии соответствующей методической 
литературы: “Пытанні і заданіі для 
самастойной працы студэнтаў педа- 
гагічнага факультета па сучаснай бе- 
ларускай мов'ё”, “Метадычныя рэка- 
мендацыі па моўным разборы ў ВНУ і 
пачатковай школе” — это только от
дельные из названий подготовленных 
пособий. Совместно с другими кафед
рами университета был издан и целый

цикл русско-белорусских словарей 
практически по всем предметам на
чальной школы. Эта работа продол
жается и в настоящее время.

По кафедрам музыкального проф
иля (методики музыкального воспи
тания, теории музыки и игры на на
родных инструментах, зав. кафед
рой — доц. Рева В.П., фортепиано 
и вокально-хоровых дисциплин, зав. 
кафедрой —  доц. Когачевская Т.И.) 
в значительной степени преобла
дают индивидуальные занятия со 
студентами. Составлено и действу
ет специальное расписание этих за
нятий. Сами занятия проводятся в 
индивидуальных классах препод
авателей.

Из проблем, имеющих .здесь мес
то, выделим, пожалуй, основную. 
Кафедры испытывают острую пот
ребность в специальной музыкаль
ной литературе и нотном материа
ле. Было бы желательно приобре
тение множительного аппарата (ксе
рокса) для подготовки соответству
ющих распечаток.

(Продолжение следует.)
- ............. J

Много раз 
по 2 0  лет!

Укажите, кто быстрее 
На дистанции любой,
Над снарядом птицей реет, 
Побеждает в схватке бой. 
Начинает день с зарядки 
И зимой и летом он.
У него во всем порядки,
В каждом деле чемпион.
Может песню спеть на сц^не, . 
Подыграет на трубе.
Был замечен в КВНе 
И достоин был в борьбе.
В школе, словно рыба в море,
На уроке — царь и бог 
И на конкурсе истории 
Кто же лучший педагог?

■Тут упомнишь все едва ли 
Штрих любой — здесь четкий факт, 
Чей портрет мы написали?
Ясно каждому — ФИЗФАК.
День рожденья с ним справляя, 
Поздравляем факультет 
И прожить ему желаем 
Много раз по двадцать лет.

Деканы
факультетов.

Наш факультет — здоровье, сила, 
Удача, слава, красота.
Для нас ФИЗО так дорого и мило,
В нем заключается ум, вера,

доброта. 
Мы от студентов ждем успехов,

вдохновенья. 
От старших ждем поддержки

и тепла.
В преподавателях

мы ценим снисхожденье 
И веру в наши юные тела.
Мы поздравляем всех

с 20-летьем факультета. 
Желаем всем здоровья, силы,

красоты
И чтобы все за стенами

университета

Й
остигли небывалой высоты, 
ускай сбываются желанья

и надежды.
Осуществляются заветные мечты. 
Вперед ведет любовь

и вдохновенье, 
И в будущее строятся мосты.

Татьяна ЛОЙКО, 
студентка I курса.

И спорт, и музыка, ш песвш
9 декабря факультет физвоспитания МГУ отметил свое двадцатиле

тие. На празднике, продолжавшемся более двух часов прозвучало много 
поздравлений, а студенты и преподаватели факультета показали свое 
мастерство. На сцену выходили акробаты, строившие живые пирамиды, 
каратисты, демонстрировавшие сложнейшие приемы, борцы и даже пры
гуны на батуте, которые, совершали головокружительные сальто. Но 
хозяева праздника не ограничились демонстрацией только своих спор
тивных и физических достижений, были и прекрасные песни, и музыка, а 
команда КВН “Аллигаторы” рассмешила зрителей своим представлени
ем. В промежутках между выступлениями на сцену поднимались знамени
тые выпускники и' преподаватели факультета, сказавшие немало теп
лых слов и ответившие на вопросы ведущих вечера.

Зрители получили массу удовольствия. Праздник удался!
Николай СРЕДИН, 

студент I курса филфака.

Таня завоевала 3-є место на чемпио
нате мира в ЮАР по прыжкам на ба
туте. Берговин Саша (гимнаст) занял 
3-є место на первенстве Мира в Ки
тае. Алеся Коробова, опередив силь
ных конкуренток, была в составе ган
дбольной национальной команды на 
чемпионате мира.

Есть надежный резерв по другим 
видам спорта. Так, хорошо выступи
ли на республиканской вузовской 
спартакиаде лыжники, борцы-вольни- 
ки, теннисистки, волейболисты и др. 
Мы по достоинству оцениваем и с оп
тимизмом воспринимаем их спортив
ные достижения.

Понятно, что за этими успехами сто
ят известные тренеры, мастера, пред-

представляет на факультете молодое 
поколение преподавателей кафедры 
английской филологии.

Выпускники факультета успешно 
работают преподавателями школ, 
техникумов, вузов, тренерами ДСШ.

Немало наших специалистов тру
дятся в органах внутренних дел. Сей
час они особенно нужны в службе и н -. 
спекции по делам несовершеннолет
них.

Факультету физического воспита
ния 20 лет. Нам удалось пройти этот 
путь достойно. Коллектив стоит на 
пути значительных перемен и преоб
разований в учебно-воспитательном 
процессе. Мы переводим .на 5-летнее

ников-допризывников к военной 
службе. За эти 6 лет получили об
разование 450 педагогов. Сейчас 
наши студенты осваивают две спе
циальности: основную — учителя 
физической культуры и дополни
тельные — специальная подготов
ка и лечебная физическая культу
ра, кроме того, получают судейс
кие навыки по 16 видам спорта и, 
как минимум, 2-й разряд по спор
тивному мастерству.

На первом этапе становления на 
факультете работали две кафедры: 
теории и методики физического вос
питания, которую возглавлял проф
ессор Мащенко М.В., военная ка
федра, начальник — полковник Бры
лев А.В. В то время на двух кафед
рах было лишь 2 кандидата наук 
(Мащенко М.В. и Лапцевич С.П.). 
Сейчас на факультете 3 специаль
ные и 2 закрепленные за нами об
щеуниверситетские кафедры. Из 30 
преподавателей факультетских ка
федр 2 доктора наук, профессора и
9 кандидатов наук, доцентов. 14 со
трудников — это наши бывшие сту
денты. На общеуниверситетской ка
федре работают 10 наших выпускни
ков.

Кафедрой теории и методики ру
ководит известный ученый, член- 
корреспондент Академии образова
ния РБ, профессор Загревкий В.И. 
В 1996 году по его инициативе от-

датские диссертации. Можно с уве
ренностью сказать, что на кафедрах 
уже сложилась своя научная школа 
фундаментальных исследований в 
области педагогики, физиологии и би
омеханики.

Факультет имеет заслуги в области 
физической культуры и спорта, худо
жественной самодеятельности; а в 
последнее время и в КВН-ском дви
жении занимает ведущие позиции в 
университете.

Наши спортсмены достойно пред
ставляют университет на соревнова
ниях самого высокого уровня. Гимнаст 
Рудницкий Виталий получил почетную 
лицензию на участие в Олимпиаде в 
Сиднее. Надеемся, что бронзовый 
призер Олимпиады в Атланте по ака
демической гребле Лавренкова На
талья получит такую же путевку. Воз
лагаем большую надежду на боксе
ров: Мезгу Вадима, Никитина Сергея 
и гребца Москалева Олега, которые 
успешно борются за место в олимпий
ской команде.

Гордостью университета стал Ма- 
сейков Александр — Олимпийский 
чемпион, неоднократный победитель 
мировых первенство по гребле на ка
ноэ. Он готовится к своей третьей 
Олимпиаде и, уверены, оправдает 
наши надежды.

Заслуживают особого внимания 
наши юные мастера, уже заявившие
о себе в большом спорте. Петреня

Большая заслуга в становлении и 
развитии факультета принадлежит: 

'Зайцеву В.И. — первому декану фа
культета, Мащенко М. В. — перво
му заведующему кафедрой. Продол
жительное время работали деканами 
Маракушкин И.П. и Пакуш В.И. Мы це
ним опыт, сохраняем армейские тра
диции, накопленные военной кафед
рой, которая в свое время подготови
ла 250 офицеров, до этого прошедших 
суровую войну в Афганистане. Пол
ковники запаса Бабокин А.В. и Тихо
новский А.Д., подполковники Фатин С. 
Б., ДудюкА. И. и Манкевич К.А. до сих 
пор щедро делятся со студентами сво
ими знаниями и богатым армейским 
опытом по специальной подготовке.

Многие годы на кафедрах работа
ют высококвалифицированные специ
алисты, ученые и мастера спорта, 
снискавшие общее уважение и при
знание. Это Макарова Г. Я., Маленок 
Т. В., Фуре Г. Л., Рябченко И. К., Уль
янов О.И., Иванов В.Г., Мащенко P.P., 
Иванова Н. А., Бойко Ю.Н., Лозовский
А.И., Лысенко Л.Я., Музыка Л. Р. Без 
их глубоких профессиональных зна
ний и богатого жизненного опыта на
шим молодым сотрудникам и студен
там не обойтись. 20 лет учит англий
скому языку С. В. Катцова. Она стала 
для них не только желанным педаго
гом, но и воспитателем с материнс
ким сердцем. Дочь Катцовых, Татьяна, 
пока еще студентка, но уже достойно

обучение, на новые программы и ин
новационные технологии. А новые 
дела, как известно,, всегда требуют 
дополнительных забот и материаль
ных затрат. Нам нужна новая техни
ка, инвентарь, оборудование, мы нуж
даемся в финансовой поддержке и го
товы ее принять в виде спонсорства 
и любой благотворительной помощи. 
Выражаю благодарность нашим хоро
шим друзьям, бывшим выпускникам: 
Камлеву В.А., Потешенко С.Н., Алек
сееву Д.А. за значительную бескорыс
тную помощь в проведении этого юби
лейного вечера.

Успехов и долголения нашему фа
культету!

В.В.ШУТОВ, 
декан факультета 

физического воспитания.

Ф
акультету физического воспи
тания 20 лет. Его становление. 
условно можно разделить на два 
этапа.

С 1980 г. по 1992 г. факультет го
товил учителей физической культу
ры и начальной военной подготов
ки. За это время выпустили более 
800 учителей и молодых лейтенан
тов.

В 1993 году военная кафедра 
была перепрофилирована на спе
циальность по подготовке школь-

Сильная личность закаляется
крыта аспирантура по специальности 
“Теория и методика физического вос
питания, спортивной тренировки и оз
доровительной физической культу
ры”. Здесь успешно ведут исследова
тельскую работу 9 молодых ученых, 
а бывшие наши выпускники Акулич Н.
В. и Трифонов В. В. защитили канди-

наукой
энные своему делу специалисты, раз
деляющие со своими воспитанниками 
радость побед и горечь поражений. 
Мы благодарны за это П.А. Герасимо
ву, В.В. Иванникову, Г.А.Рывкину, Кот- 
лярову, В.А.Триченкову, В.А. Мелько- 
ву, А.И. Шмелеву и другим педагогам, 
работающим с нашей молодежью.
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В
 погоне за материальными 
благами мы часто проходим 
мимо человеческой боли и одино
чества. Возможно, рядом с нами на
ходятся люди, для которых наше 

внимание и сочувствие могут стать 
причалом в холодном море безраз
личия. Отрадно, что в наше время 

.р 'ТЬ еще те, кто по воле души и по 
зову сердца бескорыстно идут на 
помощь. Трудно делать добро в 
одиночку. Теперь желающие по
мочь другим могут объединить свои 
усилия, обменяться опытом, скоор
динировать свою работу, вступив в 
ряды волонтеров.

Кто же такие волонтеры? Толко
вый словарь Ожегова дает такое 
определение: “Волонтер — то же, 
что доброволец, т.е. человек, до
бровольно идущий на помощь” . 
Именно таких студентов объединя
ет волонтерское движение, органи
зованное в нашем университете. В 
его составе те, для кого нравствен
ными ценностями являются состра
дание, любовь, участие в жизни не
мощных и нуждающихся.

В настоящее время в нашем об
ществе увеличивается количество 
пенсионеров, в том числе одиноких, 
инвалидов. Только в Могилевской 
области насчитывается около 14 
ысяч одиноких престарелых лю- 

чей, 4-тысячи сирот, более 3 тысяч 
(етей-инвалидов. Помимо государ

ственной помощи, которая зачас
тую сводится только к выплате по
собий, эти люди нуждаются в духов
ной и бытовой поддержке, которую 
реально может оказать студенчес
кая и учащаяся молодежь. Безус
ловно, волонтеры нашего универ
ситета не смогут решить всех про
блем, но сделать жизнь пусть не
большой группы детей и ветеранов 
светлее и радостнее нам под силу. 
У нас уже стало традицией оказы
вать шефскую помощь дошкольно
му детскому дому N 1 и школе-ин- 
тернату N 2 для детей, больных ско
лиозом, хирургическому отделению 
областной детской больницы и оди
ноким престарелым людям. Тради
ционно проводятся с участием во
лонтеров, мероприятия, посвящен
ные Дню пожилого человека, Дню

матери, Дню Победы. Стало доброй 
традицией проводить сказочные но
вогодние представления для детей 
преподавателей, сотрудников и сту
дентов, которые готовят студенты 
факультета дошкольного воспитания. 
Третий год в неделю, посвященную 
Международному Дню студентов, в

университете проходит благотвори
тельная акция “Студенты —детям", 
инициатором которой была студент
ка исторического факультета Ирина 
Горская. В ходе акции волонтеры со

бирают одежду, игрушки, книги, де
нежные средства для детей из мало
обеспеченных семей, проводят бла
готворительные концерты, утренни
ки, турниры КВН. На собранные сред
ства закупаются новогодние подар
ки сиротам, детям-инвалидам. При
нимают участие студенты-волонтеры 
и в акции “Теплый дом”, в сборе де
нежных средств для передачи нуж
дающимся через обком Красного 
Креста. В нынешнем году еще одним 
объектом волонтерской заботы ста
ла общественная организация “Дети 
в беде”.

Тесно сотрудничают волонтеры с 
областными Фондами “Милосердие и 
здоровье”, Детским, Лигой доброволь
ного труда молодежи. На протяжение 
нескольких лет в летнее время и на 
зимних каникулах студенты на общес
твенных началах работают в лагерях 
с трудными подростками, экологичес
ких, “Демократия и молодежь".

Нельзя не сказать добрых слов о 
работе координаторов волонтерских 
групп на факультетах, которые суме
ли привлечь к благотворительной де-

— — — — — — ч
ятельности не только большинство 
студентов, но и ряд преподавате
лей и сотрудников нашего универ
ситета. Особенно хочется отметить 
секретаря комитета БСМ, студент
ку III курса факультета иностранных 
языков Алину Смыкову, координи
рующую волонтерскую работу в

университете, студентов факульте
та дошкольного воспитания — Оль
гу Авсиевич и Виталия Куприна, пе
дагогического факультета — Анну 
Радькову, иностранных языков —

Марину Шутову, филологического 
— Илью Бузука.

Но для того, чтобы эффективно 
вести эту работу, требуется не 
только доброе и чуткое сердце. 
Нужны знания и навыки социальной 
работы, нужен обмен опытом во
лонтерской деятельности. С этой 
целью в университете создана и 
действует школа волонтеров, про
водятся их собрания. Проект разви
тия волонтерского движения в уни
верситете получил поддержку отде
лов по работе с молодежью город
ского и областного исполнительных 
комитетов.

И если вас заинтересовала эта 
-информация, если вы хотите при
соединиться к волонтерскому дви
жению — мы ждем вас.

Знайте, что вы в силах‘протянуть 
руку помощи тем, кто рядом. И пом
ните слова М.Танка: “Самая страш
ная вещь — безразличие. Если с 
ним не бороться, оно, как трясина, 
может погубить любого человека".

Т.Н. КУЗЬМИНА, 
И.Н. ПАНЦАКОВА.

ВНИМАНИЕ I СОЧУВСТВИЕ НУЖНО ВСЕЙ
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новогодних мероприятии"'"

20— 31 декабря
Праздничные вечера "Говорят, под Новый 

год..." для студентов всех факультетов в кафе 
“Лабиринт”, столовых N 86, N 29.
23, 28 декабря S 8 &

Новогодние вечера в студенческих общежитиях.
25— 30 декабря
Проведение новогодних утренников и игровых программ в детском доме 

N 1, школе-интернате N 2 для детей, больных сколиозом, НИИ радиоло
гии и профпатологии в рамках благотворительной акции “Студенты — 
детям”.

22 декабря, 17.00, 
актовый зал.
Новогодний гала-концерт победителей конкурса студенческого само-

тдеятельного творчества “Звездный путь".

23 декабря, 13, 15’ %
актовый зал.
Новогодний концерт-вальс. I B p f

28 декабря, 15.00,
ауд. 157 a. ,fs*
Благотворительный рождественский вечер “МЫ желаем счастья вам...” 

для ребят из областной организации “Дети в беде".
27 декабря
Рождественские встречи в женском клубе- 

салоне для преподавателей и студентов ФД.П.

29 декабря
Новогодний огонек для преподавателей и 

сотрудников университета.

4 января, ‘ ‘
ауд. 238.
Новогоднее кукольное представление и иг

ровая программа для детей преподавателей, со
трудников и студентов.

Ґ —  ............
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в о л о н т е р ы
7 декабря состоялось очередное 

занятие в школе волонтеров. Перед 
студентами выступила психолог 
И.В. Лижбанова с темой “Психоэмо
циональные особенности различ
ных категорий нуждающихся в по
мощи”, обзор психолого-педагоги- 
ческой литературы сделала соци: 
альный педагогИ.Н. Панцакова, де
ятельность факультетских волон
терских групп в ходе благотвори
тельной акции “Студенты •— детям” 
проанализировала секретарь БСМ, 
председатель оргкомитета акции 
Алина Смыкова. Полезным был и 
тренинг “Приемы снятия психологи
ческого стресса". А самое главное
— на занятиях царила дружеская 
атмосфера, ведь собрались здесь 
те, у кого доброе сердце, открытая 
душа. За чашкой чая ребята вспом
нили много интересных историй, 
поделились уже имеющимся опы
том работы.

Наш корр.
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Н О В С Т р е ч у
13— 19 декабря в Минске прохо

дила Неделя Добровольческих уси
лий, которую активно поддержал 
Могилевский областной Фонд “Ми
лосердие и Здоровье” , с которым 
мы сотрудничаем. Совместно мы 
проводим много мероприятий, до
ставляющих удовольствие не толь
ко людям, для которых это все де

лается (а это — инвалиды, пенсио
неры, дети-сироты и имеющие серь
езные забоолевания), но и тем, кто 
занимается волонтерской работой. И 
радует тот факт, что все больше сту
дентов вовлекаются в эту деятель
ность.

В рамках Недели и в качестве праз
днования 5-летия программы “Шаг 
навстречу” 13—-14 декабря в Минс
ке проходили круглый стол и семи
нар, посвященные развитию и укреп
лению волонтерского движения в Бе
ларуси. Было много именитых гостей, 
а честь представлять Могилевскую 
область выпала мне, как лидеру во
лонтерского движения МГУ. Именно
о деятельности наших студентов-во- 
лонтеров рассказывала я на семина
ре, чем. несколько удивила и порадо
вала представителей столичных ор
ганизаций, ибо в г. Минске в добро
вольческую деятельность вовлечены 
в основном школьники и пенсионеры, 
и чувствуется острая нехватка помо
щи со стороны студентов.

Вообще на семинаре была органи
зована интересная и полезная рабо
та. Участники познакомились с опы
том московских коллег, узнали, что 
волонтерское движение занимает все 
более устойчивые позиции во всем 
мире, и еще раз убедились в том, что 
желание помогать другим людям яв
ляется неотъемлемым качеством 
любого цивилизованного человека.

А Организация Объединенных На
ций объявила 2001 год Всемирным 
годом волонтера.

Так что — за дело, волонтеры!
Алина СМЫКОВА, 

секретарь комитета БСМ.

Р а д у Г О

надежды
Так назвали выставку творческих 

работ детей-инвалидов, проходив
шую в декабре во Дворце пионеров. 
Многие из этих работ поразили нас 
своим мастерством, тонким, чутким 
пониманием окружающего мира. Не
смотря на ограниченные возможнос
ти, дети смогли донести до зрителей 
свои чувства, переживания и настро
ение.

Все работы- были интересны по 
содержанию и исполнению. Но осо
бенно представителям волонтеров 
университета понравилась поделка 
Григория Дювакова и Александра 
Прудникова из Весновского детского 
дома-. Для них оргкомитет акции “Сту
денты-детям” учредил ценные призы, 
которые и были вручены 17 декабря 
на закрытии выставки.

О.АВСИЁВИЧ, 
студентка 4 курса ФДВ.
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интеллектуалы
В рамках благотворительной акции 

“Студенты — детям" 7 декабря сту
денты факультета иностранных язы
ков привели интеллектуальную игру 
в средней школе N 23. В игре учас
твовало 6 команд, состоящих из уче
ников 8-11 классов. Ребята показали 
хороший уровень подготовки И высо
кую эрудицию.

Особенно хочется отметить ребят 
из команды “Эльдорадо”, “Fellout”, “Хо- 
ращица-П”, которые заняли 1, 2 и 3-є 
места соответственно. Так держать!

Призы этим командам были приоб
ретены за счет денег, собранных сту
дентами иняза в ходе акции.

Большая благодарность за органи
зацию этого мероприятия Юрию Дой- 
лидову, студенту I курса факультета 
иностранных языков.

Марина ШУТОВА, 
студентка ill курса факультета 

иностранных языков.

Огеиеіс в яуш©
3 декабря... Этот день во всем 

мире известен как “День инвалида”. 
Вопрос об этих людях, об их жизни, 
об отношении общества к человеку, 
в чем-то обделенному природой, в 
последнее время поднимается все 
чаще. Не обходит стороной эта про
блема и наш, казалось бы, неболь
шой город.

Как и во всех цивилизованных 
странах, где существует большое 
количество благотворительных орга
низаций, представляющих и защища
ющих права определенных слоев 
населения, в Могилеве действует 
Фонд “Милосердие и здоровье". Эта 
организация появилась уже давно, 
хотя она и немногочисленна, но, если 
бы у доброты была своя единица из
мерения, подсчитать сумму добрых 
дел этих людей все равно не удалось 
бы. Вот и еще одно тому подтвержде
ние.

3 декабря 1999 г. в ДК им. Куйбы
шева прошел праздник для особой 
категории людей. “Вечер творческой 
молодежи” — так назвали этот праз
дник его организаторы. В этот день в 
уютном зале Дворца собрались мо
лодые люди из различных районов 
Могилевской области и города Моги-

Л
лева. Были здесь юноши и девуш
ки с различными .нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
инвалиды-колясочники, больные 
лейкемией, а также гости из различ
ных учреждений. В организации 
этого вечера приняли участие пред
ставители волонтерского движения 
нашего университета. Студентки И. 
Николаева, И. Жукова, А. Четырко, 
Ю. Гаранинова, И. Карпук, Е. Кра- 
мачева. Регистрировали гостей, по
могали им быстрее освоиться и поз
накомиться, проводили конкурсы и 
сами участвовали в них вместе с 
гостями.

Программа вечера была доста- | 
точно насыщенной: проводилась 
выставка творческих работ, конкур- 

'  сы "Мистер и Мисс вечера”, конкурс | 
авторских выступлений и многое 
другое. Все именинники, родивши
еся в ноябре и декабре, вместе с 
поздравлениями и пожеланиями 
всего самого наилучшего получили 
по куску огромного праздничного 
пирога! И вот уже пирог съеден, 
Мистер и Мисс вечера выбраны, а 
все призы и подарки нашли своих 
хозяев... А расставаться не хоте
лось. Но все хорошее имеет свой
ство быстро заканчиваться.

Время идет, наши дела и поступ
ки остаются позади, но с нами всег
да будут воспоминания, мысли, 
чувства, переживания, и как хоро
шо, если они будут светлыми и до
брыми.

Оглянитесь вокруг... Может, и 
ваша помощь нужна кому-то, и ваш 
огонек способен обогреть кого-то, 
кроме вас...

Анна РАДЬКОВА, 
студентка Ш курса 

педагогического факультета. ,
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ваш язык такой ж@ 
к а к  ш&ши ж изнь...

С  н а ч а л а  у ч е б т в гв  г о д а  в  п а ш ет  университ ет е н а  р а в н ы х  е надав® 
у с л о в и я х  учится т работ ает  гр а ж д а н к а  Є Ш А  Д а я н  Жмттп, Д л я  н а 
ш е ю  н е б о л ь ш о го  п р о в и н ц и а л ь н о ю  г о р о д к а  это е о б ы ги е  зам ет 
н е е  и  д а в н о  п р и в л е к а е т  в н и м а н и е  м о ги л е в ч а н . М уж ает ся, н аш ит  
читателям н е б е зы н т е р е сн о  будет  узнать о б  от важ ней  а м е р и к а н 
к е  и  о  том, что о н а  д у м а е м  в  seas, что н азы ва ет ся , и з  п е р в ы х  уст.

— Даян, рас
скажи, пожалуй
ста, о себе:отку
да ты, где 
учишься, чем за
нимаешься в 
Америке?

— Я живу в Ме- 
бане (штат Се
верная Кароли
на). Учусь в Ин
тернациональной 
магистратуре го
сударственного 
университета Се
верной Каролины 
в Городе Рали.
Собираюсь полу
чить степень ма
гистра. Моя спе
циализация — 
русский язык и 
Беларусь: бизнес 
и общение.

— Значит, 
твой приезд в
Беларусь связан с твоей работой 
над этой темой?

— Да. Одним из условий получения 
магистерской степени является овла
дение языком. А язык лучше всего изу
чать там, где на нем говорят. Поэто
му я здесь и занимаюсь русским язы
ком под руководством преподавате
лей университета. Кроме того, я са
мостоятельно пробую изучать состо
яние бизнеса в Беларуси.

— Почему ты решила приехать 
именно в Могилев?

— Легче жить в чужой стране, если 
у тебя есть там друзья. В Могилеве у 
меня хорошие друзья. Они помогли 
мне здесь устроиться, найти возмож
ность изучать язык.

— Как получилось, что ты не толь
ко учишься, но и работаешь в нашем 
университете? Что ты преподаешь?

— Когда в мае я приезжала на 5 не
дель, чтобы начать изучение языка, 
мне предложили поработать в универ
ситете. И вот я здесь. С сентября ра
ботаю на кафедре английской фило
логии. Читаю курсы американской ис
тории и культуры Америки.

— Ты ведешь занятия на англий
ском языке. Это замечательно, что 
студенты имеют возможность слы
шать настоящую американскую  
речь. Но достаточно ли хорошо они 
подготовлены? Всегда ли они по
нимают тебя?

— Интересный вопрос. Я надеюсь, 
они должны понимать, ведь они изу-

V

чают английский язык уже 4 года. Впро
чем, иногда я говорю слишком быстро 
или употребляю незнакомые им слова. 
Тогда я вижу по их глазам, что они пе
рестают понимать меня, и пробукЗ го
ворить медленнее и проще.

— Даян, ты приехала в Могилев не 
одна. Расскажи, пожалуйста, о своей 
семье.
_ — МоймужГрэг — врач. У нас 4 сына: 
Трэвор (15 лет), Нэйсон (13), Мэтью (10) 
и Дэвон (8). Нэйсон, Мэтью и Дэвон сей
час со мной в Могилеве, а старший сын 
Трэвор остался дома с отцом.

— Чем занимаются твои сыновья? 
Как они здесь учатся, ведь у нас нет 
английских школ?

— Они занимаются дома с учителя
ми на английском языке. По-русски они 
пока еще плохо понимают, но очень хо
тят учить русский язык. Еще они зани
маются спортом — ходят в бассейн. Им 
нравится кататься на лыжах, на конь
ках. Им все здесь нравится.

— Это очень трудно для тебя —со
вмещать работу, освоение языка и 
заботу о трех сыновьях?

— Я женщина, и это моя жизнь и 
здесь и в Америке. Я мама, жена, дочь, 
аспирантка, повар, шофер... Что же ка
сается освоения языка... Могу сказать, 
что ваш язык такой же трудный, как и 
ваша жизнь.

— Даян, какие впечатления у тебя
о Беларуси, о Могилеве, об универ
ситете? Что нравится, что не очень?

— Самое приятное впечатление — о

Е л ен у  П е тр о в н у  М А ТЕР И Н КО  
со званием Лауреата В сероссийского откры того конкурса моло

ды х исполнителей русского романса “Р ом ансиада-99” (г. Москва) 
и с награждением  медалью  и премией Всеобщ ей конф едерации 
проф сою зов за достиж ения в развитии художественного творчес
тва.

К о л л е кти в  МГУ,
У

Ш у м ^ г  е ш ґ ^ а р є т

Курильщики земного шара ежегод
но “выкуривают” в атмосферу 720 тонн 
синильной кислоты, 384' тыс. тонн 
аммиака, 108-тыс. тонн никотина, 600 
тыс. тонн дегтя, более 550 тыс.. тонн 
угарного газа и не меньшее количест
во углекислоты и других составляющих 
частей табачного дыма.

Интересные данные привел доктор 
химических наук М.Г. Дмитриев: для 
того, чтобы табачный дым стал без
вредным для дыхания, его надо раз
бавить чистым воздухом в 384000 раз. 
А общий показатель токсичногости та
бачного дыма в 4,25 раза.превышает 
токсичность выхлопного газа автомо
биля и в 248 раз выше загрязненности 
отработанного газа газовой горелки.

И вот в конце XX века мы пытаемся 
“достучаться" до сознания курильщиков 
цивилизованными методами, устраша
ющей медицинской статистикой, пропа
гандой здорового образа жизни. И тем 
не менее, сегодня нас не слышат. Не
однократные рейды-проверки о выпол
нении приказа ректора о запрещении 
курения, проводимые отделом воспита
тельной работы и студенческими об
щественными организациями, свиде
тельствуют о том, что число курильщи
ков не уменьшается. Курят везде: в ту
алетных комнатах, подвальных поме
щениях, на лестничных пролетах, в сту
денческих общежитиях. За грубые на
рушения правил внутреннего распоряд

ка объявлен выговор следующим сту
дентам: М.Марченко, И.Щербо (до- 
шфак); Н.Харченко, И.Борисовой (фил
фак), В.Александрову, Р.Казанской, 
Е.Лепо (истфак), А.Сорокину, С.Афана- 
сенко (физмат). Обращает на себя вни
мание тот факт, что в списках нет сту
дентов факультетов естествознания, 
физвоспитания, экономического. Слу
чайно ли это? Думается, что в учебных 
корпусах N 2 и N 3 деканаты ведут пос
тоянную работу по контролю за соблю
дением санитарно-гигиенических норм.

Считается, что родиной курения яв
ляется Америка. Сейчас эта страна ве
дет жестокую войну с курением: на 
факультеты биологии и экологии уни
верситетов не принимают курящую мо
лодежь, в ряде государственных уч
реждений и компаний ставят условия 
для сотрудников бросить курить. Во 
Франции проводятся общественные 
дни без курения под лозунгами “Букет 
вместо сигарет", “Прогулка на приро
ду вместо курения”. В японском горо
де Уаки население решило три дня в 
месяц не курить. В Болгарии на домах 
есть надписи “В этом доме не курят”. 
И подобных примеров борьбы с куре
нием не счесть.

Так хочется, чтобы в XXI веке гряз
ное зловонное никотиновое облако, 
что висит над нами, все-таки рассея
лось!

Наш. корр.

людях в Беларуси — добрых, щед
рых, великодушных. Здесь очень хо
рошо отнеслись ко мне и моим сы
новьям. Мне помогают дома и в уни
верситете. Здесь я чувствую себя 
счастливой.

Еще мне нравится белорусская 
одежда. В Могилеве делают очень 

красивые пальто. 
(Кстати сказать, Даян 
купила и с удоволь
ствием носит пальто 
фирмы "Веснянка” — 
прим. корр.) Хороша 
также белорусская 
кухня. Мы с детьми с 
удовольствием едим 
белорусские блюда, 
особенно любим 
борщ и беляши.

Что не нравится? 
Меня шокируют туа
леты в общественных 
местах. (В том числе 
и в университете — 
прим. корр.)

— Известно, что 
сколько  стран, 
столько обычаев. 
Какие из белорус
ских обычаев осо
бенно удивили 
тебя?

— Самый приятный 
для меня обычай — баня по суббо
там, а поспе бани — душевная бес
еда с друзьями. После бани я чувст
вую себя чистой и телом и душой, 
спокойной. В Америке нет таких бань, 
только сауны. Общаются там тоже по- 
другому, говорят, в основном, о де
лах. У вас же люди собираются и про
сто беседуют.

Забавно наблюдать, как белорусы 
верят в приметы: в черную кошку, на
пример, или стучат три раза по дере
ву, плюют через левое плечо.

— Что тёбе кажется удачным и 
интересным в нашей системе об
разования? Чего ей, на твой взгляд, 
не хватает?

— Ваше образование очень широ
кое. Объемные программы, много 
различных дисциплин. В Америке это
го нет, там практикуется бопее узкая 
специапизация.

Не хватает вашей системе образо
вания того же, чего и всем и везде, — 
денег. Слабая материальная база — 
нет многих учебников, недостаточно 
оборудования. Но все же замечатель
но то, что образование у вас можно

■ получить бесплатно.
— Даян, большое спасибо за бе

седу. Приятно слышать такие хоро
шие отзывы о белорусах от чело
века, прибывшего из далекой бла
гополучной Америки. Надеемся, что 
ты и твои дети сохранят о нашей 
стране самые теплые воспомина
ния. Желаем успехов. Спасибо.

Беседовала Т.В.ПАНКРАТОВИЧ.

Валентин Емельянович 
СТАЛЬМАХОВ

Филологический факультет по
нес тяжелую, невосполнимую ут
рату.

15 декабря на 57 году жизни ско
ропостижно скончался доцент ка
федры русской и зарубежной ли
тературы, кандидат филологичес
ких наук Валентин Емельянович 
СТАЛЬМАХОВ.

Его жизнь и трудовая деятель
ность в основном прошла на Моги- 
левщине. Здесь 15 февраля 1943 
года в д. Новая Леща Шкловского 
района он родился. Его отец, парт
изан и солдат Великой Отечествен
ной войны, погиб на фронте в 1944 
г. В трудные послевоенные годы 
Валентин Емельянович отлично 
учился в Забродской средней шко
ле. Несколько лет до поступления 
на филологический факультет Бел- 
госуниверситета1 он работал на 
шахте в Донбассе и на заводе в го
роде Орша. В 1969 году с отличи
ем окончил филологический фа
культет Белгосуниверситета. Как 
способный пытливый филолйг, про
явивший склонность к научно-ис
следовательской работе, он был 
зачислен на учебу в аспирантуру 
при кафедре русской классической 
литературы университета.

На кафедре русской и зарубеж
ной литературы Могилевского го
сударственного университета име
ни А.А.Кулешова Валентин Емель
янович работал с 22 октября 1973

года сначала на должности старше
го преподавателя, а с 15 октября 
1980 года на должности доцента.

Валентин Емельянович был эру
дированным специалистом, обла
дал обширнейшими познаниями во 
многих областях литературоведе
ния. Его лекции по истории литера
туры ХІХ-ХХ веков отличались ши
роким культурологически фоном, 
превосходным знанием материала, 
глубоким литературоведческим 
анализом, самобытной интерпрета
цией литературных фактов. Он был 
признан лучшим лектором универ
ситета, постоянно читал лепкции в 
Могилевском и Витебском ИУУ, 
позже ИПК учителей.

Его научные интересы — преиму
щественно малоисследованные 
проблемы истории русской литера
туры XIX столетия, отдельные про
блемы белорусской литературы. 
Как видному специалисту ему С, "I 
заказан ряд статей энциклопеди
ческого справочника “Янка Купала”.

Валентин Емельянович был чут
ким, отзывчивым, доброжелатель
ным человеком, внимательным и 
интересным собеседником, отли
чался исключительной добросовес
тностью, порядочностью в отноше
нии к делу, коллегам и студентам.

От нас ушел добрый, талантли
вый, яркий человек, литератор от 
Бога, вдохновенный и блистатель
ный лектор, трепетно влюбленный 
в русскую литературу, посвятивший 
себя без остатка гуманистическому 
просвещению молодежи и учитель
ства.

Светлая память о Валентине 
Емельяновиче сохранится в серд
цах друзей, коллег и учеников.

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы, 
И на пирах разгульной дружбы, 
И в сладких таинствах любви! 
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море 
И в мрачных пропастях земли! 
(А.С.Пушкин.)

Коллеги.

ПРОБЛЕМА

М у ж ч и н а
(Продолжение. Начало в № 9 (37))

Многие женщины даже в столь 
трудное время сохраняют красоту 
своего облика, не утратили мягкости 
сердца, тонкости чувств, самопожер
твования и мужества терпения. И что
бы спасти сегодня мир от Зла, жен
щинам необходимо совершенство
вать свои качества, связанные с сер
дцем: любовь, сострадание, милосер
дие, терпимость и многое другое, что 
называют духовностью.

Велика и прекрасна роль женщины- 
жены, вечной спутницы мужчины. 
Роль и значение в семье мужчины и 
женщины существенно отпичаются. 
Еспи мужчина является как бы интел
лектуальным и материальным осно
ванием семьи, то женщина должна 
быть его духовным стержнем.

Женщина — наиболее тонкое и чут
кое начало в Природе. Мужчина — 
более развитая, творческая и созида
тельная сила. Женщина предвидит 
яснее и духовным взором охватыва
ет бопыие, в мужчине преобладает 
творческая сила и способность вопло
тить, реализовать интуиции женщи
ны, служащей ему путеводной звез
дой. Женщины менее скептичны по 
отношению к репигии. Верят гпубже, 
они горячо преданны Богу, ибо чут
кость их ощущает те времена, когда 
в церкви соединятся два пока разъ
единенных ключа —религия и наука. 
Женщина первая непосредственно, 
инстинктивно схватывает истину — 
без погических выводов о причинах и 
спедствиях.

Здравый смысл женщины обыкно
венно яснее, чем у мужчины. Она в
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каждую идею быстрее вникает, между 
тем как мужчина любую идею легче осу
ществляет, воппощает в жизнь. Так как- 
женская проницатепьность почти всег
да угадывает способности и тапанты 
мужчины, то она чаще всего и дает им 
подходящее направление. Интуиция 
женщины и сила мужчины — всегда до
лжны идти рука об руку. И когда они 
встречаются для совместной работы, 
для взаимного согласия, в чем и заклю
чается их назначение, только тогда 
можно говорить о настоящем браке.

Особенно велика роль женщины-ма
тери в воспитании детей. Все нрав
ственные и моральные направпения и 
устремления закладываются в самом 
раннем возрасте, и роль и значение 
матери здесь трудно переоценить. Ведь 
именно мать закладывает первые зер
на сознательной жизни ребенка. Но 
мать невежественная, лишенная куль
туры мысли может способствовать 
лишь развитию самых низких проявпе- 
ний человеческих страстей. А поэтому 
женщина должна быть даже образован
нее и культурнее мужчины.

Мнение, что домашняя работа долж
на быть предоставлена исключительно 
женщине, надо считать пережитком 
варварства. Работа внутри четырех 
стен, где кухня, уборка, уход за деть
ми, мытье и кроме того еще двадцать- 
тридцать других забот падает на жен
щину в течение одного утра, гораздо 
утомитепьнее, чем пахота ипи любая 
работа мужчины. Чем больше обязан
ностей мы должны исполнять в тече
ние опредепенного времени, тем боль
шее копичество мыспенной энергии мы

изпучаем по разным направпениям за 
это время, так как при этом приходит
ся слишком много сохранять в памя
ти. А таким образом можно истощить 
себя скоре, чем работой, при которой 
вся сила сконцентрирована только в 
одном направлении. Такая безжалос
тная экеппуатация женщины убивает 
в ней дар восприятия новых мыслей, 
ибо сила, которая была бы здесь нуж
на, превращена в мускупьную. Пре
вращая женщину в чернорабочего, 
уничтожают ее, отнимают у нее ее 
дарование — прозорливость-и тонкую 
восприимчивость к новым идеям. 
Иными сповами, ее инстинкт притуп- 
пяется, ее интуиция искалечена, ис
точник ее вдохновения иссякает. А 
это вредит как ей, так и мужчине, и 
вместе с ней он опускается к сфере 
самых низких интересов. Этим и объ
ясняется скудость проявления муж
ского гения в наши дни.

Каждая женщина должна держать 
в чистоте свою способность к тонким 
ощущениям, быть по-настоящему 
женственной. Только благодаря 
своей утонченности она стоит в ми
роздании выше мужчины. Никто из 
нас не сомневается, в что в обыден
ной жизни тонкий инструмент более 
ценен, чем простой и грубый. Соглас
но законам мироздания это знание — 
всего лишь частичное проявление ес
тественного закона, который гласит, 
что тонко устроенное должно управ
лять, а грубо и просто устроенное — 
испопнять. Род человеческий не ис
ключение. И в нем — женское начало
— руководяще, а мужское — испол
нительное.

(Продолжение следует.)
Г.И.ТКАЧЕВА, 
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м ЗАСНАВААЬНІКi t
М агілёўскі 

дзярж аўны  універсітэт  
імя АА.Куляш ова.

в г а н а а ы о и а и и г а ш у п ш п е н а и и и

Рэдактар газеты  
Л.І. ШЫШАКОВА, 

старшы выкладчык кафедры 
беларускай і  рускай моў

л і ь
АДРАС РЭДАКЦЫІ:

212000, г. Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1. 
Тэлефон для даведак 26-13-83.

Аўтары апублікаваных 
матэрыялаў нясуць адказ- 
насць за падбор і даклад- 
насць фактаў. Іх меркаван- 
ні не заўсёды супадаюць з 
меркаваннем рэдакцыі.

Рэгістрацыйны N 6580. Падпісана да друку а 17 гадзіне. 22.12.99 г. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70),

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




