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ШКОЛА-СЕМИНАР СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА «ЛИДЕР» ОТКРЫЛА 
СВОЮ РАБОТУ 14 МАРТА В МГУ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА 

На этот раз основная тема, которую 
планируется обсудить, сформулирована 
следующим образом: «Роль исторической 
памяти в развитии патриотических качеств 
личности».

Далее слово было предоставлено начальнику 
отдела воспитательной работы с молодёжью 
Людмиле Васильевне Набоковой, которая 
ознакомила присутствующих с программой 
школы-семинара. В частности, Людмила Набокова 
анонсировала «Смачны перапынак». «Эта акция 
объединила кулинарное шоу и интеллектуальное 
испытание. Все желающие попробовать 
традиционные белорусские блюда должны будут 
ответить на вопросы, касающиеся истории 
и культуры Могилёва», – отметила Людмила 
Набокова. Следующий этап пленарного заседания 
– познавательная викторина «Как хорошо вы 
знаете Беларусь?». Провела её педагог-психолог 
университета Наталья Анатольевна Трухачёва. 
Студентам было предложено ответить на самые 
разные вопросы: что такое «памяркоўнасць», 

Патриот – тот, кто не жалеет
энергии, сил для того, чтобы сделать

отчий дом краше, комфортнее, успешнее

Работа школы «Лидер» началась с пленарного 
заседания. С приветственным словом к 
собравшимся в конференц-зале обратился 
проректор университета Владимир Викторович 
Ясев. Он предложил ответить на вопрос, кого 
именно сегодня можно считать патриотом? «Того 
лишь, кто восторгается достижениями своей 
страны и не замечает недостатки, проблемы? А 
может быть, патриот – это тот, кто принимает 
свою Родину такой, какая она есть, со всеми её 
недостатками и достижениями? Я думаю, что 
патриот – тот, кто не жалеет энергии, сил для того, 
чтобы сделать отчий дом краше, комфортнее, 
успешнее», – отметил Владимир Ясев. По мнению 
выступающего, патриотом можно назвать также 

того, кто не отделяет своё будущее от будущего 
своего народа. «Понятно, что будущее невозможно 
без прошлого, без истории. Поэтому, наверное, 
патриот – это также тот, кто знает историю своей 
страны, уважает её, извлекает из прошлого уроки», 
– подчеркнул проректор МГУ имени А.А. Кулешова.

где находится самое глубокое озеро, какой 
город самый древний и т.д. К чести участников 
школы-семинара, большинство из них успешно 
справились с нелёгкими заданиями викторины. 
Единственный вопрос, который вызвал очевидные 
затруднения, касался названия старинного 
белорусского напитка, настоянного на травах, мёде 
и кореньях. Оказывается, называется этот напиток 
«крамбамбуля».

«СМАЧНЫ ПЕРАПЫНАК» ОБЪЕДИНИТ
КУЛИНАРНОЕ ШОУ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

« »
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На тему «Год науки в Беларуси: фундамент и 
современные вызовы» выступил студент 4 курса 
факультета экономики и права Александр Бельский. 
«Белорусская наука имеет давние европейские корни, 
– отметил Александр. – Сегодня каждый белорус знает 
имена Ефросиньи Полоцкой, Кирилла Туровского, 
Франциска Скорины… Именно уроженец города 
Полоцка первым среди восточных славян облёк слово 
в букву, напечатав книги Библии на старобелорусском 
языке». Докладчик затронул такие вехи в истории 
развития белорусской науки, как основание Виленской 
езуицкой академии, превращение её в Виленский 
императорский университет, основание академии наук 
Республики Беларусь. «Наша страна не имеет больших 
запасов природных ресурсов, – отметил докладчик. – 
Однако это обстоятельство не должно нас останавливать 
на пути экономического, инновационного развития. 
Белорусы должны зарабатывать своим умом». 
Александр Бельский с сожалением отметил также то, 
что наука не входит в сферу приоритетов большинства 
молодых людей. Для этого, по его мнению, существуют 
объективные причины: недостаточное финансирование, 

Александр Бельский: «Белорусские учёные 
должны сделать результаты своей работы 
публичным достоянием»

трудность, извилистость судьбы учёного. «Однако всё 
же среди молодых людей есть те, кто желает связать 
свою жизнь с наукой. Таких людей нужно подтолкнуть, 
помочь им реализовать свой потенциал», – считает 
докладчик. Ещё один недостаток белорусской науки, по 
мнению Александра Бельского, заключается в излишнем 
академизме, даже некоторой кулуарности. «Белорусские 
учёные должны сделать результаты своей работы 
публичным достоянием. А это невозможно без широкой 
просветительской деятельности». Нельзя допустить, 
считает Александр, и утечку интеллектуальных 
элит за рубеж. Для этого необходимо увеличить 
финансирование тех исследований, которые проводят 
молодые учёные.

 Александр Бельский: «Студенты часто не знают, как писать научную статью, как 
оформлять тезисы научного выступления. Не знают, чем отличается статья от тезисов… 
Думаю, чтобы решить эту проблему, в университете должны проводиться мастер-классы, цель 
которых – научить молодого исследователя азам научной деятельности».

А. Бельский о проекте: «Я стремился создать 
интерактивную площадку, на которой было бы 
возможно аккумулировать мнения студентов и 
учащихся. Важно было убедить молодёжь быть 
в эпицентре событий, заставить отказаться от 
распространённого, к сожалению, девиза «моя хата 
с краю». Проект собрал много комментариев как 
положительных, так и не очень.... На мой взгляд, 
обсуждение, дискуссия, благодаря этому проекту, 
получились. Особенно много поступило вопросов 
о распределении студентов, о студенческой науке, 
об оплате труда преподавателей». 

Победителем конкурса «Студенческая 
инициатива» стал проект Александра 
Бельского «Виртуальный делегат».
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Второе место  занял проект «Сердечные истории» 
Дарьи Павчиной и Татьяны Бирюковой.

Третье место занял проект «Интеллектуальная 
игра “Интеллект-баттл”». Авторы: Илья Киртока 
и Каролина Пищенко. 
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Продолжилось пленарное 
заседание выступлением 
студентки БРУ, заместителя 
председателя клуба волонтёров 
«От сердца к сердцу» Даяны 
Лобковой. Она рассказала о 
волонтёрской деятельности как 
об одной из форм творческого 
взаимодействия со студенческой 
молодёжью. «Волонтёрство – 
наилучший способ прикоснуться 
к общечеловеческим ценностям», 
– считает Даяна. Представитель 
БРУ сообщила о проектах,  которые 

Студентка МГУП, председатель волонтёрского клуба 
«Милосердие» Юлия Косач также предложила аудитории 
доклад на тему волонтёрского движения. «С большим 
вниманием мы относимся к ветеранам войны и труда, 
пожилым людям», – отмечает Юлия Косач. По словам Юлии, 
в МГУП нет недостатка в студентах, которые хотели бы 
поделиться душевным теплом, добротой с теми, кто в них 
нуждается. «В волонтёрских акциях участвуют, кстати, не 
только студенты, но и преподаватели», – уточнила она.

Об организации гражданско-патриотического 
воспитания в Могилёвском институте МВД доложил 
курсант 3 курса Вадим Зайцев. «Считаю, что каждый 
сотрудник милиции должен знать историю своей страны, 
своего города и того учебного заведения, в котором он 
учился». По словам Вадима Зайцева, институт МВД 
особенно активно взаимодействует с кафедрой археологии 
и специальных исторических дисциплин МГУ имени А.А. 
Кулешова. «Мы помогаем проводить раскопки, в частности 
помогали археологам в Мстиславле», – отметил Вадим 
Зайцев. Также институт МВД сотрудничает с Белорусской 

Даяна Лобкова: «Волонтёрство – наилучший способ прикоснуться 
к общечеловеческим ценностям»

реализуются в студенческой среде. 
«Волонтёрская деятельность 
развивает личность, делает 
молодого человека социально 
активным, формирует его как 
патриота», – резюмировала Даяна. 
Отметим то, что большой интерес 
к этому докладу был проявлен со 
стороны студентов-волонтёров 
МГУ имени А.А. Кулешова. 
Даяна ответила на ряд вопросов, 
поделилась опытом организации 
волонтёрской деятельности 
клуба «От сердца к сердцу». 

Юлия Косач: «С большим вниманием мы относимся 
к ветеранам войны и труда, пожилым людям»

Вадим Зайцев: «Считаю, что каждый сотрудник 
милиции должен знать историю своей страны, 
своего города и того учебного заведения, в котором 
он учился»

православной церковью. Налажено 
сотрудничество и с поисковыми отрядами. 
Реализовывается проект «Тропа памяти». 
Курсанты осуществляют пешие экскурсии по 
местам боевой славы». 
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Магистрант землеустроительного 
факультета БГСХА Роман 
Качан рассказал об 
историческом пути Белорусской 
сельскохозяйственной академии 
и о развитии патриотических 
качеств личности у студентов. 
«К 70-летию Великой Победы мы 
выпустили книгу «Они сражались 

за Родину». Подготовили её 
студенты и преподаватели 
академии, работали в архивах. 
Сам по себе процесс собирания и 
обработки архивных материалов 
имел огромное значение для 
патриотического воспитания 
молодых людей», – отметил 
Роман. 

Роман Качан:
«К 70-летию Великой Победы мы выпустили 
книгу “Они сражались за Родину”»

«Открытие Могилёвского 
учительского института – 
историческая закономерность, – 
отметил Константин Бондаренко. 
– После отмены крепостного 
права резко увеличилось 
количество жителей Могилёвской 
губернии, открылись школы, 
а квалифицированных кадров 
не хватало». Говоря об истории 
института, ректор напомнил о 
том, что первоначально наше 

учебное заведение планировали 
назвать Романовским, посвятив 
его 300-летию Дома российских 
императоров. Однако по каким-
то причинам петербургские 
чиновники посчитали этот шаг 
преждевременным. Большое 
внимание К. Бондаренко уделил 
подвигу студентов Могилёвского 
пединститута в годы Великой 
Отечественной войны. «Студенты 
принимали активное участие 

Константин Михайлович 
Бондаренко:

«Создание нашего учебного 
заведения – историческая 

закономерность»

в создании линии обороны, 
помогали жителям эвакуироваться, 
девчата становились 
санитарками. 70 человек вошли 
в состав истребительного 
коммунистического батальона. 
Практически все они погибли. 
Сегодня в честь подвига 
студентов пединститута силами 
МГУ имени А.А. Кулешова в 
деревне Благовичи установлен 
мемориальный знак».

Ректор МГУ имени А.А. Кулешова, 
профессор, доктор исторических наук 
Константин Михайлович Бондаренко 
в своём выступлении на пленарном 
заседании рассказал о взаимосвязи 
развития университета с историей 
города Могилёва. 



КИНАПРЭМ’ЕРА: “ГІСТОРЫЯ АДНАГО ПАРТРЭТА”
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Прэзентацыя новай дакументальнай стужкі 
“Гісторыя аднаго партрэта” адбылася падчас 
пленарнага пасяджэння школы-семінара “Лідар”. 
Стваральнікі стужкі (рэжысёр М.Ю. Ганін і галоўны 
кансультант А.Р. Агееў) распавялі пра лёс першага 
рэктара Магілёўскага настаўніцкага ўніверсітэта 
Яўгена Іосіфавіча Бычкова.

Фільм магчыма паглядзець на ўніверсітэцкім 
канале YouTube!

“4 гады назад у адміністрацыйным крыле МДУ імя 
А. А. Куляшова паўстала так званая галерэя рэктараў. 
Дзякуючы таленту і руплівасці мастакоў, удалося 
адлюстраваць кіраўнікоў нашага ўніверсітэта. 
З’явілася галерэя адмыслова да юбілейнай даты — 
100-годдзя ВНУ. Праўда, на той час існавала адна 
акалічнасць, якая не дазваляла лічыць галерэю 
цалкам завершанай: не хапала партрэта першага 
рэктара Магілёўскага настаўніцкага інстытута 
Яўгена Іосіфавіча Бычкова. У 2015 г. гэту праблему 
вырашыў дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Аляксандр Рыгоравіч 
Агееў, які адшукаў фотаздымак Яўгена Іосіфавіча 
ў фондзе асабістых спраў Санкт-Пецярбургскага 
ўніверсітэта. У сакавіку 2016 г. партрэт першага 
рэктара нарэшце з’явіўся ў галерэі. Сюжэт пра 
гэты ўрачысты момант паказалі па беларускаму 
тэлебачанню. Выпадкова рэпартаж убачыў унук 
Яўгена Іосіфавіча Бычкова Віктар Яўгенавіч 
Бычкоў, які спачатку звязаўся з журналістамі, а 
потым выйшаў на Аляксандра Агеева”.

“Віктар Яўгенавіч жыве ў Светлагорску.  Ён 
заслужаны пенсіянер, мае ўзнагароды, падзякі ад 
ураду БССР. Нягледзячы на ўзрост (83 гады), ён 
энергічны, жвавы, з добрай, амаль энцыклапедычнай 
памяццю. Віктар Яўгенавіч нарадзіўся ўжо пасля 
трагічнай гібелі свайго дзеда, расстралянага па 
сфабрыкаванай справе ў 1937 г.”.

Па словах Аляксандра Агеева, Яўгена Іосіфавіча 
Бычкова абвінавацілі ў трацкізме. У трыццаць 
сёмым ён працаваў загадчыкам аднаго з аддзелаў 

Міхаіл Юр’евіч Ганін:

Аляксандр Рыгоравіч Агееў:

на магілёўскім камбінаце шоўкавых тканін (так 
званая «КШТ»). Да гэтага выкладаў у Гомельскім 
універсітэце. Віктар Яўгенавіч ведае пра лёс 
дзеда надзвычай мала. «І гэта зразумела… Пра 
арыштаваных сваякоў у той час казаць было не 
пажадана, — тлумачыць Аляксандр Агееў. — 
Вядома толькі пра тое, што жонка Яўгена Іосіфавіча 
схавалася ад рэпрэсій у Ленінградзе». Варта 
тут заўважыць тое, што Яўгену Бычкову, сыну 
народнага настаўніка, удалося ўзяцца шлюбам з 
прадстаўніцай заможнага дваранскага магілёўскага 
роду Багданавых. Род гэты меў вялікі дом на вуліцы 
Быхаўскай у Магілёве. Пра лёс бабулі Віктар 
Яўгенавіч амаль нічога не ведае. Гэтак жа мала 
звестак пра бацьку, які знік у першыя дні Вялікай 
Айчыннай вайны. Сям’я шмат разоў пераязджала, 
аднак захавала багаты архіў. Ёсць у ім і кнігі, 
уласнікам якіх быў некалі Яўген Іосіфавіч Бычкоў. 
Менавіта гэтыя кнігі і былі перададзеныя ў музей 
універсітэта. У лютым 2017 г. быў запланаваны візіт 
Віктара Яўгенавіча ў МДУ імя А. А. Куляшова, аднак 
абставіны пакуль што не дазволілі здзейсніцца 
гэтым планам. Маем надзею ўбачыць Віктара 
Яўгенавіча у недалёкай будучыні.



А КОЛЬКІ САПРАЎДЫ ГОД НАШАМУ МАГІЛЁВУ?
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Гэтым, здавалася б, недарэчным пытаннем задаўся кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Аляксандр Рыгоравіч Агееў падчас свайго выступлення 
на пленарным пасяджэнні школы “Лідар”. Пытанне сапраўды рытарычнае, бо, як вядома, у 2017 годзе 
абласны цэнтр урачыста адзначыць уласнае 750-годдзе. Гэтая дата ўпрыгожвае шматлікія білборды на 
вуліцах Магілёва, гэтая ж дата зрэшты пазначана і на галоўнай старонцы сайта ўніверсітэта… 750 год – і 
кропка! Аднак гісторыкі плануюць пасля гэтай даты паставіць усё ж шматкроп’е…

“ Нашаму гораду больш за тысячу год!

“Калі ж быў заснаваны горад Магілёў? 750-годдзе 
– дата ўмоўная, якая паўстала ў ХІХ ст. Сёння яна 
не мае трывалых дакументальных пацвярджэнняў, 
калі, канешне, не лічыць згадку Сурты аб 
заснаванні магілёўскага замка. Магчыма, падчас 
шматпакутнага ХХ стагоддзя былі страчаныя 
пэўныя архівы, на якія ў свой час спасылаліся 
гісторыкі. Маё меркаванне, якое дарэчы 
пацвярджаюць археалагічныя даследаванні горада, 
наступнае: нашаму гораду больш за тысячу год. 
Мяркую, з гэтай высновай будзе згодны і Ігар 
Аляксандравіч Марзалюк. Ён знайшоў керамічны 
кавалак, на якім быў княжацкі герб пачатку ХІ ст. 
Ёсць і іншыя знаходкі, якія сведчаць пра тое, што 
ўжо ў Х стагоддзі на тэрыторыі сучаснага горада 
была царква. Была царква – быў і горад!”.

Польскай мовай:
Roku 1526-go. Za Zygmunta, króla polskiego, a w 
szesciu leciech będącego syna jego Zygmunta Awgusta, 
miasto Mohylow założyło się, a zamek z włoscią przed 
kilkaset lat przed tym był. 

Беларускай:
У год 1526-ты. За Жыгімонтам, каралём польскім, 
Жыгімонтам Аўгустам, якому было 6 год на той 
час, месца Магілёў заснавана было, а замак з 
маёмасцю некалькі соцень год да таго быў.

”
Аляксандр Рыгоравіч Агееў:

ДАВЕДКА.
Згадка пра заснаванне горада ў “Магілёўскай 
хроніцы…”:



“СМАЧНЫ СНЯДАНАК”
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Так организаторы школы-
семинара «Лидер» назвали 
перерыв в работе пленарного 
заседания. «Смачны» – потому 
что для дегустации предлагались 
невероятно аппетитные блины 
и ароматный чёрный чай. Всего 
было приготовлено сто двадцать 
блинов и заварено 60 литров чая. 
Спасибо за это студенческому 
профкому! Правда «паснедаць» 
могли лишь те, кто хорошо знает 

историю своего города. Правила 
здесь такие: организаторы задают 
вам вопрос, вы на него отвечаете, 
и, если ответ правильный, 
получаете в качестве награды 
вкуснющий блин и стакан 
горячего чая. От такого перекуса, 
я думаю, не отказался бы самый 
привередливый и избалованный 
гурман. Вопросы были не из 
лёгких. Например, сколько 
площадей в г. Могилёве? А сколько 

рек протекает по территории 
города? Когда наш город получил 
Магдебургское право? Почему 
Могилёв называется Могилёвом? 
Кто такой Машека? Кто написал 
поэму «Могила льва»? К слову 
сказать, все блины были съедены 
и весь чай был выпит. А это 
значит, что участники школы-
семинара «Лидер» прекрасно 
знают историю своего родного 
города. С чем их и поздравляем!

Алла Александровна Галушко

Продолжилось пленарное заседание школы студенческого 
актива «Лидер» выступлением заместителя председателя 
Могилёвского горисполкома Аллы Александровны 
Галушко. «В социальной сфере Могилёв динамично 
развивается», – подчеркнула она. «На протяжении 2-х лет 
отмечается стабильный уровень рождаемости, – сказала 
Алла Александровна. – Это говорит о том, что могилевчане 
уверены в завтрашнем дне, не боятся создавать семьи, 
заводить детей. В 2015 г. средний возраст жителя 
Могилёвской области составил 73 года. Это тоже можно 

считать победой, поскольку средний возраст увеличился. 
Появились новые уникальные медицинские технологии, 
которые позволяют делать немыслимые ранее операции. 
Сегодня наш город спокоен и комфортен для жизни. Да! 
Возможно, не все проблемы решены, но исполнительная, 
законодательная власть, жители Могилёва постоянно 
работают над повышением жизненного уровня, 
благосостояния граждан». Также Алла Галушко сообщила 
о том, что ко Дню города в Могилёве запланирован 
лёгкоатлетический марафон – на 5 и 15 километров.



СЕКЦИИ
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После пленарного заседания 
и «смачнага сняданка», 
как и было запланировано, 
участникам школы-семинара 
студенческого актива «Лидер» 
было предложено поработать 
на секционных заседаниях.

В рамках работы секции 
председателей студенческих 
Советов самоуправления на 
факультетах и их заместителей, а 
также членов Координационного 
студенческого совета были 
организованы: расширенное 
заседание Координационного 
студенческого совета 
университета (КСС) и круглый 
стол на тему «Взаимодействие 
органов студенческого 
самоуправления и общественных 
объединений в рамках 
реализации молодежной 
политики в Республике Беларусь» 
с участием членов Общественного 
республиканского студенческого 
совета при Министре образования 
Республики Беларусь (ОРСС). 
Стоит отметить то, что секцию 
посетили также гости из других 
учебный заведений: Сокол 
Владислав Игоревич, курсант 
2 курса института МВД, член 
Молодежного парламента 
при Могилевском городском 
Совете депутатов и Качан 
Роман Игоревич, магистрант 
землеустроительного факультета 
УО БГСХА, член ОРСС, 
председатель КСС УО БГСХА. 
Начиналась секция с веселого 
тренингового упражнения «Дом 
и я в нем». Участникам было 

предложено выбрать, каким 
элементом дома они хотели 
бы быть. Команда показала 
высокий уровень организации и 
креативный подход к заданию. 
Благодаря данному упражнению, 
присутствующие смогли 
узнать, какие социальные роли 
потенциально может примерить 
на себя тот или иной участник. 
В ходе круглого стола ребята 
рассказали об опыте работы 
на факультетах, обменялись 
мнениями, идеями, узнали о 
проблемах, которые возникают 
время от времени, попробовали 
найти для них решение. Гости, 
в свою очередь, поделились 
собственными наработками, 
рассказали о специфике 
своих учебных заведений. 
Секция прошла продуктивно, 
каждый выступающий старался 
вложить эмоциональную 
составляющую в свой рассказ, 
подкрепить его фотографиями и 

мультимедийными презентациями, 
ярко отражающими жизнь 
родного факультета. Участники 
остались довольны сложившейся 
дружественной атмосферой, 
вынесли много полезных идей 
для своих факультетов и учебных 
заведений.

СЕКЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, 

ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
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стала интересной и практико-ориентированной 
частью Школы-семинара студенческого актива 
«Лидер». 

После тренингового упражнения на знакомство 
участники рассмотрели некоторые формы и 
методы, которые формируют гражданственность 
и патриотизм на примерах реальных событий 
из истории города, нашего университета, 
семейной истории. В процессе работы участники 
поделились идеями по привлечению талантливой 
и неравнодушной молодежи к общественной, 
политической и духовной жизни города.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ
СОВЕТОВ ОБЩЕЖИТИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Уже традиционно председатели 
студсоветов общежитий и их 
заместители работали на базе 
общежития №3. 

В этом году в связи с 
открытием общежития №2 и 
организацией деятельности еще 
одного студсовета участников 
секции стало больше. В работе 
отделения приняли участие и 
гости школы – председатель 
студсовета общежития №10А 
УО «БГСХА» Татьяна Житова. 
Опираясь на опыт прошлого 
и достижения настоящего, 
участники секции попытались 
сформировать лидер-команду 
будущего, инициативную, 
эффективно действующую даже 
в нестандартных ситуациях. 
После знакомства посредством 
упражнения «Взаимные 
презентации» студентов ждала 
первая непростая задача: держась 
за одну длинную веревку, они 
должны были завязать из нее узел, 
не отпуская рук. Это оказалось 

не так просто, но задание было 
успешно выполнено! Далее 
участники секции работали в двух 
командах. Они строили башню 
(упражнение «Вавилонская 
башня»), составляли кодекс 
проживания на острове, 
учитывающий интересы всех, на 
нем оказавшихся (упражнение 
«Необитаемый остров»). 
Слушая объяснения ведущего 
(вербальные и невербальные), 
пытались изобразить на бумаге 
геометрические фигуры… 
Задания были не так просты, но 
это не смутило и не напугало 
участников секции, ведь она 
объединила настоящих лидеров, 
для которых сложности – это 
не препятствия, а возможность 
получить новый опыт. 
Завершающей нотой работы 
секции стало проведение 
рефлексии «Дерево пожеланий». 
Каждый участник оставил 
свои искренние пожелания 
группе и организаторам школы-

семинара для дальнейшей 
успешной работы. Деятельная 
команда была сформирована! 
Умные, творчески мыслящие, 
инициативные, решительные, 
энергичные, способные слушать 
и слышать друг друга, работая 
в одной команде, – таковы они, 
сегодняшние студенты-лидеры. 
И они способны своими идеями, 
воплощенными в жизнь, писать 
новые страницы в истории 
университета.

РАБОТА СЕКТОРА СОВЕТА
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА,
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СЕКЦИЯ КООРДИНАТОРОВ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

(ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ)
Работа секции координаторов волонтерского 

движения началась с упражнения 
«Самопрезентация». Волонтёрам и гостям из 
Белорусско-российского университета (Елизавета 
Федорцова, Даяна Лобкова) предлагалось 
рассказать о себе, как о неком предмете, что 
способствовало, по мнению модераторов, созданию 
благоприятной психологической атмосферы. Далее 
волонтеры сделали экскурс в историю, вспомнили 
истоки волонтерского движения, рассказали о 
том, как оно развивалось, какими нормативными 
документами в настоящее время регламентирована 
эта деятельность, какие существуют 
благотворительные организации в Республике 
Беларусь. О том, как развивается волонтерская 
деятельность клуба волонтеров «Рука помощи» 

МГУ имени А.А.Кулешова было рассказано в 
видеоролике, подготовленном творческой студией 
университета «Взгляд». Благодаря практическим 
упражнениям, волонтеры укрепили свое понимание 
о важности ответственного поведения, а также 
еще раз убедились в том, насколько велика роль 
толерантного человека в современном мире. Секция 
координаторов волонтерской деятельности прошла 
в теплой, дружеской атмосфере и была наполнена 
положительными эмоциями.

ОТЕДЕЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ
ФАКУЛЬТЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОО «БРСМ»

В рамках работы отделения 
секретарей факультетских 
организаций ОО «БРСМ» 
секретарь комитета Козулина В.Б. 
накануне проведения отчетно-
выборной Конференции ПО/
РК МГУ имени А.А.Кулешова 
апробировала деловую игру 
«Организация и проведение 
отчетно-выборного собрания 
первичной организации ОО 
«БРСМ» с участниками секции. 
Были избраны секретарь 

первичной организации, 
выступающий и председатель 
собрания. Участники собрания 
рассмотрели следующие 
вопросы: о деятельности 
первичной организации ОО 
«БРСМ» за отчетный период 
и о перспективах развития, 
об избрании секретаря 
первичной организации 
ОО «БРСМ», об избрании 
делегатов на Конференцию ПО/
РК ОО «БРСМ» МГУ имени 

А.А.Кулешова. Также секретарь 
Козулина В.Б. рассказала 
о планировании развития 
деятельности студенческих 
отрядов и предстоящих 
мероприятиях, посвященных 
750-летию города Могилева. 
Среди таковых: массовая 
игротека клуба настольных игр, 
турнир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» и конкурс 
ораторского мастерства.
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ОТЕДЕЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СЕКТОРОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Редактор сайта университета Виталий 
Евменьков рассказал о том, как работают 
СМИ МГУ имени А.А. Кулешова. Он сообщил о 
том, что с 2014 года действует студенческая пресс-
служба вуза, в задачу которой входит, во-первых, 
информационное сопровождения деятельности 
университета, во-вторых, взаимодействие 
с другими СМИ, в-третьих, продвижение 
позитивного образа МГУ имени А.А. Кулешова на 
рынке образовательных услуг (то есть оказание 
PR-услуг). Что касается университетских СМИ… 
Согласно поправкам в Закон о СМИ Республики 

Беларусь, к средствам массовой информации 
приравнены фактически любые ресурсы, которые 
распространяют актуальную информацию, т.е. в 
том числе сайты, социальные сети. В этом смысле 
полнокровными СМИ являются сайт (msu.by), 
а также аккаунты в социальных сетях Facebook 
(1059 подписчиков), Twitter (179 подписчиков), 
Google+ (62 подписчика). Виталий Евменьков 
обратил внимание на то, что ВКонтакте – 
самая популярная социальная сеть. Аккаунтов 
с хештегом #МГУ_Кулешова в сети более 600. 
Это и закрытые аккаунты академических групп, 
факультетов, подразделений… Однако эта цифра 
не должна вводить в заблуждение. Например, 
количество просмотров на Google+ - более 50 
000, т.е. информация, размещённая в Google+, 
прекрасно индексируются и распространяются в 
поисковой системе Google. Особое внимание было 
уделено стремительно развивающемуся каналу 
университета на YouTube (70 000 – просмотров). 
Благодаря проекту пресс-службы MSU NEWS, 
канал стал очень популярным. Редакция MSU 
NEWS делает видеоролики для университетских 
конкурсов, презентации, новости.
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Открыла работу секции тренинговое упражнение 
«Аллитерация имени», которое позволило 
наладить взаимопонимание и настроило на 
рабочий лад. Далее открылась так называемая 
«мастерская будущего». Это своеобразный 
интерактивный метод, позволяющий молодым 
людям спрогнозировать жизненные приоритеты, 
найти свое место в коллективе. Также под 
руководством Татьяны Фёдоровны Новицкой было 
проведено практическое занятие «Проведение 
отчётно-выборной кампании на факультетах». Т.Ф. 
Новицкая рассказала о деятельности студенческого 
профсоюза, а также о планах на будущее. 
Завершилась работа секции творческим заданием 
«Членство в профсоюзе: ЗА и ПРОТИВ».

ОТЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ
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Открыл работу секции круглый стол 
«Студенческая самодеятельность – это 
интересно?». Методист отдела воспитательной 
работы с молодёжью Н.П. Шаран рассказал о 
том, в каких творческих конкурсах особенно 
проявили себя студенты университета. Подчеркнул 
значимость студенческой самодеятельности для 
формирования разносторонней личности. Также 
присутствующие обсудили тему организации 
культурно-массовой работы в академической 
группе. О том, как организовать студенческую 
дискотеку, рассказал руководитель студии «Взгляд» 
М.Ю. Ганин.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИМЕНИ Е.Р. РОМАНОВА
Школа студенческого актива «Лидер» 

завершила свою работу в Могилёвском областном 
краеведческом музее имени Е.Р. Романова. 
Экскурсия в музей была запланирована на 16:00. 
Участники семинара посетили экспозиции, 
рассказывающие о довоенной истории Могилёва, а 
также о Могилёве периода Великой Отечественной 

войны. Экскурсия была познавательной и позволила 
во многом по-новому взглянуть на события, 
которые происходили в родном городе. Отдадим 
должное мастерству и эрудиции экскурсоводов. 
Также в рамках работы школы состоялся просмотр 
фильма «Могилёв – восточная столица Беларуси».

Газета школы-семинара студенческого актива „Лидер”


