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Областная школа-се-
минар студенческого 
актива «Лидер» 8 апре-
ля начала работу на 
базе нашего универси-
тета. На мероприятии 
присутствуют предста-
вители всех учреждений 
высшего образования 
Могилёвского региона – 
более 100 человек. За-
явленная тема работы 
школы: «Деятельность 
органов студенческого 
самоуправления по фор-
мированию активной 
гражданской позиции». 
В программе – дискус-
сионные площадки и 
презентации, тренинги и 
секционные заседания. 
Разнообразна и культур-
ная программа. Органи-
заторы предусмотрели 
посещение музея и те-
атра, а также все жела-
ющие смогли принять 
участие в “Дранік-фэ-
сце”. Так называется 
коллективный полдник 
с традиционным блю-
дом белорусской кухни 
– драниками со смета-
ной. К слову, аппетитных 
драников испекли ровно 
220 штук.
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От имени администрации 
вуза присутствующих по-
приветствовал ректор 
нашего университета 
профессор Денис Дук. 
«Лидером становятся 
благодаря настойчивости 
и природным задаткам. 
Уверен в том, что присут-
ствующие здесь уже явля-
ются лидерами, уже спо-
собны повести за собой 
людей». Ректор напомнил 
историю создания школы. 
«В 1995 году прошло пер-
вое заседание. 25 лет в 
университете собираются 
инициативные молодые 
люди. Они общаются, 
дискутируют, обменива-
ются опытом», – уточнил 
Денис Дук.

В самом начале пленар-
ного заседания школы-се-
минара ректор универси-
тета наградил участников 
республиканского кон-
курса «Автограф». Также 
Денис Дук отметил тех 
студентов, которые ак-
тивно участвуют в жизни 
университета. С програм-
мой школы-семинара её 
участников ознакомил 
проректор по воспита-
тельной работе Владимир 
Ясев, который также при-
звал всех присутствую-
щих активнее включаться 
в диалог.

Продолжил работу пле-
нарного заседания вы-
пускник университета 
Антон Лобановский. 
“Дужа хвалююся, бо МДУ 
імя А.А. Куляшова для 
мяне – родны дом”, – ска-
заў ён. Антон – настаўнік 
беларускай мовы Мяжы-
сяцкай сярэдняй школы 
што ў Магілёўскім раёне. 
Ён – патрыёт сваёй малой 
радзімы, добры спецы-
яліст. Дэвіз Анона – толькі 
наперад! Жыве ён у горад-
зе, працуе за 30 кіламе-
траў ад дома. “Я ўдзячны 
лёсу за тое, што выбраў 
прафесію настаўніка. Уд-
зячны ўніверсітэту за тыя 
трывалыя веды, якія атры-
маў”. Антон Лабаноўскі га-
нарыцца тым, што працуе 
менавіта ў вясковай шко-
ле. Дакладней, не працуе, 
а, па яго словах, жыве на 
працы. І гэта, бадай што, 
найлепш характарызуе 
нашага выпускніка.Антон Лобановский

Ректор Денис Дук
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Участие в работе шко-
лы принял и заместитель 
председателя Могилёв-
ского облисполкома Ва-
лерий Малашко. Он был 
одним из спикеров откры-
того диалога со студен-
ческой молодёжью. Тем 
для обсуждения во время 
диалога было множество 
– от гражданской пози-
ции и лидерских качеств 
до проблем, связанных с 
пандемией Covid.
«Я приехал сюда, чтобы 
услышать о тех пробле-
мах, которые беспоко-
ят нас и влияют на нашу 
жизнь», – отметил Вале-
рий Малашко. По словам 
докладчика, Беларусь 
– открытое государство, 
поэтому мы воспринима-
ем различные ценности, 
в том числе и те, которые 
не отвечают запросам 
белорусского общества. 
Эта одна из причин, по 
которым Беларусь не мо-
жет обходиться без по-
стоянного конструктивно-
го диалога. «Мы должны 
слышать друг друга и на-
ходить точки соприкос-
новения», – подчеркнул 
гость университета. 
Валерий Малашко пере-
дал приветственные сло-
ва председателя Моги-
лёвского облисполкома 
Леонида Константино-
вича Зайца, адресован-
ные участникам форума. 
«Приветствую представи-
телей талантливой моло-
дёжи, которые работают 
на благо Могилёвского 
края». Большое внима-
ние в своём обращении 
Леонид Заяц уделил ин-
формационной безопас-
ности нашего общества. 
«Определённая часть 
молодёжи, к сожалению, 
оказывалась не готовой к 
агрессивному информа-

ционному воздействию. 
Важно объяснить моло-
дым людям то, насколько 
мы ответственны перед 
собой и обществом за те 
или иные поступки. Важ-
на правовая грамотность. 
Знание закона, по крайней 
мере, заставит задумать-
ся и принять правильное 
решение», – подчеркнул 
Леонид Заяц. 

…о туризме:
«Я порекомендовал бы 
путешествовать по Мо-
гилёвской области и по 
всей нашей стране. Ведь 
любой уголок Беларуси 
может представлять 
интерес и в плане исто-
рическом, и в плане при-
родном, ландшафтном».

…о Годе народного 
единства
«Год народного един-
ства… Страна оказа-
лась под жёстким инфор-
мационным влиянием, 
которое привело к раско-
лу общества. Единство 
– это призвание к диа-

логу, первый шаг к пони-
манию того, что нужно 
двигаться дальше, объе-
динив усилия». 

…о молодёжи
«Я не думаю, что праг-
матизм – это особое 
качество нынешней мо-
лодёжи. Поколения, ко-
нечно, отличаются, но 
ментально мы похожи, 
мы всегда можем найти 
точки соприкосновения».

…о Дне Победы
«Буйничское поле – осо-
бая страница в истории 
войны. В этом году мы 
планируем ряд меропри-
ятий, чтобы напомнить 
всему миру об этом. В 
частности, о том, что 
народ-победитель – это 
советский народ. Именно 
Беларусь стала форпо-
стом для всей страны. 
Важно прочувствовать 
этот факт, осознать 
его».

…о Молодёжном парла-
менте
«В парламенте я ожидаю 
увидеть молодые инте-
ресные лица. Парламент 
– это та площадка, на 
которой молодой чело-
век должен сформиро-
вать себя как публичная 
личность, проявить свои 
лидерские качества». 

…об истории
«Наша история – наше 
богатство. Особенно акту-
альна эта мысль сегодня. 
Сегодня мы – суверенное 
государство. Но в то же 
время, мы – наследники 
целых поколений людей, 
живших в других государ-
ствах (Киевское княже-
ство, Великое княжество 
Литовское, Российская 
империя). Конечно, исто-
рию нужно изучать. Мы 
живём в окружении мно-
гих культур, и это повли-
яло на нас, сделало нас 
терпимыми, толерантны-
ми». 

Валерий Малашко: «Единство 

– это призвание к диалогу!»

Валерий Малашко 
отвечает на вопросы
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…как стать успешным?
«Во-первых, мама с папой 
должны быть хорошими, 
потому что без отлич-
ного воспитания ничего 
невозможно. Во-вторых, 
должны быть хорошие 
педагоги. Важно чтобы 
в трудовом коллективе 
у молодого человека был 
наставник, который под-
скажет и покажет то, 
как нужно вести себя в 
коллективе. Важен и ру-
ководитель, который на-
правит в нужное русло».

… о Covid
«Covid – серьёзный вызов 
человечеству. Поэтому 
так важна вакцинация. 
Не нужно умирать от 
невежества. Любая вак-
цинация – это защита 
социума. Советую при-
виться самим и поста-
раться не участвовать 
в антипрививочной кам-
пании».

На студенческом меридиане

Стройотряд – это школа 
жизни
«Стройотрядовское дви-
жение помогает направ-
лять энергию молодёжи 
в позитивное русло. БРУ 
– 60 лет. Тысячи студен-
тов трудились на различ-
ных стройках, в том числе 
на международных. Наши 
студенты принимали уча-
стие в строительстве Бе-
лАЭС, строили операци-
онный блок Могилёвского 
онкологического диспан-
сера, СШ № 46, участво-
вали в реконструкции мо-
ста через реку Днепр по 
проспекту имени Пушки-
на. Стройотряд – это воз-
можность сделать что-ли-
бо полезное для страны, 
города; кроме того, это и 
отличная школа жизни, 
это опыт общения. Ты по-
стоянно развиваешься, 
прогрессируешь, это воз-
можность заработать сво-
им трудом»

Я – старшина курса

«В моём подчинении 
99 человек. Из них 10% 
девочки. В правоохра-
нительных органах нет 
разделения на мужчин и 
женщин. Все равны… Но 
с парнями, признаюсь, 
работать легче. Стать 
младшим командиром не 
просто... Важны поступки, 
поведение, важно справ-
ляться с поставленными 
задачами. Значение име-
ет и физическая подго-
товка. Что входит в обя-
занности? Контроль за 
курсантами, соблюдение 
служебной дисциплины. 
За своих товарищей отве-
чает именно младший ко-
мандир. Командир – это 
не только должность, но и 
некое неформальное ли-
дерство».

АНТОН СОЛОВЕЙ, БРУ ВЛАДИМИР КОЗЛОВСКИЙ, МО-
ГИЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД

Самая искренняя эмо-
ция – в музыке
«Музыкой мы стараемся 
передать всё, что с нами 
происходит, нашу жиз-
ненную позицию. Только 
человеческая эмоция 
может оставить след в 
душе. Самая искренняя 
эмоция – в музыке. Мы 
организовываем кон-
церты, посвященные 
памятным датам. Также 
мы принимали участие в 
благотворительных акци-
ях».

Взаимопонимание – это 
важно
«Важно, чтобы студенты 
участвовали в решении 
проблем, которые иногда 
возникают, например, в 
общежитии. Мы стремим-
ся к тому, чтобы пред-
ставители разных нацио-
нальностей жили в мире 
и согласии».

ВИКТОРИЯ ТАРАСЕВИЧ, МОГИЛЁВСКИЙ ФИЛИАЛ БЕЛОРУС-
СКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ

ИЛЬЯ СИНЮТА, ГОРЕЦКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ
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ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Культурно-массовый сек-
тор
После весьма насыщенной 
пленарной части и «смачна-
га» «Дранік-фэста» работа 
школы продолжилась по сек-
торам, среди которых – куль-
турно-массовый. Участники 
сектора проанализировали 
проводимые в университете 
мероприятия, озвучили свои 
идеи и задумки, вносили пред-
ложения на перспективу.
Большое внимание уделено 
идее «Литературного стенда-
па». Ребята предложили сде-
лать такого рода мероприятие 
на университетском уровне, 
но не в видео-формате, а на 
главной университетской сце-
не с приглашением зрителей. 
Также обсуждалось предло-
жение активнее снимать сту-
денческие фильмы не только 
в стенах университета, но и 
за его пределами. Тематикой 
фильмов единодушно был 
избран патриотизм, а точ-
нее – 80-летие героической 
обороны Могилева от немец-
ко-фашистских оккупантов, 
значительный вклад в которую 
внесли и студенты нашего уч-
реждения образования, что не 
должно быть забыто молодым 
поколением.

Сектор председателей 
студенческих Советов са-
моуправления
Сектор председателей сту-
денческих Советов самоу-
правления на факультетах 
(как и остальные секции) на-
чала свою работу после обе-
да и экскурсии. Ребята вместе 
со своим руководителем – ме-
тодистом отдела по воспита-
тельной работе с молодёжью 
Скворцовой Екатериной Вла-
димировной – выполняли раз-
ные упражнения и задания, 
играли, делились опытом.
Началась работа секции с 
упражнения на знакомство 
«Самопрезентация». Каждый 
участник выбрал себе «игро-
вое» имя, объяснил его, рас-
сказал о себе несколько инте-
ресных и необычных фактов. 
А чтобы остальные участники 
помнили то, как кого зовут, они 
смастерили себе именные 
бейджи.
Игра-разминка «Алиас» была 
следующей в плане рабо-
ты секции. Суть игры – объ-
яснить значение как можно 
большего количества слов 
(в данном случае – на граж-

данско-патриотическую тема-
тику), используя синонимы и 
ассоциации за определённый 
промежуток времени. Участ-
ники разделились на две ко-
манды. Игра прошла в очень 
весёлой обстановке, а в кон-
це ребята поделились своими 
впечатлениями.
Панорама опыта «Граждан-
ско-патриотические меропри-
ятия как одно из направлений 
деятельности студсоветов» 
стала следующей частью ра-
боты секции. Началась она с 
«мозгового штурма». Студен-
ты были разделены на 3 груп-
пы, каждой было предложено 
дать доступное, понятное и 
ёмкое определение одному 
из понятий: «патриотизм», 
«гражданственность», «актив-
ная гражданская позиция». 
Каждая группа подошла к это-
му упражнению креативно.
Например, одна из групп дала 
определение слову «патрио-
тизм», начиная каждое слово 
буквами, из которых состоит 
слово. После этого руководи-
тель секции Екатерина Вла-
димировна помогла ребятам 
осознать то, что в этих поняти-
ях общее и чем они отличают-
ся. На этом «мозговой штурм» 
не закончился. Далее предсе-
датели Советов студенческого 
самоуправления и гости сек-
ции делились своим опытом, 
отвечали на вопросы: «Что ин-
тересно студентам?», «Какие 
гражданско-патриотические 
мероприятия стоит проводить 
для студентов?», «Что делать, 
чтобы привлечь внимание сту-
дентов к подобным меропри-
ятиям?», «В какой форме их 
проводить, чтобы у студента 
не появлялось отторжение к 
ним?». Ребята бурно обсуж-

Сектор волонтерского дви-
жения
«Нет в мире прекраснее чув-
ства, чем ощущение, что ты 
сделал людям хоть каплю до-
бра» Л. Толстой
Именно под таким девизом 
прошёл сектор координаторов 
волонтерского движения на 
факультетах. Работа секции 
началась со знакомства, на 
котором ребята рассказали о 
том, как пришли к волонтер-
ству. Некоторые занимались 
этим со школы и, узнав о такой 
деятельности в университете, 
с большой радостью приоб-
щились к данному движению 
в МГУ имени А.А. Кулешова.
Далее была проведена со-
держательная беседа с во-
лонтерами о необходимых 
качествах лидера. Каждый из 
присутствующих определил 
для себя основные черты ха-
рактера, которые, на их взгляд, 
являются наиболее важными 
для успешной волонтерской 
деятельности. После участни-
ки прошли тест по определе-
нию уровня лидерства.
Для снятия напряжения была 
проведена активная разминка, 
которая подняла настроение 
и позвонила немого размять-
ся нашим волонтерам. Далее 
студенты поговорили про мо-
тивацию, обсудили пробле-
мы и трудности, с которыми 
сталкиваются координаторы 
волонтерского движения на 
факультетах. В заключение 
работы секции все участники 
поблагодарили друг друга за 
совместную работу, сказали 
друг другу приятные слова.
Каролина Кшесинска

дали эти вопросы, спорили и 
приходили к общим решени-
ям.
В ходе работы секции ребята 
познакомились друг с другом, 
рассказали о своих учрежде-
ниях высшего образования, 
специальностях, обществен-
ной деятельности, делились 
своим опытом работы в орга-
нах студенческого самоуправ-
ления, рассказывали смеш-
ные истории. В аудитории 
царила уютная атмосфера и 
работа секции проходила в 
непринуждённой обстановке. 
Кажется, если бы было боль-
ше времени, общение участ-
ников мероприятия продолжи-
лось бы намного дольше...
Валерия Усова
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ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Спортивно-массовый сек-
тор
В рамках работы сектора сту-
дентам было предложено уча-
стие в игре на знакомство «Вы 
еще не знаете обо мне, что 
я...», где каждый поделился 
с участниками пятью главны-
ми чертами своего характера. 
При решении тестового упраж-
нения «Лидер ли я?» студенты 
определяли свои лидерские 
способности и отвечали на во-
просы: «Способны ли вы вос-
принимать критику?», «Нра-
вится ли вам, когда вас хвалят 
прилюдно?», «Умеете ли вы 
скрывать настроение от дру-
гих?» и т.п. После физкультми-
нутки состоялось обсуждение 
основных направлений спор-
тивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы 
на факультетах и в общежи-
тиях, а также итогов студенче-
ского семинара «Содержание 
деятельности студенческого 
самоуправления по органи-
зации спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы в УВО». Также на 
секции состоялась беседа об 
идеалах, ценностных установ-
ках, потребностях и интере-
сах, участвующих в формиро-
вании активной гражданской 
позиции студента-спортсмена.
Валерия Осмоловская

Сектор председателей проф-
бюро
На секторе председателей 
профбюро факультетов были 
затронуты вопросы работы 
профбюро и студенческого ак-
тива на факультетах. Отдель-
ным вопросом поднималась 
важность создания страниц в 
Instagram, их активное веде-
ние для вовлечения студентов 
в общественную жизнь, осве-
щения событий на факульте-
тах. Ведь в настоящее время 
молодежь проводит большую 
часть времени в интернете, ко-
торый стал наиболее эффек-
тивным источником информи-
рования. Также участниками 
сектора было отмечено: не-
обходимо уметь заинтересо-
вать студентов, направить их 
активность в нужное русло и 
максимально вовлечь в уни-
верситетскую жизнь.
Помимо дискуссий, касающих-
ся проблем профбюро, педа-
гогом-психологом Натальей 
Анатольевной Трухачевой 
были проведены тренинг-у-
пражнение «Знакомство с по-
мощью метафорических карт» 
и тренинг «Колесо жизни», 
которые помогли участникам 
ближе познакомиться друг с 
другом, сплотиться.
Валерия Гудевич

Совет учебно-экспозици-
онного комплекса
Школа студенческого актива 
собирает тех, кто уже рабо-
тает в составе органов сту-
денческого самоуправления, 
и уже является руководи-
телем своего направления 
на факультете. Многие ме-
роприятия, организованные 
органами студенческого са-
моуправления, стали тради-
ционными и вошли в историю 
университета. А некоторые из 
них стали имедживыми для 
альма-матер. Все чем занима-
ются участники студенческого 
самоуправления, неразрывно 
связано с жизнедеятельно-
стью университета.
Совет учебно-экспозицион-
ного комплекса университета 
занимается изучением и со-
хранением истории родного 
края, университета, факуль-
тета, популяризацией лучших 
традиций белорусов, отвечает 
за проектирование и созда-
ние тематических экспозиций, 
подготовку и проведение вы-
ставок и экскурсий, участвует 
в реализации социально зна-
чимых проектов.
Представители факультетов, 
которые занимаются этим 
направлением, собрались в 
учебно-экспозиционной ауди-
тории. Руководителем, педаго-
гом дополнительного образо-
вания Натальей Николаевной 
Гончаровой, был сделан упор 
на личностный потенциал сту-
дента как лидера-краеведа. В 
связи с этим работа сектора 
являлась своеобразным тре-
нингом и шансом узнать о себе 
больше. Практическая часть 
встречи прошла в несколько 
этапов: анкета «Определе-
ние уровня воспитанности»; 
работа с притчей «Рискнуть 
попробовать»; тест «Иници-
ативны ли вы?»; упражнение 
«Звездная карта». Заверши-
лось мероприятие рефлекси-
ей с игрой-пожеланием.
Екатерина Зычкова
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После пленарного засе-
дания участники студен-
ческого форума «Лидер» 
направились в Зал славы 
университета, где для 
них была проведена экс-
курсия
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