
                                                                                         

О том, что первокурсники факультета естествоз-
нания четвёртый год подряд стали победителями 
конкурса «Давайте познакомимся» известно уже 

всем. Ну а пока материал  об этом замечательном 
мароприятии готовится, вашему вниманию фото-

репортаж от Дениса Евсеенко!
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- Александр,  что повлия-
ло на Ваш выбор в пользу 
той профессии, которую 
вы сейчас получаете? 

- С самого детства, я ув-
лекался историей. Очень 
любил этот предмет и всег-
да с большой радостью 
слушал преподавателя. 
В итоге решил пойти на 
исторический. Но изначаль-

но я не планировал по-
ступать именно в  МГУ 
имени А.А. Кулешова. 
Сперва мой выбор пал 
на БГПУ имени М. 
Танка. Но, за три часа 
до окончания подачи 
документов, я подал их 
именно сюда. И ни разу 
не пожалел о своём 
выборе.

Именно с такими девизом идёт по жизни всем известный активист нашего 
университета - Александр Марко, студент пятого курса исторического факультета

«Если ты проиграл себе- значит ты 
проиграл всем»

- Вы занимае-
тесь   разнообразной 
деятельностью  уже около 
пяти лет.  Расскажите 
про самые масштабные 
проекты, которые вы 
организовывали или 
принимали участие? 

- Для меня это 
Международный форум 
«Свет Великой Победы», 

где я был организатором.  
Началось всё с того, что в 
2012 мы поехали на пятый 
форум, который проходил в 
г. Минске. Там я  высказал 
идею о проведении такого 
форума не только в Мин-
ске, но и в областных горо-
дах. Мы не знали, что они 
выберут именно нас. Это 
немало удивило нас и стало 
приятным сюрпризом. 
В течение нескольких 
месяцев, мы долго и 
упорно готовились к этому 
мероприятию. Участие в 
форуме принимали 16 вузов, 
3 страны: Беларусь, Россия 
и Украина. 

Также очень значимым 
был октябрь 2013 года - 
визит президента нашей 

страны, к которому мы 
так же долго и упорно 
готовились. Вообще есть 
много значимых для меня 
проектов и мероприятий, 
все и не перечислить. 

- Как у Вас получается всё 
совмещать? Хватает ли 
времени?

- В сутках всего 24 часа - 
этого недостаточно, чтобы 
успеть сделать абсолютно 
все дела. И поэтому, чтобы 
хоть как-то справиться, мне, 
как и многим другим студен-
там, частенько приходилось 
жертвовать сном. Я считаю, 
что самое главное - это то, 
как мы расставим наши 
приоритеты и распределим 
своё время. От этого всё и 
зависит.  

- Скажите,  а  чем  
Вы      планируете 
заниматься в будущем? 

- Окончательно я ещё не 
решил.  Пока я просто 

хочу успешно окончить 
университет, а остальное 
я решу потом. Главное - 
это заниматься тем, что 
приносит нам удовольствие. 
Например,  мне очень 
нравится работать с 
молодёжью. Надеюсь, что 
в будущем моя работа будет 
связана именно с таким 
видом деятельности.

Фото из личного архива 
А. Марко

Анастасия
  Рыженкова        

Анастасия
  Рыженкова        

А вы знаете, 
где собираются настоящие лидеры ?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел побывать в роли лидера. Хотел бы быть смелым, 
уверенным в себе и не бояться никаких трудностей. А хотели бы вы узнать, какие мероприятия 
посещают будущие лидеры? Какие вопросы они обсуждают или что происходит у них на собра-
ниях? Если да, то тогда вы обязательно должны были посетить пленарное заседание школы 
«Лидер», которое прошло 9 октября в МГУ имени А.А. Кулешова. Именно там и собрались люди, 
которые в будущем способны изменить  наш мир к лучшему.  

Данное мероприятие 
началось со слов проректора 
по воспитательной работе 
Владимира Викторовича 
Ясева: «Мне всегда прият-
но выступать на подобных 
собраниях и чувствовать, 
что аудитория готова рабо-
тать». Он подчеркнул, что 
лидер - это не просто набор 
каких-то качеств, это целая 
форма социальных отноше-
ний.  Не важно кто вы, если 
вы ставите перед собой 
конкретные цели, задачи и 

можете вести за собой вашу 
команду -  значит вы лидер, 
вы тот человек, который, 
как говорил Вольтер, может 
спасти целое государство. 
«К нам попадают только 
лучшие. Кто-то уже являет-
ся лидером, а кто-то только 
стремится к этому. Но те, 
кто стал лидером у нас, оста-
нется им до конца жизни», 
- подытожил  Владимир 
Викторович. 

Дальше на собрании 

выступила педагог-
психолог Елена Николаевна 
Климова. Она провела 
психологический тренинг, 
благодаря которому  
все присутствующие 
смогли выявить свои 
способности к лидерству.  
Одним из важных моментов 
мероприятия было 
вручение наград за лучшую 
организацию студенческого 
самоуправления в 
общежитии и на факультете. 
Дипломом третьей степе-
ни был награждён факуль-

тет славянской филологии. 
Диплом второй степени 
получил физико-математи-
ческий факультет. И самый 
главный приз, а именно 
диплом первой степени и 
поездку за рубеж, завоевал 
факультет естествознания, 
у которого побеждать, 
наверное, уже является 
традицией. Стоит  отметить 
правый блок общежития № 
3, который смог приятно 
удивить, воссоздав из руин 
что-то новое. Также было 
сказано, что для того, чтобы 
победить, необходимо 
наличие информации о 
планах, которые вы ставите 
в начале года, и усердная 
работа. Все участники 
конкурса являются 
большими молодцами и 
проигравших там нету, 
ведь все смогли получить 
бесценный опыт и массу 
приятных воспоминаний.  

И самым запоминающимся 
моментом стал конец 

мероприятия, где был 
показан фильм «Вітаем 
верасень студэнцкі». 
Который рассказал о  
впечатлениях старост 
первого курса от поездки 
в Любуж. Фильм подарил 
массу ярких эмоций и 
хорошее настроение не 
только самим «актёрам», но 
и всем присутствующим.

Фото

Екатерины Гордиевской
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октябрь 2014 первокурсники
   Первокурсники без «ПЕРВОКУРСНИКА» -  
                         не первокурсники

Помните, как герой одной из советской сказки, Вася, должен был прой-
ти «огонь , воду и медные трубы», так и первокурсники, помимо своей пер-
вой сессии, должны пройти еще одно испытание под названием «Первокурсник».  
Так как мы сами недавно пришли в стены нашего университета, то думали, что нас ждет 
рутинная жизнь: от учебника к учебнику. Но мы так еще никогда не ошибались. С пер-
вой же недели нам сказали, что впереди нас ожидает такое знаменательное событие как 
«ПЕРВОКУРСНИК», но что это такое, для нас было загадкой. Но с наступлением репети-
ционных дней узнать до конца всю эту «кухню» нам так и не удалось. Однако нам повезло:  
впереди нас ждали «Первокурсники» других факультетов, которые мы с удовольствием 
посетили. Эти ребята стали для нас путеводной нитью, которая помогла нам, хоть и не 
до конца, но все же приблизиться к разгадке «тайн первокурсника» . 

Студентам физико-матема-
тического и исторического 
факультетов удалось зажечь 
на сцене. Их номера были 
яркими, веселыми, заряжа-
ющими позитивом и энер-
гией зал. И нам стало очень 
интересно, какие эмоции 
испытывают участники по-
сле своего выступления.  
Своими впечатлениями по-
делились студенты первого 
курса физико-математиче-
ского факультета.

Валерия Пилипен-
ко: «Впечатлений масса. 

Готовились очень усердно. 
Спасибо нашему студенту-
куратору за его поддержку и 
помощь».

 Владислав Полунченко: 
«Готовиться было достаточ-
но сложно, так как времени 
было не особо много. Мы 
думали, что не успеем. Мы 
очень волновались, потому 
что не знали понравится ли 
зрителям то, что у нас есть. 
Спасибо залу за поддерж-
ку в те моменты, когда она 
была так необходима».

Дмитрий Белоколенко: 
«Мы очень переживали. 
Столько эмоций нас тогда 
переполняло  и переполняет 
до сих пор.  Мы непременно 
бы еще раз приняли участие 
в первокурснике. Готовиться 
к нему  было очень весело. 
Это мероприятие нас очень 
сплотило как коллектив. 
А самое приятное, что в 
завершении праздника нам 
вручили очень вкусный 
яблочный пирог».

Глеб Смоляков: 
«Готовиться к 

первокурснику было очень 
весело. Это мероприятие 
помогло нам лучше узнать 
друг друга. А яблочный 
пирог, который нам вручили, 
всем понравился и ещё 
больше поднял настроение! 
Мы уже с нетерпением 
ждем следующих 
мероприятий, в которых 
сможем проявить себя». 
 
Студенты первого курса 
исторического факультета 
также рассказали нам о сво-
их эмоциях.

Алена Зубакова: «Мы все 
дико переживали. Ведь для 
нас это был первый выход на 
университетскую сцену. Но 
после первых аплодисмен-
тов на душе отлегло  и волне-

ние ушло на задний план».  

Александр Шабунин: «Су-
пер, класс, Истфак, группа 
«А»  - большие молодцы! 
Мы лучшие. И как гласит 
наш слоган: «ВерАм, Мо-
жАм, ПераможАм!», и это 
правда! И кстати, «Надо 
брать» — была моей корон-
ной фразой на выступле-
нии».

Иван Харитоненков: 
«Море эмоций, веселья, по-
зитива, очень все довольны, 
отдельную благодарность 
хочется выразить тем ребя-
там,  которые нас готовили, 
а именно Андрею, Илье, 
Артёму, Даше и Саше. Не-
важно, что мы не выиграли, 
главное — это то, что мы 
сплотились как коллектив». 

И глядя на выступление 
всех этих ребят, хочется ве-
рить в то, что все факульте-
ты , которым еще предстоит 
выступить на сцене, пода-
рят море приятного позити-
ва как залу, так и себе.

Фото авторов и 

Кирила Савицкого

«Давайте познакомимся» на филфаке
фоторепортаж от Алины Листратенко
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   Денис 
      Евсеенко

Чемпионы  мини-футбола 
учатся  в  МГУ

Движение

15 октября  в районе реки Дубровенка прошёл  
легкоатлетический кросс  среди сборных команд 
факультетов МГУ имени  А.А.Кулешова,  посвященный 
35-летию факультета физического воспитания. В 
соревнованиях  приняло участие 108 девушек и 60 
юношей. Перед  девушками стояла задача пробежать 
500 метров, а парни соревновались на дистанции 1000 
метров. 

Погода в этот день выдалась 
не очень благоприятной. 
Во время движения к месту 
прохождения соревнований, 
пошел дождь, но это 
природное явление не 
остановило участников. 
Прибыв на место, все 
готовились к старту: кто 
разминался, а кто про-
сто ждал, когда настанет 
его черед. Первыми эста-
фету приняли девушки. 
Заканчивать пришлось 
сильной половине. 

«Трасса выдалась не очень 
легкой, было очень скользко 
из-за дождя, но  в целом 
все прошло здорово, спа-
сибо организаторам», - так 
прокомментировал дан-
ное соревнование один из 
участников кросса, сту-
дент 3-го курса факульте-
та славянской филологии, 
Дмитрий  Руклянский. Как 

говорится, результаты дают 
о себе знать. Самый худ-
ший результат в общем за-
чете показала сборная пе-
дагогического факультета, 
набрав 181 балл. Первыми 
стали студенты  факультета 
физического воспитания, 
набравшие 521 балл, что, 
несомненно, никого не  
удивило. Второе место заня-
ли студенты факультета эко-
номики и права. С неболь-
шим отрывом в 20 баллов 
третьими стали  студенты 
физико-математического 
факультета. В шаге от 
пьедестала остановился 
факультет славянской 
филологии. В личном зачете 
и парни и девушки показали 
очень хорошие результаты. 
Среди девушек места 
распределились следующим 
образом: 1 место – Наталья 
Цапик,  пробежавшая за 
1.20 с, 2 место – Наталья 
Сподоба, 3 место – Елена 
Павлюченко. Среди пар-
ней лучшим стал Никита 
Чаховский, пробежавший 
за 2.40с, вторым стал Рус-
лан Ломако, а третье место 
занял Сергей Гордиевский. 
Участники кросса  были 
очень уставшими, но 
уходили с улыбками и 
хорошими эмоциями, 
которыми делились друг с 
другом.

Фото Алексея Чижова

 и есть  наша        
жизнь

 -  Целей нашего 
мероприятия очень много, 
но основными являются: 
во-первых, пропаганда 
здорового образа жизни, 
во-вторых,  развитие ми-
ни-футбола  среди студен-
тов, а в-третьих, поддержа-
ние дружеских отношений 
между университетами.  
Вот, например, ребят из 
местных университетов 
было собрать несложно, 
а вот то, что студенты 
из БГСХА  приехали – 
молодцы, - рассказал 
заместитель начальника 
международных связей 
Анатолий Михайлович 
Воронов. Также он выразил 
надежду на то, что данное 
соревнование станет 
традиционным.

Во время открытия 
турнира состоялось общее 
построение команд, гостям 
из БРУ, БГСХА И МГУП 
вручили памятные подарки. 
После торжественного 
открытия команды 
разошлись по раздевалкам 
готовиться к игре. 

Само соревнование 
выдалось очень 
напряженным. Один тайм 
длился 15 минут.  За это время 

18 октября в спортзале  4-го учебного корпуса МГУ имени А.А. Кулешова прошел 
турнир, посвященный Дню Независимости Туркменистана. На площадку спорт-
зала вышли  студенты из солнечной страны. В соревновании приняли участие 
сборные команды из БРУ, МГУП, БГСХА И МГУ имени А.А. Кулешова.  

командам приходилось  
выкладываться по-полной. 
А времени на отдых не 
было: перерывы между 
таймами были всего по пять 
минут. 

Не обходилось без травм 
и падений, но ребята все 
равно поднимались и 
играли дальше. Футболисты 
вкладывали в игру все 
свои силы. Иногда после 
очередного удара в створ 
ворот казалось, что сетка не 
выдержит и порвётся. 

Да и болельщики не давали 
уснуть. Они не жалели своих 
ладошек, чтобы поддержать 
любимую команду. Очень 
хорошая группа поддержки 
была у студентов из МГУ. 
Явными фаворитами 
данного чемпионата 
являлись сборные МГУ 
и БГСХА. Именно эти 
две команды и сошлись в 
финальной борьбе за кубок.

Игра шла на секунды, 
команды очень нервничали. 
Каждый хотел забить гол 
и выиграть. Вот именно 
в этом матче игра шла до 
седьмого пота, но в итоге 
с минимальным отрывом 
в счёте победила сборная 
МГУ имени А.А.Кулешова. 

   Денис 
      Евсеенко - Игроки обеих 

команд были равны, 
но все же наша 
команда победила. 
Мы очень этому 
рады. Наши 
ребята весь год 
готовились к этому 
турниру: вечером 
игроки собирались 
в спортзале и 
т р е н и р о в а л и с ь , 
поэтому их победа 
не случайна, – так 
прокомментировал  
игру один из 

болельщиков турнира. 

За третье место сражались 
команды МГУП и БРУ. 
Конечно же, третье         
место - это вам не первое 
и не второе, но все же 
команды вложили в игру 
все силы, чтобы побороться 
за место на пьедестале. 
В  упорной борьбе победу 
одержали ребята из МГУП, 
победившие со счетом 4:2.

После финальных матчей 
состоялась церемония 
награждения и закрытия 
соревнований.  Победителям 
вручили  главную награду – 
кубок турнира. А остальные 
команды получили дипломы 
и памятные призы.

После награждения 
команды шли в раздевалку 
уставшими, но радостными.  
Первый кубок МГУ по мини-
футболу, посвящённый 
Дню Независимости 
Туркменистана прошёл 
просто отлично! 
Организаторы, участники 
и болельщики остались 
довольны!

Фото автора


