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Наша студентка в числе финалистов конкурса

«Волонтер года»
В минувшие выходные на базе оз
доровительного комплекса «Борок»
(Воложинский район) в рамках перво
го Национального молодежного сту
денческого форума состоялся заклю
чительный этап ежегодного конкурса
«Волонтер года». В числе финали
стов оказалась и Алина Мамошко —
студентка второго курса факультета
экономики и права. Девушка обошла
пятьдесят два участника и оказалась
одним из двенадцати лучших волонте

ров нашей страны.
По словам Алины, доброта и го
товность оказать помощь в трудную
минуту — важные качества. Итогом
проведения форума стала презен
тация проекта «Стратегия развития
государственной молодежной по
литики Республики Беларусь 2030».
Центральным мероприятием и прият
ным подарком от организаторов стал
открытый диалог с Министром обра
зования Республики Беларусь Игорем

Васильевичем Карпенко. Тема для
диалога с молодежью — «Лидерство
— путь к успеху!». Игорь Васильевич
отметил то, что образовательный про
цесс сегодня невозможно строить в
одностороннем порядке. «Необходи
мо, чтобы студенты включались во все
процессы жизнедеятельности вуза.
И не только в учебную деятельность,
но и воспитательную, социальную,
общественную», — подчеркнул Игорь
Карпенко.

Анастасия ПОПКОВА

ДОБРО НА РОЖДЕСТВО
В преддверии ново
годних и рождественских
праздников Могилевское
областное отделение Ре
спубликанец обществен
но организации « Белорусски детски фонд» при
поддержке Могилевского
областного исполнитель
ного комитета объявило
благотворительный мара
фон « Согреем детские
сердца», которы прово
дится с 1 декабря 2018
по 31 января 2019 года
в рамках республикан
е ц акции «Наши дети»
и направлен на помощь
нуждающимся детям из
малообеспеченных и мно
годетных семе, детям-си-

ротам, находящимся под
опекою, детям инвалидам,
больным детям.
В МГУ имени А.А.
Кулешова этот марафон
проходит уже второй год.
Поучаствовать
может
как студент так и препо
даватель набрав номер
*222*5# с номера спишет
ся 2р 4коп. Это проходит
как телемарафон. Напри
мер, в том году студенты
собрались в фойе 1 корпу
са и набрали этот номер.
В этом году просто
проводится информаци
онная компания, разме
стили новость на сайте
МГУ Кулешова, размести
ли в соц. сети Вконтакте

в волонтерских группах.
Каждый желающий не
пройдет мимо чужой че
ловеческой беды и окажет
посильную помощь.
Традиционно прово
дится благотворительное
новогоднее мероприятие
«Протянем руку помощи».
Волонтеры
осуществля
ют выезды в подшефные
учреждения.
Студенты
М гу Кулешова шествуют
над центром паллиативно
помощи в г. Могилеве на
базе учреждения здра
воохранения
Могилевски специализированны
дом ребенка для детей с
органическим
пораже
нием центрально-нервно

системы и нарушением
психики, в частности су
ществует центр паллиатив
ной помощи и волонтеры
постоянно ведут шествие,
не только в рамках «Со
греем детские сердца», но
и в течение года. На попе
чении находятся тяжело
больные и, к сожалению,
неизлечимо больные. Сту
денты оказывают помощь,
в частности проводят по
стоянную акцию «Празд
ник в день рождения»,
посещают семьи, которые
открыты для общения и
готовы к взаимодействию
с волонтерами. Недавно
ребята из университета
поздравили одну из таких

семей. Студетны-волонтеры факультета экономики
и права очень активно ока
зывают поддержку. Так же
в рамках акции они купили
ингалятор для одного из
подопечных.
Нам всем давно из
вестно: как встретишь
Новый год, так его и про
ведешь. Однако правильно
проводить уходящий год,
перелистнуть еще одну
страницу своей жизни
не менее важно. Сейчас
самое время заняться до
брыми делами, которые
наполнят уходящий год
особым смыслом и по-новогоднему праздничным
настроением.

Ксения ЕКИМОВА
IV благотворительный телемара
фон «Наши дети» прошел14 декабря в
прямом эфире телеканала «Беларусь
4 «Могилев».
Телемарафон проводится в рам
ках VII областного благотворитель
ного марафона «Согреем детские
сердца», который организует област
ное отделение «Белорусского детско
го фонда». 14 декабря в телестудию
пришло около 50 гостей. В их числе
- депутаты, представители трудовых
коллективов, бизнесмены, волонтеры,
благотворители.
В этом году собранные во время
телемарафона пожертвования будут
направлены на приобретение ф изи
отерапевтического оборудования в
Весновский дом-интернат (Глусский

район) для детей-инвалидов с особен
ностями психофизического развития.
В Могилевский и Бобруйский центры
коррекционно-развивающего обуче
ния и реабилитации на приобретение
специальных подъемников для детей-инвалидов. Также будет организо
вана адресная помощь детям, которые
нуждаются в срочной операции, лече
нии или реабилитации.
Журналисты телерадиокомпании
«Могилев» подготовили видеосюже
ты о судьбах детей, чье здоровье и
даже жизнь зависят от помощи до
брых сердцем людей.
Благодаря телемарафону, прохо
дившему в прямом эфире «Беларусь
4. Могилев» в 2017 году, было собра
но более 40 тысяч рублей.

Г

Сплав науки и стали:
что ждет призывников на службе?
В почтовые ящики падают альтернативные «письма счастья» - повестки из военкомата. Повинность не исчезает.
Большинству юношей приходится пройти через казармы, но далеко не каждый стремится маршировать на плацу.
Большой секрет для маленькой
компании.
Молодые люди без высшего образова
ния на 18 месяцев эмигрируют в часть. У
кого есть диплом на руках - в режим армии
входит только на год. Кстати, университеты
предлагают бонус с виде военной кафедры.
Смысл в том, что учеба на вышке займет 4
года, а занятия на кафедре — 1 день в неде
лю на протяжении 2 лет. Звание офицера в
запасе и сэкономленный год - это плюс. Уче
ба же в высшем военном учебном заведении
на офицера (того же лейтенант) занимает 5
лет.

“Кто не служил, тот жизни не ви
дал”.
Действительно ли мужчинами становятся
только в казарме? Прямого ответа на вопрос
нет. Одни советуют идти в армию, другие
говорят, что это потерянное время. Что но
вобранец будет делать на службе, зависит
от части и ее специфики. Может быть, будет
носиться в амуниции с автоматом по полю,
бегать марш-броски на 10-20-30 км или
ползать под колючей проволокой. Почти во
енный блокбастер. Может, придется чистить
дорогу и косить траву возле части. На деле
всё выглядит не так, как в военных фильмах.
Парни из специфических частей за время
службы не сталкиваются с реальным против
ником. Современная армия — это наряды,
караулы, распорядок дня, многочисленные
работы, а не бег по горам. В первую очередь
не нападение, а оборона. При этом ни одна
операция не обходится без инженерного бло
ка. Тыловые подразделения вкупе выполняют
военные задачи и помогают гражданским.
Поэтому военнослужащие строят мосты,
переправы через реки во время посевной и
сборочной, ликвидируют техногенные ава
рии. Специфика “железняков” предполагает,
что бойцы к ним приходят подготовленными.
Умелые руки, думающая голова и навыки гарант продуктивной службы. Армейцы из
учают силковое оружие, ездят на учения и
рассматривают обстановку через конфликты

между государствами. Это только теория, но
без знаний не будет и умения.

Будильник на полтора года.
«Рота, подъем!» - злободневная команда
дневального звучит в 6 утра. Военнослужа
щие подрываются и собираются на утреннюю
зарядку. Олимпийка, спортивные штаны,
кроссовки - все одинаковое. После возвра
щения в роту парни готовятся к проведению
осмотра. Командиры отделений проверят го
товность от длины волос на голове до блеска
на берцах. В это время идет запись ко врачу.
Нечего геройствовать! Кашляешь - лазарет,
болит живот - лазарет. Завтрак, обед и ужин
самые долгожданные и самые короткие 8
минут. В перерывах между кашечайством ар
мейцев ждут плановые занятия: подрывное
дело, маскировка или инженерные работы.
После 17.30 профильные занятия сменяются
воспитательными или спортивно-массовы
ми. Чуток свободного времени в бойцовском
кармане обещается после ужина. Помыть
ся, побриться, погладиться, заштопаться.
Телевизор посмотреть можно и нужно. В
распоряжении не киноновинки, а военные
программы. Телефон придется спрятать по
дальше. Год-полтора в руках будет красовать
ся только кнопочная коробочка с функцией
звонка - и то по расписанию. На последок
остается ритуальная часть - вечерняя про
гулка с песней и маршем. «Рота, отбой»! - на
том день и заканчивается. Служилые разбе
гаются по спальным местам и укладываются
в кровати.
В праздники и выходные дни картинка
куда радужнее. Подъем на час позже и нет
утренней зарядки. В воскресенье зеленые ка
муфляжи становятся аршавиными и полтав
скими: футбольные и волейбольные мячи то
и дело норовят попасть в ворота оппонента.
2-3 раза в месяц роты окультуриваются в му
зеях и кинотеатрах

Слышу, вижу, думаю.
Армейцы получают дополнительную
специализацию: механик-водитель, экска

ваторщик, бульдозерист, начальник элек
тростанции... После увольнения в запас
на гражданке эти умения пополнят пустой
карман. Саперная группа, исполнительные
и старательные военнослужащие ежегод
но участвуют в международных армейских
играх в Хорватии, Тюмени и даже КНДР. С
военным билетом и положительной характе
ристикой работодатели охотнее берут моло
дых людей на работу. Шанс попасть в МВД,
МЧС, ОСВОД или другие органы повышает
ся. Не стоит забывать, что служба - это стаж.
Армия обеспечивает едой, одеждой, жильем,
к тому же, военнослужащим по контракту
предоставляются льготы.

Служить или нетР Вот, в чем во
прос?
Если вы чувствуете себя как рыба в воде,
то повод задуматься о боевой карьере осно
вателен. Почему же тогда молодые люди не
спешат пополнять армейские ряды. По сло
вам замполита инженерной части, причина
прячется в слабом информировании. Допри
зывная подготовка в школах не использует
потенциал уволенных в запас офицеров. Нет
и факультативов спортивного блока, направ
ленных на оборонный сектор. Еще один мо
мент: наши военнослужащие не участвовали
ни в одних военных действиях с момента су
ществования суверенной Беларуси. Плюсов и
перспектив армия дает много, но временная
изоляция от привычного мира - непреодоли
мый барьер. Трудности и проблемы - везде,
а в армии их приходится решать без помощи
родителей и друзей. В мужском коллективе
человек понимает, что значит чувство локтя
и взаимовыручка. По сути армия — микро
мир. Солдат здесь мужает, набивая шишки,
закаляясь в сложных жизненных ситуациях.
Человек на службе получает навыки, ко
торые помогут в жизни справиться с нава
лившимися бытовыми проблемами. Задача
вооруженных сил - стать силой, которая за
щищает общество, миропорядок, традиции и
территорию.

Диана ВОПСЕВА

Кто же из 8 шнет Мистером МГУ?
12 декабря в МГУ им Кулешова состоялся отборочный этап конкурса «Гонар и Мужнасть», в котором активное уча
стие приняли студенты-юноши, которые свободно умеют держаться на сцене, артистичны, коммуникабельны, обладают
чувством юмора и имеют творческие способности.

Пройти же в финал
удалось только этим 6
счастливцем удалось
пройти в финал глав
ного мужского конкур
са университета: Илья
Трацевский (2 курс) ма
тематика и естествоз
нание, Артем Мозоль
(2 курс) экономика и
право, Ярошевич Дани
ил (2 курс) педагогика
и психология детства,
Станислав Юрченко ( 2
курс) историко-фило
логический факультет,
Мекаджан Зафарджанов ( 1 курс) матема
тика и естествознание,
Илья Гацаков (3 курс)
начальное и музыкаль
ное образование. На
отборочном туре кон

курсантам необходимо
было
презентовать
себя, пройти интел
лектуальную разминку,
выполнить творческое
задание (песня, танец,
пластический
этюд,
стихотворение...
Судьям
удалось
учесть все необходимые
условия для объектив
ной оценки достоинств
каждого участника. Че
ловек должен быть раз
носторонним и парень
должен показать свою
не силу, а вот умствен
ную часть — и талант,
и юмор должен быть»,
— считает одна из
членов жюри Стефа
ния Давыденко. Про
водились
творческие

номера. Оказалось, что
друзья, однокурсники,
парни достаточно силь
так что к сегодняшнему
ны в танцах и являются
дню я шел медленно, но
очень творческими на
уверено, поделился с
турами, так как многие
нами Илья Трацевский.
показывали себя через
- Что было самым
песни и хореографиче
трудным?
ские номера.
- Наверное, самым
трудным было найти в
Мы решили задать
пару вопросов самим
себе силы. Потому что
участникам и вот, что
придумали много всего
они нам ответили:
и нужно было вдохно
Сколько времени
вение, чтобы это реа
занял весь процесс
лизовать, рассказал о
подготовки к отбороч
трудностях подготовки
Даниил Ярошевич.
ному этапу?
Сам процесс ор
- На ваш взгляд,
ганизации занял около
всё ли удалось осуще
2 месяцев ежедневных
ствить? - Мне кажется,
репетиций. Всё это вре
что самое главное, осу
мя я тренировался, хо
ществится нами толь
дил на репетиции. Меня
ко 7 марта, а пока мы
поддерживали
мои
только начинаем гото

виться к главному дню.
«Гонар и м уж 
насть» - это не просто
конкурс, в нем важен
характер
участников
и их образ жизни. На
протяжении марта при
участии
работников
центра студенческого
творчества и руководи
телей творческих кол
лективов университета
пройдет подготовка ре
бят: мастер-классы по
сценическому мастер
ству, ораторскому ис
кусству, хореографии,
в общем будутразвивать свою физическую
форму, им предстоит
долгая и серьёзная ра
бота, так что давайте
поддержим ребят.

Мария ЮРЧЕНКО

Д и а л оги

Анастасия
ПОПКОВА

ЧАЙНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
Чай — любимый напиток людей по всему миру. И уже стало традицией угощать чаем гостей, согреваться от холода или
просто пить ЕГО за приятной беседой.
Акция: «Профком согревает студентов», или иными слова
ми, чайная церемония прошла в нашем университете 17 декабря.
В фае главного корпуса каждый студент мог получить приятный
бонус в виде чашечки чая. Правда, необходимо было ответить на
вопрос о свойствах этого напитка. Организаторами стали сту
денты начального и музыкального образования. Мероприятие
было приурочено международному Дню чая, который отмечался
15 декабря. И самое интересное, что студентом довелось узнать
очень много интересных фактов об этом напитке, например, а
Вы знали что?
*
Идея отмечать «День чая» витала в воздухе много лет, но
лишь после обсуждения на всемирных общественных форумах в
индейском Мумбае и бразильском Порту-Алегри в лице Центра
по Образованию и Общения в 2004 и 2005 году соответственно,

дата 15 декабря стала называться «Международный день чая».
* Целью проведения «Международного дня чая» было заявлено
привлечение внимания общества и политиков к проблемам прода
жи чая, положению работников чайных производств, сложностям,
возникающим у небольших производителей в борьбе с большими
корпорациями, а также популяризация этого напитка в мире.
* Наиболее широко празднование «Международного дня чая»
проходит в Индии и Шри-Ланке, однако и такие страны, как Бангла
деш, Непал, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда и Танза
ния будучи ведущими мировыми сельхозпроизводителями чая, не
остаются безучастными к этому празднику. * «Международный день
чая» стали отмечать и в России, где чай является одним из самых
популярных напитков. Пока этот праздник в РФ отмечается локаль
но, так же как и в Беларуси.

Ольга ВАСЕН ДА
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Мир через призму объектива
В нашем университете немало талантов: кто-то проявляет себя в стенах альма-матер, а кто-то - за ее пределами. Как
и за пределами нашей страны. Нашего континента. Так Диана Вопсева, студентка историко-филологического факультета
второго курса специальности «журналистика» победила в международном фотоконкурсе «Cross Continental Circuit».
Конкурс «Cross Continental
Circuit» организован тремя
странами: Индонезией (художе
ственная фотография Индоне
зии), Германией (DVF-Photocup)
и США (Клуб камер Оклахома).
Этот конкурс одобрен PSA, RPS
и UPI. Проходит уже в третий
раз и проводится в трех стра
нах трех континентов: Индоне
зии (Азия), Германии (Европа)
и Южной Африке (Африка). И
каждый раз незабываемо ин
тересен: тысячи участников,
тысячи фотографий. Каждый
человек видит мир по-своему.
И жюри, собрав отразившиеся
в фотографиях взгляды людей
разных стран, культур, миро
воззрений, признали лучших.

Одной из них отказалась Диана, получившая за свою работу
«Crisantemo» целых две меда
ли - в Индонезии и в Африке.
Также за эту работу Диана была
удостоена почетной ленты в
Африке. И это еще не все: фо
тоснимок «Magic» принят на
выставку в Германию и Аф ри
ку, а ее «Hiljaisuus» попадет
под прицелы мириад взгля
дов на выставке в Германии.
Также «медалистская» работа
«Crisantemo» была напечатана
в каталоге конкурса, что нема
ловажно - оценить творение
Дианы смогут и другие участ
ники конкурса, великие фото
графы.
« Координаты конкурса

мне дал мой преподаватель по
«основам фотожурналистики»
Василий Титов, - делится с нами
Диана, - отправляя работы я,
конечно, надеялась на то, что
они получат некоторую оценку.
Оценка - это признание, ска
жем, некоторой доли таланта.
Было очень приятно узнать,
что мои фотоснимки смогли
поразить жюри. Надеюсь на это
же в следующем году».
Мы также надеемся, что
Диана достигнет высот в мире
фотографии.

Виктория ФИЛИМОНЕНКО
Фото: Диана ВОПСЕВА

Сладкий день волонтера!
Волонтеры разыгрывают призы!
В честь всемирного дня волонтеров, который отмечается 5 декабря, волонтеры историко-филологического факультета прове
ли конкурс в Instagram. Главным призом стала коробка с шоколадными батончиками Snikers. Для многих студентов новомодный
розыгрыш оказался интересным и неожиданным, ведь никто не прочь подсластить свою студенческую жизнь.
Условия конкурса были не самыми сложными для современ
ного человека, а уж тем более для
студента. Самое главное иметь
аккаунт в данной социальной сети.
1. Участие могли принять только
студенты И Ф Ф - это одно из важ
ных условий. 2. Надо было сделать
скриншот записи и выложить исто
рию в своем профили. 3. Отметить
страничку главного волонтера фа
культета Анны Папикян. 4. Полу
чить код и запомнить его до конца
розыгрыша, который собственно
состоялся 9 декабря. Победителя
выбрали через интернет приложе
ние случайных чисел. Одержала по
беду Татьяна Стрельцова - студентка
3 курса специальности русский язык
и литература и по совместительству
председатель совета факультета.
Многие заподозрили организаторов
в подтасовки результатов.
Как пояснила, Анна Папикян
- главный организатор конкурса:

«это была акция для всех, кто на
историко-филологическом факуль
тете и никаких ограничений не было,
кроме участия самого организатора
- меня. Вопросов со стороны неко
торых участников, что выиграл че
ловек из совета, не понимаю, пото
му что в студенческий совет входят
такие же люди, как и все. Решение
провести конкурс, было принято
спонтанно, мне просто захотелось
сделать приятно. Таня выпала в ге
нераторе чисел два раза подряд и
было предоставлено видео от начала
и до конца. Все же я учла высказы
вания остальных и недовольства и,
думаю, что в следующий раз введу
некоторые ограничения».
Ну что же, как оказалось все
честно и справедливо. Поздравляем
Татьяну и с нетерпением ждем ново
го, интересного конкурса

Сергей Пеклин
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БЬТЬ
БАТЭ разобрался с ПАОК в Греции и вышел в групповую стадию Лиги Европы.

То, что борисовский клуб стал чемпионом
-дело привычное. А вот выхода в плей-офф
Лиги Европы не наблюдалось 6 лет. В нынешнем
розыгрыше группового этапа турнира подопеч
ные Алексея Баги дважды одолели венгерский
«Види» и единожды ПАОК. Это хватило чтобы
набрать проходные очки. Капитан БАТЭ Игорь
Стасевич с шестью голевыми передачами стал
лучшим ассистентом группового этапа. Жере
бьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17
декабря, а сами матчи стадии состоятся 14 и
21 февраля. Возможными соперниками БАТЭ
станут: «Арсенал» (Англия), «Валенсия» (Испа
ния), « Севилья» (Испания), «Бетис»(Испания),

КВН
7 декабря в Витебске прошел от
крытый фестиваль КВН.
Семнадцать команд с разным угол
ков нашей страны собрались в дворце
творчества витебской ветеринарной
академии и вступили в борьбу за место
в юбилейном сезоне «Технологи-2019»
. Команда от нашего университета «
М аш мальные Сябры» также решила
испытать удачу и прибыла на фести
валь. С ними из Могилёва приехали ещё
две команды : « Менталитет»(МИ МВД)
и «Белым по зелёному». По результа
там фестиваля, из семнадцати команд
в сезон прошли четырнадцать, трое из
которых из наши Могилевские.
Первая игра юбилейного сезона со
стоится в марте следующего года. Ж е
лаем командам уд ачи!

« Вильярреал» (Испания), « Бенфика» (Порту
галия), « Интер» (Италия), «Наполи»(Италия),
«Байер»(Германия), «Айнтрахт» (Германия),
«Генк» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия), «Зе
нит» (Россия), «Динамо Загреб»( Хорватия),
«Динамо Киев»( Украина).
В ходе удачной для себя Еврокубковой кам
пании и чемпионства внутри страны «БАТЭ»
озолотился на 10 млн 210 тыс евро. 570 ты
сяч борисовчане получили за победу над
«ПАОК»(3:1), 500 тысяч за итоговое второе
место в группе L, а 9 млн 140 желто-синие сум
марно заработали по ходу сезона.

Владислав КОЗЛОВ

Валерия СТАНКЕВИЧ

Михаил БОРИС
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подборка СЕРИАЛОВ
ШЕТЛАНД
Инспектор полиции Д ж и м м и Перес возглавляет отдел рас
следования на малолюдном архипелаге Шетланд. Собрав до
стойную команду детективов, он раскрывает загадочные убий
ства на тихих островах. Многосерийная криминальная драма
«Шетланд», сосредоточенная на жизни сурового и замкнутого
шотландского архипелага, снята по мотивам романов совре
менной писательницы Энн Кливз. Инспектор и его команда вы
нуждены разъезжать по разным островам, чтобы расследовать
запутанные и страшные преступления, включая убийства детей,
стариков и старых знаком ы х самого Переса.
I

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
Начало XIX века, эпоха Наполеоновских войн. М исс Ребекка
Шарп вместе со своей подругой Эмилией Седли покидает част
ный пансион мисс Пинкертон, где она училась все эти годы и
преподавала ф ранцузский язык младшим воспитанницам. В от
личие от Эмилии Ребекка не может похвастаться ни богатством,
ни положением в обществе - пока у нее есть лишь предложение
стать гувернанткой в аристократическом семействе Кроули. Од
нако сама Ребекка не готова примириться с подобной судьбой,
в ее планах - использовать свой острый ум и яркую внешность,
чтобы вырваться из бедности и попасть в высшие слои британ
ского общества.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД
Капитана пехоты Чарльз Райдер в 1944 году по долгу служ 
бы и по воле случая оказывается в разрушенном войной замке
Брайдсхед: где когда-то находилось процветающее поместье
рода Марчмейнов. Для Райдера с этой семьей и местом многое
связано - во время учебы в Оксфорде о н : выходец из среднего
класса и начинающий художник, познакомился и подружился
с потомственным аристократом Себастьяном Флайтом. Эта
встреча, как и ж и зн ь в Брайдсхеде, где он стал не просто частым
гостем, но практически членом семьи Марчмейнов. коренным
образом изменила жизнь молодого ам бициозного студента.
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