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ВЕРСИЯ
КВН в сердце...

- Максим, расскажи, о чем ты мечтал в дет-
стве? Какие ставил перед собой цели? 

- В детстве мечтал, как ни странно, быть 
космонавтом, что в определенной степени и сбылось. 
Мечтал, и до сих пор мечтаю, побывать в разных 
странах, путешествовать по интересным местам. И, 
как каждый КВНщик, мечтаю попасть в Высшую 
лигу к Александру Васильевичу Маслякову.

- Что стало причиной того, что ты вступил в 
ряды КВНщиков?  

- В ряды КВНщиков я вступил еще в школе, в 10-
м классе. У нас была игра между 9-м и 10-м
классами. Тогда мы еще назывались «25-регион», 
вроде. Хотя на КВН там не особо было похоже, но 
именно благодаря той игре я и загорелся КВНом.

- А сколько времени ты “живёшь” КВНом?
- Я уже на протяжении 7 лет с ним не расстаюсь.
- Как зарождалась ваша команда? Почему 

именно «Юрий Гагарин»?

- Команда зарождалась на втором курсе университета. 
Тогда собрались желающие играть в КВН и начали 

думать-гадать, что делать дальше. Сначала 
назвались «Катарсис». Но на редакторских 
просмотрах нас убедили сменить 
название. В то время очень модной была 
песня «Как Гагарин и Титов». И вот мы 
решили так и назваться. Тем более, Юрий 
Гагарин - личность харизматичная, почему 
бы не назваться его именем? Раньше мы 
играли в обычный классический КВН, но после 
многих реформ в команде (состав, стиль игры, 
методы работы над выступлениями) появился 
теперешний продукт. Играли не так много, 
как хотелось: на сценах Могилева, Минска, 
Гомеля и многих других городов. На данный 
КВНовский сезон команда - четвертьфиналист 
Могилевской лиги КВН, четвертьфиналист
Пинской лиги КВН, финалист Кубка МГУ 
им.А.А.Кулешова.

- Что чувствуешь, выходя на сцену? 
- Перед выходом на сцену я всегда 

волнуюсь просто дико. Но как только вышел, 
то появляется какая-то сила, бушуют эмоции 
и включается драйв. Несмотря на то, что моя 
роль сейчас не динамичная, за кулисами мы 
просто сходим с ума: фотографируемся, 
танцуем и занимаемся всякой чушью, чтобы 
настроиться на выступление.

- Я знаю, что ты принимаешь активное 
участие в написании шуток. Скажи, а у 
тебя бывает творческий кризис? 

- Творческие кризисы бывают у всех. 
Бывает, что выступления придумываются за 

один вечер у нас в команде. А бывает, что в голову не 
приходит ни одной идеи, поэтому мы всей командой 
ищем вдохновения разными способами: кино, поездки, 
праздники, ночные клубы, книги и многое другое. Ведь 
главное, чтобы эмоций было много!

- Наверняка будет интересно узнать о том, чем ещё 
ты увлекался или увлекаешься? Может, что-то тебе 
нравится и ты хотел бы это попробовать?

- Очень люблю кино, если бы позволяло время, ходил 
бы на все премьерные показы. И еще большой любитель 
ночных клубов, но тут другой момент: не всегда 
получается из-за отсутствия денег (улыбается). Раньше 
чем только я не занимался: и хореографией (народные и 
современные танцы), эстрадный вокал был даже в моей 
жизни, журналистикой занимался и даже поступать 
собирался именно на журналистику. А потом и КВН 
появился. Хотел бы работать в рекламе. Мне кажется, что 
это очень и интересно, и прибыльно. Хотя не уверен на 

сто процентов. Ну, и кино: может на какого режиссера пойти 
еще. Но это все мечты. Будем смотреть, как жизнь 
повернется. 
- Максим, ты  настолько 
разносторонняя личность, 
что хочется задать тебе 
вопрос: почему ты выбрал 
именно эту профессию? 
Почему именно 
преподаватель?

- До последнего момента не 
мог решить, на кого идти 
учиться. Наверное, не был 
уверен в своих силах. И тут
повлияла моя учительница 

белорусского языка 
в школе Раиса 
Аркадьевна. Мы ее 
так боялись, она была 
такой требовательной, 
что учили наизусть 
все подряд, лишь бы 
не получить на уроке 
«люлей». За это ей 
огромное спасибо, зна-
ния до сих пор остались. 
Примерно на 70 про-
центов не жалею, что 
пошел именно в педаго-

гическую деятельность. Интересно работать с детьми, есть
возможность и в КВНовской сфере вертеться.

- Ты в университете последний год. У тебя есть идеи о том, 
что будет дальше с командой? Может, ты планируешь 
продолжать КВНовскую деятельность, или все же отпустишь 
команду в свободное плавание? 

- КВНом я планирую заниматься и дальше. Я еще помогаю 
развиваться молодым КВНщикам. Работаю с командой «Арт-Хаус», 
которая выступает в народных костюмах, а значит, с народным 
юмором. А свою команду распускать не собираюсь, наоборот, хочу 
поднажать и выйти на более высокий уровень. Главное, чтобы 
члены команды были близки друг другу и имели возможность 
заниматься этим веселым делом. Так что следите за творчеством 
команды КВН «Юрий Гагарин» и в этом, и в следующем сезоне. 
Любите КВН, играйте в КВН.

Но это далеко не все увлечения Максима. Ко всему прочему, 
он - прекрасный учитель. И это не просто слова! На конкурсе 
«Лучший будущий учитель-2013» он остановился всего лишь в 
шаге от победы, и стал вторым.  Но Максим не расстроился, у 
него ещё всё впереди! Удачи тебе, Максим! 

Кристина Гончарова

Суббота. 8 утра. Злые студенты очень хотят 
спать, кушать и ехать домой, но нельзя – 
пары.  Преподаватели тоже не совсем 
«счастливы» читать лекцию студентам, 
которые секунды считают до окончания 
занятий. Но это далеко не всё… Есть ещё 
одна проблема – деканат, который в суб-боту 
почему-то наглухо закрыт. Поэтому староста 
не может принести журнал на пару, а это 
ещё больше разжигает и без того накалён-

ную атмосферу  в аудиториях. Так  в чём 
же дело? С эти вопросом мы обратились 
к декану факультета славянской 
филологии Сергею Эдуардовичу 
Сомову: - По закону сотрудник, у 
которого есть несовершеннолетний 
ребёнок, имеет право работать только пять 
дней в неделю. И наш секретарь -  Наталья
Леонидовна   ---   относится к этой 
категории работников. Это вносит 
трудности в работу деканата, н о
субботам, но эти 

трудности временные.  Другие сотрудники 
деканата в субботу, как и в другие дни, 
преподают и поэтому не могут постоянно 
находиться непосредственно в деканате. 
 Поэтому за журналами и по другим во-
просом в субботу, по словам декана,   нужно 
приходить во время перерыва. Если же 
никого не застанете, то нужно подождать 
2-3 минуты, обязательно кто-нибудь вам 
поможет. 

Катя Гордиевская

Почему в субботу закрыт деканат?

Кто такой Максим Климовцов? Максима знают все! Мы часто видим его в коридорах университета. Внешне он -
обычный парень, который, однако, не перестаёт удивлять однокурскников и преподавателей.
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Серое и совсем не весеннее 20 марта разукрасил 

Полуфинал фестиваля «Кубок МГУ 2012–2013», 
который состоялся в актовом зале нашего 
университета. 

За право попасть на финал боролись команды: 
1. «Эйфория» (БРУ); 
2. «Капремонт» (АСК); 
3. «Халва» (факультет экономики и права, МГУ); 
4. «Биг-Бен» (БРУ); 
5. «Вечный двигатель» (физи-
ко-математический факультет, 
МГУ); 
6. «Таити» (филфак, МГУ); 
7. «Юрий Гагарин» (ФСФ, фа-
культет естествознания, МГУ); 
8. «Нутэлла» (БРУ, БИП, 
МГЭПТК и МГУ).

Под традиционную и всеми 
знакомую музыку, а также под 
несмолкаемые аплодисменты
команды появляются на сцене. 
- Ну что ж. Ни пуха, ни пера! 
- К черту!

Конкурсом «Домашнее задание» открылся полуфинал 
фестиваля. Командам настолько удалось повеселить 
зрителей, что смех из зала был слышен даже случайным
прохожим на улице.  
Действительно, зажгли публику небезызвестные и всеми 
любимые команды «Юрий Гагарин» и «Нутэлла».

Конкурс «Биатлон» первой покинула команда «Халва», 
которой не удалось развеселить зал и членов жюри. Зато 
заставили похихикать корреспондента «Нашей Версии» 
(то есть меня) да и всю остальную публику вот такие 
забавные шутки:

«Целуйте бабы шпалы», - говорил парень, обклеивая 
рельсы плакатами из сериала «Сверхъестественное». 
«Таити».

«Дворник-сладкоежка посыпает рельсы сахарком». 
(«Юрий Гагарин»).

«Модные 
бабки 
хранят лук 
и деньги в 
леопардовых 
леггинсах». 
(«Юрий 
Гагарин»).

«Киллер, пришедший на свадьбу, 
по привычке убрал свидетеля». 
(«Нутэлла»).

Завершил этот замечательный 
вечер «Конкурс одного номера». 
Долго все будут вспоминать 
отличнейший номер авангардной 
команды «Юрий Гагарин» 

«Волшебники изумрудного города»  и… веселое дерево
из номера «Ромео и Джульетта» команды «Нутэлла». 
Ожидание результатов именно этих двух команд под 
конец фестиваля держало весь зал в напряжении. И, 
с небольшим отрывом в 0,1 балла, победила команда 
«Нутэлла». Вторыми стала команда «Юрий Гагарин». 
Помимо них, в финал вышли команды «Биг-Бен» (4 
место) и «Капремонт» (3 место). Именно эти 4 команды 
поборются в финале, который состоится 23 апреля 2013 
года. Жюри поблагодарило всех участников и, как ска-
зал один из его членов Алексей Светлов: «Я бы не хотел 
кого-либо выделять, т.к. на самом деле все - молодцы!»

Ну что сказать, ребята. Желаю вам всем удачи и 
с нетерпением жду финала.  Пусть, как 
говорится, победит сильнейший. 

Василий Конопацкий

 Началось всё с того, что 4-й этаж учебного корпуса 
№1 празднично преобразился. Очень ярко на этом 
фоне смотрелся и поздравительный плакат «Я люблю 
ИСТФАК», который  привлекал внимание студентов и 
преподавателей.   А около расписания разместилась 
замечательная   выставка фотографий домашних 
животных.   Не обошлось и без памятных календариков  
и наклеек. Историки также успели провести 
волонтёрскую акцию «Время добрых дел» и 
«Чистые лёгкие», реализовали проект «Радио 
ИСТФАК». Незабываемым стал благотворительный 
аукцион «Хобби преподавателей». Не обошлось и без 
современных развлечений для молодёжи. В общежитии 
номер №3 «историки» устроили командные соревнования 
по  компьютерной игре «Contra strike». 27 марта  
было объявлено «Днём добрых пожеланий». Креативно 
ребята подошли и к праздничному концерту «Имя  
ИСТФАКА», который состоялся 28 марта в актовом зале 
нашего университета. Ребята показали самые яркие и 
интересные моменты известного произведения И. 
Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев”.  
Организаторы награждали студентов и преподавателей 
грамотами и призами в различных выдуманных 
номинациях: «Мисс Ереван с 1989 года”, “Потому, 
что Бобруйск должен победить”, “Санитар леса”, 
“Мисс Совершенство”,  и многие другие. Завершилась 
неделя истфака на более серьёзной ноте: 29 марта 
состоялась студенческая конференция по результатам 
педагогической практики.  

Роман Руцкий

Неделя 
из жизни 

«историка»
В нашем университете проходила недели ИСТФАКА. 
Ребята подготовились очень основательно. За одну 
неделю они провели массу интересных мероприятий. 
Но обо всём по порядку…

Именно так была названа вторая неделя апреля в МГУ им. 
А. А. Кулешова, во время которой проводились различные   
мероприятия.
Подробнее об этом нам расскажет заместитель декана по 

идеологической и воспитательной работе факультета ино-
странных языков Алеся Валерьевна Довгаль: 
 - Как часто и с какой целью проводится неделя ино-

странных языков?
- Проводится ежегодно. Обычно в это же время, в апреле. С 

какой целью? Конечно же, дать возможность студенту пока-
зать свои навыки и умения в различных ситуациях, связан-
ных с иностранным языком. Это может быть презентация, 
инсценировка сказки, олимпиада, викторина. Одним сло-
вом, различные виды не учебной деятельности.
- Насколько эффективны такие недели?
- На самом деле, очень эффективны, потому что каждый 

студент принимает участие. И мы стараемся, чтобы это уча-
стие было активным. То есть, на такой неделе студент дол-

Неделя иностранных языков

жен обязательно говорить на иностранном языке. Много, 
мало, но обязательно говорить.
- Какие приготовления обычно идут и кто организа-

торы?
- Заранее мы выбираем тему для каждого курса. На-

пример, тема «сказки», тема «школа глазами ученика и 
учителя». В сентябре нам будет 15 лет, поэтому ребята с 
4 курса готовят презентацию на тему «нам 15». Органи-
зовывают всё это наши кафедры и преподаватели. Все-
го 3 кафедры. Первая кафедра  выпускает специалистов 
английского языка, соответственно, она проводит меро-
приятия для своих студентов. Вторая кафедра немецкого 
и французского языков. И последняя кафедра занима-
ется со всеми студентами не с факультета иностранных 

«На 
улице 
весна, а 
у нас КВН»

языков. То есть получается, что не только наши студенты 
принимают участие, но и студенты всех остальных факуль-
тетов, которые изучают иностранные языки как общеобра-
зовательный предмет.
- Соревнуются ли студенты с инъяза с другими 

факуль-тетами во время проведения Недели 
иностранных языков?
- Нет. Наши студенты соревнуются только между собой. 

Все-таки другой уровень, поэтому у наших студентов - 
своё, у других - своё.

Василий Конопацкий.
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Организаторами этого спортивного 
мероприятия являлось Управление 
образования Могилёвского облисполкома 
и ГУ «Могилёвский областной центр 
физического воспитания и спорта детей и 
молодёжи». В соревнованиях приняли 
участие не только спортсмены нашего 
университета, но и студенты других ВУЗов 
и колледжей.  

В финале выступали 6 команд. За 5-6 места
боролись студенты МГУПа (механический 
факультет) и БРУ (электротехнический 
факультет).   Результат после двух партий – 
2:0 в пользу команды БРУ.

В борьбе за 3-4 места сошлись команды 
колледжа МВД (факультет милиции) и БРУ 
(машиностроительный факультет). Игра 
была интересной и серьёзной. Решить 

руглогодичная спартакиада по волейболу   
прошла  в спортивном зале МГУ 

им. А. А. Кулешова. Самыми сильными оказались 
команды  нашего университета.

К

В «палёте» за 
мячом

кто сильнее, 
р е б я т а м 
удалось только 
после трёх партий. В итоге бронзовыми 
призёрами стали студенты колледжа МВД.

Самой   долгожданной и напряжённой 
оказалась игра за 1-е место. В ней сошлись 
две команды нашего университета: 
студенты исторического факультета и 
факультета физического воспитания. После 
долгой борьбы золотые медали всё же 
достались команде факультета физического 
воспитания. «Историкам» же досталось 
только серебро.

Команды были награждены 
дипломами и медалями. 

Вероника Дробышевская, 
Катя Гордиевская

Команда физмата уже дважды встретилась со своими «вечными 
соперниками»,  воспитанниками кадетского корпуса. Обе команды 
показали отличную игру. Вот как это было… 

Первая игра для студентов физмата оказалась очень сложной и 
непредсказуемой как в физическом, так и в моральном плане. 
Футболисты были не собраны, и неизвестно с чем это было 
связано.  Зато воспитанники кадетского корпуса с самого начала 
смогли настроиться на игру, и за первый тайм целых 9 раз удачно 
атаковали  ворота соперников.  В итоге на перерыв команды ушли 
со счётом 9:3. Несмотря на столь разгромный счёт, болельщики   

команды  физико-математического факультета всё больше 
старались подбодрить команду и, конечно же, верили в их победу.   
И это помогло во втором тайме: капитан смог собрать  команду, 
и ребятам удалось увеличить свой результат на 10 очков. Никто 
не ожидал такого поворота событий . 

Кадеты : Физ-мат, или Как это было 

Футбол давно уже является самым популярным видом спорта, собирая миллионы на стадионах и возле экранов телевизоров. 
Очень активно проводятся  футбольные матчи и среди студентов нашего университета. Особенно стоит выделить команду 
физико-математического факультета. Несмотря на то, что спартакиада по мини-футболу среди факультетов уже давно 
закончилась, где, кстати, «физики и математики» стали вторыми, уступив только команде факультета физического 
воспитания, для ребят сезон только начался…

Наверное, самому 
кадетскому корпусу 
стало не по себе после 
такой «зачётной» игры 
со стороны команды 
физико-математического 
факультета. Студенты
показали, насколько 
важно не пасть духом 
и верить в свои силы. 
Завершилась игра со 
счётом 10: 13.

После недолгого 
перерыва, который длился 17 дней, состоялась вторая игра. В том 
же месте и в то же время. И снова команды сразились за звание 
лучшего. В этот раз игра была более спокойной. Обе 
команды играли очень аккуратно. Кадеты упорно старались 
поразить наши ворота, но не смогли этого сделать,
благодаря отличной игре капитана команды Артёма 
Шлапакова, который в рамках эксперимента  и из-за травмы ноги 
стоял на воротах. Столь аккуратная игра физмата  привела к тому, 
что за весь первый  тайм кадеты лишь дважды поразили ворота 
соперников. Результат первой части поединка – скучная игра и   
счёт 2:0.  Второй тайм начался тем, что команда кадетов всё же 
нашла силы и смогла забить физико-математическому факультету 
3 гола. Но на этом хорошая игра  кадетов и закончилось. Физмат 
безупречно отыграл и, ещё раз доказав свою силу, поразил ворота   
соперников 9 раз. Конечный итог составил 3:11 в пользу «физиков 
и математиков». В обоих матчах отличную игру показали Андрей 
Понедько, который за весь период принёс команде 10 очков, а 
также капитан Артём Шлапаков и футболист Артём Астапов. В 
очередной раз ребята  показали слаженную игру и стойкость.

Вероника Дробышевская

В  рамках проведения 2-го открытого 
фестиваля боевых искусств, по-
свящённого памяти бывшего ректора МГУ 
им. А.А. Кулешова, профессора Михаила 
Александровича Авласевича, состязались
начинающие и профессиональные бойцы. 
Это зрелище произвело на меня 
неизгладимое впечатление. Каким же 
всё-таки морально и, ко-нечно же, 
физически сильным человеком нужно 
быть, чтобы, несмотря на неудачи и 
травмы, продолжать заниматься спортом и 
целенаправленно идти к своей цели – по-
беде. На моих глазах один за другим спор-
тсмены получали травмы. К счастью, они 
были несерьезные, и участники быстро 
приходили в норму. Но так бывает дале-
ко не всегда. Риск получения какой-либо 
травмы очень велик, так как во время боя, 
когда реакция противника на твой удар 
мгновенна, ты не сразу сможешь сооб-
разить, что тебе необходимо делать, и как 
итог всего этого – ушибы, растяжения и ча-
стичные разрывы связок суставов, а может 
быть, и что-то более серьёзное. В связи с 
этим, посещения врача - это не редкость 
среди спортсменов. 
Чтобы немного лучше понять, для чего 

ребята, несмотря на травмы, продолжают 
заниматься боевыми искусствами я реши-
ла пообщаться с Дмитрием Якубовым, дей-
ствующий чемпион Республики Беларусь 
по рукопашному бою, мастером спорта:
- Дима, расскажи, когда и каким видом 

спорта ты начал заниматься?
 – С первого класса я занимался 

футболом, лыжными гонками, а боевыми 
единоборствами занимаюсь только с 
2000 года. Вначале была борьба дзюдо и 
самбо, но за 10 лет я не достиг серьёзных 

результатов. Когда служил в армии, в 
воинской части 3214 спецназа МВД 
Республики Беларусь, решил заняться 
рукопашным боем. Позже в колледже 
милиции встретил очень хорошего тренера, 
который и довёл меня до вершин 
чемпионатов нашей республики. Сейчас 
занимаюсь рукопашным боем и уделяю 
немного внимания борьбе самбо.
- Насколько травматично то, чем ты 

занимаешься?
- Все виды единоборств травматичны, 

так что насчёт этого ничего особенного не 
скажу. У меня серьёзных травм не было: 
так, ушибы, растяжение и синячки.
- Почему ты продолжаешь 

тренироваться?
-  Потому что уже без спорта скучно, и я не 

представляю своей жизни без него. 
Подводя итоги, можно сказать: как бы 

трудна и сложна ни была наша жизненная 
дорожка, не стоит опускать руки и 
сдаваться. Нужно идти к своей цели 
несмотря ни на что. 

Инна Рашкевич

Для них 
борьба - 
это жизнь 

По истине великое событие произо-
шло 21 марта   в актовом зале наше-
го университета.  Все собрались на 
международный турнир по гиревому 
спорту. Но вдобавок к интересному 
соревнованию зрители  увидели ещё и 
как бьются  рекорды Гиннеса.
Студенты и преподаватели универ-

ситета соревновались в таком виде   
упражнения, как поочерёдный жим 
двух гирь в положении лёжа. Самый 
лучший результат  показал Пузиков 

Дмитрий (21 год, вес — 100 кг). Он 
смог поднять гири ровно 100 раз. Но 
самое интересное было впереди.  Во 
время своего показательного высту-
пления Анатолий Николаевич Ежов 
(президент Международного институ-
та управления города Архангельска) 
за 60  секунд  смог поднять две гири 
весом по 24 кг. 152 раза. И этим самым 
установил новый рекорд Гиннеса в 
этом упражнении.

Рекорд Гиннеса побит
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  Фокусами Алексей занимается 2 года. Началось все с того, 
что отец в шутку спросил, может ли сын повторить то, что дела-
ют в телешоу. И вызов был принят. Алексей читал книги, пере-
сматривал все возможные программы, где показывали фокусы, 
пытался их разгадать и всему научиться. Фундамент для заня-
тия фокусами положил его дедушка, который показал ему хи-
трости обычной колоды карт. За это он ему очень благодарен.  
  Первоначально это было просто хобби, и Алексей не ожидал, 
что будет заниматься этим перед большой аудиторией.  До посту-
пления в университет его талант не выходил за рамки дружеских 
посиделок. Алексей говорит, что благодаря фокусам он поборол 
страх перед публикой, стал более раскрепощенным. Вспоминая, 
когда в университете его попросили показать фокус в первый 
раз, он рассказал, что сильно нервничал и боялся реакции. Это 
была пара по психологии, на которой разбирали тему про фо-
кусников и иллюзионистов. Преподаватель спросил, есть ли в 
аудитории человек, который знает какие-либо фокусы. Алексей 
оказался этим человеком. Совершенно неожиданным для него 
было то, как отреагировали на его способности однокурсники. - 
Меня одарили просто шквалом аплодисментов. Это было очень 
приятно. А когда к тебе подходят и начинают спрашивать, «как 
ты это делаешь?», «как такое вообще возможно?» и так далее, 

Тот, кто творит 

чудеса
  МГУ раскрывает таланты своих студентов. Одним из та-

ких талантов стал Алексей Ханевский, студент первого кур-

са физико-математического факультета. Алексей – начина-

ющий фокусник. На мероприятии ВУЗа  путь» 
«Звездный 

он стал победителем в номинации «оригинальный жанр».

просто появляется боль-
шое желание удивлять, 
совершенствоваться, эпа-
тировать. Ведь когда ты 
видишь эти эмоции, это 
удивление, этот восторг, 
ты становишься доволен 
своей работой и не хо-
чешь останавливаться на достигнутом», – делится Алексей. 
  После победы на «Звездном пути» его заметили и стали 
приглашать выступать и на других мероприятиях, таких 
как «Юморина». Недавно ему поступило предложение по-
ехать на Украину на сбор фокусников стран СНГ, но он от-
казался, так как пока учеба у него стоит на первом месте. 
  Новые фокусы изучает сам, ведь по жизни привык дости-
гать всего самостоятельно. Будущий «Копперфильд» рас-
сказал, что у него «в рукаве» еще много различного рода   
фокусов. Это и карточные «махинации», и предсказания 
чисел, микромагия, левитация предметов и многое другое. 
В планах у Алексея участие во всевозможных конкурсах с 
новыми номерами и идеями.

Маша Васильева

Посещая университетские соревнова-
ния по разным видам спорта, я заметила,   
что  для многих уже давно не новость то, 
что практически везде студенты физико-
математического факультета  показывают 
отличные результаты.  И во многих со-
ревнованиях честь факультета защищает 
скромный парень, а если он и не участву-
ет, то всё равно присутствует в качестве 
зрителя. Мне стало интересно:  кто же он? 
Как выяснилось, он не просто студент, он 
физорг своего факультета, да ещё какой…

Артём Шлапаков,  только  поступив на 
первый курс,  сделал почти невозможное:   
сразу же попал в студсовет факультета. 
После прекрасных результатов, показан-
ных на соревнованиях, куратор группы 
предложил его кандидатуру на роль фи-
зорга факультета, и  это увенчалось успе-
хом. На этой должности он уже четвёр-
тый год.   

В детстве Артём не мечтал быть космо-
навтом  или лётчиком.  Он хотел 
подражать своим родителям. Его отец -  
учитель физической культуры, мать – 
учитель начальных классов. Все сво-
бодное время  Артём проводил в спортив-
ном зале. Отец  обучал различным видам 
спорта: футболу, волейболу, настольно-
му теннису, баскетболу – всему, что сам 
умел. Мать –  помогала постигать учеб-
ные предметы. Поэтому тогда он хотел 
стать либо учителем, либо спортсменом.

«Главное – оставаться 
самим собой…»

Также его  отец - не   
просто учитель  физи-
ческой культуры, но 
и в прошлом  один из 
лучших футболистов за 
всю исто-
рию города 
Климови-
чи.  Артёма 
это всег-
да очень   
в д о х н о в -
ляло. И 
п о э т о м у он  с 
д е т с т в а у п о р -
но  и се- рьёзно 
т р е н и р о - ва лся . 
Но  судьба распорядилась иначе. После 
медицинского осмотра врачи, как говорит-
ся,  «поставили крест» на его дальнейшей 
спортивной карьере. Но Артёма это не 
остановило,  и спорт он не бросил.  За эти 
четыре года учёбы  на физико-математиче-
ском факультете он проявил себя как от-
ветственный парень и очень талантливый 
спортсмен. На его счету  призовые места 
на областном первенстве по футболу, зва-
ния «лучший игрок», «лучший бомбардир» 
различных турниров, призовые места в 
первенстве МГУ по футболу, волейболу и 
многое другое.

Кумиром Артёма  является  великий фут-
болист Фрэнк Лэмпард. Он играет на его 

позиции (центральный полузащитник), 
играет под таким же номером (№8), да и   
манера игры у них  чем-то  схожа.

В этом году Артём стал капитаном фа-
культетской команды по мини-футболу. 
И  здесь он также добился успеха: при-
вёл команду  к серебряным медалям на   
первенстве МГУ им  А. А. Кулешова  по 
мини-футболу. На вопрос, тяжело ли 
быть капитаном,  Артём ответил:

- Самое сложное - это быть  лидером, 
но при этом  не возлагать многое на себя.   
Командовать, но только во благо коман-
де и игрокам.  Держать всех как единое 
целое. Ведь когда не уверен капитан - не 
уверена вся команда.

Самое главное для Артёма - это оста-
ваться самим собой и прогрессировать с 
каждым днём.

Катя Гордиевская

 Уже давно, когда-то факультетская «Юмори-
на», стала общеуниверситетской. И по какой-то 
непонятной причине,  другие факультеты столь 
интересные мероприятия в этот день не  прово-

 1 апреля – день юмора и смеха. В этом году 
он выпал на самый тяжёлый день недели – 
по-недельник. И сделать этот день весёлым, 
инте-ресным и незабываем, каким по сути и 
должно быть первое апреля,  по традиции уже 
в 36-й раз   взялись  студенты и преподаватели 
физико-математического факультета.

Смеяться 
разрешается 

дят, видимо,  физ-матовская «Юморина» 
пока вне конкуренции. Ежегодно  «Юмо-
рина» набирает  всё большие и  большие 
обороты.   

В этом году ребята превзошли самих себя
- решили выйти за рамки  нашей родной 
планеты и отправить всех в самый что ни 
на есть настоящий космос.

«Юморина In Spase» - тема этого  года. С 
самого утра преподаватели всех факульте-
тов  немного нервничали, ещё бы… в лю-
бое время в аудиторию могли войти  «люди 
в белом».  В этом году они являлись во-
дителями «космического такси».  На этаже 
работал также межгалактическая худож-
ница, которая могла порадовать любого 
желающего «отличным» портретом. А для 
влюбленных парочек была потрясающая 
возможность возвысить свои отношения 
до космических высот, оформив их в «заг-
се». Все как полагается: в присутствии 
свидетелей  молодым  зачитывали напут-
ственные слова и предлагали  обменяться 
кольцами. Не обошлось и без магии. За-
гадочный молодой человек (кстати, неиз-
вестно с какой планеты) показывал всем 
желающим свои таинственные фокусы. 

Кульминацией всего действия стал кон-
церт. Он приятно удивил тем, что в нем 
принимали участия как студенты, так и 
преподаватели. Не остался в стороне и  де-
кан физико-математического факультета 
Леонид Евгеньевич Старовойтов. 

В итоге, этот  первоапрельский понедель-
ник  был самым весёлым, позитивным и 
непредсказуемым. «Физики»  и «матема-
тики» действительно устроили  грандиоз-
ный праздник.  Завершающим аккордам 
стали слова Леонид Евгеньевич о том, что 
сейчас физико-математический факультет 
невозможно представить без «Юморины». 

Маша Васильева,  Катя Гордиевская

Нововведение: хорошо это или плохо?
1. Вас устраивает, что занятия начинаются 
в 8:00, а не в 8:15, как мы привыкли?
2. Повлияло ли это на ваш распорядок дня? 
Если да, то как?
3. Считаете ли вы нужным перемену в 30 
мин после 3 пары?
Такие ответы я получила:
1.Конапацкий Василий: 
Не устраивает. Не вижу причин, которые 
заставили поменять расписание. Раньше, 
идя на пары, я был уверен, что успею. Сей-
час же это игра в русскую рулетку.  На рас-
порядок дня никак не повлияло. Как вста-
вал в 7 утра, так и встаю. И эта большая   

На занятия к 8! Перемена 30 мин! Кому это нужно?
перемена не нужна. Думаю, что каждому 
хочется побыстрее домой, а не торчать 
лишнее время в университете.
2.Ильеня Андрей:
В принципе, особой разницы я не ощущаю. 
Но если бы учился во вторую смену, был 
бы недоволен. Учиться почти до 9 вечера 
- это слишком!  На распорядок дня студен-
та четвертого курса ФСФ специальности   
журналистика это вряд ли может повлиять, 
на мой взгляд.  А вот перемена большая   
не нужна. Более того, посещение занятий, 
за которое ратуют преподаватели и адми-
нистрация факультетов, только страдает 
от этого. А студенты как ходили с кофе по 

коридорам, так и будут хо-
дить.
3.Хейдер Анастасия:
Нет,  меня это совершен-
но не устраивает. Теперь я 
чаще опаздываю  на пары. 
И перемена 30 минут, она 
ни к чему: это лишняя тра-
та денег плюс еще ухуд-
шение посещаемости 4 
пары.
Также было опрошено 80 
студентов разных курсов и факультетов. Вопрос один: «ЗА новое расписание, ПРО-
ТИВ, или же ВСЁ РАВНО? »

Кристина Гончарова   
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Кристина Гончарова
Роман Руцкий
 Василий Конопацкий.

Корреспонденты:Редакция: 

Высшее искусство учителя 
– пробудить радость в  твор-
ческом выражении и знании  

(А. Эйнштейн).

Учитель - это  одна из са-
мых благородных про-

фессий на земле.  Это чело-
век, который  отдаёт себя без 
остатка детям. Это тот, кто 
учит не только предмету, но 
и жизни. Настоящий учитель  
навсегда остаётся в сердце 
ученика, как светлый образ  
поистине Великого Человека.

Участники:
1. Наталья Юрьевна Гуреева (студентка  факультета педагогики 

и психологии детства);
2. Елена Борисовна Щирова (факультет иностранных языков);
3. Ирина Сергеевна Прохорова (студентка физико-математиче-

ский факультета);
4. Екатерина Александровна Машкетова (Горецкий педагогиче-

ский колледж);
5. Екатерина Александровна Царенкова (студентку  факультета 

физического воспитания);
6. Игорь Николаевич Табунов (педагогический факультет);
7. Кристина Сергеевна Пирумян (исторический факультет);
8. Максим Олегович Климовцов (факультет славянской фило-

логии);
9. Алена Анатольевна Запека ( студентка факультета естествоз-

нания).

Вердикт жюри:
 В номинации: «Доброта и взаимопонимание» приз получи-
ла Алена Анатольевна Запека. 
 «Шаг в профессию» - Екатерину Александровну Царенкову.
«Гуманизм и любовь к детям» - Екатерина Александровна 
Машкетова.
«Творческий подход к педагогической деятельности»  - Ири-
на Сергеевна Прохорова.
«Самый артистичный педагог» - Игорь Николаевич Табунов.
«Самый увлеченный будущий учитель» - Елена Борисовна 
Щирова.
«Лучшая реклама учебно-методического пособия» - Максим 
Олегович Климовцов.
«Лучший урок» - Кристина Сергеевна Пирумян.

На  протяжении уже ста лет МГУ им А.А. 
Кулешова  выпускает высококвалифици-
рованных преподавателей.  В универси-
тете студентам дают не только хорошие 
знания нужного предмета, здесь в них  
воспитывают   будущего педагога.

Уже на протяжении 20 лет  универси-
тет проводит конкурс «Лучший будущий 
учитель». В борьбе за звание «лучшего» 
борются студенты различных факульте-
тов.  И этот год не стал исключением. 10 
апреля  на сцене актового зала универси-
тета состоялся  конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший будущий учи-
тель-2013».  

С каждым годом всё больше растёт инте-
рес к этому конкурсу – следовательно, всё 

больше становятся и требования к участ-
никам. В этом году в финале соревнова-
лось 9 студентов.

Первый этап конкурса проходил на базе 
СШ №23 и ясли-сада №46, где наши кон-
курсанты проводили фрагменты уроков и 
занятий с детьми разного возраста. Имен-
но этот этап был самым тяжёлым. Здесь 
ребятам предстояло показать абсолютно 
все свои навыки и умения, которые  они 
получили в стенах университета. Самое 
интересно, что за этот конкурс максималь-
ная оценка была 15 баллов, но кто из участ-

ников  сколько 
набрал, до сих 
пор остаётся 
загадкой.

Уже на сле-
дующий день  
ребят ожидал 
второй этап 
конкурса, воз-
можно, менее 
сложный, но 
всё же очень 
волнительный.  

И так, первый 
конкурс «Ре-
клама учебно-
методического 

пособия».  Каждый из участников должен 
был в оригинальной форме за пять минут 
прорекламировать одно из учебно-методи-
ческих пособий по своей специальности 
и одновременно представить себя и свой 
факультет.   После такой рекламы ребятам  
можно идти спокойно  работать  марке-
тологами. В этом конкурсе они не только  
рассказали про учебно-методические посо-
бия, но и прямо на глазах у всех показали 
их практическое применение. И сделали 
они это очень даже креативно.

Не обошлось и без сюрпризов для участ-

ников. Второй конкурс так и назывался 
«Конкурс-сюрприз». Каждому из участ-

ников на экране были 
предложены фрагмен-
ты из художественных 
фильмов и популярных 
сериалов. Конкурсанту 
необходимо было про-
анализировать педагоги-
ческую ситуацию, пред-
ставленную на экране.  
Можно ли выгонять уче-
ника из класса, забирать 
его мобильный телефон 
или же давать контроль-
ную работу  без пред-
упреждения?  Не только 
в фильмах, но и в реальной жизни  ученики 
и учителя постоянно с этим сталкиваются.  
Но на сцене у наших конкурсантов време-
ни думать не было. Сложившуюся ситуа-
цию нужно было проанализировать быстро 
и чётко.  Ни одна ситуация не смогла за-
гнать наших (ещё пока) студентов в тупик, 
небольшие погрешности конечно были, но 
это пока простительно. Были так же   и со-
вершенно новые и интересные варианты 
выхода из сложных ситуаций. Одним сло-
вом конкурс получился не просто интерес-

ным, но и очень познавательным.
Ну и, конечно же, учитель должен быть 

очень разносторонним человеком. Поэто-
му третий и завершающий конкурс про-
ходил под названием «Мир моих увлече-
ний». Каждый участник должен был за 5 
минут продемонстрировать свои творче-
ские способности и личные увлечения. 

Танцы, песни, подделки из бисера – ока-
зывается, наши будущие учителя уме-
ют практически всё. Но самое большое 
впечатление произвёл будущий учитель 
Максим Климовцов. Миром его увлече-
ний   является КВН. Учитель белорусско-
го языка и по совместительству  КВНщик 
– это конечно что-то очень интересное.

На этом конкурс завершился, и жюри 
принялось за свой нелёгкий труд. Вы-
брать лучшего из лучший -  задача всегда 
непростая. 

Но всё же звание «Лучший будущий 
учитель - 2013» досталось Наталье 
Юрьевне Гуреевой, студентка  факульте-
та педагогики и психологии детства, а по 
совместительству ещё  хорошей жене и 
заботливой маме.

Всем участникам искренне же-
лаю успеха и не расстраиваться. Это 
всего лишь конкурс. Главное испы-
тание  их ждёт ещё впереди, где-то 
там,  уже за стенами университета. 

Катя Гордиевская, Маша Васильева


