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«Проверка на
мужество»

День защитника Отечества –
праздник настоящих мужчин,
который ежегодно отмечается
23-го февраля. Уже давно в этот
день чествуют не только военных, но и всех мужчин. Женщины поздравляют всю сильную
половину человечества, дарят
подарки и отмечают их заслуги.
Не остались в стороне и студентки МГУ имени А.А. Кулешова.
В преддверии Дня защитника
Отечества девушки факультета
славянской филологии провели
необычную акцию «Проверка на
мужество».

На большой перемене в фойе корпуса 1А девушки, одетые в военную, милицейскую и морскую
форму, встречали студентов и
преподавателей. Девчонки устраивали им своеобразную «проверку на мужество». Они придумали
испытания, в которых сильный
пол мог себя проявить. Конкурсы
были самыми разнообразными.
Например, нескольким туркменским ребятам пришлось вспомнить и спеть любую военную
песню. Вместе с девчонками они
здорово исполнили знаменитую
и всеми любимую «Смуглянку».
Остальным
ребятам приходилось отжиматься, бегать, прыгать
и соревноваться в отгадывании
загадок. Добровольцев, желаю-

щих себя испытать, нашлось немало. В их числе
был студент 2
курса физико-мат е м ат и ч е с ко го
факультета Владимир
Ковалёв,
который поделился с нами своими
впечатлениями:
«Меня поймали на
коридоре четыре
красивые девушки
с шариками. Сразу
обратил внимание
на костюмы – они
были что надо!
Я не подозревал,
что меня ожидает.
Но со своим заданием справился,
за что и получил
приятный
приз.
Настроение сразу
поднялось. Спасибо огромное девчонкам! Пусть
продолжают в том же духе!»
Подобное мероприятие на факультете славянской филологии
проводилось впервые. Студенты и преподаватели восприняли
акцию очень тепло, поэтому девушки не собираются останавливаться. У них еще много сюр-

№6

Мы обязательно будем проводить ещё подобные мероприятия в нашем любимом университете», - рассказала участница
акции Инна Рашкевич.
Маша Васильева

призов заготовлено. Например,
видеопоздравление, которое они
сняли для всех студентов и преподавателей в преддверии Дня
защитника Отечества. Этот видеоролик находится в свободном
доступе на официальном сайте МГУ имени А.А. Кулешова .

«Участвовать в подобных мероприятиях всегда очень интересно
и весело. Это даёт почувствовать
атмосферу праздника, заряжает
позитивом и хорошим настроением. Хочется сказать спасибо всем
тем парням, которые мужественно проходили наши испытания.
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нам интересно

Долгие годы система образования Республики Беларусь
является полем для разнообразных реформ. Удачных и неудачных. Одним из последних нововведений в вузах страны,
в том числе и в МГУ имени А.А. Кулешова, является так
называемая «модульная система». Сегодня она стала предметом нашего пристального внимания.

Ваше слово,
товарищ
модуль

Данное новшество уже нашло применение на ряде факультетов нашего университета, в том числе на факультете педагогики и психологии
детства. Рассказывает доцент кафедры педагогики этого факультета
Елена Александровна Башаркина:
«Модуль – функциональный
узел, который даёт возможность концентрированно представить учебный материал.
Через модуль мы проводим
содержательную линию, и студент целостно представляет
информацию. Кроме того, к
модулю подбирается система
заданий плюс учитываются
моменты, связанные с коррекцией знаний. Также с модулем
хорошо сочетается рейтинговая система».
К минусам собеседница отнесла возможную неготовность некоторых студентов
осваивать большое количество
материала за ограниченное
время. «Модуль предполагает интенсивную масштабную работу», - заключила Елена Александровна.
Факультет славянской филологии только начинает внедрение этой
системы. «Мне, как представителю деканата, это дополнительные
хлопоты, связанные с расписанием. – рассказывает Татьяна Станиславовна Воробьёва, заместитель декана филфака по учебной работе.
- Насколько же такая система эффективна – покажет время. В минских
вузах дисциплины модуля ведёт один преподаватель и он же принимает экзамен, у нас же за модулем закреплены два или три преподавателя.
Кроме того, недостаточно учебных часов, и может лучше одну часть
изучить досконально, чем попытаться охватить всё».
Скептически относится к нововведению доцент кафедры журналистики Виталий Иванович Евменьков:
«Мне здаецца, што гуманітарныя дысцыпліны прадугледжваюць
асаблівую падрыхтоўку, і ў адзін дзень адразу здаць тры гуманітарныя
дысцыпліны, у якіх розныя метадалогіі, розныя прадметы вывучэння,
будзе цяжка. І ў студэнта ёсць два выйсця – павярхоўна рыхтавацца да
ўсяго, або рыхтавацца да адной дысцыпліны і ігнараваць іншыя. Мне
здаецца, што і першае, і другое не на карысць універсітэту і ўзроуню
адукаванасці студэнтаў. І самае галоўнае: у нашай адукацыі і сёння
назіраецца тэндэнцыя перакосу ў бок тэхнічных дысцыплін і нейкага
адсоўвання на другі бок гуманітарных. З’яўленне модуляў – сімптом
перакосу ў бок тэхнічнага навучання і ігнаравання таго, што больш
неабходна у нашым універсітэце - усё ж ён класічны, і гуманітарныя
дысцыпліны па ўсіх спецыяльнасцях павінны здавацца асобна».
Особенно не радует новая система студентов, которым предстоит в
эту сессию испробовать её в деле.
Наталья Степутенко, 2 курс, журналистика:
«Если нам и вправду нужно будет сдавать три предмета в один день...
Да где это видано?! Мои друзья-студенты и так удивляются, что у нас
5 экзаменов. А тут что получатся - семь?! И притом три из них - в один
день. Это, мягко говоря, большая нагрузка».
Василий Конопацкий, 2 курс, журналистика:
«Для преподавателей может и удобно, но не для студентов. Во время сессии к одному экзамену не успеваешь подготовиться, а тут учить
сразу несколько предметов. Считаю, что лучше бы они шли отдельно,
зачётами. Вообще поражает, как в нас, журналистов, пытаются запихнуть огромный пласт знаний за такой короткий период».
Роман Дерюжин
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Эти глаза
напротив...
27 февраля – День улыбок глазами. Как известно, улыбаться можно не
только губами, но еще и глазами. Как же такое может быть? А всё
просто, ведь глаза – это зеркало души. И не обязательно понимать людей при помощи слов, достаточно просто посмотреть в глаза человека, и все становится ясно. Глазами люди могут передавать свою преданность, любовь, волнение и страх. Наши глаза способны на большее,
чем наши слова. Глаза никогда не врут. И как уже было сказано ранее,
глаза – это действительно зеркало души. Нам стало интересно, какие
души у наших преподавателей. И сейчас мы это выясним.

Карие глаза зачастую принадлежат привлекательным и
чувственным людям. Кареглазые
– по своей природе темпераментны и влюбчивы, но эта влюбчивость может быстро погаснуть.

Кареглазые люди- личности волевые, сильные и властные. В
их характере имеет место быть
вспыльчивость. У них явные черты лидерства, желание достичь
немалых высот. Промедление

для них, как говорится, смерти
подобно. Желание и стремление
объять необъятное, свернуть
горы – это то, что свойственно
этим людям.

Обладатели серых глаз –
очень умные и решительные
люди, они привыкли справляться со своими проблемами самостоятельно. Такие люди не привыкли откладывать важные дела
на потом. Что касается сложных

ситуаций, то сероглазые люди не
«прячут голову в песок», а стараются всеми силами решить
проблему. Однако, несмотря на
это, в ситуациях, которые требуют вмешательства сердца, а не
разума, люди с серыми глазами

оказываются зачастую бессильными. Кроме этого, обладатели
серых глаз очень любознательны, а поэтому им часто везёт как
в поиске нужной информации,
так и в жизни вообще.

Считается, что люди с голубыми
глазами - всегда
творческие личности. Бытует
мнение, что такие люди всегда

правы. Представители этой группы практически всегда правы
и являются лидерами в группе.
Любой человек, который вступа-

ет в спор с голубоглазым, даже
будь он уверен на 100% в своей
правоте, в итоге всеё равно с ним
согласится.

Кристина Гончарова
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поговорим о важном
февраль 2014

На филфаке
Культурный
нет любви
диалог
С каждым годом в белорусские вузы принимают все больше и больше
иностранных студентов. И наш университет - не исключение. Об особенностях обучения в Беларуси иностранцев рассказывает начальник
отдела международных связей Сергей Николаевич Мачекин.

День святого Валентина - самый романтический праздник
всех влюблённых. Это день
«вселенской» любви, любви к
своей половинке, любви к родителям, любви к детям, любви
и восхищения к своим друзьям.
Самое главное в этот день — не
скучать в одиночестве!
День святого Валентина невозможно пройти стороной, его
невозможно не отпраздновать.
Именно в этот день в нашем
университете физико-математический факультет организовал
конкурс на лучшую пару факультета. Это как-никак идеально подходит к данной дате. В конкурсе
участвовало более 10 пар. По
голосованию определились две
пары победителей, которые были
награждены памятными подарками. Также не остался в стороне и
факультет иностранных языков,

который на разных языках мира
поздравил всех преподавателей и
студентов с этим замечательным
праздником. А на историческом
факультете в этот день был ангел,
который поздравлял всех с этим
светлым днём и желал всем любви!
А что же сделал наш факультет
славянской филологии? Что такого оригинального и интересного
придумал наш любимый филфак? Ответ очень прост – ничего.
Именно от всего факультета ни
единого поздравления, ну если не
брать во внимание один поздравительный плакат. Только студенты
2 курса отделения журналистики
проявили инициативу: они сняли
видеоклип, в котором поздравили
всех преподавателей и студентов.
Как же так? А всё объясняется
тем, что у факультета, по словам
председателя студактива, Ана-

стасии Хейдер, не было времени,
чтобы что-то придумать и организовать. Студенты пришли в
университет, отучились и пошли
домой - именно так прошел День
святого Валентина на факультете
славянской филологии. Согласитесь, очень «насыщенный» день.
А ведь так хотелось, чтобы в
университете было проведено какое-нибудь мероприятие, какойнибудь конкурс, чтобы этот день
остался в памяти. Филфак, что с
тобой стало? Почему ты так изменился? Чем же ты отличаешься
от других факультетов? А раньше
ты был сплоченный и дружный.
Раньше мы были все одной большой семьей. Эй, филфак! Давай
уже просыпайся, давай жить весело и активно!
Кристина Гончарова

Юбилей
Ровно 20 лет тому назад, 25
января 1994 года, в нашем
университете
в
целях
улучшения
организации
воспитательной работы
был подписан
приказ
о
создании
отдела,
который будет работать
в данном направлении.

С первого дня создания отдела
и на протяжении 16 лет его возглавляла Татьяна Николаевна
Кузьмина. Именно она совместно
с методистами отдела составила
первый план основных воспитательных мероприятий, используя
как традиционные, так и новые
формы массовых мероприятий.

Изначально, далеко не все поддержали идею создания данного
отдела, так как многие считали,
что это может навредить учебному процессу. Да и зачем воспитывать студентов, ведь это взрослые
люди! Но нашлись и те, кто был
уверен, что одной только учебной работы недостаточно для
подготовки высококвалифицированных специалистов с чёткими
нравственными и гражданскими
установками.

Совместно с заместителями деканов по воспитательной работе
она приложила немало сил для
восстановления института кураторов. При ней был наведён
порядок в планировании воспитательной работы в общежитиях,
активизирована работа студсоветов.
Сегодня благодаря отделу в университете проходят такие замечательные мероприятия как конкурс первокурсников «Давайте

познакомимся», которого с нетерпением ждут не только студенты,
но и преподаватели и даже деканы всех факультетов, творческий
конкурс «Звёздный путь», на котором студенты могут показать
и свои таланты, и на других посмотреть. Конечно же, нельзя не
сказать о таком мероприятии как
«Універсітэтская
прыгажуня»,
так как об этом конкурсе знают не
только у нас в университете, но и
за его пределами, ведь готовится
и проходит он на самом высоком
уровне.
В этом году отдел возглавила
Людмила Васильевна Набокова.
Она выпускница физико-математического факультета нашего
университета. Сразу после его
окончания вернулась в университет уже как методист. А после
на протяжении 15 лет работала в
отделе воспитательной работы с
молодёжью как заместитель начальника.
«Работа в отделе – это часть моей
жизни. Я люблю и горжусь творческими и целеустремлёнными
студентами, с которыми работаю.
Эта работа приносит мне радость,
и поэтому я её люблю», - говорит
Людмила Васильевна.
На вопрос о планах на будущее
она ответила, что отдел будет
стремиться не просто сохранить
уже сложившиеся традиции, но и
приумножать их.
Екатерина Гордиевская

- У нас в университете учатся не только белорусские студенты, но и
иностранцы. Из каких стран и сколько всего человек?
- С каждым годом количество студентов увеличивается, наши образовательные услуги пользуются популярностью. Сейчас обучается 251
иностранец (38 в 2009 году). Большинство - граждане Туркменистана,
примерно 80%, в этом году у нас впервые двое студентов из Ирака,
трое из Индии, ежегодно в магистратуре обучаются граждане Китая,
курсы русского языка популярны у граждан Турции.
- Какие специальности пользуются популярностью у зарубежных студентов?
- Популярны факультеты экономики и права, иностранных языков,
физико-математический, славянской филологии и естествознания. На
данный момент нет студентов-иностранцев только на истфаке.
- С чем вы связываете такую популярность нашего вуза?
- Министерство образования проводит политику, направленную на
увеличение экспорта образовательных услуг. В странах, откуда приехали студенты, наш диплом ценится достаточно высоко. Некоторые
оканчивают филфаки у себя на Родине, а к нам едут, чтобы обучаться
в магистратуре.
- Какие проблемы возникают в общении, в интеграции?
- Разные культуры. Все студенты приезжают из разных стран, и проблемы возникают в основном в общежитии. Индийские студенты были
удивлены тем, что у нас нет специализированных магазинов для вегетарианцев, а японке показались недостаточно чистыми общежития.
Университет не создаёт клановость. Мы расселяем всех вместе, иностранцы не могут до конца соблюдать свои традиции, им приходится
считаться с нашими студентами.
- Каковы отзывы иностранных студентов?
- В основном, положительные. Им нравится здесь учиться, для них это
дешевле. В общежитиях есть проблемы с Интернетом, которые решаются. К примеру, студенты из Казахстана интересовались наличием в
общежитии бесплатной точки доступа Wi-Fi и были удивлены, что для
его использования нужно купить карту. В их общежитиях Wi-Fi бесплатный.
- Планируется ли приглашать студентов из других стран?
- Планируем увеличить контингент Индии и попробуем пригласить
больше студентов из Ирака. Надо сказать, что есть проблема, связанная с приглашением иностранного студента. После того, как он нам
передаёт копии документов, мы высылаем ему приглашение, а документы студента согласовываем с отделом по гражданству и миграции.
Они и решают, приглашать студента или нет – ведь некоторые приезжают сюда для нелегального проживания или для миграции в страны ЕС. По индусам мы подавали восемь приглашений, но только трое
были согласованы, также приглашали четырёх иракцев, но учиться
разрешили только двоим. Также мы активно рекламируем себя – много
информации на сайте университета представлено на английском языке, составлен гид-справочник для иностранного студента, содержащий
информацию не только о вузе, но и о Беларуси и Могилёве.
Роман Дерюжин
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Наши в Сочи

XXII Олимпийские зимние игры – это международное спортивное мероприятие,
которое проходило в Сочи с 7 по 23 февраля. Беларусь выступила как никогда успешно.
В копилке у наших спортсменов 5
золотых медалей, три из которых завоевала Дарья Домрачева, национальный герой Республики Беларусь. В
этом году биатлон стал для неё золотой дорожкой, по которой она смогла
добраться до высших наград. Ни одна
медаль не даётся легко, за ней стоит
адский труд и уйма сил, но это не сломило Домрачеву. Ещё одну великую
победу принесла нашей стране Алла
Цупер, которая выступала во фристайле. Показав великолепные пируэты,
она смогла опередить своих соперниц, удержаться на ногах и завоевать
долгожданную медаль. Пятое золото
для Беларуси принёс фристайлист
Антон Кушнир.

Членами Белорусской национальной команды, которая защищала честь
нашей страны в Сочи, являются выпускник факультета физического воспитания МГУ имени А.А. Кулешова
Сергей Новиков и студент 4 курса
ФИЗО нашего университета Владимир Чепелин.
Сергей Новиков - заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр
2010 года в индивидуальной гонке,
трёхкратный чемпион зимних Универсиад, двукратный чемпион Европы. В
этом году Сергей боролся за медали
в спринте, а также в гонке преследования.

Вместе с ним выступал молодой
и перспективный биатлонист Владимир Чепелин. Для него это первые Олимпийские игры. До этого
Владимир становился бронзовым
призёром чемпионата мира среди
юниоров в спринте в 2009, а так
же завоёвывал бронзовые медали в
чемпионатах Европы среди юниоров в эстафете в 2009 и 2011 годах.
Добиться высоких результатов
у них на этой Олимпиаде, к сожалению, не получилось, но они
достойно защищали честь нашей
страны.
Вероника Дробышевская

Футбол –
дело тонкое
21 февраля в спортивном зале учебного корпуса № 1 был сыгран последний матч первенства университета по мини-футболу
среди сборных команд факультетов. В этом году только 7
факультетов приняли участие в соревнованиях. Ещё задолго
до начала первых матчей факультет педагогики и психологии
детства, а так же педагогический факультет отказались от
участия, так как не смогли собрать футбольную команду.
Особой интриги на этих
соревнованиях не было.
Факультет физического
воспитания вполне
предсказуемо уже не первый
год подряд стал чемпионом,
при этом обыграв серебряных
призёров, команду физикоматематического факультета,
со счётом 12:1. Цифры говорят
сами за себя.
Но без интересных и
интригующих матчей
любители футбола не
остались. Ожесточённой была
борьба за второе место. Уже
выше упомянутые ребята с
физмата боролись со сборной
факультета экономики и
права. К слову, именно в этой
команде играет самое большое
количество иностранных
студентов. Игра двух этих
команд была захватывающей.
Все играли в полную силу и на
пределе своих возможностей,
но выявить, кто же сильнее
в их личной встрече так и
не получилось, сыграли они
вничью (4:4). Серебряный
призёр определился по общей
сумме набранных очков за все
игры.
Приятные сюрпризы преподнёс
болельщикам футбола
последний день соревнований.

Команда факультета славянской
филологии, которой так и
не удалось набрать баллов
в этом сезоне, встречалась
с нынешними бронзовыми
призёрами. Сборная факультета
экономики и права на игру была
настроена серьёзно, но вряд ли
они ожидали от противников
такого напора. Филфак вёл в
счёте на протяжении всей игры,
но не хватило совсем чуть-чуть
до столь долгожданной победы.
Буквально на последней минуте
ребята с факультета экономики
и права смогли не просто
сравнять счёт, но и добиться
победы. Несмотря на то, что
ребятам с ФСФ так и не удалось
выиграть, сезон они завершили
красиво, даже другие команды
активно поддерживали их.
После того как прозвучал
финальный свисток последнего
матча, команды – победители
были награждены медалями и
почётными грамотами. А все
участники и зрители данных
соревнований получили заряд
эмоций, которого точно хватит
до следующего футбольного
сезона, к которому ребята
обещают подготовиться
основательно.
Катя Гордиевская
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место для творчества

Мало кто знает, что 23 февраля - это не только День защитника Отечества, но и День подвигов. Я не буду писать сюда подвиги, которые были совершены во время
Второй Мировой Войны, вы можете найти их в интернете или в библиотеке. Речь пойдет на довольно интересную тему: что же такое подвиг?
Роман Гамезо. 2 курс, ж/о:
- В нашей школе была девочка, которую никто не любил. Она была безумно одинока и её практически никто
не замечал. Каким-то образом она смогла заговорить
со мной, человеком, полностью ей противоположным.
За очень короткое время мы стали очень близки, часто
разговаривали и обсуждали важные темы. Однажды я
зашёл в школьный корпус физкультуры и увидел её,
под натиском одноклассников отдалявшуюся вглубь
тёмного коридора раздевалки.Я ринулся в коридор и услышал, как она кричит и плачет. Забегаю в раздевалку
и вижу картину: одноклассницы мутузят несчастную
девочку, а мальчики из того же класса стоят вокруг и
смотрят, чтоб она не сбежала. Жуткое зрелище. Несмотря на свою субтильную конституцию, я распихал их, а
самым борзым отвесил пару подзатыльников. Я забрал
девочку, что была в полубессознательном состоянии и
тут же отнёс её в медпункт. Меня страшно взбесила эта
ситуация, вся та жестокость, которую проявили по отношению к однокашнице её сверстники, ведь всё это было
так мне знакомо. На следующий же день администрация
школы собрала всех учеников в актовом зале, и об этом
случае узнали все. Меня поблагодарили за проявленную
сознательность, но я не понимаю вот чего: со многими
ведь такое случалось, так почему же никто не обратился
за помощью? Неужели ребятам было так страшно помочь самим себе? Этой девочке и её маме выделили некоторую сумму за моральный и физический ущерб, но
даже эти небольшие деньги стали им помощью. Я всего
лишь был человеком, и отчасти из-за этого мне написали лучшую в параллели выпускную характеристику.
Неужели быть человеком в нашем обществе - подвиг?
Как отвратительно.
Остановимся на словах Ромы. Он поднял важный и нужный вопрос. Действительно, что же в наши дни можно
назвать подвигом?Я спросил об этом Андрея Ильеню,
студента 5 курса отделения журналистики:
- Места подвигу становится все меньше. Мне кажется, сегодня даже замечание матерящемуся подростку в
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Быть хорошим
человеком –
подвиг?

троллейбусе можно считать маленьким подвигом. В обществе индивидуалистов, в котором мы сейчас живем,
надо стараться совершать подвиги. Перевести старушку
через дорогу, уступить место малышу в общественном
транспорте и так далее.
И опять я прихожу к одному и тому же заключению.
Быть просто хорошим человеком в наше время – это
уже подвиг. И это «не есть хорошо». Часто в Интернете вижу, что люди рассказывают самые обыкновенные
вещи: как они помогли пожилому человеку, покормили
котёнка, защитили девушку, помогли другу в сложную
минуту. И всё это они приравнивают к подвигам. Люди
нашего времени настолько привыкли быть безразличными ко всему, что простой акт доброй воли для них
- это невиданное достижение. Недавно в том же Интернете на одном форуме я наткнулся на обсуждение: что
такое подвиг, и есть ли ему место в нашем мире. Одним
из комментариев я не могу не поделиться с вами:
«Каждый в своей жизни мечтал совершить что-нибудь
героическое, сделать подвиг. Но что наталкивало нас
на эти мечты? Корысть. Каждый мечтал, что им будет
восхищаться любимая или любимый, будут гордиться
родители или завидовать друзья. Каждый хотел сделать что-нибудь этакое, что выделило бы его из толпы.
А как же иначе? Человеку вполне свойственно хотеть
быть лучше окружающих, это его природа. А многие ли
сделали тот самый подвиг, о котором мечтали? Может

быть, процентов пятнадцать. А сколькие этим не хвастались? Процента два от силы. А сколькие сделали свой
поступок не для того, что бы быть на кого-то похожим,
самоутвердиться или ещё что-нибудь в этом роде? Единицы. Кто знает, что такое подвиг? Может быть, настоящий подвиг совершает мать, что работает, отводит и
забирает детей из школы, готовит, убирает - делает всё
только для того, что бы выжить самой, и чтобы спасти
своих детей. При этом она разве гордится своей жизнью, её восхваляют, и что она получает в награду? И
мечтала ли она когда-нибудь вообще о таком «подвиге»,
о такой жизни?
Наверное, точно и нельзя сказать, кто герой, а кто нет.
Жизнь она такая, что никогда не даёт однозначного ответа. Под пониманием большинства людей слова «подвиг», место этому самому явлению, безусловно, всегда
есть. А вот если вдуматься. Нужен ли он…настоящий?»
(с) † FaithConnors †
Так что же такое подвиг? Многие, у кого я спросил,
говорят, что подвиг - это когда человек, жертвуя своей
жизнью, спасает других. Другие отвечают, что это героический поступок человека. Но большинство всё же
считает, что жить по совести в наше время – это и есть
подвиг. А что думаете вы? Что для вас значит слово
«подвиг»? И можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что помогаете людям бескорыстно?

Василий Конопацкий.

Жить по нотам

Еще в
детском
саду он
делал
попытки
освоить
фортепиано
и даже выучил мелодию
«Кузнечика».
В школе привязанность к
музыке взяла
верх над всеми
другими увлечениями. И это
Эдуард Кожеко
повлияло на выстудент 4 курса педагобор дальнейшего
гического факультета. Он очень
жизненного пути. Эдуард
разносторонний человек. Список поступил в Могилёвский госуего увлечений можно продолжать дарственный колледж им. Н.А.
практически бесконечно. Это и
Римского-Корсакова по классу
паркур, и боевые искусства, и
цимбал. Там он получил отличоружие (такие как катана, ножи,
ную музыкальную базу, особенно
шест «Бо», нунчаки и другие).
теоретическую.
Также парня интересует психолоПосле окончания колледжа он
гия, философия, любит посидеть
поступает в наш университет и
и с книгой в руках. Ему так же ин- профессионально занимается вотересны культуры стран. Но самое калом в академической манере
главное его увлечение и страсть
исполнения. Шлифовать его та– это музыка.
лант у нас в вузе ему помогают

замечательные
преподаватели,
среди которых Эдуард отметил
Людмилу Евгеньевну Браиловскую, которая дала ему отличную
базу классического оперного пения.
Но самый весомый вклад в овладение музыкальным мастерством вносит его деятельность в
музыкальной группе «Blackrid».
Эдуард солист, хотя начинал как
клавишник. Группа, образовалась в 2008 году и очень ярко себя

проявила. Сейчас музыканты гастролируют по всей Беларуси:
за пять лет своего существования
группа побывала в таких городах
как Могилёв, Минск, Гродно,
Каменец, Логойск, Барань, Новолукомль. Выступали на рыцарских фестивалях в Логойске и
Каменце. Выезжали и за пределы
нашей страны – в Смоленск. Эти
молодые и перспективные ребята
подают большие надежды в мире
рока и уже выступали на одной

площадке с «Gods Tower» и «ТТ34». Сейчас все силы музыкантов
брошены на выпуск очередного
альбома, выпуск которого планируется, в феврале-марте 2014 года.
Среди своих кумиров Эдуард отмечает Кори Тейлора из Slipknot
и Stone Sour и Айвэн Муди из
«Five Finger Death Punch». Эти
артисты вдохновляют парня расти и развиваться. Ещё одним
его кумиром является клавишник
известной музыкальной группы
«Nightwish» Туомас Холопайнен.
Эдуарда считает Туомаса гениальным музыкантом, а его музыку самой лучшей в мире металла.
Эдуард активно участвует и в
творческой жизни университета. Выступает на всевозможных
праздниках, концертах и конкурсах. Совсем недавно в составе дуэта участвовал в конкурсе
талантов «Звёздный путь», где с
успехом прошёл в финал. Он постоянно развивается и совершенствуется, потому что считает, что
всегда есть к чему стремиться.

Маша Васильева
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День маленьких
перевоплощений

При помощи фотоаппарата мы можем запечатлить самые яркие события нашей жизни. Мгновения, которые, может, уже
больше никогда не повторятся. Глядя на фотографию, мы вспоминаем то, что было раньше, то, чего не хотелось бы
забывать. Она помогает нам вернуться в те места, события, которые греют нашу душу. К тем людям, которые сейчас
не с нами, и которых мы очень сильно любим. На фотографиях мы можем проследить, как мы менялись, становились
взрослыми. Ведь согласитесь, когда берёшь в руки свою детскую фотографию, то невольно возникает вопрос: это я, не
может быть? Вот мы и решили собрать фотографии наших преподавателей в детстве, школьных и студенческих годах и посмотреть, как же они изменились. А вы их узнали?
Инна Рашкевич
Инна Сергеевна
Елисеева,
старший
преподаватель
кафедры
журналистики

Иван Васильевич
Старовойтов,
преподаватель
физической культуры

Николай Николаевич Коротков,
кандидат филологических наук,
доцент

Любовь Георгиевна Дуктова,

заведующая кафедрой журналистики
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