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Консерватория. Опять у входа 
Стою и жду средь юного народа. 

И, Боже, до чего он не похож 
На ту былую, нашу молодежь. 

С тобою мы, ты помнишь, были раньше 
Я дылдой, ты приметной великаншей? 

Но молодые жители Земли 
Нас, кажется, давно переросли. 

Хоть, впрочем, среди рослой молодежи 
Встречаются и маленькие тоже. 
Но и они взирают сверху вниз: 

«Вперед и выше!» – юности девиз. 

                                 Берестов В. Д.
                                                1972
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«Молодая кровь»
Наши первокурсники

 В октябре в нашем университете прошел самый потря-
сающий и долгожданный конкурс «Давайте познакомим-
ся», где приняли участия все желающие первокурсники фа-
культета ПиПД. Ребята достойно показали себя, и проявили 
смекалку. Каждый из них разный, но всех их объединило 
общее дело. Выступления не осталось без внимания, и наш 
факультет взял приз «зрительских симпатий», что на мой 
взгляд очень заслуженная награда за проделанную работу.
 Сегодня я встретилась с двумя очень потряса-
ющими ребятами, которые не остались не замечен-
ными, это Даниил Ярошевич и Анастасия Кондра-
тенко, такие жизнерадостные и активные ребята.

Даниил, скажи пожалуйста какое у тебя сложи-
лось впечатление о конкурсе «Давай познакомимся»?
 Для меня это был первый опыт выступле-
нии в университете, я люблю выступать и очень 
ждал этого конкурса, мне все очень понравилось.
Кто на твой взгляд был на самом высоком уров-
не? И согласен ли ты с победой ФМиЕ?
 На мой взгляд все факультеты старались, и по-
казали что каждый достоин стать победителем.  

ГОРДИМСЯ!
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Как я знаю наш факультет так же не остался в сторо-
не, и мы одержали победу в номинации приз «Зритель-
ских симпатий» , что ты можешь сказать об этом ?
 Мы много приложили усилий, задумка была хорошая, 
но к сожалению не все получилось так, как планирова-
ли... Я считаю, что для первого раза очень даже и не плохо. 
Все мы заметили что ты не плохо танцуешь, и мы на-
деемся видеть тебя чаще на сцене нашего универси-
тета. Будешь в будущем нас еще чем-то удивлять?
 Это было только начало, дальше больше. Сейчас готов-
лю очень мощный номер, дуэт с братом. И в скором вре-
мени вы сможете его увидеть.

Анастасия, что касается тебя, как я знаю только са-
мым особенным Анастасиям 1 курса выпадает воз-
можность полакомиться тортом прямо на сцене? Ска-
жи каким образом ты стала именно той девушкой? 
И какие впечатления ты испытала в тот момент?
 Нужна была Настя, первокурсница, чтобы была не высо-
кого роста и участвовала в постановке творческого номера. 
Получилось так, что именно я оказалась этой Настей. Это 
было очень неожиданно т.к. я не знала, что меня ожида-
ет. Но в тоже время это получилось очень круто и смешно. 
Кто поддерживал вас все это время и готовил к конкурсу?
 Нас готовили замечательные девчонки, мы вместе де-
лились своими идеями, собирали всё воедино и получилось 
просто замечательно. Ну а поддерживал нас наш люби-
мый факультет, их поддержка была нам проста необхо-
дима. Эти эмоции которые ты испытываешь на сцене, 
просто нельзя передать словами, а ещё и очень бурная
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поддержка из зала давала нам всё больше силы, уверенно-
сти и хотелось отдавать всего себя всё больше и больше.
Спасибо за откровенность, я думаю вы довольны сво-
им результатом.     

Ребята показали себя со всех сторон, и только с помо-
щью нашего факультетского актива у них все полу-
чилось потрясающе, будем надеется на то, что с каж-
дым годом наши возможности будут расти вверх, и 
будет лишь победа и колоссальный творческий успех.

Автор статьи: Анастасия Фёдорова





День Учителя
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ТРАДИЦИЯ

День
Учителя

 
Все мы знаем, что на факуль-
тете педагогики и психологии 
детства учатся самые добрые, 
умные, красивые и креатив-
ные ребята, которые не упу-
скают шанс показать себя. 
Вот и праздник посвящен-
ный Дню преподавателя не 
стал исключением. Поэтому 2 
октября в стенах МГУ имени 
А.А.Кулешова на факультете 
педагогики и психологии дет-
ства целый день играла музы-

ка, и звучали поздравления. Пожелания были направлены не только 
в адрес преподавателей, но и студентов факультета, ведь День учи-
теля это их будущий профессиональный праздник. В этот день никто 
не остался равнодушным и каждый получил частичку добра и пози-
тива. Так же прошел поздравительный концерт, посвященный этому 
замечательно-
му празднику, 
на котором 
в ы с т у п и л и 
студенты. На 
данном меро-
приятии были 
представлены 
разные вы-
с т у п л е н и я : 
звучали пес-
ни, на сцене 
были зажига-
тельные тан-
цы и, конечно 
же, видеопоз-
дравление для 
преподавателей. 
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 Выступления на-
ших студентов не смог-
ли оставить никого 
равнодушными. Все 
участники данного ме-
роприятия старались 
донести свой позитив 
и хорошее настроение 
залу. Долгие репети-
ции, которые прохо-
дили в уютной атмос-
фере, смогли порадовать наших преподавателей и, конечно 
же, нашли отклик в зале в виде бурных оваций. В этот день ни 
один преподаватель не остался без внимания. Для первокурсни-
ков это был первый шанс показать себя, который, конечно же, 
они не обошли стороной. Глядя на горящие глаза первокурсни-
ков можно смело сказать, что на нашем факультете учиться ве-
село и интересно, ведь у нас самые замечательные преподава-
тели, которые, так же как и студенты, очень любят веселиться.

Автор статьи: Елизавета Мартинкова
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 Не так давно в Минске состоялся Ре-
спубликанский профсоюзный форум 
студенчества «Студенческая осень». 
Наш славный ВУЗ представил во-
кальный ансамбль «Golden». Девуш-
ки (Мария Колентионова, Виктория 
Радзевич и Анна Ковалева) достойно 
выступили в рамках конкурса. Твор-
ческий коллектив занял пятое место.
 История коллектива «Golden» нача-
лась более трех лет назад. Как вспоми-
нают девушки, их общий творческий 
путь берет начало с традиционно-
го для факультета педагогики и пси-
хологии детства концерта, посвя-
щенного Дню педагога. Именно во 
время подготовки к этому замечатель-
ному празднику, а также к конкур-
су, призванному сплотить первокурс-

ников всех факультетов, «Давайте познакомимся», который 
проходит следом за торжественным концертом, девушки отме-
тили, что их троих объединяет любовь к музыке.
 Вскоре Николай Павлович Шаран предложил девушкам по-
участвовать в ежегодном для нашего ВУЗа конкурсе талантливой 
молодежи «Звездный путь» уже в качестве коллектива. Интересно, 
что название «Golden» Маша, Вика и Аня выбрали не сразу. До ре-
гистрации в конкурсе они даже не задумывались над этим. Суще-
ствовали такие варианты, как «Звездный горох», «Поющие горохи» и 
некоторые другие, но перед регистрацией на конкурс решили оста-
новится на «Golden». Как признаются участницы, они не вклады-
вали особого смысла, просто им понравилось звучание этого слова.
 Существуют люди, которые просто не могут сидеть на месте. 
Они должны постоянны что-то делать, быть увлеченными чем-то, 
чтобы жить. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что 
Вика, Аня и Мария из их числа.  Сложно представить факультет-
ское и даже университетское мероприятие, которое обошлось бы 
без их участия. Сложно представить факультетское и даже уни-
верситетское мероприятие, которое обошлось бы без их участия. 

ЛИЦА GOLDEN
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 Они очень активны, творчески подходят к выполнению лю-
бого задания и отлично успевают в учебе. В чем же секрет их 
не истощаемой энергии? Как признаются участницы коллекти-
ва, секрета нет: «Успех заключается в том, что мы хотим все это 
успевать. В каждой из нас много энергии. Это сложно, но глав-
ное – это нам нравится. Мы делаем все, чтобы заниматься этим».
 О Республиканском профсоюзном форуме студенчества 
«Студенческая осень» они узнали от Николая Павловича Шара-
на. Без долгих раздумий «Golden» согласились поучаствовать, 
защищая честь нашего ВУЗа на конкурсе республиканского 
масштаба. Эта поездка стала второй поездкой на форум «Сту-
денческая осень» для коллектива. Город Могилев представляли 
команды Белорусско-Российского университета, Университета 
продовольствия и нашего родного Могилевского Государствен-
ного Университета имени Аркадия Александровича Кулешова.
 На конкурсе ансамбль выступал с осовременен-
ным вариантом песни Эдиты Пьехи «Наш сосед». Публи-
ка восприняла их отлично, и, не смотря на усталость и без-
умное волнение, девушки показали достойный результат.
 Поскольку форум ещё очень молодой (он проходил в этом 
году лишь второй раз), чувствовались некоторые огрехи в ор-
ганизации. К примеру, «Golden» ждали своего выхода на сцену 
более 8 часов. Но небольшие недочеты с лихвой восполнялись 
обилием встреч и различного рода мероприятий для конкур-
сантов и, конечно же, дружественной атмосферой за кулисами. 
Девушки побывали на встрече с Министром Образования Ре-
спублики Беларусь, посетили головной офис компании Белтеле-
ком, после конкурсных испытаний побывали в клубе-ресторане, 
где для участников форума выступала известная в стране му-
зыкальная группа «Дрозды», а также много иных мероприятий. 
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Как отмечают Анна, Виктория и Мария, все то время, которое 
они провели в Минске в рамках форума, было наполнено огром-
ным количеством позитивных эмоций, все конкурсанты находи-
лись в постоянном движении, скучать попросту было некогда.
 Выступление «Golden» также прошло «на Ура». Зал отлично при-
нял коллектив. Не смотря на волнение, девушки справились. «Плюс 
того, что мы работаем втроем – то, что мы вместе. Это очень помо-
гает. Даже, если мы выступаем на чужой сцене» -, говорят девушки.
 По итогам конкурса «Golden» заняли 5 место из 44. Это, по мень-
шей мере, достойный результат. Наш факультет и наш ВУЗ в целом 
гордимся их победой. Пусть ансамбль и не привез медалей, но по-
казал наш университет, город и область с достойнейшей стороны.
 Хотим поблагодарить коллектив «Golden» и пожелать де-
вушкам творческих успехов и отличной учебы, а в буду-
щем и карьерного роста. Вы – гордость нашего университета!

Автор статьи: Ксения Агеева
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ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ«Что? Где? Когда?»

 6 декабря 2017 года в МГУ им. А. Кулешова в очередной раз прохо-
дила игра «Что? Где? Когда?». Состязались 8 команд предоставленных каж-
дым факультетом. И мне, студентке первого курса факультета Педагоги-
ки и психологии детства, посчастливилось быть игроком нашей команды. 
Для меня это был первый опыт участия в такого рода соревнованиях. Но, 
не смотря на это, игра прошла с небывалым азартом. Она оказалась по-
настоящему азартной и динамичной: после вопроса всего лишь минута для 
«мозгового штурма» и краткий письменный ответ, состоящий, как правило, 
из одного слова. Проходила она в очень комфортной и дружеской обста-
новке, где все мы чувствовали себя максимально вовлеченными в процесс. 
Игра состояла из 2 туров: первый тур представлял собой размин-
ку "Медиа азбука", а во втором туре участникам предлагалось отве-
тить на вопросы общей тематики, где были затронуты темы кино, 
истории, музыки, естественных наук и др. Некоторые из вопросов вы-
зывали жаркие споры не только в нашей, но и в других командах. Что-
бы найти правильный ответ, нам понадобился не только интеллект, но 
и смекалка, логическое мышление и, конечно же, немножко хитрости! 
 Мне действительно очень понравилось, всегда интересно прове-
рить свои интеллектуальные способности и расширить кругозор. Ау-
дитория, в которой все происходило, пропиталась интеллектом, ис-
ходившим от участников. Вопросы всегда очень разные, абсолютно на 
различные темы, и даже если мы какой-то из них «не одолели», все равно 
узнали что-то новое. Понравился формат игры, я получила кучу поло-
жительных эмоций и обязательно буду участвовать в следующих играх.

Автор статьи:   Валерия Филисьева
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ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В замечательный день, Международный день студента (17 но-
ября), в МГУ им. А. А. Кулешова проходил День самоуправления. 
Студенты разных факультетов исполняли обязанности ректо-
ра, проректоров, деканов и остальной административный состав. 
Наш факультет День самоуправления, также, не обошёл стороной. 

 Обязанности декана И. А. Комаровой, исполняла Елена Скворцова, студентка 3 
курса. Помогали ей справляться с факультетскими делами: зам.декана по ИиВР Ольга 
Романенко (студентка 3 курса),  зам.декана по учебной работе Анастасия Самкнуло-
ва (студентка 3 курса), зам.декана по научной работе Роберт Донец (студент 4 курса). 
 Обязанности заведующих кафедр факультета выполняли замечательные студент-
ки: заведующая кафедрой педагогики детства и семьи Ксения Ковалева (студентка 2 кур-
са) , заведующая кафедрой педагогики Яна Захарова (студентка 2 курса) , заведующая 
кафедрой специальных психолого-пелагических дисциплин Карина Пузевич (студентка 
3 курса), заведующая кафедрой психологии Мария Старовойтова (студентка 2 курса) .
 На протяжении 6 часов ребята узнавали работу, придумы-
вали различные пути совершенствования работы студентов на фа-
культете, проверяли дисциплину, действовали на своих местах.
"На наш взгляд, это отличная возможность понять, как лучше действовать нам, сту-
дентов, в повседневной университетской среде, как помочь преподавателям сде-
лать наши студенческие годы, действительно, незабываемыми. На протяжении 6 
часов мы исполняли обязанности администрации факультета, было очень много не-
понятных моментов, когда не знаешь, как лучше поступить. А ведь эти люди изо 
дня в день делают наше пребывание в университете интересным и незабываемым. 
Мы даже не задумываемся как это тяжело. 
С удовольствием поучаствуем в данном мероприя-
тии в следующий раз!" - студенты-дублеры факультета ПиПД.

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ



Гордимся!
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Я исполняла обязанности декана факультета педаго-
гики и психологии детства. Оказывается, что на месте 
посидеть удается очень мало, весь день сплошная бе-
готня. Бывало даже так, что некоторые дела я не успе-
вала сделать, потому что было назначено совещание, и 
тогда мне на помощь приходили наши замечательные 
студенты-дублеры замдеков и завкафедр, без них я бы 
точно не справилась. В целом день прошел очень пози-
тивно и быстро, жду продолжения в следующем году.

Елена Скворцова

 

Исполняла обязанности заведующей кафедры педаго-
гики детства и семьи,вместо Ольги Олеговны Проко-
фьевой.Очень много ярких впечатлений! Сложности 
заключались в том,что я мало связана с научно-иссле-
довательской деятельностью и поэтому не до конца по-
нимала информацию предоставленную в отчётах.Также 
попыталась провести совещание с преподавателями.
День получился насыщенный и интересный! Буду рада 
в следующем году попробовать ещё себя в этой роли.
Кто знает? Может спустя время я займу это место.

Ксения Ковалёва

 

Это было очень необычно... непривычно, но безумно ин-
тересно. Когда ты каждый день студент, а тут тебе попа-
дается возможность почувствовать себя кем-то другим, 
например, мне выдалась возможность почувствовать себя 
замдеком по воспитательной работе и мне это очень по-
нравилось. Получила массу эмоций, прочувствовала на 
себе какова эта работа. Этот день я запомню на долго :)

Ольга Романенко
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 24 мая в МГУ имени Кулешова прошёл слет Волонтёров «Сделаем мир свет-
лее и добрее!». На мероприятии координаторами волонтерского движения каждого 
факультета были представлены творческие отчёты. В ходе мероприятия были под-
ведены итоги деятельности клуба волонтеров «Рука помощи».   По итогам: благодар-
ностью «За активное участие в волонтерской движении, пропаганду идей милосер-
дия и гуманизма» награждена Мартинкова Елизавета; благодарностью «За личный 
вклад в развитие волонтерского движения в университете, высокую ответственность 
и верность традициям благотворительности « награждена Колентионова Мария. 
 В рамках слета подведены итоги смотра-конкурса «Лучшая волон-
терская группа 2017-2018 учебного года» . Победителями смотра-конкур-
са стала волонтерская группа факультета педагогики и психологии детства.
 Огромное спасибо за работу иннициативным волонтерам наше-
го факультета:  Пузевич Карине, Агеевой Ксении, Календаревой Татьяне,
Овсянниковой Анжеле, Желудковой Яне, Алданова Анастасии, Ломашко Кристи-
не, Семеновой Лолите, Мелешвой Юлии и самому главному волонтеру на факуль-
тете Батура Ирине Николаевне.               

ВолонтерыХОРОШИЕ 
НОВОСТИ



Некоторые события 
из жизни волонтеров
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12 сентября студенты факультета педагогики и психологии дет-
ства, совместно с волонтёрами красного креста, снова посетили 
областную детскую больницу . В этот раз они навестили детей в 
отделении травматологии. На протяжении двух часов клоуны 
дарили детям хорошее настроение, помогая забыть о болезни. 
Через игру и интерактивное общение клоуны помогают ма-
лышам снять психологическую нагрузку перед операци-
ей и после неё, помогают отвлечься и уменьшить боле-
вые синдромы после проведении медицинских процедур. 
Сегодня это уже доказанный факт, что смех и юмор по-
могают не только справиться с психологическим стрес-
сом, но и влияют на клиническое состояние больного: спо-
собствуют облегчению боли, укрепляют иммунную систему.

18 Источник: https://vk.com/fpipd
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13 октября волонтеры нашего факультета, совмест-
но с волонтерами Красного креста, посетили Детскую об-
ластную больницу. Ребята поздравляли мам с замеча-
тельным праздником, дарили цветы и море позитива.

Источник: https://vk.com/fpipd
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19 октября волонтёры Могилёвской областной организации БОКК, сту-
денты МГУ им. А.А.Кулешова посещали детей, находящихся в УЗ «Мо-
гилёвский специализированный Дом ребёнка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы». Для ребёнка нет ничего 
страшнее, чем остаться без родительской любви и ласки. Поэтому очень 
важно создать для детей, проживающих в приюте тёплую дружествен-
ную атмосферу, подарить им немного радости и счастья, окружить за-
ботой. Волонтёры подарили детишкам позитив, замечательное настро-
ение и сладкие подарки, а так же радовались вместе с ними, играли, 
общались, обнимались. Стоит отметить то, что дети всегда рады видеть 
волонтёров и с удовольствием с ними играют и общаются. Проведенная 
волонтерами работа вызвала одобрение у администрации и сотрудни-
ков учреждения здравоохранения, радостные улыбки и положительные 
эмоции у детей. Ребята стараются почаще приходить к малышам в гости, 
чтобы сделать их пребывание не таким скучным, серым и однообразным.

Источник: https://vk.com/club6321366
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3 ноября волонтёры факультета, совместно с организацией 
БОКК, посетили детскую областную больницу. На протяжении 
двух часов мы веселили детей в травматологическом отделении.
Затем помогали в уборке одного из отделений, от-
крытие которого ожидалось в субботу 4 ноября.

Источник: https://vk.com/fpipd
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12 апреля волонтёры снова посетили УЗ « Могилёвская дет-
ская областная больница», отделение травматологии. Игры, 
смех, обнимашки, улыбки-это лишь малая доля подарков кото-
рые принесли с собой доктора-клоуны. Более 2-х часов проле-
тели почти незаметно, а положительные эмоции у ребят оста-
лись надолго, которые помогут ребятам поскорее поправиться. 

Источник: https://vk.com/club6321366
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8 мая волонтёры Могилёвской областной организации 
БОКК посетили Государственное учреждение образова-
ния «Могилевский городской центр коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации» и подготовили 
развлекательную программу для ребят с ограниченными воз-
можностями. Данное мероприятие вызвало положительные эмо-
ции у ребят и одобрение у педагогов и администрации центра.

Источник: https://vk.com/club6321366
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Досуг
Рекомендуем к просмотру 

Фантастика на вечер

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что 
происходит с человеком после смерти, решаются на риско-
ванный эксперимент: на время они останавливают друг другу 
сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и 
на собственном опыте понять, что происходит с человеком по 
ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно 
быть готовым к последствиям.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, 
созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офице-
ра полиции Кей — держать репликантов под контролем в усло-
виях нарастающего напряжения… Пока он случайно не стано-
вится обладателем секретной информации, которая ставит под 
угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ 
к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офи-
цера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, 
который бесследно исчез много лет назад.

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного 
ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают 
сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. 
Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но 
однажды Понедельник пропадает…

Коматозники

Бегущий по лезвию 2049

Тайна 7 сестер
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В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над горо-
дами космические корабли, которые через огромные столпы 
света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. 
Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу 
придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, от-
бить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть 
планету землянам.

В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не встретишь 
— бок о бок с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. 
Эльфы, правда, немного брезгуют всеми остальными, поэтому 
устроили себе отдельный район, куда въезд только по пропу-
скам. А вот людям приходится терпеть грубых и склонных к 
преступлениям орков, те предпочитают селиться в криминаль-
ных гетто. 

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, 
вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддерж-
кой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще 
более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщи-
на быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробу-
дившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда 
супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и 
Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастро-
фических масштабов уже слишком поздно.

Скайлайн 2

Яркость

Лига справедливости
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