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Школа-семинар студенческого 
актива «Лидер» открыла 
работу 24 февраля в МГУ имени 
А.А. Кулешова. Организаторы 
предложили участникам 
следующую тему для обсуждения: 
«Проблемы и пути повышения 
к у льту р н о - о б р а з ов а т е льн о г о 
уровня личности в условиях 
использования глобальной сети 
Интернет».

Работу школы открыло пленарное 
заседание, на котором выступили 
ректор МГУ имени А.А. Кулешова 
К.М. Бондаренко, проректор 
университета В.В. Ясев, студент 
3 курса факультета экономики 
и права Александр Бельский, 
начальник главного управления 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Могилёвского 
облисполкома А.М. Кунцевич, 
председатель совета студенческого 
самоуправления общежития БГТУ 
Екатерина Щигельская, заместитель 
декана историко-филологического 
факультета по учебной работе, 

кандидат культурологии, доцент 
Ю.В. Аленькова. 

По словам начальника отдела 
воспитательной работы с 
молодёжью университета Людмилы 
Васильевны Набоковой, в этом 
году отличительной чертой школы 
станет вебинар с участием 
заведующего кафедрой философии 
и методологии университетского 
образования ГУО «РИВШ» Марины 
Георгиевны Волнистой. Тема 
вебинара: «Философия мягкой силы 
в виртуальном коммуникационном 
пространстве социальных сетей». 
Также впервые в рамках школы-
семинара «Лидер» был организован 
кулинарно-художественный проект 
«Драник-АРТ». «Мы предложили 
всем желающим традиционное 
белорусское блюдо – драники, – 
комментирует Людмила Набокова. 
– Правда, в качестве своеобразной 
«платы» за вкусное угощение было 
необходимо рассказать белорусское 
стихотворение или исполнить 
белорусскую песню». После 

обеденного перерыва состоялся 
просмотр фильма «Мстиславль – 
туристическая Мекка восточной 
Беларуси» (режиссёр – Михаил 
Ганин).

С 14:00 началась работа секционных 
заседаний. Всего организаторами 
запланировано 9 секций. В течение 
часа студенты и преподаватели 
обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия в социальных 
сетях, волонтёрского движения, 
культурно-массовой, спортивной 
работы и пр. Далее состоялась 
защита проектов и подведение 
итогов конкурса «Студенческая 
инициатива». Завершило работу 
Школы посещение Могилёвского 
областного драматического театра. 
Все желающие посмотрели спектакль 
режиссёра Владимира Петровича 
«Время СЕКОНД-ХЭНД». В рамках 
посещения театра организаторы 
также запланировали творческую 
встречу с актёрами театра и 
режиссёром.
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КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ БОНДАРЕНКО: «ВАЖНО НАУЧИТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СЕТИ…»

Открыл пленарное заседание 
школы-семинара студенческого 
актива «Лидер» ректор МГУ 
имени А.А. Кулешова Константин 
Михайлович Бондаренко. Обращаясь 
к присутствующим, он отметил 
важность школы для формирования 
ярких и эффективных лидеров. 
«Студенческие годы – это время 
самоутверждения, становления 
личности. Сегодня у студенческой 
молодёжи есть все возможности 

для того, чтобы проявить 
свои способности, заявить о 
себе в научной, общественной 
деятельности», – подчеркнул 
Константин Михайлович. 
Также ректор отметил важность 
воспитания активной гражданской 
позиции, патриотизма. «Сегодня 
очень трудно ориентироваться в том 
информационном потоке, который 
предлагают нам СМИ, социальные 
сети. Молодой человек должен 
иметь правильные ориентиры, 
ценности, которые помогут ему 
отличить добро от зла, выбрать 
тот жизненный путь, который 
приведёт не к саморазрушению, 
а к семейному и общественному 
благополучию». Тему, выбранную 
организаторами в качестве 
основной для работы школы, – 

«Проблемы и пути повышения 
к ульт у рно-о бр а з ов ательног о 
уровня личности в условиях 
использования глобальной сети 
Интернет» – ректор назвал не 
случайной. «В ХХI веке произошли 
кардинальные изменения в 
информационных технологиях. 
Информация стала приносить 
не только пользу, но и вред – 
особенно это касается социальных 
сетей, где не существует контроля 
над распространяющимися 
подчас призывами к насилию, 
межнациональной розни, 
неприятию традиционных 
ценностей нашего общества. 
Важно научить молодых людей 
ориентироваться в сети, привить 
навыки работы в Интернете», – 
заключил Константин Бондаренко.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ЯСЕВ:
«ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ?»

Выступая на заседании, 
проректор университета 
Владимир Викторович Ясев 
предложил поразмышлять 
о ценностях молодёжи. 
Насколько современные 
студенты отличаются от своих 
предшественников? Что именно 
отличает новое поколение? «Одни 
утверждают, что студенты не 
изменились, а изменились лишь 
обстоятельства, появились новые 

технологии. Кто-то, наоборот, 
заявляет о том, что современные 
студенты – другие по моральным, 
психологическим установкам, 
ценностям», – отметил 
выступающий. По его мнению, 
каждый человек руководствуется 
как традиционными ценностями 
(семья, здоровье, образование 
и т.д.), так и ценностями 
инновационными, появившимися 
сравнительно недавно и 
связанными в том числе с 
IT-технологиями. «Сегодня 
большинство традиционных 
для белорусов ценностей 
подвержено трансформации. 
Например, практически 
исчезла патриархальная семья, 
исчезли многие социальные 
и экономические стереотипы. 

Белорус стал социально 
подвижным, экономически и 
интеллектуально мобильным. 
И это, конечно, не в последнюю 
очередь произошло благодаря 
Интернету, который позволяет 
читать что угодно, контактировать 
с кем угодно в любой точке мира. 
Понятно, что современный 
человек изменился. Вопрос лишь в 
том, стоит ли ему придерживаться 
тех традиций, которые были 
актуальны для его бабушек и 
дедушек? На мой взгляд, разделять 
ценности предков нужно, потому 
что без традиций не бывает 
инноваций. Однако делать это, 
на мой взгляд, нужно не слепо, а 
ориентируясь на новые вызовы, 
новые реалии в нашем обществе, 
мире», – заключил Владимир Ясев.
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АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ: «ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ»
«Если страна желает увеличить свой 

национальный капитал, необходимо 
заботиться об образовании. 
Мало иметь природные ресурсы, 
необходимы ещё и квалифицированные 
кадры», – процитировал министра 
образования Республики Беларусь 
Александр Бельский. Выступая перед 
собравшимися на пленарном заседании, 
студент факультета экономики и 
права подчеркнул: «Я был участником 
встречи с Михаилом Анатольевичем 
Журавковым. Многое из того, что 
сказал министр, мне показалось очень 
важным. И сегодня я не только передам 
вам содержание его выступления, но 
и попытаюсь прокомментировать». 
В частности, Александр Бельский 
уточнил собственную позицию 
относительно Болонского процесса. 
«Необходимо двигаться вместе с 
Болонским процессом и в то же время 
ориентироваться на собственные 
образовательные традиции», – сказал 

он. «Тупое заучивание учебника 
не приводит ни к чему хорошему, 
– вновь цитата из речи министра 
образования. – Главная задача 
преподавателя состоит в том, чтобы 
внушить студенту идею продолжать 
учиться всю жизнь». Вопрос, 
однако, в том, что следует изучать? 
По мнению Александра Бельского, 
современный образовательный тренд 
с акцентом на математические и 
технические дисциплины не совсем 
верен. «Необходим баланс между 
гуманитарными и техническими 
науками», – считает докладчик. Ещё 
одна проблема, о которой говорил 
министр образования, – падение 
престижа рабочих профессий. В 
Беларуси много людей с высшим 
образованием и мало тех, кто реально 
может решить производственные 
проблемы. «Считаю, что профессия 
сварщика, приносящая ежемесячный 
доход в 10 – 11 млн. руб., ничем не хуже 

профессий юриста или экономиста. 
Важно говорить об этом в СМИ, чтобы 
молодые люди ориентировались 
не только на вузы, но и на 
профтехучилища, колледжи», – вновь 
уточнил свою позицию по актуальному 
вопросу Александр Бельский.

ВІТАЛЬ ЕЎМЯНЬКОЎ: “Я – ФЭЙСБУЧНЫ ЧАЛАВЕК”
“У “Фэйсбуку” або “УКантакце” 

мы самі для сябе ствараем 
інфармацыйную карціну дня, 
ствараем медыярэальнасць. 
У прыватнасці, мы выбіраем 
толькі тыя навіны, падзеі, якія 
для нас асабіста камфортныя, 
якія нас не раздражняюць, 
і адпрэчваем усё тое, што 
лічым варожым для нашай 
ментальнасці або жыццёвага 
вопыту. І гэта небяспечна, бо 
мы самі адмяжоўваем сябе ад 
жыцця. Жывем у “Фэйсбуку”, 
нібы на востраве пасярод 
акіяну”,– выказаў меркаванне 
яшчэ адзін выступоўца, рэдактар 
сайта МДУ імя А.А. Куляшова 
Віталь Іванавіч Еўмянькоў. 
Тэма яго даклада на пленарным 
пасяджэнні: “Сацыяльныя сеткі 

як пляцоўка для стварэння 
медыярэальнасці”.

Падчас выступлення Віталь 
Іванавіч распавёў пра сітуацыю 
з сацыяльнымі сеткамі ў МДУ 
імя А.А.Куляшова. “Сёння з 
універсітэтам прама ці ўскосна 
звязана 76 акаўнтаў “Укантакце”. 
Таксама ўніверсітэт мае 
афіцыйны акаўнт “УКантакце”. 
Ёсць акаўнт на “Фэйсбуку”, дзе 
каля 1000 праглядаў за суткі. 
Што датычыцца “Твітэра”, то 
там усяго 137 падспісчыкаў, а 
на “Google +” – 57”, – зазначыў 
выступоўца, падкрэсліўшы 
важнасць “Google +” для 
распаўсюджвання інфармацыі 
па пошукавым сістэмам. Далей 
дакладчык адзначыў добрыя і 
дрэнныя бакі больш пашыраных 

сацыяльных сетак на тэрыторыі  
Рэспублікі Беларусь. “ 
Мажлівасці, якія маюць 
“Фэйсбук”, “Твітэр” і асабліва 
“Google +” рэальна вышэйшыя, 
чым “УКантакце”. “УКантакце” – 
гэта брацкая магіла для паблікаў, 
бо пошукавыя машыны з гэтай 
сацыяльнай сеткі амаль нічога 
не бяруць. Што датычыцца 
“Google +”, то ён індэксіруецца 
імгненна”, – падкрэсліў Віталь 
Еўмянькоў. “Зараз уся Беларусь 
сядзіць “УКантакце” – гэта 
дадзенасць, з якой нічога ўжо не 
зробіш. Аднак я, будучы цалкам 
“фэйсбучным” чалавекам, 
заклікаю пераходзіць з 
“каменнага стагоддзя” 
ў стагоддзе “касмічных 
тэхналогій”. 
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Заместитель декана 
историко-филологического 
факультета по учебной 
работе, кандидат 
культурологии, доцент 
Юлия Васильевна 
Аленькова выступила 

АНДРЕЙ КУНЦЕВИЧ: «ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ОТНЯЛИ
У ТРАДИЦИОННЫХ СМИ МОНОПОЛИЮ НА СОБСТВЕННО ЖУРНАЛИСТИКУ»

на пленарном заседании 
с темой «Интернет 
как современное 
с о ц и о к у л ь т у р н о е 
п р о с т р а н с т в о » . 
Юлия Васильевна 
рассказала о том, каким 

образом Интернет-
пространство формирует 
личность современного 
студента. Начала  она 
своё выступление с 
концепции французского 
философа Роже Шартье, 
который занимается 
и н т е л л е к т у а л ь н о й 
историей и историей 
чтения.  Наиболее  
отчётливо, по мнению 
Роже Шартье, эволюцию 
нашей цивилизации 
можно проследить 
на примере четырех 
революций в чтении: 
свитки, книга, Библия 
Гуттенберга и электронная 
книга. Ю. Аленькова 

считает, что книга 
предложила человечеству 
линейное мышление, а 
вот электронная книга – 
мышление, построенное 
на системе гиперссылок. 
«Именно этим отличаются 
современные молодые 
люди от молодых людей 
начала ХХ века, – отмечает 
Юлия Васильевна. – 
Современные люди имеют 
клиповое мышление, они 
легко переключаются с 
темы на тему, но редко 
способны к логическому, 
а н а л и т и ч е с к о м у 
мышлению».

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Встреча с начальником главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Могилёвского 
областного исполнительного 
комитета Андреем Михайловичем 
Кунцевичем состоялась в рамках 
школы-семинара “Лидер”. Темой 
выступления Андрея Михайловича 
на пленарном заседании стало 
влияние  социальных сетей на 
информационное пространство 
региона. 

Андрей Михайлович ещё в 
начале своего выступления 
обозначил несколько проблемных 
точек, в числе которых – 
вытеснение с информационного 
рынка традиционных печатных 

СМИ, свобода доступа к 
информации в социальных сетях. 
Докладчиком были представлены 
социологические исследования, 
которые проиллюстрировали 
роль всех видов СМИ в 
повседневной жизни могилевчан. 
«Интернет и социальные сети 
отняли у традиционных СМИ 
монополию на собственно 
журналистику – сбор и 
предоставление информации 
обществу», – подчеркнул Андрей 
Кунцевич. Также представитель 
облисполкома отметил то, что 
социальные сети способствуют 
практически мгновенному 
распространению информации. 
«24 часа в сутки и 7 дней в неделю. 

В соцсетях – свобода слова, однако 
многие эксперты оценивают 
тот же «Твиттер» как средство 
манипулятивного влияния на 
людей», – уточнил докладчик. 
Согласно тем данным, которые 
озвучил докладчик, социальные 
сети находятся на третьем месте 
как источник информации для 
жителей Могилёвской области...
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 Для людей 18 – 29 лет они – 
основной источник информации. 
Особое внимание Андрей 
Михайлович обратил на фильм 
«Могилёв. 24 часа». Он рассказал 
о том, что для реализации этого 
проекта была привлечена молодая 
команда, а работа над фильмом 
велась во взаимодействии с 
могилевчанами посредством 
социальных сетей. «В Интернете 
было много высказываний – как 
хороших, так и не очень. Приятно 
было, что многие предлагали, 

каким образом этот ролик 
можно сделать лучше». Также 
Андрей Михайлович  отметил 
то, что  социальные сети стали 
важнейшим направлением в 
работе региональных СМИ. 
В качестве положительных 
примеров он привёл порталы двух 
региональных газет — “Bobrlife” и 
“ШкловINFO”.  Также он отметил 
работу группы “Могилёв Live”. “Для 
меня было неким откровением то, 
что с их помощью мы проводили 
изучение общественного мнения, 

— рассказывает Андрей Кунцевич. 
— Всего за час обсуждения более 
двух тысяч человек высказали 
своё мнение в социальной 
сети. Ну, и кроме того, именно 
через социальные сети люди 
объединялись, когда нужно 
было расчистить снег нынешней 
зимой”. В заключение выступления 
Андрей Кунцевич призвал активно 
работать в социальных сетях, 
чтобы должным образом влиять 
на информационное пространство 
города, ответил на ряд вопросов.

МИНСКИХ СТУДЕНТОВ УЧАТ РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВ

24 февраля в рамках 
мероприятий зимней школы-
семинара студенческого актива 
в МГУ имени А.А. Кулешова 
выступила Екатерина Щигельская, 
председатель совета студенческого 
самоуправления общежития 
Белорусского государственного 
технологического университета.

Екатерина подробно рассказала 
о столичном вузе, о системе 
студенческого самоуправления. 
Особое внимание было уделено 
деятельности первичной 
профсоюзной организации 
студентов БГТУ. Так, стало известно 
о том, что в профсоюзе состоит 
более 98 % студентов. Членство не 
является чем-то бесполезным, а 
даёт молодым людям определённые 
«бонусы», например, возможность 
отдохнуть в университетском 
санатории-профилактории. «К 
слову, в прошлом году там с пользой 
для здоровья провели время 1 
560 человек. Причём студенты 
оплачивают только небольшую 
часть стоимости путёвки, 
основные же расходы берёт на 
себя профсоюз», – подчеркнула 
докладчик.

На этом деятельность 
профсоюзной организации не 

заканчивается. Иногородним 
студентам университет помогает 
с поиском квартиры для 
проживания. В то же время, отвечая 
на вопросы, гостья рассказала, 
что абсолютно все иногородние 
первокурсники обеспечены 
местами в общежитиях. «Юность – 
время, когда люди часто совершают 
необдуманные поступки, 
поэтому минских студентов учат 
рациональному использованию 
финансов. Конечно же, уделяется 
внимание и здоровому образу 
жизни», – отметила Екатерина 
Щигельская. Студентка БГТУ 

также рассказала о том, что в 
общежитиях первокурсников 
обычно селят вместе со 
старшекурсниками. По её словам, 
это способствует непрерывной 
передаче университетских 
традиций – от старших к младшим. 
В конце выступления было 
сказано несколько слов о сайте и 
о страницах БГТУ в социальных 
сетях. Екатерина Щигельская 
поблагодарила могилёвский 
университет за радушный приём, 
а наших студентов пригласила 
участвовать в совместных 
мероприятиях.

Фото: Илья Жартун
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ЗА БЕЛАРУСКІ ВЕРШ – СМАЧНЫ БЕЛАРУСКІ ДРАНІК

Проект «Драник – ART» 
реализован в МГУ имени А.А. 
Кулешова 24 февраля. Подобное 
мероприятие впервые прошло в 
стенах нашего университета. 
«Кулинарно-литературное шоу» 
организаторы школы-семинара 
«Лидер» предложили вместо 
традиционной «кофе-паузы».

Перспектива отведать тёплых 
и аппетитных драников 
проголодавшимися студентами 
была воспринята «на ура». 
Чтобы получить вкусный приз, 
ребятам нужно было выполнить 

определённое задание: ответить 
на вопрос или же спеть 
песню. И всё это, разумеется, 
на белорусском языке. 
Инициатором данного проекта 
стала студентка историко-
филологического факультета 
МГУ имени А.А. Кулешова 
Татьяна Митрофанова. По её 
словам, драники напрямую 
связаны с национальной 
культурой Беларуси, а отведать 
«бульбяное» блюдо будет 
приятно всем без исключения. К 
тому же ребята не только смогут 

подкрепиться, но и зарядиться 
положительными эмоциями. 
«Я считаю, что подобные 
мероприятия в университете 
стоит проводить чаще. И дело 
не только в еде (смеётся), но 
и в развитии культуры нашей 
страны. Я получила массу 
приятных впечатлений, услышав 
песни на белорусском языке. 
Это было здорово, интересно и 
креативно, – поделилась своими 
впечатлениями студентка 
ис торико-филологического 
факультета Алёна Зубакова.

О НАС ПИШУТ [MOGILEVNEWS.BY]
На очередном семинаре школы 

студенческого актива «Лидер» 
преподаватели и студенты МГУ 
им. А.А. Кулешова обсудили 
наиболее актуальные для 
современной молодежи темы: 
как не затеряться в соцсетях, 
не стать интернет-зависимым 
и повысить свой культурно-
образовательный уровень 
в условиях использования 
глобальной сети.

Контролировать себя и 
правильно распределять 
свободное время, блуждая 
по просторам Интернета, 
посоветовал начальник главного 

управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Могилевского 
облисполкома Андрей 
Кунцевич. Оказалось, новейшие 
статистические данные показали: 
в последнее время социальные 
сети стали в несколько раз 
популярнее. Именно из 
«Одноклассников», «Вконтакте», 
«Фейсбука» более 80% молодых 
людей черпают информацию.

В рамках семинара студенты 
реализовали еще один 
проект – «Драник-ART». 
Продегустировать традиционное 

блюдо национальной кухни 
смогли все, кто рассказал 
белорусское стихотворение или 
исполнил песню на белорусском 
языке.

В работе школы «Лидер» 
участвовало более 100 
представителей студенческого 
актива трех могилевских вузов 
– МГУ имени А.А. Кулешова, 
Могилевского университета 
продовольствия и Белорусско-
Российского университета. 
Помимо пленарного заседания 
в программе мероприятия 
состоялась работа девяти секций.

Фото: Вероника Бабич
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А КОМУ-ТО ПРОСТО НРАВИТСЯ ВИДЕТЬ РАДОСТЬ ДЕТЕЙ…

24 февраля в рамках мероприятий 
зимней школы-семинара 
студенческого актива «Лидер» 
состоялась встреча самых активных 
волонтёров МГУ имени А.А. 
Кулешова.

В мероприятии, проходившем в 
кабинете социально-педагогической 
и психологической службы 
университета, приняли участие 9 
неравнодушных к чужим проблемам 
молодых людей. Стоит отметить, 
что встреча прошла в достаточно 
уютной и дружественной 
обстановке, ведь большинство 
ребят уже давно знакомы друг с 
другом. Впрочем, были и гости из 
социально-гуманитарного колледжа 
и Белорусского государственного 
технологического университета. 
Руководитель встречи, Екатерина 
Николаевна Самонкова, 
координатор волонтёрского 

движения, предложила студентам 
представиться, рассказать о 
социальных сетях, которыми они 
пользуются, о плюсах волонтёрской 
деятельности. Оказалось, что 
каждый по-своему смотрит на 
волонтёрство. Одним оно нравится 
за возможность общаться с 
детьми, других привлекают новые 
знакомства, третьи считают, что 
волонтёрская деятельность помогает 
стать добрее. Кто-то называет это 
полезным времяпрепровождением, 
возможностью испытывать новые 
эмоции и обмениваться ими. А кому-
то просто нравится видеть радость 
детей. Волонтёры обычно посещают 
сирот, инвалидов, поэтому, по 
мнению одной из участниц встречи, 
волонтёрство заставляет больше 
ценить мелочи жизни. 

С уверенность можно сказать 
о том, что скучно никому не 
было. Студенты говорили об 
информационной революции, 
соревновались в различных 
играх. Например, в одной из 
них, ребятам, разделившись на 
группы, нужно было придумать 
рекламу волонтёрского движения. 
Все хорошо постарались, а слова 
«Вступите в волонтёры к нам, нам 

все проблемы по зубам» так и вовсе 
могли бы стать одним из лозунгов 
волонтёров.

В конце мероприятия студентка 
II курса БГТУ Юлия Шаврова 
рассказала могилёвским «коллегам» 
о волонтёрской работе в своём 
вузе. «Технологи – люди с мозгом 
робота, но наши сердца наполнены 
добротой, теплотой и любовью, 
готовностью помогать людям», – так 
она охарактеризовала участников 
волонтёрского отряда «Открытые 
сердца», созданного в 2012 г., но 
уже успевшего сделать множество 
добрых дел. Подводя итоги встречи, 
Екатерина Николаевна Самонкова 
заметила, что «не важно, в каком мы 
волонтёрском клубе состоим, важна 
работа, которую мы делаем». И этими 
словами стоит руководствоваться 
всем нам, а не только волонтёрам.

СЕКЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФБЮРО 
ФАКУЛЬТЕТОВ

Председатели профбюро 
факультетов МГУ имени 
А.А.Кулешова и председатель 
профкома БГТУ Розум Кристина 
Сергеевна встретились 24 
февраля в рамках школы-
семинара студенческого актива 
«Лидер».

Руководителем встречи стала 
председатель профкома студентов 
МГУ имени А.А. Кулешова Т.Ф. 
Новицкая. Во время работы 
секции председатели профкомов 
университетов обменялись 
опытом работы профсоюзных 
организаций. В ходе открытого 
диалога обсудили вопросы, 
касающиеся роли социальных 
сетей в жизни современного 
общества. В завершение встречи 
участникам было предложено 

пройти тестирование на степень 
интернет-зависимости, а также 
через игры познакомиться друг с 
другом поближе.

Фото: Вероника Бабич

Фото: Вероника Бабич
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ», «ИНСТАГРАМ»
ПРОЧНО ВОШЛИ В МОЮ ЖИЗНЬ

Заседание совета музейного 
комплекса в рамках школы-
семинара «Лидер» прошло в МГУ 
имени А.А. Кулешова 24 февраля. 
Участники собрания обсудили 
вопросы, касающиеся важности, 
а также влияния интернета на 
нашу жизнь.

Модератором мероприятия 
была Елена Анатольевна 
Ныркова, ведущий специалист 
отдела воспитательной работы 
с молодёжью. Заседание 

секции проходило в игровой 
форме. Сначала участники 
представились как интернет-
пользователи. Каждый рассказал, 
сколько времени интернет 
занимает в его жизни. «В среднем, 
я пользуюсь интернетом два 
часа в день. Использую его для 
работы, для общения с друзьями, 
для получения информации, 
а также иногда играю. Люблю 
общаться в социальных сетях, 
но не люблю, когда свою 

дружбу предлагают назойливо. 
Вот такой я пользователь 
интернета», – с таких слов 
начала своё «знакомство» с 
участниками собрания Елена 
Анатольевна. «Как и любой 
современный студент, я также 
являюсь активным интернет-
пользователем. Социальные сети 
«Вконтакте», «Инстаграм» прочно 
вошли в мою повседневную 
жизнь. Использую интернет 
также для работы, для поиска 
информации, т.к. это быстро, 
удобно и доступно. Сколько 
я трачу времени на это, точно 
сказать не могу, т.к. всё зависит 
от цели посещения интернета. 
Но всё же я скорее предпочитаю 
живое общение, чем виртуальное, 
– рассказала о себе одна из 
участниц заседания, студентка 
факультета экономики и права 
Алина Журовкова. Затем была 
проведена игра в так называемый 
«суд», где высказывались мнения 
«за» и «против» всемирной сети. 
В конце был оглашён вердикт о 
том, что интернет в нашей жизни 
всё же нужен, но пользоваться им 
необходимо разумно. 

ИНТЕРНЕТ… …и его роль в жизни 
молодых людей обсудили 
на секции организаторов 
спортивно-массовой работы 
(руководитель – начальник 
спортивного клуба Н.В. 
Хомук). 

Организаторы предложили 
участникам секционного 
заседания тест. Необходимо 
было описать шесть минусов и 
шесть плюсов Интернета. Как 
ни странно, но преимуществ 
и недостатков у Интернета 

оказалось достаточно много. 
Трудно сказать, чем именно 
для нас является всемирная 
паутина: спасением или же 
катастрофой? После долгих 
обсуждений участники 
своеобразного круглого стола 
перешли на тему виртуального 
общения. Было сказано о том, 
что некоторые люди настолько 
поглощены интернетом, что 
в реальности им не о чем 
поговорить. Была затронута 
также тема “интернет и дети”.Фото: Илья Жартун

Фото: Виктория Моргунова
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ЛИДЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СЕБЯ
В рамках школы-семинара 

студенческого актива «Лидер», 
проходившего в МГУ имени 
А.А.Кулешова 24 февраля, была 
организована работа секции 
отделения председателей 
студсоветов общежитий. 

Работа секции проходила в 
форме открытого диалога между 
модераторами и студентами, 
которые выступали в роли 
экспертов. Участниками секции 
были представители студенческих 
советов общежитий, а также 
их заместители. По словам 
модератора секции, заместителя 
начальника воспитательного 
отдела с молодежью Натальи 
Расторгуевой, цель встречи 
– раскрыть все плюсы и 
минусы использования 
интернета, научить студентов 
рациональному планированию 
времени. По мнению Натальи 
Расторгуевой, молодёжные 
лидеры должны уметь 
использовать средства массовой 
информации не только для 
получения новостей, но и для 
личностного роста. «Лидер 
должен уметь презентовать себя 
и то, что он делает», – отметила 
она. В начале работы всем 

участникам было предложено 
познакомиться друг с другом. 
В частности, нужно было 
рассказать выдуманную историю 
о себе. Данное предложение 
было принято с энтузиазмом. 
Затем участники получили 
новое задание – составить 
эволюционные цепочки развития 
средств массовой информации. В 
ходе выполнения многие узнали 
об особенностях возникновения 
средств массовой информации, 
а также о последовательности их 
изобретения. 

В завершение состоялся суд над 

интернетом. В роли  присяжных 
заседателей, обвинения и защиты 
были участники заседания. 
«Работа секции удалась. Все что 
происходило на встрече, было 
интересным и забавным. Самое 
экстраординарное, это побывать 
в роли присяжного заседателя 
и выносить вердикт. Хотелось 
бы, чтобы подобные секции 
проводились и в дальнейшем»,– 
поделился впечатлениями 
студент второго курса историко-
филологического факультета 
Александр Дмитрук. 

САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ
Іх абмеркавалі таксама і на 
секцыі кіраўнікоў сектараў 
інфармавання. Віталь 
Еўмянькоў паведаміў пра 
новы праект універсітэта пад 
назваю MSU NEWS. Гэта відыё 
навінаў, якія выпускаюцца 
с т уд эн т амі-ж у рна ліс т амі 
штомесяц. А паглядзець 

MSU магчыма на афіцыйным 
акаўнце ўніверсітэта на 
Юцьюбе. Таксама прысутныя 
абмеркавалі ступень 
папулярнасці сацыяльных 
сетак. Было заўважана, 
што большасць студэнтаў і 
выкладчыкаў – гэта прыхільнікі 
“УКантакце”. 

Фото: Виктория Моргунова

Фото: Виктория Моргунова
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Вебинар «Философия мягкой силы в 
виртуальном коммуникационном пространстве 
социальных сетей» 24 февраля был организован 
в МГУ имени А.А. Кулешова. Вебинар, который 
проходил в рамках пленарного заседания школы-
семинара студенческого актива «Лидер», был 
проведён Мариной Георгиевной Волнистой, 
заведующей кафедрой философии и методологии 
университетского образования ГУО «РИВШ».

Марина Георгиевна рассказала о таких понятиях, 
как «hard power» и «so£  power», а также об их 
влиянии на общество. Особое внимание она 
обратила на «мягкую силу», которая, по мнению 
докладчика, является наиболее распространённой 
в современном информационном пространстве. 
«Сила мягкой власти, «so£  power», направлена таким 
образом, что субъект свободно и добровольно 
ей подчиняется, –  отметила она. – “Мягкая сила” 

достигает своих стратегических целей, практически 
не прибегая к насилию». Учёный отметила высокую 
степень участия социальных сетей в процессе 
воздействия на общество так называемой «мягкой 
силы». «Социальные сети могут манипулировать 
людьми, предлагая лживую, намеренно искажённую 
информацию», – подчеркнула Марина Волнистая. 

“Мягкая сила в интернете”
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В рамках школы-
семинара «Лидер» прошло 
секционное заседание 

председателей студенческих 
Советов самоуправления на 
факультетах и их заместителей, 
членов Координационного 
студенческого совета. 
Руководила секцией Анастасия 
Артуровна Гарцуева, методист 
отдела воспитательной работы  с 
молодёжью университета.

Заседание секции напоминало 
своеобразный тематический 
тренинг – участники прошли 
интеллектуальную разминку 
«Эволюция». Также состоялся 

Жизнь без интернета 
возможна

открытый диалог «Плюсы и 
минусы интернета», прошла 
рефлексия на тему «Советы 
активным пользователям 
интернета». Участники 
заседания сделали вывод о 
том, что жизнь без интернета, 
хотя и трудна, но возможна. 
Отсутствие в социальных сетях 
освобождает массу времени, 
которое можно использовать 
для занятия спортом, общения с 
настоящими, а не виртуальными 
друзьями.

Фото: Виктория Моргунова

Фото: Вероника Бабич

Секционное заседание 
организаторов культурно-массовой 
работы на факультетах прошло 
в рамках школы-семинара «Лидер». 
Руководили работой секции 
методист отдела воспитательной 
работы с молодёжью Н.П. Шаран и 
заведующий сектором культурно-
досуговой работы со студентами 
отдела воспитательной 
работы с молодёжью М.Ю. 

Ганин. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся развития 
традиционных культурно-
массовых мероприятий 
в университете, а также 
использования видеоматериалов 
в проведении этих мероприятий. 
Отдельно был рассмотрен вопрос 
об организации и проведении 
шоу-конкурса «Універсітэцкая 
прыгажуня».
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ПО/РК ОО «БРСМ» в рамках 
зимней школы-семинара 
студенческого актива проводил 
работу секции для секретарей 
и их заместителей первичных 
организаций факультетов. 
Присутствующие обсудили 
три актуальных вопроса: ОО 
«БРСМ» в глобальной сети 
интернет; сотрудничество 
секторов ОО «БРСМ» с 
секторами информирования на 
факультетах; деятельность клуба 

по настольным играм при ПО/РК 
ОО «БРСМ» университета. 

Секретарь комитета 
университета Виктория Козулина 
рассказала о существующих 
официальных группах в 
социальных сетях, которые 
информируют о деятельности 
ОО «БРСМ», раздала памятки 
со ссылками на них. О 
сотрудничестве с секторами 
информирования доложила 
секретарь факультета математики 

и естествознания Татьяна 
Мякенькая. Настольными играми 
заинтересовал собравшихся 
координатор данного клуба 
Роберт Донец. Работу отделения 
решили завершить игрой в 
«Мафию», что нашим студентам 
и гостье из БГТУ, секретарю 
факультета технологии 
органических веществ Евгении 
Зиновской, очень понравилось.

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»
В.Б. Козулина

Школа “Лидер”: фоторепортаж



«Время секонд-хэнд» – спектакль режиссёра 
Владимира Петровича, поставленный по одноименному 
произведению лауреата Нобелевской премии, белорусской 
писательницы Светланы Алексиевич, прошёл в 
Могилёвском драматическом театре в рамках школы-
семинара «Лидер». 

Совсем небольшой зал. Полумрак. Лишь прожекторы 
освещают помещение. Не прошло и пяти минут, как 
перед нами появляется режиссёр, который также 
является и актёром постановки, – Владимир Петрович. 
Он просит всех отключить мобильные телефоны. И 
спектакль начинается. На доли секунды зал полностью 
погружается в темноту. До нас доносятся звуки оперы. 
Загорается экран. На нём – кадры из советского времени, 
а ещё – голос девушки, который рассказывает о судьбах 
людей. Вновь – на сцене актёр. Начинается самое 
интересное. На протяжении всей постановки Владимир 
Петрович ведёт тяжёлый, эмоциональный монолог, 
прерываемый лишь записью воспоминаний одного из 
рассказчиков. В зале – густая тишина. От самого начала 
и до конца спектакля абсолютно все погружены в эту 
гнетущую, тяжёлую атмосферу времени, которое так и 
не стало «секон-хэнд».

Спектакль завершился на столь же гнетущей 
ноте. И вопреки этой бесконечной минорной 
тональности, раздаются оглушительные аплодисменты. 
Неожиданно… Оглядываюсь. На лицах зрителей 
противоречивые чувства. У некоторых – недоумение. У 
других – на глазах слёзы. Я слышу, как кто-то замечает, 
что подобные постановки слишком трудны для души. 
Как только стихают аплодисменты – начинается 
разговор с режиссёром. 

– Почему именно это произведение? – такой вопрос 
задаёт один из зрителей.

– Я готов подписаться под 98% этого материала. 
Многие подробности в произведении Алексиевич меня 
шокировали. Это правда, хоть и неправдоподобная. 

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ТАК И НЕ СТАЛО «СЕКОН-ХЭНД»

Фото: Виктория Моргунова
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