
МГУ ИМЕНИ А.А.КУЛЕШОВА -  105 ЛЕТ!
Праздничные мероприятия в честь 105-летия Могилевского 
государственного университета им. А.А.Кулешова -  торжественное 
собрание и концерт «Виват, университет!» -  прошли 4 октября 
в вузе. Радостное событие с работниками и нынешними 
студентами учебного заведения пришли разделить его выпускники, 
представители власти, образования и науки, общественных 
объединений региона. >
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1 «Наш университет прожил славную историю, которая, я уве
рен, будет служить стартом для не менее славного будущего», 

-  выступая с приветственным словом, подчеркнул ректор вуза 
доктор исторических наук, профессор Денис Дук. Он заострил 
внимание на важнейших вехах развития учреждения образования 

и вспомнил людей, его некогда окончивших и добившихся высот в разных 
сферах жизни, в том числе конечно же и самого известного выпускника 
истфака -  Президента Беларуси Александра Лукашенко. Обозначил Денис 
Владимирович и дальнейшие планы: «Хочется, чтобы мы пошли по пути 
интернационализации образования. У меня есть мечта, чтобы вуз заговорил 
на понятных во всем мире языках, чтобы нас узнавали не только в Белару
си, но и за ее пределами. Для этого делаем все возможное. Главное, что 
у коллектива есть опыт и потенциал».

Заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич, в свою 
очередь, считает, что без кадров, которые готовит МГУ им. А.А.Кулешова, 
невозможно представить развитие страны. Они -  интеллектуальная осно
ва белорусского общества, ее духовная опора и надежда. А с важнейшей 
государственной задачей, возложенной руководством страны на педаго
гическую общественность, -  формировать из молодых людей не только 
опытных специалистов, но и воспитывать в них патриотизм, гражданскую 
ответственность, -  вуз тоже блестяще справляется.

Надежду на то, что учебное заведение и дальше ждет успех в научно- 
исследовательской и инновационной деятельности, выразил председатель 
областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик. «Уверен, поддерживая 
традиции, заложенные многими поколениями преподавателей и студентов, 
сохраняя и приумножая накопленный потенциал, ваш коллектив способен 
внести значительный теоретический и практический вклад в инновационное 
развитие и конкурентоспособность нашей страны», -  констатировал он.

Теплые слова в адрес альма-матер в этот день звучали, разумеется, и 
от выпускников вуза.

И го р ь  М А Р З А Л Ю К , 
председатель Постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке Палаты 
представителей: «С 17 лет 
моя судьба связана с этими 
замечательными стенами.
Если говорить про самые 
любимые факультеты, то 
это исторический и физи
ко-математический. Истфак 
заканчивал мой отец, физмат 
-  мама. Симбиоз физиков и 
лириков всегда прекрасен! А вообще, универ
ситет -  это два важнейших элемента: те, кто 
учит и те, кто учится. В этом контексте не могу 
не вспомнить одну из фраз великого препо
давателя -  профессора Анатолия Борисовича 
Кузнецова, которого, к сожалению, уже нет с 
нами: «Есть две профессии, при выборе которых 
нельзя недоучить. Это врач и учитель. Первый 
может убить человека, а второй покалечить на 
всю жизнь...» Поэтому хочу пожелать нынешним 
студентам университета как можно более от
ветственно относиться к учебе! В добрый путь!»

Ирина СТАРОВОЙТОВА, 
первый заместитель мини
стра образования Респу
блики Беларусь: «Вспоми
наю годы моей учебы здесь 
только с самыми теплыми 
чувствами. Университет мо
жет гордиться своими тради
циями, своими результатами, 
своей историей. Сегодня он 
реализует важнейшие соци
ально-экономические зада
чи. В этом ключе необходимо 

и дальше развивать отраслевые лаборатории, 
создавать новые технопарки, информатизиро
вать образовательное пространство. Особенно 
значимая роль отводится современному сту
денчеству: именно от него зависят имиджевые, 
рейтинговые позиции вуза.»

П етр  Д М И Т Р А Ч К О В , 
профессор кафедры исто
рии Беларуси и восточных 
славян, кандидат исто
рических наук: «Для меня 
лично университет -  почти 
вся сознательная трудовая 
деятельность. Я стал частью 
вуза 1 сентября 1960 года, 
поступив на историко-гео
графический факультет. С 
тех пор прошло 58 лет!
Здесь я сформировался и как студент, и как 
преподаватель, и как личность. Горжусь тем, 
что почти 30 лет работал деканом истфака, и 
конечно же горжусь всеми своими выпускника
ми. В следующем году будем отмечать 85 лет 
истфака. Мы живем нашим факультетом, нашим 
вузом. Пока будет позволять здоровье, мечтаю 
работать и приносить пользу.»

В ал ентина  М Е Л Ь Н И 
КОВА, председатель Мо
гил евско го  обл астного  
отделения общественного 
объединения «Белорус
ский фонд мира»: «Я за
канчивала заочное отделение 
географического факультета 
тогда еще пединститута, 
а параллельно работала 
в Краснопольском райко
ме комсомола. Мне всегда 
нравилось сюда приезжать 
на сессии, досрочную сдачу экзаменов. Да и 
сейчас прихожу в вуз с не меньшим удоволь
ствием: видя, как он преображается, чувствую 
гордость. Отдельно хочу выразить благодар
ность руководству МГУ им. А.А.Кулешова, в 
частности, ректору Денису Владимировичу Дуку 
за сотрудничество с Белорусским фондом мира. 
Та помощь, которая оказывается университетом 
в проведении различных миротворческих акций, 
конференций и других мероприятий, бесценна.»

С ергей ВИНОГРАДОВ, 
председатель областной 
организации профсоюза 
работников образования и 
науки: «Заканчивал истфак, 
деканом которого в ту пору 
был легендарный Петр Ф ро
лович Дмитрачков. Он нам 
всем, выпускникам истфака, 
как отец родной; не зря же 
дружим по сей день. Вспо
минается многое: как ездили 
на картошку, как работали в 
стройотрядах, как участво

вали в различных спортивных состязаниях. 
Тогда, к слову, было стыдно не уметь играть в 
футбол или волейбол, не смочь подтянуться на 
перекладине. Мы все были крепкими и вынос
ливыми. Нынешним студентам хочу пожелать 
ценить то, что у них есть, и гордиться родным 
вузом! Если брать глобальнее, то хочется, что
бы акцент стали больше делать на практику и 
методику преподавания. Теории, на мой взгляд, 
предостаточно. Именно в этом случае бывшие 
студенты, придя в школы в качестве учителей, 
смогут достойно и понятно преподносить детям
знания.»

Алла ГАЛУШКО, зам е
ститель председателя М о
гилевского горисполкома:
«Свои пожелания хочу адре
совать в первую очередь 
студентам  М огил евского  
государственного универ
ситета им. А.А.Кулешова. Я 
тоже здесь училась, заканчи
вала филфак. Это, поверьте, 
самая счастливая и безза
ботная пора в жизни! Вам, 
ребята, очень повезло нахо
диться в стенах этого удивительного учебного 
заведения. Берегите каждую минуту общения 
с преподавателями. Вы должны любить свое 
дело и свою страну. Пусть у вас всё будет на 
10 баллов!»

Ольга СМОЛЯКОВА.
Фото Галины ГАВРИЛОВИЧ.
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