
Запретных тем не было
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО В МИНУВШУЮ 
ПЯТНИЦУ ПРИЕХАЛ В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЕДЕ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

— Александр Лукашенко во 
время встречи отметил, что ба
зовые и фундаментальные цен
ности, которые создала наша 
страна за время своего суще
ствования, в будущем будут пе
редаваться в руки сегодняшних 
студентов. Каждый из них уже 
сейчас должен начинать рабо
тать над тем, чтобы сохранить 
это и приумножить. И их глав
ный ресурс — знания, которые 
они получают в вузах. Говорили 
много и об авторитете педаго
гов и преподавателей. Вдвой
не приятно было, что примеры, 
которые приводил в беседе 
Александр Лукашенко, связаны 
с нашим вузом — именно здесь 
Президент получил свое первое 
высшее образование. И для на
ших ребят — это гордость и до
стойный пример.

— Как члену молодежной 
организации БРСМ мне было 
актуально услышать о развитии 
молодежного движения, о взгля
де Президента на эту структуру. 
Не менее интересно оказалось 
узнать про опыт Александра Гри
горьевича в воспитании детей. 
В будущем эти знания, настав
ления, думаю, мне обязательно 
пригодятся. Вообще все вопро
сы, как и ответы на них, были ин
тересными и полезными.

Анастасия СИЛИНА, 
студентка 5-го курса 
факультета иностранных 
языков:

— Встреча прошла в легком 
интересном формате, f рези
дент ответил на большое коли
чество волнующих студентов во- 
р с с с о в . Мг-е поксазі'-пось «то он 
че гсо/г--орироваг хег=.-/е сту
дентов пообщаться, и эта беседа 
состоялась.

Для себя отметила вопрос о 
студенческом самоуправлении. 
Ч'ь - г  самой эеле 'о~с=ь /  
tvw іва.^.-зсвг.зг- ! zs-z,'

заж-зл гс-сссоз  Сре
ди студентов много достс/ньх 
образованных людей, готовых 
внести свою лепту в общее дело 
нашей страны.

Присутствовали на встрече 
представители администрации 
вуза и деканы факультетов. Рек
тор МГУ имени А.А.Кулешова 
Денис ДУК подчеркнул, что Пре
зидент уделяет особое внимание 
развитию вузов в нашей стране:

Общение со студентами продолжалось более трех с 
половиной часов. За это время глава государства высказался 
по многим темам и подробно ответил на вопросы студентов 
из разных вузов. В центре внимания была не только 
общественно-политическая ситуация в стране. Студентов 
интересовали вопросы поддержки и продвижения 
талантливой и способной молодежи, креативных 
идей, более активного вовлечения молодых людей в 
общественные и государственные процессы. Затрагивались 
темы финансирования образования, волонтерского 
движения, призыва на армейскую службу с учетом 
приобретенной профессии и ряд других.
Примечательно, что задать вопрос Президенту, а также  
виртуально присутствовать на встрече смогли и студенты в 
регионах — велась прямая видеотрансляция в аудиториях 
ведущих университетов всех областных центров.
Принять участие в онлайн-встрече с Президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко смогли, в том числе, и 
студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели МГУ им. 
А.А.Кулешова.
Своими впечатлениями они поделились с корреспондентами 
БелТА и информационного агентства «Могилевские 
ведомости».

зал нам о сложностях президент
ской работы, о том, как много 
было создано в нашей стране за 
время ее независимости. И даже 
поделился секретами воспита
ния детей, — рассказал Могилев
ский студент. — Диалог шел до
статочно долго, но я не заметил, 
как пролетело время.

Я очень хотел задать свой во
прос Президенту. Вопрос соеди
нил в себе августовские события 
в Беларуси, недавние беспоряд
ки в России и реакцию соседних 
стран на происходящее. И в на
чале встречи переживал и волно
вался. Но взятый ритм и манера 
общения, открытость и харизма 
Президента буквально за первые 
полчаса полностью устранили 
пропасть между ним и студента
ми. Было неожиданно услышать 
из уст Александра Лукашенко 
новости, которые публикуют в 
различных социальных сетях и 
Теіедгат-канапах. Мы услыша
ли его позицию и мнение, смог-

Андрей ОПИДОВИЧ, 
студент 3 курса факультета 
физического воспитания:

— Многие вопросы, озвучен- 
ые во время встречи, были не- 
жиданными и интересными. За- 
эагивались абсолютно разные 
феры: внутренняя и внешняя 
элитика, развитие молодежных 
зижений и инициатив, значение 
важность качественной учебы 
дальнейшей жизни. Он расска-

ли посмотреть на многие вещи 
с другой стороны. Хотелось бы, 
чтобы в будущем такие встречи 
проходили чаще. Это очень вдох-
нов.п~бт V- с5г»о<звт. Ть> чувстзу- 
ешь и понимаешь. <то. несмотря 
на наш молодой возраст, :-*а ешз 
небольшой жизненный опьгг, к 
нашему мнению тоже прислуши
ваются.

Валерия КОНДРАТЕНКО, 
студентка 3 курса 
факультета педагогики и 
психологии детства:

— Во время встречи студен
ческой молодежи предостави
ли возможность открыто задать 
Президенту волнующие нас во
просы. Ни один вопрос, ни одно 
предложение не остались без 
внимания. И, несмотря на то, что 
Александр Лукашенко находился 
в Минске, а мы общались с ним 
в формате онлайн-трансляции, 
у меня сложилось впечатление, 
что он был здесь и сидел рядом 
с нами. Встреча прошла в добро
желательной обстановке и была 
информативной. Мы услышали 
обратную сторону той информа
ции, которую активно пытают
ся навязывать нам в интернете. 
Было очень интересно услышать 
пояснения сложившейся ситу
ации от Президента, узнать его 
точку зрения. И что еще очень 
важно: Президент открыт для 
идей и предложений, и мы в этом 
убедились.

Дарья ФРАКТИКОВА, 
студентка 2-го курса 
факультета экономики и 
права:

— Если говорить на сленге 
студентов, впечатления от встре
чи невероятно «бомбические». 
Пусть это была и онлайн-беседа, 
которая длилась более 3,5 часа, 
время пролетело мгновенно, по
скольку встреча оказалась эмо
циональной и искренней. Выде
лить одну тему или несколько, 
которые мне понравились, очень 
сложно, потому что все они были 
достойными. Студенты задавали 
достаточно актуальные, а порою 
даже каверзные вопросы и по
лучали искренние, исчэрпываю- 
щие ответы.

Диана БРАТИЩЕВА, 
студентка 3-го курса 
факультета педагогики и 
психологии детства:


