
Акти іная, креативная и талантливая молодежь.

Студенты -  лидеры

Ректор МГУ имени А.Кулешова Денис Дук, заместитель председа
теля Могилевского облисполкома Валерий Малашко, проректор 
по воспитательной работе Владимир Ясев.

В Могилевском универси
тете имени А.А.Кулешова 
прошел; областной семи
нар школы студенческого 
актива «Лидер». Вот уже в 
течение 25 лет в учебном 
заведении собираются ини
циативные молодые люди.
Они общаются, дискутиру
ют, обмениваются опытом.
Темой очередного семинара 
стала деятельность органов 
студенческого самоуправ
ления по формированию 
активной гражданской 
позиции.

На мероприятии присутствовали за
меститель председателя Могилевского 
облисполкома Валерий Малашко, ректор 
МГУ им. А.Кулешова Денис Дук, пер
вый секретарь Могилевскогв обкома 00 
«БРСМ» Владимир Павловский, заме
ститель начальника главного управле
ния идеологической работы и по делам 
молодежи Могилевского облисполкома 
Татьяна Меньшикова, представители сту
денческого актива БРУ, БГСХА, института 
МВД, МГУ им. А.Кулешова и БГУТ.

-  Именно молодежь сегодня -  важ
нейший культурный, интеллектуальный и 
профессиональный резерв белорусского 
общества, от качества жизни и развития 
которой зависит будущее нашей страны, -  
отметил, общаясь с молодежью, Валерий 
Малашко. -  Я приехал сюда, чтоб'ы услы
шать о тех проблемах, которые беспокоят 
вас и влияют на нашу жизнь. Беларусь 
не может обходиться без постоянного 
конструктивного диалога. Мы должны 
слышать друг друга и находить точки со
прикосновения.

-  Лидером становятся благодаря на
стойчивости и природным задаткам,
-  подчеркнул ректор университета Денис 
Дук. -  Уверен в том, что присутствующие 
здесь уже являются лидерами и способны 
повести за собой людей.

Собравшиеся активно включились в 
диалог, обсудили цели и задачи дея
тельности органов студенческого само
управления, этнокультурные студенческие 
инициативы. Тем для обсуждения было 
множество -  от гражданской позиции и 
лидерских качеств молодого человека до 
проблем, связанных с пандемией Covid.

Молодые люди делились опытом сту
денческой жизни. Так, Елизавета Дубров
ская выступила с докладом «Гражданская 
активность и личная ответственность как 
норма поведения студенческого актива», 
Антон Соловей познакомил со стройотря
довским движением БРУ. О деятельности 
младших командиров в Могилевском 
институте МВД поведал Владислав Коз
ловский. А вот Илья Сенюта рассказал о 
студенческом самоуправлении в БГСХА. 
Виктория Тарасевич озвучила тему «Музы

ка как один из путей формирования граж
данской позиции».

Неподдельный интерес вызвала защита 
проектов конкурса «Студенческая иници
атива». Так, Игорь Новиков представил 
дискуссионный клуб «Точка зрения», ко
торый начнет работать с 16 апреля. Ана
стасия Силина рассказала о проекте «От 
мечты -  к цели», Елизавета Мартинкова -  
«Книга памяти», а Елизавета Дубровская
-  «Кто, если не мы».

Валерий Малашко одобрил инициативы 
студентов МГУ. Некоторым посоветовал 
не распыляться, а сузить темы. К примеру, 
проект Елизаветы Мартинковой, посвя
щенный созданию единой базы ветеранов 
войны и белорусских традиций, Валерий 
Анатольевич предложил разбить на не
сколько частей. А вот проект Анастасии 
Силиной, возможно, будет реализовы
ваться на областном уровне.

В рамках мероприятия состоялось на
граждение победителей республиканско
го фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ- 
вакацьи». Дипломами отмечены Алексей 
Самусев, Арина Горбатенко, Полина Ми- 
хаськова, Юлия Быкова, Валерия Новико
ва, Анастасия Мытник, Евгения Никитенко, 
Ярослав Песковский, Кристина Лозовцева, 
Юлия Усова, Дарья Лабзина, Татьяна Ла
рионова.

Также Денис Дук отметил студентов, ак
тивно участвующих в жизни университета,
-  благодарности ректора получили Игорь 
Новиков, Елизавета Дубровская и Анаста
сия Силина.

Программа у студентов была насы
щенная -  дискуссионные площадки и 
презентации, тренинги и секционные за
седания. Была подготовлена и культурная 
программа. Представители студенческого 
актива посетили выставку «Трилогия 
мироощущений: ментальное и земное», 
презентацию фильма «Хроника одного 
дня» (о выездном семинаре студенческого 
актива «Вітаем верасень студэнцкі» на АБС 
«Любуж»), а также спектакль «Любовные 
письма» (с участием заслуженного арти
ста» Республики Беларусь Василия Галеца.
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