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Студенчество крылатое - 
волшебная поре

Студенчество - это особый мир, время для самореали
зации и стремления к мечтам, пора новых знакомств 

и обретения крепкой дружбы на долгие годы. В канун 
Международного дня студентов мы встретились с 

лучшими студентами Могилевских вузов. Отличники 
учебы, именные стипендиаты, активные обществен

ники и инициаторы смелых и важных проектов поде
лились своей историей, а также дали советы тем, кто

хочет добиться успеха.

Любовь
к истории

Создатель молодежно
го дискуссионного клуба 
«Слово» Игорь Новиков 
учится на 4-м курсе исто
рико-филологического 
факультета МГУ им. А. Ку
лешова. Еще в школьные 
годы он заинтересовался 
историей, был председа
телем школьного краевед
ческого музея, глубоко из
учал историю своего края.

- Специальность вы
брал неслучайно. Хотя из
начально выбирал между 
журналистикой и истори
ей, все же решил после
довать примеру родителей 

- они тоже педагоги, - расска
зывает Игорь. - Стал победите
лем республиканского конкур
са «Лидер года - 2018».

Первым делом после посту
пления в университет Игорь 
создал дискуссионный клуб на 
базе своего факультета.

Хотелось создать площад
ку для обсуждения актуальных 
вопросов. Кроме того в клубе 
студенты оттачивают навыки 
общения, учатся четко и кра
тко аргументировать свою точ
ку зрения. На всех заседаниях 
присутствуют эксперты - пре

. подаватели вуза, администра
ция. Получается своего рода 
совместная работа. Мь уже 
пробуем подключать к участию 
в дискуссиях студентов из дру
гих городских вузов.

Быть полезным
ЛЮДЯМ

Помогать людям в вопросах 
юриспруденции - главная цель 
студента 3-го курса Могилев
ского филиала БИП Евгения 
Попкова. Лауреат конкурса 
«Студент года - 2020», пред
седатель студенческого сове
та филиала, участник много
численных общественных и 
научных конкурсов, волонтер 
планирует посвятить свою дея
тельность трудовому праву.

- Несколько лет назад, когда 
был волонтером в летнем оздо
ровительном лагере, узнал, что 
тема трудового права вызыва
ет много вопросов, на которые 
я на тот момент еще не знал от
ветов. Так, еще до появления 
дисциплины на 1-м курсе я 
увлекся этим направлени
ем. Сейчас трудовое право
- мое любимое.

На базе филиала работа
ет еженедельная «Юриди
ческая клиника», где сту
денты, будущие юристы, 
оказывают гражданам пра
вовую помощь. В их числе 
и Евгений. Студент пла
нирует написать научную 
работу на тему интеллек
туальной собственности, 
поступить в магистратуру* 
а затем - в аспирантуру.

- А вообще я мечтаю по
лучить ученую степень в 
области трудового права. 
Надеюсь, что получится.
Мне очень близка обще
ственная работа, очень хочу 
помогать людям.

В свободное после учебы, 
общественной и научной дея
тельности время Евгений еще 
успевает подрабатывать. Увле
кается темой туризма и мечта
ет побывать в Таиланде.

- Каждый день расписан по 
минутам. Я знаю, сколько вре
мени и какому вопросу мне 
нужно уделить, и это здорово!

А на конкурсе студенческих 
инициатив Игорь предюжил 
организовать дискуссионный 
кружок с привлечением стар
шеклассников. Идею уже уда
лось реализовать, она дает 
возможность школьникам п о 
знакомиться со студенческой 
жизнью и стать ближе к вы
бранной профессии.

Посвящает себя лучший сту
дент вуза и научной деятель

ности. Его научно-исследова
тельские работы неоднократне 
становились победителями раз
личных конкурсов. Кроме тоге 
Игорь Новиков - председатель 
студенческого отряда, несколь
ко лет был волонтером в оздо
ровительном центре «Зубре
нок», а в этом году проработал 
там все лето.

Одно из самых ярких событий 
студенческой жизни для Игоря 
- участие в Республиканском 
балу во Дворце Независимо
сти. В планахуюноши - достой
но окончить университет. Ок 
уже получил приглашение не 
работу в школу «Зубренка», где 
планирует совершенствовать
ся, развиваться и прививать 
любовь учеников к истории.

Будущее в твоих 
руках

Студент 2-го курса БРУ по 
специальности «Программная 
инженерия» Вадим Милько  
приехал на учебу в Могилев из 
Гродно. Учится на российском 
бюджете.

Вадим Милько представляет 
родной вуз не только по всей 
республике, но и за ее преде
лами - к этому обязывает пред
седательство в студенческом 
совете университета.

- Принимаю участие в раз
личных конкурсах в составе 
команды университета. Из по
следних - гражданско-патрио
тический марафон «Вместе - за 
сильную и процветающую Бе
ларусь!» в Гродно, где наша ко
манда заняла 2-е место среди 
вузов республики.

Еще одно яркое впечатле
ние - от проекта «Здравствуй, 
Россия!», в котором принимали 
участие представители из 48 
стран мира. Во время летней 
двухнедельной поездки у меня 
была возможность не только 
увидеть достопримечательно
сти Москвы (Красную площадь, 
Кремль, Оружейную палату, 
храм Василия Блаженного), но 
и посетить различные мастер- 
классы, обменяться опытом и 
идеями проектов со студента
ми из разных уголков мира.

А еще Вадим Милько активно 
занимается научной деятель
ностью.

- В прошлом году на универ
ситетском конкурсе «Стартапы 
BRU» мой проект «Виртуальная 
лаборатория» получил награду 
как Самый перспективный. Его

суть -  в создании виртуальной 
платформы, которая позволит 
делать лабораторные по лю
бому предмету дистанционно; 
сейчас над ней работаем. Про
должаю и свою олимпиадную 
деятельность в сфере про
граммирования.

Все свободное время и до
суг студента связаны с пред
седательской и общественной 
деятельностью в университете. 
Это организация конкурсов, 

видеомонтаж, написа
ние программ. В планах 
у лучшего студента БРУ 
- успешно закончить уни
верситет. А еще он мечтает 
прыгнуть с парашютом.

Ну, а главный вдохнови
тель для Вадима, как он сам 
признается, - его семья.

- Хотелось бы пожелать 
всем идти к своей цели, 
несмотря ни на что. Сту
дентам пожелаю отлично 
сдать сессию, получить от 
студенческой жизни толь
ко самое хорошее. Ну и, 
конечно же, успеха во всех 
начинаниях!

Дедушка - пример 
для подражания

В детстве студентка 5-го 
курса Белорусского' госу
дарственного университе
та пищевых и химических 
технологий Анна М ишуль- 
ская мечтала стать по- 
варом-кондитером. В 
старших классах в сферу 
ее интересов попала ма
тематика. Так она выбрала 
для себя профессию ин- 
женера-экономиста (спе
циальность - экономика и 
организация производства 
(пищевая промышлен
ность), которая совмести
ла в себе все, что приносит 
студентке удовольствие.

Поступив в универси
тет, я стала комсоргом 
группы и частью значи
мых мероприятий. В пе
риод студенчества побывала 
волонтером на переписи на
селения РБ 2019, волонтером 
на II Европейских играх, также 
принимала участие в благо
творительных акциях, напри
мер, такой, как «Жизнь в обмен 
на крышечки». Одним из самых 
запомнившихся мероприя
тий стало участие в конкурсе 
«Мисс весна БГУТ 2020», в ко
тором получила главный титул 
и корону. После этого пред
ставляла свой университет на 
областном этапе республи

канского конкурса грации и та
ланта, в котором стала Второй 
вице-королевой студенчества 
2021.

Несмотря на активное уча
стие в общественных меропри
ятиях, Анна не забывает и про 
учебу.

- Благодаря поддержке моего 
научного руководителя Оксаны 
Громыко я принимала участие в 
местных и международных кон
ференциях, также мои работы 
публиковались в сборниках. 
Сейчас принимаю участие в 
республиканском конкурсе на
учных работ.

Анна уверена, что в жизни 
каждого человека определяю
щую роль в том, кем он станет, 
играет семья.

-Я признательна судьбе зато, 
что она окружила меня такими 
же интересными, активными и 
целеустремленными людьми, 
в кругу которых хочется раз
виваться и становиться лучше. 
Однако мой самый главный 
пример для подражания - де
душка Владимир Викторович. 
Он был честным, рассудитель
ным и справедливым, открытым 
к людям руководителем, верил 
в меня, и я всегда хотела быть
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В ближайших планах лучшей 
студентки университета - полу
чить диплом и выйти на работу.

- Хочется приносить поль
зу обществу и применять свои 
знания на практике. А еще я 
мечтаю быть не только успеш
ной в работе, но и иметь боль
шую крепкую и дружную семью.

В День студента желаю всем 
стремиться к лучшему,' разви
ваться, а самое главное - не бо
яться рисковать!

Анастасия КОМКОВА 
Фото автора и из архива героев
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