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Поздравляем!

27 марта 

Творческие коллективы университе-
та приняли участие в республиканском 
конкурсе художественного творчества 
студентов высших учебных заведений 
«арТ-вакацыi». В этом году на конкурс была 
представлена театрализовано-концертная 
программа под названием «Пьеса для 
оркестра».

Итоги фестиваля будут подведены в 
июне месяце.

29 марта 

Состоялся общегородской молодежный 
субботник, в котором приняли активное 
участие студенты нашего университета. 
Одним из объектов субботника было 
Подниколье. В планах городской адми-
нистрации создание здесь уникального 
культурно-развлекательного паркового 
комплекса, где будут зоны отдыха для де-
тей, молодежи, взрослых и пенсионеров, 
велосипедные дорожки, поля-трансфор-
меры для гольфа, площадки для активных 
игр с мячом. 

11 апреля

Состоялось заседание Совета по вос-
питательной работе и профилактике 
правонарушений на тему «Состояние 
культурно-массовой и кружковой работы 
в университете».

17 апреля

Прошла встреча студентов, проживаю-
щих в общежитии №1, с председателем 
общественной организации «Могилевская 
областная ассоциация малолетних узников 
фашистской неволи» Владимиром Тимофе-
евичем Парахневичем. Поводом для встре-
чи стало издание его книги «Война глазами 
детей», основанной на воспоминаниях 
малолетних узников и истории создания 
памятника «Дети войны». 

Организаторами встречи стали профком 
сотрудников университета и волонтерский 
клуб «От сердца к сердцу»

24-25 апреля 

На базе БГСХа (г. Горки) состоялся 
республиканский фестиваль самодея-
тельного художественного творчества 
иностранных студентов учреждений выс-
шего образования «Студенчество мира: 
инициатива, творчество, поиск» 

Студенты нашего университета из числа 
иностранных граждан активно участвовали 
в работе круглого стола на тему «разви-
тие потенциала иностранных студентов в 
контексте поликультурного образования: 
реальность и перспективы».

Вокальная студия «Сузор’е» приняла уча-
стие в арТ-марафоне «Молодежь планеты: 
импульс, идея, инициатива».

22 апреля 

Состоялся семинар кураторов учебных 
групп. Психолог социального кризисного 
центра для женщин Т.В. Шман раскрыла 
секреты гармонии семейных отношений. 
Куратор учебной группы а.И. Хабибуллин 
подготовил и продемонстрировал видео-
презентацию «Брестская крепость: первые 
часы войны».

Больше, чем просто соседние страны, 
Больше, чем сестры, и в их именах
Слышится Русь – они богом названы.
Вместе им плыть на житейских волнах.
Народы Беларуси и россии связывают 

прочные узы славянских традиций, значи-
тельная общность культуры и духовности. На 
этом основаны их крепкая дружба и продол-
жительное взаимовыгодное сотрудничество. 

2 апреля официально является Днем 
единения народов Беларуси и россии. Два 
государства организуют масштабные со-
вместные проекты, тесно и плодотворно 
сотрудничают в области внешней политики, 
в различных отраслях народного хозяйства, 
науки и образования. ежегодное праздно-
вание Дня единения в обоих государствах 
сопровождается официальными и торже-
ственными мероприятиями.

В этом году под флагами двух стран в 
областном центре прошли мероприятия 
международного уровня: круглый стол «Бе-
лорусско-российское единство в истори-
ческом, экономическом и геополитическом 
контексте» (МГУ им. а.а. Кулешова) и торже-

ственное собрание общественности города 
(Белорусско-российский университет).

В фойе БрУ центральной библиотекой 
им. К. Маркса была представлена книжная 
выставка, а также организованы выставки 
научных, спортивных и культурных достиже-
ний университетов города Могилева.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие руководители области и города, 
руководство Смоленска, представители 
Посольства российской Федерации в ре-
спублике Беларусь, общественных органи-
заций, духовенства и студенты.

– Могилев играет значительную роль в 
укреплении экономических связей между 
россией и Беларусью, – отметил в привет-
ственной речи председатель Могилевского 
горисполкома Владимир Цумарев. – В 2013 
году на долю российской Федерации при-
шлось 65% объема внешней торговли Мо-
гилева на сумму $1,4 млрд. Доля экспорта 
составила 82,6%. Сальдо на протяжении 
многих лет сохраняется положительным. В 
2013 году оно составило более $500 млн.

Важным направлением развития сотруд-
ничества, – подчеркнул глава города, – яв-

ляется установление прямых долгосрочных 
партнерских отношений с российскими 
регионами, где открываются представи-
тельства и филиалы могилевских предпри-
ятий. Так, в Нижегородской области создано 
сборочное производство лифтов ООО 
«Нижегородлифт маш». В Санкт-Петербурге, 
Уфе, Перми, Волгограде и Воронеже рабо-
тают субъекты товаропроводящей сети ОаО 
«Моготекс». ОаО «лента» имеет дилеров 
в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге. 

Владимир Цумарев обратил внимание 
на то, что между россией и Беларусью 
плодотворно развивается и культурное со-
трудничество. Укреплению и становлению 
национальных связей способствуют завое-
вавшие авторитет международные конкурсы, 
пленэры и фестивали. В их числе «Золотой 
шлягер», «Магутны Божа», «М@rt.контакт».

Праздник завершился концертом, в кото-
ром приняли участие творческие коллективы 
города Могилева и города Смоленска.

Юлия ГУБАРЕНКО,
Фото автора.

СИЛЬНЫ ЕДИНСТВОМ!

Почетными грамотами университета награждены:
БОЧКАРЕВ Геннадий Владимирович – старший 

преподаватель кафедры «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» – за многолетний добросовестный 
труд по подготовке высококвалифицированных специалистов 
и в связи с 60-летием;

ЖЕЛТОК Николай Станиславович – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг и 
менеджмент» – за многолетний плодотворный труд, личный 
вклад в достижение высокого уровня организации и качества 
работы экономического факультета и в связи с 75-летием;

ПАРФЕНОВИЧ Олег Николаевич – доцент кафедры 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок» – 
за многолетний добросовестный труд, плодотворную работу 
по подготовке высококвалифицированных специалистов и в 
связи с 80-летием. 

БАШАРКИНА Константина Андреевича – 
директора архитектурно-строительного колледжа – с 

присуждением звания «руководитель года – 2013» в кате-
гории «Учреждение образования, готовящее специалистов 
для строительной отрасли» и вручением Почетного диплома 
Министерства архитектуры и строительства республики 
Беларусь.

***
За многолетний добросовестный труд в сфере аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции Высшая аттестационная комиссия республики Беларусь 
объявила Благодарность СЕМЕНЮКУ Славику Денисови-
чу – члену экспертного совета ВаК, члену совета по защите 
диссертаций, доктору технических наук, заведующему ка-
федрой «Строительные конструкции, здания и сооружения».

В. Цумарев поздравил  присутствующих с Днем единения

Кристина Ройбу (Россия) студентка 5 курса 
Белорусско-Российского университета
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Во время экскурсии по колледжу

На фото слево направо: Херберт Бёрнс, К.А. Башаркин, Тод Шоаф, 
преподаватели  архитектурных дисциплин И.С. Лукьянова, О.В. Кожич

ежегодно кафедра «Белорус-
ский, русский  и иностранные 
языки» проводит Неделю языков. 
В различных конкурсах студенты  
демонстрируют знания тех языков, 
которые преподаются в нашем 
университете: английского, немец-
кого, французского, испанского, 
белорусского и русского. Чтобы 
стать победителем одного из кон-
курсов, нужно не только отлично 
знать язык, но и творчески пред-
ставить свой проект. С каждым 
годом уровень мероприятия повы-
шается: презентации становятся 
более интересными и яркими, 

выступления участников – более 
продуманными и актуальными.

В этом году Неделя языков про-
ходила с 7 по 11 апреля под лозун-
гом «Языки, объединяющие мир» 
и включала олимпиаду, смотры 
мультимедийных презентаций, 
конкурсы плакатов, стенгазет и 
короткометражных фильмов.

Участники олимпиад по англий-
скому, немецкому, русскому и  
белорусскому языкам показали 
прекрасное владение изучаемыми 
языками, способность красиво и 
эмоционально выступать перед 
аудиторией. Большой интерес 
вызвали творческие задания. Так, 
например, студент гр. аТ-131 Па-
насюк Василий свое выступление 
представил в формате полемики 
с автором статьи, считающим, что 
современные студенты ленивы, 
весь день проводят, играя в ком-
пьютерные игры, и тратят деньги 
родителей. С этой точкой зрения 
докладчик был не согласен. 

Победителями олимпиад стали:
по русскому языку
Харина Юлия (гр. Ма-131) – 1-е 

место; 
Джераев Шаназар (гр. ФК-122) – 

2-е место; 
Наурузова Зейнап (гр. ФК-132) – 

3-е место;
по белорусскому языку
Бощенкова Юлия (гр. ПГС-132) – 

1-е место;
Сапранков александр (гр. ТЭа-

131) – 2-е место;
Гузов александр (гр. аТ-131) – 

3-е место;
Мельников александр (гр. аВТ-

131) – 3-е место;
по английскому языку
русинова анастасия (гр. ЭОП-

131) – 1-е место;
Васина александра(гр. Трл-

131) – 2-е место;
Черкасова Марина (гр. Трл-

131) – 2-е место;
Вавулова антонина (гр. ЭУП 

131) – 3-е место;
Тарасов артем (гр. аСОИ-131) – 

3-е место;
по немецкому языку
Кульба анастасия (гр. Трл-131) – 

1-е место;
астапенко Инна (гр. ФК-131) – 

2-е место;
Копашилов Илья (гр. ФК-131) – 

3-е место.
Демонстрация-дискуссия муль-

тимедийных презентаций на ино-
странных языках «Моя будущая 
профессия» показала профес-
сиональные устремления наших 
студентов, их мечты и планы, то, 
каким они представляют свое 
будущее. Победителями этого 
конкурса стали:

Тарасов артем (гр. аСОИ-131) – 
1-е место;

Помозов Сергей (гр. аСОИ-
131) – 2-е место;

Ясенович Никита (гр. ПГС-133) – 
3-е место.

В смотре мультимедийных пре-
зентаций на русском языке «Моя 
страна» активное участие при-
няли студенты-иностранцы, боль-
шинство из которых – граждане 
Туркменистана. Они рассказали 
много интересного о своей стране, 
продемонстрировали красочные 
видеоматериалы. Этот конкурс 
проходил совместно с показом 
презентаций на белорусском язы-
ке, что дало возможность бело-
русским студентам ближе позна-
комиться с прекрасной страной 
Туркменистан, а иностранцам – с 
нашей Беларусью. 

В этой номинации 1-е место за-
няли студенты гр. аВТ-131 антон 
Кравченко, Виктория Давыдо-
ва, Никита Павленков и рустам 
Кобилов, снявшие клип «Касіў 
Ясь канюшыну”; 2-е место за-
нял Банин Вадим (гр. ПГС-132) с 
презентацией “Мая радзіма – Бе-
ларусь”; 3-е место – Макаренко 
Татьяна (гр. аД-132) с презента-
цией “Птушкі Беларусі”. Призы 
зрительских симпатий завоевали 
Балабенко Карина (гр. ПГС-132) с 
презентацией “азёры Беларусі” и 
Крюковский Иван (гр. ПДМ-131) с 
презентацией “Знакамітыя людзі 

Магілёўшчыны”. 
Всеобщее внимание привлек 

конкурс плакатов и стенгазет. Приз 
за лучший плакат на английском 
языке был присужден студен-
там гр. СП-131 лебедеву антону, 
Жданкину Павлу, Сапего Сергею, 
Менькову Ивану, Овсяникову Вла-
диславу и Шульге Владиславу; 
на немецком языке – студенту 
гр. ТМ-132 Боравневу Михаилу; на 
белорусском – студенту гр. аТ-131 
Петлицкому Владиславу.

Победителями конкурса корот-
кометражных фильмов стали сту-
денты гр. МПК-131 Войтиховский 
роман и лейбутин Илья с фильмом 
на немецком языке «Студенческая 
жизнь».

В смотре мультимедийных пре-
зентаций «Страна изучаемого 
языка» 1-е место занял Низовцов 
Никита (гр. ПГС-131) с фильмом 
«Британские обычаи и традиции»; 
2-е место – Греков ростислав 
(гр. ПГС-132) с фильмом «Индия».

Неделя языков – прекрасная 
возможность для студентов про-
явить себя, узнать много нового и 
интересного.

Ст. преподаватель кафедры 
«Белорусский, русский и 

иностранные языки» 
Г.В. САГИЕВА.

Указом Президента респу-
блики Беларусь 2014 год объ-
явлен Годом гостеприимства. 
Гостеприимство – национальная 
черта белорусов. Мы всегда 
рады гостям и умеем достойно их 
принимать. Каждая новая встре-
ча – это новые возможности для 
общения и сотрудничества в 
сфере образования.

12 марта в архитектурно-стро-
ительном колледже в составе 
государственного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Белорусско-россий-
ский университет» состоялась 
встреча делегации из Соеди-
ненных Штатов америки (штат 
Северная Каролина). В составе 
делегации профессор Херберт 
Бёрнс, заведующий кафедрой 
технологии проектирования, 
координатор программы «Циф-
ровые проекты и анимация» 
Форсайтского Технического Об-
щественного колледжа, и препо-
даватель Тод Шоаф, координа-
тор программы «архитектурные 
технологии». Знаменателен тот 
факт, что Херберта Бёрнса с на-
шим учреждением образования 
связывает десятилетняя дружба. 
По традиции, в знак радушия и 
гостеприимства, дорогих гостей 
встречали хлебом-солью. Встре-

ча американской делегации с 
руководством аСК, преподава-
телями и учащимися отделения 
«архитектура» надолго останется 
в памяти. Итогом встречи стало 
подписание нового соглашения 
о продолжении сотрудничества.

атмосфера взаимопонимания, 
теплоты между двумя сторо-
нами –хозяевами и гостями – 
установилась с первых минут 
общения. Выступая перед ау-
диторией, профессор Херберт 
Бёрнс отметил важность взаи-
моотношений между архитек-
турно-строительным колледжем 
г. Могилева и Форсайтским 
Техническим Общественным 
колледжем Сайлоса. Профессор 
показал слайды-фотографии 
своих предыдущих визитов, а 
выпускника отделения «архи-
тектура» антона Колесникова 
назвал своим другом и отметил 
его выдающиеся способности 
как архитектора. 

Херберт Бёрнс продемонстри-
ровал бесплатное программное 
обеспечение, которое успешно 
используется для визуализации 
объектов архитектуры; разъяс-
нил применение компьютерных 
программ на конкретных при-
мерах при создании анимации; 
поделился со слушателями не-
которыми идеями, выходящими 
за рамки архитектуры и строи-
тельства, показав анимационный 
фильм о решении энергетиче-
ских проблем и использовании 
альтернативной энергии для 
удовлетворения потребностей 

человека. 
Будущих архитекторов инте-

ресовали многие вопросы, на 
которые они получили компе-
тентные ответы. Встреча имела 
большое познавательное и вос-
питательное значение. Херберт 
Бёрнс обратил внимание на то, 
что нас объединяет: и в СШа, и 
в Беларуси востребованы про-
фессионалы, конкурентоспо-
собные, творческие архитекто-
ры. «Хороший архитектор – это 
еще и хороший инженер. Чтобы 
обучаться и работать в амери-
ке, надо очень хорошо учиться 
здесь, быть лучшим в своей 
группе. Хорошая работа находит 
хороших студентов», – отметил 
профессор Бёрнс.

Не менее интересный диалог 
состоялся с преподавателем 
Тодом Шоафом, координатором 
программы «архитектурные тех-
нологии». По убеждению Тода, 
всех архитекторов должна объ-
единять любовь к архитектуре и 
дизайну. Тод Шоаф познакомил 
присутствующих с лучшими кон-
курсными работами студентов 
Форсайтского колледжа. Отве-
чая на вопросы присутствующих, 
Тод обратил внимание на то, что 
будущие архитекторы должны 
каждый день работать с каран-
дашом, рисовать, чертить. На 
вопрос о том, могут ли достичь 
успехов в области архитектуры 
девушки, Тод Шоаф ответил, что 
одним из старейших архитектур-
ных колледжей штата руководит 
его жена. Что же касается про-
фессиональной успешности 
девушек-архитекторов, то он 
привел в пример белорусскую 
девушку, которая учится в ста-
рейшем архитектурном коллед-
же штата и имеет выдающиеся 
способности проектировщика. 

Гости продолжили знакомство 
с архитектурно-строительным 
колледжем в учебных аудито-
риях. Дипломные проекты, гра-
фические работы, рисунки и 
макеты, выполненные нашими 
учащимися, получили высокую 
оценку делегации Форсайтского 
Технического Общественного 
колледжа.

В настоящее время Форсайт-
ский Технический Обществен-
ный колледж, представленный 
Президентом – Доктором Гэри 
Грином, и архитектурно-строи-

тельный колледж, представлен-
ный директором Башаркиным 
Константином андреевичем, 
подписали Соглашение о со-
трудничестве на ближайшие 5 
лет. Обе стороны будут разви-
вать академические, научные и 
культурные связи между двумя 
образовательными учреждени-
ями, а также поддерживать дру-
жеские взаимоотношения между 
преподавательским составом и 
студентами. В том, что отноше-
ния между обеими сторонами 
станут еще более плодотворны-
ми, сомневаться не приходится, 
ведь выпускники колледжа не-
однократно участвовали в архи-
тектурных проектах, предложен-
ных Форсайтским Техническим 
Общественным колледжем, и 
добивались хороших результа-
тов, о чем свидетельствуют по-
лученные Сертификаты. Кроме 
того, участие в международных 
конкурсах – хороший стимул для 
постоянного развития и самооб-
разования наших учащихся.

О том, как относятся выпуск-
ники отделения «архитектура», 
участвовавшие в международ-
ном конкурсе на лучший архи-
тектурный проект, к избранной 
профессии, я выяснила в ходе 
беседы с Надеждой Царенок, 
выпускницей факультета ар-
хитектуры БНТУ 2012 года. По 
мнению Надежды, профессия 
архитектора очень многогранна. 
архитектор – это и инженер, и 

художник, и строитель. Высшее 
образование – лишь ступень к 
самообразованию. Дипломный 
проект Надежды «реновация 
сталелитейного завода в г. Жо-
дино под общественный центр» 
удостоен в 2012 году диплома 
первой степени на междуна-
родном конкурсе дипломов в 
г. Красноярске. В настоящее 
время Надежда работает ар-
хитектором в ООО «СмартТэк 
арДеКон» в Минске, принимает 
участие в социальном проекте по 
созданию пешеходного жилого 
двора, а также в научных иссле-
дованиях по урбанистике. антон 
Колесников в 2012 году окончил 
БНТУ с отличием, поступил в ма-
гистратуру и был направлен для 
продолжения учебы в Будапешт-
ский университет технологии и 
экономики. Я поинтересовалась 
у своей собеседницы, способ-
ствовала ли учеба в колледже 
сегодняшним успехам выпускни-
ков отделения «архитектура», и 
получила утвердительный ответ: 
«Учеба в колледже дала очень 
многое. Мы научились работать 
в команде, участвуя в междуна-
родном проекте. Кто хочет – тот 
учится! Желаю всего доброго 
нашим уважаемым преподава-
телям!»

Методист колледжа
В.Г. ШАКУРОВА.

Языки, объединяющие мир

СОТРУДНИЧЕСТВО  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Лебедев В.И. и Хомченко Е.П. – участники встречи

И.В. Павлов вручает награду  
Наталье Лазаревой

Известный российский журнал «В 
мире неразрушающего контроля» в 
2013 году в четвертый раз проводил 
международный конкурс на лучшую 
дипломную работу выпускников 
высших учебных заведений по про-
блемам развития методов техноло-
гий, средств и систем физических 
методов неразрушающего контроля 
качества и диагностики промышлен-
ной продукции.

Целью проведения конкурса явля-
ется обобщение и распространение 
опыта научных исследований в об-
ласти неразрушающего контроля, а 
также поддержка талантливых вы-
пускников.

В конкурсе приняли участие сту-
денты и магистранты вузов россии, 
Беларуси, Украины и других госу-
дарств, предложившие свои раз-
работки в области неразрушающего 
контроля по тематике конкурса и 
прошедшие защиту дипломных про-
ектов в период с февраля по июль 
2013 года.

От нашего вуза был представлен 
дипломный проект лазаревой На-
тальи, студентки группы МПК-081, 
на тему «разработка устройств и 
методики контроля сварных швов 
труб прямоугольного сечения» (ру-
ководитель – профессор В.а. Но-
виков). По результатам конкурса 
представленный проект занял в 
общем зачете третье место. Наталья 
была награждена специальным при-
зом – электронной книгой и годовой 
подпиской на журнал «В мире нераз-
рушающего контроля». 

Награждение состоялось 28 марта 

в торжественной обстановке в зале 
заседаний Совета университета. 
Вручил награды член редколлегии 
журнала «В мире неразрушающего 
контроля», доцент кафедры «При-
боростроение» Национального ми-
нерально-сырьевого университета 
«Горный» Игорь Валерьевич Павлов.

Заведующий кафедрой
«Физические методы контроля»

С.С. СЕРГЕЕВ.
Фото Ю.А. ГУБАРЕНКО.

разам з валанцёрамі cykerki.by 
я раздала 21 кілаграм цукерак на 
вуліцах Магілёва за 334 беларускія 
словы, за ўрыўкі з 10 вершаў класікаў, 
песень, уласных твораў і за 52 сказы з 
віншаваннямі, падзякамі і думкамі. а 
наогул, мы назбіралі 1101 беларускае 
слова.

Артыкул напісаны толькі тымі 
словамі, якія называлі людзі на 
вуліцах (акрамя ўласных імёнаў і 
лічэбнікаў).

21 лютага ў Міжнародны дзень 
роднай мовы людзі на вуліцах 
Магілёва спакушалі магілёўцаў 
салодкім, патрабуючы напісаць 
л ю б і м а е  а б о  п е р ш а е ,  я к о е 
прыходзіць на розум, слова на 
беларускай мове. За гэта давалі 
гасцінец – цукеркі.

БЕЛАРУСКІЯ СЛОВЫ ПІШУЦЬ 
І БЕЛАРУСЫ, І РУСКІЯ, І ТУР-
КМЕНЫ

З хваляваннем гляджу на лю-
дзей, што на вуліцы і шукаю, да каго 
б падысці. Віншаваць магілёўцаў 
з днём роднай мовы – справа не 
для абібока, бо ў мяне ўжо тры 
непаспяховыя спробы запісаць 
першае слова на чыстай паперы. 
На пытанне “Вы любіце цукеркі?” 
можна пачуць чаканыя адказы:

– Не, ад цукерак зубкі баляць.
– Спяшаюся.
а можна зусім нечаканыя, як па-

тэльняй па патыліцы…
– Цукеркі мы не любім, мы любім 

гарэлку.
але з большага людзі любяць 

цукеркі і праз секунду пакідаюць 
досыць слоў у сшытку. Вось бабуля 
перайшла з рускай мовы на бела-
рускую і размаўляе зусім без памы-
лак, яна піша слова“бязглуздзіца”, 
а яшчэ ганарыцца сваёй пяцёркай 
па беларускай мове ў дзённіку. 
Блакітнавокая дзяўчынка піша “Па-
пялушка”, а сяброўка ёй дапама-
гае: “пішы з вялікай літары”. Хлоп-
чык памятае назвы ўсіх месяцаў 
па-беларуску, а другі – дні тыдня. 
Туркмен асцярожна і марудна 
выводзіць слова “адукацыя”, а 
рускі – слова “файна”. 

Нечакана жанчына, якую сустра-
каем каля кінатэатра “радзіма”, 
чытае ўласны верш:

Я жыву ў беларускай краіне,

І мне мілы куточак адзіны,
Д з е  п а д  в о с е н ь  т о й  к р ы к 

жураўліны,
Дзе ў чыстае неба глядзім мы.

“Я ВЕДАЮ, ШТО СЁННЯ ДЗЕНЬ 
РОДНАЙ МОВЫ, БО БЫЛА НА 
КАНЦЭРЦЕ ТОЛЬКІ ШТО”

а д  л ю д з е й  ч у ю ц ц а  н а з в ы 
кінатэатраў, крам (напрыклад, 
“Чырвоная зорка”, “Добрыя лекі”), 
тройчы ўзгадалі вершы Янкі Купалы 
“Спадчына” і шэсць разоў радкі з 
верша Якуба Коласа “Мой родны 
кут, як ты мне мілы”, памятаюць 
людзі ўрыўкі з гімна Беларусі – 
“адданыя шчыра сябруем”, “веч-
на жыві і квітней Беларусь” і з 
беларускіх песень.

Вось некаторыя з названых 
магілёўцамі песень:

Калi раптам адчуеш камунальныя 
пахi,

I жыцце цябе возьме ў пятлю.
Зразумееш тады, што тры 

чарапахi
Па-ранейшаму цягнуць зямлю.
(NRM“Тры чарапахі”)
Мне так самотна па начах. Усе 

думкі аб адным i тым жа.
Я патануў у тваiх вачах. I мне 

ніколi не стаць iншым.
Ты, ты, ты ў маiм целе, ты, ты, ты 

ў маiм сэрцы.
Ты, ты, ты адчынiла мне да шчас-

ця дзверцы.
(Дзмітрый Галавач “Тваё маё 

сэрца”)
Пісалі пра каханне: “Я кахаю 

Міхаіла”, “Я кахаю свайго мужа”, 
“Я вас кахаю! Добра?”. 

У сшытках людзі пакідаюць думкі 
пра грамадскае жыццё і пры-
роду: “Будзьце паслухмянымі 
грамадзянамі”, “абы не было 
вайны”, “Жыццё і радзіма – два 
найлепшыя для ўспрымання сло-
вы” ,“Пачастуй птушак узімку”, 
“Вожыкі – файныя звяры”.

На вуліцы сустракаем аўтара 
афіцыйнага гімна Магілёва, паэта, 
барда Міколу Яцкова, які чытае нам 
уласны верш:

Святы айцец сказаў: “Не бой-
цеся!” –

І страхі некуды падзеліся.
рассыпаў золата над восенню
Неўтаймаваны, звонкі верасень.

І трэба жыць... а за кастрычнікам
Вачэй бяздонне лістападавых.
І нам даводзіцца па звычаю
Ўсё на потым зноў адкладваць.

І ў снежань несці сэрцы босыя,
І помніць тое, з чым сустрэліся, –
Як нам айцец сказаў: «Не бой-

цеся!» –
І страхі некуды падзеліся.
Пажаданні і словы падзякі ад 

магілёўцаў былі аднымі з першых 
па колькасці: “Віншуем са свя-
там! Цудоўнага Вам настрою!”, 
“Віншую з вясной”, “Вялікі дзякуй 
вам за цукеркі”, “Дзякую за тое, 
што ёсць Беларусь”, “Жадаем 
Вам здароўя, поспехаў і найлеп-
шых пажаданняў”, “З найлепшымі 
пажаданнямі моладзі ў дзень бе-
ларускай мовы! любіце радзіму”, 
“Усім шчасця!”, “Я люблю цукеркі, 
але больш за ўсё – Беларусь!”.

Нехта не абмежаваўся адным 
сказам, напісаў верш-пажаданне:

Хай стане жыць на свеце веся-
лей,

І будзе зорным кожнае імгненне.
Хай будзе на душы цяплей, свят-

лей.
Прыміце маю творцасць і нат-

хненне.
5 слоў-пераможцаў ужылі 286 

разоў: каханне (84), дзякуй (64), 
маці (матуля) (47), радзіма (47), 
цукерка (44).

10 слоў, над якімі задумаюцца 
і настаўнікі: абібок (руск. без-
дельник), выкштальцоны (руск. 
изящный), ныркі (руск. почки), 
пацвельвацца (руск. насмехать-
ся), панчохі (руск. чулки), парубак 
(руск. юноша), Папялушка (руск. 
Золушка), ровар (руск. велосипед), 
швэдар (руск. свитер).

Калі чалавек, які быў сур’ёзным і 
“хмарным”, шчыра ўсміхаецца пры 
развітанні з табою і кажа “дзякуй”, 
то адчуваеш асалоду. а пятай ве-
чара сонейка сціпла паказала свае 
прамяні. Як жартаўліва казалі тыя, 
хто ўзнімаў настрой магілёўцаў 
цукеркамі:  “Мы чарадзеі,  бо 
прымусілі людзей усміхацца, а 
ўсмешкі выклікалі сонца”.

Аліна КІСЯЛЁВА.

В этом году мы отмечаем 70-ле-
тие со дня снятия блокады ленин-
града и 70-летие освобождения 
Беларуси и Украины от нацистских 
захватчиков. Этим датам была 
посвящена встреча студентов 
университета с жителями блокад-
ного ленинграда, организаторами 
которой стали информационно-
дискуссионный клуб «Наследие» и 
русское культурно-просветитель-
ское общество.

Молодежь знает войну по учеб-
никам, фильмам, компьютерным 
играм, она кажется далекой и 
нереальной. Возможно, сложно 
представить, что сейчас, в усло-
виях всеобщей декларации прав 
и свобод человека, демократии, 
равенства перед законом, смогут 

получить какое-либо серьезное 
влияния те, кто утверждает воз-
можность дискриминации прав 
по национальному признаку, пре-
вращая в героев тех, кто когда-то 
сжигал жителей белорусских и 
русских деревень, вырезал по-
ляков и массово расстреливал 
евреев. Однако именно Бандера 
и Шухевич являются героями не-
которых политических движений 
на Украине – в республике, которая 
вместе с Беларусью стала учреди-
телем Организации Объединенных 
Наций, что мотивировалось их не-
оценимым вкладом в победу над 
нацизмом в 1941–1945 гг.

Все меньше остается людей, 
которые непосредственно были 
участниками тех трагических и ге-

роических событий, поэтому встре-
чи с ними трудно переоценить. 

Блокада ленинграда с двух-
миллионным населением была 
стратегической целью вермахта, 
т.к. существовала проблема про-
довольственного снабжения не-
мецкой армии, и захватчики не 
имели целью брать на себя жиз-
необеспечение такого крупного 
города. Голод и бомбежки истре-
бляли мирных жителей. За время 
блокады погибло около миллиона 
человек. Чтобы как-то помочь 
осажденным жителям, через ла-
догу зимой по льду была органи-
зована «Дорога жизни», по которой 
под постоянным обстрелом могли 
эвакуировать небольшое количе-
ство жителей и доставить продукты 
питания в город. 27 января 1944 
года блокада ленинграда была 
окончательно снята.

Гости нашей встречи, пережив-
шие блокаду ленинграда, расска-
зали о тяготах, через которые им 
пришлось пройти, призвали ценить 
и хранить мир, стабильность и 
дружбу между народами. Именно 
благодаря самоотверженной борь-
бе народов евразии, входивших в 
Советский Союз, мир смог тогда 
справиться с чумой нацизма. 

Выражаю благодарность ан-
тону Борейко, Татьяне Межевич, 
екатерине ровнейко и Янине 
лобачевской за участие в орга-
низации и проведении данного 
мероприятия.

Руководитель  
клуба «Наследие»  

В.В. АРТЕМЧИК.
Фото Яны ЛОБАЧЕВСКОй.

В настоящее время уровень здра-
воохранения в значительной степени 
определяется наличием и исполь-
зованием в лечебных учреждениях 
новых медицинских приборов, аппа-
ратов, систем и медицинских техно-
логий. Для удовлетворения потреб-
ности рынка труда в специалистах 
указанной области Белорусско-рос-
сийский универ-
ситет осущест-
вляет подготовку 
бакалавров по 
н а п р а в л е н и ю 
« Б и о т е х н и ч е -
ские системы и 
технологии» с 
профилем «Био-
технические и 
м е д и ц и н с к и е 
аппараты и си-
стемы». Направ-
ление ориенти-
ровано на про-
ектирование ин-
теллектуальной 
биомедицинской 
и экологической 
техники, на ее 
сервисное об-
служивание и 
эксплуатацию. 
Профессиональ-
н а я  д е я т е л ь -
ность бакалав-
ров будет связана с участием в 
организации и проведении диагно-
стических исследований и лечебных 
процедур, обслуживанием типового 
медицинского и экологического 
оборудования, аппаратов, систем и 
комплексов, обработкой биомеди-
цинской информации, созданием 
и эксплуатацией медицинских баз 
данных. 

Для приобретения профессио-
нальных компетенций бакалавров 
требуется серьезная материальная 
база, на основе которой можно про-
водить практико-ориентированные 
учебные занятия. Учитывая тот факт, 
что современное медицинское обо-
рудование является дорогостоящим 
и стационарным, планируется пере-
нести часть учебных практических 
и лабораторных занятий по дис-
циплинам медико-биологического 
направления в учреждения здравоох-
ранения. Во время занятий, а также 
в период прохождения практик сту-
денты будут знакомиться и изучать 
в реальных условиях современную 
техническую базу здравоохранения, 
предназначенную для терапии, мо-
ниторинга и диагностики.

В нашем регионе ведущей орга-
низацией здравоохранения является 
Могилевская областная больница, 
которая располагает обширным 
парком современных приборов, 

аппаратов и систем медицинского 
назначения. Поэтому именно в дан-
ной больнице в феврале 2014 года 
открыт филиал кафедры «Физиче-
ские методы контроля». Заведующим 
филиалом назначен специалист ми-
рового уровня, заведующий отделе-
нием анестезиологии и реанимации 

Могилевской об-
ластной больницы, 
заслуженный врач 
рБ, доктор меди-
цинских наук, про-
фессор Марочков 
алексей Викторо-
вич. В дальнейшем к 
проведению занятий 
будут привлечены и 
другие ведущие спе-
циалисты больницы.

Кроме того, для 
повышения эффек-
тивности практи-
ческой подготовки 
будущих бакалавров 
заключены долго-
срочные договоры 
о сотрудничестве 
между Белорусско-
российским уни-
верситетом и Моги-
левским областным 
лечебно-диагности-

ческим центром, а также УП «Мед-
техника».

Договорами предусмотрено: при-
глашение ведущих специалистов 
учреждений здравоохранения для 
проведения практических занятий 
со студентами старших курсов по 
специальным разделам дисциплин, 
связанных с техническим обслужи-
ванием медицинской техники; воз-
можность прохождения студентами  
учебной, производственной и пред-
дипломной практик; предоставление 
отдельным студентам реальной 
тематики курсового и дипломного 
проектирования; предоставление 
возможности прохождения стажиро-
вок преподавателям кафедры.

Также планируется проведение 
совместных научно-методических 
семинаров с целью совершенство-
вания учебного плана, рабочих про-
грамм дисциплин, методического 
обеспечения учебного процесса; 
обмен информацией в области тех-
нического обеспечения учреждений 
здравоохранения; проведение со-
вместных научных исследований в 
области создания и совершенство-
вания медицинских аппаратов, при-
боров и систем.

Заведующий кафедрой
«Физические методы контроля»

С.С. СЕРГЕЕВ.

“ТРАСЦЫ ТАБЕ Ў БОК”, АБО ЯКІЯ 
СЛОВЫ ПА-БЕЛАРУСКУ ЎЗГАДВАЛІ 

Ў ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

Уроки истории

Открытие филиала
кафедры «физические 

методы контроля»

Заслуженная награда
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Прокуратура информирует

СППС информирует

Команда общежития № 2

29-30 марта на базе Белорусско-
российского университета прошел 
традиционный международный 
открытый турнир по интеллекту-
альным играм «Мартовский лев». 
В турнире участвовали более 50 
команд из Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Минска, Брянска, Ви-
тебска, Бреста, Мозыря и других 
городов.

абсолютным победителем и об-
ладателем Кубка фестиваля стала 
команда «Форум» (г. Могилев).

Призовые места в отдельных 
играх распределились следующим 
образом:

- в игре «Что? Где? Когда?» 1-е 
место заняла команда «Ультима-
тум» (г. Гомель), 2-е место – ко-

манда «Форум» (г. Могилев), 3-е 
место – команда «Ноев ковчег» 
(г. Санкт-Петербург);

- в «Своей игре» победила ко-
манда «Ноев ковчег» (г. Санкт-
Петербург) , 2-е место заняла 
команда «Форум» (г. Могилев), 3-е 
место – команда «Пластилиновый 
Хугги» (г. Гомель);

- в конкурсе «Музыкальная шка-
тулка» 1-е место завоевала ко-
манда «VIP» (г. Могилев), 2-е ме-
сто досталось команде «Яровит» 
(г. Минск), 3-е место – у команды 
«Возможно все » (г. Могилев, БрУ).

Победителем игры «Эрудит-
лото», которая была посвящена 
теме Великой Отечественной вой-
ны, стал могилевчанин Валерий 

Плиндов.
В рамках турнира прошел чем-

пионат республики Беларусь по 
брейн-рингу. Чемпионом стала 
команда «Neo» (г. Витебск).

Поздравляем призеров и участ-

ников турнира и желаем им даль-
нейших успехов и побед!

Андрей ЕФРЕМОВ, 
руководитель клуба 

интеллектуальных игр.
Фото автора.

Внимание! 
Весенне-летний 
пожароопасный 

период!
Жаркая, преимущественно сухая 

погода, как правило, способствует 
возникновению лесных и торфяных по-
жаров. Сухая трава, опавшие прошло-
годние листья мгновенно вспыхивают 
от малейшей искры. распространению 
огня способствуют сильный ветер, 
недостаток осадков и высокая темпе-
ратура воздуха.

В огне сгорают большие площади 
лесных и торфяных массивов, в ат-
мосферу выбрасывается огромное 
количество углекислого газа и дыма, 
от чего страдают животные и жители 
близлежащих городов и деревень. 

Что же приводит к таким пожарам? 
Как правило, беспечность, безалабер-
ность и бескультурье некоторых наших 
граждан. Мало кто из них задумывается 
о том, что непотушенная спичка или 
сигарета, оставленный без присмотра 
костер или специально подожженный 
участок травы создают угрозу здоровью 
и жизни людей, уничтожают материаль-
ные ценности, наносят невосполнимый 
ущерб природе. На тушение таких по-
жаров тратятся огромные средства, 
уходит много сил и времени. 

Чтобы горение травы не привело к 
серьезным последствиям, при подго-
товке территорий объектов, садовых 
участков, дворовых территорий к ве-
сенне-летнему пожароопасному пери-
оду необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

-произвести уборку прилегающих 
территорий от мусора, сухой листвы 
и травы;

-собранный сгораемый мусор необ-
ходимо немедленно вывезти с террито-
рий во избежание поджогов;

-установить на приусадебном участке 
емкость с водой;

-воздержаться от походов в лес и 
разведения костров;

-не оставлять брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые, пре-
вращаясь на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до возгорания 
находящейся под ней травы;

-напомнить детям об опасности игр 
со спичками, о последствиях, к которым 
может привести такая игра, и о наказа-
нии, которое может последовать.

За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст.15.57 
Кодекса республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
(выжигание сухой растительности, трав 
на корню, а также стерни и пожнивных 
остатков на полях либо непринятие мер 
по ликвидации палов) в виде штрафа от 
10 до 40 базовых величин; по ст.15.58 
(за разжигание костров в запрещенных 
местах) предусмотрено предупреж-
дение или наложение штрафа до 12 
базовых величин. Также предусмотрена 
и уголовная ответственность.

если пожар не удалось предотвра-
тить:

-немедленно позвоните в службу 
МЧС по номеру 101 или 31-11-03 (с 
мобильного телефона – 101). Вызов 
должен содержать четкую информацию 
о месте пожара, его причине и вероят-
ной угрозе для людей; назовите свое 
имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений;

-приступите к тушению пожара, ис-
пользуя все доступные способы и сред-
ства для тушения огня (песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители, 
сырые ветки деревьев и т.д.), обеспечив 
собственную безопасность.

если вы не в состоянии справиться 
с огнем, то необходимо немедленно 
покинуть опасную зону. Идти нужно в 
наветренную сторону, перпендикуляр-
но кромке пожара, в лесу – желательно 
по просекам, дорогам, полянам, бере-
гам ручьев и рек. если таких открытых 
участков нет, то выходить необходимо 
по участкам лиственного леса. При 
сильном задымлении рот и нос нужно 
прикрыть мокрой повязкой из ткани. 
если необходимо преодолеть фронт 
лесного верхового пожара, то нужно 
перебежать опасный участок, затаив 
дыхание, чтобы не обжечь легкие.

если дым пожара будет распро-
страняться на населенные пункты, а 
эвакуироваться невозможно, следует 
переждать в подвале, убежище, в за-
герметизированной квартире. 

Уважаемые читатели! Будьте всегда 
осторожны с огнем! Это надежная 
гарантия того, что Вам не придется 
пережить трагедию уничтожения огнем 
Вашего жилища и имущества, гибели на 
пожаре родных и близких. Каждый из 
Вас должен знать и неукоснительно вы-
полнять противопожарные требования. 
Берегите себя!

Ведущий специалист 
по ГО и ЧС университета

В.П. ПИЛИК.

Среди молодых людей при-
зывного возраста стало нормой 
уклоняться от службы в армии, не 
исполнять свой долг, предусмо-
тренный ст. 57 Конституции рБ, 
которая гласит, что защита респу-
блики Беларусь – обязанность и 
священный долг гражданина ре-
спублики Бе-
ларусь. Моло-
дые люди со-
знательно не 
хотят служить 
в армии, но хотят пользоваться 
благами, среди которых – право 
управлять механическим транс-
портным средством.

Прокуратурой города Могилева 
установлено, что в 2012 году 9 при-
зывников, признанных негодными 
к военной службе и подпадаю-
щих под перечень заболеваний и 
противопоказаний, запрещающих 
допуск лиц к управлению механи-
ческими транспортными средства-
ми, имеют водительские удосто-
верения. В ходе проверки также 
установлено, что данная категория 
водителей часто становится вино-
вником дорожно-транспортных 
происшествий.

Например, гражданин П.П. Пе-
тров в 2012 году был признан 
призывной комиссией негодным к 
военной службе. В период с 2011 
года по март 2013 года гражданин 
П.П. Петров 22 раза нарушил пра-
вила дорожного движения, в связи 
с чем 22 раза был привлечен к ад-
министративной ответственности. 

еще один пример: гражданин 

И.И. Иванов в 2012 году был при-
знан призывной комиссией негод-
ным к военной службе. В период 
с 2011 года по декабрь 2013 года 
гражданин И.И. Иванов 4 раза 
нарушил правила дорожного дви-
жения и все 4 раза был привлечен 
к административной ответствен-

ности. Со-
г л а с н о 
информа-
ции Моги-
левского 

областного наркологического 
диспансера, гражданин И.И. Ива-
нов состоит на учете с диагнозом 
«Хронический алкоголизм».

Прокуратура города Могилева 
инициировала переосвидетель-
ствование вышеуказанной кате-
гории граждан в соответствии 
со ст.23 Закона «О дорожном 
движении». В настоящее время 
еще 59 граждан лишились права 
управления автотранспортными 
средствами. работа в данном на-
правлении продолжается.

Уважаемые призывники, вам 
есть над чем задуматься! решив 
уклониться от своего конституци-
онного долга службы в вооружен-
ных силах республики Беларусь, вы 
можете лишиться права на управ-
ление транспортным средством, 
права на охоту, права управления 
маломерными судами, а также 
работы, связанной с государствен-
ной службой.

Старший 
помощник прокурора

города Могилева,
юрист 1 класса

Павел ПОЛЯНСКИй.

С 10 по 21 марта в универси-
тете прошла правовая декада 
под девизом «Мы и закон». 
В ходе декады проведено 12 
мероприятий с участием сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, прокуратуры, специалистов 
Могилевского областного нарко-
логического диспансера, членов 
Городского совета ветеранов 
войны в афганистане и клуба 
«Наследие». В декаде приняли 
участие более 1500 студентов 
университета. 

Особый интерес вызвала у 
студентов встреча с инспекто-
ром ИДН ленинского района 
г. Могилева Нюпенко Олегом ев-
геньевичем. Стоит отметить, что 
Олег евгеньевич на протяжении 
нескольких лет сотрудничает с 
нашим университетом и регу-
лярно встречается со студен-
тами. Тема нынешней встречи 
была посвящена деятельности 
деструктивных сект. Что такое 
деструктивные секты? Каково 
их влияние на психоэмоциональ-
ную сферу человека? Об этом и 
многом другом узнали участники 
встречи. 

Сотрудники управления по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков  афанасьев Сергей 
Игоревич и анфимов евгений 
александрович рассказали сту-
дентам об административной и 
уголовной ответственности за 
хранение, сбыт наркотических 

и психотропных веществ, о по-
пулярном среди молодежи син-
тетическом наркотике «спайс» и 
тяжелом психическом и физио-
логическом воздействии этого 
препарата на организм человека. 

актуальной проблемой в на-
стоящее время является про-
явление экстремизма в моло-
дежной среде. Именно этой теме 
была посвящена видео-лекция, 
которую провел старший препо-
даватель кафедры гуманитарных 
дисциплин, руководитель клуба 
«Наследие» артемчик Виталий 
Викторович. Во встрече принял 
участие председатель город-
ского совета ветеранов войны 
в афганистане Киреев Валерий 
евгеньевич. Студенты узнали, 
что такое экстремизм, каковы 
его основные черты, как он про-
является в современном мире. 

Знания, полученные студен-
тами в ходе декады правовых 
знаний, несомненно актуальны 
и полезны, дают возможность 
молодому человеку правильно 
ориентироваться в современном 
мире, знать и понимать законы, 
находить выход из сложных си-
туаций.

Социально-
педагогическая 

и  психологическая 
служба.

Будучи самой популярной игрой 
в мире, футбол остается вседо-
ступным видом спорта для людей 
любого возраста, вероисповеда-
ния, этнической принадлежно-
сти, социального слоя. В футбол 
можно играть на лужайке перед 
домом и в суперсовременном 
манеже, на песчаной площадке и 
на ухоженном профессиональном 
газоне. Можно быть страстным 
поклонником футбола и никогда не 
прикасаться ногой к мячу – просто 
«болеть» на стадионе или перед 
экраном телевизора. Наконец, 
футбол – это интересное время-
препровождение. 

В конце марта в спортивном зале 
университета прошел ежегодный 
турнир по мини-футболу для со-
юзной молодежи. В соревнова-
ниях приняли участие 8 команд: 
сборные общежитий университета, 
сборная актива ОО «БрСМ», коман-
да «Союз» (автомеханический фа-
культет), сборная машинострои-
тельного факультета, две команды 
иностранных студентов – «арзув» и 
«реал Мадрид Б».

Титул чемпиона и кубок победи-
теля в упорной борьбе завоевала 
команда общежития №2, «сере-
бро» получила команда общежития 
№1, копилка ОО «БрСМ» пополни-

лась бронзовой медалью. Коман-
ды-победители были награждены 
дипломами и медалями. лучшими 
игроками были признаны Виталий 
Гурин (гр. ПДМ-102) в номинации 
«лучший нападающий», Михаил 
Шевцов (гр. аТ-101) – «лучший 
вратарь», Станислав Белоусов 
(гр. аД-092) – «лучший защитник», 
Кирилл Корнеев (гр. ТМ-101) стал 
лучшим бомбардиром. 

Комитет ПО/рК ОО «БрСМ» вы-
ражает благодарность всем коман-
дам за волю к победе и позитивный 
настрой! 

Наталья СТОЛПИНСКАЯ. 
Фото Вероники ДЕМЕШКЕВИЧ.

«Косишь» от армии – 
забудь про водительское 

удостоверение!

Знай закон 
и спи спокойно!

ПРАВОТЕКА

Мы играем в футбол
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