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Дорогие друзья!
Новый год – это определенный рубеж в жизни
каждого из нас. За ним открываются новые перспективы, новые планы, новые возможности.
искренне желаю, чтобы наступающий 2009 год
стал годом добрых перемен, годом реализованных надежд.
Примите самые теплые пожелания крепкого
здоровья, радости и благополучия Вам и Вашим
близким.
счастливого рождества и Нового года!
ректор университета,
профессор и.с. сАЗОНОВ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«БЕЛАРУСЬ-ЭКСПО»
В Г.РИГА (ЛАТВИЯ)
С 12 по 15 ноября делегация Государственного комитета по науке и технологиям (ГКнТ) участвовала в национальной выставке «Беларусь-ЭКСПО»
в г.Рига, Латвия.
на коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь свои экспонаты представляли организации национальной академии наук, Белорусского инновационного фонда и Министерства
образования Республики Беларусь.
Всего было представлено более 130 экспонатов от 10 университетов и
организаций Министерства образования, в том числе и от Белорусско-Российского университета.
Экспонаты были представлены натурными образцами, мультимедийными
презентациями, планшетами, информационными раздаточными материалами в виде рекламных листов и СD-дисков с информацией и презентациями.
информация еще по 300 разработкам была доступна благодаря базе данных
научно-технических разработок вузов.
наш университет активно участвовал в настоящей выставке. В разделе
«новые материалы и нанотехнологии» были представлены высокостойкие
жаропрочные материалы с
особыми свойствами для
изделий, работающих в
жестких температурно-силовых условиях и радиационного воздействия по
основным механическим и
эксплуатационным свойствам в 1,3-1,5 раза выше,
при стоимости в 1,2-1,3
раза ниже аналогов. Обканд. техн. наук, доцент В.Н.Усик предласти применения – авиа- ставляет экспонаты Белорусско-российстроение, ракетостроение, ского университета Премьер-министру
приборостроение, ядерная республики Беларусь с.сидорскому и
энергетика, электротехни- Премьер – министру Латвии и.Годманису.
ческая промышленность,
сварочное производство. Выполнены десятки договоров с рядом крупных
предприятий и научных учреждений Беларуси, Украины, России, Кореи, имеющие конфиденциальный характер. Создано производство, которое способно
полностью обеспечить потребности Республики Беларусь в электродах контактной сварки, токоподводящих наконечниках, соплах и прочих изделиях.
В разделе «новые производственные решения для строительства, транспорта и промышленности» особое внимание привлек композитный несущий
элемент строительных конструкций (КнЭСК). Эта разработка эффективна
при строительстве мостов, хранилищ радиоактивных отходов, резервуаров,
башен, тоннелей. КнЭСК применен в качестве несущей конструкции мостового
полотна путепровода, строящегося в г. Минске, как элемент пролетных строений в конструкции пешеходного моста через р. Дубровенка в г. Могилеве. Оба
проекта разработаны при сотрудничестве нашего университета, Московского
университета путей сообщения и РУП «Мостострой» (г.Минск).
В этом же разделе представлялись и волоконно-оптические гибкие промышленные эндоскопы, которые предназначены для технической диагностики
труднодоступных мест машин и агрегатов. их основной особенностью является оперативность диагностики труднодоступных зон при высокой контрастности получаемого изображения и достоверности диагностики. налажено
сотрудничество ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» с латвийскими
партнерами в области волоконно-оптической технической эндоскопии.
В ходе официального осмотра экспозиции Министерства образования
Республики Беларусь были представлены основные направления разработок
вузов страны, и, прежде всего, те, которые на латвийском рынке уже успешно
реализуются в проектах или имеют высокий потенциал для реализации.
ГКнТ и Министерством образования Республики Беларусь был успешно организован и проведен круглый стол «Белорусско-латвийское сотрудничество
в научно-технической и инновационной сферах».
канд. техн. наук, доцент В.Н. Усик.

ИННоВАЦИоННыЕ МЕтоДы
ПоВыШЕНИЯ КАЧЕСтВА
подготовки выпускников
к централизованному тестированию
Региональный центр тестирования (РЦТ), созданный на базе
Белорусско-Российского университета в октябре 2001 года, является официальным представителем
Республиканского института контроля знаний в Могилевской области. Центр работает на условиях
самофинансирования и строит
свою деятельность в соответствии
с нормативными документами
Министерства образования РБ,
Республиканского института контроля знаний, Положением о региональном центре тестирования.
Руководство центром осуществляет декан факультета довузовской подготовки и профориентации
Белорусско-Российского университета доцент, канд. техн. наук
А.М.Довгалев.
В РЦТ ежегодно на договорной основе работают более 60
преподавателей при проведении
репетиционного тестирования и
более 300 преподавателей при
проведении централизованного
тестирования.
Кроме преподавателей Белорусско-Российского университета
привлекаются ведущие преподаватели Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, лицея Белорусско-Российского университета, гимназий и
средних школ г. Могилева.
Основными задачами центра
являются:
– координация деятельности
пунктов тестирования по Могилевской области при организации и
проведении централизованного и
репетиционного тестирований;
– проведение разъяснительной
профориентационной работы при
регистрации участников централизованного и репетиционного
тестирований;
– подготовка учащейся молодежи к централизованному тестированию через подготовительные
курсы;
– подготовка аналитических материалов по выявлению проблемных тем изучаемых дисциплин по
результатам централизованного и
репетиционного тестирований.
Центр координирует работу 8
пунктов тестирования, действующих в Могилевской области: 4 – в
Могилеве, 2 – в Бобруйске, 1 – в
Горках и 1 – в Климовичах.
Безусловно, главным звеном в

Герои рядом

работе центра является координация проведения централизованного тестирования в пунктах
тестирования Могилевской области, включающего следующие
этапы: регистрацию абитуриентов
на тестирование, тестирование и
выдачу сертификатов.
В 2008 году центр осуществил
выездную регистрацию участников
централизованного тестирования
во всех районных центрах области,
а также в учреждениях образования г.Могилева, что позволило
провести регистрацию организованно, обеспечить абитуриентам
комфорт и отсутствие очереди.
Так, в 2008 году в Могилевской
области было зарегистрировано
52 909 человеко/тестов.
Далее, в июне месяце в соответствии с графиком РЦТ координировал проведение централизованного тестирования в пунктах
тестирования, а также обеспечил
проведение централизованного
тестирования на базе БелорусскоРоссийского университета в количестве 12 713 человеко/тестов.
В июле – августе 2008 года была
организована выдача сертификатов абитуриентам, прошедшим
централизованное тестирование.
Директор Республиканского института контроля знаний направил
благодарственное письмо в адрес
Регионального центра тестирования Белорусско-Российского
университета, в котором отметил
высокий уровень организации
централизованного тестирования
2008 г. в Могилевской области.
Централизованному тестированию предшествовало репетиционное тестирование, которое проходило в три этапа: I-й – (ноябрьдекабрь), II-й – (январь-февраль),
III-й – (март-апрель).
Количество проведенных при
этом человеко/тестов составило
27 344.
Для повышения активности участия выпускников в репетиционном
тестировании РЦТ реализовал
следующие мероприятия:
1.Была проведена рекламноразъяснительная работа по привлечению выпускников к репетиционному тестированию через
средства массовой информации
(газеты, радио, телевидение).
2.налажен учет количества участников репетиционного тестиро-

вания по районам области, что
позволило оценить вклад районов
в повышение образовательного
уровня своих учащихся.
3.Во всех районах области совместно с районными отделами
образования три этапа репетиционного тестирования были проведены на базе школ районов.
4.Предусмотрено прохождение
репетиционного тестирования в
резервный день.
Для повышения качества подготовки к централизованному
тестированию в 2009 году РЦТ
внедряет следующие инновационные мероприятия:
1. Осуществляется анализ заданий педагогических тестов I, II,
III этапов репетиционного тестирования, разработанных Республиканским институтом контроля
знаний.
2. Проводятся интернет-консультации по математике, физике,
русскому и белорусскому языкам.
Услуга доступна всем абитуриентам Могилевской области. Для
ее получения необходимо зарегистрироваться на сайте центра
(http://www.rct.bru.mogilev.by).
3. на сайте регионального центра тестирования размещены
результаты образовательной статистики 2007 – 2008 уч.года.
4. Обеспечена развернутая регистрация участников репетиционного тестирования во всех
пунктах тестирования Могилевской области, которая позволяет
оценить количество участников
репетиционного тестирования по
каждому конкретному учебному
заведению.
5. Для заинтересованных учреждений образования области (школ,
гимназий, лицеев) на договорной
основе центр проводит статистические исследования степени усвоения выпускниками тем предметов на основе анализа результатов
централизованного тестирования
2008 года и I, II, III этапов репетиционного тестирования.
6. В марте – апреле 2009 г. состоятся семинары-практикумы для
преподавателей-предметников
Могилевской области по решению
проблемных заданий педагогических тестов репетиционного
тестирования.
А.М. дОВГАЛеВ,
начальник регионального
центра тестирования.

Ребята не растерялись!
11 ноября Владимир Дудков – студент I курса машиностроительного
факультета вместе со своим двоюродным братом Денисом Вовк –учащимся профтехлицея № 9 – спасли
из огня женщину.
После напряженного рабочего
дня ребята уже спали, когда до их
слуха донеслись необычные звуки.
из приоткрытой форточки потянуло
дымом. Владимир выглянул в окно
и увидел, что из – под крыши и окна
соседнего дома идет густой дым. По
телефону 101 вызвали службу МЧС.

Оделись и выбежали во двор. Перепрыгнув через забор, бросились к
входной двери соседей. на полу без
сознания лежала женщина. Ребята
на руках вынесли женщину во двор.
В следующую минуту весь дом был
охвачен пламенем. Владимир стал
оказывать помощь пострадавшей,
а Денис при помощи поливочного
шланга приступил к тушению горящего дома. Прибывшие спасатели
быстро справились с огнем.
В.П. ПиЛик,
начальник штаба ГО
университета.
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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

МЕЖДУНАРоДНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ МоЛоДыХ УЧЕНыХ
“Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности”

13.11.2008 г.
Состоялся семинар кураторов академических групп
на тему «Профилактика правонарушений в молодежной
среде» с участием заместителя начальника Управления
профилактики УВД Могилевского облисполкома А.А. Петрусевича.
18.11.2008 г.
на областной конференции
«Гуманитарное право и краснокрестное волонтерство»
за содействие в развитии
волонтерского движения Красного Креста благодарностями
Могилевского городского исполнительного комитета были
награждены проректор по
воспитательной и информационной работе БРУ А.В. Казанский, начальник отдела
по воспитательной работе с
молодежью О.В. Потапкина,
заместитель декана по идеологической и воспитательной работе экономического
факультета и.В. Краевская,
студенты-волотеры Д.Королев
и и.Секацкий (автомеханический факультет), О.Цуприкова
и Е. Беляев (экономический
факультет).
15-19.11.2008 г.
Прошла Студенческая неделя, посвященная Международному дню студентов. В
университете этому дню были
посвящены акция-выставка
«наши достижения», фестиваль команд КВн, дебат-игра
«Жизнь студента не сахар?»
и др.
Лучшие студенты и преподаватели университета были награждены благодарственными
письмами, подарками Администрации Ленинского района
г. Могилева, Могилевского
городского исполнительного
комитета, Отдела по делам
молодежи Могилевского облисполкома.
18.11.2008 г.
«Скажи сигарете – нет!»,
«Меняем сигарету на конфету!»
– под таким девизом прошли
акции в Международный день
отказа от курения, организованные ПО/РК «БРСМ» и волонтерским клубом «От сердца
к сердцу». В учебных группах
работала агитбригада.

20-21 ноября 2008 г. в нашем университете прошла международная
конференция молодых ученых «новые
материалы, оборудование и технологии в промышленности». Пленарное
заседание началось со вступительного слова ректора университета
д-ра техн. наук, проф. и.С.Сазонова.

В этом году Штабом трудовых
дел было сформировано 12 отрядов, общей численностью 160
чел., индивидуально трудоустроено
– 131 чел. наши отряды принимали
такие организации, как ГУК ДСП
«ПМК№268», ф-л СУ № 53 ОАО
«Лавсанстрой», УКП «Жилкомхоз»,
г. Дрибин, ф-л «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-176, г.Чаусы, ф-л СУ №
129 ОАО «Лавсанстрой», г. Могилев,
УЧПТП «Сектор», СПК «Сластены»,
КСДУП «Чаусская ПМК 278», СДП
«Авангард», ТРУП «Могилевское
отделение БЖД».
Хочется отметить всех командиров, на чьи плечи легла нелегкая
задача по организации не только
трудовой, но и досуговой деятельности: Максим Ковалев, Андрей Тихоненко, Денис Сапего, Павел Лапченко, Константин Богданов, Федор
Кондратенков, Юрий Щемелев.

В своем выступлении он подчеркнул
роль и место молодых ученых на
данном этапе развития науки и инновационной деятельности нашего
государства и отметил основные критерии оценки деятельности молодых
ученых вуза. Далее были заслушаны
доклады пленарного заседания:

Трудовое лето-2008:
подведение итогов
Для участников строительных
конкурса «Лучший студенческий
отрядов проходили соревнования
отряд». итак:
по мини-футболу, пляжному во«Лучший строительный отряд»
лейболу, а для
– строительподведения
ный отряд им.
Дела
первичные
итогов трудовоО. Ю. Шмидта
го семестра был
(командир –
организован туристический слет в
Максим Ковалев), строительный
д. Чечевичи.
отряд «Заря» им. А.М. Василевского
на протяжении ряда лет отряды,
(командир – Андрей Тихоненко);
сформированные штабом трудовых
«Лучший командир» – Максим
дел Белорусско-Российского униКовалев (командир строительного
верситета, занимают первые места
отряда им. О.Ю. Шмидта), Денис
в конкурсах на лучший студенческий
Сапего (командир строительного
отряд. и этот год не стал исключеотряда им.В.В. Фатина);
«Лучший комиссар» – Сергей
нием. Подведены итоги городского

Завершился конкурс по созданию гимна Белорусско-Российского университета. Конкурсная комиссия, председателем
которой являлся ректор университета И.С. Сазонов, признала
победителем творческий коллектив в составе декана экономического факультета кандидата экономических наук, доцента
Николая Станиславовича Желтока и преподавателя Могилевского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, члена
Союза композиторов Республики Беларусь Андрея Васильевича
Цапко.

ГИМН

Белорусско-Российского университета
сл. Н. Желтока

муз. а. Цапко

20.11.2008 г.
В университете прошел Единый день информирования
на тему: «Отечественные и
импортные продукты питания:
ценовая политика и контроль
за качеством».
24-28.11.2008 г.
Делегация БелорусскоРоссийского университета в
составе танцевального коллектива «DANCE-коктейль» и
солистов вокальной студии
«Сузорье» приняла участие в
Международном фестивале
«Мы вместе» (г. Брянск).
03.12.2008 г.
Состоялся финал Могилевской областной лиги КВн, в
котором приняли участие 4 команды: «БРУлики» (г. Могилев,
БРУ), «неман – дивная река»
(г. Могилев, БРУ), «Горячо»
(г. Витебск), «Проект абсурда»
(г. Бобруйск).
Чемпионом Могилевской
областной лиги КВн стала
команда «БРУлики», также
она получила приглашение в
Евролигу Белорусского КВн.
ну, а самый главный приз
для победителя – оплачиваемая поездка в Сочи на 20-й
юбилейный Международный
фестиваль КиВин-2009. Поздравляем! Желаем дальнейших
побед!

1. снижение энергозатрат в
гидросистемах мобильных машин
(асп. А.Д.Бужинский, научный руководитель – канд. техн. наук, проф.
А.М. Щемелев).
2. цели и методы исследования напряженно-деформированного состояния композитного
несущего элемента от термодеформационного цикла сварки
(асп. С.В.Богданов, научный руководитель – канд. техн. наук, доц.
и.М.Кузменко).
3. Усиление эксплуатируемых
изгибаемых железобетонных
конструкций (асп. Ю.Г.Болошенко,
научный руководитель – канд. техн.
наук, доц. С.Д.Семенюк).
4. Анализ темпоральных данных
в имитационном моделировании
промышленного предприятия
(асп. Е.А. Якимов, научный руководитель – д-р техн. наук, проф. и.В. Максимей).
5.Проблемы и перспективы выхода белорусских машиностроительных предприятий на зарубежные рынки (ассист. Д.С.Калинин).
Работа конференции продолжилась в 7 секциях по следующим
направлениям:

• технологии, машины, автоматизация машиностроения;
• новые технологии в сварочном
производстве;
• транспортные и строительные
машины;
• инновации в строительстве;
• автоматизация, электропривод,
управление;
• методы и приборы контроля
качества;
• инновационное развитие экономики: проблемы и пути их решения.
В ходе работы конференции
были рассмотрены вопросы, посвященные современным проблемам машиностроения, технологии
получения новых материалов и
покрытий, а также исследованию
средств механизации и автоматизации на основе программного
обеспечения. Многие доклады
представляли результаты фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.
наиболее интересные секционные
доклады были отмечены грамотами.
В.и. кОШеЛеВА,
начальник патентноинформационного отдела.

исаков (комиссар строительного
отряда им. О.Ю. Шмидта);
«Лучший боец» – иван Позняк
(боец строительного отряда им.
О.Ю.Шмидта);
«Лучшая принимающая организация» – «Могилевлифтмаш»,
ф-л КУП «Могилевоблдорстрой»
ДРСУ № 176 г. Чаусы
Благодарностью городского комитета ОО «БРСМ» отмечены Штаб
трудовых дел Белорусско-Российского университета, а также Лобикова О. М. – заместитель декана по
идеологической и воспитательной
работе строительного факультета.
Все награды заслужены. и на этом
не стоит останавливаться. Мы ждем
подведения итогов областного и
республиканского конкурсов, где
надеемся достойно представить
наш вуз.
Марина БеЛЯеВА.

Волонтеры на страже здоровья
Проблеме здорового образа жизни в работе социально-психологической
и педагогической службы
уделяется большое внимание.
Так, 20 ноября в университете прошла акция
«Скажи сигарете – нет!»,
приуроченная ко Всемирному дню некурения и профилактике онкологических
заболеваний. В акции, проходившей в холле университета, приняли участие
Сигарету на конфету
20 студентов-волонтеров
меняли и сотрудники.
клуба «От сердца к сердцу».
Волонтеры раздавали буклеты, зачитывали информацию о вреде курения, а также совместно с членами
БРСМ «меняли сигарету на конфету». Также были проведены мини-опросы «Вы
курите?» и «Ваше отношение к курению». Результаты опроса одновременно и
порадовали, и огорчили. Порадовало то, что большинство студентов нашего
университета все же не курят и отрицательно относятся к курению. А огорчило
то, что большинство курящих – девушки (с небольшим перевесом), хотя, может
быть, они просто оказались честнее парней. Также агитбригада волонтеров в
студенческих аудиториях показывала инсценировку «Скажи сигарете – нет!»
по сюжету сказки К.и. Чуковского «Бармалей».
Ко Всемирному дню борьбы против СПиДа в университете прошла акция под
девизом «Остановить СПиД. Выполнить обещание», в общежитиях – брейнринг «Знаешь о СПиДе? Узнай больше», викторина «Что я знаю о СПиДе».

Нас в вузе любимом сплотила учеба,
Экзамен на зрелость успешно сдадим.
Гарантия – мудрость всего коллектива,
ее на века мы в себе сохраним.
Припев:
родной наш вуз, горды тобой!
Теплом твоим мы все согреты.
Мы вместе славный путь пройдем,
Храня в сердцах твои заветы.
Мечты все свои превращая в реальность,
По жизни и дальше мы смело пойдем.
Традиции предков своих продолжая,
Свой опыт и знания мы обретем.
Припев.
Наш труд на просторах великой Отчизны
В историю яркой страницей войдет,
Прославит наш вуз, его доброе имя
И к целям заветным нас всех приведет.
Припев.

3 декабря в рамках городской акции «Добро и милосердие» волонтеры
клуба «От сердца к сердцу» подготовили и провели развлекательно-игровую
программу «Веселая клоунада» для 60 детей-инвалидов и их родителей в
торгово-развлекательном центре «Метро». Каждый из присутствующих смог
отправиться в увлекательное путешествие вместе с веселыми клоунами и
сказочными персонажами. Царила атмосфера тепла и дружбы. А тем детям,
которые не смогли присутствовать на празднике, волонтеры вручили сладкие
подарки на дому.
Наталья кОрНееВА.

Игра на интеллект
8-9 ноября 2008 года традиционно в университете проходил фестиваль
по интеллектуальным играм «Зимний лис», в котором приняли участие 29
команд из Санкт-Петербурга, Брянска, Смоленска, Минска, Витебска, Горок,
Бобруйска и Могилева.
Команда «VIP» (капитан Александр Козлов, гр. СП-041) заняла 3-е место в
игре «Брейн-ринг», а команда «Точка отсчета» (капитан Михаил Басс, гр. КД051) заняла 3-е место в игре «Что? Где? Когда?».
22-23 ноября в Белорусско-Российском университете был проведен
чемпионат Республики Беларусь по «Своей игре» и по игре «Брейн-ринг»,
организованный Белорусской лигой интеллектуальных команд и БелорусскоРоссийским университетом.
Поздравляем методиста учебно-методического отдела Ольгу Валентиновну
Гонорову, занявшую 3-е место в «Своей игре».
А.Ф. кОрОТкеВиЧ.
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Признаться, завершая работу над
выпуском «Лицейских вестей» прошлого номера, думал, что следующий
буду начинать морозным декабрьским
деньком. За окном декабрь, а на
термометре +9. Может, зима в этом
году отменяется? Впрочем, нынешняя погода уже успела нас приучить
к вздорности своего характера. но
строгую очередность выхода в свет
газеты «Параллель» еще никто не
отменял, поэтому – к делу.
В этом номере «Вестей лицея»
речь пойдет об увлечениях лицеистов, спектр которых (увлечений)
весьма разнообразен. ну, посудите
сами: среди учащихся лицея есть
юные журналисты, начинающие поэты, делающие свои первые шаги
композиторы, матерый граффитист
(с дипломом обкома ОО «БРСМ»!),
мастера художественного слова (с
дипломами международной олимпиады!), умелые танцоры, хормейстер, ди-джеи, краеведы. Пусть это
прозвучит несколько пафосно, но это
есть факт, что для многих лицеистов
главным увлечением стала учеба и
стремление добиться в ней больших
высот. Россыпь дипломов с областных и республиканских предметных
олимпиад, медаль международной
математической олимпиады, именные стипендии Могилевского горисполкома – вот подтверждение этого
отрадного явления.
Справедливости ради надо признать, что многие лицеисты главными
увлечениями в своей жизни назвали
рок, тяжелый металл, техно и прочие
сомнительные «презенты», на которые

Интеллектуальный
марафон
Под таким названием прошел 1-ый
(внутриколледжный этап) республиканской олимпиады по дисциплинам
общеобразовательного компонента.
Две недели длились интеллектуальные состязания, активное участие в
которых приняли первокурсники. Под
руководством опытных преподавателей В. А.Лукьянской и н. В. Шаблицкой
учащиеся подготовили торжественное
открытие и закрытие олимпиады.
Организаторы постарались сделать и
одно и второе мероприятия интересными и по форме, и по содержанию.
Приоритет науки, торжество разума
– основная идея интеллектуального
марафона, нашедшая подтверждение
в поэтических строках М. В. Ломоносова:
науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут…
из презентации участники предметных олимпиад узнали не только об
истории интеллектуальных состязаний прошедших веков, но и об олимпийском движении современности
– Международных и Всесоюзных
олимпиадах, проводившихся в СССР,
Республиканской олимпиаде; «открыли» преподавателей – в прошлом
участников и победителей конкурсов
Всесоюзной олимпиады «Студент и
научно– технический прогресс».
Так, например, Сугакевич А. Г.,
преподаватель физики, будучи студентом 4-го курса физико – математического факультета Могилевского
педагогического института им А. А.
Кулешова, занял 2-ое место во втором туре конкурса по специальности
«Физика», а преподаватель белорусского языка и литературы Станкевич
О. н. заняла 1-ое место в конкурсе
1977– 1978 года по русскому языку
и литературе, будучи студенткой
Белорусского университета им. В. и.
Ленина. Участникам 1-го этапа олимпиады есть на кого равняться. Всего
156 учащихся приняли участие во

так щедра современная музыка. но это как детская болезнь
корь, переболев которой в
раннем возрасте, затем вспоминают об этом с усмешкой
недоумения («неужто можно
было всерьез фанатеть от
этой дребедени?»).
Впечатляет и набор спортивных дисциплин, в которых
по окончании уроков совершенствуются наши лицеисты:
футбол, хоккей, баскетбол,
кикбоксинг, гребля, шахматы, настольный теннис.
Рассказывают ребята о своих
увлечениях охотно, ярко и с
необыкновенным азартом.
Думаю, что и вам, уважаемые читатели, было бы интересно послушать
эти откровения, но наверняка каждый
из вас чем-либо подобным увлечен
и вполне мог бы и сам рассказать о
своем хобби достаточно убедительно.
и все же хочу предложить вам рассказ
об одном нашем парне, который все
свое свободное время, а точнее – самого себя посвящает…
А вот о том, чему посвящает себя
Георгий Абрамович из 11-ого «Ж», вы
узнаете из материала Кати Сидоренко
(кстати, юной журналистки, дебютировавшей в прошлом номере «Параллели»). Катя, узнав о необычном парне
из соседнего класса, вцепилась в него
мертвой хваткой акулы пера, заставила ответить на массу вопросов – и вот
что у нее в итоге получилось.

Теплый свет
«Пересвета»
Вы когда-нибудь слышали чтонибудь о православном военнопатриотическом клубе «Пересвет»?
Лично я помню только, что был на Руси
богатырь Пересвет, в самом начале
Куликовской битвы в поединке одолевший басурманина Челубея, чем в
немалой степени поднял боевой дух
русского войска. Однако что же это
за клуб, который взял имя богатырягероя? Побеседовав с одним из наших
лицеистов – Абрамовичем Георгием
из 11-ого «Ж», я узнала очень много
интересного об этом клубе.
Когда-то давно Жора ходил в воскресную школу при Борисоглебской
церкви (над Могилевским рынком).
внутриколледжных олимпиадах.
на торжественном закрытии 1-го
этапа республиканской олимпиады победителям, таковыми
стали 23 участника, были вручены дипломы. Лучшими среди
лучших можно назвать Голубовскую Татьяну, учащуюся отделения «Архитектура», победителя
олимпиады по русскому языку и
химии (дипломы 1-ой степени) и
Валевич Елену (отделение ПГС)
– победителя олимпиады по
белорусскому языку и всемирной истории, истории Беларуси
(дипломы 1-ой степени). Впереди еще одна дистанция – 2-ой
этап олимпиады (районный). Пусть
же он станет не менее успешным, чем
первый. Удачи всем членам команды
– Валевич Елене и Семченковой Ольге, Юрченко Артему и Кутковой Алине,
Голубовской Татьяне и Круподеря
Анне, Грибовской Яне и Абрамовичу
Руслану, Авчинникову игорю и Пискунову Павлу.
В. Г. ШАкУрОВА,
методист колледжа.

«Есть такая нация –
студенты, веселый
и особенный народ!»
Яркой, насыщенной была декада в
нашем колледже, посвященная Международному дню студентов. Этот
праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот
его история…
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы
отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали
демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна
Оплетала 15 ноября 1939 года снова
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы.
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы
рано утром окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов
были арестованы и заключены в
концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда
в застенках тюрьмы в пражском
районе рузине.
По приказу Гитлера все чешские
высшие учебные заведения были
закрыты до конца войны.
На Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946
году, постановили: в память о погибших 17 ноября считать Днем студен-

когда говорит о своем
клубе, упоминает отца
Сергия (священник Борисоглебской церкви
– руководитель клуба «Пересвет» – прим.
авт.). Между прочим,
клуб «Пересвет» самый
«пожилой» из подобных
объединений Беларуси
и, наверное, самый титулованный, что и было
отмечено этим летом
на съезде, прошедшем
в Минске. Часто проводятся различные турниГеоргий Абрамович со своими друзьями – ры и соревнования – в
«пересветовцами» (верхний ряд, второй слева). Беларуси и России, на
которых ребята-«пересветовцы» выступают
В 2000 году при храме был органивесьма достойно. на
зован военно-патриотический клуб
последнем турнире по рукопашному
для подростков, который стал назыбою памяти В.и. Афонченко, проховаться «Пересвет». Посмотрев, как
дившем в Сергиевом Посаде, «Перебята разных возрастов в красивой
ресвет» был на самых видных ролях,
камуфляжной форме уверенно и краа Абрамович Георгий занял второе
сиво сражаются на татами, наш герой
место. Отличный результат!
рискнул туда записаться. и ни разу с
Совмещать занятия в лицее и клубе
тех пор не пожалел об этом. Внутри
нелегко, но нашему герою это сполна
клуба существует строгая иерархия,
удается. С гордостью Жора сказал,
и Георгию пришлось пройти нелегкий
что в прошлом году уже стал облапуть по ее ступеням. начиналось все
дателем черного берета (!), а сейчас
с присяги и первого комплекта вожусиленно готовится подтвердить
деленной военной формы. неделя
право его ношения. А еще герой моего
за неделей шел он к своему первому
повествования рассказал, что помимо
знаку отличия – клубным шевронам,
тренировок, учебных занятий и молитзаслужить которые непросто. Занятия
вы «пересветовцы» много путешествуна тренажерах, дзюдо, рукопашный
ют по Беларуси и России лесными и
бой (зал для этих занятий предоставодными тропами, участвуют в слетах,
вило «Пересвету» спортобщество
общаются со сверстниками-россия«Динамо»), теория нВП, Закон Божий,
нами. Его видеофонд
непременное участие в литургиях,
– около десятка дисков,
соревнования – многочасовая работа
на которых почти полтонад собой на второй год принесли
ры тысячи фотографий
парню заслуженную награду – зелеи видеосюжетов, запеный клубный берет. Однако это было
чатлевших счастливейтолько начало пути. Потом надо было
шие моменты его жизподтвердить право ношения этого
ни. После разговора с
берета и готовиться сдать экзамен на
этим светлым парнем
черный берет – высшую награду клуба.
стало как-то теплее на
Было трудно, признается Георгий, но
душе. именно таким и
безумно интересно. Занятия в клубе
должен быть защитник
требуют необыкновенного терпения,
Отечества – сильным,
стойкости тела и духа, выносливости.
добрым, умеющим дать
Видно, этих качеств не хватило девочотпор любому врагу,
кам, когда-то занимавшимся в клубе,
живущим с Богом в серно вынужденным, как говорится, сойти
дце и способным на мис дистанции – уж очень велики ответслость к побежденному.
твенность и физические нагрузки.
Пожелаем же этому
но Георгию именно это, похоже,
замечательному парню
и нравится. Он буквально светится,
тов. С тех пор студенты во всем мире
отмечают этот праздник.
Декада была открыта в актовом
зале колледжа студенческим капустником. но на этот раз поздравляли,
шутили, пели, читали стихи не только
учащиеся. Стихотворение из студенческого творчества 80-х «Пародия
на любовь» прочла педагог-психолог
Елена Анатольевна Степанова, песней
«Есть только миг» поздравил ребят
преподаватель электротехники Юрий
Валерьевич Васеко, стихотворение Э.
Асадова «Сатана» продекламировала
воспитатель общежития Галина ивановна Лукашова.
В канун Дня студентов стал уже
традиционным торжественный прием с вручением благодарственных
писем лучшим учащимся и студентам
в Администрации Ленинского района
г. Могилева. В этом году такой чести
удостоилась учащаяся группы 5 СМк
Виктория Астрошаб за активное
участие в жизни колледжа и высокую
успеваемость. Поздравляем!
27-28 ноября на VII Международном
фестивале популярной песни «Студенческий листопад» защищали честь
колледжа А. нестеренко, В. Астрошаб,
П. Круталевич. Ребята выступили достойно, и мы верим, что их главные
победы еще впереди.
не остались в стороне от празднования одного из главных праздников
студенчества ребята, проживающие в
общежитии. Состоялась запоминающая встреча, посвященная Дню отказа
от курения, – ток-шоу «Удовольствия
и здоровье» – участниками которой
были учащиеся, преподаватели,
воспитатели, юрист, мастер спорта,
психолог. Атмосфера доверия, доброжелательности и позитивная дискуссия объединили ребят и взрослых.
Удовольствия истинные и ложные, как
научиться полноценно отдыхать, как
соблюсти меру, чтобы удовольствия
не приобрели форму зависимости
– это ключевые проблемы встречи.
Традиционно, из года в год, в этот
период проводится осенний бал, под
названием «Золотые краски осени».
но и это еще не все: тематическое мероприятие «Слабое звено», беседы на
тему «Молодежная субкультура», «искусство должно облагораживать…»
были посвящены Дню студентов.
Много песен о родном городе, о
любви и дружбе услышали наши студенты в исполнении солиста Могилевской областной филармонии Павла
Усовича, сольный концерт которого
завершил студенческую декаду.
Хочется пожелать всем студентам
не зевать, брать инициативу в свои
руки, дерзать и наслаждаться каждым
мигом студенческой жизни!
Отдел воспитательной работы.

успехов в совершенствовании своего
духа и тела, а заодно и удачи при поступлении в Белорусско-Российский
университет, в который Георгий намерен поступить по окончании учебы
в лицее.
Удачи тебе, будущий защитник и
хранитель нашего покоя!
Ученица 11«е» класса
лицея Белорусскороссийского университета
екатерина сидоренко.
Вот, уважаемые читатели, вы и познакомились с рассказом начинающей
журналистки Сидоренко Екатерины
о необычном увлечении одного из
наших выпускников. Я тоже общался с
героем ее повествования и, признаться, от бесед с Георгием получил массу
удовольствия.
Он – симпатичный, открытый и
искренний человек, умеющий доброжелательно не только выслушать, но и
услышать своего собеседника. Вместе
с тем, он способен отстоять и свою точку зрения. От него веет несокрушимой
уверенностью в себе, в собственной
правоте и, признаюсь, он меня в ней
убедил. не сомневаюсь, что Георгий
будет и надежным другом, и отличным
семьянином, и умелым и сильным
защитников своей семьи и своего Отечества. Вслед за Катей пожелаю ему
успехов и удачи: своим трудолюбием,
стойкостью, выносливостью и любовью к людям он их заслужил.
с уважением,
заместитель директора лицея
по воспитательной работе
М.А. БАрАНОВскиЙ.

Отей Сергий и его воспитанники.

Фестивали

Студенческий листопад талантов
С 26 по 28 ноября в нашем университете проходил VII Международный
фестиваль популярной песни «Студенческий листопад». Уже который год
фестиваль объединяет самых талантливых студентов из Беларуси, России и
Украины. Свои выступления вынесли на суд жюри студенты нашего университета, Академии управления при Президенте РБ, Смоленского гуманитарного
университета и других учебных заведений. Всего в фестивале приняло участие
29 солистов и 7 ансамблей.
Фестиваль длился три дня. В первый день решались организационные
вопросы, была проведена жеребьевка участников. Во второй день проходила
конкурсная программа. на третий день состоялся заключительный гала-концерт, в котором приняли участие не только победители нынешнего фестиваля,
но и лауреаты «Студенческого листопада» прошлых лет: Сергей Кабодько и
инна Киреева.

Из первых уст
Я побеседовала с руководителем ансамбля Смоленского гуманитарного
университета Викторией Викторовной Порфирьевой:
– Как давно существует ваш коллектив?
– наш ансамбль очень молодой. Этому составу буквально три месяца. и за
это время мы добились неплохих результатов благодаря художественному
руководителю (смеется). Ребята на самом деле молодцы, очень талантливые,
и в будущем, я думаю, мы добьемся больших успехов.
– Вы первый раз в Беларуси?
– Этот состав – да. Я лично – уже пятый.
– Вам понравился наш фестиваль?
– Фестиваль хороший. Есть, конечно, некоторые нюансы, как и на всех
фестивалях. но это уже мелочи, т. к. сам факт проведения такого глобального
мероприятия – это очень хорошо, и здорово, что он есть.
Хотелось бы и в следующем году приехать к вам.

Поздравляем победителей!
Гран-при фестиваля получил дуэт Могилевского государственного технологического колледжа.
Дипломы I-й степени получили: Армен Карапетян (Академия управления
при Президенте РБ), Алексей Черный (Могилевский государственный технологический колледж).
Дипломы II-й степени: Ансамбль «On-line» (Смоленский гуманитарный университет), ирина Гиндосова (Белорусско-Российский университет), Дмитрий
Решетько (Академия управления при Президенте РБ).
Дипломы III-й степени: мужское трио (Смоленский гуманитарный университет), дуэт Белорусско-Российского университета, Александр Колбасов
(Белорусско-Российский университет), Андрей Говорадло (Житомирский
государственный технологический университет).
Дипломы участника: Юлия Грек (Могилевский государственный экономический профессионально-технологический колледж), Михаил Зайцев (Филиал
Московского государственного индустриального университета, г. Рославль
Смоленской области), Елена Рафальская (Академия управления при Президенте РБ).
Приз зрительский симпатий: Алеся Малащенко (Могилевский государственный
технологический колледж).
За патриотическую песню:
Анна Хочкина (Смоленский
гуманитарный университет).
За лучшее исполнение
песни белорусских авторов:
Алексей Бурдуков (Могилевский государственный политехнический колледж).
Виктория дУдОЛкиНА.
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У нас так принято!
Вы поступили в один из самых престижных технических вузов Беларуси. Впереди
у вас многообещающая карьера, руководящие должности, большой бизнес. Все
это ко многому обязывает, и очень скоро
жизнь начнет строго спрашивать с вас
за каждый промах. Прежде чем переступить порог университета, остановитесь,
оглянитесь и задумайтесь: всегда ли и
во всем вы поступаете в соответствии с
правилами хорошего тона? Задумайтесь
сейчас, потому что через пять лет может
быть уже поздно. А мы расскажем вам,
как принято вести себя в стенах нашего
университета.
Приходите в университет опрятными,
аккуратно одетыми, и всегда помните, что
пришли не на дискотеку или спортплощадку. Если же после занятий вы планируете
именно дискотеку или спортплощадку, то
лучше заранее продумайте, где и как
переодеться.
Имейте в виду,
что во всем
мире правила хорошего тона студентам
вне зависимости от их материального положения (и уж тем более вне зависимости
от положения их родителей) рекомендуют
не приходить на занятия в чрезмерно дорогих туалетах и не приезжать на элитных
моделях автомобилей. Обилие золотых
украшений также не принято.
Если у входных дверей образовалась
очередь, помните, что студенты должны
пропускать преподавателей, мужчины –
женщин. Войдя в здание, мужчины должны
сразу снять головные уборы. Подчеркиваем: это необходимо сделать уже при входе в
здание, а не у дверей аудитории. Верхнюю
одежду принято сдавать в гардероб – старайтесь следовать этому правилу. На лабораторные работы студенты не допускаются
в верхней одежде. К сожалению, иногда
сильные холода вынуждают нас от него
отступать. Но при любых обстоятельствах
недопустимо входить в верхней одежде в
помещения каких бы то ни было административных структур университета (приемные
ректората, деканаты, кафедры и т.д.), а

также раздеваться непосредственно в
аудитории, даже если вы хотите воспользоваться предусмотренными там вешалками
– в этом случае верхнюю одежду следует
снять еще в коридоре.
Следите за своей речью. Не говоря уже
о недопустимости в стенах университета
нецензурных выражений, помните: не
все, что вы можете себе позволить,
общаясь со сверстниками, уместно в разговоре с преподавателями. Не допускайте
фамильярности, старайтесь избегать
жаргонных выражений и слов-паразитов
(«как бы», «типа», «блин» и т.п.).
На занятия надо приходить без опозданий. Студенты должны быть в аудитории
раньше преподавателя, при появлении
которого надо вставать. Если же вы
все-таки опоздали, последовательность
действий должна быть такой: постучаться, осторожно
открыть дверь,
поздороваться, извиниться
и попросить
разрешения
войти. Скорее всего, такое разрешение
вы получите. В этом случае, следует занять любое свободное место в аудитории,
двигаясь как можно быстрее и тише, и
вообще, привлекая минимум внимания.
Верх неприличия в этой ситуации – здороваться с кем-либо из присутствующих
персонально, особенно за руку.
Прежде, чем войти в аудиторию, отключите все средства мобильной связи
(это международное правило этикета
также относится не только к учебным
занятиям, но и к любым официальным
мероприятиям). Вообще помните, что на
занятиях недопустимы никакие лишние
звуки – начиная от ваших посторонних
разговоров и кончая писком приборов
(сотовые телефоны, пейджеры, часы, плееры и т. д.), щелканьем ручек, звяканьем
монет и проч. Если вы хотите о чем-либо
спросить или попросить преподавателя,
лучше поднять руку.
Имейте в виду, что преподаватель имеет право удалить вас с занятия за любое
нарушение дисциплины, которое, по его

Школа этикета

“Будьте здоровы!”
Статистика:…в России “матерные” слова в своей речи использует 2/3 населения; старики “выражаются” реже, чем молодежь
и люди среднего возраста; люди с высоким уровнем дохода “матерятся” чаще, чем люди со средним уровнем дохода; в городах
“нецензурная” речь звучит реже, чем в сельской местности.
“…Словесная речь человека-это видимая, осязаемая связь,
союзное звено между телом и духом”– так убедительно высказался
о человеческой речи русский ученый-языковед Владимир Даль.
Этим он утверждает, что у живого человека существует связь между
телом и духом в виде речи. Библия (книга Екклесиаст, глава 12,
стихи 6-7) подтверждает и дополняет мысль о существовании такой
связи, которая при смерти разрывается: ...“Доколе не порвалась
серебряная цепочка…, и возвратится прах в землю, а дух к Богу,
который дал его.”
Так что же такое “матерная” речь, коль она может приводить к
смерти? Что говорит сегодняшняя наука о достоверности приведенных выше высказываний? Зависит ли наше здоровье от того,
что мы говорим?
Приведем несколько научных аргументов.
Заведующий кафедрой иностранных языков Волгоградской
сельхозакадемии профессор А. Олялин провел исследование по
ненормативной лексике и пришел к выводу, что “матерные” слова
произошли от древних заклинаний, используемых в проклятьях и
заговорах. Человек, произнося такие слова, проклинает себя и
окружающих людей.
Член Всемирной экологической академии, психофизиолог
Л.Китаев-Смык, занимающийся более 40 лет этой проблемой,
доказал, что употребление “матерных” слов ведет к гормональным

нарушениям, например, у женщин появляются вторичные мужские признаки: голос становится ниже, повышается волосатость
конечностей и др.
Научный руководитель Центра экологической безопасности и
выживания Г. Чурхин опытным путем доказал тлетворное влияние “матерной” речи на человеческий организм и представил
результаты исследований в документальном фильме ”Как слово
наше отзовется”. Он утверждает, что мужчин, злоупотребляющих
матом, неминуемо ждет импотенция.
Опыт группы русских исследователей показал, что при поливе
семян пшеницы “обруганной” водой всхожесть составила 49%, в то
время как полив обычной водой обеспечил всхожесть 96%.
В российском Институте квантовой генетики кандидат биологических наук П.Горяев и кандидат технических наук Г. Тяртишный
установили, что “матерные” слова видоизменяют структуру ДНК,
что вызывает мутогенный эффект, аналогичный радиационному
облучению. Это в конечном итоге приводит к повреждению детородных органов, к нарушению половых функций мужчин и женщин,
к невозможности иметь здоровых детей и интимные отношения.
Для ДНК не важен канал поступления “матерной” информации:
живая речь, телепередачи, мысленное чтение текста… Результат
одинаков – организм разрушается. В то же время, слова, несущие любовь и радость, стимулируют резервные возможности
организма.
Таким образом, выбор остается за каждым из нас: что говорить
и слушать. От нашего выбора зависит результат: “Смерть и жизнь
– во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его”, – утверждает мудрый Соломон, израильский царь, живший 3 тысячи лет
назад (Библия, книга Притчей, глава18, стих 21). “Язык мой – враг
мой”, – говорит народная мудрость.
В. ЛОБАХ.
По материалам газеты ” Ключи к здоровью”.

Как угодить Буйволу
Вот и приближается всеми долгожданный
и любимый праздник. Осталось всего-то пару
неделек, и мы с вами вступим в Новый 2009
год! Повсюду гирлянды, мигающие фонарики,
блеск, мишура и наряженные елки! Как же это
все бодрит, завораживает и увлекает своей
праздничностью! Кстати, как ни странно, но
даже неминуемо приближающаяся сессия не
может испортить новогоднего настроения!
А чтобы грядущий год оказался для вас
счастливым и удачным во всех начинаниях,
встретить его нужно во всеоружии! Ведь всем
известно: как встретишь Новый год, так его и
проведешь.
Новый 2009 год по восточному календарю
наступит 26 января в 9 часов 56 минут по минскому времени. Как заведено, это произойдет
в первое новолуние Водолея. Наступающий год
считается годом Земного Буйвола, и в этом
заключается его главное своеобразие! Дело в
том, что в момент наступления Лунного нового
года в знаке Водолея окажутся в соединении
3 самых влиятельных планеты – Солнце, Луна
и Юпитер. Поэтому наступающий год ассоциируется с оранжевым цветом– сочетанием
желтого цвета Земли и красного цвета Огня.
Это будет год оранжевого Буйвола!

украшений – золото,
серебро, медь, платина. Для одежды удачны
украшения из натуральных материалов: кожи,
перьев, меха, хлопка,
дерева и др.

Что поставить на стол?
Встречая 2009 год, поставьте на стол 12
или 5 свечей. Они могут быть желтые, золотые или серебряные, а также пурпурные,
сиреневые или голубые. В убранстве комнат и
стола должны присутствовать вещи из дерева:
деревянная посуда, блюда, туески, ракушки,
камешки, деревья.
На стол не забудьте поставить молоко. Это
первая пища человека. Ведь молоко – символ
материнской доброты и достатка. На столе
также будут уместны творог, масло, сметана.
Следует отдать предпочтение и растительной
пище – салатам из овощей и фруктов, блюдам
из злаковых. А вот с мясом надо поосторожнее!
Говядину же и вовсе ставить на стол не рекомендуется. Покровитель года не придет в восторг, если увидит блюда из себе подобных.

Как и в чем встречать Новый год?

Что же готовит нам год Быка?

Бык не любит экстравагантных нарядов и
ярких цветов. Особенно недопустим красный.
Ему по нраву коричневый, желтый, рыжий
цвета и их оттенки.
Аксессуары, украшения подберите из натуральных материалов, камней. Хороши деревянные бусы, брелки, серьги. Из металлических

Очевидно, что в 2009 году нам всем предстоит хорошенько потрудиться. Никаких
ссылок на усталость. Работать, работать и еще
раз работать! Бык уверен, что упорный труд
– единственно верная форма существования
и залог счастливого будущего. Труд– лекарство
от скуки.

Адрес редАкции:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03

мнению, мешает работать и ему самому, и
группе. В этом случае не следует вступать
в пререкания. Даже если вы считаете, что
преподаватель не прав, не стоит спорить
во время проведения занятия.
К вашим услугам сеть кафе и столовая. Убедительная просьба: начинать и
заканчивать еду в предназначенных для
этого местах. В университете достаточно
урн, чтобы донести до ближайшей из них
мусор, поэтому никаких стаканчиков и
прочего мусора в аудиториях и коридорах
быть не должно, уважайте труд других
людей. Что касается окурков, то курение
в здании университета запрещено.
Также запрещено употребление спиртных и слабоалкогольных напитков, в том
числе и пива. Помните, что пиво далеко
не безвредно для вашего здоровья,
не говоря уже о работоспособности, а,
кроме того, банки и бутылки – тот же
самый мусор, и запах, который неприятен
окружающим.
К сожалению, в коридорах нашего
университета мало скамеек, в этом случае потрудитесь дойти до библиотеки,
столовой или хотя бы просто найдите
свободную аудиторию, но ни в коем
случае не усаживайтесь на подоконники
и на корточки вдоль стен – это просто
некрасиво.
Все вы – люди молодые, здоровые,
красивые. Помните, что демонстрация
интимных отношений на людях (объятия,
длительные поцелуи и т.д.) – вопиющее
неуважение не только к окружающим,
но и друг к другу.
А теперь еще раз остановитесь и задумайтесь. Если вы знаете все эти правила
поведения и стараетесь им следовать,
то вас можно поздравить – вы уже на
полпути к успеху.
И еще одно. Университет – это дом,
в котором вам предстоит прожить пять
лет. А дом украшают не только стены, но
и – в свою очередь – люди. Впечатление
об университете, которое складывается
у его гостей, во многом зависит от вас.
В конечном итоге от вас зависит и ваше
собственное будущее. Будьте же достойны и своего вуза, и выбранного вами
жизненного пути.
Отдел по воспитательной
работе с молодежью.

Никаких уловок и махинаций – они будут
раскрыты, и виновные понесут наказание. И,
конечно же, следует избегать недобросовестности во всех областях жизни.
Р.S. Традиционно на Новый год мы преподносим друг другу подарки, но нередко
ошибаемся в их выборе. Поэтому хотим вам
дать небольшой совет, что же все-таки не стоит
дарить своим родным и близким.
Маленькие дети не обрадуются:
– одежде и обуви;
– умным, поучающим книжкам;
– школьным принадлежностям.
Подросткам нельзя дарить:
– детские игрушки, кроме больших плюшевых;
– домашние вещи: тапочки, пижамы,
халаты;
– умные книги: энциклопедии, словари и т.д.
Женщинам и девушкам не угодить, выбрав:
– дешевую косметику и парфюмерию;
– колготки;
– хозяйственный фартук;
– набор кастрюль, ножи;
– набор дешевых чашек и стаканов.
Мужчин и парней не обрадуют:
– носки;
– носовые платки;
– нижнее белье;
– одеколон и лосьон после бритья;
– галстук;
– цветы.
Теперь же вы точно не ошибетесь, и ваш
подарок будет только в радость!
Счастливого Нового года!
Марина АРХИПЕНКО (гр. МА-081),
Настя ДЕМЕШКЕВИЧ (гр. ФК-081),
Настя ЖАВОРОНОК (гр.КР-081).

Табакокурение и связанные
с ним проблемы
Проблема распространения табачдругую, т.е. в итоге купите в два раза
ной эпидемии на сегодня продолбольше сигарет. Чего производитежает оставаться актуальной во всем
лю и надо.
мире. Она поразила все страны, все
Что курение вредно для человека,
континенты, все возрастные группы,
на сегодня знают все, поэтому прокак женщин, так и мужчин. В Беларуизводители сигарет в настоящее
си 51,3 % мужчин и 16,3 % женщин
время монтируют новое безвредное
являются курильщиками. В Европе
курительное изделие, которое выгляраньше и резче стали бороться с
дит как обычная сигарета, но внизу
курением и достигли определенных
пристраивается таблетка, не горярезультатов: там курит 38% мужчин,
щая открытым пламенем, угольный
но 23% женщин. По данным анкетифильтр, мундштук из фольги. Только
рования в г. Могилеве в 2008г. кукурите люди, не бросайте, а деньги
рит 57,1% мужчин
пойдут производии 17,3% женщин
телю сигарет!
Здоровье
(2007г. – 61,8% и
В Республике Бе17,6%, взрослое
ларусь действует
население). из числа подростков
ряд законодательных актов, регули(16–18 лет) постоянно курят 2,8%,
рующих правоотношения в области
иногда покуривают 14,6%. Хотелось
производства, оборота табачных
бы верить, что ответили правдиво
изделий: Декрет Президента Респуб20,8% подростков, указавших, что
лики Беларусь «О государственном
курили, но бросили, и 61,8%, что
регулировании производства, обороникогда не пробовали.
та, рекламы и потребления табачного
По данным Всемирной организасырья и табачных изделий» № 28 от
ции здравоохранения ежегодно в
17.12.2002 г., «План мероприятий
мире умирает от заболеваний, припо реализации Рамочной конвенции
чинно связанных с табакокурением,
ВОЗ по борьбе против табака», утв.
763 тысячи человек. В Беларуси
СМ РБ 30.11.2005 г. Разработана
подростки и молодежь мало задумы«Комплексная программа борьбы
ваются над вопросами сохранения
против табака в Республике Беларусь
своего здоровья и последствиями
на 2008-2010 гг.», основной целью ковлияния табакокурения на здоровье.
торой является защита нынешнего и
Ученые и эксперты подсчитали, что
будущих поколений от разрушительежегодно в Беларуси преждевреных последствий табакокурения для
менно умирает от заболеваний,
здоровья, снижение заболеваемости
факторами риска которых является
и преждевременной смертности от
никотиновая зависимость, около 15,5
заболеваний, причинно связанных с
тыс. человек, т.е. 42 человека ежеупотреблением табака. Запрещается
дневно. С курением связано 30-40%
курение на рабочих местах, в местах
смертей от ишемической болезни
проведения массовых мероприятий,
сердца, 30% – от онкологических
в учреждениях здравоохранения,
спорта, образования. В г. Могилеве
заболеваний. По мнению ученых,
внедряются «зоны, свободные от
если бы мы убедили своих детей не
курения» в ресторанах, кафе (кафе
курить и не стоять рядом с курящими,
«Дионис», трактир «Пасад», дискокто, когда они выросли (через 15– 20
луб «Метро» и т. д). Оборудуются
лет), смертность от рака легкого
специальные места для курения. В
снизилась бы на 25%.
учреждениях образования, здравоохВсе мы знаем, что в Англии сотрудранения проводятся информационника службы федеральной разведки
но-разъяснительные акции, лекции,
Российской Федерации Литвипраздники здоровья.
ненко А. отравили радиоактивным
Однако ВОЗ упрекает Беларусь,
полонием – 210, но мало кто знает,
что, несмотря на такие хорошие
что в каждой сигарете содержится
законодательные акты, недостамикродоза радиоактивного полонияточно жестко проводится борьба с
210, а это канцерогенное вещество.
курением. У детей и подростков и,
Причем, в табачных изделиях, будь
тем более, взрослого населения,
они с фильтром или без фильтра,
содержится около 40 канцерогенных
медленно складывается стереотип
веществ, а 97% заболевших раком
здорового поведения.
легкого являются активными курильОднако работа по формированию
щиками.
здорового образа жизни позволила
Вред здоровью приносит и активизменить отношение к своему здоное курение и пассивное вдыхание
ровью могилевчан, заинтересовать
дыма, т.к. при температуре горения
отдельную часть населения в достисигареты в воздух выделяются арожении определенных позитивных
матические смолы, формальдегид
результатов в области профилактики
и другие ядовитейшие вещества,
заболеваний у себя и членов своей
а рядом сидят дети, жена, соседи.
семьи. В результате социологичесСчитается, что вдыхаемый курильких опросов подростков г.Могилева
щиком дым сигарет хотя бы частично
установлено, что под влиянием рабоочищается от взвешенных веществ,
ты по ЗОЖ пробовали бросить курить
дегтя, а выделяющийся от горящей
около 50% человек из числа курясигареты прямо в воздух – нет, поэщих, снизить потребление алкоголя
тому содержит в 5 раз больше окиси
– 43%, повысить физическую активуглерода, в 50 раз аммиака и канценость – 60%, питаться рационально
рогенных веществ, в 2 раза больше
– 57%. но сложно побороть вредную
смол и никотина. Для ребенка, жены
привычку, если она сложилась. надо
риск развития рака легких, трахеи,
настроить себя на позитивный ребронхов при «пассивном курении» в
зультат в случае отказа от курения.
3,5 раза выше, чем в квартире, где
если ты не куришь, какие у тебя
чистый воздух и в семье не курят.
преимущества перед курящим:
Производители табачных изделий
• твоя жизнь будет длиннее на
работают очень профессионально.
10-20 лет;
Они добились, что сигареты разре• ты будешь выглядеть лучше, твоя
шено продавать в магазинах, газеткожа будет чище, цвет лица розовый,
ных киосках, павильонах, на кассах, в
зубы – белые, одежда и волосы не
отделах. В целях увеличения покупабудут пахнуть табачным дымом;
тельского спроса сигареты упаковы• твои любимые, близкие люди,
ваются в красочные, яркие, броские
твои дети будут дышать чистым возкоробки, и наши дети с юных лет,
духом, без табачного дыма;
стоя у газетного киоска, запоминают картинки или названия табачных
• у тебя на 90% меньше риск
изделий, пока родители покупают
умереть от рака легких, на 75% – от
продукты, или жвачку, или газету.
хронического бронхита, эмфиземы
Все это закрепляется на подсозналегких, на 25% – от болезней сердечтельном уровне и когда-то ребенок
но-сосудистой системы, значительно
обязательно попробует выкурить сименьше риск развития злокачественгарету. Вредные привычки с раннего
ных новообразований;
детства закладываются у детей под
• у тебя будут здоровые дети.
влиянием рекламы на телевидении и
А это большие плюсы в жизни. Заличного примера родителей, друзей.
думайтесь, сократите число выкуриВ Могилеве у 40% опрошенных курит
ваемых сигарет и вообще прекратите
отец, у 77% – друзья.
курить. нет такой вершины, которую
В зарубежных сигаретах содерневозможно покорить, нет такой
жание смол и никотина может быть
привычки, которую ты не сможешь
пониженное, но если вы думаете, что
победить!
западные производители думают о
М.В.ЯкОВЛеВА,
здоровье граждан, то ошибаетесь.
зав. отделением УЗ
Здесь работает другой принцип:
«Могилевский
если вы выкурите одну сигарету и не
получите определенного количества
зональный центр гигиены и
никотина, вам захочется выкурить
эпидемиологии».
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