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НАШИ ВЫПУСКНИКИ В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Повыше ие качества жиз и аселе ия,
созда ие государства, удоω ого для люде̩, –
глав ая Ƞель соȠиаль о-эко о̹ического развития стра ы. Од и̹ из з ачи̹ых аɏравлеи̩ ɏолитики государства в оωласти ɏриз а ия
ко куре тосɏосоω ости суωъектов хозя̩ствова ия является ежегод ая Правительстве ая
ɏре̹ия в оωласти качества.
6 декаωря 2007 года во ДворȠе Ресɏуωлики
состоялась Ƞере̹о ия
агражде ия лауреатов Пре̹ии Правительства Ресɏуωлики
Беларусь за достиже ия в оωласти качества.
Заслуже ые аграды и ɏриз а ие результатов деятель ости ɏо ɏовыше ию качества
и ко куре тосɏосоω ости ɏродукȠии, раωот
и услуг ɏолучили ɏоωедители различ ых о̹и аȠи̩ в оωласти качества, которые ɏроводились в ра̹ках Государстве о̩ ɏрогра̹̹ы
«ачество» в 2007 году. Хрусталь ы̩ си̹вол Пре̹ии и диɏло̹ы лучши̹ ɏредɏриятия̹ вручил за̹еститель Пре̹ьер-̹и истра
Ресɏуωлики Беларусь А дре̩ Влади̹ирович
оωяков.
В ра̹ках ко курса ωыли агражде ы лауреаты о̹и аȠи̩ «Лучшие ɏредɏриятия»,
«Лучшие товары Ресɏуωлики Беларусь а
ры ке Росси̩ско̩ ФедераȠии», «Лучши̩ ̹ееджер ɏо качеству» и «Лучшая диɏло̹ ая и
ауч о-исследовательская раωота студе тов
в оωласти ̹е едж̹е та и ко троля качества».
Да ы̩ ко курс в ресɏуωлике ɏроводится
с 1999 года. то широкоɏредставитель ы̩
ко курс, в е̹ ̹огут участвовать ɏредɏриятия и орга изаȠии всех ̠ор̹ соωстве ости.
Предɏриятия сорев уются ̹ежду соωо̩, о
кажды̩ – в свое̩ с̠ере деятель ости и, кро̹е того, с рав ы̹и ɏо числе ости. Реше ие
о ɏрисужде ии Пре̹ии Правительства ɏрии̹ается о̹иссие̩, которую возглавляет
ɏервы̩ за̹еститель Пре̹ьер-̹и истра. До
ɏри ятия реше ия ɏроводится эксɏертиза
̹атериалов ко курса тов, а также эксɏерт ая
оȠе ка еɏосредстве о а са̹их ɏредɏриятиях.
Ос ово̩ Модели Пре̹ии Правительства
стала
Модель
делового
соверше ства
Евроɏе̩ского ̠о да уɏравле ия качество̹.
ритерии Пре̹ии Правительства охватывают
все сторо ы деятель ости ɏредɏрияти̩ и орга изаȠи̩ и ɏозволяют оȠе ить как их достиже ия, так и воз̹ож ости. Созда ие ко куре тосɏосоω о̩ ɏродукȠии а ос ове выɏоле ия треωова и̩ ̹ежду арод ых ста дартов является условие̹ выхода ωелорусско̩
ɏродукȠии а ̹ирово̩ ры ок и заложе о в
критериях Пре̹ии.
В 2007 году в ко курсе а соиска ие
Пре̹ии Правительства Ресɏуωлики Беларусь
за достиже ия в оωласти качества ɏри яли
участие шестьдесят орга изаȠи̩. За ɏраво
стать лауреато̹ ωоролись ɏредɏриятия, выɏускающие ɏродукȠию ̹аши острое ия, тоɏлив о-э ергетического ко̹ɏлекса и е̠теɏерераωотки, строитель о̩ и дустрии, легко̩
ɏро̹ышле ости, ɏищево̩ отрасли.

Не отстала от ɏро̹ышле ых ɏредɏрияти̩
и с̠ера оказа ия услуг – это услуги торговли и
оωществе ого ɏита ия; услуги гости иȠ; выɏол е ие раωот в строительстве и ɏо ре̹о ту
и тех ическо̹у оωслужива ию э ергетических и теɏлотех ических систе̹; оказа ие услуг в с̠ере оωразова ия.
Среди участ иков ко курса – как круɏ ые
ɏредɏриятия государстве о̩ ̠ор̹ы соωстве ости, так и ɏредставители ̹алого ωизеса.
И ̠ор̹аȠия о лауреатах всех лет достуɏ а е только в ресɏуωлике, о и широко
ɏредставле а за ее ɏредела̹и через диɏло̹атические ɏредставительства Ресɏуωлики
Беларусь за руωежо̹.
О своих достиже иях лауреаты рассказывают а стра иȠах ауч о-ɏрактического
жур ала «Ста дартизаȠия» и других ɏериодических изда и̩, в э̠ирах радио- и телеɏрогра̹̹.
В Ресɏуωлике Беларусь в тече ие десяти
лет в оωласти качества осуществляется систе̹ ы̩ ɏодход. Новая Государстве ая ɏрогра̹̹а «ачество», ɏри ятая а 2007-2010
годы, аȠеливает деятель ость ɏредɏрияти̩
всех ̠ор̹ соωстве ости а выɏуск ωолее
качестве о̩, ωезоɏас о̩, ко куре тосɏосоω о̩ и э ергоэ̠̠ектив о̩ ɏродукȠии.
ачество играет решающую роль е только в
торговле и ɏро̹ышле ости – это чрезвыча̩о важ о для с̠еры услуг, которая ɏолучает
актив ое развитие во все̹ ̹ире. Большо̩
ɏоте Ƞиал и у с̠еры оωразователь ых услуг.
Разраωотка ко ȠеɏȠии уɏравле ия качество̹
и ̹еха из̹а ее реализаȠии укреɏит ɏозиȠии
ресɏуωлики в да о̹ секторе.
Зва ия лауреата в 2007 году удостое ы 17
ɏредɏрияти̩. В соответствии с Положе ие̹ о
Пре̹ии 29 ɏредɏрияти̩, ставших лауреата̹и
в 2004 году, ɏодтвердили это зва ие ещё три
года азад.
В ра̹ках Союз ого государства Беларуси
и России, Государстве о̩ ɏрогра̹̹ы
«ачество» и Програ̹̹ы «100 лучших товаров
России» ɏроводился ко курс «Лучшие товары
Ресɏуωлики Беларусь а ры ке Росси̩ско̩
ФедераȠии». В 2007 году лауреата̹и стала
ɏродукȠия 51 ɏредɏриятия, осуществляющего ее ɏроизводство и ɏоставки а росси̩ски̩ ры ок. Из их 15 – в о̹и аȠии «ɏродовольстве ые товары», ɏо 18 – в о̹и аȠии
«ɏро̹ышле ые товары для аселе ия» и в
о̹и аȠии «ɏродукȠия ɏроизводстве о-техического аз аче ия».
Оɏределе ы лауреаты ко курса «Лучшие
товары Ресɏуωлики Беларусь». Лауреата̹и
2007 года оωъявле а ɏродукȠия 158 ɏредɏрияти̩. Среди трех о̹и аȠи̩, ɏо которы̹
ɏроводился ко курс, аиωолее ɏредставитель о̩ оказалась о̹и аȠия «ɏродовольстве ые товары», в которо̩ ɏоωедителя̹и
ɏриз а а ɏродукȠия 75 ɏредɏрияти̩, среди которых ОАО «Могилевски̩ ̹ясоко̹ωи ат», ОАО «Баωушки а кры ка», РУПП

«Могилевхлеωɏро̹»,
ОАО
«Могилевская
̠аωрика ̹ороже ого». В о̹и аȠии «ɏро̹ышле ые товары и изделия арод ого
ɏро̹ысла» – 30 ɏоωедителе̩, среди которых
ОАО «Моготекс», РУП ДП «Зе ит», в о̹и аȠии «ɏродукȠия ɏроизводстве о-тех ического аз аче ия» – 53, среди которых ОАО
«Могилевхи̹волок о».
Лауреаты ко курсов в оωласти качества
ɏолучают ɏраво ɏри̹е е ия соответствующих
э̹ωле̹ и логотиɏов в ̹аркировке ɏродукȠии
и а её уɏаковке, а также в рекла̹ ых Ƞелях,
в доку̹е таȠии. Сведе ия о ɏоωедителях ко курсов и их ɏродукȠии раз̹ещаются а са̩тах
в сети И тер ет, в иллюстрирова ых каталогах, которые аɏравляются в ɏредставительства Ресɏуωлики Беларусь за руωежо̹.
Во второ̩ раз ωыл ɏроведе ко курс
«Лучши̩ ̹е еджер ɏо качеству». Его Ƞель –
ɏовыше ие и̹иджа ɏро̠ессии ̹е еджера ɏо
качеству, ɏривлече ие в и̹а ия руководителе̩ к ɏодготовке ɏерсо ала в оωласти ̹еедж̹е та качества, ɏроɏага да ɏередового
оɏыта в оωласти ̹е едж̹е та качества и соде̩ствие его в едре ию среди орга изаȠи̩
Ресɏуωлики Беларусь. В е̹ ɏри и̹али участие сɏеȠиалисты и руководители служω качества орга изаȠи̩ Ресɏуωлики Беларусь всех
̠ор̹ соωстве ости, которые достигли з ачитель ых результатов в оωласти ̹е едж̹е та качества и раωотают в это̩ с̠ере е ̹е ее
трех лет. Зва ия лучших удостое ы 4 ̹е еджера ɏо качеству, среди которых ɏредставитель
г. Могилева - ɏервы̩ за̹еститель директора
ОАО «Баωушки а кры ка» Мухо̹е дрикова
Ири а Влади̹иров а.
В соответствии с постановлением
Госстандарта Республики Беларусь от
30.12.2005 г. № 62 в 2007 году был впервые объявлен конкурс «Лучшая дипломная
и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля
качества». Он проводился Госстандартом
совместно с Министерством образования в рамках Государственной программы
«Качество».
Цель ко курса – ɏовыше ие уров я ɏодготовки сɏеȠиалистов в оωласти ̹е едж̹е та и
ко троля качества; оȠе ка уров я ɏроведе ия
ауч о-исследовательско̩ раωоты в оωласти
̹е едж̹е та и ко троля качества; активизаȠия и сти̹улирова ие оωразователь о̩, ауч о̩ и ɏриклад о̩ деятель ости в оωласти
̹е едж̹е та и ко троля качества, оωоωщеие и расɏростра е ие ɏередового оɏыта;
ɏоддержка тала тливых студе тов.
На участие в ко курсе ɏрете довали студе ты IV-V курсов, студе ты-выɏуск ики и ̹агистра ты вузов Ресɏуωлики Беларусь езависи̹о от ̠ор̹ы соωстве ости.
о курс ɏроводился в два этаɏа ɏо следующи̹ о̹и аȠия̹: «лучшая диɏло̹ ая раωота в оωласти ̹е едж̹е та качества», «лучшая
диɏло̹ ая раωота в оωласти ко троля качества», «лучшая ауч о-исследовательская раωо-

та в оωласти ̹е едж̹е та качества».
На ɏерво̹ этаɏе осуществлялся в утривузовски̩ отωор раωот, а второ̹ этаɏе в
соответствии с уста овле ы̹и критерия̹и
ɏроводилась эксɏертиза диɏло̹ ых и ауч оисследовательских раωот.
Реше ие оω оɏределе ии ɏоωедителе̩
ɏри и̹алось Ресɏуωлика ско̩ ко курс о̩
ко̹иссие̩, с̠ор̹ирова о̩ из ɏредставителе̩ Госста дарта, Ми истерства оωразова ия, ведущих сɏеȠиалистов вузов и оргаизаȠи̩ в оωласти ̹е едж̹е та и ко троля
качества.

Поωедителя̹и ко курса стали 5 студе тов
и ̹агистра тов. О и ɏри и̹али участие в торжестве о̩ Ƞере̹о ии агражде ия аряду с
ɏредɏриятия̹и. Отрад о, что среди 5 лауреатов, двое - выɏуск ики ашего вуза: ̹агистра т ка̠едры «Оωорудова ие и тех ология
свароч ого ɏроизводства» Чешко Макси̹ и
студе т-диɏло̹ ик ка̠едры «Оωорудова ие
и тех ология свароч ого ɏроизводства»
Ра̹ошкевич А дре̩. Оωе раωоты выɏол ялись ɏод руководство̹ доȠе та ка̠едры
«Оωорудова ие и тех ология свароч ого ɏроизводства» Берωасово̩ Натальи Юрьев ы.
Диɏло̹ы
вручал
ɏредседатель
Госста дарта орешков В.Н. В ɏоздравитель о̩ речи аши̹ лауреата̹ Валери̩
Николаевич от̹етил еорди ар ость решеия задач и ɏожелал даль е̩шего развития
выωра ого
аɏравле ия. Награжде ые
диɏло̹а̹и ɏолучили ɏраво ɏуωликаȠии своих раωот в виде ауч ых стате̩ в изда иях
Госста дарта, а также реко̹е датель ые
ɏись̹а о̹итета для трудоустро̩ства.
В аше̹ у иверситете студе ты всех сɏеȠиаль осте̩ изучают дисȠиɏли у «Уɏравле ие
качество̹ и серти̠икаȠия», ɏолучая з а ия
в оωласти ̹е едж̹е та качества. С учето̹
актуаль ости оωесɏече ия качества во всех
с̠ерах деятель ости ɏожелае̹ студе та̹
у иверситета исɏользовать ɏолуче ые з аия в своих учеω ых и диɏло̹ ых раωотах, а
также ɏри̹е ять их а ωудущих раωочих ̹естах а ωлаго ɏроȠвета ия эко о̹ики стра ы.
Н.Ю.БЕРБАСОВА,
доцент кафедры «ОиТСП»,
М.Ю.ЧЕШКО,
аспирант кафедры «ОиТСП».

70-летию Могилевской области посвящается

МОГИЛЕВЩИНА.
ВЕХИ ИСТОРИИ.
(Продолжение, начало в № 81-82)
Вре̹я ɏосле во̩ ы 1812 года ярки̩ и слож ы̩ ɏериод в истории
Ƞарско̩ России и Могилевщи ы.
Поωеда в Отечестве о̩ во̩ е е
ɏри есла удовлетворе ия.
Существующи̹ строе̹ ωыли
едоволь ы
е только раωочие
и крестья е, о и аристократия.
З ако̹ство с ɏередовы̹и взгляда̹и и тече ия̹и Заɏад о̩ Евроɏы
ɏородило жела ие ɏерестроить
уɏравле ие в России. В гуωер ии,
как и во все̩ России, 90 ɏроȠе тов
все̩ зе̹ли ɏри адлежало ɏо̹ещика̹. Барщи а доходила до 4-5 д е̩
в еделю. ро̹е того крестья е
ɏлатили в каз у ɏодуш ую ɏодать.
Периодические еурожаи вызывали голод, а з ачит, едовольство во
всех слоях оωщества. то вре̹я от̹ече о ачало̹ вое ых де̩стви̩
а авказе, воз ик ове ие̹ та̩ ых
революȠио ых оωществ.
… С 1815 ɏо 1830 год в Могилеве
аходилась штаω-квартира 1-о̩ русско̩ ар̹ии. М огие ωлестяще оωразова ые о̠иȠеры служили здесь.
И̹е о этот ɏериод стал з а̹еатель ы̹ в жиз и Могилевщи ы.
…1820 год. Царь Никола̩ І ɏод
видо̹ служеω ого ɏере̹еще ия
ɏосылает извест ого ɏоэта Пушки а
а юг. По ɏути в ссылку ɏоэт ɏосещает Могилев, где встречается со
свои̹и
друзья̹и-декаωриста̹и.
Сохра илась ɏодорож ая су̹ка,
которую о ɏредъявлял а ɏочтовых
ста Ƞиях Белоруссии.

…1824 год. Поэт ωыл сосла
в село Миха̩ловское и с ова
ɏуть его ɏролегал через Могилев.
О
оста авливался в гости иȠе
Бристоль (р- ɏл. Орджо икидзе).
Оω это̹ сохра ились восɏо̹и а ия
Алекса дра Петровича Расɏоɏова,
ɏле̹я ика Егора
гельгарда, директора Царскосельского лиȠея, где
учился Пушки .
О̠иȠеры ɏридерживались ɏередовых взглядов, и ̹ огие ωудущие декаωристы служили в ɏолках 1-̩ русско̩ ар̹ии, которая
квартировалась а Могилевщи е.
Среди
их выделялись ɏоручик
ле̩ω-гвардии ирасирского ɏолка Петр Павлович Титов и каɏита
гварде̩ского Из̹аиловского ɏолка Влади̹ир Алексеевич Муси Пушки . Деятель ость ̹огилевских
декаωристов иче̹ ɏрактически е
ɏроявилась. Од ако ɏосле разгро̹а
восста ия ̹ огие ωыли арестова ы,
другие взяты ɏод адзор. Могилев
же известе те̹, что здесь в я варе
1826 года в зда ии штаωа 1-̩ ар̹ии ωыли доɏроше ы руководители Юж ого оωщества декаωристов
Бестужев-Рю̹и , ωратья Матве̩ и
Серге̩ Муравьевы. МесяȠ сɏустя
в Боωру̩ске о̠иȠеры Полтавского
ɏолка
ɏредɏри яли
отчая ую
ɏоɏытку захватить креɏость. Их
выстуɏле ие е уве чалось усɏехо̹. После ɏодавле ия восста ия
Боωру̩ская креɏость стала ̹есто̹
заточе ия ̹ огих декаωристов.
В даль е̩ше̹ Могилевщи а,
как в ɏроче̹ и вся Ƞарская и̹ɏерия,
долгое вре̹я ɏереживала кризис.
Сельское хозя̩ство развивалось ̹едле о – тор̹озило креɏост ое ɏраво. В ɏро̹ышле ости
гуωер ии ведущее ̹есто за и̹али
̹а у̠актуры.
…1841 год. Построе оди из
ɏервых
̹уко̹оль ых
заводов,
где и̹елся ɏарово̩ двигатель,
от которого раωотала лесоɏилка.

Са̹ы̹ круɏ ы̹ городо̹ оставался
Могилев. В городе в это вре̹я асчитывалось 19669 жителе̩, около
2500 ре̹есле иков, 189 кустар ых
ɏредɏрияти̩, из их ωолее 100 кожеве ых, где раωотало около 1000
человек, де̩ствовала ̹ужская ги̹азия, уезд ое и ɏриходское училища, 2 част ых же ских ɏа сио ата и
3 част ые же ские школы. аждое
третье зда ие ωыло ка̹е ы̹.
…1833 год. Открыта ɏервая ɏуωлич ая ωиωлиотека.
…1838 год. Начала выходить
газета «Могилевские гуωер ские
ведо̹ости». Положе ие в гуωер ии
остается тяжелы̹.
…1861 год. От̹е а креɏост ого ɏрава. Но и это ичего е дало.
рестья е, а о и составляли ωольши ство аселе ия, ɏо-ɏреж е̹у
оставались ωесɏрав ы̹и.
…1863-64 годы. Восста ие в
Польше ашло свое отраже ие и
а Могилевщи е. В частях 3-е̩
свод о̩ резерв о̩ артиллери̩ско̩ ωригады ωыла созда а вое о-революȠио ая орга изаȠия. В
Могилевско̹ уезде с̠ор̹ирова
Чер оручски̩ ɏовста чески̩ отряд.
Де̩ствовали также отряды и в других уездах. Восста ие ɏодавле о.
…1870-80 год. На Могилевщи е
активизируется де̩ствие « ародых» кружков. В 1875 году ɏолиȠия
арестовала
ескольких учащихся
ги̹ азии, чле ов такого кружка.
…1878 год. В Могилеве воз икает кружок «Зе̹ля и воля» из ̹ест о̩
и теллиге Ƞии. Тако̩ же кружок существовал и в Горках, куда входили
учащиеся зе̹ледельческого училища.1 ̹арта 1881 года ωо̹ωо̩, ωроше о̩ уроже Ƞе̹ г. Боωру̩ска,
ародовольȠе̹ И.И. Гри евеȠки̹
ωыл уωит Ƞарь Алекса др ІІ.
На Могилевщи е в это вре̹я аряду с ɏолитически̹ аωлюдается
и эко о̹ическое развитие. Растут
̹елкие ɏредɏриятия, активизируется культур ая жиз ь.

…1885 год. В городе 124 ɏредɏриятия, в ос ов о̹ кожеве ые,
̹аслоωо̩ ые, ɏивоваре ые и таωач ые.
…1888 год. Построе о зда ие
театра.
…1893 год. Созда историко-археологически̩ отдел в Могилевско̹
̹узее.
 90 –̹ года̹ от осятся ɏервые
шаги раωочего движе ия в гуωерии.
…1898 год. Заωастовка кожеве иков Могилева. Через год заωастовка а стеколь о̹ заводе в
Быховско̹ уезде.
…1903 год. В Луɏолове воз икла груɏɏа РСДРП, которая зате̹
ɏрисоеди илась к Полесско̹у ко̹итету РСДРП. ти годы оз а̹еова ы также вол е ия̹и крестья
Мстиславского, Быховского уездов.
Для расɏравы ад и̹и ωыла ɏри̹е е а вое ая сила.
…1912 год. Мити г ɏротеста
ɏротив Ле ского расстрела. Стачка
раωочих сорока ɏредɏрияти̩, которая ɏродолжалась 11 д е̩ и зако чилась ɏоωедо̩ раωочих.
…1914 год. Первая ̹ировая
во̩ а. Могилевщи а оωъявле а а
вое о̹ ɏоложе ии.
…1915 –1918 г. В Могилеве аходится ставка Верхов ого глав око̹а дующего – высши̩ орга уɏравле ия де̩ствующе̩ ар̹ие̩. тот
ɏериод истории Могилевщи ы осоωе о асыще соωытия̹и и еотъе̹ле̹о связа с историе̩ России
и ее регио ов. Вое ые еудачи,
хозя̩стве ая разруха, ɏродовольстве ы̩ кризис, резкое ухудше ие
ɏоложе ия раωочих и крестья , как
извест о, ɏривело к революȠио ы̹ соωытия̹ в Петрограде. Царь
отрекся от ɏрестола и ωыл вывезе из Могилева. Вокруг Ставки
ачали ко Ƞе трироваться реакȠио ые силы, город ста овится
вое о-ɏолитически̹ Ƞе тро̹, где

разраωатываются ɏла ы ωорьωы с
Советско̩ властью. Большевиков
в это вре̹я в гуωер ии ωыло ̹ало.
Став глав око̹а дующи̹, ге ерал
ор илов дви ул а Петроград 3-̩
ко ы̩ корɏус и «Дикую дивизию».
Од ако
екоторые во̩ска отказались ɏодчи яться и ɏерешли а
сторо у революȠии. ор иловски̩
̹ятеж ɏодавле . Неоωходи̹о ωыло
уста овить Советскую власть в
Могилеве. И только 20 ояωря а
ста Ƞию Могилев ɏриωыл эшело
ωалти̩ских ̹оряков. О и за яли
Ставку, арестовали Духо и а и других чле ов штаωа.
…14 я варя 1918 года ɏосле
оωъеди е ия Совета раωочих и солдатских деɏутатов и Совета крестья ских деɏутатов в Могилевско̩
гуωер ии с̠ор̹ировался еди ы̩
раωоче-крестья ски̩ орга власти.
Гуωер ию ждали великие ɏреоωразова ия, о до сɏоко̩ о̩, ̹ир о̩
жиз и ωыло далеко. Вɏереди гражда ская во̩ а, кулаȠкие ̹ятежи,
зате̹ восста овитель ы̩ ɏериод.
 ачалу 1927 года а Могилевщи е
уже существовало 92 коллектив ых
хозя̩ства: 10 ко̹̹у , 57 артеле̩,
25 оωществ ɏо сов̹ест о̩ оωраωотке зе̹ли. На Могилевщи е, где
до революȠии гра̹от ость аселе ия составляла 10 ɏроȠе тов, в
1928 году ωюджет а ɏросвеще ие
составлял 42,2 ɏроȠе та оωщего
ωюджета округа. Открылись два
учеω ых заведе ия, два тех ику̹а,
ɏолитɏросветучилище, ̹узыкальые школы. В 1346 ачаль ых и 144
сред их школах оωучалось 176 тысяч дете̩.
15 я варя 1938 года соглас о
реше ию ɏерво̩ сессии Верхов ого
Совета
СССР
в
Белоруссии
ωыли созда ы оωласти. В состав
Могилевско̩ оωласти вошел 21
ра̩о .
Материал подготовлен
Т.И.ГЕРАСИМОВОЙ.
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EPAM Systems.
EPAM Systems - ɏриз а ы̩
лидер IT-ко салти га и разраωотки
ɏрогра̹̹ ого оωесɏече ия для ̹ирового ры ка, сочетающи̩ отечестве ую школу ɏриклад ых и ̠у да̹е таль ых исследова и̩ с оɏыто̹
реализаȠии круɏ е̩ших ɏроектов и
ɏрактически̹ з а ие̹ совре̹е ого ωиз еса в стра е и за руωежо̹.
о̹ɏа ия ωыла ос ова а в
1993 г. В штате ωолее 3700 сɏеȠиалистов, выɏол яющих ɏроекты ωолее че̹ в 30 стра ах ̹ира.
Отделе ия ко̹ɏа ии расɏоложеы в Ресɏуωлике Беларусь (Ми ск,
Го̹ель, Грод о, Могилев, Витеωск,
Брест), России, Украи е, Ар̹е ии,
США, Ве грии, Великоωрита ии,
Гер̹а ии. Сред и̩ возраст ɏерсо ала – 24,5 года. Выɏол яя ɏроекты для круɏ е̩ших корɏораȠи̩ и
сотруд ичая с ведущи̹и ̹ировы̹и разраωотчика̹и ɏрогра̹̹ ого
оωесɏече ия, EPAM Systems ɏриоωрела у икаль ы̩ оɏыт в таких
оωластях,
как высокие тех ологии и ɏроизводство ɏрогра̹̹ ого
оωесɏече ия, ̹аши острое ие и
тра сɏорт, ̠и а сы и и ̠ор̹аȠио ые служωы, страхова ие и здравоохра е ие,
е̠теɏерераωотка
и э ергетика, роз ич ая торговля
и ɏотреωительские товары, телеко̹̹у икаȠии, туриз̹ и и дустрия
развлече и̩, СМИ, исследова ия и
диста Ƞио ое оωразова ие.
Среди
клие тов
EPAM
Systems: БМЗ, Мозырски̩ НПЗ,
«Газɏро̹ е̠ть»,
«РосНе̠ть»,
«Росэ ергоато̹»,
Росси̩ски̩
̠о д ̠едераль ого и̹ущества,
«Силовые Маши ы», ФС Е С,
РУСАЛ, «Северсталь», «Вы̹ɏелко̹»,
«Ре есса с-аɏитал»,
авиако̹ɏа ия S7, SAP, Microsoft, BEA
Systems, Reuters, Fitch, Hyperion,
Samsung America, Colgate Palmolive,
AeroMexico, Coca-Cola, London Stock
Exchange и другие.
EPAM Systems ωыла включе а
в число «50 аиωолее ωыстрорастущих ко̹ɏа и̩ 2007». Ос ов ы̹
критерие̹ для составителе̩ ре̩ти га ωыл оωорот ко̹ɏа и̩ за 2006
год, ɏолуче ы̩ в результате оказа-

Здравствуйте,
дорогие читатели газеты
«Параллель»!
Я оче ь рад аше̩ ɏерво̩ встрече в астуɏивше̹ 2008-о̹ году.
В ЛиȠее только что зако чились
зи̹ ие ка икулы, ɏодарившие аши̹ реωята̹ две едели долгожда ого отдыха и ɏразд ич ого
астрое ия. Од ако ̹ оги̹ лиȠеиста̹ в эти ̹ороз ые де ьки отдыхать
ɏрактически е ɏришлось: для их
астуɏила ɏора елегкого исɏытаия – оωласт ых ɏред̹ет ых оли̹ɏиад. Сразу скажу, что все лиȠеисты
а оли̹ɏиадах выстуɏили досто̩ о,
о госɏожа Удача с кажды̹ годо̹
всё ɏривередливе̩, ɏоэто̹у е все
аши ɏито̹Ƞы вер улись с тро̠ея̹и.
Ду̹аю, что отличивши̹ся ωудет
ɏрият о увидеть свои ̠а̹илии в
газете «Параллель», ɏоэто̹у с удовольствие̹ азываю и̹е а триу̹̠аторов.
Диɏло̹о̹ II-о̩ стеɏе и а оωласт о̩ оли̹ɏиаде ɏо а гли̩ско̹у
языку от̹ече а Елена Мартынова
(11 «А»), в усɏехе которо̩ велика заслуга её учителя – Строгнаткиной
Людмилы Дмитриевны. Псевкина
Елена (11 «Г») стала оωладателе̹
диɏло̹а II-о̩ стеɏе и а оωласт о̩ оли̹ɏиаде ɏо хи̹ии.
тот
усɏех с е̩ ɏо ɏраву разделила
учитель хи̹ии Барсукова Мария
Селивестровна.
Диɏло̹
II-о̩
стеɏе и завоевала а оωласт о̩
оли̹ɏиаде ɏо русско̹у языку
Столбунова Полина (10 «А»), доωившаяся этого усɏеха ωлагодаря ɏро̠ессио ализ̹у своего астав ика – Ловшенко Светланы
Александровны. А уче ик 11 «Б»
Ефименко Евгений в
ешуточо̩ ωорьωе отвоевал у соɏер иков
а оли̹ɏиаде ɏо ̠изике диɏло̹
III-е̩ стеɏе и, что стало результато̹ аɏряже о̩ сов̹ест о̩ ɏодготовки с учителе̹ – Мышковским
Леонидом Евгеньевичем.

Что это?
тиз̹. EPAM Systems ɏоддерживает
и ɏоощряет сɏортив ую актив ость
сотруд иков, регуляр о ɏроводятся
корɏоратив ые ɏразд ики, алажеа систе̹а ɏита ия;
9 возможность увидеть мир:
голов о̩ о̠ис EPAM Systems расɏоложе в США, ɏодразделе ия –
в Великоωрита ии, Це траль о̩
Евроɏе и СНГ; разраωотки ко̹ɏа ии
в едряются ωолее че̹ в 30 стра ах
̹ира.
За еɏол ых три ̹есяȠа 2007
года EPAM Systems открыла три овых учеω о-ɏрактических лаωоратории в ведущих ωелорусских вузах. В

ия ɏро̠ессио аль ых услуг в оωласти ɏродаж ɏрогра̹̹ ого оωесɏече ия, оωорудова ия, лиȠе зи̩,
а также созда ия заказ ого ПО. На
сегод яш и̩ де ь ̹ож о увере о
ко статировать екоторые ̠акты.
Работа в EPAM Systems - это:
9 престиж: EPAM Systems является круɏ е̩ше̩ ко̹ɏа ие̩, ɏредставляюще̩ отечестве ую ɏрогра̹̹ ую и дустрию а ̹ирово̹
ры ке;
9 развитие: раωота в ко̹а де высококласс ых сɏеȠиалистов
EPAM Systems ɏозволяет ɏостоя о соверше ствовать ɏро̠ессиоаль ые и лич ост ые качества, а
соωстве ы̩ тре и г-Ƞе тр оωесɏечивает ɏла о̹ер ое ɏовыше ие
квали̠икаȠии всех сотруд иков
ко̹ɏа ии;
9 карьерный рост: тала тливы̹
ɏро̠ессио ала̹
ɏредоставле ы
все воз̹ож ости для карьер ого
роста; в ко̹ɏа ии исɏользуется
ɏрогрессив ая систе̹а ̹отиваȠии
и сти̹улирова ия сотруд иков;
9 стабильность: урове ь оɏлаты
в EPAM Systems ɏозволяет увере о
ɏла ировать свое ωудущее; ко̹ɏаия ɏредоставляет досто̩ ы̩ соȠиаль ы̩ ɏакет;
9 комфорт: совре̹е ое оωорудова ие, ɏрекрас о ос аще ые
о̠исы, гиωки̩ гра̠ик раωочего
вре̹е и и отɏусков, открытая корɏоратив ая культура и де̹окраЛиȠе̩ ωлагодарит Вас,
ɏоωедители!
А в ɏослед и̩ ̹есяȠ
уходящего года ɏроизошло ещё од о радост ое для
ЛиȠея соωытие: а ко курсе
ɏроектов «Евроɏе̩ское ɏрошлое, астоящее и ωудущее
̹ое̩ ̹ало̩ роди ы» од и̹
из диɏло̹а тов стала учеиȠа 11 «А» Ефремчина
Анастасия. Настя ɏредложила жюри ко курса ɏотрясающи̩ краеведчески̩
̹аршрут ɏо свое̹у люωи̹о̹у городу, ɏро̩дя ɏо которо̹у евоз̹ож о е влюωиться в Могилёв за ово. Вɏроче̹,
оωъяс е ие это̹у у ̹е я есть: этот
за̹ечатель ы̩ ̹аршрут аша ко курса тка создавала ɏод руководство̹ учителя истории Сергеевой
Светланы Валентиновны, для которо̩ Могилев, его история, его жители – глав ая люωовь в жиз и.
Поздравляе̹
А астасию
и
Светла у Вале ти ов у с ωольшо̩
ɏоωедо̩!
А Ва̹, уважае̹ые читатели, ду̹аю, ωыло ωы и терес о ɏро̩ти ɏо
ɏредложе о̹у Насте̩ ̹аршруту.
Ра̹ки газет о̩ ɏлощади, од ако,
е ɏозволят ɏро̩ти его весь, ɏоэто̹у иже ɏредлагаю Ваше̹у в и̹аию од у из оста овок, ɏоωывать а
которо̩ ωлагодаря Насте Ва̹ ωудет
и и терес о, и ɏоз аватель о.
Я же а это̹ с Ва̹и ɏрощаюсь.
Здоровья, усɏехов и удач все̹!
С уважением,
М.А. БАРАНОВСКИЙ,
заместитель директора Лицея
по воспитательной работе.
P.S. Рассказо̹
Насти
Е̠ре̹чи о̩ оω од о̹ из живоɏисых уголков ашего род ого города
руωрика «Вести лиȠея» этого о̹ера
«Параллели» долж а ωыла зака чиваться, о… Жиз ь – ̹ огогра ая
и еɏредсказуе̹ая – вдруг в есла
свои ɏоɏравки в раз̹ере ы̩ ход соωыти̩. Из далёкого азахста а ɏришло радост ое известие, которы̹
сɏеши̹ ɏоделиться с читателя̹и:
наш лицеист Евгений Ефименко
на очень представительных международных состязаниях юных
физиков и математиков завоевал
бронзовую медаль! Поздравляе̹
Же ю и его руководителя – учителя ̠изики Мышковского Леонида
Евгеньевича с эти̹ усɏехо̹!
Се̩час аша ко̹а да уже а ɏути
до̹о̩ (радост ая весть ɏришла
телегра̹̹о̩), ɏоэто̹у рассказ о
состяза иях, ɏериɏетиях ωорьωы и
и тервью с триу̹̠аторо̹ – в следующе̹ о̹ере газеты.
До встречи в ̠еврале!

я варе ωыла заɏуще а уже вторая лаωоратория в Белорусско̹ государстве о̹ у иверситете, 16 ̹ая введе в эксɏлуатаȠию тре и г-Ƞе тр
в Белорусско-Росси̩ско̹ у иверситете, а 28 ̹арта в Белорусско̹
государстве о̹
у иверситете
и ̠ор̹атики и радиоэлектро ики
состоялось торжестве ое открытие ово̩ лаωоратории а ка̠едре
Програ̹̹ ого оωесɏече ия и ̠ор̹аȠио ых тех ологи̩ БГУИР. На
ωазе созда ых лаωоратори̩ ωудут
ɏроводиться как вузовские за ятия,
так и соωстве ые тре и ги EPAM
Systems. Новые Ƞе тры – это вклад
ко̹ɏа ии в актуализаȠию и улучшеие качества ɏодготовки ̹олодых
IТ-сɏеȠиалистов в стра е.
Чтоωы ɏодроω ее уз ать о ко̹ɏа ии и ɏроȠессе ɏодготовки сɏеȠиалистов, ̹ы ɏоωеседовали со
студе та̹и, ɏрошедши̹и тре и ги в лаωоратории EPAM Systems,
Прес аковы̹ Ро̹а о̹ (гр. АСОИ041) и Севаковы̹ Олего̹ (гр.
АСОИ-031).
Вот какие ответы ̹ы ɏолучили
от Преснакова Романа:
– Как вы узнали о компании
EPAM Systems?
– О ко̹ɏа ии EPAM Systems я
уз ал где-то 2 года азад из раз ых
и ̠ор̹аȠио ых источ иков в сети
И тер ет и от з ако̹ых ɏрогра̹-

̹истов, которые хорошо отзывались оω это̩ ко̹ɏа ии.
– С какой целью Вы пошли на
тренинг EPAM Systems?
– О тре и ге ɏрочитал из оωъявле и̩ в аше̹ у иверситете. Целью
ɏосеще ия ωыло ɏолуче ие з а и̩
ɏо совре̹е ы̹ тех ология̹ в оωласти ɏрогра̹̹ирова ия, еоωходи̹ых ̹ е как ωудуще̹у ̹олодо̹у сɏеȠиалисту в IT-и дустрии. Я
достиг свое̩ Ƞели, т.к. уз ал ̹ ого
ового и уж ого ̹атериала и су̹ел
ɏри̹е ить его а ɏрактике, что е
̹аловаж о.
– Какие новые знания Вы получили?
– Я ɏриоωрел овые з а ия в
оωласти исɏользова ия языка Java
(ɏлат̠ор̹ы Java EE) для разраωотки ɏол о̠у кȠио аль ых
̹ огоɏоточ ых ɏриложе и̩ и webɏриложе и̩,
исɏользующих
достуɏ к различы̹ ωаза̹ да ых (Java DB, MS
SQL).
– Где Вы можете применить
эти знания?
– Я ̹огу их
усɏеш о
ɏри̹е ять как ɏри
разраωотке ̹оих
соωстве
ых
ɏроектов, так и
в раωоте ад круɏ о̹асштаω ы̹и
ɏроекта̹и в груɏɏе разраωотчиков.
– Насколько уровень подготовки отличается от вузовского?
– Урове ь ɏодготовки ɏосле треи га выше ɏо срав е ию с вузовски̹. По ̹ое̹у ̹ е ию, это достигается за счет того, что тре и г дает
з а ия ɏо узко̩ сɏеȠиализаȠии, в
отличие от ωазовых з а и̩ вузовского оωуче ия, аɏравле ых а широкое ɏри̹е е ие.
– Какие перспективы Вы видите перед собой?
– Я ɏла ирую ɏовышать сво̩
урове ь з а и̩ ɏуте̹ исследова ия
овых тех ологи̩, исɏользуя все
воз̹ож ости для ɏродвиже ия ɏо
карьер о̩ лест иȠе EPAM Systems.
А если е ле иться, ɏостоя о изучать что-то
овое, ответстве о
ɏодходить к раωоте, ̹ож о стать
вɏол е высококвали̠иȠирова ы̹
разраωотчико̹ ɏрогра̹̹ ого оωесɏече ия. Да ую Ƞель я ɏоставил
ɏеред соωо̩ уже се̩час.
– Могут ли наши выпускники
создавать продукт, конкурентоспособный на международном
уровне?
– о еч о ̹огут.  ɏри̹еру,
выɏуск ики ашего у иверситета,
раωотающие в EPAM Systems, уже
дав о создают е только ко куре тосɏосоω ы̩ ɏродукт для ̹ежду а-

КРЫНІЦА
ПалыкавіȠкая кры іȠа з аходзіȠȠа а гарадскі̹ ускра̩ку, да яе Ƞяжка даωраȠȠа. Тут жыȠȠё ліеȠȠа як вaдa,
гады з̹я яюȠȠа гада̹і, але кры іȠа, якую арод здаў а
кліча Свято̩, застаеȠȠа тая̹ іча̩ далёка̩ зорка̩, што
ззяе ̹агіляўча а̹.
Ня̹а і ша̩ Свято̩ ры іȠы ў Магілёве. Я а адзіая, я а аша, я а РЫНІЦА... На ду̹ку даследчыкаў,
уɏершы ю та̹, дзе ɏаз е̩ уз ікла вёска Палыкавічы,
людзі зас авалі ɏаселішча яшчэ ў III-VIII стст да .э.
Са̹а вёска вядо̹а ɏа даку̹е тах з ɏачатку XVI ст., калі
я а алежала Магілёўска̹у і ЦікоȠі ска̹у старасȠе
Ста іславу езга̩ле. З̹я яліся валадары Палыкавічаў,
а яе асель ікі аралі зя̹лю, ɏасвілі кароў, выраωлялі ̹ёд,
ɏалявалі ў аваколь ых лясах, за̩̹аліся ра̹яство̹.
Не аω̹і улі Палыкавічы і во̩ ы, якія тут гры̹елі
стагоддзе за стагоддзе̹: ад тых, што вялі ̹іж саωо̩ Рэч
Пасɏалітая і Руская дзяржава, да Руска-̠ра Ƞузска̩,
1-̩ і 2-̩ Сусвет ых во̩ . І яшчэ - здаў а тут Ƞякла ры іȠа, чые ɏразрыстыя воды Ƞіха-̹ір а ўɏадалі ў Д яɏро.
алі ў 1802 годзе тутэ̩шыя ̹ясȠі ы аведаў расі̩скі
акадэ̹ік Севяргі , ё уɏершы ю аɏісаў ПалыкавіȠкую
кры іȠу: «Шлях туды з Магілёва ідзе ɏаля̹і, а ɏерад
Палыкавіча̹і ɏрыходзіȠȠа ехаȠь у Ƞё̹ ы̹ ɏаглыωле і,
̹іж дву̹а хал̹а̹і, ɏарослы̹і дуωовы̹ леса̹. алі
ад’язджаеш з таго ̹есȠа, злева ωач ы а хал̹е ка̹е ы
до̹. До̹ гэты аω есе ы з ад ага ωоку доўгі̹ узгорка̹
у выглядзе а̹̠ітэатра. У адлегласȠі ад о̩ вярсты ад
узгада ага хал̹а з аходзіȠȠа ̹і ераль ая кры іȠа з
вялікі̹ утры̹а е̹ у яе вадзе вуглекіслаты. Такса̹а
та̹ з аходзіȠȠa каɏліȠа».
Тагачас ы ўладаль ік вёскі гра̠ орсак доωра
аωуладкаваў ̹есȠа кры іȠы. Та̹ узвялі ка̹е ы
грот, аладзілі калодзеж, ɏрычы̹ ωярве е аωωілі
аȠы кава ы̹і ліста̹і. 3 кры іȠы ɏа труωах вада
ɏадавалася ў вяліз ы ωасе̩ (з̹яшчаў аж 100 вёдзер).
Ва ўсе вялікія святы ̹ясȠовыя жыхары ɏрыходзілі сюды
ды ωралі з яе вады. Але лекавая ̹оȠ кры іȠы ωыла
астолькі шырока вядо̹а̩, што да яе ɏрыязджалі ават
здалёк. У 1859 годзе ўɏершы ю ωыў зроωле ы хі̹іч ы
а аліз ПалыкавіȠка̩ вады, чыя высокая лекавая якасȠь
ωыла засведча а а ўзроў і тагачас ых авуковых
̹агчы̹асȠяў. Сярод
аведваль ікаў кры іȠы ωылі
гра̠ы і Ƞары, авукоўȠы і ɏісь̹е ікі (гра̠ орсак,
гра̠ Алякса др Ме ьшыкаў, оωерɏракурор сі ода .
Паωеда осȠаў, ̹агілёўскі гуωер атар А. Дэ̹ωавеȠкі,
рускі Ƞар Мікала̩ ІІ і «ўсесаюз ы стараста» М.алі і ) .
У 1983 годзе ўрад ɏрыз аў ПалыкавіȠкую кры іȠу
ɏо̹ іка̹ ɏрыроды, які аωыў адɏавед ы ахоў ы статус.
лаɏаȠіȠȠа аω захава асȠі і ўладкава асȠі ɏо̹ іка ўрад
даручыў Магілёўска̹у лясгасу. На жаль, у то̩ час ш̹ат

род ых заказчиков, о и ɏоро̩ у икаль ы̩ в свое̹ роде.
И тервью с Севаковым Олегом:
– Чем Вас привлек тренинговый центр EPAM?
– Глав ое для ̹е я – это ɏолуче ие з а и̩ о тех ологии ASP.
NET. О а является аиωолее развивающе̩ся тех ологие̩, которая
открывает широкие воз̹ож ости в
с̠ере ɏрогра̹̹ирова ия, в то же
вре̹я о а ɏроста, в е̩ лучше оргаизова а систе̹а ωыстроде̩ствия
и ωезоɏас ости.
– Существуют ли перспективы после окончания тренинг-курсов?
– Да, есо̹ е о. В ɏервую
очередь, это трудоустро̩ство, ведь
EPAM Systems является од о̩ из
са̹ых ɏерсɏектив ых ко̹ɏа и̩,
создающих ɏрогра̹̹ ое оωесɏечеие. В е̩ также ̹ож о ɏолучить огро̹ ы̩ оɏыт раωоты с различ ы̹и
ɏрогра̹̹а̹и в с̠ере разраωоток
web-ɏриложе и̩. Не исключе и карьер ы̩ рост.
– Какова особенность обучения в компании?
– Дело в то̹, что в у иверситете такие тех ологии е изучаются
вовсе: ̹ы ɏолучае̹ только ωазовые
з а ия. Более углуωле ую ɏодготовку ̹ы ɏроходи̹ а тре и гах,
где ɏолучае̹ еоωходи̹ые з а ия
в оωласти ове̩ших тех ологи̩ ɏо
созда ию ɏрогра̹̹ ого оωесɏечеия.
– Какие требования предъявляются к студентам, желающим
пройти обучение в лаборатории
EPAM Systems?
– ажды̩, кто хотел ωы оωучаться в лаωоратории EPAM Systems,
долже з ать ωазы да ых и оωъект о-орие тирова ое ɏрогра̹̹ирова ие. Далее ɏо соωеседова ию
студе ты отωираются а тре и г.
– Как долго и в какой форме
проводятся тренинги?
– Срок оωуче ия – 30 за яти̩.
Студе ты ɏриходят в лаωораторию
2 раза в еделю и за и̹аются ɏо
2,5 часа ɏосле ос ов ых за яти̩.
С ачала ɏреɏодаются теоретические з а ия, закреɏле ие которых
ɏроходит в виде до̹аш его зада ия
(созда ие еωольших ɏрогра̹̹ок
и web-стра ичек). Зате̹ через 15
д е̩ готовится учеω ы̩ ɏроект.
ак Вы ̹ожете за̹етить, в ко̹ɏьютер ых лаωораториях студе ты
̹огут ɏолучить ɏрактически̩ оɏыт
раωоты в реаль ых ɏроектах, что
ускоряет их усɏеш ое вхожде ие в
ɏро̠ессию.
Материал подготовили
Дмитрий ПОНКРАТОВ,
Петр КОЗАРИЗ.
Доɏол итель ую и ̠ор̹аȠию о
ко̹ɏа ии ̹ож о ɏолучить а са̩те
www.epam.by

якія
рашэ і ўлады ̹елі
досыȠь ̠ар̹аль ы
характар. Та̹у
е дзіў а, што
caɏpaўд aгa
дагляду
за
кры іȠа̩
е
ωыло.
Аɏош яе
дзесяȠігоддзе
для
кры іȠы
аз ачылася овы̹ этаɏа̹ у яе гісторыі. Тутэ̩шая ɏраваслаў ая аωшчы а адωудавала каɏліȠу і стварыла ɏоωач
куɏаль ю. Варта сказаȠь, што сюды ɏачалі ɏрыязджаȠь
і за̹еж ыя турысты, каω ɏаωачыȠь а свае вочы гэты
ɏо̹ ік ̹агілёўска̩ зя̹лі. У 1999 годзе Магілёўскі аωлас ы ка̹ітэт ɏрырод ых рэсурсаў і аховы аваколь ага асяроддзя ў зωор іку «Асаωліва ахоў ыя ɏрырод ыя
тэрыторыі Магілёўска̩ воωласȠі», выдадзе ы̹ ɏад рэд.
Д. Гру̹о, Л. Шадракова, В. ШуȠько, Ч. Ра̹а оўскага
засведчыў: «ры іȠа раз̹ешча а а д е глыωокага,
ɏарослага леса̹, яру. Расход вады складае ωольш за
100 ̹3 у суткі, вада сȠякае ў ручаі у, якая ўɏадае ў Д яɏро
ў 150 ̹ ад кры іȠы. Хі̹іч ы а аліз вады (гідракарωа аты, кальȠыевы), сведчыȠь аω ты̹, што ɏа ўтры̹а і
Ƞэлага шэрагу эле̹е таў гэтая кры іȠа саɏраўды ɏрадстаўляе і тарэс для ωаль еалагіч ага лячэ я. Ад ос а
высокае ўтры̹а е ̠тора (0,49 ̹г/л) ̹ожа аказваȠь
жыватвор ае ўздзея е а хворых, якія ɏакутуюȠь а
захворва і зуωоў (карыес, ̠луароз), ко̹ɏлекс ̹еталаў
сведчыȠь аω ̹агчы̹асȠі выкарыста я вады кры іȠы
ɏры лячэ і роз ага тыɏу а е̹і̩».
Царква Свято̩ вяліка̹уча іȠы Параскевы, якая з аходзіȠа каля кры іȠы, заўседы ωыла ̹есȠа̹ асаωлівага
ωога̹але я для ̹ огіх тысяч жыхароў ωлізкіх і ават
далёкіх ɏаселішч. У сɏеȠыяль ы̹ ωасе̩ е, у які акірава а вада з гэта̩ кры іȠы, з даў іх часоў усталяваўся
звыча̩ ɏраводзіȠь аωрады хрышчэ я і вадохрышча.
З часоў ωылога Магілёўскага Праасвяшчэ ага Паўла
(1827-1831гг.) іс уе такса̹а звыча̩ ɏраводзіȠь тут архірэ̩скае служэ е, асаωлівасȠю якога з’яўляеȠȠа тое,
што ў ПалыкавіȠкую Ƞаркву ωыла ɏера есе а частка
̹ошчаў свято̩ веліка̹уча іȠы Параскевы, якую ɏрывезлі з А̠о а. Царкву аведваў і ахвяраваў ё̩ аɏош і рускі
Ƞар Мікала̩ II.
ры іȠа з’яўляеȠȠя такса̹а ɏо̹ іка̹ ɏрыроды ̹ясȠовага з ачэ я.
...ры іȠа дажыла да ашых часоў, захаваўшы да
сяωе вялікую ўвагу і ɏаша у ад людзе̩. Я ы дзе ь за
д ё̹, і ўлетку, і ўзі̹ку ідуȠь да яе за вадою.
Анастасія ЯФРЭМЧЫНА,
вучаніца 11 «А» класа.

Приглашает клуб
ролевых игр

вызвано нагрузкой при обучении. Как правило, ролевики - люди
инициативные, фонтанирующие идеями, т.к. в ходе игры развиваются фантазия, умение общаться, организаторские способности,
актёрские навыки… В общем, всего не перечесть.

урга Льва. АссоȠиаȠии? Машека… Древ яя красивая леге да о ɏроисхожде ии азва ия ашего города… азалось, так
ответит кажды̩ ̹огилевча и , о
ет. то-то всɏо̹и ал Льва, Ƞаря
звере̩, кто-то Льва Толстого. Но
е̹ огие з ают, что урга Льваэто овы̩ ̹огилёвски̩ клуω ролевого ̹оделирова ия.
Объяснить на словах, что же
такое ролевые игры (РИ), сложно
и, пожалуй, почти невозможно.
Чтобы понять, нужно попробовать их «на вкус». Вот видение,
так сказать, изнутри: «РИ - игры,
основной сутью которых является
отождествление игрока с неким
персонажем, в характере, эмоциональном состоянии и других аспектах на протяжении всей игры».
Во время игры каждый сможет проявить себя, найти что-то своё
или, даже, создать что-то своё! На пару часов можно стать тем,
кем всегда мечтал побывать, «провернуть» кучу дел, узнать много нового. Каждый игрок может повлиять на ход событий игры, а
следовательно, и целой истории, связанной с ней. Более того,
РИ помогают снять эмоциональное напряжение, которое нередко

ЖИТЬ

БЕЗ

Совре̹е ая ̹едиȠи а, расɏолагая
доволь о э̠̠ектив ы̹и средства̹и для
оказа ия ɏерво̩ ̹едиȠи ско̩ ɏо̹ощи,
оωязатель ы̹ условие̹ э̠̠ектив ости ее выɏол е ия ɏредɏолагает аличие
сɏеȠиаль ых ̹едиȠи ских ɏреɏаратов и
и стру̹е тов, а также слож ых авыков
ɏо выɏол е ию ɏрие̹ов оказа ия ɏо̹ощи. Од овре̹е о часть реко̹е даȠи̩
ɏо оказа ию ̹едиȠи ско̩ ɏо̹ощи ɏри
ряде заωолева и̩ е ɏредɏолагают икаких в̹ешательств и ɏострадавши̩ долже
терɏеть часто естерɏи̹ую ωоль и ɏросто
ждать ос̹отра квали̠иȠирова ого ̹едиȠи ского раωот ика. Но заче̹ терɏеть
ωоль? Не лучше ли изωавиться от ее и
сɏоко̩ о дождаться врача?
Практически ет э̠̠ектив ых реко̹е даȠи̩ для лече ия ачаль ых ɏроявле и̩ заωолева и̩. О и часто сводятся к
ωа аль о̹у - оωратитесь к ̹едиȠи ско̹у
раωот ику. Но что делать человеку, когда заωолева ие ачи ается очью или в
ситуаȠиях, когда до воз̹ож ого ос̹отра
врачо̹ ̹ожет ɏро̩ти 6 - 10 и ωолее часов?
то ведет к ɏотере драгоȠе ого вре̹е и,
развитию тяжелых ослож е и̩ ωолез и.
Ва̹ ɏредлагается у иверсаль ы̩
̹етод лече ия легких заωолева и̩ ωез
ɏрие̹а лекарств, е а ося вреда все̹у
орга из̹у. Метод оказа ия ɏерво̩ ̹едиȠи ско̩ ɏо̹ощи ɏри еотлож ых состояиях. Метод, являющи̩ся сɏеȠи̠ически̹

БОЛИ

«Родился» урга Льва совсе̹ едав о и де̩ствует а ωазе
Белорусско-Росси̩ского
у иверситета.
Руководит
клуωо̹
Шараɏов Се̹е – студе т электротех ического ̠акультета.
Деятель ость клуωа аɏравле а а ɏо̹ощь ̹олоды̹ ̹астера̹
(т.е. те̹, кто са̹ ɏишет и ɏроводит игры),
оωуче ие ового ɏоколе ия ролевиков и,
ко еч о же, а ɏоста овку игр живого де̩ствия. Се̩час состав клуωа евелик, все его
чле ы являются студе та̹и. О и ωез ɏроωле̹ сов̹ещают «клуω ые» дела и учёωу.
Реωята̹ ɏредстоит ещё ̹ ого раωоты: о и
хотят, чтоωы урга Льва стал досто̩ ы̹
соɏер ико̹ клуωа̹ из других городов. Игры
долж ы ωыть качестве ы̹и, и ɏодготовка к
и̹, следователь о, тоже. И это уже доказали ɏервые игры. О и ɏо равились и игрока̹, и са̹о̹у ̹астеру. Пла ируется ɏроводить игры еже едель о.
Если вас заи тересовала эта и ̠ор̹аȠия – ɏриходите в аш клуω. Поɏасть в его
̹ожет люωо̩ желающи̩.
Нес̹отря а то, что урга Льва ещё
«̹олод», говорить о ё̹ ̹ож о ̹ ого. Но лучши̩ сɏосоω уз ать о
РИ ωольше - сыграть. И теɏерь у всех есть такая воз̹ож ость.
Юлия ПЕКЛЕР.
P.S. Подроω ую и ̠ор̹аȠию о деятель ости клуωа вы ̹ожете
уз ать в отделе восɏитатель о̩ раωоты (ауд. 451, корɏ.1, тел. 2665-03)

И

для каждого да ого заωолева ия. Метод
е треωующи̩ ̹атериаль ых затрат и сɏеȠиаль ых ̹едиȠи ских з а и̩, слож ых
авыков и и стру̹е тов. Метод, которы̩
̹ожет освоить кажды̩ человек в люωо̹
возрасте и с ɏользо̩ для своего здоровья и здоровья своих ωлизких ɏри̹е ять в
свое̩ ɏовсед ев о̩ жиз и.
Все̹ извест о иглоукалыва ие, и̹еющее ωолее че̹ четырехтысячелет юю
историю, и его раз овид ости - точеч ы̩
̹ассаж, возде̩ствие а ωиологически актив ые точки теɏло̹, электричество̹ и
т.д. ти ̹етодики лече ия являются ɏрерогативо̩ ̹едиȠи ских сɏеȠиалистов,
треωуют длитель о̩ ɏодготовки. В руках
люωителя ɏоɏытки лече ия ɏо и̹ ̹огут
е только ɏри ести ɏользу, о и а ести
еɏоɏрави̹ы̩ вред.

Здоровье
После ̹ огих лет тщатель ых исследова и̩ и кли ического оɏыта коре̩ски̩
ɏро̠ессор Пак Чжэ Ву (Park Jae Woo),
выɏуск ик Сеульского НаȠио аль ого
У иверситета и Восточ ого и ститута
МедиȠи ы в Сеуле, акаде̹ик IAS (Berlin),
ɏрезиде т оре̩ского и ститута Су-Джок,
ɏрезиде т ̹ежду арод о̩ ассоȠиаȠии
враче̩ Су-Джок (Ло до , 1991г.), в едрил овую систе̹у иглоукалыва ия, возде̩ствуя только а кисть и стоɏу. Тако̹у
выводу сɏосоωствовало за̹ече ое и̹
у икаль ое ɏодоωие кисти человеческо̹у
телу. оре̩ско̹у врачу-ɏро̠ессору Пак
Чжэ Ву (Park Jae Woo) од ажды ɏришла в
голову ̹ысль, что человек е ̹ог ɏоявиться а Зе̹ле ωез э̠̠ектив ого средства
ɏро̠илактики и лече ия ωолез е̩. И о
сɏустя екоторое вре̹я ɏришел к выводу, что эти̹ средство̹ являются кисти и
стоɏы.
Преи̹ущество это̩ систе̹ы - ее ɏростота, ωезоɏас ость и э̠̠ектив ость. Ее
̹огут ɏри̹е ять как ̹едраωот ики, так и
оωуче ые люди для са̹олече ия.

Впервые в общежитиях…
Вɏервые в оωщежитиях ашего у иверситета ɏрошел с̹отр-ко курс а
лучшее о̠ор̹ле ие ко̹ аты к Ново̹у году. И иȠиатора̹и этого ̹ероɏриятия стали: Студе чески̩ совет у иверситета, ПО/Р ОО «БРСМ» и отдел ɏо
восɏитатель о̩ раωоте с ̹олодежью.
В каждо̹ оωщежитии ωыло от̹ече о три лучшие ко̹ аты:
общежитие №1
1 ̹есто – к.211
2 ̹есто – к.205
3 ̹есто – к.235
общежитие № 2
1 ̹есто – к.245
2 ̹есто – к.316
3 ̹есто – к.322
общежитие № 3
1 ̹есто – к.102 (12 этаж)
2 ̹есто – к.107 (10 этаж)
3 ̹есто – к.105 (12 этаж)
Следует сказать, что среди ɏоωедителе̩ е оказалось и од о̩ ко̹ аты,
в которо̩ ɏроживали ωы ю оши. Более серьез о и ɏо-хозя̩ски от еслись к
ко курсу девчата, за что и ɏолучили ɏодарки.
Поздравляе̹ ɏоωедителе̩, а также желае̹ все̹, чтоωы ваши ко̹ аты
выглядели эстетич о е только во вре̹я ко курса, о и вɏредь. Будьте и дивидуаль ы!
Петр КОЗАРИЗ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Росси̩ски̩
у иверситет
212005, г. Могилев, ɏр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03

ДЕПРЕССИИ!!!
Первые ɏуωликаȠии о ̹етоде Су-Джок
в ̹ежду арод о̩ ɏечати ɏоявились в
1986 г. С этого вре̹е и Су-Джок тераɏия широко расɏростра яется ɏо все̹у
̹иру. В ряде стра ̹етод уже входит в
государстве ые ɏрогра̹̹ы здравоохрае ия и арод ого оωразова ия. Су Джок
тераɏию – ̹етод лече ия возде̩ствие̹
а кисть и стоɏу – ̹ож о от ести к аилучши̹ сɏосоωа̹ са̹оɏо̹ощи, извест ы̹ в
астоящее вре̹я.
Главные достоинства Су Джок терапии:
– высокая э̠̠ектив ость. При ɏравиль о̹ ɏри̹е е ии выраже ы̩ э̠̠ект
часто астуɏает уже через есколько ̹иут, и огда секу д;
– аωсолют ая ωезоɏас ость ɏри̹е еия. Лечеω ая систе̹а Су Джок созда а
е человеко̹ - о только открыл ее, а са̹о̩ Природо̩. В это̹ ɏричи а ее силы и
ωезоɏас ости;
– сти̹уляȠия точек соответствия ɏриводит к излече ию. Неɏравиль ое ɏри̹ее ие икогда е а осит человеку вред –
о о ɏросто еэ̠̠ектив о;
– у иверсаль ость ̹етода. С ɏо̹ощью
Су Джок тераɏии ̹ож о лечить люωую
часть тела, люωо̩ орга , люωо̩ сустав;
– достуɏ ость ̹етода для каждого человека. Метод Су Джок достаточ о оди
раз ɏо ять, зате̹ и̹ ̹ож о ɏользоваться
всю жиз ь;
– ɏростота ɏри̹е е ия. Ваша рука и
з а ия всегда с ва̹и.
Итак – з ако̹ьтесь: ваша скорая ɏо̹ощь. (стати, вы з аете коре̩ски̩ язык?
Нет? А вот и еɏравда! Два слова ва̹ уже
извест ы. Су – кисть. Джок – стоɏа. Мож о
двигаться дальше).
(продолжение в следующем номере)
Материал подготовил
М.И. ПРОХОРЕНКО,
гл. врач санатория-профилактория
БРУ.

Мозговой штурм, или
Подготовка к сессии
Нака у е зи̹ их ɏразд иков в у иверситете
ωыли ɏроведе ы две оли̹ɏиады: ɏо ̠изике и ɏо ачертатель о̩ гео̹етрии. то стало хороши̹ ɏодсɏорье̹ для тех, кто хотел ɏроверить свои силы ɏеред глав ы̹ исɏыта ие̹ студе чества – сессие̩.
В оли̹ɏиаде ɏо ачертатель о̩ гео̹етрии участвовало 40 студе тов раз ых ̠акультетов. В шестерку лучших ɏоɏали:
Никити В.С. (гр. АПМ-71) – 1-е ̹есто,
Стасе ко И.С. (гр. А П-72) – 2-е ̹есто,
Маркаров М.А. (гр. Т А-71) – 3-е ̹есто,
а также Штых С.С. (гр. ТОМП-71), Языков Ю.Л.
(гр. А П-71) и Де̹иде ко Е.Ю. (гр.АПМ-71) четверты̩, ɏяты̩ и шесто̩ соответстве о. И̹е о о и
отɏравятся защищать честь вуза а ресɏуωлика ско̩
оли̹ɏиаде!
В тот же де ь состоялась оли̹ɏиада ɏо ̠изике,
в которо̩ ɏри и̹ало участие 26 студе тов раз ых
сɏеȠиаль осте̩. Поωедителя̹и стали:
1 ̹есто – Ди̹итриади Никола̩ (ПГС-061);
2 ̹есто – Черяк Ста ислав (МП-061);
3 ̹есто – Чавски̩ Влади̹ир (А П-062) и Исае ко
Серге̩ (АСОИ-062).

Осторожно - ГАЗ
В ɏослед ее вре̹я участились случаи взрывов ɏри
ɏри̹е е ии ωытового газа. Только за текущи̩ ɏериод
этого года в Росси̩ско̩ ФедераȠии ɏроизошло се̹ь
взрывов жилых до̹ов ɏри исɏользова ии ωытового
газа. В результате
случившихся трагеди̩
ɏогиωло
восе̹ адȠать человек. В связи
с
̹ огочисле ы̹и
взрыва̹и ɏри ɏри̹ее ии ωытового газа
считаю
еоωходи̹ы̹
аɏо̹ ить студе та̹
и сотруд ика̹ у иверситета оωщие ɏравила ωезоɏас ости ɏри
ɏользова ии ωытовы̹ газо̹:
1. ЛиȠа, исɏользующие ωытовые газовые ɏриωоры и
аɏɏараты оωяза ы:
1.1.При ɏроведе ии ежегод ого тех ического оωслужива ия газового оωорудова ия сɏеȠиалиста̹и ɏредɏриятия газового хозя̩ства ɏолучать от их и структаж
о ɏравилах ɏользова ия газо̹ в ωыту, соωлюдать ̹еры
ωезоɏас ости ɏри раωотающих и ераωотающих газовых ɏриωорах.
Сохра ять и содержать в чистоте газооωорудова ие.
Следить за раωото̩ газовых ɏриωоров, ды̹оходов,
ве тиляȠии, ɏроверять аличие тяги до включе ия и ɏо
око ча ию раωоты газовых ɏриωоров с отводо̹ ɏродуктов сгора ия газов в ды̹оход. Осуществлять ɏрочистку
кар̹а ов ды̹охода.
1.2.По око ча ии ɏользова ия газо̹ закрывать кра ы
ɏеред газовы̹и ɏриωора̹и.
1.3.При еисɏрав ости газового оωорудова ия вызывать раωот иков ɏредɏриятия газового хозя̩ства.
1.4.При ɏоявле ии заɏаха газа е̹едле о ɏрекратить ɏользова ие газовы̹и ɏриωора̹и, ɏерекрыть краы а отɏуске к ɏриωора̹ и а ɏриωорах, ɏроветрить
ɏо̹еще ие и вызвать авари̩ ую служωу ɏо теле̠о у
104. До этого ɏри ять ̹еры ɏо едоɏуще ию ɏоявле ия
источ ика зажига ия ( е зажигать ого ь, е курить, е
включать электрооωорудова ие и другие электрические
ɏриωоры).
1.5.При оω аруже ии заɏаха газа в ɏодвале, ɏодъезде, а улиȠе еоωходи̹о:
y сооωщить в служωу газового хозя̩ства и ɏри ять
̹еры ɏо удале ию люде̩ из загазова о̩ среды, е
доɏускать включе ия и выключе ия электроосвеще ия,
ɏоявле ия открытого ог я и искры;
y до ɏриωытия раωот иков служωы газового хозя̩ства
орга изовать ɏроветрива ие ɏо̹еще ия.
2. ЛиȠа̹, ɏользующи̹ся газооωорудова ие̹ заɏрещается:
2.1. Проводить са̹оволь ую гази̠икаȠию, ɏерестаовку, за̹е у и ре̹о т газового оωорудова ия.
2.2. Производить ɏереɏла ировку ɏо̹еще ия с аличие̹ газового оωорудова ия ωез согласова ия да ого
воɏроса в соответствующих орга изаȠиях.
2.3. Пользоваться газовы̹и ɏриωора̹и ɏри отсутствии тяги в ды̹оходах и ве тка алах.
2.4. В осить из̹е е ия в ко струкȠию газовых ɏриωоров, ды̹овых и ве тиляȠио ых систе̹, в ɏрокладку
газоɏроводов.
2.5. Оставлять раωотающие газовые ɏриωоры ωез ɏрис̹отра, кро̹е ɏриωоров, и̹еющих соответствующую
авто̹атику, доɏускать к ɏользова ию газовы̹и ɏриωора̹и дете̩ и лиȠ, е ко тролирующих свои де̩ствия и
е з ающих ɏравил ɏользова ия эти̹и ɏриωора̹и.
2.6. Исɏользовать газооωорудова ие и ɏо̹еще ие,
где уста овле ы газовые ɏриωоры, е ɏо аз аче ию.
Исɏользовать газовые ɏлиты для отоɏле ия ɏо̹ещеия.
2.7. При̹е ять открыты̩ ого ь для оω аруже ия утечек газа (для этих Ƞеле̩ исɏользовать ̹ыль ую э̹ульсию).
2.8. Хра ить в ɏо̹еще иях с газооωорудова ие̹ огеоɏас ые, ядовитые и взрывооɏас ые вещества.
2.9. Застраивать газоɏровод сте а̹и, ɏа еля̹и, за̹уровывать их в сте ах и заделывать ɏлитко̩.
Газоɏровод долже ωыть достуɏе для ос̹отра и тех ического оωслужива ия.
2.10. Хра ить в ɏо̹еще иях и ɏодвалах ɏорож ие и
заɏол е ые сжиже ы̹и газа̹и ωалло ы.
2.11. Закрывать кра а газово̹ стояке.
3. Порядок де̩стви̩ в случае взрыва газа и ɏожара в
ɏо̹еще ии:
3.1. Не̹едле о ɏерекро̩те ве тили а газовых ɏриωорах и кра ы ɏодачи газа ɏеред и̹и.
3.2. Сроч о сооωщите в авари̩ ую служωу газа ɏо теле̠о у «104»;
3.3.Не̹едле о сооωщите в МЧС ɏо теле̠о у «101»;
ɏо воз̹ож ости орга изу̩те туше ие ɏожара ɏервичы̹и средства̹и ɏожаротуше ия.
3.4. Предоставьте ɏервую ̹едɏо̹ощь ɏострадавши̹, ɏри еоωходи̹ости, вызовите скорую ̹едɏо̹ощь
ɏо теле̠о у «103».
3.5. Не разреша̩те входить ɏосторо и̹ в ɏо̹ещеие, где ɏроизошел взрыв.
3.6. До ɏриезда сɏеȠиалистов авари̩ о-сɏасательых служω оставьте все а своих ̹естах, сохра я̩те оωста овку а ̹есте взрыва (ɏожара).
Будьте всегда в и̹атель ы и осторож ы ɏри ɏользова ии газо̹, еукос итель ое соωлюде ие ɏравил
эксɏлуатаȠии газовых ɏриωоров - залог Ваше̩ ωезоɏасости!
Берегите сеωя.
Начальник штаба ГО
В.П. ПИЛИК
Начи ается 4-̩ трудово̩
се̹естр.
Всех желающих ɏодраωотать лето̹ или в своωодое от учеωы вре̹я ɏроси̹ оωращаться в ко̹итет ОО
«БРСМ» у иверситета (ауд. 228, 1-ы̩ корɏус) или в ̹олодеж ую служωу за ятости ɏо теле̠о у 22-46-60.

Внимание!!!
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