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За большой вклад в развитие экономики и социальной 
сферы в 2007 году на Доску почета Ленинского района 
г. Могилева занесено государственное учреждение вы-
сшего профессионального образования «Белорусско-

Российский университет».
По решению администрации Ленинского района 

г. Могилева признаны победителями соревнования за 
звание «Лучший по профессии» (среди учреждений об-
разования): 

 Пашкевич Виктор Михайлович – заведующий 
кафедрой «Технология машиностроения» Белорусско-
Российского университета с вручением диплома и де-
нежной премии, а также с занесением на Доску почета, 

 Филипенкова Людмила Михайловна – препода-
ватель специальных дисциплин Архитектурно-строитель-
ного колледжа Белорусско-Российского университета с 

вручением диплома и денежной премии.

ПоздравляемПоздравляем

13-15 февраля 2008 г. В третий раз 
состоялась международная научно-
техническая конференция «Совре мен-
ные технологии, машины и материалы 
для зимнего содержания автомобиль-
ных дорог». 

В нашей республике вопросам экс-
плуатации дорог в зимних условиях 
уделяется большое внимание. В связи 
с этим в работе конференции приня-
ли участие не только ученые вузов, но 
и главные специалисты ДРСУ, непос-
редственно занимающиеся решением 
дорожных проблем.

Зимний период отличается такими 
погодно-климатическими особеннос-
тями, как значительные колебания тем-
пературы воздуха, неравномерность 
формирования снежного покрова, пе-
риодичность заносов земляного по-

лотна и проезжей части дорог, значи-
тельное промерзание дорожной конс-
трукции, частые и продолжительные 
по времени туманы, короткий световой 
день, и еще рядом других факторов, 
усложняющих движение автомобилей 
и повышающих опасность и для води-
теля, и для пешехода. 

Вопросы зимнего содержания авто-
мобильных дорог актуальны не только 
с технической точки зрения, но и яв-
ляются неотъемлемой частью соци-
ально-экономической проблемы сов-
ременного общества, затрагивающей 
обеспечение безопасности дорожного 
движения и экологическое состояние 
автомобильных дорог. 

В.И. КОШЕЛЕВА,
начальник патентно-

информационного отдела.

РЕШЕНИЕ  ДОРОЖНЫХ  ПРОБЛЕМРЕШЕНИЕ  ДОРОЖНЫХ  ПРОБЛЕМ

15-17 февраля на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Бригантина» Белорусского государствен-
ного университета работал международный выездной 
образовательный семинар-практикум для редакцион-
ных коллегий студенческих газет «Зимняя школа сту-
денческой журналистики».

Семинар стал традиционным, он проводится раз 
в два года, и проходил уже в третий раз. В нынешнем 
году он приобрел международный характер, так как 
кроме представителей редколлегий студенческих га-
зет из 48 вузов Беларуси в учебе приняли участие сту-
денты из Российской экономической академии имени 
Г.В. Плеханова, Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета, Международного института рынка 
(г. Самара), Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск) и Киевского национального университе-
та имени Тараса Шевченко. Всего в «Бригантине» собра-
лось около 300 человек. 

Участники семинара смогли познакомиться с работой 
секций «Как делать новости?», «Рецепты журналистской 
кухни», «Язык и стиль молодежной прессы», «Этика сов-
ременной журналистики», «Облик студенческой газеты: 
от содержания к форме» и др., посетить мастер-классы 
представителей белорусских СМИ. Огромное впечатле-
ние на участников произвело знакомство с известным 
фотографом, лауреатом премии Союза журналистов, 
заведующим отделом иллюстраций газеты «Культура» 
Юрием Сергеевичем Ивановым, который дал мастер – 
класс начинающим фотографам «Марафон художника». 

На пресс-конференции ребята смогли задать вопросы 
первому заместителю Министра образования А.И. Жуку, 
ректору БГУ В. Стражеву, декану журфака С. Дубовику, 
главному редактору газеты «СБ. Беларусь сегодня» 
П. Якубовичу и др. 

Устроители семинара предложили его участникам 
обширную программу. Каждый день был очень насыщен-

ным и интересным. Секции и мастер-классы работали в 
школе с утра до позднего вечера.  

Кульминационным моментом работы стало подведе-
ние итогов выставки-конкурса лучших студенческих га-
зет. 

Очень приятно то, что газете нашего университета 
«Параллель» было присуждено почетное 3-е место в 
номинации «Лучший дизайн». Хочется сказать огром-
ное спасибо преподавателям, студентам, всем тем, кто 
помогает нашей газете выходить в свет, приносит в ре-
дакцию свои материалы, высказывает замечания. Ведь 
только совместным трудом можно было добиться таких 
высоких результатов. 

С победой тебя, «Параллель»! 
Людмила НАУМОВИЧ.

«Параллель»  на  высоте!«Параллель»  на  высоте!

В канун 8-го Марта всем 
женщинам посвящается

Женщине
Ты словно маленькое чудо.
Ты – как игристое вино,
Что опьяняет и повсюду
Так будоражит кровь оно.
В тебе смешались воедино
Любовь и Божья благодать.
Всегда прекрасна и красива –
Жена и любящая мать.
Как упоительно приятно
Смотреть на милые черты!
Тебе желаю многократно
Дарить улыбки и цветы.
Будь доброй, ласковой и нежной,
О неудачах позабудь.
Немного необыкновенной,
Желанной и любимой будь.

Сергей РЫНКЕВИЧ.

К поздравлению присоединился заместитель декана 
факультета журналистики БГУ по творческому сотрудни-
честву со СМИ, доцент А.А. Градюшко.

Вновь коридоры родимого вуза

Ульем пчелиным гудят!

Вновь собрались мы обнять 

                                        победителей

И прокричать им: «Виват!»

26 февраля в университете со-
стоялось торжественное чествова-
ние лучших студентов-третьекурс-
ников. Их собрал медиум, который 
традиционно празднуется в нашем 
вузе. На вечер были приглашены 
студенты, отлившиеся успехами в 
учебе, достижениями в научно-ис-
следовательской деятельности, в 
спорте, участием в общественной 
жизни университета. 

Поздравить третьекурсников 
с их праздником пришли: декан 

автомеханического факультета 
С.Б. Партнов, заместитель декана 
по воспитательной и идеологичес-
кой работе электротехнического 
факультета О.А. Алексо, председа-
тель профкома студентов Александр 
Мастеров, и.о. секретаря ПО РК/ОО 

«БРСМ» Павел Кравчинский, со-
трудники отдела по воспитательной 
работе с молодежью.

В ходе вечера 30 студентов, 
а именно: Шумская Екатерина, 
Стятюгина Анастасия, Мельников 
Игорь, Балышев Виталий, 
Бухоловцев Дмитрий, Колбасов 
Александр, Баранов Сергей, 
Лебенкова Яна, Зубрицкая 
Виктория, Дубовик Максим, 
Цуприкова Ольга, Порублева 
Екатерина, Сиваев Александр, 
Ковальчук Анна, Янушевская 
Анастасия, Бако Ольга, Рома нович 
Павел, Храмцов Вадим, Крайцев 

Павел, Кибкова Диана, Веремеева 
Екатерина, Семенюк Евгений, 
Бабров Павел, Александрович 
Александр, Катькало Сергей, 
Калиновская Наталья, Моисеенко 
Владимир, Демьянова Татьяна, 
Бадькова Марина, Выдренко 
Марина были награждены грамота-
ми университета.

Грамотами Белорусского рес-
публиканского союза молодежи 
были награждены: Денисенко 
Павел, Минин Александр, Скворок 
Николай, Раманович Павел, 
Кравчинский Алексей, а также два 
иностранных студента - Пэн Юань и 

Солтанвейс Хади Махмуд.
С музыкальными поздравле-

ниями на вечере выступили солис-
ты вокальной студии «Сузорье»: 
Шнейдерова Виктория, Киреева 
Инна, Солдатенко Мария и 
Пономарева Надежда. А коман-
да КВН строительного факультета 
«Брулики» подарила собравшимся 
свои искрометные шутки.

По окончании вечера у собрав-
шихся студентов была возможность 
поучаствовать в розыгрыше приза. 
Счастливчиком оказался Моисеенко 
Владимир.

Ирина ПАНКОВА.

Золотая середина золотого времениЗолотая середина золотого времени

С О Б Ы Т И Я 
МЕСЯЦА



О поездке в Казахстан на меж-
дународную олимпиаду я и мои то-
варищи (Кухарев Леонид, Миронов 
Дмитрий, Силкова Ольга и Дроздов 
Михаил) узнали от учителя физики 
Мышковского Леонида Евгеньевича 
за две недели до того, как наш по-
езд отошел от перрона могилевс-
кого железнодорожного вокзала. 
Признаюсь честно: мы все эти дни 
очень волновались и с замиранием 
сердца ожидали 9 января.

…Сигнал поезда возвестил о 
том, что наше путешествие нача-
лось. Поначалу нас ждала Москва, 
до которой была одна ночь пути. 
Надо ли говорить, что от волнения 
мы до самой Москвы не могли ус-
нуть, ведя бесконечные разговоры. 
Но Леонид Евгеньевич за эту ночь 
сумел нас успокоить и внушить, что 

мы – команда, способная на многое. 
На перрон Белорусского вокзала 
российской столицы мы выходили 
уже вполне уверенными в том, что 
не все так страшно впереди.

Затем были пять суток пребыва-
ния в поезде «Москва-Алматы».

Однообразие вагонных будней, 
обдающие холодом щели в окнах, 
изрядно надоевший стук колес  - все 
было моментально забыто, когда мы 
прибыли в Алматы. Гостеприимство 
казахов просто поразило, они были 
очень рады новой встрече (два года 
назад на II-ой Жаутыковской олим-
пиаде команда лицея уже себя не-
плохо зарекомендовала) и искренне 
расстроены, что в прошлом году мы 
не смогли приехать.

Много хороших слов хотелось 
бы сказать о радушии и гостепри-

имстве принимающих нас людей, 
однако пора переходить к главно-
му – к Олимпиаде. 

Сначала состоялось торжествен-
ное открытие. В огромном актовом 
зале царила потрясающая атмос-
фера, все было так торжественно и 
впечатляюще, что, честное слово, 
каждый участник Олимпиады ощу-
щал себя если не президентом, то, 
как минимум, премьер-министром 
своего государства. Выступали ми-
нистры, профессора, научная элита 
разных стран. Команды, ведомые 
красавицами-казашками в наци-
ональных костюмах, поочередно 
выходили на сцену. Потом был кон-
церт. В общем, все было красиво, 
ярко, зрелищно.

Олимпиада проводилась в два 
тура. По физике 1-ый тур теоре-
тический, 2-ой – эксперименталь-
ный. Всего участвовало 97 человек 
(по математике – 142 человека), 
входящих в 60 команд из 16 стран. 
Удивительно, но перипетии борьбы 
вспоминаются не очень отчетливо: 
уж очень велико было волнение. 

Первый час у меня абсолютно 
ничего не получалось, в конце вто-
рого часа я чувствовал себя полным 
олигофреном, но – о, чудо! – в на-
чале третьего часа где-то в голове 
щелкнул какой-то рычажок – и за-
брезжил лучик решения… 

Второй тур прошел в еще боль-
шем тумане, и результат, судя по 
ощущениям, был плачевным…

И вот объявление результатов. 
Волнение зашкаливает. Мы сидим 
командой, взявшись за руки и заме-
рев. Шансы на награды нам кажутся 
совсем призрачными… И вдруг… 
Вдруг объявляют мое имя и мою фа-
милию!... Сердце ухнуло в пятки, я 
хватаю национальный белорусский 
флаг, укрываю им плечи и бегу на 
сцену. 

Помимо физико-математичес-
ких сражений, в памяти ярким ка-
лейдоскопическим рядом осталось 
и посещение Центрального госу-
дарственного музея Казахстана, и 

экскурсии по достопримечательным 
местам г. Алматы, и незабываемая 
утренняя поездка на знаменитый 
во всем мире ледовый комплекс 
«Медео». 

Торжественное закрытие олим-
пиады было одновременно и кра-
сочным, и немного грустным. Мы 
понимали, что подошла к концу 
сказка, в которой мы побывали, что 
приходится уезжать и расставаться 
с чем-то близким, к чему так быстро 
привыкли.

За это время мы смогли позна-
комиться и подружиться с монгола-
ми, киргизами, по-настоящему поб-
ратались с индонезийцами.

20 января в 7.07 поезд «Алматы-
Москва» покинул станцию Алматы-II. 
Ох, как же нам не хотелось уезжать. 
Хотелось сдать билеты и остаться 
еще хотя бы на недельку…

Вот так и закончилось наше пу-
тешествие через 4 часовых пояса в 
далекий Казахстан.

Е. ЕФИМЕНКО,
11 «Б» класс.

А сейчас предлагаю вашему 
вниманию заметку об очень ярком 
и добротно проведенном празд-
нике поэзии, прошедшем в лицее 
15 февраля.

Свеча 
горела...

Музыкально-поэтическая ком-
позиция «Свеча горела на сто-
ле…», задуманной и с любовью 
поставленной на лицейской сцене 
учителем русского языка и литера-
туры Светланой Александровной 
Ловшенко. Этот вечер, конечно же, 
достоин целого газетного разворо-
та, а не скромной заметки, однако я 
вынужден быть лаконичным.

Я был в числе зрителей и, чест-
но говоря, до сих пор пребываю под 
впечатлением от увиденного и ус-

лышанного. Лицеисты и гости праз-
дника вдохновенно читали стихи 
знаменитых поэтов ХХ века и пели 
песни. Признаюсь, был поражен, 
видя, как реагируют на настоящую 
поэзию наши лицеисты. Они, даже 
самые шумные, зачарованно смот-
рели и слушали, боясь пропустить 
хотя бы слово. 

Владимир Высоцкий, Андрей 
Вознесенский, Николай  Заболоц-
кий, Борис Пастернак и другие смот-
рели на нас с экрана, и создавалось 
впечатление, что они присутствуют 
в зале. Мы не только слушали, но 
и слышали Поэзию, мы не только 
смотрели, но и видели Любовь. 

Хотелось бы поблагодарить за 
незабываемые впечатления от ве-
чера и лицеистов-исполнителей, и 
украсивших наш вечер известного 
могилевского певца-исполнителя 
Дмитрия Горбатова, и директора 
студенческого клуба БРУ Ковалеву 
Людмилу Александровну.

Ну, вот теперь я с вами проща-
юсь, уважаемые читатели.

С уважением,
 М.А. БАРАНОВСКИЙ,

заместитель директора лицея 
по воспитательной работе.
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Декада патриотического 
воспитания

Активно прошла в колледже 
декада патриотического воспи-
тания. Накануне Дня памяти вои-
нов-интернационалистов в учебные 
группы 1-курса по сложившейся 
традиции пришли ветераны вой-
ны в Афганистане П.П. Мудрогелов 
и А.А.Пынтиков. Их воспоминания 
о чести и достоинстве советских 
солдат, боевой выучке, преданнос-
ти Родине и верности солдатской 
дружбе надолго останутся в памя-
ти парней и девчат нашего коллед-
жа. В День памяти воинов-интер-
националистов под руководством 
заместителя директора по идео-
логической и воспитательной ра-
боте А.А. Поликарпова состоялось 
возложение цветов на могилу вои-
на-интернационалиста, выпускника 
колледжа В. О. Бодерко, геройски 
погибшего в Афганистане. За свой 
воинский подвиг Василий Олегович 
Бадерко был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

Представители молодежной ор-
ганизации ОО ”БРСМ” встретились 
с родителями и сестрой Василия 
Олеговича, его боевыми друзьями. 
По поручению областного бюро 
ОО “БРСМ” секретарь первичной 
организации “БРСМ” колледжа 
Лустенков Андрей вручил родите-
лям Постановление бюро област-
ного комитета ОО “БРСМ” о присво-
ении общественной организации 
“БРСМ” Архитектурно-строительно-
го колледжа имени гвардии рядово-
го Василия Олеговича Бодерко.

В программе декады были: про-
смотр художественного фильма 
“Щит Отечества”, участие в ежегод-
ной акции “Могила воина священна 
для Отчизны”, возложение цветов к 
могилам павших в боях за Отечество, 
семинар – практикум по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
молодежи, литературно-музыкаль-
ная композиция “Непобедимая и 
легендарная”.

СТЕПАНОВА Е. А.,
педагог-психолог. 

Вахта памяти 
Ежегодно в целях улучшения 

патриотического воспитания уча-
щихся, формирования у них вы-
соких морально-нравственных, 
политических и психологических 
качеств, готовности к выполнению 
конституционного долга в рядах 
Вооруженных Сил, воспитания глу-
бокого уважения к памяти поколе-
ний, отстаивавших свободу и неза-
висимость Отечества, проводится 
“Вахта памяти ”. 

Почетный караул из учащихся 
нашего колледжа также принимал 
участие в несении “Вахты памяти” 
на Почетном посту “Памяти павших 
за Отечество” на Советской пло-
щади города Могилева. В составе 
Почетного караула учащиеся:

Титов А.В. – начальник кара-
ула, Бабеев В.Ю. – помощник на-
чальника караула, Симченко В. Н., 
Котов М. В., Хребрович Д.Г., 
Аверьянов Р.В., Просолин И.Д., 
Романчук И.М., Князьков А.А., 
Лисняк Д.А., Гордынский П.А., 
Петровский А.Ю., Пуховский М. А., 
Карабанов Ю. Е., Столяров М.А., 
Якимов И.П., Шеремет В.С., 
Филимонов А.Л.

По итогам 2007 года наш 
Почетный караул был признан са-
мым лучшим в Ленинском райо-
не и городе Могилеве, награжден 
Почетной грамотой за первое место 
и призами. Спасибо вам, ребята! 
Мы вами гордимся! Вы достойная 
смена старшему поколению!

Руководит подготовкой личного 
состава Почетного караула препо-
даватель допризывной подготовки 
Еремченко Сергей Сергеевич. За 
большой вклад в дело воспитания мо-
лодых граждан Республики Беларусь, 
в связи с 90-летием Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, препо-
даватель Еремченко С.С. награжден 
Почетной грамотой и денежной пре-
мией администрации Ленинского 
района города Могилева. 

А.А. ПОЛИКАРПОВ,
заместитель директора 

по идеологической 
и учебно-воспитательной работе.

Здравствуйте,

уважаемые

читатели!
С вашего позволе-

ния я напомню вам, что 
в предыдущем номере 
«Параллели» мы подели-
лись радостной вестью, 
пришедшей по телефону в 
лицей в конце января: наш 
ученик Ефименко Евгений 
завоевал бронзовую ме-
даль на IV Международной 
Жаутыковской олимпиаде 

по физике и математике в городе Алматы. Сообщение об этом прошло 
буквально на падающем флажке (газета была уже сверстана и готова к 
печати), поэтому получилось в виде краткой констатации факта. 

Сегодня, уже в спокойной обстановке, после того, как наши ребя-
та вернулись из Казахстана, когда уже практически все могилевские 
газеты сообщили о лицейском триумфе, можно об олимпиаде и учас-
тии в ней могилевчан рассказать поподробнее. В роли рассказчика 
выступил сам бронзовый медалист физико-математической олимпи-
ады. Газетные рамки не позволяют напечатать весь творческий отчет 
Евгения о поездке (оказалось, что он не только прекрасный физик, но 
и отличный рассказчик), поэтому предлагаю вашему вниманию сокра-
щенный вариант его путевых заметок.

90-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь посвящается90-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь посвящается

Алматы собирает друзей

Гражданско – патриотическому 
воспитанию в нашем колледже уде-
лено большое внимание. Сегодня 
нам приятно отметить, что после 
окончания учебы в колледже мно-
гие выпускники отслужили в ря-
дах Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Демобилизовавшись, как 
правило, ребята приходят в кол-
ледж, чтобы встретиться с препода-
вателями и учащимися, рассказать 
об армейской службе и о новом при-
обретенном опыте. Этот год не стал 
исключением. Накануне Дня защит-
ника Отечества своими впечатлени-
ями о службе в армии согласились 
поделиться Тельпук Александр и 
Гардей Николай.

Тельпук Александр – 01. 04. 1985 
года рождения, окончил отделе-
ние “ПГС” в марте 2006 года. 20 
июля 2006 года был призван в ряды 
Вооруженных Сил. Служил в 38-ой 
отдельной мобильной Венской 
Краснознаменной Гвардейской 
бригаде:

– О том, что служил в 
Вооруженных Силах, никогда не по-
жалею. Многое ощутил и попробо-
вал впервые. Например, никогда не 
забуду прыжки с вертолета, состоя-
ние “свободного падения”. Что такое 
настоящая мужская дружба, узнал 
только в армии, поэтому особенно 
ценю дружбу, братство гвардейцев. 
Да и что такое настоящий коллек-
тив, понял тоже только на службе. 
Здесь необходимы такие качества, 
как взаимопомощь и взаимовы-
ручка, моральная поддержка; пос-
тоянно ощущаешь плечо друга. Во 
время участия в учениях под горо-
дом Барановичи на Буслесновском 
полигоне, под Слонимом – в ко-
мандно-штабных учениях, где про-
верялась боевая выучка батальона, 
гвардейцы ощутили гордость за 
свои знания, и это не случайно: на 

протяжении трех 
последних лет наш 
батальон занимает 
1-ое место в ССО 
(Силах специаль-
ных операций), куда 
входят все элитные 
войска.

 Кстати, взаимо-
отношения с роди-

телями, друзьями детства, любимой 
девушкой воспринимаешь тоже по-
иному: стараешься вести себя бо-
лее сдержанно, осознаешь ценность 
общения с близкими людьми. 

Самые волнующие и запоми-
нающие моменты – это прися-
га на верность Родине и народу 
Республики Беларусь, встреча с 
родителями после долгой разлуки, 
пока проходил курс молодого бой-
ца; неожиданная встреча с однокур-
сником Еловым Денисом в “учебке” 
во время утренней зарядки – прият-
но увидеть знакомое лицо в столь 
необычной обстановке. А еще наша 
рота снималась в фильме “Щит 
Отечества”. Мне же посчастливи-
лось сняться в массовке в фильме 
“Божья Матерь в снегах” и присутс-
твовать на съемках художественно-
го фильма “1612”.

Всем ребятам призывного воз-
раста желаю испытать то же, что 
испытал и я. Армия закаляет волю, 
формирует характер, чувство гор-
дости за себя и за других. Хочу позд-
равить с Днем защитника Отечества 
всех учащихся и преподавателей 
нашего колледжа!

Гардей Николай – 17. 01 1985 
года рождения. Окончил отделение 
“ПГС“ в 2005 году. Летом 2005 года 
был призван на воинскую службу в 
Гродненский пограничный отряд, 
военная специальность – мастер 
по электроприборам, воинское зва-
ние – младший сержант. В настоя-
щее время Гардей Николай прохо-
дит первоначальную подготовку в 
Могилевском колледже милиции.

На вопрос о том, какие впе-
чатления оставила служба в ря-
дах Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Николай отетил так :

– К службе в армии готовил себя 
с ранней юности, мечал служить на 
границе. После окончания коллед-

жа с личной просьбой обратился 
к военкому о призыве на военную 
службу. На границе служить инте-
ресно, но сложно и физически, и 
морально. Потому надо готовить 
себя заранее к нагрузкам, форми-
ровать в себе моральные качества: 
волю, настойчивость, смелость. 
Самое главное – должно быть жела-
ние служить Отечеству. На заставе 

нас было всего 15 человек, но с пос-
тавленными задачами справлялись 
успешно. Приходилось участвовать 
в задержании очень сильного, хо-
рошо подготовленного нарушителя, 
который пытался пересечь грани-
цу, чтобы попасть во Французский 
иностранный легион. Боевую задачу 
застава выполнила – нарушитель не 
прошел. Неоднократно получал бла-
годарности за службу. Очень ценю 
дружбу, товарищескую помощь, 
настойчивость в выполнении пос-
тавленной задачи. Постоянно под-
держиваю отношния с друзьями по 
службе, а 28 мая – в День погранич-
ника – мы собираемся вместе.

Хочу пожелать будущим призыв-
никам, и не только им, найти свое 
место в жизни, поставить перед со-
бой цель и идти к этой цели.

Материал подготовила  
В. Г. ШАКУРОВА. 

начальник отдела
воспитательной работы АСК 

Защита Отечества – 
долг настоящих мужчин

Сегодня, как никогда, защита Отечества обретает 

действительно всенародный характер, далеко выходя 

за рамки классической военной проблематики. 
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Высшее образование стано-
вится неотъемлемым атрибутом 
современного человека, который 
хочет чего-то добиться в жизни. Это 
своего рода ключ, который открыва-
ет двери к успешной карьере, ста-
бильной высокой заработной плате, 
возможностям в полной мере реа-
лизовать себя. Получая образова-
ние, человек не только приобрета-
ет знания, но и умение оперативно 
находить нужную ему информацию. 
А в наше время особенно актуально 
выражение: «Кто владеет информа-
цией, тот правит миром».

В современном мире вложение 
финансов в собственное образо-
вание – это одна из самых выгод-
ных инвестиций, которая приносит 
нам дивиденды до конца жизни. 
Понимание этого привело к тому, 
что рынок образовательных услуг 
стал по обороту денежных средств 
одним из крупнейших. Многие стра-
ны оказывают образовательные ус-
луги, приглашая к себе на обучение 
студентов со всего мира. Проживая 
длительное время в стране обу-
чения, они изучают ее язык, тра-
диции, проникаются ее культурой. 
Для многих студентов-иностран-
цев государства, где они получали 
высшее образование, становятся 
второй родиной. Почетный консул 
королевства Непал в Минске, пред-
седатель Международной ассоциа-
ции выпускников вузов, выпускник 
Белорусского политехнического ин-
ститута, господин Упендра Махато 
отметил: «Возвращаясь к себе на 
родину, после получения высшего 
образования, каждый студент-инос-
транец является послом доброй 
воли той страны, где он учился. При 
выборе оборудования он покупает 

то оборудование, которое он изучал 
в своем вузе, при выборе иностран-
ных бизнес-партнеров он отдает 
предпочтение представителям той 
страны, язык и культуру которой он 
знает». И это не пустые слова: сам 
господин Упендра Махато является 
акционером ОАО «Амкодор».

Наша республика не настоль-
ко богата природными ресурсами, 
как многие другие страны мира, но 
еще в советские годы в Республике 
Беларусь сформировалась одна из 
лучших систем высшего образова-
ния. Существовало шуточное выска-
зывание: «На Украину нужно ехать 
за богатством, а в Белоруссию – за 
умом». К счастью, в период распа-
да СССР руководству страны уда-
лось сохранить высокий уровень и 
лучшие традиции высшей школы. 
«Высшее техническое образование, 
полученное в Беларуси, высоко це-
нится за рубежом. Выпускники бе-
лорусских вузов часто побеждают 
в открытых конкурсах на вакантные 
должности в Японии, Германии и 
других государствах», – сказал гос-
подин Упендра Махато.

Понимание сути данного во-
проса, его экономической и по-
литической значимости привело к 
поддержке экспорта образователь-
ных услуг в Республике Беларусь 
на уровне руководства нашей стра-
ны. Недаром на 1-ой конферен-
ции Международной ассоциации 
выпускников вузов, которая про-
шла 16 февраля 2008 года на базе 
Белорусского национального техни-
ческого университета, помимо 250 

иностранных выпускников белорус-
ских вузов разных лет, представите-
лей высших учебных заведений рес-
публики, работающих с иностран-
ными студентами, присутствовали 
также заместитель премьер-минис-
тра Беларуси Александр Косинец, 
Министр образования Александр 
Радьков, представители МИДа, 
министерства здравоохранения и 
другие значимые государственные 
лица.

Как отметил в своем выступле-
нии перед участниками конферен-
ции Александр Косинец, в настоящее 
время в Беларуси обучаются студен-
ты из более чем 70 стран Африки, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Европы, Северной и Южной 
Америки, государств СНГ. Из них 
более 5 тысяч - на условиях полной 
оплаты за обучение. Наиболее мно-
гочисленно представлены Россия, 
Китай, Иран, Индия, Сирия и Ливан. 
Беларусь становится государс-
твом, где иностранцы хотят учиться. 
Немаловажную роль здесь играет 
и население, которое с уважением 
относится к представителям других 
наций и религий. Также необходимо 
увеличивать число студентов-инос-
транцев в вузах республики. Только 
делать это нужно не спонтанно, а 
планомерно, подготовив для них со-
ответствующие условия для прожи-
вания и обучения.

Богатые традиции по обучению 
иностранных студентов имеет наш 
университет. В стенах Белорусско-
Российского университета подго-
товка специалистов из числа сту-

дентов-иностранцев ведется с 1985 
года. За это время подготовлено 
173 дипломированных специалис-
та. Из их числа четверо окончили 
вуз с отличием. Университет явля-
ется основным центром подготов-
ки иностранных студентов в городе 
Могилеве. У нас обучаются сту-
денты из Афганистана, Вьетнама, 
Ирака, Ирана, Китая, Ливана, 
Марокко, Молдовы, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирии и 
Судана. Университет оказывает 
разносторонние образовательные 
услуги для иностранцев: курсы по 

изучению русского языка, обучение 
на подготовительном отделении, 
обучение специальностям на основ-
ных курсах университета. Возможны 
групповые и индивидуальные фор-
мы обучения. 

Иностранным студентам созда-
ются условия не только для изуче-
ния дисциплин и освоения специ-
альности, но и для их всестороннего 
развития. Стал популярным турнир 
по мини-футболу с символическим 
названием «Дружба», в котором 
участвует команда иностранных сту-
дентов. В декабре 2007 года прошел 
первый фестиваль творчества инос-
транных студентов «Дружба наро-
дов», где ребята смогли рассказать 
о своих странах, об их традициях и 
культуре. В настоящее время ведет-
ся разработка плана по улучшению 
жилищных условий иностранных 
студентов. 

На 1-ой конференции Между-
народной ассоциации выпускников 
вузов студенты нашего универси-
тета Мостафави Сейед Мохамад 
Сейед Реза (Иран) и Ван Дзе (Китай) 
были награждены почетными грамо-
тами за отличную и хорошую учебу, 
усердие в освоении благородной 
профессии, за активное участие в 
общественной жизни.

Надеемся, что количество инос-
транных студентов, обучающихся в 
Белорусско-Российском универси-
тете, с каждым годом будет возрас-
тать, ведь для этого создаются все 
условия. Каждый выпускник нашего 
вуза – это не только специалист для 
своей страны, но и лицо, репутация 
и престиж нашего университета и 
нашей страны.

А. КОРОТКЕВИЧ,
начальник сектора по работе 
с иностранными студентами.

В Беларусь за знаниямиВ Беларусь за знаниями

1. Юркова Екатерина, Архитектурно-строительный кол-
ледж, отделение «ПТДСМ и О», 4 курс, гр. 4См-к.

2. Красота спасет мир. Ведь все в нашей жизни стремится к 
красоте и идеалу, а особенно это заметно в преддверии весны. 
Мне, как и любой девушке, хочется показать свою красоту и оба-
яние.

3. Преодолевать все трудности с достоинством, идти по жизни  
с высоко поднятой головой и улыбкой. Никогда не сдаваться.

4. В работе добиться успеха, в семье обрести гармонию и лю-
бовь. Просто быть хорошим человеком, чего желаю и всем лю-
дям.

5. Могилевский «Театр моды»,  преподавание стиля и этикета 
начинающим моделям,  а также увлечение музыкой.

6. Люблю детей, люблю, когда между людьми царят взаимо-
понимание, доброта, милосердие и любовь.

7. Не люблю неискренность, лицемерие, предательство и 
хамство. 

8. В мужчине прежде всего я ценю ум и благородство. А вне-
шне он должен быть высокий, стройный брюнет с хорошими ма-
нерами и достаточно высоким материальным положением. 

9. Как выше было сказано, красота – великая сила. Женщины, цветы, любовь - всё это и есть 
красота.

Мы рады представить вам участниц самого яркого весеннего конкурса красоты «Мисс Весна 2008»! Знакомьтесь, 
выбирайте свою Весну и голосуйте за самую солнечную красавицу! Девушка, набравшая большее количество голо-
сов, станет победительницей в номинации «Мисс Интернет»! Голосуйте на сайте университета: www.bru.mogilev.by 

Для знакомства девушкам мы предло-
жили ответить на следующие вопросы:

1. Ф.И., факультет, курс. 

2. Почему Вы решили стать участни-
цей конкурса?

3. Ваше кредо.

4. Заветная мечта

5. Ваши увлечения

6. Что Вы любите?

7. Что не любите?

8. Каким Вы видите своего мужчину?

9. Ваше представление о красоте. 

1. Тимохина Надежда Георгиевна, машинострои-
тельный факультет, 1-й курс.

2. Я люблю всякого рода авантюры, а участие в конкур-
се – одна из них ☺

3. Моё кредо – быть индивидуальностью!
4. Предпочитаю не мечтать, а ставить определенные 

цели и добиваться их.
5. Фотография – мое любимое увлечение.
6. Люблю новые знакомства, общение с интересными 

людьми.
7. Не люблю пошлость.
8. Мужчина, на мой взгляд, должен быть сильным, са-

моуверенным и независимым, а также активным и реши-
тельным человеком, всегда с огромным количеством ори-
гинальных идей и иметь много веселых друзей.

9. Восприятие и ощущение красоты находится на чувс-
твенном уровне, поэтому сложно подобрать набор эпите-
тов, чтобы вывести определенную формулу.

1. Грицаева Любовь, 2 курс, 
строительный факультет.

2. В жизни необходимо попро-
бовать все, не исключение и этот 
конкурс.

3. Все или ничего, но при усло-
вии: всегда оставаться челове-
ком.

4. Хочется, чтобы жизнь уда-
лась!

5. Увлекаюсь экстремальными 
видами спорта.

6. Люблю… сосиски! ☺
7. Не люблю, когда люди небрежно относятся к окружающему миру.
8. Хотелось бы, чтобы он мог пожертвовать ради меня любыми бла-

гами.
9. Красота – это гармония между человеком и окружающими его 

людьми.

1. Адамова Надежда, 
Лицей Белорусско-
Российского университе-
та, 10 «Б» класс.

2. Пробовать новое всег-
да интересно. В подобном 
образе быть пока не дово-
дилось. Надеюсь, что этот 
конкурс поможет открыть в 
себе что-то неизвестное.

3. Проиграть? Что ж, это 
не смертельно. Никогда не 
сдаваться – вот истинная 
цель моей жизни!

4. Я стараюсь ставить 
цели, а их у меня бесконеч-
но много. Одна из них озву-

чена в предыдущем ответе.
5. Я принимаю участие в мероприятиях, проводимых Могилевским об-

ластным УМЧС, а также клубом журналистов «Проба пера».
6. В моей жизни уйма замечательных вещей и событий, каждое из кото-

рых достойно любви. Выделить что-то я не осмелюсь.
7. Я учусь понимать все, поэтому нелюбимых вещей как таковых нет. Но 

вот предательство… Его, точно, понять и полюбить не смогу.
8. Мужчина – тоже человек. И ему, как человеку, свойственны слабо-

сти. Зачем создавать идеал, лишая тем самым мужчину иметь эти самые 
слабости?

9. Красота – понятие весьма относительное. У каждого свои приорите-
ты. Однако, помимо внешнего облика, решающее значение имеет красота 
внутренняя.

1. Толкачева Евгения, эко-
номический факультет, 2 курс, 
гр. КД-061

2. Решила попробовать свои силы и 
навыки в различных необычных и ин-
тересных ситуациях.

3. Стремиться к высшему – вот мое 
кредо!

4. Хочу доказать себе и окружаю-
щим, что могу и умею делать многое 
и лучше, чем это у меня получается.

5. Занимаюсь вокалом, участвую в 
различных конкурсах и проектах.

6. Люблю азарт, общительных, добрых и умных людей, меняться если 
не внешне, то внутренне.

7. Не люблю ложь, лесть, предательство. 
8. Я представляю своего мужчину духовно богатым, мудрым человеком, 

который будет мне верен и никогда не предаст. В этом случае не обяза-
тельно, чтобы он был красив внешне.

9. Красота – это умение себя вести и правильно преподнести. Красота – 
это внутреннее состояние человека, она должна исходить изнутри.

1. Лацапнева Анна, 
автомеханический 
факультет, 2 курс.

2. Не люблю одно-
образие, а люблю все 
новое, люблю напол-
нять свою жизнь инте-
ресными событиями 
и яркими эмоциями. 
Этот конкурс – пре-
красная возможность 
добавить в свою жизнь 
хороших впечатлений 
и проявить себя.

3. Мое кредо – в 
любой ситуации оста-
ваться честной перед самой собой.

4. Мечтаю совершить прыжок с парашютом.
5. Увлекаюсь танцами, плаванием, чтением.
6. Люблю все яркое, экстремальное, интересное; люблю общаться с 

неординарными людьми.
7. Не люблю холодную погоду и слякоть.
8. Мой мужчина должен быть смелым, ответственным, умным, об-

разованным и веселым. Я хрупкая и слабая девушка, поэтому должна 
чувствовать себя рядом с ним спокойно и надежно.

9. Я считаю, что красота – это естественность, гармония между 
внутренним миром человека и его внешностью. Если человек пыта-
ется создать свой внешний образ, не соответствующий его духовным 
качествам, окружающие не смогут разглядеть его красоту. Красив тот, 
кто, глядя на себя в зеркало, радуется тому, что он там видит, и не пы-
тается загнать себя в общепринятые стандарты, не стремится быть на 
кого-то похожим, вопреки своему внутреннему миру.

Слева направо: Мостафави Сейед 
Мохамад Сейед Реза и Ван Дзе

1. Корытко Янина, электротехнический факультет.
2. Во-первых, конкурс «МИСС ВЕСНА» – это очередная 

ступенька в моей жизни, преодолев которую я стану чуть 
ближе к своей жизненной цели. А во-вторых, это еще одна 
потрясающая возможность проявить себя в нестандартной 
ситуации.

3. Свою судьбу от сопель до седин
Я пронесу душою и горбом.
Не буду никому я господин,
Не буду никому я и рабом.

4. Раскрыть все свои таланты.
5. Я немножко певица,

Я немножко танцор,
Я спортсмен и художник,
А по жизни актер.

6. Люблю жизнь во всех ее проявлениях.
7. Ненавижу предательство. Не люблю лицемеров и лю-

дей, для которых материальное благосостояние намного 
важнее, чем духовные ценности.

8. Прежде всего, это друг и духовно близкий человек, ко-
торый не предаст, не подведет; который и в горе, и в радости всегда будет рядом.

9. Все то, что эстетично и радует глаз.
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В текущем году в области резко обострилась 
обстановка с гибелью людей на пожарах. Только 
за истекший период 2008 года в Могилевской 
области произошло 214 пожаров. В огне погибло 
45 человек, из них один ребенок. Травмировано 
три человека. В большинстве случаев гибель 
людей на пожарах связана с пьянством.

В целях предупреждения гибели и травма-
тизма людей, профилактики, выявления причин 
и условий, способствующих возникновению 
пожаров и других чрезвычайных происшествий, 
обследования условий жизни «неблагополучных» 
и многодетных семей, Могилевским областным 
исполнительным комитетом определен комплекс 
специальных мер. 

Для организации обследования мест прожива-
ния престарелых одиноких граждан, инвалидов, 
неблагополучных семей созданы рабочие группы 
из числа работников РОЧС, РОВД, социальной 
защиты, здравоохранения, образования, также 
приняты экстренные меры по оказанию помощи 
лицам, находящимся в социально опасном по-
ложении и не обеспеченных безопасными усло-
виями проживания. Определяются необходимые 
меры помощи в ремонте печей, электропроводок 
и другого отопительного оборудования.

Одним из профилактических мероприятий 
является принятие мер правового воздействия 
к лицам, допускающим нарушения правил по-
жарной безопасности.

В связи с обострением обстановки с гибелью 
людей на пожарах напоминаю основные требо-
вания пожарной безопасности.

Основные требования пожарной безо-
пасности при эксплуатации аудиторий и 
служебных кабинетов университета.

Коридоры, тамбуры, проходы к средствам 
тушения и электрическим приборам должны 
быть свободными.

Двери эвакуационных выходов должны сво-
бодно открываться в направлении выхода из 
помещения.

В помещении запрещается:
- хранить огнеопасные или легковоспламеня-

ющиеся вещества и жидкости;
- производить электрогазосварочные и другие 

огневые работы;
- использовать нагревательные электро-

приборы.
Не реже одного раза в месяц огнетушители, 

установленные в помещении, должны подвер-
гаться внешнему осмотру.

Рабочие места и оборудование должны еже-
дневно убираться от мусора и пыли.

Курение разрешается только в специально 
отведенных местах.

Электроустановки должны монтироваться и 
эксплуатироваться в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами 
техники безопасности (ПТБ).

Устройство и эксплуатация электросетей-вре-
мянок не допускается.

При эксплуатации электросетей запреща-
ется:

– использовать провода с поврежденной 
изоляцией;

– применять для защиты электросетей вместо 
автоматов защиты или калиброванных плавких 
предохранителей – жучки.

Во всех помещениях по окончании работ все 
электроустановки и электроприборы должны 
быть обесточены, за исключением дежурного 
освещения.

Порядок действий при пожаре в аудито-
рии или служебном кабинете.

Каждый сотрудник или студент, обнаруживший 
пожар или признак горения, обязан:

– немедленно сообщить об этом по телефону 
101 в пожарную аварийно- спасательную службу 
и назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, свою фамилию;

– принять меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности материальных 
ценностей.

Руководитель структурного подразделения или 
лицо, исполняющее его обязанности, должен:

– в случае угрозы жизни людей организовать 
их спасение;

– при необходимости отключить электро-
энергию;

– прекратить все работы, не связанные с 
тушением пожара;

– сообщить руководству университета о 
происшествии;

– организовать встречу пожарных подраз-
делений.

По прибытии пожарного подразделения 
руководитель обязан проинформировать руко-
водителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта.

Основные требования пожарной безопаснос-
ти для общежитий.

На территории, прилегающей к общежитию, 
не допускается выжигание сухой растительнос-
ти, разведение костров, сжигание мусора, отхо-
дов, применение факелов, других источников 
открытого огня.

Курить и пользоваться открытым огнем на 
территории общежития и в помещениях не до-
пускается. 

Не допускается использование газовых и 
электронагревательных приборов и установок 
в жилых помещениях общежития, складских 
помещениях.

Монтаж, ремонт и обслуживание электросе-
тей и оборудования должны выполняться служ-
бой главного энергетика или специализирован-
ной организацией.

При подключении к сети токоприемников 
должна учитываться допустимая нагрузка элек-
тросети.

Неисправные электросети и электрообору-
дование необходимо немедленно отключать до 
устранения неисправностей и приведения их в 
пожаробезопасное состояние.

При эксплуатации электроустановок не 
допускается:

• использовать провода и кабели с повреж-
денной или утратившей свои защитные свойс-
тва изоляцией;

• применять для целей отопления, сушки и 
приготовления пищи самодельные электрона-
гревательные приборы не заводского (кустар-
ного) изготовления (электропечи, электролампы 
накаливания);

• завязывать и скручивать электрические 
провода и кабели, подвешивать на них светиль-
ники и другие предметы;

• оставлять без присмотра электроприбо-
ры, за исключением приборов, нормативными 
документами на которые допускается их эксплу-
атация без надзора (холодильники и др.);

• применять абажуры из бумаги, материи и 
других горючих материалов;

• оклеивать и окрашивать электрические 
провода и кабели.

При эксплуатации вентиляционных систем не 
допускается:

• использовать вентиляционные каналы в 
качестве дымоходов и подключать к ним газо-
вые отопительные приборы;

• отключать или демонтировать огнезадер-
живающие устройства; выжигать скопившиеся в 
них жировые отложения и другие горючие ве-
щества;

• закрывать вытяжные каналы, отверстия и 
решетки.

Противопожарные разрывы между зданиями 
не допускается использовать для складирования 
материалов, а также для стоянки транспортных 
средств.

На путях эвакуации не допускается разме-
щать какие-либо предметы, складировать обо-
рудование и материалы, устанавливать мебель.

Порядок действий при пожаре в общежитии:
В случае пожара в Вашей комнате:
• немедленно сообщите о случившемся в 

пожарную аварийно-спасательную службу по 
телефону 101, вахтеру и членам добровольной 
пожарной дружины;

• приведите в действие, с помощью кнопки 
дистанционного пуска на том этаже, где возник 
пожар, пожарную сигнализацию;

• до прибытия пожарной аварийно-спаса-
тельной службы примите меры к оповещению 
людей о пожаре, их эвакуации, к предотвраще-
нию паники;

• обеспечьте отключение газовых приборов 
и трубопроводов, электроэнергии и включение 
при необходимости аварийного освещения;

• приступите к тушению пожара имеющими-
ся средствами (стволы от внутренних пожарных 
кранов, первичные средства пожаротушения и 
другие);

• организуйте встречу пожарных аварийно-
спасательных подразделений.

Если ликвидировать очаг горения своими 
силами не представляется возможным, выйдите 
из комнаты и закройте дверь, не запирая ее на 
замок; обязательно сообщите о пожаре дежур-
ному по этажу, членам добровольной пожарной 
дружины, вахтеру или представителю админис-
трации; покиньте опасную зону и действуйте по 
указанию администрации или пожарной служ-
бы.

Во время пожара необходимо воздержаться 
от открытия окон и дверей, а также не разби-
вать стекол. Покидая помещение или здание, 
необходимо закрыть за собой все двери и окна 
в целях уменьшения притока свежего воздуха, 
способствующего быстрому распространению 
огня.

В случае пожара вне Вашей комнаты:
• немедленно сообщите о случившемся в 

пожарную аварийно-спасательную службу по 
телефону 101, вахтеру и членам добровольной 
пожарной дружины;

• приведите в действие с помощью кнопки 
дистанционного пуска на том этаже, где возник 
пожар пожарную сигнализацию;

• до прибытия пожарной аварийно-спаса-
тельной службы примите меры к оповещению 
людей о пожаре, их эвакуации, к предотвраще-
нию паники;

• покиньте Вашу комнату, после того, как 
закроете окна и дверь, и выйдите из здания че-
рез безопасный выход.

Если коридоры и лестничные клетки сильно 
задымлены и покинуть помещение нельзя, оста-
вайтесь в Вашем номере, открыв настежь окна. 
Закрытая и хорошо уплотненная дверь может 
надолго защитить Вас от опасной температуры. 
Чтобы избежать отравления дымом, закройте 
щели и вентиляционные отверстия смоченными 
водой полотенцами и постельными принадлеж-
ностями.

Постарайтесь сообщить в пожарную ава-
рийно-спасательную службу по телефону 101 
и администрации о своем местонахождении. 
С прибытием к месту происшествия пожарных 
подойдите к окну и подайте знак об оказании 
Вам помощи. Не рекомендуется пользоваться 
лифтом при эвакуации. Переждать пожар можно 
на балконе или лоджии, при этом необходимо 
закрыть за собой балконную дверь.

Строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности позволит сохранить Вашу 
жизнь и жизнь окружающих Вас людей.

Берегите себя.

В.П. ПИЛИК, 
начальник штаба ГО.

Красиво раскинулся наш город на 
обоих берегах седого Днепра.

Улицы, как пульсирующие арте-
рии, связывают один район города 
с другим. И часто мы, проезжая по 
этим улицам, проходя по скверам 
и площадям, не задумываемся над 
их названием. А так уж издревле 
повелось, что названия появляются 
и остаются, если в данном месте 
произошло какое-то событие или 
жил в этом месте чем-то знаменитый 
человек. Например, давным–давно 
в Могилеве проживал помещик Ка-
рабанов. Прошли века, а название 
улицы и района так и осталось.

Но чаще всего в названиях улиц, 
площадей, скверов увековечивают 
имена тех, кто прославил своим 
подвигом наш народ, тем самым 
стараются сохранить для потомков 
их образы, память об их подвиге. Ко-
нечно, это, в первую очередь, люди, 
отдавшие жизнь за свободу народа.

Кто не знает  улицу Кутепова, 
Лазаренко, Болдина, Якубовского, 
Гришина?  И, конечно же, знакомы 
и фамилии людей, в честь которых 
они названы.

Кто-то из них известен больше, 
кто-то - меньше, кто-то родился на 
Могилевщине, кто-то - нет, но одно 
их объединяет: они сражались за 
нашу Родину с фашистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Прой-
дем же по этим улицам и вспомним 
имена героев. 

…Улица Лазаренко  спускается 
вниз от театральной площади.

Иван Сидорович Лазаренко - 
Герой Советского Союза,  уроженец  
Белгородской области. Участник 
гражданской, советско-финляндской 
войн. С  1941 года на Западном, 
Брянском, 2-м Белорусском фронтах. 
Командир стрелковой Карачаевской  
дивизии, которая особо отличилась 
во время прорыва  обороны  в Моги-
левской области. Лично  подбил из 
орудия несколько вражеских танков. 
Погиб в бою. Похоронен в Могилеве 
в сквере, который носит его имя, на 
могиле  поставлен  обелиск.

Судьба генерала сложилась дра-
матично. Вместе с Д.Г. Павловым, 
Г.А. Коробкиным и другими генера-
лами Западного фронта его обвинили 
в неудачах первоначального периода 
войны и приказом от 8 июля 1941 года 
предали суду Военного трибунала. 
Военная коллегия Верховного суда 
СССР вынесла приговор: И.С. Ла-
заренко лишить воинского звания 
«генерал-майор», всех наград и 
подвергнуть высшей мере наказания 
– расстрелу. ПВС СССР помиловал 
его, заменив высшую меру десятью 
годами лишения свободы. Боевой ге-
нерал, человек огромной силы воли 
и мужества через Сталина добился в 
1942 году своей отправки из лагеря 
на фронт. Его досрочно освободили 
и назначили сначала заместителем 
командира 146-й, а в январе 1943 
года – 413-й стрелковых дивизий. В 
1944 году И.С. Лазаренко – командир 
369-й Карачаевской дивизии. Во вре-
мя прорыва обороны противника на 
Могилевщине 23-25 июня 1944 года 
дивизия форсировала реки Проню 
и Басю и с боями продвинулась на 
25 км. 25 июня передовой отряд 
полка, в котором находился комдив, 
в районе деревень Холмы-Драчково 
Чаусского района попал в засаду. 
В скоротечном ожесточенном бою 
командир дивизии был убит прямым 
попаданием немецкого снаряда в 
генеральский «виллис». 21 июля 1944 

года С.Лазаренко 
посмертно при-
своено звание 
Героя Советского 
Союза.

 …Улица Рома-
нова пролегает 
от улицы Челюс-
кинцев до улицы 
Космонавтов…

М и х а и л  Т и -
мофеевич Ро-
манов, генерал-
майор, родился в 
1891 году в Ниж-
нем Новгороде. 
В армии с 1915 
года, в Красной 

Армии с 1918. Во время гражданской 
войны воевал против войск Колчака, 
басмачества в Средней Азии. Учас-
тник советско-финляндской войны. 
В 1941 на Западном фронте, один 
из руководителей обороны Могиле-
ва: командир стрелковой дивизии, 
части которой вместе с отрядами 
Могилевского  народного ополчения 
удерживали круговую оборону. 

М.Т. Романов возглавил ударную 
группу прорыва из окружения. Всего 
в колонне выходящих из окружения 
собралось около 4-х тысяч человек. 
После первого ночного боя у деревни 
Тишовка осталось еще меньше. Но 

живые упрямо шли вперед, назад 
пути не было. По пятам за колонной 
двигались немцы. Не знали наши 
воины, что большинство из них ждет 
в этом лесу смерть. К этому времени 
немцы уже успели перекрыть лесные 
дороги и все сильнее нажимали на 
колонну сзади. Когда последние сол-
даты вошли в лес, сразу разгорелся 
бой. Заняв круговую оборону, наши 
солдаты сражались не на жизнь, а на 
смерть. Бой продолжался весь день, 
немцы не спешили…К вечеру остав-
шихся зажали в кольцо в урочище 
«Лоза». Это место хорошо помнят 
старожилы деревни Бруски. С на-
ступлением темноты малым группам 
и отдельным бойцам удалось про-
сочиться через кольцо окружения, 
перейти Днепр и по тылам врага 
выйти на восток. 

Это был последний бой 172-й 
стрелковой дивизии первого форми-
рования как организованной войско-
вой единицы. Именно во время этого 
боя командир дивизии генерал-
майор Романов, тяжело раненый, 
был вынесен из леса и оставлен для 
выздоровления в деревне Барсуки 
в семье Осмоловского Михаила 
Федоровича. 

Почти два месяца мужественные 
люди прятали и лечили советского 
генерала. Долгое время вместе с ним 
скрывались лейтенант М.И. Набатов 
и старшина Г.Н. Бабак. 15 сентября 
1941 года Романов отправил их с за-
данием через линию фронта. К тому 
времени генерал чувствовал себя 
хорошо и был готов опять вступить в 
борьбу с врагом. Со своей стороны 
Осмоловские начали искать связь с 
партизанами, чтобы переправить к 
ним Михаила Тимофеевича. Но слу-
чилось непредвиденное. Нашелся 
предатель, который донес немцам о 
том, что семья Осмоловских прячет 
раненого генерала. 22 сентября в 
деревню Барсуки ворвались кара-
тели. М.Т. Романов вместе с семьей 
Осмоловских был схвачен.

13 человек расстреляли фашисты 
в то утро. Среди них были почто все 
члены семьи Осмоловских. Генерал 
Романов был доставлен в Луполов-
ский лагерь смерти, откуда вскоре 
перевезен в Германию, где 3 декабря 
1941 года он умер. Похоронен там же 
на русском кладбище.

 К 100-летию со дня рождения 
генерала на месте его захоронения 
в 1991 году немецкими властями на 
стене-стеле установлена мемори-
альная доска.  

(продолжение следует)

Материал подготовлен 
Т.И. ГЕРАСИМОВОЙ,

Л.А. НАУМОВИЧ.
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Их имена в названиях улицИх имена в названиях улиц

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Клуб интеллектуальных команд Белорусско-Российского университета 

приглашает всех желающих из числа студентов и сотрудников универ-
ситета на тренировки, которые проходят каждую неделю по четвергам с 
1900 в аудитории 142 первого корпуса. Приходите одни или соберите свою 
команду. Ждём вас.

День Святого Валентина – самый романтический праз-
дник, когда люди друг другу признаются в любви, дарят 
подарки, цветы и «валентинки» своим возлюбленным. В 
Беларуси этот день начали отмечать совсем недавно. И 
хотя это не традиционный для нашего народа праздник, 
он прижился на белорусской земле. Не остались в стороне 
и студенты города Могилева. 

В общежитии № 2 Белорусско-Российского универ-
ситета прошел  межвузовский конкурс под названием 
«Love story». Праздник собрал вместе студентов трех 
вузов города. Участники по воле жребия объединились 
в пары: Констанция и Д’Артаньян (Янович Е., МГУП и  
Жуковский С., БРУ), Офелия и Гамлет (Мельникова Ю., 
МГУ им. А.Кулешова и Алексо П., МГУ им. А.Кулешова), 
Жозефина и Наполеон (Серякова М., МГУП и Кузьмен-
ков Ю., БРУ), Ассоль и Артур Грей (Зайцева Е., БРУ и 
Буланов К., МГУП), Дульсинея и Дон-Кихот (Сударева Е., 
БРУ и Кисляк А., МГУП).

В конкуре «Пойми меня» девушка должна была угадать, 
куда ее собирается пригласить парень. Самым ориги-
нальным оказалось приглашение Гамлета – сходить в 
поход на лыжах. А признаваясь в любви, молодые люди 
старались найти оригинальные слова, чтобы показаться 
убедительными. Сложным и одновременно забавным 
оказался конкурс, где девушка должна была мимикой 
показать свое чувство. Даже в жизни сложно угадать, чего 
хочет девушка, ну а уж в конкурсе…Констанция показа-
лась наиболее убедительной, поэтому Д’Артаньян сразу 
же угадал, что хотела выразить его возлюбленная. Самый 
практичный конкурс проверил, насколько современные 
парни и девушки являются рачительными хозяевами и 
хозяюшками. Парам нужно было как можно быстрее по-
чистить картошку, но не менее важным аспектом здесь 
выступало качество. 

В перерывах между конкурсами для зрителей выступа-
ли солистки вокальной группы «Сузорье» Инна Киреева и 
Надежда Пономарева. А в зрительном зале были опреде-
лены 2 счастливых места, обладатели которых получили 
памятные сувениры.

Итоги были подведены и места распределились сле-
дующим образом: 1 место – Жуковский С.(БРУ) и Яно-
вич Е.(МГУП), 2 место – Мельникова Ю. и Алексо П. (МГУ 
им. А. А.Кулешова), 3 место – Кузьменков Ю.(БРУ) и Се-
рякова М.(МГУП), 4 место – Буланов К.(МГУП) и Зайцева 
Е.(БРУ), 5 место – Кисляк А.(МГУП) и Сударева Е.(БРУ). 
Все участники получили дипломы и подарки. 

Хочется поблагодарить организаторов и спонсоров 
данного конкурса – комитеты ОО «БРСМ» Белорусс-
ко-Российского университета, Могилевского государс-
твенного университета им. А. А.Кулешова, Могилевского 
государственного университета продовольствия.

Екатерина НЕНАДОВИЧ.    

Гибель людей
на пожарахна пожарах


