
С 5 по 8 марта в Институте физики комп-
лексных систем имени Макса Планка (ИФКС) 
(Дрезден, ФРГ) состоялась одна из ежемесячно 
проводимых международных конференций 
на тему “Хаос и общность в многочастичных 
системах”. Студенты 4 курса гр. АСОИР-043 
Самарцев Кирилл и Гвоздев Максим под руко-
водством заведующего кафедрой высшей ма-
тематики Плетнева Л.В. приняли участие в этой 
конференции и представили доклад на тему 
“Компьютерное моделирование стационарного 
переноса частиц в открытых наносистемах ”.

ИФКС был основан в 1994 г. и сразу же начал 
функционировать как центр семинаров и кон-
ференций во всевозможных сферах физики 
комплексных систем. Основной приоритет 
отдается новым областям науки, которые раз-
виваются значительными темпами, а также 
междисциплинарным темам. 

Основная задача ИФКС в рамках междуна-
родного сотрудничества посредством прове-
дения подобных конференций заключается в 
стимулировании современных перспективных 
направлений в исследованиях, организации 
беспрепятственного быстрого контакта и со-

трудничества молодых ученых и начинающих 
специалистов в сфере целого спектра быстро 
развивающихся исследований в широкой об-
ласти физики комплексных систем.

Подробную информацию о предстоящих 
конференциях можно найти на сайте института: 
http://www.mpipks-dresden.mpg.de/

САМАРЦЕВ Кирилл:
«Участие в подобных 

конференциях способс-
твует развитию получен-
ных студентами знаний в 
области программиро-
вания и компьютерного 
моделирования, расши-
рению знаний в облас-
ти физики, например, 
физики комплексных 

систем, получению важного практического 
опыта выступления на конференциях между-
народного уровня, а также повышению пре-

стижа Белорусско-Российского университета 
на международной научно-образовательной 
арене.

ГВОЗДЕВ Максим:
«Мы получили неза-

менимую мотивацию: 
продолжать заниматься 
исследованиями, про-
должать учиться и пос-
тигать новое, выходящее 
за рамки общеобразова-
тельного плана. Неоспо-
рим факт, что участие в 
таких конференциях помогает сделать новый 
шаг в исследованиях, найти партнеров по цеху 
и перенять их опыт, узнать новые перспектив-
ные направления в науке и стать частью их 
реализации. Уверен, нам пора выходить на 
международную научную арену, тем более 
студентам нашего вуза есть что показать». 

Соб. информация.
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В программе «Дня Парка высоких тех-
нологий» в нашем университете прошли 
мероприятия компании «EPAM Systems»: 
презентация Парка высоких технологий 
для студентов и преподавателей профиль-
ных факультетов и кафедр вузов города, а 
также презентация компаний-резидентов 
ПВТ, которые представили свои разработ-
ки в области программного обеспечения.

3.03.-7.03.2008 г.3.03.-7.03.2008 г.

В университете прошли мероприятия, 
посвященные Международному женско-
му дню 8 Марта»: праздничный концерт 
«За все тебя благодарю!», торжественное 
чествование женщин-руководителей уни-
верситета, конкурсно-игровая программа 
в общежитии №1 «Весенний бал», праз-
дничный вечер в общежитии №2 «Все от 
женщины на свете», а также поздравитель-
ная акция ПО\РК ОО «БРСМ».

4.03.2008 г.

В рамках проекта «Обратная связь» была 
проведена встреча ректората Белорусско-
Российского университета со студентами, 
проживающими в общежитии №2.

14.03.2008 г.

Студенты университета приняли участие 
в городской киноакции «Здравствуй, Бела-
русь!», приуроченной ко Дню Конституции 
Республики Беларусь, а молодежная ин-
формационная группа университета про-
вела цикл лекций «Конституция – основной 
закон государства».

Прошло заседание школы студенческого 
актива университета и семинар-практикум 
«Как стать лидером» для членов студенчес-
ких советов общежитий.

15-16.03.2008 г.15-16.03.2008 г.

В университете прошел Международный 
фестиваль по интеллектуальным играм 
«Мартовский лев», в котором приняло учас-
тие 52 команды, 7 из которых – команды 
из Российской Федерации: Смоленска, 
Брянска, Санкт-Петербурга (подробнее 
на стр. 2).

20.03.2008 г. 

Прошел Единый день информирования 
«Порядок и дисциплина – основа обес-
печения безопасности, охраны труда и 
эффективности социально-экономичес-
кого развития страны» (о ходе выполнения 
Директивы №1 Президента Республики 
Беларусь).

25.03.2008 г.

В университете состоялся конкурс кра-
соты и грации «Мисс Весна-2008». 

Главный титул «Мисс Весна-2008» 
присужден Надежде Тимохиной, студен-
тке 1-го курса машиностроительного 
факультета. Титул «Вице-мисс Весна» 
присужден Екатерине Юрковой (архи-
тектурно-строительный колледж), «Мисс 
Улыбка» – Надежде Адамовой (лицей 
БРУ), «Мисс Грация» – Анне Лацапневой 
(автомеханический факультет), «Мисс Эле-
гантность» – Евгении Толкачевой (эконо-
мический факультет), «Мисс Индивидуаль-
ность» – Любови Грицаевой (строительный 
факультет) и «Мисс Творчество» – Янине 
Корытко (электротехнический факультет). 
По итогам интернет-голосования лучшей 
признана Надежда Адамова.

2 апреля 2008 года народы России и Бе-
ларуси отмечают 12-ю годовщину со дня 
подписания Договора о Союзе Беларуси 
и России. 

С 1997 года этот день отмечается как День 
единения славянских народов. 

Процесс консолидации народов России и 
Беларуси имел своё продолжение в договоре 
о создании Союзного государства России и 
Беларуси, который был подписан в Москве 
8 декабря 1999 года. Договор и Программа 
действий по реализации положений Договора 
провозглашают Союзное государство России 
и Беларуси светским, демократическим, соци-
альным, правовым, в котором признаются по-
литическое и идеологическое многообразие.

Действуют органы власти Союзного госу-
дарства. Высший Государственный Совет – вы-
сший орган власти Союзного государства.  
Возглавляет его Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. Парламент 

Союзного государства – представительный и 
законодательный орган Союзного государства, 
состоит из двух палат – Палаты Союза и Палаты 
Представителей. Совет Министров – испол-
нительный орган Союзного государства. Суд 
Союзного государства – высший судебный 
орган.

Среди основных приоритетов Союзного го-
сударства можно выделить: 

– в экономической сфере — создание едино-
го экономического пространства (унификация 
национального законодательства по вопросам 
налогообложения, выработка принципов еди-
ной торговой и таможенно-тарифной политики, 
введение единой денежной единицы);

– в социальной сфере — создание общего 
рынка труда, формирование единой системы 
социальной   зашиты   населения,   социального   
страхования,   формирование единой пенсион-
ной системы и системы охраны труда;

– в сфере образования — признание доку-
ментов об образовании, ученых степеней и 
научных званий, равных прав и условий приема 
и обучения граждан в учебных заведениях двух 
стран, что позволит сделать наши системы 
образования открытыми, повысить эффектив-
ность использования научного и образователь-
ного потенциала;

– в сфере культуры — реализация мер, на-
правленных на сохранение культурного свое-
образия и национальных традиций народов 
государств;

– в военной сфере — осуществление сов-
местной оборонной политики, координация 
действий в области военного строительства, 
совместное использование военной инф-
раструктуры,   разработка и размещение 

совместного оборонного заказа, совместная 
подготовка кадров для Вооружённых Сил и 
военно-промышленного комплекса.

За счёт союзного бюджета реализуются 
союзные программы по разработке и использо-
ванию космических средств и технологий полу-
чения, обработки и отображений космической 
информации; по созданию производств высо-
коэффективных и биологически безопасных 
лекарственных препаратов,  пищевых добавок 
и косметических средств нового поколения на 
основе белков человека с помощью трансген-
ных технологий; по созданию компьютерных 
технологий программно-переналаживаемого 
оборудования, новых материалов и инстру-
ментов для обработки оптических деталей от 
микрооптики до астрооптики из традиционных 
и нетрадиционных оптических материалов; 
по повышению эффективности производства 
и переработки плодоовощной продукции на 
основе инновационных технологий; по созда-
нию и организации серийного производства 
комплексов высокопроизводительных сель-
скохозяйственных машин; по совместной 
деятельности по дальнейшему сближению 
законодательства в социально-трудовой сфере 
и уровней социальных гарантий граждан Бела-
руси и России и др.

В целом, стоит отметить, что белорусско-
российская интеграция способствует не только 
экономическому, культурному и политическому 
сближению наших стран, но направлена на по-
вышение конкурентоспособности экономики 
и, в итоге, на повышение качества и уровня 
жизни населения.

Ирина ХАДКЕВИЧ.

2 апреля – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

С 11 по 14 марта 2008 года в  г. Санкт-Пе-
тербурге, в выставочном комплексе «Ленэкс-
по» прошла ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА. Мероприятия ярмарки посетили 15 
тысяч человек, из которых 94 процента – спе-
циалисты. На выставочной площади в 15 700 
кв. метров свою продукцию представили 704 
компании из 18 стран мира, в том числе были 
организованы коллективные экспозиции Индии, 
Чехии и Хорватии.

Весьма интересной оказалась экспозиция 
промышленности Индии. Впервые в России 
национальная экспозиция этой страны была 
представлена 144 компаниями, работающими 
в области машиностроения, станкостроения, 
производственного инструмента, металлургии, 
литейного дела, сварочного оборудования, про-
мышленной экологии, электротехники и др. 

В рамках Петербургской технической ярмарки 
проходила ВЫСТАВКА-КОНГРЕСС «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 
(Промышленные инновации)». Она представила 
возможности науки, инновационные производс-
тва и новые инвестиционные проекты. Здесь 
же состоялась конференция «Применение 
нанотехнологий и наноматериалов». Участники 

обсудили научный потенциал России в области 
нанотехнологий и наноматериалов, начиная с 
использования полупроводниковых нанокрис-
таллов для анализа внутриклеточных процессов 
и заканчивая нанокомпозитами в авиакосмичес-
кой и строительной отраслях. 

Семинар «Современное оборудование и 
материалы для литейного производства», ор-
ганизатором которого стал Союз литейщиков 
Санкт-Петербурга, показал возможности совре-
менного литейного производства и передовые 
разработки в этой области.

Составной частью  ярмарки стал ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС, в 
работе которого приняли участие около 3000 
специалистов. В его рамках состоялись 19 
конференций, семинаров и круглых столов по 
машиностроению, металлообработке, метал-
лургии. На них были освещены такие темы, 
как «Машиностроение: новейшие тенденции, 
стратегические подходы и перспективные тех-
нологии», «Инвестиции в промышленность», 
«Инновационное развитие Санкт-Петербурга», 
«Подготовка управленческих кадров для про-
мышленности» и многие другие.

Для определения наиболее перспективных 

инновационных проектов и разработок для ре-
ального сектора экономики на Петербургской 
технической ярмарке был организован конкурс 
«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБ-
ЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ». 
На него было подано 134 заявки компаний-участ-
ниц, которые представили свои разработки и 
новые технологии в 12 номинациях. 

Наш университет участвовал в этом пре-
стижном конкурсе второй раз, представив  две 
научные разработки. Одна из них – «Нанострук-
турные дисперсно-упрочненные механически 
легированные порошки для плазменного на-
пыления и жаропрочные материалы на основе 
железа и никеля» (разработчики: д.т.н., проф. 
Ловшенко Ф.Г., к.т.н., доц. Ловшенко Г.Ф.) в 
номинации «Лучшая инновация в области но-
вых материалов и химических продуктов» по 
решению жюри конкурса награждена дипломом 
первой степени и золотой медалью. Вторая 
разработка – «Эндоскоп волоконно-оптический 
гибкий промышленный» (разработчик – научно-
исследовательская лаборатория «Волоконно-
оптическая диагностика» под руководством 
к.т.н., доц. Усика В.Н.)  в номинации «Новые 
высокотехнологичные разработки оборудова-
ния и наукоемкие технологии» получила диплом 
второй степени и серебряную медаль.

В.Н. УСИК, 
зам. нач. НИСа, канд. техн. наук, доцент.

С 11 по 14 марта 2008 года в  г. Санкт-Пе- обсудили научный потенциал России в области 
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12 лет… Согласно восточному 
календарю, круг должен замкнуться, 
чтобы все началось сначала с того 
же места. Но, к счастью, помимо 
восточных взглядов, существует диа-
лектика великого философа Гегеля, 
согласно которой мы, может быть, и 
в том же месте, но на уровень выше. 
12 лет назад в Белорусско-Россий-
ском университете, в то время ещё 
Могилёвском машиностроительном 
институте, родился Международный 
фестиваль по интеллектуальным 
играм «Мартовский лев». Ничто не 
рождается из пустоты. В то время, 
впрочем, как и сейчас, университет 
являлся одним из крупнейших цен-
тров развития интеллектуального 
движения в нашей области. Команды, 
состоящие из студентов университе-
та, являлись чемпионами Республики 

Беларусь по интеллектуальным 
играм, победителями и при-
зёрами многих других чемпио-
натов и фестивалей. 

С каждым годом фестиваль 
растет. Из маленького львёнка 
он превратился в серьёзного 
льва. Огромное влияние фес-
тиваль оказал на развитие 
интеллектуального движения 
в близлежащих областях, в 
том числе и российских. Вы-
ступая 15 марта этого года на 
открытии XII фестиваля, капи-

тан команды «Вини-Пух» (г. Брянск) 
выразила огромную благодарность 
организаторам фестиваля. Четыре 
года подряд эта команда принимает 
участие в «Мартовском льве». И уже 
после первого визита на фестиваль 
интеллектуальное движение получи-
ло развитие в их городе.

Среди интеллектуалов существует 
такое выражение, как «голосовать 
ногами». Если фестиваль нравит-
ся, то многие стремятся на него 
попасть, если нет – то фестиваль 
превращается в малочисленный 
«междусобойчик». В последнее 
время наметилась стабильная тен-
денция к увеличению числа команд, 
принимающих участие в фестивале. 
При этом растёт и уровень команд. В 
фестивале «Мартовский лев – 2008» 
приняли участие 52 команды из них 

7 иностранных, т.е. более 300 участ-
ников. Для многих команд участие в 
фестивале стало хорошей и доброй 
традицией. Среди них сильнейшие 
команды нашей страны: «Хатнi бусел» 
с бессменным капитаном Леонидом 
Климовичем, «Джокер» с капитаном 
Николаем Ужовым, «Ультиматум» 
с капитаном Сергеем Пасиченко. 
Резко возрос и уровень иностран-
ных команд. Команду «Дикси-С» из 
Смоленска никак не устроила роль 
стороннего наблюдателя на фестива-
ле, и она стала победителем «Своей 
игры», другие иностранные команды 
также показали достаточно хорошие 
результаты.

В программу фестиваля в этом 
году входили такие игры, как «Эру-
дит-лото», «Что? Где? Когда?», ко-
мандная «Своя игра» и «Брейн-Ринг». 
На основании результатов по всем 
играм определялся абсолютный 
победитель фестиваля.

Теперь о результатах. Победи-
телем игры «Эрудит-лото» стала 
Воронцова Екатерина (г. Минск, 
команда «Кефирные грибки»). При-
зёрами чемпионата по игре «Своя 
игра» стали команды: «Дикси-С» 
г. Смоленск, капитан Валуев Демьян 
(I место), «Джокер» – г. Могилёв, 
капитан Ужов Николай (II место), 
«Fatum» – г. Минск, капитан Елена 
Ваксман-Атрохова (III место). При-

зёрами чемпионата по игре 
«Брейн–ринг» стали коман-
ды: «КЛС» – г. Минск, капитан 
Шустер Александр (I место), 
«Недоевропейцы» – г. Минск, 
капитан Мацута Максим (II мес-
то), «VIP» – г. Могилёв, капитан 
Козлов Александр (III место). 
Призёрами чемпионата по 
игре «Что? Где? Когда?» стали 
команды: «Джокер» – г. Мо-
гилёв, капитан Ужов Николай 
(I место), «Форум» – г. Могилёв, 
капитан Свинтицкий Дмитрий 
(II место), «Ультиматум» – г. Го-
мель, капитан Пасиченко Сер-
гей (III место). Абсолютным 
победителем фестиваля стала 
команда «Недоевропейцы».

Очень приятно, что команды 
«Джокер» и «Форум» состоят 
из выпускников нашего уни-
верситета.

Фестиваль закончился. Его побе-
дители увезли домой призы, предо-
ставленные организаторами фести-
валя: отделом по делам молодёжи 
Могилёвского облисполкома, фе-
дерацией профсоюзов работников 
образования и науки, «Русским 
обществом». Команда «Недоевро-
пейцы» – абсолютный победитель 
фестиваля – увезла домой DVD-
проигрыватель, лучшая команда Мо-
гилёвской области (команда «Джо-

кер») получила в подарок телевизор. 
Но самое важное, что участники фес-
тиваля получили заряд оптимизма и 
хорошего настроения, уверенности 
в своих знаниях и приятные воспо-
минания о гостеприимном городе 
Могилёве и Белорусско-Российском 
университете, где им всегда рады. 

Александр КОРОТКЕВИЧ, 
руководитель клуба 

интеллектуальных команд 
университета.

12 лет ПОД ЗНАКОМ «МАРТОВСКОГО ЛЬВА»

«Государство и молодежь – 
строим будущее Беларуси 
вместе»

Спросите: «Что является дока-
зательством заинтересованности 
студенчества в сохранении и приум-
ножении культурного, интеллекту-
ального, экономического богатства 
Республики Беларусь?» Ответ: «Рес-
публиканский студенческий форум 
«Государство и молодежь – строим 
будущее Беларуси вместе». Спросите: 
«Где студенты в очередной раз имели 
возможность построить равноправ-
ные отношения со старшим 
поколением и властью, пред-
ложить конкретные действия 
для оптимизации процессов 
профессионального самооп-
ределения, трудоустройства и 
карьерного роста, организации 
досуга, профилактики асоци-
альных явлений и пропаганды 
здорового образа жизни?» 
Ответ: «На Республиканском 
студенческом форуме». Спро-
сите: «Когда студенты получили 
возможность задать интере-
сующие их вопросы Министру 
образования Республики Бела-
русь А.М. Радькову?» Ответ: «На 
Республиканском студенческом 
форуме». Вам это интересно? 
Тогда внимание!

Форум состоялся 27 марта 
2008 года в учреждении обра-
зования «Белорусский госу-
дарственный экономический 
университет». В нем приняли 
участие 260 представителей 
из 53 высших учебных заведений всех 
регионов Республики Беларусь, в том 
числе представители студенческого 
актива, молодые ученые, лидеры 
молодежных объединений вузов. 
На пленарном заседании Респуб-
ликанского студенческого форума 
были обозначены основные приори-
тетные направления современного 
студенческого движения, а именно: 
совершенствование и расширение 
нормативной правовой базы в воп-
росах воспитания, защиты прав, 
обеспечения социальных гарантий 
студентов, вовлечения их в государс-
твенную и общественную деятель-
ность через реализацию собственных 
программ и проектов; расширение 
эффективных форм социального пар-
тнерства институтов государственной 
власти и студенческих объединений; 
обогащение форм межвузовского 
студенческого сотрудничества; под-
держка идей научного студенческого 
движения; проведение региональных, 
межрегиональных конкурсов социаль-
ных проектов студенчества; развитие 
студенческого самоуправления, со-
трудничества, сотворчества, соуправ-
ления на всех уровнях социального 
взаимодействия. Участники форума 
отметили, что студенты имеют жела-
ние и реальные возможности само-
стоятельно решать многие проблемы, 
существующие в молодежной среде, 
создающие серьезные препятствия 
на пути формирования гражданского 
общества и правового государства. 
Организационное сплочение студен-
ческой молодежи, активизация сту-
денческого самоуправления и подде-

ржка социально значимых инициатив, 
основанная на тесном сотрудничестве 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, професси-
ональными союзами и другими обще-
ственными объединениями, являются 
необходимыми условиями для само-
определения молодежи и наиболее 
полной реализации ее потенциала. 
Результатами пленарного заседания 
стали рекомендации по внедрению 
в образовательную деятельность 
информационных и коммуникаци-
онных технологий на базе лицензи-
онного программного обеспечения; 
по предусмотрению мер по госу-

дарственной поддержке образова-
тельных учреждений, занимающихся 
развитием технологий электронного 
(дистанционного) обучения; по уде-
лению особого внимания повышению 
качества образовательных услуг при 
сокращении аудиторного учебного 
времени, внедрению в самостоятель-
ное обучение электронных технологий 
и расширению доступа к открытым 
современным образовательным 
ресурсам; по созданию условий для 
научно-исследовательской работы 
студенческой работы студентов; по 
активизации участия студенческих 
общественных организаций в реа-
лизации инновационных проектов в 
образовательном процессе; по про-
ведению республиканского конкурса 
на лучший студенческий проект и реа-
лизации наиболее значимых проектов 
совместно с государственными орга-
нами власти и управления; по уделе-
нию большого внимания в вузах раз-

работке и реализации студенческих и 
молодежных программ, направленных 
на правовое воспитание молодежи, 
развитие студотрядового движения 
и вторичной занятости студентов, 
формирование здорового образа 
жизни; по активизации работы по фор-
мированию нравственных ценностей, 
гражданственности и патриотизма, 
пропаганде среди молодежи здоро-
вого образа жизни через широкое 
использование разнообразных форм 
социальной рекламы (видеороликов, 
биг-бордов, плакатов, листовок и 
др.), запрете повсеместной рекламы 
табачной и алкогольной продукции; 
по развитию деятельности волон-
терских молодежных организаций 
по профилактике правонарушений, 
ориентации молодежи на здоровый 
образ жизни; по созданию коорди-
национного центра студенческих 

туристических клубов с целью 
реализации Национальной 
программы развития туризма 
в Республики Беларусь; по 
активизации работы по форми-
рованию культуры семейных и 
гендерных отношений, ответс-
твенности родительства среди 
молодежи в целях реализации 
Национальной программы де-
мографической безопасности; 
по созданию республиканской 
студенческой Интернет-газеты 
или молодежного Интернет-
портала с новостной и анали-
тической информацией, банка 
данных по учебной и методи-
ческой литературе, форумом, 
для широкого освещения и 
анализа разных сторон студен-
ческой жизни.

После пленарного заседания 
прошла встреча участников 
форума с Министром образо-
вания Республики Беларусь 
А.М. Радьковым, где студенты 

получили уникальную возможность 
задать интересующие их вопросы, 
после чего получили на них ответы. 
Очень приятно было услышать ответы 
на вопросы, оставшиеся без внимания 
с прошлого студенческого форума. За 
это огромное спасибо.

Кстати, участники форума также 
посетили выставку-презентацию ме-
тодической литературы и материалов 
педагогического опыта по организа-
ции идеологической и воспитательной 
работы с молодежью в высших учеб-
ных заведениях.

Республиканский студенческий 
форум «Государство и молодежь – 
строим будущее Беларуси вместе» 
приглашает всех к плодотворному 
сотрудничеству и утверждает, что 
только совместными усилиями можно 
сохранить и приумножить те лучшие 
традиции, которыми всегда была 
богата жизнь студенчества.

Ольга ЦУПРИКОВА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ВЫСОТЫ
1–2 марта 2008 года в г. Минске прошел третий международный турнир 

БГУИР по парламентским дебатам, в котором приняли участие три студента 
Белорусско-Российского университета: Ильющенко Юлий, Ковалевич Алек-
сандр, Ткачева Елена. Наши участники показали хорошие результаты в искус-
стве полемики, а студент группы АЭПР-031 Ильющенко Юлий занял второе 
место по личному рейтингу среди всех игроков и вышел в финал турнира. По 
приезде он поделился с нами своими впечатлениями:

– Как ты оцениваешь свое выступление?
– Свое выступление я оцениваю удачным, ведь к турниру готовился. Как 

команда, мы играли очень неплохие игры, в первой игре мы заняли 1 место, 
во второй – 4 место, в третьей – 2 место, в последней игре – снова 1 место. 
Поэтому мой личный рейтинг получился достаточно хороший, что помогло 
мне попасть в финал турнира.

– Насколько высоким было качество турнира?
– Турнир был подготовлен достаточно хорошо, вполне играемые темы, 

единственный недостаток – не были продуманы некоторые организационные 
моменты, например питание. Качество судейства было выше, чем на прошлых 
турнирах. Более того, турнир был достаточно сильный, приехало 5 очень 
серьезных команд из Москвы.

– Какова тенденция выступления могилевских команд на подобных тур-
нирах?

– Это уже седьмой республиканский/международный турнир, проводимый 
в Республике Беларусь, в котором принимают участие могилевские команды, 
в том числе и команды Белорусско-Российского университета. Начинались 
наши поездки не очень удачно, но с каждым турниром мы набирались все 
больше опыта и теперь, как видите, уже доходим до финала. Приятно отметить, 
что, как правило, команды нашего университета занимают самые высокие 
места среди всех могилевских команд.

– Каким ты видишь будущее дебатов в городе и в нашем университете?
– Если рассматривать в масштабах города, то хотелось бы видеть побольше 

таких клубов, как наш, которые бы были не просто на бумаге, а реально собира-
лись и играли. Сейчас такой клуб, к сожалению, остался только в БРУ. Хотелось 
бы, чтобы налаживалась сеть таких клубов во всех университетах, тогда мы 
могли бы проводить городские турниры. На самом деле дебаты – серьезная 
игра, и вполне реально, как видите, привозить высокие места из Минска. А 
это означает, что мы чего-то стоим. 

Сейчас наш дебат-клуб волнует проблема пополнения игроков. Хотелось 
бы видеть больше новых лиц, ведь многие наши старые игроки учатся на пос-
леднем курсе, им скоро придется уходить, кто-то уедет по распределению. 
Нужно сколачивать ядро клуба, чтобы можно было продолжить работу в том 
же направлении. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих в 
наш клуб. 

Дмитрий ПОНКРАТОВ,
руководитель дебат-клуба БРУ.

НЕТ  НАРКОТИКАМ!
29 февраля волонтерами клуба «От сердца к сердцу» Белорусско-Россий-

ского университета совместно с БОКК была проведена акция под девизом 
«Нет наркотикам!», приуроченная к  Международному Дню борьбы с нарко-
манией.

В холле университета состоялся показ роликов, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни и рассказывающих о проблемах наркомании, раздавались 
буклеты и брошюры, был оформлен информационный стенд.

В течение дня в университете работала агитбригада, которая в студен-
ческих аудиториях разыгрывала сценку «Сказка о наркотиках». Чтобы узнать 
отношение молодёжи к наркомании, студентам было предложено заполнить 
опросный лист «Я и наркотик. Это реально?». Порадовал тот факт, что студенты 
нашего университета отрицательно относятся к употреблению наркотиков и 
свою настоящую и будущую жизнь видят без них.

Наталья КОРНЕЕВА, 
социальный педагог.

ОЧЕРЕДНАЯ  НАГРАДА
21 марта 2008 г. состоялся семинар-совещание дружин Ленинского 

района г. Могилева, где были подведены итоги работы дружин за 2007 
год.  На семинаре молодежная добровольная дружина ГУВПО “Белорусско-
Российского университета” заняла 3 место в смотре-конкурсе на лучшую 
добровольную дружину и была награждена дипломом Администрации 
Ленинского района г. Могилева. 

В смотре-конкурсе приняли участие 44 дружины района, из которых 7 
молодежных добровольных  дружин и 37 народных добровольных дружин. 
Эта награда уже не первая для наших ребят. Поздравляем их с достигну-
тыми успехами.

А.Г. МАСТЕРОВ, 
командир МДД.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ  ФОРУМ

Во время игры

Участник фестиваля – капитан команды 
«Хатні бусел» Леонид Климович

Члены делегации Белорусско-Российского 
университета Павел Соловьев, Андрей Ковалевич, 

Ольга Говорова с Министром образования
 Республики Беларусь А.М. Радьковым

П о з д р а в л я е м
команду университета,

занявшую 2-е место в Республиканской олимпиаде 
по начертательной геометрии (10-12 марта 2008г., БНТУ).

Состав команды:
1. Никитин Вячеслав, гр. АПМ-071 (занял I место в личном зачете).
2. Демиденко Егор, гр. АПМ-071 (занял II место в личном зачете).
3. Стасенко Игорь, гр. АЭП-072 (занял III место в личном зачете).
4. Балякин Константин, гр. ТМ-071.
5. Штых Сергей, гр. ТОМП-071.
6. Маркаров Михаил, гр. ТЭА-071.

Руководитель команды – заведующий кафедрой  
«Начертательной геометрии и черчения» Н.Н. Гобралев.
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10, 19, 20 марта 

состоялись отчетно-
выборные собрания 
в ячейках ОО «БРСМ» 
строительного, эко-
номического, маши-
ностроительного фа-

культетов. Секретари факультетов 
отчитывались за период работы с 
2005 года по настоящее время. 

Комитет ПО/РК ОО «БРСМ» Бело-
русско-Российского университета 
поздравляет Усик Елену (экономи-
ческий факультет), Барановскую 
Ольгу (машиностроительный фа-
культет), Моргунову Евгению (стро-
ительный факультет) с избранием 
секретарями ячеек. Желаем успехов 
в общественной деятельности вуза.

22 марта 2008 года состоялся ми-
тинг-реквием «Хатынь – всенародная 
боль и память» на мемориальном 
комплексе по проспекту Шмидта, 
в котором приняли участие и наши 
студенты. Митинг-реквием посвящен 
65-летию скорбной даты. К Вечному 
огню были возложены цветы – в 
память о жертвах Великой Отечест-
венной войны. 

С 19 по 31 марта проводится го-
родская акция БРСМ «Строим Ратушу 
Вместе». Все желающие принять 
участие в акции могут сдать добро-
вольные пожертвования. Обращать-
ся в ауд.228, комитет ОО «БРСМ». 
Также можно перечислить деньги на 
расчетный счет № 3642014671194 
УНП 790203960 банк – ф-л 700 ОАО 
СБ «Беларусбанк», получатель – УК 
«Музей истории Могилева».

Студенческим советом университета при поддержке администра-
ции начата работа по облагораживанию внутреннего двора третьего 
корпуса. Здесь планируется создать место отдыха для студентов и 
сотрудников.  

Особую благодарность хотелось бы выразить студентам маши-
ностроительного факультета – Мешку А.В., Щипцу С.А., Николаен-
ко М. А. и студенту строительного факультета – Сорока Е.Е.

Павел СОЛОВЬЕВ,
председатель Студенческого 

совета университета.

Вопросу информационных тех-
нологий уделялось и уделяется 
большое внимание в архитектурно-
строительном колледже, о чём сви-
детельствуют планы педагогических 
и методических советов, цикловых 
комиссий, проведённые семинары-
практикумы. 

Теме «Роль информационных тех-
нологий в подготовке специалистов» 
был посвящён семинар – практикум, 
проведённый 19 февраля 2008 г. в 
колледже. Открыл семинар – прак-
тикум директор учебного заведения 
А.А. Абушкевич, который отметил 
актуальность и своевременность 
выбранной темы, определил задачи, 
стоящие перед педагогическим кол-
лективом в этом направлении.

С докладом об электронных средс-
твах обучения в структуре комплек-
сного методического обеспечения 
учебно – воспитательного процесса 
выступил председатель цикловой 
комиссии физико – математических 

Каждый человек может заблуж-
даться, но упорствовать в заблуж-
дении может только глупец.

Марк Туллий Цицерон

18 марта 2008 года в зале заседаний 
Совета университета состоялся отбо-
рочный тур Международного конкурса 
ораторского мастерства «ЦИЦЕРОНИЙ-
2008». Этот конкурс посвящен великому 
древнеримскому политику и философу, 
блестящему оратору Марку Туллию 
Цицерону. 

Цицерон родился в семье, прина-
длежавшей к сословию всадников, 
в небольшом городке Арпине. Когда 
будущему оратору исполнилось 15 лет, 
его отец переехал в Рим, чтобы дать 
своим сыновьям хорошее образование. 
Широкую известность Цицерон при-
обрел после дела Верреса, бывшего 
наместника Сицилии. В 70 г. до н. э., 
подавая против Верреса иск о вымо-
гательстве, сицилийцы обратились 
к Цицерону за помощью. Преторы, 
подкупленные Верресом, так затяну-
ли разбирательство, что не оставили 
Цицерону времени для произнесения 
речи. Однако он настолько умело 
представил судьям доказательства и 
показания свидетелей, обвинявших 
наместника во взяточничестве, вымога-
тельствах и прямом грабеже сицилий-
цев, что его выступление решило дело, 
и Веррес был вынужден отправиться в 
изгнание. Цицерон опубликовал более 

сотни речей, политических и судебных, 
из которых сохранились 58. До нас 
дошли также 19 трактатов по риторике, 
политике и философии, по которым 
учились ораторскому искусству поколе-
ния юристов. Также сохранились около 
800 писем Цицерона, содержащих 
множество биографических сведений 
и массу ценной информации о римском 
обществе конца периода республики. 
Цицерон был убит в декабре 43 г. до н. 
э по приказу Марка Антония. 

«Цицероний» проводится не первый 
год и состоит из 3-х этапов: 1-ый, от-
борочный, проводится в вузах нашей 
республики, 2-ой – областной этап, 
3-й – республиканский, который про-
водится в Минске в Академии МВД. Те-
матика нынешнего конкурса – «Человек, 
его добродетели и пороки».

В отборочном туре приняли участие 
пять студентов разных факультетов 
нашего университета. Это Данилович 
Александр, Чернов Анатолий, Понк-
ратов Дмитрий, Ильющенко Юлий, 
Ковалевич Александр.

Участники старались точно и логично 
излагать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения. У каждого из них были 
свои критерии человеческих пороков 
и добродетелей. Наиболее искусно 
убедить слушателя принять свою точку 
зрения получилось у Ковалевича Алек-
сандра, Ильющенко Юлия и Даниловича 
Александра, которые заняли I, II и III 
места, соответственно.

Хочется отметить, что по решению 
судейской коллегии была произведе-
на замена Даниловича Александра на 
более опытного оратора, председате-
ля дебат-клуба Дмитрия Понкратова, 
который и будет третьим участником 
2-го этапа конкурса.

Пожелаем нашим ораторам успе-
хов! 

Павел КРАВЧИНСКИЙ.

Информационные технологии– 
в учебный и воспитательный процесс

Информационные технологии– 

Надежда ТИМОХИНА – 
студентка машиностроительного факультета – победительница конкурса «Мисс Весна-2008».

Фотофакт

* * *

Здоровые 
амбиции

Людмила Михайловна Филипенко-
ва работает в колледже с 1996 года, 
а как преподаватель специальных 
дисциплин – с 2000 г. В настоящее 
время Людмила Михайлова учится 
в Республиканском институте ин-
новационных технологий при БНТУ 
по квалификации «Педагогическая 
деятельность специалиста». 2006 год 
стал для преподавателя Л.М. Фили-
пенковой годом высоких результатов 
в создании учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Строи-
тельные материалы и изделия». Ком-
плекс оказался лучшим по итогам тре-
тьего тура республиканской выставки 
«Комплексное методическое обеспе-
чение реализации образовательных 
стандартов специальностей среднего 
специального образования», за что 
Людмила Михайловна награждена 
Почётной грамотой, а по итогам 
2007 года её труд отмечен дипломом 
«Лучший по профессии» Админист-
рации Ленинского района. Сегодня 
мы предлагаем нашим читателям 
интервью с Л.М. Филипенковой 

– Людмила Михайловна, ожидали 
ли Вы, что будете в числе победите-
лей республиканского конкурса?

– Честно говоря, такого результата 
не ожидала. Однако если я что-то 
делаю, то делаю на совесть.

– Скажите, Вы готовили материал 
сразу на конкурс или первоначально 
использовали его в своей практичес-
кой деятельности?

– Сначала методический комплекс 
разрабатывался для использования 
в процессе преподавания по теме 
«Строительные материалы». Затем 

собранный материал дополнялся, 
обрабатывался и был представлен 
на областной тур республиканского 
конкурса.

– Сегодня принято говорить о 
взаимодействии субъектов образо-
вательного процесса. Какова роль 
учащихся в подготовке методичес-
кого комплекса, поддержали ли они 
Вашу идею?

– Мне хочется выразить большую 
благодарность учащимся группы 4-
Ск, особенно Тыкоцкой Оксане, Бовы-
кину Эдуарду, Яшкову Игорю, а также 
учащемуся гр. 5-Ск Бабину Сергею, 
который разработал компьютерную 
систему расчёта состава бетона.

– Можно ли считать учебно – ме-
тодический комплекс авторской 
программой по дисциплине «Строи-
тельные материалы и изделия»?

– Да, ведь на создание учебно – ме-
тодического комплекса ушло много 
времени – четыре года. Комплекс 
представляет систему работы по 
предмету «Строительные материалы 
и изделия». Даже после получения 
хорошего результата продолжается 
работа по его усовершенствованию.

– Важно получить удовлетворение 
от того, что сделано. Удовлетворены 
ли Вы результатом своего труда?

– У каждого человека есть здоро-
вые амбиции. И мне было приятно, 
что мой труд получил высокую оценку 
как в моральном, так и в материаль-
ном плане.

– Большое спасибо за интервью. 
От имени всего нашего многочислен-
ного коллектива поздравляем Вас с 
заслуженной победой, желаем новых 
творческих успехов и постоянного 
чувства удовлетворения от добросо-
вестно выполненной работы.

Беседовала В.Г. ШАКУРОВА.

дисциплин А.Г. Сугакевич. При-
сутствующие на семинаре педа-
гоги получили информацию об 
электронных средствах обучения, 
требованиях, предъявляемых к 
ним, целях применения ЭСО и со-
ответствующих методах органи-
зации учебно – воспитательного 
процесса. О назначении, фун-
кциях и перспективах развития 
информационно – аналитическо-
го центра, который был создан в 
2006г., рассказал зам.директора 
по учебной работе К.А. Башар-

кин. В докладе акцент был сделан на 
большие возможности сети Интернет 
как источника получения учебной 
информации. Одной из новых форм 
профессионального образования, 
ориентированной на конкретного 
человека, дающей возможность ре-
ализовывать индивидуальный и диф-
ференцированный подход, является 
дистанционное обучение, что и было 
отмечено в выступлении методиста 
колледжа Г.В. Твердомед. 

Преподаватель физики Р.А. Ост-
ровский представил сайт колледжа, 
информационные ресурсы,  предна-
значенные для различных категорий 
пользователей: абитуриентов, уча-
щихся, преподавателей. Докладчик 
рассказал о возможностях и перс-
пективах его использования, а также 
ознакомил со структурой сайта цик-
ловой комиссии физико-математи-
ческих дисциплин, возможностью его 
применения в учебном процессе. 

Применение графической про-

граммы для подготовки презентаций 
Power Point, широко используемой в 
изучении специальных дисциплин, 
продемонстрировал молодой препо-
даватель С.В. Козловский. Подготов-
ленные им презентации позволили 
убедиться в эффективности исполь-
зования Power Point на разных этапах 
проведения занятий. 

Преподаватель экономических 
дисциплин Т.Г. Титенкова ознако-
мила с компьютерной программой, 
используемой ею для контроля зна-
ний учащихся при изучении дисцип-
лин «Налогообложение» и «Теория 
бухгалтерского учёта». Применение 
данной программы позволяет сэ-
кономить время на занятиях, про-
верить степень усвоения учебного 
материала.

«Использование электронных 
учебников для организации само-
стоятельной работы учащихся» – так 
звучала тема, с которой выступила 
зав. библиотекой Г.А. Мельникова, 
которая показала структуру элект-
ронного учебника, а также ознакоми-
ла участников семинара с широким 
спектром электронных библиотек.

На применении информационных 
технологий в идеологической и вос-
питательной работе остановился 
зам. директора по воспитательной 
работе А.А. Поликарпов, продемонс-
трировав комплекс электронных 
методических материалов, ориен-
тированных на проведение воспита-
тельной работы в колледже.

Подводя итоги, директор колледжа 
А.А. Абушкевич отметил высокий 
уровень проведения семинара и его 
актуальность и значимость. 

Г.В. ТВЕРДОМЕД,
методист колледжа.

Студенческим советом университета при поддержке администра-

Студенческий совет

ВНИМАНИЕ!!!
10 апреля в 14.30 

в актовом зале 
университета состоится 

открытие фестиваля 
современного,эстрадного и 

спортивного танца 
«Танцы 100%».
Приглашаем всех 

на фестиваль!
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Здравствуйте, уважаемые чи-
татели!

Время, как известно, летит не-
заметно – и вот уже скоро лицей 
завершит свой 5-ый (!) учебный 
год.

Думаю, что даже у скептиков уже 
не осталось сомнений в состоя-
тельности и успешности нашего 
учебного заведения. Слагаемые 
этого успеха, в общем-то, извес-
тны: профессионализм и творчес-
тво педагогов плюс стремление 
к знаниям наших учащихся. Но я 
хочу сказать, что очень и очень 
помогает в работе и достижении 
успехов ещё и ощущение того, что 
лицей – это тёплый и уютный дом. 
А создают тепло, поддерживают 
чистоту и уют в нашем лицейском 
доме замечательные женщины 
из техперсонала. Сегодня мой 
рассказ об одной из них. Это Нина 
Петровна Смолякова. 

Начинала Нина Петровна свою 

работу в лицее с должнос-
ти вахтера, однако затем 
выяснилось, что эта жен-
щина обладает безупреч-
ным вкусом в вопросах 
озеленения и дизайна. 
Благодаря ей весь лицей 
сейчас утопает в цветах, 
жители лицейского госу-
дарства и его гости пре-
бывают в состоянии «пер-
манентного» восхищения, 
а сама Нина Петровна, 
бережно ухаживающая 
за цветами, полна новых 

задумок, как сделать наш общий 
дом ещё красивее. 

Может быть, секрет в том, что 
цветы, как дети, доверчивы и 
послушны, когда за ними смотрят 
люди с добрым и веселым нра-
вом. За оптимизм, трудолюбие, 
остроту ума, весёлый нрав любят 
Нину Петровну в лицее. Трудно 
поверить, что эта жизнерадостная 
и заряжающая всех оптимизмом 
женщина в один из периодов 
жизни была на краю отчаяния и 
ходила в слезах. Но так жестоко 
испытала её жизнь – трагически 
погиб 30-летний сын Андрей. Ей 
казалось, что жизнь закончилась. 
Но помог случай. Как-то обратила 
внимание Нина Петровна на жен-
щину, покупающую в киоске канву 
для вышивания. Купила она тогда 
и себе всё необходимое для ру-
коделия. Помаленьку увлеклась, 
отвлеклась от горя своего. Сама 

Нина Петровна с сожалением при-
знаётся, что раньше не очень-то 
жаловала церковь, Бога и церков-
ные обряды. Однако, после про-
изошедшего с ней, совсем другим 
открылся ей мир. И стали в руках 
её канва и нитки для вышивания 
превращаться в потрясающие 
иконы, соборы, картины с религи-
озным сюжетом. Бог осенил своей 
благодатью исстрадавшуюся жен-
щину. Именно это и помогло спра-
виться с бедой. Героиня моего 
рассказа поведала, что в день она 
вышивает 600 крестиков, а всего в 
каждой работе их почти 20 тысяч. 
Но, похоже, это Нине Петровне 
в радость, и, закончив очеред-
ной свой шедевр, она от чистого 
сердца дарит его кому-нибудь из 
близких или знакомых. 

Мы решили организовать экс-
позицию работ Смоляковой Нины 
Петровны в библиотеке лицея. 
Надо сказать, что выставка пользу-
ется успехом и у преподавателей, 
и у лицеистов, и у гостей лицея. 
Больше всего меня поражает, как 
увиденное воздействует на юных 
лицеистов. Честное слово, они 
рядом с иконами становятся тише 
и строже, а уходят из библиотеки 
уже чуть-чуть другими. Кстати, 
высочайший уровень исполнения 
работ отметила и сотрудник музея 
им. Масленникова.

В конце своего рассказа я хочу 
привести слова Нины Петровны, 
которая сказала: «Наверное, 
Господь оценил мой труд, потому 
что принёс успокоение в душу и 
послал мне ангелочка – долго-
жданного внучка, которым меня 
осчастливила жена младшего 
сына». 

Ну что ж, это здорово, что за 
тёмной полосой жизнь дарит 
светлую, и я очень рад за Нину 
Петровну, живущую с Богом в сер-
дце и чистыми помыслам. Она, как 
всегда, полна планов и задумок, 
и очень хочется пожелать ей их 
исполнения. 

Ну вот и всё, уважаемые чита-
тели. До встречи на страницах ап-
рельского номера «Параллели».

С уважением, 
М.А. БАРАНОВСКИЙ,

заместитель 
директора лицея 

по воспитательной работе.

На территории, прилегающей к об-
щежитию, не допускается выжигание 
сухой растительности, разведение 
костров, сжигание мусора, отходов, 
применение факелов, других источ-
ников открытого огня.

Курить и пользоваться открытым 
огнем на территории общежития и в 
помещениях не допускается. 

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

Монтаж, ремонт и обслуживание 
электросетей и оборудования долж-
ны выполняться службой главного 
энергетика или специализированной 
организацией.

При подключении к сети токопри-
емников должна учитываться допус-
тимая нагрузка электросети.

Неисправные электросети и элек-
трооборудование необходимо не-
медленно отключать до устранения 
неисправностей и приведения их в 
пожаробезопасное состояние.

При эксплуатации электроустано-
вок не допускается:

• использовать провода и кабели 
с поврежденной или утратившей свои 
защитные свойства изоляцией;

• применять для целей отопления, 
сушки и приготовления пищи само-
дельные электронагревательные 
приборы не заводского (кустарного) 
изготовления (электропечи, электро-
лампы накаливания);

• завязывать и скручивать элект-
рические провода и кабели, подве-
шивать на них светильники и другие 
предметы;

• оставлять без присмотра элект-
роприборы, за исключением прибо-
ров, нормативными документами на 
которые допускается их эксплуатация 
без надзора (холодильники и др.);

• применять абажуры из бумаги, 
материи и других горючих материа-
лов;

• оклеивать и окрашивать элект-
рические провода и кабели.

При эксплуатации вентиляционных 
систем не допускается:

• использовать вентиляционные 
каналы в качестве дымоходов и под-
ключать к ним газовые отопительные 
приборы;

• отключать или демонтировать 
огнезадерживающие устройства; 
выжигать скопившиеся в них жировые 
отложения и другие горючие вещест-
ва;

• закрывать вытяжные каналы, 
отверстия и решетки.

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

На путях эвакуации не допускается 
размещать какие-либо предметы, 
складировать оборудование и мате-
риалы, устанавливать мебель.

Порядок действий при пожаре в 
общежитии:

В случае пожара в Вашей комна-
те:

• немедленно сообщите о слу-
чившемся в пожарную аварийно-
спасательную службу по телефону 
101, вахтеру и членам добровольной 
пожарной дружины;

• приведите в действие, с помо-
щью кнопки дистанционного пуска на 
том этаже, где возник пожар, пожар-
ную сигнализацию;

• до прибытия пожарной аварий-
но-спасательной службы примите 
меры к оповещению людей о пожаре, 
их эвакуации, к предотвращению 
паники;

• обеспечьте отключение газовых 
приборов и трубопроводов, электро-
энергии и включение при необходи-
мости аварийного освещения;

• приступите к тушению пожара 
имеющимися средствами (стволы от 
внутренних пожарных кранов, пер-
вичные средства пожаротушения и 
другие);

• организуйте встречу пожарных 
аварийно-спасательных подразде-
лений.

Если ликвидировать очаг горения 
своими силами не представляется 
возможным, выйдите из комнаты и 
закройте дверь, не запирая ее на за-
мок; обязательно сообщите о пожаре 
дежурному по этажу, членам добро-
вольной пожарной дружины, вахтеру 
или представителю администрации; 
покиньте опасную зону и действуйте 
по указанию администрации или по-
жарной службы.

Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей, 
а также не разбивать 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 ком-
наты:

• немедленно сообщите о слу-
чившемся 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 аварий-
но-спасательной службы примите 
меры к оповещению людей о пожаре, 
их эвакуации, к предотвращению 
паники;

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

Если коридоры и лестничные клет-
ки сильно задымлены и покинуть 
помещение нельзя, оставайтесь в 
Вашем номере, открыв настежь окна. 
Закрытая и хорошо уплотненная 
дверь может надолго защитить Вас 
от опасной температуры. Чтобы из-
бежать отравления дымом, закройте 
щели и вентиляционные отверстия 
смоченными водой полотенцами и 
постельными принадлежностями.

Постарайтесь сообщить в пожар-
ную аварийно-спасательную службу 
по телефону 101 и администрации о 
своем местонахождении. С прибыти-
ем к месту происшествия пожарных 
подойдите к окну и подайте знак об 
оказании Вам помощи. Не рекомен-
дуется пользоваться лифтом при 
эвакуации. Переждать пожар можно 
на балконе или лоджии, при этом 
необходимо закрыть за собой бал-
конную дверь.

Строгое соблюдение правил по-
жарной безопасности позволит со-
хранить Вашу жизнь и жизнь окружа-
ющих Вас людей.

Берегите себя.
В.П. ПИЛИК, 

начальник штаба ГО.

УСПЕХИ  ВОЛЕЙБОЛИСТОВ Вот уже третий год подряд женская сборная ко-
манда Белоруско-Российского университета по 
волейболу становится чемпионом области среди 
вузов. Команда имеет достаточный потенциал для 
дальнейших успехов. Основа успеха  –   ответствен-
ность и взаимопонимание игроков и тренера. 

Хочется назвать игроков нынешнего состава 
команды: Елену Скридлевскую -гр. ПРИ-041, Инну 
Кирееву – гр. ФК-052, Марину Выдренко– гр.МПК-
051, Марину Абрамович-гр.КДз-051, Ксению Василь-
еву– гр. ФК-061, Светлану Идиятуллину– гр.ФК-071, 
Анастасию Николаеву – гр. МПК-071.

Есть положительные успехи и в мужском волейболе. 
Сборная команда университета уверенно завоевала 
2 место в республиканских зональных соревнованиях 
среди вузов области.

Михаил ШАФРАНОВСКИЙ.

Основные требования 
пожарной безопасности 

для общежитий

Итак, вы приняли решение создать 
семью. Теперь вам предстоит жить бок 
о бок, жить вместе в одном пространс-
тве. Важна готовность и понимание, 
что близость – это не значит слияние, 
что у каждого партнёра должно быть 
своё личное пространство.

Первые годы совместной жизни 
полны открытий. В юности мы делали 
попытки стать независимыми, а вот 
теперь опять надо согласовывать свои 
поступки, с человеком, который ря-
дом. Это не так просто. Известно, что 
четвёртая часть всех разводов прихо-
дится на первые два года совместной 
жизни. Вступая в брак, каждый из 
нас сначала наслаждается чувством 
уверенности, что мы не одни, есть 
человек, который будет о нас забо-
титься, который всегда сможет нам 
помочь, к которому можно прижаться 
ночью. Мы освобождаемся от страха 
одиночества. Но через какое – то вре-
мя мы понимаем, что живём рядом с 

человеком самостоятельным, полным 
претензий и тоже желающим получить 
свою большую долю внимания. Часто 
может возникнуть желание борьбы 
за превосходство. Кто же одержит 
вверх? Борьба может начинаться с 
решения, какой фильм смотреть, и 
заканчиваться спорами, как провести 
выходные. Хотя раньше мы наслажда-
лись просто близостью, нам просто 
было хорошо вместе. Ощущение, что 
обязательно нужно защищать свою 
точку зрения, иначе потом всю жизнь 
будешь подчиняться, может не поки-
дать молодых супругов.

Получается, что мы снова стано-
вимся такими же уязвимыми, как в 
детстве. Кажется, что если мы не ста-
нем «держать ухо востро», не будем 
проявлять осторожность, то после 
придётся всю жизнь подчиняться суп-
ругу. Это естественно. Мы наделяем 
своего партнёра «родительским» 
могуществом из-за того, что отчасти 

и выбираем его похожим некоторыми 
качествами на родителя противо-
положного пола. И если тот, другой, 
проявляет родительскую власть, мы 
становимся наиболее уязвимы. Мы 
переносим свои чувства с одного че-
ловека на другого. Муж или жена часто 
чем-то напоминают наших родителей. 
А в процессе взросления у нас накап-
ливается много невысказанных чувств 
по отношению к ним, и малейшее 
непонимание со стороны супруга 
заставляет снова о них думать. 

Другая причина возникающего в 
первые месяцы совместной жизни 
дискомфорта – это то, что мы стано-
вимся эмоционально более близко 
к другому человеку, чем привыкли 
ранее. И если нам эта близость до-
ставляет радость и удовольствие, а 
у партнёра несколько иные чувства и 
он более отстранён или предпочитает 
побыть наедине с собой, то это от-

крытие может напугать нас и лишить 
чувства уверенности.

Важно понять, что когда мы пре-
кращаем в своей семье борьбу за 
главенство и достигаем равновесия 
между близостью и дистанцией, нам 
часто удаётся перейти к периоду 
спокойствия и удовлетворённости. 
Этот период относится к самому 
прекрасному времени в супружестве. 
Если ещё нет детей, и оба супруга 
работают, то вам обычно хватает 
денег, чтобы не быть связанными 
финансовыми проблемами, получать 
удовольствие от жизни, доставлять 
радость друг другу.

Каждая семья сама выбирает свои 
маленькие удовольствия. Например, 
по выходным долго валяться в посте-
ли и завтракать там же. Потом совмес-
тные прогулки или выбор будущей се-
мейной покупки, встреча с друзьями 
или другими семейными парами, по 
вечерам смотреть любимые передачи 
или устраивать вечера чтения и тиши-
ны – вам всё подвластно.

Тогда вы учитесь не проявлять 
по отношению друг к другу «роди-

тельской» заботы, как было раньше. 
Приходит осознание, что некоторые 
формы угроз и атак недопустимы 
(угроза разводом или уходом к роди-
телям, нападки на родителей партнё-
ра). Именно тогда мы учимся вести 
переговоры, уступать или помогать 
своему спутнику.

Когда мы учимся быть менее при-
дирчивыми, мы вместе с тем, веро-
ятно, перестаём бояться ставить себя 
в неудобное положение, признавать 
свои ошибки, извиняться. Если же 
мы боимся быть побеждёнными, то 
признание своих ошибок становится 
опасным, но, как только взаимное 
доверие укрепляется, это становится 
делать всё легче и легче, особенно, 
если мы знаем, что результат будет 
положительным.

Итак – доверие, прекращение борь-
бы за власть, совместные уступки, 
умение прощать – вот некоторые сту-
пеньки гармоничного партнёрства...

Материал подготовлен
педагогом-психологом

И.П. ПАНКОВОЙ.
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