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3 – 4.04.2008 г.
Под девизом «Реализуй свое право на 

здоровье» в университете прошел фестиваль 
современного, эстрадного, спортивного танца 
«Танцы 100%», посвященный Году здоровья 
(подробнее на стр. 2).

4 – 10.04.2008 г.4 – 10.04.2008 г.
В университете прошли мероприятия, посвя-

щенные Всемирному дню здоровья: кинолек-
торий по здоровому образу жизни, интеллекту-
альная игра «Твой выбор» (общ. №1, 3), конкурс 
плакатов «Полет длиной в падение».

17.04.2008 г.
Состоялся Единый информационный день 

на тему «Новый порядок изъятия и предостав-
ления земельных участков».

19.04.2008 г.
Более 3 тысяч студентов и сотрудников уни-

верситета приняли участие в республиканском 
субботнике.

21 – 27.04.2008 г.21 – 27.04.2008 г.
В университете прошла благотворительная 

акция Весенняя «Неделя Добра – 2008» (под-
робнее на 3 стр.).

25.04.2008 г.
Для абитуриентов был организован День 

открытых дверей. В программе: встреча с дека-
нами факультетов, распространение буклетов 
об университете, презентация вуза.

Фестиваль «Студенческая весна»: итоги
Традиционно, вместе с положительными 

эмоциями, весна привносит в студенчес-
кую жизнь и творческий азарт. Как резуль-
тат – проведение в университете фестиваля 
самодеятельного творчества «Студенческая 
весна». Ниже приведены итоги трех конкурсов, 
проведенных в апреле.

Смех продолжает жизнь! Итоги фестиваля 
КВН: 1-е место занял экономический факуль-
тет, 2-е место – электротехнический, 3-е мес-
то – строители, 4-е место – машиностроитель-
ный факультет, 5-е место заняли автомоби-
листы, у архитектурно-строительного коллед-
жа – 6-е место (подробнее на 2 стр.).

Интеллектуальные игры. По результатам 
игр 1-е место заняла команда строительного 
факультета, на 2-ом месте – команда маши-
ностроительного факультета, 3-е – 4-е места 
разделили команды электротехнического и 
экономического факультетов, на 5-ом мес-
те – команда АСК БРУ, 6-е место – у автоме-
ханического факультета.

По итогам конкурса художественной са-
модеятельности 1-е место занял строитель-
ный факультет, 2-е место – экономический, 
3-е место – у электротехнического, 4-е место 
занял машиностроительный факультет, на 5-
ом месте – автомеханический факультет, на
6-ом – архитектурно-строительный колледж.

Конкурс стенной печати. 1-е место –
строительный факультет, 2-е место – эконо-
мический, 3-е место - автомеханический, 4-е 
место – машиностроительный и на 5-ом мес-
те – электротехнический факультет.

Итак, итоги всего фестиваля: 1-е место –
строительный факультет, 2-е место – эконо-
мический, 3-е место – электротехнический, 
4 место – машиностроительный, 5-е место – у 
автомеханического факультета. Поздравля-
ем победителей! (подробнее в следующем 
номере).

11 апреля в Белорусско-Российском универ-
ситете прошло очередное заседание областной 
школы студенческого актива «Лидер» на тему: 
«Роль студенческих советов в организации 
работы клубных объединений».

Тема семинара была выбрана не случайна, 
так как в нашем вузе существует много раз-
нообразных клубов, работа в которых ведется 
на достаточно высоком уровне. Необходимо 
отметить, что создание клубных объединений 
инициировали сами студенты, и поэтому отли-
чительной чертой клубов является самоуправ-
ление и креативность. 

На мероприятие были приглашены: началь-
ник отдела по делам молодежи Могилевского 
облисполкома И.А. Дорофеева, начальники 
отделов воспитательной работы вузов, члены 
областного Совета студенческой молодежи, 
председатели координационных советов 
вузов, руководители клубных объединений, 
всего – около 50 человек. В общей сложности 
в заседании принимали участие 7 вузов Мо-
гилевской области: Белорусско-Российский 
университет, Могилевский государственный 
университет продовольствия, Белорусский 
институт правоведения, Могилевский госу-
дарственный университет им. А.А.Кулешова, 
Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия (г. Горки), Бобруйский 
филиал «Белорусский государственный эконо-
мический университет», филиал Белорусской 
государственной академии музыки.

Открыл семинар ректор Белорусско-Рос-
сийского университета И.С.Сазонов, который 

рассказал собравшимся о нашем универси-
тете, его истории, работе и достижениях, был 
показан видеоролик-презентация.

Своим опытом работы поделились руко-
водители, председатели, члены клубов. О 
клубе интеллектуальных игр рассказал его 
руководитель, начальник сектора по работе с 
иностранными студентами А.Ф. Короткевич, 
опытом работы клуба волонтеров экономи-
ческого факультета «Родник милосердия» по-
делилась Ольга Цуприкова (координатор И.В. 
Краевская), о деятельности дебат-клуба БРУ 
рассказал его председатель Дмитрий Понк-
ратов (руководитель – О.П. Королюн), клубе 
ролевого моделирования «Курган Льва» – Се-
мен Шарапов (координатор – И.П. Панкова), 
а Михаил Терешко, председатель видеоклуба 
«Премьера» (руководитель – Т.И. Герасимова), 
не только рассказал о своей работе, но и пока-
зал участникам семинара недавно созданный 
игровой фильм «Мама».

Рамки семинара не позволили рассказать о 
работе всех клубных объединений вуза. Ведь 
только при кафедре гуманитарных дисциплин 
работает восемь клубов и кружков, среди ко-
торых философский, исторический, информа-
ционно-дискуссионный, психологический клуб 
и др. Такая же работа ведется и в общежитиях 
университета.

В ходе семинара гости посетили выста-
вочный зал, класс дистанционного обучения, 
электронную библиотеку.

После обеда все участники были приглашены 
на показательные дебаты на тему «Здоровый 

студент – реально ли это?», подготовленные 
дебат-клубом БРУ. Обсудить проблему пред-
ложили студенты нашего вуза и Могилевского 
государственного университета им. А.А. Ку-
лешова, образовав сборные команды. Пока-
зательная игра вызвала огромный интерес у 
присутствующих. Представители многих вузов 
изъявили желание организовать в своих учеб-
ных заведениях подобные дебат-клубы.

Подводя итоги семинара, И.А. Дорофеева 
поблагодарила организаторов и его участни-
ков. По ее мнению, подобный обмен опытом 
наилучшим образом влияет на организацию 
работы клубных объединений и в целом коор-
динационных советов вузов.

Дмитрий ПОНКРАТОВ.

Областной семинар школы «ЛИДЕР» в БРУВеликой Победе 
посвящается…

Сорок первый… Я тебя не знаю,
Ведь я никогда не воевал.
До Берлина, до победы мая
Трудных верст тогда не прошагал.

Сорок первый… Мне ведь рок добавил
Тоже сорок первый на роду.
Сорок первый… Страшный… Ты оставил
В вечности седую борозду.

Сорок первый… Как тебя бы встретил?
С грустью ли, с суровою тоской?
Сколько судеб разных изрешетил,
Скольких искалечил ты войной?!

Сергей РЫНКЕВИЧ

«Материалы, оборудование 
и ресурсосберегающие технологии»

17–18 апреля 2008 г. 
в нашем университете 
состоялась междуна-
родная научно-техни-
ческая конференция 
«Материалы, обору-
дование и ресурсос-
берегающие техноло-
гии». В конференции 
приняло участие более 
250 ученых, инженер-
но-технических работ-
ников, представителей 
промышленных предприятий, аспирантов, магистрантов и студентов из 
России, Украины и городов Республики Беларусь. 

Работа конференции проходила в 9 секциях по следующим направ-
лениям:

– технологические процессы в машиностроительном производстве, их 
механизация и автоматизация;

– машиноведение, детали машин и прикладная механика;
– технологии получения и обработки новых материалов и покрытий;
– ресурсосберегающие технологии в сварочном производстве;
– проектирование, производство и эксплуатация транспортных и строи-

тельно-дорожных машин;
– прогрессивные технологии, конструкции и материалы в строитель-

стве;
– контроль и диагностика промышленных объектов и окружающей 

среды;
– электропривод и автоматизация технологических процессов;
– социально-экономические аспекты эффективности производства.
В ходе работы конференции были рассмотрены вопросы, посвященные 

современным проблемам машиностроительного производства, раз-
работке и исследованию новых технологических процессов обработки 
деталей машин, технологии получения новых материалов и покрытий, а 
также исследованию средств механизации и автоматизации на основе 
программного обеспечения. Многие доклады представляли результаты 
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.

Председателями секций в большинстве докладов были отмечены прак-
тическая направленность и перспективность применения результатов 
исследований, а также возросший научный уровень самих докладов, 
обусловленный применением современных автоматизированных мето-
дов научных исследований.

Наиболее интересные секционные доклады были отмечены почетными 
грамотами участника конференции и рекомендованы к опубликованию 
в научно-методическом журнале «Вестник Белорусско-Российского 
университета».

В.И. КОШЕЛЕВА

Международная научно-техническая 
конференция

Внимание, КОНКУРС!
Могилевский государственный университет им. А.А. Куле-

шова объявляет литературный конкурс студенческих работ 
«Приднепровские мотивы».

Для участия приглашаются студенты Белорусско-Россий-
ского университета, обладающие литературными способ-
ностями.

Подробнее ознакомиться с условиями и порядком проведе-
ния конкурса вы можете в отделе по воспитательной работе 
с молодежью БРУ (ауд. 451).

«МАМИНА» победа
23-25 апреля 2008 года 

прошел II открытый городс-
кой фестиваль молодежных 
видеороликов «Киногрань». 
Организаторами фести-
валя выступили Минский 
городской исполнительный 
комитет и Белорусский 
государственный универ-
ситет. 

Фестиваль проходил в 
два этапа. Первый этап 
(отборочный) проходил с 
31 марта по 9 апреля. Жюри 
конкурса оценивало представленные видеоматериалы и отбирало 
лучшие авторские работы. 

Второй этап фестиваля (финальный) проходил 23-25 апреля, во 
время которого был организован показ видеороликов, прошедших в 
финал, подведение итогов основного и зрительского жюри. 

В рамках программы фестиваля для участников были организованы 
мастер-классы специалистов в области кинематографии и телевиде-
ния: 

– «Основы операторского искусства» - Павел Тенин, оператор Бел-
телерадиокомпании;

– «Мастерство режиссера» - Сергей Рыбаков, режиссер АТН Белте-
лерадиокомпании.

Всего на фестиваль было заявлено около 130 работ, из них в фи-
нальной части конкурса приняло участие только 53 ролика. Церемония 
награждения прошла 25 апреля в кинотеатре «Центральный» г. Минска, 
где и были вручены награды победителям по 10 номинациям.

Тем ценнее, что в этой нелегкой борьбе наш короткометражный ху-
дожественный фильм «Мама», стал победителем в номинации «За 
тему семьи в молодежном кино». Над фильмом работал творческий 
коллектив: Тамара Кулик, Сергей Скрябин, Мария Уткина, Илья Щеме-
лев, Ирина Кечик и др. 

Хочется выразить благодарность за помощь в съемках Тамаре Ива-
новне Герасимовой, руководителю видеоклуба университета, и всем 
сотрудникам, принявшим участие в создании фильма. 

Автор и режиссер фильма 
Михаил ТЕРЕШКО.



11 апреля, в пятницу, во второй 
половине дня, мне, наконец, удалось 
застать Георгия Емельяновича в его 
кабинете и задать ему накопившиеся 
вопросы.

Е.Е.: Георгий Емельянович, Вы 
руководите нашим лицеем со дня 
его рождения, на Ваших глазах он 
рос, мужал, поэтому именно Вам 
уместно задать вопрос: а с чего всё 
началось? Кто был инициатором со-
здания нового лицея и с какой целью 
он создавался?

Г.Е.: Инициатором создания учеб-
ного учреждения, основной целью 
которого был бы отбор талантливых 

юношей и девушек для подготовки 
их к учебе в Белорусско-Российс-
ком университете, стал его ректор 
Сазонов Игорь Сергеевич. Желание 
ректора университета создать свой 
лицей нашло понимание у городских 
властей – и 19 февраля 2003 года 
было принято решение гориспол-
кома об открытии лицея Белорусс-
ко-Российского университета. Ну, 
а 1 сентября 2003 года прозвенел 
первый лицейский звонок.

Е.Е.: Однако, как я знаю, и педаго-
гам, и первым лицеистам пришлось 
немало потрудиться для того, чтобы 
первого сентября можно было зайти 

в чистые и уютные классы и сесть 
за новенькие парты. Можно об этом 
поподробнее?

Г.Е.: На момент проведения всту-
пительных экзаменов здание, пе-
реданное лицею, не было отремон-
тировано, поэтому сами экзамены 
проводились в стенах БРУ. Мало кто 
верил, что ремонт будет завершён к 
1 сентября (на лицейских этажах не 
было даже мно-
гих стен между 
кабинетами). Но 
совместными 
усилиями рабо-
чих, студентов 
и лицеистов мы 
успели всё сде-
лать. Поэтому 
можно смело 
с к а з а т ь ,  ч т о 
первый набор 
лицеистов стро-
ил свой лицей 
своими руками. 

Е.Е.: Я представляю, как им было 
тяжело. Я ведь и сам успел немного 
поучаствовать в ремонте четвертого 
этажа на августовской практике. 
Кстати, это здорово помогает пос-
тупающим в лицей поближе узнать 
друг друга. 

Г.Е.: Безусловно. Мы как раз и ор-
ганизовываем ежегодную трудовую 
практику с целью сдружить лицеис-
тов, научить трудиться в коллективе, 
ну а, кроме того, после практики ре-
бята берегут мебель и оборудование, 
принесенные, собранные и расстав-
ленные своими руками. Все, кто был в 
нашем лицее, отмечают образцовую 
чистоту и уют, а ведь мы обходимся 
без ежегодного ремонта, как принято 
во всех школах. У нас в этом нет не-
обходимости. Ты, Женя, и сам в этом, 
наверное, успел убедиться.

Е.Е.: Конечно! Я уже проучился 
почти 2 года, и с момента поступле-
ния ничего не изменилось в худшую 
сторону. Стены – чистые, парты – как 
будто только что собраны, и даже 
в туалетах, сверкающих кафелем, 
приятно находиться.

Однако, Георгий Емельянович, 
вернёмся к истории лицея. Как Вы 
считаете, оправдывает ли наш лицей 

свою главную 
задачу – гото-
вить всесторон-
не подготовлен-
ных студентов 
для БРУ?

Г.Е.: Наш ли-
цей со своими 
обязанностями 
справляется не-
плохо: 42-48% 
наших выпуск-
ников ежегодно 
пополняют ряды 
студенчества 

университета. Кстати, процент пос-
тупления наших выпускников в вузы 
Беларуси и России не опускается 
ниже 98, а выпускники первого вы-
пуска все стали студентами. 

Е.Е.: Георгий Емельянович, наше-
му лицею уже почти 5 лет. Судя по 
результатам и достижениям, можете 
ли Вы утверждать, что работаете в 
лицее своей мечты?

Г.Е.: Да, Женя, думаю, можно так 
утверждать. Мне всегда хотелось 
работать в коллективе единомыш-
ленников, преданных своему делу 
учителей и учеников, которые уме-
ют и хотят учиться. Мне приятно, 
что наш лицей – одно из немногих 
учебных заведений, которое может 
похвалиться своими международ-
ными связями. Вот, к примеру, мы 
ежегодно отправляем своих ребят в 
Казахстан на Международную физи-

ко-математическую олимпиаду. Ведь 
ты и сам поучаствовал в ней и привез 
медаль. Помнишь?

Е.Е.: Такое забыть невозможно. 
Большое спасибо ректору универ-
ситета, который финансировал эту 
незабываемую поездку. Когда ещё 
удастся покататься на «Медео»? Да и 
медаль привезти было тоже приятно. 
Однако, продолжите, пожалуйста, о 
наших международных связях.

Г.Е.: В качестве примера могу 
сказать, что наши лицеисты на сле-
дующей неделе отправляются на 
международный конкурс научных 
проектов в Москву. Теперь моя 
очередь благодарить университет 
за финансовую помощь, оказанную 
нашей делегации. Будем надеяться, 
что ребята вернутся из Москвы не с 
пустыми руками, а с призами и дип-
ломами. Вообще надо сказать, что 
участие лицеистов в международных 
конкурсах и проектах, как прави-
ло, заканчивается результативно: 
они возвращаются лауреатами, с 
подарками, благодарностями от 
организаторов и приглашениями 
поучаствовать ещё. 

Е.Е.: Скажите, а в чём отличие на-
шего лицея от других или, как сейчас 
говорят, в чём его фишка?

Г.Е.: Мы учимся по эксперимен-
тальному учебному плану, разрабо-
танному лицеем БГУ, который пре-
дусматривает изучение одиннадцати 
предметов вместо восемнадцати, как 
в обычных школах. Это позволяет 
заметно разгрузить лицеистов, за-
одно решая проблему приоритетного 
изучения тех учебных предметов, 
которые нужны лицеисту для пос-
тупления и дальнейшего изучения в 
выбранном им вузе. Ты, наверное, и 
сам в этом убедился?

Здравствуйте, 
уважаемые читатели!

Совсем немного деньков осталось до 
того момента, когда своей восторжен-
ной трелью праздничный колокольчик 
возвестит окончание пятого(!) лицейс-
кого учебного года. Небольшой, но всё 
же юбилей. А в канун юбилея хочется 
как-то интересно и ярко представить 
юбиляра – лицей БРУ, его коллектив и 
его питомцев. А кто может лучше всех 
рассказать о своём «малыше»? Ну 
конечно, родители. А самый близкий 

«родитель», стоявший у колыбели «младенца»-лицея, это директор – Голиков 
Георгий Емельянович.

Однако в директорский кабинет с целью взять интервью пошёл не я. Эту 
миссию я решил возложить на одного из лучших наших лицеистов Ефимен-
ко Евгения. Женя – прирожденный физик (одна медаль, завоёванная им на 
международной физической олимпиаде, чего стоит!), но очень здорово пишет 
сочинения и путевые заметки. А ещё, как оказалось, его живо интересует ис-
тория становления лицея. Вот его-то я и направил к Георгию Емельяновичу с 
заданием взять подробное интервью. Строго говоря, получилось не совсем 
интервью, а скорее дружеская и непринужденная беседа двух апологетов 
лицея. Впрочем, о том, что получилось в результате общения лицеиста и 
директора, судить Вам, уважаемые читатели.
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«Добрый день, дорогие друзья! У кого хорошее 
настроение?! Кто рад приходу весны?! Кто готов 
сегодня смеяться и веселиться?! Приятно, что в 
зале много людей с прекрасным настроением!! 
Название сегодняшней игры: «КВН – спортивная 
игра». В ней примут участие 6 команд, которые 
сделают все для победы. Встречаем команды!.. 
«Потому что был четверг» – автомеханический 
факультет!.. «Flash in the night» – экономический 
факультет!.. «БРУлики» – строительный фа-
культет!.. «Пальцы 
веером» – архитек-
турно-строитель-
ный колледж!.. «До 
лампочки» – элек-
т р о т е х н и ч е с к и й 
факультет!..  «Па 
запатрабаванню» – 
машиностроитель-
ный факультет!..

Команды могут 
готовиться к пока-
зу своих визиток, 
а я хочу объявить 
конкурс для зрите-
лей – на протяже-
нии игры вы може-
те передавать мне 
четверостишия, первые строки которого звучат 
так: «С зарядки начинаю день, Приятно поиграть 
мускулатурой…» Автор самого смешного и ориги-
нального четверостишия будет награждён. А мы 
начинаем первый конкурс – «Визитная карточка» 
на тему «Утренняя зарядка».

Открывает игру команда КВН «Потому что был 
четверг». На утреннюю зарядку КВНщики выходят 
в плащах и вместо упражнений набивают мячи, 
танцуют, а также смотрят, как набивают мячи, и 
танцуют, и уходят. Все потому, что обнаружено 
средство, заменяющее любую зарядку: шампунь, 
который придает невероятный объем и упругость, 
исправит любые недостатки фигуры.

«До лампочки» дают полезные советы на все 
случаи жизни: например, после «вчерашнего» 
очень помогает играть с детьми, которые лепят 
Снеговика, холодного, так необходимого для 
трезвой головы. 

Следующими выступают «Flash in the night«, 
и всем становится совершенно очевидно, что 
самые красивые и соблазнительные ножки у 
юношей(!) экономического факультета. (Хотя 
в голове у ведущего и крутится мысль, что он 
самый красивый.)

«БРУлики» демонстрируют невероятное. В то 
время, как все человечество использует подстав-
ку для микрофона по назначению – строительный 
факультет открывает новые возможности. Если 
подставку для микрофона перевернуть и начать 
вращать, то получается вертолет. Если две под-
ставки для микрофона сложить вместе, то полу-
чится домик. А еще подставку для микрофона 
можно использовать как вешалку для одежды.

Внимание! Чрезвычайная ситуация! Кто-то из 
команды «Па запатрабаванню» пытается продать 
клей «Секундочка»! Поэтому если к вам подбежит 
человек, начнет здороваться и пожимать вам 
руку, предлагая купить клей «Секундочка», то… 
уже поздно пытаться убрать свою руку и убежать. 
Клей «Секундочка» приклеивает за секундочку. 
И теперь вам просто придется купить антиклей 
«Секундочка».

«Пальцы веером» появляются в майках с 
надписью «I love Попелышко» и сражают всех 
хит-парадом стихов БРУ (дабы не травмировать 
психику читателей, данное творчество не при-
ведено ниже).

Приз разыгран, и мы переходим ко второму 
конкурсу сегодняшней игры – «Биатлон» на 
тему: «Коротко одной строкой». Каждой команде 
присваивается номер. Первый номер достается 
команде… достается команде… достается …ко-

лонке(!). А команды получают номера от 2 до 7. 
На старт! Внимание! Марш!

«Пальцы веером»: «Вчера двое неизвестных 
угнали «Запорожец» – теперь этих придурков 
знает весь город» (shoot-ит команда, не попадает 
и покидает сцену). 

«Па запатрабаванню»: «Новый Растишка – те-
перь полторашка» (shoot-ит команда, не попадает 
и покидает сцену). 

«БРУлики»: «…ить …ый …он – в БРУ купили 
микрофон» (shoot-ит команда, не попадает и 
покидает сцену). 

«Потому что был четверг: «Боксер Николай Ва-
луев стал работать кондуктором – теперь проезд 
оплачивает даже водитель» (shoot-ит команда, не 
попадает и покидает сцену). 

«Flash in the night»: «Забор или лыжи? Лыжи или 
забор?». БРУ думает: » Что сделать с поступив-
шими досками?» (shoot-ит команда, не попадает 
и покидает сцену). 

«До лампочки»: «Бесконечно можно смотреть 
на три вещи: как горит огонь, как течет вода и 
как проявляется вторая полоска теста на бе-
ременность» (shoot-ит команда, не попадает и 
покидает сцену).

И на сцене остается команда-победитель 
конкурса «Биатлон» – колонка! Вывод: молчание 
золото.

Продолжаем игру. Последний конкурс – «До-
машнее задание» на тему: «Финишная прямая». 
Команда «Пальцы веером» на зимней Олимпиаде 
зажигает: танец «Яблочко» (секрет этого танца в 
том, что «ковырялочку» танцуют на лыжах). «Па 
запатрабаванню» ставит антирекорды. «БРУли-
ки» едут на Олимпиаду в Пекин и везут с собой 
белорусские товары на продажу (если китай-
ские товары в Беларуси, то, наверное, в Китае 
дефицит). «Flash in the night» показывает жизнь 
в университете своими глазами. «До лампочки» 
доказывает, что никакой папа не испортит вы-
пускной в спортивной школе. А «Потому что был 
четверг» устанавливает лучший марафон в жиз-
ни – марафон из смеха. Командам аплодируют 
не щадя ладоней. 

Пока члены жюри в жарких спорах выставляют 
оценки за конкурсы, подведем итоги конкурса 
четверостиший. Лучшим признается: «С зарядки 
начинаю день, Приятно поиграть мускулатурой.
Теперь я всем известный культурист, Но чувс-
твую себя огромной дурой». Девушка-автор 
этого четверостишия получает приз – блокнот. 
Спонсором и организатором сегодняшней игры 
является профсоюзная организация студентов 
Белорусско-Российского университета.

Барабанная дробь!!! Команда-победитель – 
«Flash in the night», экономический факультет. 
Надеюсь, что сегодняшняя игра доставила вам 
удовольствие. Спасибо за внимание и до новых 
встреч на играх КВН!!!» 

Ольга ЦУПРИКОВА,
фото Петра КОЗАРИЗА.

Танец – это крылатая птица,
Танец – это восторга полет,
В муках творчества танец родится,
В ритмах радости танец живет!

9 апреля в актовом зале Белорусско – Рос-
сийского университета прошел второй фес-
тиваль современного и эстрадного танца 
«Танцы 100%». В этом году конкурс приобрел 
совершенно новый статус – международный. К 
нам в гости приехали студенты из российских 
городов Тулы и Ливны, а также из Бреста, Горок. 
Оценивало молодые дарования компетентное 
жюри в составе: председатель жюри – Т.М. 
Денисенко – начальник отдела по делам моло-
дежи Могилевского горисполкома, Г.А. Хруц-
кая – старший преподаватель кафедры «Музыка 
и хореография» Могилевского государственно-
го университета им. А. А. Кулешова, О.Ю. Шуба-
нова – преподаватель дисциплин современной 
хореографии Могилевского государственного 
училища культуры им. Н.К. Крупской.

Высокую планку выступающим задали юные 
танцоры – призеры городских и международ-
ных фестивалей Анастасия Комар и Евгений 
Хилькевич, которые открыли конкурсную про-
грамму.

Конкурсанты выступали в трех номинациях: 
«Эстрадный танец», «Современный танец» и 
«Современный спортивный танец».

Первым в номинации «Эстрадный танец», 
согласно жеребьевке, выступил коллектив 
современного танца «СТЭП» Белорусской госу-
дарственной академии (г. Горки) с композицией 
«Контрасты». Зрители увидели картины русской 
природы. А «Сказка Шехерезады», которую рас-
сказала восточная красавица из Могилевского 
государственного политехнического колледжа, 
завораживала и притягивала взор: замыслова-
тые узоры, мягкая пластика движений, яркий 
восточный наряд – все было гармонично. У 
ребят из коллектива эстрадно-спортивного 
танца «Фуэте» Тульского государственного 
университета в танцах «На рыбалке» и «Ограб-
ление по…» четко прослеживалась сюжетная 
линия. Ребята из коллектива «Dance-коктейль» 
Белорусско-Российского университета показа-
ли зажигательный танец «Масленая», в котором 
переплетались русские народные и современ-
ные мотивы, четко, слаженно, ритмично. 

Номинация «Современный танец» показала, 
насколько студенты следуют стилю танца. 
Особенно запомнилось выступление ребят из 
группы «X-SIDE» Брестского государственного 
технического университета с танцем «Кукла». 

В третьей номинации «Современный спор-
тивный танец» группа «Волчки» Белорусско-
Российского университета с танцами «Танцуют 
все» и «Фантазия» буквально взорвала зал сво-
им позитивом и жизнерадостностью. Энергия 
лилась мощным потоком. Сложные движения, 
которые выделывали ребята на сцене, каза-
лось, невозможно повторить. 

После конкурса я встретилась с нашими 
гостями из Бреста:

– Ребята, вы у нас впервые. Как вас приняли, 
какое впечатление осталось от конкурса? По-
делитесь своими эмоциями.

– В Могилеве мы, действительно, впервые. 
Город очень красивый: архитектура, пейзажи. 
Приняли нас отлично, очень понравился дис-
коклуб «Метро». Конкурс – это замечательная 
задумка, и главное здесь – обмен опытом. Мы 
все очень сдружились и думаем, что приедем 
к вам еще ни один раз. 

Призовые места распределились следую-
щим образом:

– в номинации «Эстрадный танец» лауреатом 
1 степени стал коллектив эстрадно – спортив-
ного танца «Фуэте» (Тульский государственный 
университет), лауреатом 2 степени – Юлия 
Арифулина (Брестский государственный 
технический университет), лауреатом 3 степе-
ни – группа «Мальчики+девочки» (Могилевский 
государственный профессиональный лицей 
машиностроения); 

– в номинации «Современный танец» кол-
лектив современного танца «СТЭП» (Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия) стал лауреатом 2 степени, звание 
лауреата 3 степени разделили группа «X-SIDE» 
(Брестский государственный технический 
университет) и коллектив эстрадно–спортив-
ного танца «Фуэте» (Тульский государственный 
университет);

– в номинации «Современный спортивный 
танец» лауреатом 1 степени стала – группа 
«Волчки» (Белорусско-Российский универси-
тет), лауреатом 2 степени – группа «X-SIDE» 
(Брестский государственный технический 
университет), лауреатом 3 степени – группа 
«Bad Boys» (Ливенский филиал Орловского го-
сударственного технического университета). 

Приз зрительских симпатий был вручен 
Евгении Радомской из Могилевского государс-
твенного политехнического колледжа. 

Гран – при фестиваля выиграл танцеваль-
ный коллектив «Dance–коктейль» Белорусско-
Российского университета.

Поздравляем с победой!!! 

Екатерина НЕНАДОВИЧ.

ТАНЦУЙ НА ВСЕ 100%! 3 апреля в актовом зале БРУ состоялся КВН...

Прошлое, настоящее и будущее 
лицея глазами директора

Начало. 
Продолжение на 3 стр.

Лауреат1 степени – группа «Волчки» БРУ

Танц. кол-в «Dance – коктейль»,
композиция «Бой с тенью»

Директор лицея Г.Е. Голиков
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…Улица Болдина… Находится за 
нашим древним и таким помоло-
девшим театром, с одной стороны 
выходит прямо к этнографическому 
музею.

Иван Васильевич Болдин, гене-
рал-полковник, родился в Мордовии, 
в д. Высоцкая. В армии с 1914 года. 
В 1919 году добровольно вступил 
в Красную Армию. Во время граж-
данской войны командовал ротой, 
батальоном, полком на Западном 
фронте. Участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии.

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны в районе Белосток – Вол-
ковыск в окружении оказалось более 
350 тысяч наших бойцов и команди-
ров. Для организации вывода воинс-
ких частей из окружения по распоря-
жению Ставки с аэродрома Могилев, 
который размещался на Луполово, 
на самолетах были доставлены ко-
мандиры штаба Западного фронта 
во главе с заместителем командую-
щего И.В.Болдиным. Однако, в итоге, 
вывести из окружения они смогли 
только незначительную часть – 1654 
красноармейца. За неудачу при-
шлось отвечать И.В.Болдину. За всю 
войну он получил только очередное 
армейское звание генерал-полков-
ника в 1944 году.

С ноября 1941 года он командир 
50-й армии. Во время освобождения 
Белоруссии части армии форси-
ровали Проню, Днепр, Березину, 
освобождали Чаусы, Могилев, Грод-
но, ликвидировали врага в Минс-
ком «котле», освобождали Польшу, 

Восточную Пруссию. 
После войны командо-
вал армией, войсками 
Сибирского военного 
округа, был первым 
заместителем коман-
дующего войсками 
Киевского военного 
округа.

…Улица Якубовско-
го…Одна из централь-
ных улиц. Проспект 
Мира, доходя до мос-
та, разветвляется на 
несколько улиц. Ухо-
дящая вправо, через 
мост, и есть Якубов-
ского.

Иван Игнатьевич 
Якубовский, совет-
ский военачальник, 
Маршал Советского 
Союза, дважды Ге-
рой Советского Союза, родился 
в Горецком районе, в д. Зайцево. 
Учился в Оршанском педучилище. В 
Красной Армии с 1932 года. Окончил 
Объединеную белорусскую военную 
школу им. ЦИК БССР, Ленинградские 
бронетанковые курсы усовершенс-
твования комсостава, Военную ака-
демию Генштаба. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в 
оборонительных боях под Минском, 
Могилевом, Тулой, Харьковом, в Ста-
линградской битве, на Курской дуге. 
Освобождал Украину, участвовал в 
Пражской и Берлинской операциях. 

Во время обороны Могилева в 
1941 году 51-й танковый полк под 
командованием капитана И.И. Яку-
бовского сражался за железнодо-

рожную станцию Луполово, захватил 
понтонный парк, предназначенный 
немцами для форсирования Днеп-
ра, и большое количество другого 
инвентаря. Об этой группировке 
и ее выходе из окружения долгое 
время ничего не было известно. Она 
же была самая многочисленная по 
немецким данным и насчитывала 
около 9 тысяч воинов Красной Армии, 
имела 60 пушек, боевую технику, 
лошадей. Сконцентрировавшись в 
лесных массивах у д. Сухари на бе-
регах р. Ресты, войска в ночь с 25 на 
26 июля 1941 года двинулись на юг, 
чтобы потом повернуть на Чаусы. Но 
путь им был перекрыт частями вер-
махта. После ожесточенных боев в 
районе деревень Благовичи, Мошок, 

Самулки соединение перестало су-
ществовать. Позже И.И.Якубовский 
особо отличился в боях при форсиро-
вании Днепра, Вислы, захвате и рас-
ширении Сандомирского плацдарма. 
После войны на ответственных 
должностях в Советской Армии – ко-
мандующий Группы советских войск 
в Германии, командующий Киевского 
военного округа, первый зам. Минис-
тра обороны СССР. Похоронен на 
Красной площади в Москве.

…Улица Королева…Проспект Мира 
делает поворот вправо и плавно пе-
реходит в улицу Королева, которая 
идет к мосту, именно на ней распо-
ложен завод «Электроприбор».

Николай Филиппович Королев, 
генерал-майор, Герой Советско-
го Союза, почетный гражданин г. 
Могилева, родился в д. Аминовичи 
Осиповичского района. Работал в 
леспромхозе, с 1932 года был пред-
седателем колхоза, затем председа-
телем Осиповичского райисполкома. 
С 1941 года в партизанах. Командо-
вал 1-й Осиповичской партизанской 
бригадой, член Могилевского под-
польного обкома КП(б)Б. Принимал 
непосредственное участие во многих 
боевых операциях партизан. С авгус-
та 1944 года председатель Могилев-
ского горисполкома. Затем с 1958 
года на различной советской работе 
в Могилеве. В Могилеве ежегодно 
проводится Всесоюзный турнир по 
вольной борьбе, посвященный его 
памяти.

…Сквер Маневича… Конечно же 
это место известно каждому мо-
гилевчанину и гостям, прекрасные 
фонтаны днем блестят на солнце, 
вечером зачаровывают своей раз-
ноцветной красотой.

Лев Ефимович Маневич, Герой 
Советского Союза, родился в г. Чау-
сы. Образование получил в Женеве. 
В 1917 году призван был в русскую 
армию, в 1918 году вступил в Крас-
ную Армию. Окончил высшую школу 
штабной службы комсостава РККА, 
военную академию РККА, курсы при 
Военно-воздушной академии им. 
Жуковского. Во время Гражданской 
войны воевал на Восточном фронте. 
Служил в Разведывательном управ-
лении РККА. Перед Второй мировой 
войной вел разведывательную ра-
боту в некоторых странах Западной 
Европы. Был арестован и приговорен 
к 12 годам. В 1943 году передан гит-
леровцам и содержался в концла-
герях Маутхаузен, Мельк, Эбензе. 
Создавал подпольные организации 
в лагерях, руководил одной из них в 
лагере Эбензе. Освобожден амери-
канскими войсками в 1945 году. Умер 
через 3 дня. Его имя занесено в Книгу 
народной славы Чаусского района. В 
Могилеве проводится Всесоюзный 
турнир по волейболу, в Чаусском 
районе – осенний легкоатлетический 
кросс на приз его имени.

Спокойно несет воды Днепр, живет 
своей жизнью город, гудят транспор-
том улицы, шумят на них деревья, 
время от времени покрываясь то 
снегом, то молодой листвой. 

Мы прошли только по некоторым 
улицам Могилева, назвали только 
несколько имен людей, которые 
составляют гордость и славу нашей 
страны. А сколько их, достойных 
памяти, тех, кому мы обязаны своей 
нынешней жизнью. И мы должны 
помнить о них, ведь памятью своей 
жив человек.

Материал подготовлен
Т.И. ГЕРАСИМОВОЙ.

(П Восточную Пруссию. 

Их имена в названиях улиц

Апрель – бесспорно, самый на-
сыщенный месяц в студенческой 
жизни нашего университета. У пя-
тикурсников «горит» диплом, кто-то 
подтягивает «хвосты», иной просто 
наслаждается всевозможными кон-
курсами и мероприятиями, среди 
которых и КВН, и «Танцы-100%», и 
интеллектуальные игры, и фестиваль 
«Студенческая весна», и многое-
многое другое. Спортивная жизнь в 
университете также была отмечена 
яркими выступлениями и громкими 
победами.

Отличный старт взяла команда 
экономического факультета, которая 
заняла 1-е место в финальных сорев-
нованиях по волейболу среди женс-
ких команд (3-5 апреля) в программе 
областной круглогодичной спартаки-
ады вузов 2007-2008 уч. года.

3 место в финальных соревновани-
ях по мини-футболу в программе об-
ластной круглогодичной спартакиа-
ды среди высших учебных заведений 
заняла команда автомеханического 
факультета.

 Эстафету подхватила сборная 
команда университета, занявшая 
2 место в областной спартакиаде 
среди призывной и допризывной 
молодежи по летнему многоборью 
«Защитник Отечества» среди высших 
учебных заведений.

Практически в то же время (18 – 19 
апреля) команда вуза в составе сбор-
ной Ленинского района г. Могилева 
заняла 1 место в летнем чемпионате 
области по многоборью «Здоровье» 
среди районов города Могилева и 
Бобруйска.

Не отставая от факультетских и 
университетских команд, команды 
общежитий также проявили огром-
ный интерес к спорту, выступив в про-

грамме круглогодичной спартакиады 
среди общежитий БРУ в спортландии 
и соревнованиях по баскетболу. На 
спортплощадках разворачивались 
настоящие баталии не только между 
командами-соперницами, но и между 
болельщиками, что, в свою очередь, 
придало соревнованиям особую зре-
лищность. Итоги двух мероприятий 
оказались одинаковыми: 1 место за-
няла команда «Торпеда» (общ. №2), 2 
место – команда «Барракуда» (общ. 
№1), 3 место – команда «Стрела» 
(общ. № 3).

Поздравляем всех победителей! 
Желаем каждому успехов в достиже-
нии новых высот.

P.S. Следите за спортивными но-
востями, а лучше участвуйте в сорев-
нованиях – это очень здорово!

Петр КОЗАРИЗ.

Апрель – бесспорно, самый на-

Апрельский БУМ!
Е.Е.: Да, учиться, безусловно, 

легче, ведь и занятия проводятся 
по-студенчески – парами, поэтому 
и домашние задания нужно готовить 
по 3-4 предметам, а не по 5-6, я эту 
разницу сильно ощущаю. А теперь, 
Георгий Емельянович, я бы хотел 
узнать, как и за счёт чего лицей будет 
развиваться. Чем лицей завтрашний 
будет отличаться от сегодняшнего?

Г.Е.: Ты, конечно, прав. Наш экспе-
римент по внедрению нового учеб-
ного плана завершён, мы убедились 
в его эффективности и результатив-
ности. Сейчас нас ожидают новые 
испытания. Национальный институт 
образования предложил нам стать 
участником эксперимента по введе-
нию в учебный процесс современных 
инновационных технологий. Уже к 
следующему учебному году мы пос-
тараемся приобрести интерактивную 
доску, но на этом, естественно, мы 
останавливаться не собираемся. Для 
совершенствования и преобразова-
ний у нас есть солидная необходимая 
база. Мы – лучшие на сегодняшний 
день по техническому оснащению. 
По европейским нормам на один 
компьютер должно приходиться 8-
10 учеников. По школам Могилева 
этот параметр колеблется от 30 до 
35 учащихся на 1 компьютер. У нас 

же 5-6 учеников на 1 компьютер. Так 
что на нас следует равняться. 

Е.Е.: И можно утверждать, что все 
нововведения дают результат?

Г.Е.: Мы показываем приличные 
результаты на ЦТ, по этому пока-
зателю мы вторые в области. У нас 
лишь 8% выпускников поступают на 
платную форму обучения в вузах. Все 
остальные – на бюджетных местах. 

Е.Е.: Как я понял, мы, учащиеся ли-
цея БРУ, вполне можем рассчитывать 
на реальный результат двухлетнего 
труда, а не на шанс: ведь олимпиаду 
можно сравнить с лотереей. Я сам 
был недавно на заключительном 
этапе республиканской олимпиады 
по физике и видел потерянные лица 
тех, кто так рассчитывал на победу, 
но кому не повезло. Бедняги не зна-
ют, как теперь сдавать тестирование, 
ведь, начиная с 7-ого класса, они 
готовились исключительно к олим-
пиаде по физике, диплом которой 
давал им шанс стать студентами.

Г.Е.: Да, мы уделяем огромное 
внимание всесторонней подготовке 
учащихся, за что, думаю, нам бла-
годарны и ученики, и их родители. 
Ведь так?

Е.Е.: Разумеется. Вы, наверное, 
уже устали от моих вопросов. Тем 
не менее, я задам Вам ещё один, 
но уже не как администратору, а 
как отцу. Ваш младший сын учился 

в нашем лицее, а ныне он – студент 
БГУ. Он доволен своей лицейской 
подготовкой?

Г.Е.: Игорь так сказал мне после 
поступления в БГУ: «В лицее нас 
научили главному – трудиться. Мы 
научились работать, привыкли к на-
грузкам, уровня нашей подготовки 
вполне хватает для того, чтобы, даже 
учась в БГУ, не испытывать проблем». 
Мой сын уже на втором курсе. Все 
экзамены сдает на 8 баллов и выше. 
Таким образом, я и как отец, и как 
директор лицея проверил эффек-
тивность труда наших педагогов. Я 
ответил на твой вопрос?

Е.Е.: Спасибо, Георгий Емельяно-
вич, за интервью. Время закруглять-
ся. До свидания. 

С этими словами я покинул каби-
нет директора лицея. Я отправился 
на урок физики, без которой уже не 
мыслю свою жизнь и знание которой, 
думаю, мне поможет осуществить 
мою мечту – поступить в Белорусско-
Российский университет. 

Евгений Ефименко, 11«Б» класс.

Ну вот и всё, дорогие читатели. 
Прощаюсь с Вами до мая. Увидим-
ся.

С уважением, 
заместитель директора лицея 

по воспитательной работе
М.А. БАРАНОВСКИЙ.

Прошлое, настоящее и будущее лицея 
глазами директора

Продолжение. 
Начало на 2 стр.

Сквер Маневича

Команда–победитель «Торпеда»

В Белорусско-Российском 
университете с 21 по 27 апре-
ля в рамках Республиканской 
акции проводилась «Весен-
няя Неделя Добра – 2008».

Вся неделя была насыщена 
интересными, а главное, по-
лезными событиями. 

Неделя началась прове-
дением рекламной акции, 
целью которой было инфор-
мирование студентов и со-
трудников университета о 
проводимых мероприятиях. 
Всем раздавались красочные 
буклеты с программой Неде-
ли Добра.

Студенты-волонтеры клу-
бов «От сердца к сердцу» и 
«Родник милосердия» при-
няли участие в работе се-
минара, организованного 
совместно с Могилевской 
Городской организацией 
Красного Креста. Семинар 
был приурочен к 180-летию 
Анри Дюнана – основателя 
Международного движения 
Красного Креста. 

На обучающих семинарах 
УЗ «Могилевского Област-
ного центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного 
здоровья» кураторы групп и 

воспитатели общежитий по-
лучили дополнительные зна-
ния по проблемам здорового 
образа жизни, которые им 
необходимы для работы со 
студентами университета. 

В программе недели про-
шли также следующие ме-
роприятия: семинар-практи-
кум «Сексуальное образова-
ние молодежи» по методике 
«Равный обучает равного», 
спортландия для детей Де-
тского дома № 1 г. Могиле-
ва под девизом «От улыбки 
станет всем светлей», бла-
гоустройство территории 
университета.

Не забыли волонтеры и про 
своих подшефных: ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и труда – бывших сотруд-
ников университета. В тече-
ние всего месяца волонтеры 
оказывали им хозяйственно-
бытовую помощь. 

З а в е р ш и л а с ь  Н е д е л я 
встречей волонтеров, на 
которой ребята обменялись 
впечатлениями и подвели 
итоги Недели добра.

Наталья КОРНЕЕВА.

Полет длиной
в падение

9 апреля в фойе актового зала прошел конкурс 
плакатов и стенной печати, посвященный здоро-
вому образу жизни, «Полет длиной в падение». 

Очень впечатлил размах фантазии наших 
студентов и творческий потенциал, которым 
они, несомненно, обладают. Каждая работа, 
представленная на конкурсе, индивидуальна и 
по-своему интересна. Жюри по достоинству оце-
нило и выбрало лучшие студенческие плакаты. 

Первое место занял плакат с названием «Твой 
выбор» (творческая группа: Костюкевич Алексей, 
Зайцев Максим, Медведев Сергей, Малашенко 
Алексей, Данилович Виталий – гр. АСОИ-072), 
второе место у плаката «Один может спасти мно-
гих» (Лазута Виталий – гр. ПДМ-072), третье же 
место разделили работы «Мы хотим жить» (Баха-
нова Марина и Синицкая Лариса – гр. СП-071) и 
«The End» (Марченко Ирина – гр. ПГС-042). Также 
некоторые работы были отмечены в номинациях 
«Актуальность темы» (плакат «Год здоровья» До-
ронькина Александра, гр. АСОИ-071), «Темати-
ческая направленность» (работа Павара Дмитрия 
и Тарасова Виталия гр. ПГС – 042). 

Поздравляем победителей и желаем участни-
кам дальнейших творческих побед и выхода на 
«большую аудиторию», а также всем студентам 
избавиться от вредных привычек и вести здоро-
вый образ жизни. 

Пётр КОЗАРИЗ.

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА – 2008
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Тело человека имеет пять «от-
ростков» – голову, четыре конеч-
ности и на кисти пять пальцев. У 
человека конечности направле-
ны в одну сторону, а голова – в 
другую, и на кисти большой па-
лец противостоит остальным. У 
человека на конечностях по три 
основных сустава и на кисти на 
четырех пальцах по три сустава. 
А на большом пальце два сус-
тава – это области, соответс-
твующие соединениям головы 
и шеи, шеи с грудным отделом 
позвоночника.

В этом подобии великое про-
явление рациональности и мно-
гоуровневой защищенности че-
ловека от вредных воздействий 
окружающей среды. 

Кисти и стопы наиболее часто 
подвержены механическим и 
другим видам раздражения во 
время ходьбы или любой работы, 
что и обеспечивает поддержа-
ние здоровья в организме. Им 
мы обязаны тем, что не болеем 
постоянно. Разве не кисти мы 
начинаем растирать в первую 
очередь на сильном морозе? 
Разве не теплые ноги являются 
основой комфортного состояния 
в холодное время? А как быст-
ро погибает от инфекционных 
осложнений обездвиженный 
человек. При возникновении 
болезни в каком-то месте орга-
низма в системах соответствия 
кисти и стопы появляются точки 
или зоны повышенной чувстви-
тельности, при воздействии на 
которые возникает импульс, иду-
щий в район болезни, который 
указывает организму на патоло-
гию, а организм принимает меры 
к избавлению от нее.

Суть лечения состоит в том, 
чтобы найти в одной из систем 
соответствия, в зоне соответс-
твия больному органу или месту, 
наиболее болезненные точки и 
воздействовать на них. Только 
это на начальных стадиях забо-
леваний ведет к выздоровлению, 
позволяет предотвратить тяже-

лые последствия при угрожаю-
щих жизни состояниях, предуп-
реждает развитие обострений 
хронических болезней.

Давая практические рекомен-
дации по лечению, преднамерен-
но говорится только о воздейс-
твии на кисти, так как на кисти 
проще и удобнее воздействовать 
при оказании само- и взаимопо-
мощи. Активные точки на стопах 
также очень эффективны при 
лечении. При желании каждый 
может найти на стопах точки 
соответствия, ориентируясь по 
рисункам кистей, учитывая при 
этом, что кисти и стопы име-
ют принципиально одинаковое 
строение.

Как отыскать болезненные 
точки?

Щупом (или любым предметом 
с закругленным концом диамет-
ром около 2-х мм) надавливайте 
в области соответствия болез-

ни до степени терпимой боли. 
Точки, где боль при одинаковой 
силе надавливания будет резко 
усиливаться, и будут точками 
соответствия, точками лечения 
данной болезни.

Краткая характеристика мето-
дов воздействия на точки соот-
ветствия.

Механический массаж.
Надавливайте наиболее болез-

ненную из найденных точек до 
терпимой боли и вибрирующим 
движением массируйте ее в те-
чение 1-2 минут. Таким образом, 
можно поступать только с одной 
точкой, или с несколькими, или 
массировать всю зону соот-
ветствия массажным роликом 
или массажным кольцом. Для 
механического воздействия 
на точки соответствия можно 
использовать многие подруч-
ные средства: мелкие камушки, 
металлические или из другого 
материала шарики, зерна круп и 
т.д. Эти предметы наклеивают-
ся липким пластырем на точки 
соответствия и периодически 
массируются, например, каждый 
час по 1-2 минуты.

Особенности метода:
1. Применение метода безо-

пасное, универсальное, высо-
коэффективное, значительно 
расширяет диагностические и 
лечебные возможности.

2. Эффективно снимает бо-
левой синдром независимо от 
нозологии.

3. Побочные действия наблю-
даются крайне редко.

4. Сокращает сроки 
лечения (амбулатор-
ного, стационарного) в 
среднем в 1,5 – 2 раза, 
по некоторым нозоло-
гическим формам до 5 
раз, в тех случаях, когда 
сроки лечения не со-
кращаются, позволяет 
эффективно влиять на 

тип и характер заболевания.
5. Применяется как самосто-

ятельный вид лечения и в комп-
лексе с другими. В сочетании в 
с фармакологическим лечением 
резко увеличивает эффектив-
ность последнего.

6. Диагностирует патологичес-
кий процесс на ранних стадиях, 
когда разрешающая способ-
ность современных методов 
исследования ещё не позволяет 
его выявить.

7. Метод содержит в себе не-
сколько направлений:

– профилактическое;
– оздоровительное;
– диагностическое;
– лечебное.

Материал подготовил
М.И. ПРОХОРЕНКО,
гл. врач санатория-

профилактория БРУ.

Представляем Вашему вниманию издания библи-
отеки Белорусско-Российского университета:

 Библиографический 
список «Новые книги». Дан-
ное издание предоставляет 
оперативную информацию о 
новых поступлениях в фонд 
библиотеки университета за 
март 2008 года. 

Второй выпуск включает 
разделы: «Экономика. Эконо-
мические науки», «Механика», 
«Математика», «Электротех-
ника», «Двигатели внутрен-
него сгорания», «Техника 

средств транспорта», «Металловедение», «Теория 
автоматического управления», «Информационные 
технологии. Вычислительная техника».

Содержание книг раскрывается с помощью 
аннотаций, именного и предметного указателей. 
После аннотаций приводится таблица, отражаю-
щая информацию о подразделении библиотеки, в 
которое поступила книга. 
 Библиографический указатель «Информа-

ционные технологии. Вычислительная техника» 

предоставляет информацию 
о поступлениях по данной 
тематике в фонд библиотеки 
университета за 2007 год.

Содержание книг раскры-
вается с помощью аннота-
ций, именного и предметного 
указателей. После аннотаций 
приводится информация о 
подразделении библиотеки, в 
которое поступила книга.

Данные издания Вы смо-
жете найти в научно-библиографическом отделе 
библиотеки (ауд. 313, кор. 3).

А также приглашаем посетить тематические 
выставки:

«Шаги в наномир», которая будет организована 
в студенческом читальном зале (ауд. 302, кор. 3) с 
21.04. по 05.05 2008 г.

«Инновации – фактор устойчивого развития» –
пройдет в читальном зале социально-экономичес-
ких наук (ауд. 306, кор. 3) с 18.04 по 06.05.2008 г.

И.А. СТОЛЯРОВА.

Председатель Совета Белорусской библиотечной ассоциации
Н. С. Чуева, Председатель комитета по информационной культуре ББА 
В. Акулич вручают Диплом о присуждении I места в Республиканском 
конкурсе «Школа информационной культуры II» в номинации «Опыт 
преподавания информационной культуры среди вузовских библиотек» 
заведующей научно-библиографическим отделом Астекаловой Люд-
миле Алексеевне.

Конкурс проводился в период с 3 января по 3 марта 2008 года. Цель 
конкурса – содействие библиотечным учреждениям страны в развитии 
информационной культуры школьников и студентов.

ни до степени терпимой боли. 

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ И ДЕПРЕССИИ!!!
(Продолжение. Начало в № 1 (83))

Вглядитесь в свою кисть!

Уважаемые читатели!

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД

С наступлением хорошей погоды появляется желание пообщаться 
с природой, погреться на солнышке. Место отдыха каждый выбирает 
сам. 

Хорошие места отдыха на берегу реки, в лесу, на даче или просто 
в ближайшем лесопарке. Но правильно ли мы умеем отдыхать? За-
частую из-за нашей беспечности, а зачастую и просто бескультурья 
происходят пожары. Ежегодно в республике сотни гектаров леса 
погибают в огне в результате нашего неправильного общения с 
природой. Такие пожары приносят непоправимый вред: сгорают дре-
весина, ягодники, уничтожаются обитатели лесов и болот, в течение 
нескольких лет на обуглившейся почве ничего не растет. При горении 
выделяются вредные вещества, нарушающие экологическую обста-
новку в республике. При таких пожарах в заряженных радионуклидами 
районах в сотни раз повышается радиационный фон. Статистика 
показывает, что 8 из 10 пожаров в лесах и на торфяниках происходят 
по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. По этой 
причине с апреля месяца устанавливается пожароопасный период. 
Чтобы предупредить и не допустить пожаров в лесах и на торфяниках, 
необходимо соблюдать меры предосторожности, выполнять правила 
пожарной безопасности. К сожалению, это делают не все.

Как часто можно видеть непотушенные костры, несмотря на то, что 
правилами пожарной безопасности запрещается в пожароопасный 
период разводить их в местах с подсохшей травой и под кронами 
деревьев, вблизи хвойного молодняка, на участках бурелома, торфя-
никах, лесосеках с порубочными остатками. По этой причине служба 
МЧС через органы власти вынуждена принимать запрещающие меры 
на посещение лесов в пожароопасный период с принятием штраф-
ных санкций к нарушителям. Эффективна ли эта мера? У каждого 
дерева милиционера не поставишь. Да и в сухую солнечную погоду 
так хочется в лес, где чистый воздух, много ягод и грибов. Для того 
чтобы не допустить пожара в лесу, необходимо помнить, что сухой 
торф, мох, листья, трава и мелкие сучья являются легкогорючими 
материалами. 

Будьте предельно осторожны с огнем на природе. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте 
следующие простые правила: 

– никогда не поджигайте сухую траву на полях или в лесу. Если вы 
увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны травяные палы; 

– никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Пре-
жде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной 
почве. Прежде, чем развести костер, сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг него в радиусе одного метра; 

– хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились – то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее; 

– никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не поль-
зуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями, свечами и т.п.; 

– не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. 
Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с 
лишайниковым покровом; 

– постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их не-
осторожность может послужить причиной пожаров. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой 
травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то 
костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя или захлестать его ветками или одеждой (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). Если вы не можете 
потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. По возможности 
быстрее сообщите о найденном очаге возгорания в лесхоз, лесни-
чество, МЧС, в ближайший населенный пункт, где есть связь с ними. 
Помогите предотвратить лесной пожар.

В.П. ПИЛИК,
начальник штаба ГО университета.

Новости библиотеки


