
Последнее время мы всё чаще слышим 
о Китае. Что есть Китай? Одна из древ-
нейших на земле цивилизаций, насчиты-
вающая более пяти тысячелетий, родина 
бумаги, шелка, пороха, чая и много, много 
другого. Один известный политик сказал: 
«Китай – это не только другая страна, это 
другая планета, на которой обитают люди 
совершенно другой расы, мотивы слов и 
поступков которых подчиняются железной 
многотысячелетней логике, для обычного 
человека не имеющей разумного объясне-
ния. Они и сегодня не торопятся открывать 
никому свои тайны, эти жители «средин-
ного государства», для которых мы всего 
лишь «люди с окраин». Может быть, мы 
еще слишком молоды и не доросли, чтобы 
понять их, ведь в то время, когда галлы 
разрушали римскую империю, а Киевская 
Русь принимала христианство, китайцы 
уже вовсю использовали бумажные де-
ньги». Китай – это страна с богатейшей 
культурой. Мечтая о поездке в Китай, сра-
зу и не определишься, куда бы хотелось 
попасть в первую очередь: подняться на 
Великую Китайскую Стену, посетить ле-
гендарный монастырь Шаолинь, увидеть 
терракотовую армию Цинь Ши Хуанди, 
или Запретный город, или посетить еще 
одну из многих жемчужин китайской куль-
туры. Современный Китай – это страна 
контрастов, которые свойственны, пожа-
луй, только ей: сверкающие небоскребы 
мегаполисов соседствуют с хутунами, 
а безжизненные равнины пустыни Гоби 
на севере поразительно контрастируют 
с тропическим раем на юге и вечным 
холодом ледников «крыши мира» — Ти-
бета. Кроме прочего Китай – это страна с 
коммунистическими идеями построения 
общества, живущая по современным 

рыночным законам и демонстрирующая 
огромный экономический рост.

Ни для кого не секрет, что языком 
делового международного общения на 
сегодняшний день является английский 
язык. Но Беларусь и Китайская Народная 
Республика стали не просто деловыми 
партнерами, наши страны стали друзь-
ями. А друзья должны знать и понимать 
друг друга на родных языках. Приятным 
сюрпризом для белорусской делегации на 
Олимпийских играх в Пекине было выступ-
ление китайских школьников на белорус-
ском языке. В то же время в нашей стране 
изучению китайского языка уделяется 
большое внимание. Во многих городах 
открылись кружки по изучению китайского 
языка, в университетах готовят квалифи-
цированных специалистов по китайскому 
языку. И результаты уже налицо – в этом 
году студентка из Беларуси заняла третье 
место на Всемирной олимпиаде по китай-
скому языку. Как известно, язык является 
носителем культуры и неотъемлемым 

атрибутом нации. Только владея языком, 
можно максимально глубоко прочувство-

вать культуру другой страны. 
Китайский язык является одним 

из самых древних из ныне сущест-
вующих языков. Также он обладает 
самой древней из применяемых в 
настоящее время письменностью.

Китайский язык служит одним из 6 
официальных и рабочих языков ООН. 
Исторически это язык народности 
хань, которая доминирует в нацио-
нальном составе КНР (более 90% на-
селения страны). Кроме того, десятки 
миллионов китайцев, сохраняющих 
свой язык, живут практически во 
всех странах Юго-Восточной Азии; 
значительная китайская диаспора 
рассеяна по всему миру.

Китайская иероглифическая письмен-
ность - исключительное явление среди 
современных письменностей. Это  единс-
твенная иероглифическая письменность 
мира, которая была изобретена за полто-
ра тысячелетия до н. э. и продолжает 
существовать в наши дни.

В китайской письменности каждый 
иероглиф обозначает отдельный 
слог и отдельную морфему. Общее 
количество иероглифов превышает 
80 тысяч, но большую часть из них 
можно встретить лишь в памятниках 
классической китайской литературы. 
Грамотным на элементарном уровне 
может считаться человек, освоив-
ший 1500 знаков. 3000 иероглифов 
достаточно для чтения газет и неспе-
циализированных журналов. Большие 
однотомные двуязычные словари 
включают, как правило, 6000-8000 
иероглифов. Среди этого объема уже 

немало весьма редкоиспользуемых иерог-
лифов, например в названиях ритуальных 
предметов древности или медикаментов 
традиционной китайской медицины.

С целью популяризации китайского 
языка, ознакомления с традициями Китая 
13-14 сентября по инициативе Посоль-
ства Китайской Народной Республики в 
Республике Беларусь совместно с Бе-
лорусско-Российским университетом 
был организован Республиканский мо-
лодёжный лагерь по изучению китайского 
языка «Окошко в Поднебесную». В лагере 
приняли участие школьники и студен-
ты, изучающие китайский язык, а также 
преподаватели и люди, интересующиеся 
китайским языком. На открытии лагеря 
выступил ректор нашего университета 
Игорь Сергеевич Сазонов. Он отметил 
готовность нашего университета к всес-
тороннему сотрудничеству с китайской 
стороной по всем направлениям – в науке, 
образовании, в культурных мероприятиях. 
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В соответствии с Приказом №673 от 16 
июня 2008 г. Минобрнауки Российской 
Федерации подведены итоги открытого 
конкурса на лучшую научную работу студен-
тов вузов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в 2007 году.

Не первый год активное участие в конкурсе 
принимают и студенты нашего университета. 
На конкурс от Белорусско-Российского уни-
верситета было представлено 42 работы, из 
которых 13 отмечены наградами: 3 медали, 
2 диплома Минобрнауки РФ, 4 диплома и 4 
грамоты конкурсных комиссий. 

Медалями награждены следующие сту-
денты:

– Ильюшков Денис Сергеевич, тема – «Раз-
работка коробки передач с преселекторным 
управлением и исследование процессов
ее функционирования» (науч. рук. – Тара-
сик В. П., д.т.н., проф.).

– Галюжина Наталия Александровна, 
тема –  «Метод определения оптимальных 
режимов резания при обработке моди-
фицированным инструментом» (науч. рук. 
– Короткевич А.Ф., ассист.);

– Мирончик Екатерина Александровна, 
Катькало Сергей Дмитриевич, тема – «Вли-
яние радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды на качество заготовляемой 
продукции леса» (науч. рук.–  Мирончик А.Ф., 
к.т.н., доц.).

Руководители медалистов награждены 
дипломами Минобрнауки Российской Фе-
дерации.

Дипломов Минобрнауки удостоены сле-
дующие студенты:

– Червяков Дмитрий Сергеевич, тема –
«Классификация и анализ электромехани-
ческих систем с распределенными пара-
метрами» (науч. рук.-Леневский Г.С., к.т.н., 
доц.);

– Шевцова Ирина Владимировна, тема –
«Разработка подсистемы администриро-
вания Интернет-шлюза электронных доку-
ментооборотов на базе Mozilla Thunderbird» 
(науч. рук. – Прудников В.М., ст. преп.).

Дипломы конкурсных комиссий получили 
следующие студенты:

Ковалевич Александр Александрович 
(науч. рук.– Якимов А.И., к.т.н., доц.); Сим-
ченко Диана Сергеевна, Садовская Виктория 
Владимировна (науч. рук. – Ясюкович Э.И., 
к.т.н., доц.); Якимов Евгений Анатольевич 
(науч. рук. – Крутолевич С.К., к.т.н., доц.; 
Геращенко В.В., к.т.н., доц.); Славинский 
Артур Александрович (науч. рук.– Рынкевич 
С.А., к.т.н., доц.).

Грамоты конкурсных комиссий получили 
следующие студенты:

Кибкова Диана Петровна (науч. рук.– Цу-
марев Ю.А., к.т.н., доц.); Бодяко Андрей 
Александрович (науч. рук. – Короткевич 
А.Ф., ассист.); Крайцев Павел Владимирович 
(науч. рук.–  Гарлачов Н.С., к.т.н., доц.; Анто-
нова Е.Н., к.т.н., ассист.); Лобадырев Андрей 
Александрович (науч. рук.–Хабибуллин А.И., 
ст. преп.).

От Республики Беларусь в конкурсе НИРС 
Российской Федерации были представлены 
следующие вузы (указаны полученные награ-
ды – медали и дипломы Минобрнауки РФ): 

Белорусский государственный универси-
тет – 1 медаль;

Белорусский государственный техноло-
гический университет- 3 медали, 5 дипло-
мов; 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет – 1 медаль, 5 дип-
ломов;

Белорусско-Российский университет – 3 
медали, 2 диплома; 

Могилевский государственный универси-
тет продовольствия – 1 диплом. 

Некоторые из российских вузов показали 
следующие результаты:

Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова – 2 медали, 1 
диплом;

Московский государственный технический 
университет им. Н.Э.Баумана – 1 медаль, 5 
дипломов;

Брянский государственный технический 
университет – 1 медаль, 4 диплома; 

Белгородский государственный техноло-
гический университет им. В.Г.Шухова – 2 
медали, 3 диплома.

Наш университет представлен весьма до-
стойно среди вузов республики и СНГ. 

Приглашаем студентов и студенческие 
коллективы к активному участию в научно-
исследовательской деятельности универ-
ситета. Эта работа позволяет успешно раз-
виваться творческой молодежи и уверенно 
повышать уровень своих знаний.

А.И. ЯКИМОВ, к.т.н., доц.; 
В.М. ПРУДНИКОВ, ст. преп.
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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ – МЫ РАЗНЫЕ, НО У НАС МНОГО ОБЩЕГОУже сегодня у нас обучаются 7 
студентов из Поднебесной, и мы 
готовы принимать на обучение 
еще больше студентов, причем 
не только на экономические, но 
и на технические специальности; 
уже сегодня студент универси-
тета Пэн Юань ведёт кружок в 
гимназии №3 нашего города по 
обучению учащихся китайскому 
языку; уже сегодня прорабаты-
вается вопрос о возможности 
работы кружка по изучению ки-
тайского языка в Лицее Белорус-
ско-Российского университета. 
Со стороны Посольства работу 
лагеря организовывал первый 
секретарь по делам образования 
господин Бэй Вэньли. На откры-
тии лагеря господин Бэй Вэнь-
ли поблагодарил руководство 
университета и лично ректора 
университета за помощь в орга-
низации данного мероприятия, 
за тёплый дружественный приём 
участников лагеря в стенах уни-
верситета и выразил надежду, 
что это мероприятие положит 
начало сотрудничеству Белорус-

ско-Российского университета с 
Посольством Китайской Народ-
ной Республики в Республике 
Беларусь по са-
мым различным 
направлениям.

После откры-
тия лагеря про-
шёл концерт с 
участием бело-
русских и китай-
ских студентов 
и школьников. 
Кульминацией 
концерта стало 
в ы с т у п л е н и е 
ш к о л ь н и к о в 
гимназии №3 с 
песней о друж-
бе на китайском 
языке. Приятно 
удивила схо-
жесть белорус-
ских и китайс-
ких народных 
инструментов. 
Невольно вспо-

минается рекламный слоган «Мы 
такие разные, но у нас много об-
щего». Программа лагеря была 

очень насыщена. Она включала в 
себя мастер-классы по искусству 
каллиграфии и азам народных 

китайских тан-
цев, демонс-
трации филь-
мов о совре-
менном Китае, 
открытый урок 
по обучению 
детей китай-
скому языку, 
демонстрацию 
народных кос-
тюмов, обмен 
опытом среди 
преподавате-
лей ведущих 
гимназий и ли-
цеев страны, 
преподающих 
китайский язык, 
а также обзор-
ную экскурсию 
по городу Мо-
гилёву, очень 
впечатлившую 

наших гостей.
«Окошко в Поднебесную» за-

кончилось. Оно подарило нам 
много новой, интересной инфор-
мации о далёком, но с каждым 
днём, в нарушение законов фи-
зики, всё более близком Китае; 
новых друзей, как китайцев, 
так и белорусов, массу пози-
тивных ощущений. Но самым 
важным достижением этого 
лагеря стало то, что мы сделали 
еще несколько шагов навстречу 
друг другу, причем эти шаги 
сделали не только руководство 
университета и Посольство КНР 
в РБ, благодаря которым стало 
возможно проведение лагеря, 
но и молодежь, в чьих руках на-
ходится будущее наших стран. 
Беларусь и Китай – мы разные, 
но у нас много общего.

А.Ф. КОРОТКЕВИЧ,
начальник сектора

по работе
 с иностранными

студентами.

6 сентября в городе Красногорске прошел юбилейный 
V-ый кубок Подмосковной лиги КВН.

С самого утра команды приезжали на Кубок из самых 
разных городов необъятной Московской области. Всего в 
программе Кубка приняло участие 27 команд КВН Москов-
ской области. Среди них были как настоящие ветераны КВН 
— «Клуб любителей» (г. Клин), «Орехи» (г. Орехово-Зуево), 
сборная г. Серпухов, «Нечего терять» из города Нахабино, 
так и совсем новички. Но не все команды приехали ради со-
стязания. Есть среди товарищей по области и такие, которых 
дирекция Подмосковной лиги пригласила в качестве гостей 
для показательных выступлений. Это команды, которые в 
свое время успешно прошли этапы Подмосковного КВН и на 
сегодняшний день играют в более высоких дивизионах Меж-
дународного Союза КВН: «Домодедово» (г. Домодедово), 
«Обратная Сторона Москвы» (г. Мытищи), «Экстра» (г. Лобня) 
и «Сборная города Жуковского» (г. Жуковский). Кроме того,  
две неподмосковные команды: «СмехФак» (Курская область) 
и «БРУлики» (Республика Беларусь, г. Могилёв).

Кубок, как обычно, проходил в Зеленом театре Городс-
кого парка. Уже за час до начала зрители подтягивались в 
открытый зал, занимая себе места поудобнее. Даже мелкий 
дождик не смог испортить настрой команд, а скорее, на-
оборот, вызвал положительные эмоции и улыбки на лицах 
новичков. 

Начался Кубок с общего выхода участников на сцену, за-
тем по традиции появился ведущий мероприятия Анисимов 
Константин (ведущий лиги Подмосковья, актер и капитан 
команды «Обратная сторона Москвы»).

На кубке были замечены:
Константин Маласаев – автор-актёр команды КВН «Мак-

симум»;

Владимир Поруба-
ев – автор-актёр ко-
манды КВН «Станция 
спортивная»;

Валерий Хотног 
– режиссёр по рабо-
те с командами ТТО 
«АМиК»;

Екатерина Рыбкина 
– автор-актёр коман-
ды КВН «Обратная 
сторона Москвы».

Кубок делился на 
три блока – «яични-
ца», короткий формат 
и полноформатные выступления. В каждом из этих блоков 
команды боролись за номинации. «СмехФак» (Курская об-
ласть) выступал после «яичниц», «БРУлики»-  в серединке 
полноформатных выступлений.

Нашу команду тепло встретили на московской земле, как 
самых дорогих гостей. Два дня пребывания в Подмосковье 
были для нас насыщенными, была устроена большая культур-
ная программа: посещение частного музея автомобилей и 
поместья графа Осипова. Ребятам очень понравился Красно-
горск, организация и проведение Кубка, отличные команды, 
великолепная редакторская группа: Константин Маласаев 
– команда КВН «Максимум» (г. Томск), Алексей Фёдоров – ко-
манда КВН «Домодедово» (г. Домодедово), Сергей Рябчиков 
— команда КВН «Домодедово» (г. Домодедово).

Как жалко, что два дня пролетели так быстро!...Но о них мы 
будем вспоминать еще долго. Мы подружились с ребятами из 
города Курска. Стояли на одной сцене с командами, которые 

раньше видели только по телевизору. Ну, 
а самое главное - мы привезли один из 
девяти кубков и диплом! Чем и спешим 
похвастаться! 

Огромную благодарность мы выражаем 
отделу по делам молодежи Могилевского 
облисполкома за проявленное доверие и 
финансовую помощь.

Было очень приятно представлять рес-
публику и свою область, ну а главное 
- Белорусско-Российский университет 
на V-ом юбилейном Кубке Подмосковной 
лиги КВН!

Алексей ЯКИМЦОВ,
директор команды «БРУлики».

Виват,  «БРУлики»!Виват,  «БРУлики»!

Здравствуйте,

дорогие читатели!

Несказанно рад нашей новой 
встрече на страницах «Параллели». 
Честно говоря, даже не думал, что 
буду летом так скучать по общению 
с Вами. Но вот он, наконец, пришел, 
новый учебный год, - значит, будем 
вновь видеться и обмениваться 
информацией. Новый учебный год, 
как обычно, принес с собой новые 
впечатления, новые эмоции, новые 
надежды. Все они окрашены в свет-
лые тона, и у меня нет сомнений, 
что тона не потускнеют, ибо лицей 
Белорусско-Российского универ-
ситета – это место, где первые 
благоприятные впечатления со вре-
менем только усиливаются, теплые 
эмоции крепнут, а добрые надежды 
сбываются. Конечно, случаются 
и разочарования (ну, а куда же 
без них-то?), но они – исключения, 
которые подтверждают правило. А 
главное правило лицейской жизни 
– двигаться вперед, постоянно 
обновляясь и совершенствуясь, 
радуясь в кругу друзей каждому 
новому дню. 

Итак, в путь…
В этом номере Вы, уважаемые 

читатели, познакомитесь с юной 
лицеисткой Шамбаловой Алексан-
дрой. Саша решила познакомить 
нас со своими впечатлениями 

от выезда в составе лицейского 
отряда лицеистов-«малышей» на 
традиционный День здоровья на 
туристской поляне у д. Голынец 17 
сентября 2008 года. 

Природная среда, 

или Среда на природе
Известие о предстоящей поездке 

на туристскую поляну мои одноклас-
сники (как, впрочем, и все лицеисты-
новички) встретили радостным гу-
лом: разумеется, всем была явно по 
душе перспектива вполне легитимно 
пропустить целый учебный день. Во 
вторник, накануне поездки, всех отъ-
езжающих тревожили два вопроса: 
«Какая будет завтра погода?» и «Как 
не умереть от голода в диком и глу-
хом лесу вдали от цивилизации?»

По окончании уроков в соседних 
с лицеем гастрономах был отмечен 
ажиотажный спрос на сосиски, сало и 
мясо для шашлыков. Случились даже 
вспышки «классовой борьбы», т.е. 
лицеисты из разных классов конф-
ликтовали у прилавков друг с другом 
в процессе закупки компонентов 
завтрашнего пиршества. Забегая 
вперед, скажу, что изможденных го-
лодом и отощавших к вечеру среды 
явно не наблюдалось, а накупленной 
снеди осталось столько, что её хва-
тило бы на наделю беспроблемной 
жизни в настоящей тайге. 

Вопрос о погоде в среду небесной 
канцелярией был решен положи-
тельно: погода не подвела. Никого 
не подвели будильники – и в 7.30 
все новые классы лицея во главе со 
своими классными руководителя-
ми уже были на железнодорожном 
вокзале. Покупка билетов, посадка в 
дизель-поезд «Могилев-Осиповичи», 
недолгий путь под перестук колес до 
ст. Голынец, шестикилометровый 
марш-бросок к заветной поляне – и 

вот мы уже на месте. 
Лес действительно оказался глу-

хим и диким. Однако оставленные 
кое-где пустые бутылки из-под 
напитков, пакеты с мусором и ос-
татки костров намекали на то, что 
здесь уже ступала нога человека. 
Кроме того, в лесных зарослях и у 
реки периодически 
мелькали какие-то та-
инственные существа 
с корзинами, общаю-
щиеся между собой 
посредством громких 
междометий.

О д н а к о  в с ё  э т о 
отошло на второй 
план, как только было 
о б ъ я в л е н о  о б щ е е 
построение. Один из 
учителей физкульту-
ры (Сергей Василье-
вич Авдеенко – Прим. 
М.А.) объявил про-
грамму предстоящего 
дня, в которой каждый 
из нас нашел для себя 
подходящий пункт. 

Неплохо позавтра-
кав (ох, что за пре-
лесть – шашлык у лесного костра!), 
мы принялись демонстрировать 
свои спортивные, ораторские, ор-
ганизаторские, певческие и прочие 
способности. Самыми непоседли-
выми оказались мальчишки, тут же 
устроившие на двух мини-площадках 
нешуточный по накалу турнир по 
футболу. На волейбольной площадке 
закипели страсти по каждому удачно 
сыгранному мячу. На пятачке у сосны 
с дартсом выстроилась очередь из 
желающих поразить окружающих 
своей меткостью. Крепкие парни не 
обошли своим вниманием турник 
между деревьев, демонстрируя свою 
силушку. 

Все соревнования шли под ак-

компанемент возгласов одобрения, 
шуток, смеха, аплодисментов бо-
лельщиков и болельщиц. Разумеет-
ся, обед после такой напряженной 
борьбы был просто чудесным (ох, что 
за прелесть – сосиски, запеченные 
на лесном костре!). После обеда не-
поседы умчались дальше выяснять, 

кто из них круче в силе, ловкости, 
умении бить по воротам, через сетку 
и точности метания. Те же, кто отли-
чался «поседливостью», остались у 
огня. Однако скучать не пришлось: 
начались игры у костров. Мы с моим 
9 «А» играли в игру под названием 
«овца». Для непосвященных сразу 
скажу, что главное в этой игре для 
участников – умение красиво блеять, 
а для соперников – удержаться от 
смеха. Удержаться было практически 
невозможно, поскольку очень уж убе-
дительны были мы в роли овцы. 

Завершался наш поход конкурсом 
художественной самодеятельности: 
каждый класс готовил и исполнял 
песню под аккомпанемент гитары. 

Разумеется, в этот день кто-то про-
игрывал в футбол, кто-то не добирал 
очков в дартсе, кто-то уходил побеж-
денным с волейбольной площадки, 
кто-то не дотягивал в пении под 
гитару до Розенбаума. Ну и что? 
Разве могли эти мелочи омрачить 
впечатления от замечательного дня, 
проведенного в волшебном лесу? 
Теперь я понимаю, почему ученики 
11-х классов лицея, которые год на-
зад испытали себя таким же походом, 
с завистью смотрели на нас и, как я 
слышала, толпами ходили к дирек-
тору с просьбой отпустить их в поход 
и в этом году. Думаю, что и я через 
год буду завидовать «малышам», 
потому что поход – это все-таки очень 
здорово!

Ученица 9 «А» класса
лицея Белорусско-

Российского университета 
Александра Шамбалова.

В дополнение к рассказу Саши 
Шамбаловой хочу сообщить пару 
лично меня очень радующих фак-
тов. Во-первых, после того, как наши 
лицеисты покинули гостеприимную 
поляну и двинулись к станции Голы-
нец, я прошелся по местам стоянок 
классов: следов «мусорной циви-
лизации» не обнаружил. А во-вто-
рых, в тот день я многих «малышей» 
спрашивал об их впечатлениях о 
поездке, заодно интересуясь и 
впечатлениями о пребывании в 
лицее вообще. Отрадно, что отзывы 
«малышей» самые благоприятные. 
Как будет дальше? А будет так, как 
я написал в своем предисловии. Во 
всяком случае, мы с Александрой 
в этом уверены. 

С уважением, 
заместитель директора

лицея 
по воспитательной работе

М.А. БАРАНОВСКИЙ.

16 сентября 2008 года
Ректору Белорусско-Российского университета

г-ну Сазонову И.С.

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и еще 
раз поблагодарить Вас за оказанную Вами поддержку и 
содействие в подготовке и проведении мероприятия-сбора 
«Окошко в Поднебесную». А также выражаем искреннюю 
благодарность начальнику сектора по работе с иностран-
ными студентами Вашего университета Короткевичу Алек-
сандру Федоровичу и его команде, которые проявили к нам 
гостеприимство и доброту, продемонстрировали высокий 
профессионализм в работе. 

Желаем вам, уважаемый Игорь Сергеевич, благополучия 
и успехов на Вашем благородном и ответственном посту, 
Вашему университету – процветания и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Первый секретарь 
по делам образования Посольства КНР в РБ

Бэй Вэньли.

Окончание. Начало на стр.1

Как одна семья.Как одна семья.



стр. 3 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 8 (90)

Слово первокурсникуСлово первокурснику

Входите,
Ищите наук границы,
Ищите свое призвание.
И каждый в душе пускай 
         хранит
Студента высокое званье!

Первое сентября с самого 
утра было пропитано атмос-
ферой праздника. Для многих 
этот день – не только первый 
день осени, но и начало учеб-
ного года. Довольно ответс-
твенный и волнительный мо-
мент. Особенно это касается 
первокурсников, для которых 

всё в новинку и которым лишь предстоит познать  процесс обучения в уни-
верситете. Они как будто первоклассники, идущие навстречу знаниям, ещё 
немного робкие, но уверенные в своих силах. И вот теперь уже не школьники, а 
студенты Белорусско-Российского университета собрались у крыльца своего 
нового учебного заведения.

Праздник по традиции начался с выступления ректора университета 
И.С.Сазонова. Он поздравил первокурсников и отметил, что они сделали 
первый серьёзный шаг на пути к овладению выбранной профессией и теперь 
от активности их жизненной позиции, сознательного и творческого отношения 
к учёбе, к труду будет зависеть уверенность в правильности этого выбора. 
Поздравления также прозвучали из уст декана автомеханического факультета 
С.Б.Партнова, председателя профкома студентов А.Мастерова, И.О секре-
таря ПО РК ОО «БРСМ» БРУ М.Беляевой, выпускницы машиностроительного 
факультета Ю.Ратобыльской, студента первого курса электротехнического 
факультета Е.Ефименко.

Довольно трогательным было традиционное поднятие флага университета. 
Наравне с ректором этой чести был удостоен победитель республиканского 
конкурса «На лучший студенческий отряд» М.Ковалёв. 

Праздничное настроение поддерживалось выступлениями талантов универ-
ситета – солистами вокальной студии «Сузор’е», командой КВН «БРУлики».

После торжественной линейки каждый первокурсник полностью почувс-
твовал себя полноправным членом этой большой семьи под названием 
«студенчество»…

В добрый путь, первокурсник!

Виктория ДУДОЛКИНА. 

Лето 1941 года. Цветут луга, зеле-
неют травы, наливается в поле рожь. 
Только в небе звенят не песни жаво-
ронка, а с воем проносятся немецкие 
самолеты, по хлебным полям плывут 
не комбайны, а бронированные чудо-
вища с черной свастикой.

Фашистская Германия внезапно 
напала на Советский Союз.

За несколько дней было пройдено 
сотни километров в глубь страны.

28 июня враг захватил Минск. В 
тот же день танковые войска гит-
леровцев вступили на территорию 
нашей области. Отступающие части 
Красной Армии заняли оборону на 
восточном берегу Березины. 30 июня 
переправились через реку на лодках 
и выбили гитлеровцев из Бобруй-
ской крепости. Самоотверженно 
сражались защитники крепости ( за 
один день было подбито 6 танков), 
но силы были не равны. Гитлеровцы 
форсировали Березину и двинулись 
на Могилев и Рогочев.

4 июля немецко-фашистские вой-
ска захватили город Быхов, 6 июля 
– Белыничи, 11 июля – Шклов, 15 
июля - город Чаусы. Таким образом, 
к середине июля областной центр 
оказался в окружении. Но воины
172-й дивизии, полка НКВД, бата-
льона пограничников и свыше 10 
тысяч ополченцев продолжали обо-

ронять Могилев. Начиная с 11 июля, 
гитлеровцам удалось форсировать 
Днепр севернее и южнее Могилева 
и отрезать 172-ю дивизию от баз 
снабжения. Бои шли по всей линии 
обороны города. 23 героических 
дня сражались защитники города. 
12 июля в районе деревни Буйничи 
воины 388-го стрелкового полка 
под командованием полковника  
С.Ф.Кутепова, при поддержке 34-
го легко-артиллерийского полка, 
которым командовал полковник 
И.С. Мазалов, вместе с народными 
ополченцами за один день подбили 
и сожгли 39 вражеских танков. 

Оборона Могилева в июле 1941 
года была круговой. Когда гитле-
ровцы переправились через Днепр 
южнее Быхова, им навстречу был 
выслан отряд под командованием на-
чальника штаба 747-го стрелкового 
полка майора Г.И.Златоустовского. 
Этот отряд нанес врагу ощутимый 
удар у деревень Сидоровичи, Сло-
бодка, Недашево.

Особенно жестокие бои разгоре-
лись на северо-западе Могилева. 
Здесь оборону держал сводный 
полк народного ополчения и Крас-
ной Армии. Легендарной славой 
покрыл себя милицейский баталь-
он под командованием капитана 
Г.К.Владимирова. Враг обрушил на 

них непрерывный минометный и 
артиллерийский огонь, но ополченцы 
стояли насмерть, удерживая высоты 
у деревень Новопашково и Гаи.

С каждым днем кольцо окруже-
ния вокруг Могилева сужалось. 
Гитлеровцы овладели Смоленском, 
подошли к Ельне и Вязьме. Могилев 
находился в глубоком тылу.

Чтобы сохранить силы, Верховное 
командование дало приказ о выходе 
из окружения. Защитники отходили 
небольшими группами, пробираясь 
по вражеским тылам, и соединились 
с частями 13-ой армии.

Историки придают огромное зна-
чение обороне Могилева. Защитники 
города оттягивали на себя удар че-
тырех немецких пехотных дивизий, 
третьей танковой, 10-й моторизо-
ванной.

Под Могилевом были нанесены 
ощутимые удары по отборным  гит-
леровским частям.

Осыпались и заросли кустарником 
и травой противотанковые рвы, око-
пы и траншеи, на зеленых склонах 
летом цветут ромашки, но память 
о славных защитниках Могилева 
жива. Она в памятниках-обелисках 
на Буйничском поле, у деревень Гаи и 
Сидоровичи, в книгах, воспоминани-
ях писателей и солдат, она в сердцах 
наших людей.

Т.И. ГЕРАСИМОВА.

Мы начинаем публикацию материалов под рубрикой «65-летию освобождения 
Беларуси посвящается». Если Вы не безразличны к истории своей Родины и Вам 
интересна эта тема – пишите, мы ждем ваших материалов. 

НАЧАЛО  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫНАЧАЛО  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

«Свое будущее
выбираю я»

Молодежно – патриотическая  ак-
ция с таким названием в преддверии   
парламентских выборов прошла в ар-
хитектурно – строительном колледже. 
Организаторами акции выступили отдел 
воспитательной работы с молодежью, 
организация БРСМ и студенческий 
профсоюзный комитет. 

Главная цель данного мероприятия 
- мобилизация молодежи на активное 
участие в выборах депутатов Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь. 

Всем участникам акции, которые 
впервые принимали участие в выборах, 
были вручены поздравления и специ-
альные ленточки цвета государствен-
ной символики Республики Беларусь. 
С напутственным словом к участникам 
акции обратился ветеран труда, заслу-

женный учитель Республики Беларусь 
В.К. Рабцевич. 

Концертная программа, подготов-
ленная коллективом художественной 
самодеятельности, придала большой 
эмоциональный подъем и вдохновение 
всем, кто находился в зале. 

А.В. БЫЧКОВА,
 начальник отдела

воспитательной работы. 

День библиотек
15 сентября 2008 года  в актовом 

зале архитектурно-строительного 
колледжа прошло мероприятие, пос-
вященное Дню библиотек, на которое 
были приглашены представители 
библиотеки Белорусско- Российского 
университета, Могилевской областной 
библиотеки им. В.И. Ленина, Цент-
ральной городской библиотеки им. 
К.Маркса и библиотеки колледжа.

В ходе встречи гости рассказали 
учащимся о своей профессии, о зна-
чимости книги как источника инфор-
мации, ознакомили присутствующих 
с информационными возможностями 
и технологиями, которыми распола-
гают их библиотеки. Зрителям был 
предложен небольшой концерт, подго-
товленный силами учащихся. Встреча 
прошла в теплой и дружественной 
обстановке.    

И.В. МОРОЗОВА. 

Отзвенело веселое, беззаботное лето. И снова, в очередной раз, наш 
колледж гостеприимно открыл двери для своих учащихся. 

В этом году в учебные аудитории пришли около 500 юношей и девушек. 
Это 16 групп ребят, поступивших на базе 9-11 классов и по окончании ПТУ. 
Самый многочисленный коллектив составляет по традиции отделение 
«Промышленное и гражданское строительство».  

Сейчас у «новичков» не самое легкое время. Период адаптации к но-
вым образовательным условиям, к новому социальному статусу каждый 
переживает по-своему. Для одних он проходит легко и безболезненно, 
другие испытывают определенные интеллектуальные и эмоциональ-
ные трудности. Имеют место и такие единичные факты, когда бывшие 

школьники драматизируют новую ситуацию, пасуют перед 
первыми неудачами и стремятся вернуться в привычную 
среду школьных классов, а иногородние – к домашнему 
очагу.

Многолетний опыт и традиции педагогического коллек-
тива колледжа и работников общежития дают возмож-
ность учитывать положительные и отрицательные факты 
феномена адаптации и сделать процесс вхождения пер-
вокурсников в новую жизнь максимально благоприятным 
и естественным. Специалисты СППС периодически изу-
чают первые впечатления учащихся нового набора. Эти 
исследования помогают более эффективно организовать 
учебный процесс и досуговое время ребят.

 
Каковы же первые впечатления и размышления о 

колледже и о себе у учащихся 2008 года?

На вопрос «Что понравилось и запомнилось в первые 
дни пребывания в колледже?» 85% учащихся отметили 
спортивный и тренажерный залы; на втором месте по 
рейтингу условий в колледже – столовая, некоторые 
учебные кабинеты (информатики, белорусского языка, 
строительных материалов, бухгалтерского учета), холлы, 
цветы и зеркала (по мнению девушек). 

Первые впечатления об организации учебного процесса 
отличаются разнообразием и даже полярностью мнений. 
50% ребят с восторгом и интересом восприняли новые 
требования, достаточно большую нагрузку на занятиях, 
парную форму уроков, строгих и требовательных педаго-
гов. Многие отметили уже полюбившиеся дисциплины, 
преподавателей и кураторов групп. Другая категория 
принимает перемены в жизни как ее очередной этап, как 
данность и необходимость. Их глаза не горят, как феер-
верк: они давно все просчитали, ко всему подготовились 
и первые впечатления спрогнозировали. Наконец, третья 
группа «новичков» пока хандрит из-за утраченных иллю-
зий и ждет выходных.

Вот некоторые цитаты:
• уроки захватывающие!
• прикольный английский!
• хорошие педагоги, но уже успели запугать!
• сложновато, но все равно здорово!
• школьник - ребенок, а студент - взрослый человек!
• в школе все дружные, здесь - эгоисты, каждый сам по себе;
• не ощутил ничего нового, те же уроки;
• в субботу учиться – это мрак!
• интереснее и веселее, чем в школе!
• стал серьезнее относиться к урокам!
• высокий уровень преподавания.
Приятно отметить, что большинство ребят (около 95%) уже осознали 

новый социальный статус – учащийся колледжа. Разницу в сравнении со 
школой они видят в большей нагрузке, целенаправленности обучения 
(«здесь мы учимся для себя, для будущей профессии»), в отношении 
к себе как ко взрослой, самостоятельной личности, в более высоком 
уровне квалификации преподавателей и в большей возможности для 
самореализации и самовыражения. Важным для себя считают первокур-
сники общение с новыми людьми, с интересными личностями педагогов 
и старшекурсников.

Для многих ребят изменились не только образовательные условия 
учебной деятельности, но и условия жизни, быта. Привыкать вдали от 
родных к чужим людям и стенам некоторым очень непросто. Но боль-
шинство учащихся уже в первые дни ощутили это сладкое слово «сво-
бода» и вербализуют свои эмоции примерно так:

«Общежитие – это супер, это весело, это самостоятельность и 
независимость, это прекрасно, классно!»

Однако более взрослые первокурсники выражают недовольство по 
поводу режима работы общежития, санитарного состояния некоторых 
комнат и, конечно, ограничения их взрослости и свободы. 

Анализ данного исследования (кое-что мы оставим за кадром) по-
казывает некоторое смещение акцентов «от культуры достоинства к 
культуре полезности»: к прагматизму, раскрепощенности и ненорма-
тивности поведения молодежи, к получению сиюминутного комфорта 
или результата.

Времена меняются: вчерашний студент был с книгой, сегодняшний 
– с ноутбуком. А первые впечатления о новом, непознанном, непри-
вычном, сопряженные с тревогой и радостью, трудностями и успехами, 
неуверенностью и одержимой пытливостью остаются практически 
неизменными. Это человеческая суть всех времен и поколений. НЕ 
верите – вспомните свои 80-е и 90-е.

И пусть самые позитивные и приятные из них окажутся не об-
манчивыми!

Е. СТЕПАНОВА, 
психолог колледжа.

Итоги приема

в архитектурно – строительный

колледж в 2008 году

Специальность 
План приема Поступило в 

учебное заведение
 Конкурс

Бюджет Платное 
обучение Бюджет Платное 

обучение

 Дневная форма обучения

 На основе общего базового образования

«Архитектура» 15 15 15 15 7,7

«Промышленное 
и гражданское 
строительство»

120 60 120 60

«Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль»

15 15 15 15 4,3

«Санитарно 
– техническое 
оборудование зданий 
и сооружений»

25 5 25 5 3.0

Всего на основе 
базового образования

175 95 175 95

На основе профессионально – технического образования

«Промышленное 
и гражданское 
строительство»

30 30 1,4

На основе общего среднего образования

«Промышленное 
и гражданское 
строительство»

60 60 2,8

Всего на дневную
форму обучения 

205 155 205 155

Заочная форма обучения

«Промышленное 
и гражданское 
строительство»

20 30 20 30 7,8 
(бюджет)

8,9 
(платное)

«Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль»

20 10 20 10 1,1 
(бюджет)

9,2 – 
(платное)

Всего на заочную 
форму обучения

40 40 40 40

Всего принято на 
обучение в 2008 году

245 195 245 195

С.О. КВАРТАЛЬНЫЙ, 
ответственный секретарь приемной комиссии. 

ПЕРВЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  НЕ  ВСЕГДА  ОБМАНЧИВЫПЕРВЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  НЕ  ВСЕГДА  ОБМАНЧИВЫ

Во время проведения акции.
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Курить или не курить – 
вот в чем вопрос

Уважаемые читатели! Хочу заострить Ваше внимание на 
одной проблеме, существующей в нашем университете. А 
проблема заключается вот в чем.

На пачках сигарет имеется надпись «Минздрав предуп-
реждает: курение – причина смертельных заболеваний». 
Многие курильщики скажут, что здоровье- личное достояние 
каждого гражданина и он в праве распоряжаться им на свое 
усмотрение. В этом отчасти имеется определенная логи-
ка. Но курение вне отведенных мест делает заложниками 
окружающих.  МЧС предупреждает: «Курение опасно для 
вашего материального положения». Так, курение вне отве-
денных мест на территории университета является грубым 
нарушением правил пожарной безопасности. Согласно 
существующему законодательству,  за нарушение правил 
пожарной безопасности предусмотрена административная 
ответственность. А проще говоря, денежный штраф, но не 
только самому курильщику, но и его руководителю. Вот и 
получается, что если курит студент вне отведенного для 
этого месте, то инспектор пожарного надзора вправе ошт-
рафовать коменданта учебного корпуса, декана факультета 
и ректора университета (всех сразу за один такой случай). 
У нас в университете имеются отдельные случаи курения в 
туалетах, у входа в учебные корпуса и просто на территории 
университета. Уважаемые курильщики, куря вне отведен-
ных мест, вы подсознательно желаете административного 
наказания администрации университета. И это зря, ведь 
администрация университета делает все для того, чтобы 
учеба студентов была плодотворна и интересна, а работа 
сотрудников своевременно и достойно оплачивалась. По-
думайте: курить или не курить, ведь курение - это деньги 
на ветер. Поэтому, бросив курить, у Вас есть возможность 
улучшить свое материальное положение.

Ездят люди на машинах,
«Рубят» деньги с апельсинов,
Кто с капусты, кто с лучка,
А кто просто с дурачка.
Коль коллега не дурак,
То бросай курить табак:
Будут легкие почище
И деньжонок будут тыщи.

Берегите себя и окружающих Вас людей!

В.П. ПИЛИК,
начальник штаба ГО университета.

Для активизации работы профгрупоргов в 
профгруппах профсоюз-
ный комитет студентов 
провел конкурс “Лучший 
профорг-2008”. В этом 
учебном году в конкурсе 
приняли участие более 
100 профоргов. Основ-

ным критерием подведения итогов 
являлось активное участие профорга 
и его группы в общественной жизни 
университета. Победителями конкурса 
стали следующие профорги: Мазько 
Юлия Сергеевна - группа ПГС-071; 
Туленкова Анастасия Константиновна 
- группа КР-071; Астаповская Лидия 
Юрьевна - группа ПДМ-062; Политыко 
Алла Викторовна  - группа АД-051; 
Алейникова Юлия Михайловна- группа 
АД-042; Алесич Виктория Викторовна 
- группа ПДМ-043; Зайцева Светла-
на Владимировна - группа ФК-052; 
Короблева Наталья Юрьевна - группа СП-062, которым в тор-
жественной обстановке председателем профкома студентов 

А.Г.Мастеровым были вручены дипломы.
Профсоюзная организация студентов уделяет 

внимание не только профоргам, но и другим ак-
тивным студентам, доказательством чего послу-
жило назначение профсоюзной стипендии. В этом 
семестре обладателями данной стипендии стали: 
студент группы ТЭА-051 Селиханович Сергей Ми-
хайлович и студентка группы МПК-051 Ватрамеева 
Ирина Николаевна (размер стипендии - 6 базовых 
величин). Стоит отметить, что назначение профсо-
юзной стипендии стало традиционным, так 2007 
года уже шесть студентов были удостоены данной 
награды. Хочется отметить,  что кроме профсоюз-
ной стипендии ГУВПО “Белорусско-Российского 
университета” студентам нашего вуза назначались 
стипендии Могилевского областного комитета и 
Центрального комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки. 

Сегодня каждый студент реально ощущает, что 
от его собственных стараний зависит его успех в 
будущем, ведь быть активным - не только интерес-
но, но и почетно.

А. Г. МАСТЕРОВ, 
председатель профкома студентов.  

Быть активным не только интересно, но и почетно

В последние дни уходящего лета, 29-31 августа, 
близ деревни Уланово Шкловского района вырос 
молодежный палаточный городок. Активисты 
Могилевской областной организации ОО «БРСМ» 
собрались на  спартакиаду, посвящённую 90-

летию ВЛКСМ. Участники слета нашего университета 
объединились со студентами Могилевского государственного 
университета продовольствия в команду под названием «Земля 
Санникова». Наш коллектив был поистине интернационален. 
Ребята из Ирака и Марокко, не испугавшись прохладной и дожд-
ливой погоды, отважно выполняли задания. Дружно взявшись за 
дело, мы обустраивали походный быт: ставили палатки, кололи 
дрова, разводили костер, ограждали территорию. Открытие 
спортивного праздника началось почти так же, как на Олимпи-
аде в Пекине: китайские студенты зажгли символический огонь 
спартакиады. Мы услышали радиоприветствие Олимпийской 
чемпионки Оксаны Меньковой. В церемонии открытия спарта-

киады приняли участие секретарь ЦК ОО «БРСМ», член Совета 
Республики Национального собрания РБ А.П.Должевский, на-
чальник отдела по делам молодежи Могилевского облисполкома 
И.А.Дорофеева и др. 

 Наша команда принимала участие во всех спортивных состя-
заниях. Мы бегали кросс, прыгали в длину, выполняли силовые 
упражнения, проводили соревнования по  волейболу, перетяги-
ванию каната, участвовали в викторине «История комсомольско-
го движения». И хотя мы не заняли высокие места, но выполняли 
все задания с азартом и на пределе своих возможностей, следуя 
девизу: «Главное не победа, а участие». А вечером мы общались 
с командами-соседями, отдыхали на дискотеке. 

Лучшие и наиболее активные команды получали награды и 
дипломы от организаторов и спонсоров, а мы приобрели много 
новых друзей и массу положительных впечатлений. 

Екатерина НЕНАДОВИЧ.

90-летию  ВЛКСМ  посвящается90-летию  ВЛКСМ  посвящается

Были ли вы когда-нибудь в солнечном 
поселке Энген? Или, возможно, знаете, где 
находится солнечный парк Рикельхаузен 
и биоэнергетическая деревня Мауенхоф? 
До некоторого времени и я этого не знала. 
Однако возможность, предоставленная 
мне Международной ассоциацией гумани-
тарного сотрудничества в г. Минске и ее 
Могилевским филиалом (руководитель – ст. 
преп. кафедры БРИ и Я БРУ  Т.Н. Меркуль), 
позволила шире познакомиться с вопросами 
экономии энергоресурсов и возобновляе-
мых источников энергии в Германии. 

Образовательный семинар «Климат и его 
охрана», в котором мне посчастливилось 
участвовать, проходил с 30.06. 08 г. по 
12.07.08 г. в городе Роттвайль, расположен-
ном на юго-западе Германии, земле Баден-
Вюртемберг. Это уже далеко не первая об-
разовательная программа для белорусской 
молодежи, подготовленная по инициативе 
граждан города, также поддержку оказал 
обербургомистр Thomas J. Engeser. 

В земле Баден-Вюртемберг накоплен 
очень большой опыт по рациональному 
использованию энергоресурсов и приме-
нению на практике энергии возобновляемых 
источников. У нас в стране, в частности в 
Могилеве, обсуждение этих тем происходит 
на протяжении вот уже 8 лет благодаря Про-
грамме поддержки, которая осуществляется 
Федеральным Правительством Германии. 
Поэтому все предложенные мероприятия на 
семинаре были интересны и познавательны, 

а также небезразличны его участникам. Ре-
бята смогли посетить биоэнергетическую 
деревню Мауенхоф, солнечный поселок 
Энген, солнечный парк Рикельхаузен. Очень 
интересной стала поездка в г. Тюбинген, где 
для участников семинара была организована 
встреча с обербургомистром Б. Пальмером. 
В городе ведется очень большая работа по 
решению экологических проблем, действует 
много интересных проектов, открыта сол-
нечная интернет-биржа, строятся так назы-
ваемые «пассивные» дома с минимальным 
потреблением энергии. 

Участникам семинара была пред-
ложена и обширная культурная 
программа: экскурсия по городу 
Роттвайль, посещение Музея доми-
никанцев, острова цветов Майнау и 
многое другое. В облике германских 
старинных городов мы увидели отра-
жение многовековой истории и куль-
туры, познакомились с многочислен-
ными праздниками и фестивалями, 
которые несут на себе неповторимый 
отпечаток местных традиций и обы-
чаев. Уникально то, что переплетение 
средневековья и современности 
вносит динамику в жизнь даже самых 
маленьких городов. Но ни один из них 
не похож на другой: у каждого – своя 
неповторимая индивидуальность. А 
еще мы поразились необычайному 

разнообразию природных ландшаф-
тов: тенистые леса, прозрачные озе-

ра, скалистые горы. Сегодняшняя Германия 
– это современная и открытая миру страна.

Огромное спасибо за предоставленную 
возможность поучаствовать в семинаре хо-
телось бы сказать его организаторам в Гер-
мании, а также жителям города Роттвайль, 
которые сделали все возможное, чтобы наша 
поездка стала полезной и увлекательной. А 
это Angela Gessler, Christa Stockhaus, Gudrun 
Muysers, Eike Schamburek, Elke и Karl-Heinz 
Spors и многие другие, также семьи немцев, 
которые радушно принимали участников 
семинара. Спасибо тебе, Роттвайль! 

Но самое главное, на мой взгляд, то, 
что все участники семинара отметили, что 
направления, развиваемые нашими зару-
бежными друзьями, очень перспективные 
и их необходимо как можно активнее реа-
лизовывать и у нас в стране. Тем более, что 
первые шаги уже делаются.

Людмила НАУМОВИЧ. 

Образование без границОбразование без границ
Этим летом группа белорусской молодежи, 

занимающая активную социальную позицию, 
принимала участие в конференции «Взаимо-
действие в группах и разрешение конфликтных 
ситуаций», которая проходила в Германии на 
территории федеративной земли Рейнланд-
Пфальц. В конференции участвовали и сту-
денты нашего вуза: М. Петренко (гр. ТЭА-062),
В. Бородин (гр. ТЭА-071). Поездка была орга-
низована Международной ассоциацией гума-
нитарного сотрудничества в Минске и ее Моги-
левским филиалом (рук. – Т.Н. Меркуль). Тема 
конференции оказалась весьма благодатной и 
значимой. Ведь очень важно уметь недопускать 
и вовремя правильно разрешать конфликт-
ные ситуации. Поэтому в 
программе конференции 
было запланировано про-
ведение различных тре-
нингов, игр, направленных 
на формирование навыков 
по решению конфликтных 
ситуаций в группах. 

Хочу поделиться неко-
торой интересной инфор-
мацией, которую я узнал 
на семинаре, надеюсь, 
она поможет вам избежать 
конфликтов. 

Человек, являясь лич-
ностью, желает того, чтобы 
окружающие люди оценили 
его качества и обращали на него хотя бы не-
много внимания. Часто все мы становимся 
участниками различных групп. В каждой группе 
мы окружены людьми, которые столь же зна-
чимы для коллектива, как и остальные. Если 
коллектив успел сплотиться, то новый человек 
получает «отведенное» ему место или начинает 
навязывать другим свою точку зрения, добива-
ясь желаемой позиции в данном коллективе. 
Такое поведение приводит к возникновению 
конфликтов между участниками группы.

Каждая группа в своем развитии проходит 
пять фаз: знакомство, распределение ролей, 
дифференциация, доверие, расставание. Раз-
личные группы проходят эти этапы за разное 
время. Наиболее конфликтным этапом  являет-
ся фаза распределения ролей: в группе каждый 
стремится доминировать и менее терпим к 
мнению остальных. В фазе доверия в группе 
замалчиваются имеющиеся проблемы, что 
может привести к распаду группы, но на этом 
этапе коллектив трудится производительнее 
всего и способен решать наиболее важные за-
дачи. Достигнув определенных успехов в своем 
развитии, группа может вернуться на ранние 

позиции из-за конфликта, который ухудшил 
взаимопонимание в группе. 

Существуют различные способы разреше-
ния назревающего конфликта, простейшим 
из которых является правильное изложение 
своих высказываний относительно собесед-
ника. Так, при общении с любым человеком 
свое обращение в его сторону следует строить 
последовательно. Первоначально описывается 
ситуация, из-за которой возникла проблема, 
затем чувство, которое возникло у вас в свя-
зи с этой ситуацией, аргументируются ваши 
потребности для нормального общения в 
дальнейшем и высказывается пожелание отно-
сительно последующих ситуаций. При верном 

обращении вы сможете 
точно донести инфор-
мацию до собеседника. 
Обращаясь к собесед-
нику, всегда старайтесь 
называть его по имени и 
строить свою речь, ставя 
на первое место в пред-
ложении того, к кому об-
ращаетесь.  

Конференция подарила 
ее участникам и незабы-
ваемые впечатления, ведь 
побывать в Германии - это 
значит увидеть родину 
знаменитых королей, по-

этов и изобретателей, где 
множество памятников и целых архитектурных 
ансамблей включены в перечень всемирного 
культурного наследия: от романтических за-
мков и соборов до средневековых крепостей. 
Огромное впечатление на нас произвело по-
сещение знаменитого Кельнского собора, а 
восхититься шедеврами мировой культуры мы 
смогли в музее Рубенса в г. Зиген. И это далеко 
не все, что входило в культурную программу 
нашего пребывания. 

Большую благодарность хотелось бы вы-
сказать также Министерству по делам моло-
дежи федеральной земли Рейнланд-Пфальц, 
расположенному в городе Майнц, благотво-
рительному фонду «Caritas», католической 
миссии «Concornia», жителям города Даден, 
а также всем, кто содействовал проведению 
конференции. 

Виталий БОРОДИН.

P.S. Планируется провести семинары по 
данной тематике и у нас в вузе. За более 
подробной информацией обращайтесь в 
отдел воспитательной работы с молодежью 
(каб. 451, корп. 1). Приглашаем всех к со-
трудничеству!

Нет – конфликтам!Нет – конфликтам!

Солнечные батареи – неотъемлемая часть
пейзажа

Работа в малых группах.

Дела первичныеДела первичные

Председатель профкома студен-
тов А.Г.Мастеров и профорг группы 
ПДМ-062 Лидия Астаповская.


