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Поздравляем!Поздравляем!
Республиканский штаб строительных отрядов подвел итоги третьего трудового 

семестра. 10 декабря в Республиканском доме молодежи состоялось награждение 
победителей конкурса. 

В номинации «Лучший строительный отряд» благодарностью отмечен строи-
тельный отряд им. О.Ю. Шмидта (командир Александр Сиваев).

В номинации «Лучший командир» благодарность получил Александр Сиваев 
(командир строительного отряда им. О.Ю. Шмидта).

«Лучшим комиссаром» стал Дмитрий Бухоловцев (комиссар строительного 
отряда им. О.Ю. Шмидта).

«Лучшим бойцом» признан Сергей Жемков (боец строительного отряда
им. О.Ю. Шмидта).

Марина БЕЛЯЕВА,
начальник штаба трудовых дел.

УважаемыеУважаемые
сотрудники  и  студенты!сотрудники  и  студенты!

От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками 

– Новым Годом и Рождеством Христовым! 

Пусть 2010 год станет для Вас годом успехов и достижений

осуществит самые сокровенные мечты, принесет удачу!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой

жизненной энергии, стабильности и процветания, счастья и

радости, мира и добра, веры и любви.

Пусть праздничное настроение, 

бодрость духа и оптимизм окажутся 

Вашими постоянными спутниками на 

протяжении всего года.

Ректорат, профком сотрудников,
профком студентов,

отдел по воспитательной
 работе с молодежью.

17 декабря 2009 года в компьютерном классе 
отдела дистанционного обучения состоялась 
пятая международная студенческая Интер-
нет-олимпиада по математике. В олимпиаде 
приняли участие студенты из 17 стран мира. 
Команду нашего университета представляли 
13 студентов электротехнического и 2 студен-
та экономического факультетов. Организатор 
Интернет-олимпиады – Израиль. Студентам 
было предложено 12 задач, на решение которых 
отводилось 4 часа.

Для того чтобы студенты и преподаватели 
имели возможность задать свои вопросы во 

время проведения олимпиады, была организо-
вана видео- и аудиосвязь между участниками 
олимпиады и ее организаторами из Израиля 
с применением новых Интернет-технологий. 
Используя возможности сети Интернет, ко-
манда нашего университета приняла участие 
в видеоконференции и оставалась на связи 
в режиме реального времени до окончания 
олимпиады.

В.В. ХОМЧЕНКО,
начальник отдела 

дистанционного обучения.

Олимпиада  в  режиме  on-line

9-10 декабря в Центре Национального 
творчества детей и молодежи Министерства 
образования Республики Беларусь состоялся 
финальный тур республиканского фестиваля 
творчества иностранных студентов высших 
учебных заведений «F.-ART.bу». Фестиваль 
проводится уже шестой год и за это время стал 
ярким событием культурной жизни Беларуси. 
Организаторы мероприятия – Министерство 
образования Республики Беларусь и Нацио-
нальный центр художественного творчества 
детей и молодежи. 

В акции приняли участие студенты 20 об-
ластных и 15 минских вузов, свое творчество 
представили студенты из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Вьетнама, Германии, 
Грузии, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, 
Китая, Ливана, Литвы, Маврикии, Мадагаскара, 
Нигерии, Сирии, Туркменистана, Эквадора и 
ряда других стран.

На экспозиционных стендах высших учебных 
заведений были представлены фотовыставки и 
мультимедийные презентации «Улыбки мира 
– Земле Беларуси!», информационные мате-
риалы высших учебных заведений по работе с 
иностранными студентами, экспозиции работ 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества, национальные костюмы, изделия 
национальных культур и ремесел. В рамках 
фестиваля прошла выставка-презентация 
«Хлеб моей страны», на которой студенты-
иностранцы угощали гостей и участников фес-
тиваля национальной выпечкой. В номинации 
«Лучшая презентация «Хлеб моей страны» 
студент нашего университета экономического 
факультета Агаев Гуванч был награжден дип-
ломом фестиваля. 

В зале присутствовали представители ми-
нистерств и ведомств Республики Беларусь, 
посольств и дипломатических корпусов инос-
транных государств. Интерес к фестивалю был 
настолько большим, что зрительный зал не смог 
вместить всех желающих.

Зрители увидели яркую концертную про-
грамму, которая включала в себя классические 
произведения и эстрадные номера, музыку, 
песни и танцы разных народов мира и многое 
другое. Незабываемым финальным аккордом 
фестиваля стал выход на сцену всех участников 
программы с флагами университетов, которые 
они представляли.

В состав делегации ГУ ВПО «Белорусско-
Российский университет» вошли победители 
третьего фестиваля творчества иностранных 
студентов «Дружба народов», проходившего 
в нашем университете 3 – 4 декабря: Атаров 
Сулейман, Климентьева Диана, Аннаклычев 
Бегенч, Садыкова Джахан, Аллаярова Огульго-
зель, Агаев Гуванч (Туркменистан), Сюй Муюе 
(Китай), Араб Араш (Иран). 

Очень достойно выступили студенты нашего 
университета. Из шести номеров, представлен-
ных жюри фестиваля, для участия в финальном 
концерте были отобраны четыре: танец «Куш-
депди» (Аннаклычев Бегенч, Садыкова Джахан, 
Аллаярова Огульгозель, Атаров Сулейман), 
«Лезгинка» в исполнении Сулеймана Атарова, 
хореографическая композиция с элементами 
художественной гимнастики в исполнении Кли-
ментьевой Дианы и «Песня о цветке» Сюй Муюе. 
Так что из шестнадцати номеров финала четыре 
представляли иностранные студенты Белорус-
ско-Российского университета. По итогам фес-
тиваля все представители нашего университета 
награждены дипломами фестиваля. 

Отдельно в рамках фестиваля проводился 
конкурс по оценке работы университетов рес-
публики с иностранными студентами. По итогам 
данного конкурса наш университет награжден 
дипломом в номинации «Лучшее мероприятие 
по организации досуга иностранных студентов» 
и дипломом «За укрепление межкультурного 
диалога студенческой молодежи и активное 
участие в фестивале». Также по итогам фести-
валя университет награжден двумя медалями и 
кубком. Первый блин не оказался комом. 

А.Ф. КОРОТКЕВИЧ,
начальник международного 

отдела.

F.-ART.bуF.-ART.bу

В течение учебного года студенты занима-
ются научными исследованиями. Наиболее 
значимые результаты разработок в 2009 году 
были представлены на многочисленных конфе-
ренциях. В апреле этого года студенты приняли 
участие в международных научно-практических 
конференциях, проводимых Министерством 
образования и науки Российской Федерации: 
«Инновации в науке, образовании, производс-
тве» (г. Рославль), «Актуальные проблемы и 
тенденции развития науки» (г. Смоленск). Так-
же наши студенты участвовали в Региональной 
научно-технической конференции студентов 
вузов Могилевской области «Студенческая 
наука-2009» и в МНТК «Материалы, оборудо-
вание и ресурсосберегающие технологии»
(г. Могилев).

Результаты научных исследований студентов 
обсуждались на секциях 45-й студенческой кон-
ференции НИРС университета. На 37 секциях 
заслушано 636 докладов с участием 828 сту-
дентов. На каждой секции отобраны доклады, 
представляющие наибольший интерес, тезисы 
которых опубликованы в сборнике материалов 
конференции. Число опубликованных работ в 
сборнике докладов составило 198.

По результатам научных исследований 
студенческие работы подготовлены и пред-
ставлены к участию в конкурсах. Для участия в 
Республиканском конкурсе научных работ сту-
дентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь представлено 55 студенческих работ 
на 13 научных секций. На открытый конкурс на 
лучшую научную работу студентов вузов по 
естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в высших учебных заведениях Россий-
ской Федерации представлено 23 работы на 10 
научных секций. 

Подведены итоги конкурсов научных работ 
студентов за прошлый год. Ранее в газете 

«Параллель» были опубликованы итоги Респуб-
ликанского конкурса. Торжественное вручение 
дипломов состоялось в Зале заседания Совета 
университета 11 декабря. 

Сейчас отметим достижения студентов на 
конкурсе, проводимом Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 
Медалью «За лучшую научную работу» награж-
дены: С. Н. Близнюк «Теоретические основы 
упругосилового метода комбинированной 
обработки резанием и ППД» (научн. рук. - доц. 
А. М. Довгалев); А. А. Лобадырев «Установка 
для сверления глубоких отверстий малого диа-
метра» (научн. рук. - ст. преп. А.И.Хабибуллин); 
А. В. Лупачев «Разрушение цинковых покрытий 
при сварке сталей и минимизация последствий 
для свойств сварных соединений» (научн.рук. 
– проф. С.К. Павлюк); Е. А. Мирончик «Динамика 
загрязнения сельскохозяйственной продукции, 
выращиваемой в условиях радиоактивного 
загрязнения местности (1971-2007 гг.)» (на-
учн.рук. – доц. А.Ф. Мирончик). Дипломами 
открытого конкурса награждены студенты:
Н.М. Калиновская и И.И. Мельников «Ком-
пьютерное моделирование процесса образо-
вания нанокластеров в нелинейных атомных 
цепочках» (научн. рук. - доц. И. В. Терешко); 
С. Е. Кравчинская «Устройство для испытания 
износостойких материалов на электроэрро-
зионную стойкость» (научн. рук. - ст. преп.
И. А. Лозиков). 

Грамоты получили: Е.С. Ахралович «Повыше-
ние эксплуатационных характеристик изделий 
путем модификации структуры их материалов 
потоком ионов малой энергии в вакууме» (на-
учн. рук. - ст. преп. В. М. Шеменков). 

Желаем новых научных достижений!

А.П.СМОЛЯР,

ответственный по НИРС. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ  НАУКАСТУДЕНЧЕСКАЯ  НАУКА

Лезгинка в исполнении Сулеймана Атарова.
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«КИНОГРАНЬ- 2009»

Процесс
творчества
необратим

Завершается кален-
дарный год. Несмотря 
на осеннее ненастье 
ноября и совсем не бе-
лоснежное начало пер-
вой декады декабря, 
преподаватели и уча-
щиеся Архитектурно- 
строительного коллед-
жа работали творчески, 
с огоньком. 

Ноябрь и декабрь –
месяцы интеллектуальных состязаний

Республиканская олимпиада профессионального мастерства 
среди учреждений, обеспечивающих получение среднего специ-
ального образования, проходит один раз в два года. В период с 8 
по 10 декабря в г. Новогрудке состоялась республиканская олим-
пиада среди учащихся, обучающихся по специальности «Бухгал-
терский учёт, анализ и контроль». За право называться лучшим 
бухгалтером состязались учащиеся из 17 средних специальных 
учебных заведений республики. Команду Архитектурно- строи-
тельного колледжа в составе ГУВПО «Белорусско- Российский» 
университет достойно представили учащиеся третьего курса (гр. 
3Б) Мигурская Кристина и Бородкина Наталья.

Результат выступления команды – дипломы III степени: за 
командное место и в личном зачёте (Мигурская Кристина). Поз-
дравляем победителей второго этапа республиканской олимпи-
ады и преподавателей, подготовивших команду, - Дымову Т. С., 
Оленскую Л. В., Терехову И. А. 

Осуществление междисциплинарных связей –
система работы преподавателей колледжа
Осуществление межпредметных связей в процессе препода-

вания дисциплин общеобразовательного и профессионального 
компонентов с использованием современных образовательных 
технологий, электронных средств обучения – методическая 
тема, над которой работают преподаватели Архитектурно- стро-
ительного колледжа. 

Открытая комплексная защита курсового проекта и курсовой 
работы как вид учебного занятия находит постоянное приме-
нение в практической деятельности преподавателей. Сегодня 
можно говорить о творческом тандеме преподавателей Л. И. 
Ефимовой и С. М. Пилуновой, в основу системы преподавания 
которых положено осуществление междисциплинарных связей, 
что было наглядно продемонстрировано на открытом занятии 
«Комплексная защита курсового проекта и курсовой работы 
по дисциплинам «Экономика предприятий» (преподаватель 
Ефимова Л. И.) и «Производство санитарно-технических работ» 
(преподаватель Пилунова С. М.)». 

Учащиеся отделения «Санитарно- техническое оборудо-
вание зданий» (гр.4М) показали хороший уровень знаний, 
раскрыли творческие способности, подготовив презентации: 
«Современные материалы и технологии в санитарной технике», 
«Современные механизмы, инструменты и приспособления для 
производства монтажных работ». Доклады по защите курсового 
проекта отличались убедительностью, способностью анали-
зировать, сопоставлять и находить ответы на предложенные 
проблемные вопросы.

Методическая цель комплексной защиты – показать при-
менение проектной технологии в образовательном процессе, 
осуществление междисциплинарных связей. Открытая ком-
плексная защита курсового проекта – это обмен имеющимся 
положительным педагогическим опытом, который полезен как 
начинающим педагогическую деятельность, так и преподава-
телям со стажем.

Методические находки
С 1 по 12 декабря в колледже прошли методическая декада 

цикловой комиссии  физико-математических дисциплин и 
неделя цикловой комиссии архитектурных дисциплин. Уроки и 
внеаудиторные мероприятия преподавателей проводились с 
использованием компьютерных технологий, применением ин-
терактивных форм организации учебных занятий: брейн- ринг, 
урок-экскурсия, урок-ролевая игра и другие. Постигать слож-

ный мир  математических формул, необходимых для решения 
задач, учили  преподаватели Климовцова Ж. В., Пиранер С. И., 
Прищепова Ю.С., осознанию красоты, способности создавать 
архитектурные композиции, оборудовать жилые и обществен-
ные здания обучали преподаватели архитектурных дисциплин 
Ермилова В. Н., Москалёв В. Н., Лукьянова И. С.

Завершил методическую декаду цикловой комиссии физико- 
математических дисциплин семинар «Структура и содержание 
сайта цикловой комиссии», организаторы семинара – препо-
даватели Сугакевич А. Г., Островский Р.А. В семинаре приняли 
участие председатели цикловых комиссий, заведующие отде-
лениями, преподаватели. В ходе семинара участники получили 
практические советы по созданию и обновлению страниц сайта 
цикловых комиссий. Семинар прошёл на хорошем методи-
ческом уровне и имел как теоретическое, так и практическое 
значение.     

«Использование интерактивной доски в учебном процес-
се» – тема мастер-класса, состоявшегося в колледже 11 дека-
бря. Мастер–класс был проведён преподавателем информатики 
Дыщенко Ж. М. на высоком методическом уровне. Жанна Ми-
хайловна познакомила присутствующих с основными функциями 
интерактивной доски и возможностями её использования в 
учебном процессе, постаралась убедить коллег и гостей кол-
леджа (методистов и представителей администрации политех-
нического колледжа и колледжа МВД Республики Беларусь) в 
необходимости применения доски в практической деятельности 
педагогов. Мастер- класс как форма обучения преподавателей 
был проведён в нашем учебном заведении впервые, и хочется 
поблагодарить Жанну Михайловну за инициативу и поистине 
мастерские способности, которые она продемонстрировала. 

В канун наступающего Нового года примите, уважаемые 
коллеги, самые искренние пожелания добра, благополучия и 
уверенности в собственных силах. 

В. Г. ШАКУРОВА, 
методист колледжа.

Экономия – забота каждого
Жизнь в общежитии Архитектурно-строительного колледжа 

«бьет ключом». А все потому, что ни одно мероприятие не прохо-
дит без участия органов самоуправления. Наши ребята активно 
участвуют в жизни родного общежития, постоянно предлагая 
все новые и новые идеи и темы для проведения мероприятий и 
свободного времени. 

Одним из таких мероприятий стал конкурс агитбригад «Эко-
номия – забота каждого». 

Никогда еще так люди не были обеспокоены состоянием на-
шей планеты - глобальное потепление, загрязнение окружающей 
среды, исчезновение многих видов животных и растений - эти 
и другие проблемы волнуют человечество. Люди пользуются 
природными ресурсами постоянно, но не всегда рационально. 
А ведь каждый живущий на Земле может внести свой посиль-
ный вклад в дело сбережения планеты, особенно если будет 
действовать не в одиночку, а сумеет приобщить к этому друзей 
и знакомых, что и попытались сделать члены команд «Бэкон», 
«Аквалюбы» и «Счетчики». 

Как сберечь тепло в общежитии? Как уменьшить количест-
во потребляемой воды и электроэнергии? Как распределить 
семейный бюджет? На эти и другие не менее важные вопросы 
отвечали участники, подкрепив свои ответы красочными плака-
тами, веселыми речевками и песнями.

Конкурсы и задания были весьма разнообразны: «размина-
лись», называя пословицы и поговорки; рисовали плакаты и 
листовки, призывая всех к бережливости и экономному расхо-
дованию энергоресурсов. Самым творческим конкурсом было 
домашнее задание, которое позволило ребятам максимально 
раскрыть свои таланты. Не остались в стороне и болельщики, 
особенно активно поддерживали «Аквалюбов», что принесло 
команде дополнительные баллы. 

Жюри пришлось непросто. Ведь выбрать одну команду из 
трех лучших действительно сложно. Но оно успешно справи-
лось, и места распределились следующим образом: 1-е мес-
то – «Счетчики», 2-е – «Бэкон», 3-е место – «Аквалюбы». Все ко-
манды получили сладкие призы, а зрители и болельщики, кроме 
положительных эмоций и огромного заряда энергии, и знания, 
которые обязательно пригодятся.

Елена ЧИЖЕНОК,
председатель Совета

общежития.

Волонтер- это звучит гордо!

Человечность- это способность  участвовать в судьбе 
других людей.

И. Кант.
Каждый человек хотя бы раз в своей жизни совершал добрый 

поступок, оказывал помощь другим людям или принимал бес-
корыстную помощь, а это значит, что каждому из нас знакома 
работа волонтеров.

5 декабря во всем мире отмечается День волонтера. Меропри-
ятие, посвященное этому дню, прошло в актовом зале колледжа 
с участием групп нового набора. Ведущие - Рулев Евгений (уча-
щийся группы 1С4) и Богачева Анастасия (учащаяся группы 1С2) 
– познакомили ребят с понятиями «волонтер» и «волонтерская 
деятельность», рассказали о принципах волонтерской работы. 

Гости мероприятия - волонтеры из Германии, чудесные де-
вушки Золи и Сюзанна - поделились своими впечатлениями о 
нашей стране, рассказали о своей деятельности в Беларуси и 
других странах, предложили тесное сотрудничество детского 
художественного фонда «Голубые берега» с нашим клубом в ре-
ализации творческих проектов, которых в работе волонтерского 
клуба Архитектурно-строительного колледжа «Адрес доброты» 
достаточно.

Объектами постоянной волонтерской помощи клуба являются: 
ветераны войны и труда, одинокие пожилые люди (акция «Пять 
картофелин», праздничный концерт ко Дню пожилого человека 
стали традиционными), многодетные семьи, семьи, имеющие 
детей- инвалидов (для них готовятся новогодние поздравле-
ния Деда Мороза и Снегурочки), учащиеся специальной школы 
для детей с особенностями психофизического развития (для 
них волонтеры колледжа подготовили и провели праздничный 
концерт 3 декабря и ждут с нетерпением встречи на новогоднем 
утреннике). 

Волонтеры принимают участие в благотворительных экологи-
ческих акциях, акциях по благоустройству территории города, 
по здоровому образу жизни: 1 декабря 2009 года волонтеры 
раздали более 400 буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции.

Как видно из работы нашего клуба, волонтерство – это актив-
ный образ жизни, в котором нет места равнодушию и лени.

О. Н. БУБЛИК,
 руководитель клуба,

волонтеров «Адрес доброты». 

Юбилейным стал нынешний учебный год 
для участников студенческого дебат-клуба 
Белорусско-Российского университета. Пять 
лет - не так уж много для истории, но весьма со-
лидная дата в представлениях о студенческом 
дебат-движении в Беларуси, которое начало 
свой отсчет в нашей стране в 1994 году.

В 2003 году дебат-движение пришло в город 
Могилев, что, естественно, не могло не найти 
отклика у студентов учебных заведений нашего 
города. Дебат-клуб Белорусско-Российского 
университета был создан осенью 2004 года. С 
этого момента клуб начал успешно функциони-
ровать. Участниками дебат-клуба являются 
студенты, обучающиеся на всех факультетах 
нашего университета, магистранты и даже те, 
кто, окончив университет, продолжает быть 
поклонником дебат-игр. 

Очевидно, что диалог как форма речевой 
коммуникации (и спор как его вид) появился 
в глубокой древности, когда один человек не 
согласился с другим по некоторому вопросу. 
Ведь спор естественен для человека. Именно 
в споре, как известно, рождается истина. Ещё 
великий греческий мыслитель Сократ пытался 
спровоцировать спор, чтобы выявить заблуж-
дения соотечественников. Его ученик, Платон, 
записал свои идеи в форме диалогов. Диспуты 
между политическими деятелями были ха-
рактерны для повседневной жизни античного 
мира. Формальную законченность дебаты 
приобрели к средневековью. Студенческие 
дебаты еще со времен первых средневековых 
университетов являются своеобразной тради-
цией именно университетского образования. 
Новое время— эпоха становления западной 
демократии. И снова споры, диспуты, дебаты. 
В 90-е годы XX века, в условиях, когда необхо-
димо было осмысливать новые исторические 
перспективы после распада двухполярного 
мира, широкую популярность приобрело де-
бат-движение, и, как всегда, самыми активны-
ми участниками его стали студенты.

Дебаты - это образовательная технология и 
интеллектуальная игра одновременно. Она по-
могает развить в человеке качества, необходи-
мые для эффективной деятельности в различ-
ных сферах современной жизни. За последнее 
десятилетие произошли очевидные изменения 
в общественном и научном сознании, которые 
привели к необходимости переосмысления 
науки и образования, их целей и задач. Сегод-
ня качественное образование современного 
специалиста невозможно представить без раз-
вития информационной, исследовательской 
и коммуникативной культуры, способности 
конструиро-
вать новые 
знания. Тех-
нология “Де-
баты” разви-
вает эти ком-
петентности. 
Дебаты дают 
р а в н ы е ,  а 
г л а в н о е , 
р е а л ь н ы е 
возможнос-
ти каждому 
у ч а с т н и к у 
р а з в и т ь  в 
с е б е  л и -
дерские ка-
чества, на-
учиться рас-
сматривать 
проблемы с 
разных точек 
зрения, аргу-
ментировано 
доказывать 
свою пози-

цию, выступать на публике, дают возможность 
для развития умения работать в команде, 
способности концентрироваться на сути про-
блемы и отстаивать непопулярные решения. 
Причем все эти умения и навыки можно про-
верить на настоящих соревнованиях, вплоть до 
чемпионата мира. Команда дебат-клуба БРУ за 
время своего существования была участницей 
многих турниров и соревнований по мастерс-
тву полемики: неоднократно являлась победи-
телем городских турниров, была участницей 
полуфиналов республиканских турниров, стала 
призером на международном турнире по ис-

кусству полемики 
в городе Минске, 
одержала побе-
ду в областном 
отборочном туре 
международного 
конкурса оратор-
ского мастерства 
«Цицероний». Эти 
и другие победы 
участников клуба 
нашли свое отра-
жение в многочис-
ленных грамотах и 
наградах, которые 
трепетно хранят-
ся в «Летописи» 
клуба. Без дебат-
чиков нашего уни-
верситета не об-
ходилась ни одна 
передача «Игры 
всерьез» на теле-
канале «Лад». На 
сегодняшний день 
дебат-клуб наше-

го университета признается одним из лучших 
дебат-клубов учебных заведений Могилевской 
области.

 Жизнь клуба насыщена разнообразными 
событиями. Регулярными для деятельности 
клуба являются тренинги, показательные 
выступления в студенческих аудиториях, те-
матические игры, приуроченные к различным 
событиям в жизни страны, встречи с пред-
ставителями дебат-клубов из других учебных 
заведений, другие мероприятия. Дебат-клуб 
функционирует на основе принятого положе-
ния о дебат-клубе. При осуществлении своей 
деятельности дебат-клуб взаимодействует с 
отделом по воспитательной работе с моло-
дежью Белорусско-Российского университета 
и другими структурными подразделениями, 
поддерживает связь с Белорусской ассоциа-
цией дебатов.

Дебаты для участников клуба стали стилем 
жизни и формой самосовершенствования. 
Можно сказать, что для древних греков и 
средневековых студентов жизнь определяла 
дискуссию, а для современных дебатчиков 
дискуссия определяет жизнь. 

Участники дебат-клуба всегда рады тем, кто 
желает присоединиться к ним и тем самым 
стремится сделать свою жизнь более яркой, 
интересной и содержательной. Дебат-игры 
проходят каждый вторник в аудитории 223 
первого корпуса с 18-00. Контактный телефон: 
25-15-87 (кафедра «Гуманитарные дисцип-
лины»).

О.П. Королюн,
старший преподаватель кафедры

«Гуманитарные дисциплины»,
руководитель «Дебат-клуба».

Студенческому  дебат-клубу  –  5 летСтуденческому  дебат-клубу  –  5 лет
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Добрый день, уважаемые чи-
татели!

Надеюсь, что этот номер «Парал-
лели» вы читаете в добром здравии 
и прекрасном настроении, как, впро-
чем, и должно быть в канун Нового 
года. Очень бы хотел, чтобы строки, 
прочитанные в рубрике «Вести ли-
цея», укрепили ваше доброе распо-
ложение духа, а также поспособство-
вали вам в таких важных и деликатных 
вопросах, как выбор, покупка и вру-
чение подарков. А поскольку встреча 
Нового года вызывает настоящее 
цунами обмена подарками, то, ду-
маю, будет полезно прислушаться к 
мнению человека, знающего толк в 
«подарочном» вопросе. В роли зна-
ющего человека выступит психолог 
лицея Иванова Татьяна Валерьевна.

Однако с этим своеобразным 
руководством по подарочному эти-
кету вы, уважаемые читатели, поз-
накомитесь чуть ниже. А пока я хочу 
ретроспективно и кратко (насколько 
это возможно) познакомить чита-
тельскую аудиторию с событиями, 
прошедшими в лицее за последнее 
время. Изначально планировалось, 
что автором рассказа об одном из 
них будет кто-либо из лицеистов, 
однако форс-мажорные обстоятель-
ства (одно двухнедельное продление 
каникул из-за гриппа чего стоит!) 
настолько уплотнили и удлинили 
рабочий день учащихся, что выкро-
ить время на написание заметки 
не представлялось возможным. 
Учебную программу ведь никто не 
сокращал.

В общем, событий много – пов-
седневных, хороших, отличных, 
знаковых или почти незаметных. 
Однако выделю три – «Посвящение 
в лицеисты», «Краеведческий мар-

шрут» и осенний чемпионат 
по игре «Что? Где? Когда?». 
Делаю это для того, чтобы 
все причастные к успеху их 
проведения, а также их три-
умфаторы прочитали об этом 
и увидели свои фамилии в 
«Параллели». Поверьте, это 
весьма приятно и дорогого 
стоит.

За организацию и про-
ведение праздника «Пос-
вящение в лицеисты» взя-
лись девушки-красавицы из
11-го «Б» во главе с классным 
руководителем Воробьевой 
Ириной Викторовной. Семе-

ро симпатичных козлят (Адаскевич 
Анна, Слуцкая Мария, Вальдман Ели-
завета, Джоджуа Анна, Шамбалова 
Александра, Шакуро Каролина, Рож-
кова Анастасия) и их очаровательная 
мама-коза (Врублевская Светлана) 
устроили забавное виртуальное шоу-
путешествие по лицею, попутно ве-
село и красочно представляя новые 
классы. Ну а новички постарались не 
ударить в грязь лицом и достаточно 
веско предъявили свои аргументы 
(исполнительские таланты, находчи-
вость, сплоченность и т.д.) на право 
называться настоящими лицеиста-
ми. С разной степенью успешности 
получилось у всех семи классов 
– обряд посвящения 20 ноября был 
успешно пройден.

А уже 28 ноября практически весь 
лицей участвовал в традиционном 
«Краеведческом маршруте» (инте-
реснейшее, скажу я вам, состяза-
ние!) – «Па завулках старажытнай 
Ветранай». На старт маршрута вышли 
34 (!) команды, причем были даже 
гости из других  учебных заведений. 
Организаторы конкурса знатоков на-
шего Могилева – Сергеева Светлана 
Валентиновна и Шершнева Наталья 
Григорьевна – сработали четко и 
слаженно. Интересный маршрут по 
ул. Ленинской (это и есть Ветреная) 
и ее окрестностям, оригинальные 
задания, подведение итогов и на-
граждение – все было исполнено  
безупречно. Победила команда в со-
ставе Шершнева Антона и Воробьева 
Антония (оба из 11-го «Б»).

11 декабря звонок с последнего 
урока позвал лицеистов в актовый 
зал, где команды от каждого класса 
вступили в интеллектуальное сра-
жение, известное всем по трем зна-

менитым вопросам «Что?», «Где?» и 
«Когда?». Очень приятно отметить, 
что готовил вопросы и вел игру наш 
выпускник (ныне успешный студент 
МГУП) Церковский Александр. Делал 
это он с привычным ему професси-
онализмом, обаянием и юмором, 
за что был удостоен горячих апло-
дисментов по окончании игры. Ин-
тересный факт: одна из команд (10 
«Д») вступила в игру под названием 
«Viktory» и закончила сражение в 
ранге победителя. Вот насколько 
были уверены в себе ребята, называя 
команду победным именем. Назы-
ваю имена интеллектуалов коман-
ды-победительницы, вел к победе 
которую капитан Павлов Константин: 
Хитрикова Татьяна, Дудкина Анна, 
Ткач Кирилл, Пимашков Дмитрий, 
Присмакин Никита.

Вот краткая летопись знаковых со-
бытий в лицейской жизни  последне-
го времени. А сейчас возвращаемся 
к подарочному вопросу.

Итак, что надо делать, чтобы пода-
рок (новогодний, в частности) стал 
приглашением к радости? Читайте 
и, как говорится в русских народных 
сказках, на ус мотайте. Если же усов 
нет и мотать не на что, то можете 
просто вырезать статью Т.В. Ивано-
вой и перечитывать ее перед празд-
никами, юбилеями друзей и прочими 
радостными событиями. Читайте об 
этом ниже. Я же на этом с вами, ува-
жаемые читатели, прощаюсь и желаю 
всем счастливого Нового года!

С уважением 
М.А.БАРАНОВСКИЙ, 

зам. директора лицея
по воспитательной работе.

«РАДОВАТЬ
И РАДОВАТЬСЯ»

Понятие «подарок» появилось, ког-
да человек еще только учился быть 
человеком. Выстраивая отношения 
с себе подобными, он открывал 
смысл доброты, радушия, испытывал 
признательность за чужую заботу и 
отзывчивость. Способом выразить 
эти чувства становился подарок. Ни 
для кого не секрет, что самым до-
рогим и душевным подарком может 
стать вещь, подаренная от души. При 
этом необходимо только проявить 
немного фантазии, чтобы подарок 
превратился из формальной церемо-
нии во вполне живой ритуал.

Для начала разберемся, что зна-
чит подарок? Первые ассоциации, 
которые возникают у меня, когда я 
слышу слово «подарок», - это праз-
дник, сюрприз, приятное общение. 
Подарок — вещь, окрашенная поло-
жительными эмоциями. 

Несколько раз в году мы терзаемся 
вопросом, что же подарить? Ведь 
подарок – это всегда показатель 
нашего отношения к человеку. Но 
подарки нужно уметь выбирать, 
дарить и принимать. Поэтому поста-
райтесь овладеть искусством делать 
подарки.

Среди особых поводов для подар-
ков всегда был Новый год. 

Так что же подарить? Психологи 
советуют научиться дарить подарки 
по типу характера. Определение 
наилучшего подарка заключается в 
том, что каждого человека относят 
к одному из четырех типов: кинес-
тетики - те, кто воспринимает мир 
«наощупь»; визуалы - для них главное 
значение имеет зрительное воспри-
ятие; аудиалы - им важно слышать 
окружающих; дискреты - люди-»улит-
ки», старающиеся отгородиться от 
мира. 

Наиболее распространенный тип 
человека — кинестетики (40% на-
селения). Распознать их легко: жесты 
этих людей направлены к себе. Во 
время общения они могут не смот-
реть на собеседника, но будут посто-
янно касаться его рукой. Обычно ки-
нестетики - очень ласковые и чуткие 
люди, надежные друзья, открытые 
в проявлении чувств. Людям такого 
типа не следует дарить перчатки (они 
блокируют связь с миром и с вами), 
а также все, что сделано из железа и 
других холодных металлов. Идеаль-
ные подарки кинестетикам - теплые 
вещи, в прямом и переносном смыс-
ле этого слова: свитер, тортик, свеча 
в деревянном или керамическом 
подсвечнике или светильник в теплых 
красно-желтых тонах.

Визуалы - также достаточно рас-
пространенная группа, их 30%. Для 
этих людей главный контакт с миром 
- зрительный. Визуал смотрит со-
беседнику в глаза и требует от него 
того же. 

Он уверен, что его слушают только 
тогда, когда на него смотрят. Визуа-
лы не терпят прикосновений и, тем 
более, объятий, а также всего, что 
нарушает их личное пространство. 

Люди этого типа - большие цените-
ли искусства, поэтому вещь для них 
должна быть, прежде всего, красивой 
и изысканной, на которую они будут 
смотреть с удовольствием. В подарок 
такому человеку лучше выбирать кар-
тину, статуэтку, оригинальную рамку 
для фото, плакат с фото любимого 
актера. Девушки-визуалы оценят 
средства для макияжа глаз.

Дискреты составляют лишь 20% 
населения. Это трудный, полностью 
закрытый тип людей. Они боятся об-
щения и подсознательно разрывают 
свои связи с миром. Из таких людей 
выходят великие шахматисты и уче-
ные-исследователи. Они собранны 
и точны, но крайне чувствительны и 
ранимы. Выбор подарка для дискре-
тов - дело нелегкое. На подарки лич-
ного свойства они могут обидеться. 
А вот косметички, сумки, портфели, 
шкатулки придутся им по душе - в них 
они смогут хранить свои самые люби-
мые и сокровенные вещи. Хорошим 
подарком могут стать и письменные 
принадлежности: ручки, записные 
книжки, органайзеры.

И, наконец, самый редкий тип 
человека - аудиалы (10%). Пред-
ставители этой группы обладают 
удивительно острым слухом и от-
личной памятью и воспринимают 
мир в основном на слух. Аудиалы 
- прекрасные слушатели, запоми-
нающие мельчайшие подробности 
рассказа, однако они обижаются, 
если их перебивают. Из людей это-
го типа получаются талантливые 
музыканты и педагоги. Разумеется, 
самый естественный подарок ауди-
алу - диски с любимой музыкой или 
механизмы для ее прослушивания: 
плейер, магнитофон, музыкальный 
центр, радиоприемник. Из косметики 
девушке-аудиалу подойдут средства 
для макияжа губ. Ведь, разговаривая, 
аудиал смотрит, прежде всего, на 
губы собеседника, да и сам любит 
поговорить.

Как видите, нужно стать лишь 
немного наблюдательней, и тогда 
ваша фантазия позволит вам выбрать 
самый лучший подарок как для близ-
кого человека, так и для знакомых и 
друзей. 

Удачных вам подарков! С Новым 
годом!

Т.В. ИВАНОВА, 
педагог-психолог лицея.

26 ноября в двери Белорусско-Российского 
университета вот уже восьмой раз постучался 
Международный фестиваль популярной песни 
«Студенческий листопад». В этом году он был 
приурочен к 10-летию Союзного государства 
России и Беларуси. 

Программа «Листопада» год от года непов-
торима и насыщена, во многом благодаря 
организаторам и спонсорам фестиваля. 
Это Белорусско-Российский университет, 
Могилёвская областная 
организация «Белая Русь», 
отдел по делам молоде-
жи Могилёвского горис-
полкома, профсоюзные 
организации студентов и 
сотрудников БРУ, ресторан 
«Космос-корт».

Неизменной и, пожалуй, 
самой яркой частью фес-
тиваля является конкурс 
исполнителей. За звание 
лауреата восьмого Меж-
дународного фестиваля 
«Студенческий листопад» 
боролись творческие кол-
лективы и исполнители По-
лоцкого государственного 
университета, Брестского 
государственного техни-
ческого университета, а 
также студенты и учащиеся 
вузов и ссузов Могилёва.

Ребята действительно 
постарались: выступления 
были яркими и запоминающимися. Номера 
сопровождались танцами, мультимедийными 
презентациями, были созданы интересные 
сценические образы. Радует, что молодое 
поколение не забывает и о «Бацькаўшчыне» 
- многие пели на родном, белорусском языке, 
выходили на сцену в национальных костюмах. 

Второй фестивальный день, 27 ноября, оз-
наменовался торжественным и праздничным 
гала-концертом. Но все ждали самого глав-
ного – церемонии награждения победителей. 
Участники томились в ожидании. Нелегко 
пришлось и тем, кто определил исход конкур-
са. Это жюри, в составе начальника отдела по 
делам молодежи Могилевского горисполкома
Т. М. Денисенко, ведущего мастера сцены, 
главного режиссера Могилевской областной 
филармонии П. Г. Усовича, преподавате-
ля ДШИ №1, солистки ансамбля «Ретро» 
А. В. Шустиковой, преподавателя хоровых 
дисциплин гимназии-колледжа искусств
Е. А.Левченко. 

Несмотря на то, что не каждому из конкур-
сантов выпало счастье победы, яркие впечат-

ления и теплые воспоминания о «Листопаде», 
безусловно, останутся у всех надолго. 

Гран-при конкурса единогласно присуждён 
Евсюкову Максиму (Полоцкий государствен-
ный университет).

Дипломами I степени в номинации «Солист-
вокалист» награждены: 

Куренкова Татьяна (Белорусско-Российский 
университет);

Горшкова Ольга (Полоцкий государственный 
университет).

Дипломами II степени в 
номинации «Солист-вока-
лист» награждены:

Варакса Дарья (Архи-
тектурно-строительный 
колледж ГУ ВПО «Бело-
русско-Российский уни-
верситет»); 

Сорка Виталий (Брест-
ский государственный 
технический универси-
тет).

Дипломами III степени в 
номинации «Солист-вока-
лист» награждены: 

Деткова Ольга (Моги-
левский государственный 
экономический профес-
сионально-технический 
колледж);

Бурдуков Алексей (Мо-
гилевский государствен-
ный политехнический кол-
ледж).

Дипломом I степени в номинации «Вокаль-
ный ансамбль» награждены:

дуэт (Кустова Екатерина и Гиндосова Ирина; 
Белорусско-Российский университет);

вокальный ансамбль «Адлибитум плюс» 
(Могилевский государственный университет 
им. А.Кулешова).

Дипломом II степени в номинации «Во-
кальный ансамбль» награжден дуэт «Kiss»: 
Малащенко Алеся и Шаблинская Ольга (Мо-
гилевский государственный технологический 
колледж).

Приз зрительских симпатий заслуженно 
получил студент БРУ, гражданин КНР – Сюй 
Муюе. Он, безусловно, покорил всех своим 
прекрасным голосом и обаянием. 

Не только победы в конкурсе, приятные му-
зыкальные впечатления, сердечные и дружес-
кие встречи подарил фестиваль «Студенческий 
листопад». Главное - это единение молодежи, 
студенчества, понимание того, что этим успе-
хам мы обязаны любви к музыке, песне. 

Анна ЗАГУДАЙЛО.

Дорога  Судьбы
В конце ноября по инициативе информаци-

онного клуба на автомеханическом факультете 
прошло мероприятие, посвящённое безопас-
ности дорожного движения, в котором приняли 
участие старший инспектор управления ГАИ  
А. В.Колесник и начальник штаба гражданской 
обороны университета В. П. Пилик. 

По данным дорожно-постовой службы в 
Могилёвской области в период с января по 
октябрь 2009 г. зарегистрировано 668 дорож-
но-транспортных происшествий, 97 из которых 
совершено водителями в нетрезвом состоянии. 
Погибло 128, ранено 779 человек. Ежегодно 
в ДТП погибает около 200 человек, получают 
травмы около  1000 человек.

Одной из причин ДТП является нарушение 
правил дорожного движения водителями всех 
видов транспортных средств. На их долю при-
ходится 490 ДТП. Самые распространенные 
нарушения – это управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и превыше-
ние скорости движения.

Другой главной причиной ДТП является 
нарушение правил дорожного движения пе-
шеходами (переход через проезжую часть в 
неустановленном месте, нетрезвое состоя-
ние пешехода, невнимательность пешехода, 
отсутствие световозвращающих элементов). 
Всего по вине пешеходов совершено 93 ДТП.

Основная масса ДТП происходит в период с 
16 до 20 часов с пятницы по воскресенье.

По сравнению с прошлым годом количество 
ДТП по Могилёвской области снизилось на 
7,2%, в городе Могилёве увеличилось на 5,6%. 
Это объясняется тем, что основная масса авто-
мобилей сосредоточена в городе.

 В программе мероприятия также был запла-
нирован фильм «Дорога судьбы». Мы увидели 
последствия ДТП, их жертв и виновников, а 
также безрассудство водителей, которые на-
деятся проскочить «на авось». Кто-то признаёт 
свою вину и раскаивается в случившемся, а 
кто-то абсолютно уверен в своей невиновнос-
ти. И это самое страшное, ведь человеческие 
жизни, погубленные в авариях на дороге, не 
вернёшь. Искореженный металл можно почи-
нить, а человеческая жизнь и душевный покой 
восстановлению не подлежат...

А. ПРОКОПЕНКО, Е. КОМАНДИРОВ, 
студенты группы ПДМ-091.

Добрый доктор клоун
В рамках республиканского проекта «Повы-

шение роли Белорусского Красного Креста в 
гражданском обществе» наш клуб волонтёров 
«От сердца к сердцу» выиграл гранд для реали-
зации мини-инициативы «Доктор клоун».

3 декабря 2009 года в Международный день 
инвалида в торгово-развлекательном комплек-
се «Метро» состоялась музыкально-игровая 
программа по реализации этого проекта для 
детей-инвалидов общественного объединения 
«Белорусская ассоциация помощи детям-инва-
лидам и молодым инвалидам». Подготовили и 
провели программу студенты-волонтёры.  

Зал клуба «Метро» встретил гостей зажи-
гательной музыкой, праздничным столом со 
сладкими угощениями.

Интересная программа, которую провели 
студенты-волонтеры, включала песни, игры, 
конкурсы, где сказочные герои приглашали 
поучаствовать в них всех присутствующих. 
Каждый участник получил приз и воздушный 
шарик.

Своим творчеством порадовали дети-ин-
валиды, которые исполнили как популярные 
песни, так и авторские песни под гитару.

Студенты-волонтёры подарили ребятам и 
их родителям радостный день, наполненный 

счастливыми минутами, помогли им на время 
забыть о своих недугах.

Завершился праздник зажигательной дис-
котекой и вручением подарков от спонсоров: 
торгово-развлекательного комплекса «Метро» 
(директор В. А. Пивоваров); Могилёвской об-
ластной организации Красного Креста (пред-
седатель А.А. Никитин); первичной организации 
г. Могилёва общественного объединения 
«Белорусская ассоциация помощи детям-ин-
валидам и молодым инвалидам» (председатель 
Т.А. Денисенко).

Е.В. ЖЕЛУДКОВА,
социальный педагог.

ЛИСТОПАД  ТАЛАНТОВ

Песня земли родной.Песня земли родной.
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Жизнь в общежитияхЖизнь в общежитиях

Несмотря на хмурую погоду за окном в танцеваль-
ном зале общежития № 2 9 декабря состоялся самый 
«горячий» конкурс - «Мисс Очарование». Организато-
ром конкурса стал профсоюзный комитет студентов 
университета при поддержке студенческого клуба. 

В конкурсе приняли участие самые творческие, 
самые обаятельные и привлекательные девушки: Ав-
чинникова Виктория и Чекмарева Мария - общежитие 
№ 1, Куделевич Александра и Коровина Ольга - об-
щежитие № 2, Сивцова Кристина и Сидорова Марина 
- общежитие № 3. 

Конкурсные задания были самые разнообразные: 
презентация «История из моей жизни», конкурс «Образ 
Деда Мороза», конкурс домашних заданий «Сюрприз», 
в котором участницы смогли в полной мере проде-
монстрировать свои таланты. А самым «вкусным» 
конкурсом был «Кулинарный поединок», который не 
оставил равнодушным никого: аромат творчески и 
со вкусом оформленных блюд участниц конкурсной 
программы доносился даже до зрителей. 

И вот главный волнующий момент - жюри объявляет 
результаты «праздника красоты»: «Мисс Зрительских 
симпатий» - Сидорова Марина, «Мисс Индивиду-
альность» - Чекмарева Мария, «Мисс Элегантность» 
- Куделевич Александра, «Мисс Творчество» - Авчин-
никова Виктория, «Вице-мисс» - Сивцова Кристина. А 
главный титул «Мисс Очарование» достался Коровиной 
Ольге.

Зрители тоже смогли проявить себя в конкурсе «Воз-
душный шар». Первое место завоевали болельщики 
общежития №1, которые получили в награду вкусный 
пирог. Концертная программа, подготовленная сила-
ми болельщиков, никого не оставила равнодушными. 
Вечер в кругу красавиц удался!

М. БЕЛЯЕВА.

Самые прекрасные девушки 
живут в общежитиях

Белорусско-Российского
университета

Внимание!Внимание!

Привлечение иностранной рабочей силы в 
Республику Беларусь регулируется Декретом 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 
года № 17 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и Законом Республики Беларусь «О 
правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь».

Чтобы правильно руководствоваться в вопросах 
трудоустройства иностранных граждан сущест-
вует такое понятие, как трудящийся мигрант. Это 
лицо, которое занималось, занимается или будет 
заниматься трудовой деятельностью в государс-
тве, гражданином которого оно не является и в 
котором постоянно не проживает.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
имеют право заниматься трудовой, хозяйственной 
или иной деятельностью на территории Республи-
ки Беларусь только при наличии у юридического 
лица лицензии на осуществление деятельности, 
связанной с привлечением в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы.

Для получения лицензии субъект хозяйствова-
ния предоставляет в управление по гражданству 
и миграции соответствующий пакет документов, 
после чего принимается решение о целесооб-
разности выдачи положительного либо отрица-
тельного заключения о возможности привлечения 
иностранной рабочей силы.

Для более объективного рассмотрения обраще-
ний юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о выдаче лицензий на осуществление 
деятельности, связанной с привлечением иност-
ранной рабочей силы, в УВД создана комиссия по 
их рассмотрению.

Регулирование потоков трудовой миграции 
осуществляется с учетом спроса и предложения 
рабочей силы на региональном рынке труда. На 
территории Могилёвской области зарегистриро-
ваны 67 держателей лицензий. На сегодняшний 
день на основании данных лицензий в области ис-
пользуется труд более 100 иностранных граждан. 
По каждому факту привлечения иностранца на ра-
боту комитетом по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома выносится мотивированное 
заключение о целесообразности предоставления 
ему работы по данной специальности.

В основном труд иностранных граждан исполь-
зуется на предприятиях лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, если существуют 

вакансии, которые невозможно укомплектовать 
за счет местного рынка труда.

Хотелось бы обратить внимание, что управ-
ление по гражданству и миграции УВД выдает 
мотивированное заключение о целесообразности 
использования труда иностранных граждан. Ли-
цензия же выдается Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь.

Срок действия лицензии – 5 лет. Ее стои-
мость – 8 базовых величин.

Что касается привлечения на наши предпри-
ятия граждан Российской Федерации, то оно 
осуществляется на безлицензионной основе. С 
гражданами Российской Федерации предпри-
ятию, организации, находящимся на территории 
нашей страны, достаточно заключить трудовой 
договор на срок не более 1 года, с его последую-
щей обязательной регистрацией в управлении по 
гражданству и миграции УВД. При необходимости 
срок действия договора продлевается.

В соответствии с Договором между Республи-
кой Беларусь и Российской Федерацией о равных 
правах граждан на трудоустройство в 2008 году 
140 граждан России смогли трудоустроиться на 
предприятиях области.

В соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь временно пребывающие в Республике 
Беларусь иностранные граждане могут также осу-
ществлять предпринимательскую деятельность 
путем розничной торговли на рынках, но для этого 
необходимо наличие у иностранцев специального 
разрешения на право занятия предприниматель-
ской деятельностью.

Согласно Правилам торговли на рынках Респуб-
лики Беларусь для такой категории иностранных 
граждан торговые места на рынках предоставляют-
ся только при наличии специального разрешения 
на предпринимательскую деятельность, которое 
выдается районными отделами внутренних дел. 
За выдачу специального разрешения взимается 
плата в размере от 2 до 10 базовых величин в 
зависимости от срока их пребывания.

За более полной и подробной информацией по 
данному вопросу можно обращаться в управление 
по гражданству и миграции УВД Могилевского 
облисполкома по адресу: г. Могилев, ул. К.Маркса, 
25, каб. 118 либо по телефону: 29 81 18.

Т.М. ЦАРЕВА,
ст. инспектор ОГиМ Ленинского РОВД

г. Могилева.

Порядок трудоустройства иностранных
граждан и лиц без гражданства

В Новый год без происшествий
Коль пришел повеселиться, 
Танцевать, шутить и петь, 
Знай, где аварийный выход,
Чтоб в огне не мог сгореть.

Приближается Новый год, а его встреча немыслима без нарядной 
елки. Традиция праздновать Новый год с елкой появилась в России 
при Петре I. В 1699 году он издал указ, которым ввел новое летоис-
числение - от Рожества Христова, а Новый год повелел праздновать 
по-европейски - 1 января. Царским указом всем жителям Москвы было предписано отмечать 
встречу Нового года: зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать фейерверки, поздравлять 
друг друга, украшать дома хвойными деревьями. 

После смерти Петра I новогодние елки ставить перестали. Лишь владельцы трактиров 
украшали ими свои дома, причем эти елки стояли на трактирах круглый год - отсюда пошло 
их название - «елки-палки». 

Новогодние празднества и традиция ставить елки возродились при Екатерине II. А укра-
шать елки стали лишь в середине ХIХ века. Считается, что первую рождественскую елку в 
Петербурге устроили проживавшие там немцы. Этот обычай горожанам так понравился, 
что они стали устанавливать елки в своих домах. Из столицы империи эта традиция начала 
распространяться по всей стране. 

В старину елку украшали различными лакомствами: орехами в яркой обертке, конфетами 
и даже овощами. На ветках горели восковые свечи, которые затем уступили место элект-
рическим гирляндам. А блестящие шары появились сравнительно недавно - примерно сто 
лет назад. Макушку елки венчала Вифлеемская звезда, на смену которой потом пришла 
красная пятиконечная. 

В 20-х годах прошлого столетия большевики запретили устраивать елки и праздновать 
Новый год, считая это «буржуазной прихотью» и «старорежимным обычаем». Кроме того, 
по их мнению, «новогодний праздник слишком близко стоит в календаре от поповского 
Рождества, и не следует вводить народ в искушение». С этого момента новогодняя елка 
«ушла в подполье»: только в некоторых семьях решались устраивать ее и делали это тайно. 
Только в декабре 1935 года праздник был «реабилитирован». В 1936 году в Колонном зале 
Дома Союзов была устроена елка для детей и молодежи. Лесная красавица вернулась после 
долгих лет забвения и уже навсегда вошла в нашу жизнь вечнозеленым чудом и волшебной 
сказкой. 

В наше время Новый год стал поистине всенародным праздником. В канун Нового года 
мы все надеемся, что он принесет нам здоровье и благополучие. Существует поверье – как 
встретишь новый год, так его и проведешь. Но радостное праздничное настроение может 
быть омрачено, если пренебречь требованиями норм и правил безопасности, а знать их, 
естественно, лучше заранее. Хочу напомнить основные требования этих правил:

1. Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, отве-
чающие требованиям норм проектирования и не имеющие на окнах решеток. В зданиях VI 
- VIII степени огнестойкости по СНБ 2.02.01 проведение праздников допускается только на 
первом этаже.

2. В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны, 
а на путях эвакуации надежно крепиться к полу. 

3. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании. 
4. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 

проводиться только в светлое время суток. 
5. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть 

электрические фонари. 
6. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании элект-

рической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться 
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощ-
ность лампочек не должна превышать 25 Вт. Подключение гирлянды к электросети должно 
производиться только с помощью штепсельных соединений.

7. Электросеть для освещения елки должна быть подключена к общей электросети через 
предохранители фабричного изготовления. 

8. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

9. Запрещается: 
9.1. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые пожароопасные эффекты. 
9.2. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами. 
9.3. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и др.). 
9.4. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы в период проведения массовых мероприятий. 
9.5. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 
9.6. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 
10. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных 

лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны. 
11. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, кошмой). 
12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода 

из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внут-
ренние легкооткрывающиеся запоры. 

13. Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструк-
тажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения 
телефона и первичных средствах пожаротушения, о действиях при возникновении пожара 
и эвакуации людей из здания, а также тушении пожара и сохранности материальных цен-
ностей. 

14. Помните, что неосторожное обращение с пиротехникой приводит к беде. Не следу-
ет:

14.1.Устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

14.2. Носить пиротехнические изделия в карманах.
14.3. Держать фитиль во время поджигания около лица. Применять при сильном ветре. 

Направлять ракеты и фейерверки на людей. Бросать петарды под ноги. Нагибаться низко 
над зажженными фейерверками. 

14.4. Подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам. 
14.5. Для того чтобы праздничный фейерверк доставил вам радость, выбирайте только 

лицензированную продукцию, снабженную инструкцией на русском языке, в которой должны 
быть указаны:

- тип устройства (эффекты, которые оно вызывает);
- правила запуска;
- необходимые меры предосторожности;
- фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую продажу со всеми выходными 

данными и фирменными знаками;
Очень важен срок хранения петард. Использование с истекшим сроком хранения при-

водит к травмам. 
Хочу напомнить, что использование любой пиротехнической продукции в зданиях и на тер-

риториях университета, в том числе при проведении праздничных и других развлекательных 
мероприятий, запрещено (приказ ректора университета №479 от 15.12.2009 г.).

15. В случае возникновения пожара необходимо: 
15.1. Немедленно сообщить об этом в службу МЧС по телефону 101. 
15.2. Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами. 
15.3. Отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты). 
15.4. Встретить прибывшие подразделения МЧС и указать место пожара.
Как ни жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздника, не рекомен-

дуем держать долго елку в помещении. Высохшая хвоя представляет повышенную пожар-
ную опасность. Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также 
пожароопасные и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для жизни.

С наступающим Новым Годом. Берегите себя.
В.П. ПИЛИК,

начальник штаба ГО университета. 

Факультет

Вид спорта

Очки МестоН\теннис Баскетбол Шахматы Дзюдо Армрестлинг

очки место очки место очки место очки место очки место

Автомеханический 5 I 5 I 3 III 2 IV 5 I 20 I

Машиностроительный 2 IV 2 IV 1 V 4 II 4 II 13 IV

Строительный 3 III 1 V 2 IV 5 I 3 III 14 III

Экономический 1 V 4 II 5 I 1 V 1 V 12 V

Электротехнический 4 II 3 III 4 II 3 III 4 IV 16 II
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