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В университете прошли мероприятия,
посвященные Дню пожилого человека.
Было организовано торжественное
чествование ветеранов, ушедших на пенсию, а также оказана им материальная
помощь.
Волонтеры клуба «От сердца к сердцу»
выступили с концертом в подшефном
Солтановском психоневрологическом
доме-интернате.
01.10.2010 г.
Состоялось собрание профессорскопреподавательского состава с участием
начальника 4-го отдела Управления по
борьбе с организованной преступностью
и коррупцией С.Е. Шевченко на тему: «О
состоянии борьбы с коррупцией, соблюдение требований антикоррупционного
законодательства».
14.10.2010 г.
Председатели Советов общежитий университета приняли участие в городском
семинаре-учебе «Инновационные формы
работы по пропаганде здорового образа
жизни среди учащейся молодежи», который проходил на базе УО «Могилевский
государственный медицинский колледж».
Студенческий клуб провел кастинг
«Лучший ведущий». Цель кастинга – выбрать новых претендентов с хорошо
поставленным голосом, выразительной
дикцией, умением держаться на сцене для
ведения университетских мероприятий.
Свое желание стать ведущим изъявил 31
человек. Отборочный тур успешно прошли
10 студентов, которые продолжат свое
обучение в кружке «Художественное слово» (рук. – Т.И. Герасимова).
21.10.2010 г.
Прошел Единый день информирования.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Всебелорусское народное собрание
– опыт демократии.
2. О состоянии борьбы с коррупцией
в Могилевской области, соблюдение
организациями, гражданами требований
антикоррупционного законодательства.
3. Соблюдение требований охраны труда – залог сохранения жизни работников.

Новости
волонтерского клуба
«Родник милосердия»
С началом учебного года закипела
работа волонтерского клуба «Родник милосердия» экономического факультета
(рук. – И.В. Краевская).
1 октября стартовали ежегодные акции
«5 картофелин» и «Банка соленья».
Все продукты, собранные в ходе акций,
будут переданы малообеспеченным семьям и инвалидам-колясочникам.
Не остались без внимания волонтеров
и подшефные ветераны, которым ко Дню
пожилого человека были вручены подарки, в их адрес звучали искренние поздравления с пожеланиями добра и счастья.

19 декабря – выборы Президента
Республики Беларусь
Республика Беларусь является демократическим государством, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета
в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, через представительные и иные органы в формах и
пределах, определенных Конституцией.
19 декабря 2010 года в Республике Беларусь состоятся выборы главы
государства – Президента Республики Беларусь. Значимость этого события несомненна, т.к. оно обуславливает развитие страны как минимум
на очередные 5 лет.
Президент, являясь главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина, гарантирует
реализацию основных направлений внутренней и внешней политики,
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями, принимает меры по охране
суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов
государственной власти, осуществляет посредничество между органами
государственной власти.
Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Выборы являются всеобщими, т.е. право избирать имеют граждане
Республики Беларусь, достигшие 18 лет, что позволяет учесть мнение
большинства населения, способного осуществлять осознанный политический выбор. Любое прямое или косвенное ограничение избирательных
прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается
согласно закону.
Выборы являются свободными: избиратель лично решает, за кого
голосовать. Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и
гласно. Выборы являются равными: каждый избиратель имеет один
голос. Президент Республики Беларусь избирается непосредственно
народом Республики Беларусь. Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования
запрещается.

Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за
счет государства в пределах, выделенных на эти цели средств, также
кандидаты в Президенты могут формировать и личные фонды для подготовки и проведения выборов.
С 30 сентября по 29 октября 2010 года осуществлялся сбор подписей
избирателей за кандидатов на должность Президента Республики Беларусь. Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами
Республики Беларусь из числа граждан Беларуси при наличии не менее
100 тысяч подписей избирателей.
Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Подготовка и проведение выборов в Республике Беларусь осуществляются
открыто и гласно.
Агитационные предвыборные материалы, выступления на собраниях,
митингах, в печати, по телевидению, радио не должны содержать пропаганды войны, призывов к насильственному изменению конституционного
строя, нарушению территориальной целостности Республики Беларусь,
оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики
Беларусь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Запрещаются агитация или пропаганда социального, расового, национального,
религиозного превосходства, выпуск и распространение сообщений и
материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную или
религиозную вражду.
Контролируют проведение выборов наблюдатели. Наблюдателями
могут быть: депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики,
депутаты местных Советов депутатов, доверенные лица кандидатов в
Президенты Республики Беларусь, в депутаты, представители политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов,
иностранные (международные) наблюдатели, а также представители
средств массовой информации.
От нашего участия или не участия в определении будущего страны на
президентских выборах зависит будущее каждого из нас!
В.В. АРТЕМЧИК.

Дело кончится, но хорошо исполненная
работа не пропадет…
100 лет со дня рождения первого ректора нашего вуза
Александра Алексеевича Борисова
Говорят, люди делают историю. Сегодня
мы хотим вспомнить и рассказать о человеке,
который делал историю нашего вуза, вынес на
собственных плечах всю тяжесть первых лет
его становления.
ММИ был открыт 1 сентября 1961 года, а
его руководителем был назначен Александр
Алексеевич Борисов, который возглавлял вуз 8
лет. Давайте вместе перелистаем страницы его
биографии. А.А. Борисов родился в 1910 году
в с. Ерино Подольского района Московской
области. Начал свой трудовой путь простым
сборщиком швейных машин Подольского
механического завода, учился в школе ФЗО,
на рабфаке, в рабочей аспирантуре, МВТУ им.
Баумана. По окончании получил специальность
инженера-техника по подъемно-транспортным
сооружениям. Работал старшим инженероммехаником шлюза №3 канала «Москва-Волга»,
инструктором МКВКП(б). В 1940 году был переведен на работу в кадры Красной Армии. Во
время Великой Отечественной войны служил на
Западном фронте, 1-м Прибалтийском (начальником политотдела стрелковой дивизии, зам.
командира – начальником политотдела стрелкового корпуса). Был тяжело ранен. Награжден
орденами «Красной звезды», «Отечественной
войны I степени», «Красного знамени», медалями «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в 1941-1945 гг.». В запас Александр
Алексеевич уходил в звании полковника. В 1947
году А.А. Борисов – директор Могилевского
машиностроительного техникума, а с 1961г.
– ректор ММИ. Одновременно с должностью
ректора он исполнял обязанности заведующего кафедрой начертательной геометрии и
черчения. В 1962 году Александру Алексеевичу
присвоили ученое звание доцента. С 1951 года
избирался депутатом городского совета. Из
характеристики на ректора ММИ А.А. Борисова:
« …в решении всех вопросов принципиален.
Имеет большой жизненный опыт. В работе
инициативен и энергичен. Умеет организовать
коллектив на решение поставленных задач».
…Сухие строки личного дела. Но за ними
стоит активная, целеустремленная и жизнеутверждающая личность настоящего руководителя. В первые годы организации вуза усилиями
А.А. Борисова была заложена прочная основа для динамичного развития вуза. Под его
руководством начали работу механический

Навстречу выборам

и машиностроительный, вечерний общетехнический
факультеты.
Создается
первоначальная материальная
база: реконструируются
аудитории
учебного
корпуса №1,
строятся два
общежития,
пристройки
к главному
корпусу, организуются факультеты и кафедры, формируется коллектив преподавателей
и сотрудников. Те, кто работал с Александром
Алексеевичем, вспоминают его как человека
простого в общении, с отличным чувством
юмора. И.М. Кузменко, доценту кафедры «Сопротивление материалов», довелось быть и
студентом Александра Алексеевича, и коллегой
по работе. Игорь Михайлович вспоминает, что
А.А. Борисов всегда старался найти общий
язык, будь то студент или преподаватель, подоброму относился к людям, поддерживал
творческие и спортивные инициативы студентов. Тогда же были организованы мужской
ансамбль, духовой оркестр, танцевальный
ансамбль. Сам Александр Алексеевич очень
любил спорт и поддерживал футбольную команду института. Отличительной особенностью
тех лет было очень близкое общение студентов
с преподавателями. Может, это объяснялось
небольшим количеством студентов вуза в то
время, и преподаватели знали каждого в лицо.
Все общались просто, открыто, не зависимо
от занимаемой должности и статуса. Однажды Александр Алексеевич присутствовал на
концерте художественной самодеятельности,
где пел Игорь Михайлович. После выступления
ректор Борисов вызвал студента Кузменко и
сказал: «Ты отлично поешь. Завтра чтобы был на
репетиции в городской капелле. Такой талант
не должен пропасть». (Кстати, в этой капелле
пела и жена А.А. Борисова). Так с легкой руки

История в лицах
Александра Алексеевича началась творческая
карьера Игоря Михайловича.
Александр Алексеевич был еще и прекрасным педагогом. Его лекции всегда были живые,
четкие, материал преподносился студентам
глубоко и доходчиво, на высоком научном уровне. Вспоминает лаборант кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» Пацкевич Алла
Евгеньевна: «Лекции по начертательной геометрии читал превосходно, доходчиво объяснял
нам этот трудный предмет. Еще запомнилось
то, что его часто вызывали к телефону (звонили
из министерства), благо, что ректорат находился рядом с аудиторией. Александр Алексеевич
делился с нами, студентами, своим большим
опытом, часто рассказывал случаи из жизни.
Был всегда вежлив и корректен. А еще это был
просто красивый и статный мужчина. Хотя в наших молодых глазах он выглядел уже пожилым
человеком. А ведь ему было всего 50 лет – это
был расцвет его творческой и педагогической
деятельности».
Портрет Александра Алексеевича получился
бы не полным, если бы мы не рассказали, каким
он был отцом. Мы созвонились с его младшим
сыном Борисовым Александром Александровичем. Он искренне обрадовался тому, что в
университете чтят память об его отце. «Для
нас, детей, он был большим авторитетом, мы
его очень уважали. Правда, он много времени
проводил на работе, институт только открыли,
приходилось решать много хозяйственных и
организационных вопросов. Отец любил спорт
и прививал любовь к спорту нам. Помню, мы
раздвигали обеденный стол, ставили его посреди комнаты и играли в теннис. Было здорово. А еще отец научил нас играть в шахматы»,
- вспоминает Александр Александрович. Эта
любовь к спорту отца (до войны он занимался
легкой атлетикой) повлияла на выбор профессии детей. Оба сына окончили институт
физической культуры и посвятили свою жизнь
тренерской работе. Александр Александрович
работает тренером в Республиканском училище олимпийского резерва. Прививает любовь к
спорту и своей маленькой внучке – Александре
Борисовой, которая является продолжателем
фамилии прадеда.
… «Дело кончится, но хорошо исполненная
работа не пропадет», - сказал Дж. Каттон. И
действительно, если фундамент дела был заложен прочно и основательно, то успех обеспечен.
Отрадно видеть, что начинания Александра
Алексеевича стали залогом развития и процветания нашего университета.
Людмила НАУМОВИЧ,
Ольга ПОТАПКИНА.
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Привет всем читателям
и почитателям газеты «Параллель»!
Пишу эти строки под завораживающий
аккомпанемент шелестящей на ветру
золотой листвы, негромко доносящийся
в открытое окно кабинета из лицейского
двора. Деревья как будто старательно
делятся своими впечатлениями от увиденного и услышанного в стенах лицея
за последнее время. Увидеть и услышать можно было многое, потому что
лицейская жизнь по-прежнему кипит,
бурлит, а события сменяют друг друга
почти с калейдоскопической быстротой.
Однако в этом стремительном потоке
дел неделя с 11-го по 17-ое октября
прошла неспешно и величаво. Понятно,
что речь идёт о неделе, обрамляющей
День матери, который отмечается у нас
в стране 14 октября. Рассказывать об
этой неделе торопливо просто нельзя.
Но обо всем по порядку.
На Совете ученического самоуправления 11 октября было принято решение
подготовить к публикации подборку
мыслей лицеистов под заголовком «Тебе
я, мама, очень благодарен (благодарная)
за…». Кроме того, было решено провести фотоконкурс «Мамины глаза».

Честно признаюсь, я ожидал, что листков со словами благодарности своим
мамам и фотографий будет гораздо
больше, однако их оказалось совсем
немного. Все они сейчас лежат передо
мной, я вновь и вновь их перечитываю
и хочу познакомить вас, читатели, с некоторыми из них, а заодно поделиться
своими мыслями.
Начну со строк, которые адресует
своей маме Екатерина Шашок (11 «Б»).
Впечатление такое, что это даже не строки, а ласковые руки дочери, нежно обнимающие свою маму (Катя даже слово
«мама» всюду пишет с большой буквы):
«Тебе я, Мама, благодарна за ласку и
любовь твою. Пусть я порой не понимала,
как непросто тебе со мной и как здорово,
что ты со мною рядом. Пройдут года, но
не забуду, как опекала ты меня, помогала дельным советом и всегда знала, как
будет лучше для меня. Никогда я, Мама,
не забуду твои ласковые натруженные
руки, твои глаза, в которых столько тревоги за меня и мою судьбу. Хочу сказать
«спасибо», Мама, за твои труды, за доброту твою и нежность, за то, что ты есть
у меня. Я
буду говорить
т е б е
«Спасибо!»
ещё и
ещё и
не устану повторять
т е б е ,
моя дорогая
Мама Лизы Милкиной Анжела
Ильинична с младшей дочкой
Мама,

НАУКА ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ МОЛОДЫМ

Традиционным стало сотрудничество
между нашим вузом и Брянским государственным техническим университетом. На протяжении последних лет
творческие коллективы наших вузов
регулярно ездят на фестивали, проводимые в Брянске и Могилеве, ученые
университетов выступают на научных
конференциях, и очень приятно, что с
этого года наметилась новая замечательная традиция по участию молодых
ученых в специализированных научных
конференциях. 11-13 октября 2010 года
в Брянском государственном техническом университете прошла Международная научно-практическая конференция «Достижения молодых ученых
в развитии инновационных процессов
в экономике, науке, образовании».
Благодаря поддержке руководства
университета в лице ректора Игоря
Сергеевича Сазонова и проректора по
научной работе Михаила Евгеньевича
Лустенкова молодым ученым нашего
университета предоставилась возможность участвовать в этой конференции.
Хочется отметить высокий уровень
организации мероприятия: высокая
степень интереса при обсуждении докладов, доброжелательная атмосфера
на секциях.
Современный мир очень динамичен.
Он требует постоянного развития – все
новых и новых технологий, подходов
к исследованиям, да и нового нестандартного взгляда на сам этот мир.
Новый нестандартный взгляд… Как ни к
кому другому это относится к молодым
ученым. В мире наметилась устойчивая
тенденция к снижению возраста, в котором ученые получают значимые результаты своих исследований, которые
находят применение в промышленности

и представляются обществу. Ведущие
мировые корпорации стремятся привлекать к себе молодых талантливых
людей, и время показывает правильность их стратегии. Кто-то сказал:
«Наука – удел молодых. Голодные и
амбициозные, они делают революции,
которые определяют будущее нашего
развития». Есть в этой фразе разумное
зерно, но хотелось бы сказать, что молодые ученые делают подобные революции, стоя на фундаменте, созданном
их учителями. Иногда на то, чтобы получить значимые научные результаты,
уходят годы, и, как показывает практика,
эффективные результаты работы у тех
молодых ученых, за которыми стоит
монолит – высококвалифицированные
научные руководители с их научными
школами.
В мире практически не осталось локальных проблем, т.е. проблем, которые характерны только для какого-то
одного региона. Вопросы энергетики и
сельского хозяйства, экологии и ресурсосбережения – все они касаются всего
мира, и решение этих проблем – непаханые поля деятельности для ученых.
Занимаясь решением общих проблем,
очень важно не замыкаться в своем
научном мире, а предоставлять результаты своей работы на обсуждение
другим ученым. И это особенно важно
для молодых, начинающих свой научный
путь людей. Публикации материалов,
обсуждение докладов на конференциях,
замечания по результатам докладов,
пусть даже и критические, – все это несет огромную пользу для ученого. Не
изобретать повторно велосипед, найти
решение для, казалось бы, тупиковой
проблемы, совсем по-другому взглянуть на неё, опираясь на уже имеющийся опыт своих коллег – ради этого нужны
такие конференции, на которые следует
ездить и выступать, и чем больше, тем
лучше.
Очень бы хотелось, чтобы участие
молодых ученых нашего университета
в подобных конференциях стало традиционным.
А.Ф. КОРОТКЕВИЧ.

НА ФОТО (слева) Лагерев И.А.,
председатель Молодёжного научнотехнического общества БГТУ, с участниками конференции.

как я тебе благодарна!»
Читаю строки, написанные Ольгой
Старовойтовой (10 «Д»), и почти явственно вижу, как любящая дочка шепчет на
ушко любимой мамочке:
«Мама! Я благодарна тебе за то, что ты
есть. Спасибо тебе за ласку, понимание
моих проблем, за поддержку в трудную
минуту. Я благодарю тебя за то, что ты
подарила мне жизнь. Спасибо тебе за
это, мамочка!»
Оле вторят её одноклассники Александра Павловская и Александр Черногребель, которые так же трепетно и искренне признаются в любви своим мамам и
благодарят их за счастье жить в этом
мире. А вот Владимир Демихов из 10 «В»
вполне усвоил, что это весьма нелёгкое
бремя – быть мамой лицеиста, поэтому,
обращаясь к своей матери, написал:
«Тебе я, мама, очень благодарен за то,
что я живу, за то, что у меня есть дом, за
то, что воспитала меня, за то, что помогаешь всегда, за то, что терпишь меня».
Строки, написанные Анастасией Волчковой (11 «Б»), наполнены мелодикой
(может, потому что посвящены самому
дорогому человеку на земле?):
Открыв глаза, увидела я первой маму
И слово первое я говорю о ней.
Она – мой Бог, она - хранитель- ангел.
Она – мой друг и всех людей верней…
Максим Мурзин из 10 «Б» посвятил
маме целое стихотворение:
Благодарю тебя, родная,
За нежность рук и глаз твоих,
За то, что ждёшь, глаз не смыкая,
Ты несмышленых чад своих.
Тебе я за улыбку благодарен,
Что греет сердце, душу, кровь.
Твоим теплом, мамуля, я одарен.

Мама Кати Шашок Ольга Николаевна
в окружении своих любимых кактусов

Где ты – там солнце греет вновь.
Я знаю, что всегда вернуться
Смогу, коль станет горячо,
Домой, чтоб ласково уткнуться
В родное мамино плеч.
Завершая свой обзор, я благодарю
всех, кто отозвался на призыв написать
тёплые слова о своих любимых мамах.
Надеюсь, что не обидятся на меня и Елизавета Милкина (10 «Г»), и Дарья Любинина (11 «Г»), и Маргарита Потапцева (10
«Д»), стихи которых не будут напечатаны,
но смею вас уверить, дорогие читатели,
что поэтическое несовершенство их
строк с лихвой компенсируется горячим
и искренним чувством нежности и любви
к мамам. Мне осталось только поблагодарить всех лицеистов, написавших
тёплые и сердечные строки благодарности самому главному человеку на земле,
и порадоваться за их мам, которым и
были адресованы замечательные слова
сыновей и дочерей. А вообще- то, одна
Неделя матери в год – это нонсенс. Их
должно быть не менее пятидесяти двух.
На этом я с вами прощаюсь, уважаемые читатели «Параллели».
Заместитель директора лицея
по воспитательной работе
М.А. БАРАНОВСКИЙ.

О ПРОСТОМ И САМОМ ГЛАВНОМ –
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ
С 22 по 3 октября в Могилеве проходила
духовно- просветительская программа
«Семья – единение – Отечество», которая торжественно открылась во Дворце
культуры области. Ее главным событием
стала передача в дар могилевчанам факсимильного издания Слуцкого Евангелия
издательства Белорусского Экзархата.
Музыка, звучавшая со сцены, словно
проникала в душу. Выступления епархиального квартета, звонарей и оркестра народных инструментов никого не оставили
равнодушным. Много слов было сказано
заместителем председателя Могилевского облисполкома Валерием Малашко о
важности духовности в нашем обществе.
Наш вуз как всегда был в центре событий. Список запланированных встреч
и мероприятий обширен: это и встреча
студентов с епископом Могилевским и
Мстиславским Софронием, и посещение ветеранов и бывших сотрудников
университета, и встреча с медицинскими
работниками.
Кафедра гуманитарных дисциплин провела Неделю нравственности,в рамках
которой прошли информационные часы
о важности семьи в жизни каждого человека, заседания психологического клуба и
дебат – клуба. Самым ярким событием для
нашего университета стал визит епископа
Могилевского и Мстиславского Софрония
(организаторы: кафедра гуманитарных
дисциплин и экономический факультет).
Приезда Владыки Софрония ждали
и студенты, и преподаватели, ведь не
каждый день удается задать волнующие
вопросы о сокровенном и личном. Аудитория была заполнена полностью.
Отец Софроний говорил о том, как важно иметь веру в наше непростое время,
отметил и то, что без добрых, праведных
дел вера мертва. Религия и вера помогают контролировать свое нравственное
состояние, они формируют духовные
Во время презентации волонтерского клуба
«От сердца к сердцу»

Епископ Могилевский и Мстиславский
Софроний

ценности. Счастье напрямую зависит от
того, есть ли искренняя вера в душе человека. И пожелал чаще читать Евангелие,
в котором скрыты все важные ответы на
главные вопросы.
Духовно- просветительская программа
«Семья – единение – Отечество» затронула разные аспекты жизни нашего города.
Презентация деятельности волонтерского
клуба университета «От сердца к сердцу
наглядно показала, как много значит
помощь ближнему. Ко Дню пожилого человека члены клуба посетили ветеранов,
бывших сотрудников университета, чтобы
не только помочь им по хозяйству, но и
напомнить, как ценен их труд. Выставка
тематической литературы «Доброта спасет мир», «Милосердие не знает границ»
и информационные часы о современных
духовных ценностях постарались ответить
на многие вопросы.
Итогом столь нужной для нашего города
акции стало воскресное шествие с песнопениями от Трехсвятительского собора к
дому Конисского. Иконы, колокола, хоругви сопровождали крестный ход мирян
и священников. У дома Конисского был
отслужен торжественный молебен в честь
закрытия духовно – просветительской
программы «Семья - единение – Отечество». Звучали важные слова о необходимости объединения общества и религии
для укрепления духовности народа и
формирования крепких моральных устоев
молодежи. В торжественной обстановке
прошло вручение Благодарственных и
Почетных грамот всем тем, кто активно
участвовал в этой акции.
Событий было много, эмоций не меньше. И если после этой программы хотя бы
один человек задумается о важности духовного в жизни, то акция прошла не зря.
Соб. инф.
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Волонтерская деятельность в колледже

В настоящее время, в век, когда
машины выполняют сотню операций
и заменяют десятки людей, встает
проблема душевной теплоты. Ведь
человек рождается и живет на Земле
для того, чтобы делать людям добро,
чтобы слышать, чувствовать души
людей, зовущих на помощь. А таких
людей не мало, и они живут среди
нас, ждут нашей помощи, нашего участия и порой просто доброго слова.
Для волонтеров колледжа октябрь
был очень насыщенным и плодотворным.
Члены клуба «Адрес доброты»
активно принимали участие в традиционных благотворительных акциях,
которые проходили в колледже и

в городе. Накануне Дня пожилого
человека они навестили ветеранов
труда и Великой Отечественной
войны, поздравили их с праздником
и пригласили на торжественное мероприятие, которое традиционно отмечается 1 октября в Архитектурностроительном колледже. Этот день
– дань уважения людям, отдавшим
большую часть жизни служению
обществу, праздник в честь тех, чья
жизнь отмечена добросовестным
трудом во благо нашей Родины.
Вот и в этом октябре ветераны
узнали о наиболее важных новостях
и переменах в жизни колледжа. Для
них была подготовлена интересная
концертная программа: песни, стихи,
игры и конкурсы. Никому не хотелось
уходить. И в душе каждого звучали
слова известной песни: «Если б жили
все в одиночку, то давно б уже на
кусочки развалилась бы, наверное,
земля».
В этот день учащиеся порадовали
своим мастерством не только заслуженных работников колледжа, но и
выступили с концертом в Доме ветеранов. Это был настоящий праздник.
В зале сложилась атмосфера тепла и

Международные проекты

Студенты БРУ во Франции…
Париж - «это не город, это целый мир».
Карл V.
Именно в этом «мире» посчастливилось побывать в июле этого года студентам автомеханического и экономического факультетов. Нам выпала огромная честь принять участие в образовательном проекте Европейского союза
«Предотвращение угрозы для окружающей среды и общества от последствий
транспортных перевозок и злонамеренных акций: методы и средства».
Обучающая программа была насыщенной и идеально организованной. Нашему вниманию были представлены следующие вопросы: угроза транспортных перевозок и управление рисками, телегеомониторинг, пути оптимизации
для предотвращения рисков, анализ транспортных выбросов, применение
математического моделирования в конфликтных ситуациях в технике, использование программного обеспечения LINGO при моделировании, планирование транспортировки опасных грузов (химические материалы, жидкости),
подготовка к непредвиденным ситуациям, уменьшение неблагоприятных
последствий от перевозок. Эти вопросы рассматривались представителями
таких стран, как Франция, Беларусь, Королевства Бельгия и Марокко, Италия,
Великобритания, Канада, Турция, Чешская Республика.
Курс обучения проводился в Высшей Горной Школе (одном из красивейших и старинных зданий Парижа), имеющей уникальный музей камней, в
коллекции которого находятся экспонаты от самых обычных до драгоценных.
Жили мы на левом берегу Сены, который издавна называют Латинским
кварталом. Это район студентов и интеллектуалов, учебных заведений и
книжных магазинов. Здесь находится Сорбонна - один из старейших университетов Европы, и Римские Термы, Пантеон - усыпальница великих людей, и
Люксембургский сад и дворец, где заседает французский Сенат.
Несмотря на то, что почти весь день был занят обучением, мы нашли возможность побывать во многих интересных местах Парижа. Конечно, чтобы
увидеть все достопримечательности этого города, недели не достаточно,
ведь «это целый мир»!
Париж – это великолепный город, город воистину прекрасный и удивительный.
Первое место, где побывали – собор Парижской Богоматери «Nôtre-Dame»
- Кафедральный Собор Епископа Парижского.
Посетили Лувр. Чего стоило пройтись по нему, когда знаешь, что когда-то
здесь важно прогуливался сам Король!
Лувр занимает около сорока гектаров земли в самом сердце Парижа, на
правом берегу Сены. В стенах его выставочных залов хранятся предметы, ярко
иллюстрирующие одиннадцать тысячелетий развития культуры.
Было очень интересно побывать и узнать, что у каждого моста в Париже
есть название. Мы прогуливались по мосту Нотр-Дам (Pont Nôtre-Dame),
мосту Искусств (Pont des Arts). Он предназначен только для пешеходов.
Поэтому многие, подстелив газетку, просто устраиваются там поудобнее,
чтобы перекусить. А мост Согласия (Pont Concorde) знаменит тем, что был
построен из камней разрушенной Бастилии. Когда-то носивший имя короля,
мост, ведущий от Бурбонского дворца, где сейчас заседает Национальное
собрание, к площади Согласия, был призван стать символом поверженного
абсолютизма. Теперь это весьма удобная транспортная связка между левым
и правым берегами Сены.
Поднимались мы и на главный памятник города, привлекающий туристов
со всего света - Эйфелеву башню. Состоит башня из трех уровней: первая
платформа находится на высоте 57 метров, вторая - 115 и третья - 274 метра.
На каждом этаже есть бары и рестораны, а также смотровые площадки.
Под Эйфелевой башней расстилается зелень Марсова поля, бывшего военного плаца, преобразованного впоследствии в прекрасный парк, который
разделен на широкие аллеи, украшенные клумбами и небольшими водоемами.
И одним из самых запоминающихся событий стал круиз на пароходе по
Сене, организованный для нас французской стороной. Маршрут пролегал
вдоль левого берега Сены в направлении острова Сите и острова Святого Луи и
в обратную сторону к мосту Гренель, Эйфелевой башне. Во время прогулки по
Сене мы любовались дворцом Бурбонов, Музеем д’Орсе, зданием Министерства Финансов, спортивным комплексом Берси,
Собором Парижской
Богоматери, Лувром,
Садом Тюильри, площадью Согласия…
Остается лишь добавить, что Париж подарил нам не только яркие
впечатления, но и осознание важности заботы
о Планете Земля.
Ирина ПЕЧЕНИНА
(гр. УПР-061),
ФОТО Тимур
РОМАНЬКОВ
Собор Парижской Богоматери
(гр. КР-061).

доброжелательности, зрители шутили, подпевали, и каждый чувствовал
себя молодым, ведь возраст не
имеет значения, если молод душой
человек.
6-7 октября учащиеся - волонтеры
Ермаков Н. (гр.4С6), Белогуров Г.
(гр.4С6), Кубарев В.(гр. 4С5), Мельников О. (гр.4С6) принимали участие в благотворительной акции ОО
«Белорусское общество Красного
Креста» по оказанию помощи людям,
освободившимся из мест лишения
свободы и не имеющим постоянного
места жительства. В ходе акции производилось обследование данной
категории населения, обеспечение
чистой одеждой и средствами санитарной гигиены. Наши ребята проявили себя с самой лучшей стороны.
В период с 20 сентября по 10
октября в колледже проводилась
акция доброты «Пять картофелин».
Жизнь непредсказуема. Каждому из
нас может понадобиться помощь. Как
здорово, когда есть люди, способные
в любой момент оказать ее. В ходе
акции приняли активное участие
учащиеся и сотрудники: группы 1С-1,
1С-2, 1С-3,1С-4, 1С-5, 1С-6,1А, 1М,

2Б, 2Бк-1, 2Бк-2,
2С-1,2С-4, 2С8, 2С-9, 2С-10,
3Б, 3А, 3М, 3С3, 3С-4, 4С-2,
4С-3, Рабцевич
В.К., Шакурова
В.Г., Стальмахова Г.И., Михолап Е.М. Все
собранные продукты питания
(картофель, кабачки, лук, морковь, капуста,
яблоки, банки с
медом и вареньем, солением, мука, сахар, крупы
и др.) были доставлены волонтерами
Подколзиным Алексеем (гр.2М-1),
Сомовым Святославом (гр. 2М-1),
Искровой Мариной (гр.1А), Косьяновой Мариной (гр.1А) Прудниковой
Полине Дорофеевне. Полина Дорофеевна была очень рада встрече
с ребятами. Она рассказала о своей
нелегкой судьбе.
Ребята, общаясь с ветеранами
войны и труда, одинокими людьми,
наблюдая, с каким мужеством эти
люди преодолевают жизненные

тяготы и невзгоды, приобретают
запас оптимизма и веру в людей, в
силу человека, взаимопомощь и поддержку близких людей. У учащихся
развивается духовность, слагаемыми которой являются доброта, сопереживание, сострадание и забота.
А как это важно в жизни!
Сделать доброе дело может каждый, стоит только захотеть. Творите
добро, и тогда жить станет легче и
веселее.
Руководитель клуба
«Адрес доброты»
Г. И. СТАЛЬМАХОВА.

На старт! Внимание! КВН!
В университете 12 октября происходили таинственные
события: непонятное скопление студентов в актовом
зале, загадочные силуэты за кулисами, странные люди на
сцене. Во всех этих загадках мы попытались разобраться.

Необычные ситуации стали происходить задолго
до названной даты. Сначала появились агитационные объявления с призывом поддержать команды из
общежитий на КВНе. А после выяснилось, что конкурс
должен пройти в актовом зале. Это было бы не удивительно, но традиция проводить конкурс веселых
и находчивых в тесной обстановке общежития № 2
складывалась годами. И вот она нарушена. Казалось
бы – радуйтесь: и от «универа» рядом (после пар сразу
на зрелище), и места побольше, и сцена посерьезнее
(шанс почувствовать себя звездой БРУ). Но нет! Чегото не хватало. Чего-то, но точно не шуток.
Свой «тонкий» юмор команды «Друзья декана»
Но не стоит забывать, что КВН – это прежде всего
(общежитие №1), «По залету» (№2) и «Шикарное наконкурс, поэтому борьба была серьёзной. С первых
строение» (№3) продемонстрировали в традиционных
минут захватили власть над зриконкурсах. Про летние «полетытелями студенты с шикарным
залеты» студенты рассказали в виНовости КВН
настроением из «трёшки». И это
зитке. Далее стрельбища, «стойка»
не удивительно, ведь в прошлом
и «лёжка», штрафные круги, боковые
году они стали лучшими среди общежитий. Сыграли
ветра, промахи «в яблочко» и попадания «в молоко» в
свою роль и номера в стиле «колхоз интертеймент»,
биатлоне. Провокационные вопросы от членов жюри
и присутствие в команде уже бывалого, хорошо всем
в разминке. И, наконец, «Чтоб соседям не спалось» знакомого Герасименка Тимура, который в N-й раз
домашнее задание.
стал лучшим КВНщиком. Но все изменилось после
Реакция зала на порой не совсем смешные и иногда
домашнего задания. Лучше всего с ним справились
даже ниже пояса шутки была неоднозначной. Кто-то
обитатели общежития № 2, которые на конкурсе оказадожёвывал обед, кто-то мужественно боролся с прились, видимо, по залету. Они то и стали обладателями
ступом позевывания, кто-то нервно дергал ногой в
первого места. А ребятки из «Шикарного настроения»
ожидании конца «банкета». А вот заведующие «обоказались вторыми. Третье место у тех, кто от скромщагами», которые тоже пришли поддержать своих
ности точно не умрет – это «Друзья декана». Студенты
протеже, что было силы аплодировали своим «детиз первой «общаги» так старались победить, что даже
кам», и также искренне «улыбались» конкурентному
сломали казенный стул в порыве смеха! Осталось выокружению .
яснить, какого же именно декана эти дружки, чтобы
потом было кому предъявить счет за порчу имущества!
Завершился конкурс награждением команд дипломами и вкусными тортиками от профсоюзной организации студентов. Зрители и участники разбрелись по
своим общежитиям чествовать героев дня. Ну, а если
для вас КВН до сих пор лишь «прикольное» слово, то
вы, господа, «спалились»! Отложите все лишние дела
в сторону и приходите 6-7 ноября на международный
фестиваль по интеллектуальным играм «Зимний лис».
Сэкономьте время на просиживание «Вконтакте» и
посетите 25-26 ноября международный фестиваль
популярной песни «Студенческий листопад». И не
«грузитесь» по пустякам – загрузка данных должна
быть оперативной и позитивной!
Анна ЗАГУДАЙЛО.

Команда победителей

“Я ХАДЖУ ЗАКАХАНЫ Ў ТВАЕ КРАЯВІДЫ…”
Хто не любіць свой родны горад?!
І зразумела, кожны хоча ведаць аб
ім як мага болей. Менавіта гэтаму і
быў прысвечаны вечар, які адбыўся ў
інтэрнаце № 3 Беларуска-Расійскага
універсітэта. “Гімн Магілеву” – так
гучала назва вечара. Тут была і
гісторыя Магілёва, яго месца ў жыцці
магілёўцаў, і невялічкі расказ аб
сучаснай Магілёўшчыне.
Без ведання гістарычнага мінулага
краіны нельга прадставіць саму яе
ў сучаснасці. Нездарма кажуць: хто
забыўся сваіх продкаў - сябе страціў.
Веданне гісторыі дапамагае цэласна
ўспрымаць становішча сваёй краіны
сярод іншых краін свету і цвяроза
ацэньваць яго. На вечарыне ўслед
за прэзентацыяй «Гісторыя Магілёва»
была паказана прэзентацыя «Буры
над Магілёвам», яна распавядала
пра тое трагічнае, што было на
Магілёўшчыне: паўстанні, войны.
Хоць тэма не новая і, на першы
погляд, магло здацца, што вечар
быў напоўнены афіцыйнасцю, але

праграма даказала адваротнае.
Усе з вялікай цікавасцю глядзелі
відэаматэрыялы і слухалі апавяданне
аб Магілёве.
Вядома, што самыя актыўныя і
крэатыўныя людзі - гэта студэнты.
Іх выступленні і сталі апагеем
праграмы. Беларуска-Расійскі
універсітэт багаты на таленты, і
маладыя артысты, якія
вучацца ў гэтай ВНУ,
прадэманстравалі
публіцы
сваё
майстэрства. Тут быў
і сучасны танец, і ігра
на электрагітары, і
выкананне папулярных
песень, якія разам з
выканаўцам спявала
ўся зала.
Знаёмства з горадам пайшло на карысць не толькі прыезджым студэнтам, але і
студэнтам-магілёўцам.
Той, хто прысутнічаў на

сустрэчы, атрымаў зарад станоўчых
эмоцый, бо з залы гледачы выходзілі
з шырокімі ўсмешкамі на тварах.
Вечар унёс разнастайнасць у жыццё студэнтаў, нагадаў пра тое, што
знаходзіцца побач, тое, што трэба
любіць і шанаваць, бо гэта наш родны
горад, наша Радзіма.
Аліна КІСЯЛЁВА.
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Качество любимых продуктов для «экспресс – перекуса»
При опросе молодежи, проведенном учеными Белорусского
государственного медицинского университета, около 45% старшеклассников (почти половина подростков!) покупают для себя
чипсы, сухарики, зная, что в них содержатся потенциально опасные для здоровья добавки, причем около 60% - лишь потому, что
«просто захотелось». Около 73% детей покупают традиционные
картофельные чипсы, что говорит о недостаточной осведомленности подростков о пользе отдельных продуктов.
С 2005 года Европейским комитетом по питанию при Всемирной организации здравоохранения проводятся исследования
продуктов питания на промежуточные вещества, образующиеся
в процессе приготовления блюд. Так оказалось, что при жарении
картофеля и высокотемпературной переработке зерна происходит реакция между глюкозой и аминокислотой аспарагином,
в результате образуется высокотоксичное вещество акриламид.
Он оказывает мутагенное действие и вызывает повреждение генов и, как следствие, онкозаболевания, бесплодие, хроническое
поражение нервной системы. Особенно много его образуется
при приготовлении чипсов по стандартной технологии. В Швеции
ученые обследовали 100 предприятий общепита, где готовится
фаст-фуд, и обнаружили, что в картофельных чипсах (хрустящем
картофеле) из сырого картофеля количество этого вещества в
500-1000 раз превышает максимально допустимую норму его
содержания в воде. Так, по данным Всемирной организации
здравоохранения он был обнаружен во многих продуктах:

количество альдегидов, кетонов, акролеинов, но небольшое, образуется и при жарении на сковородке рыбы, котлет, мяса и т. д.
В 2008 году в Дании доказали, что чем больше женщины
предпочитают продукты с высоким содержанием акриламида,
тем выше у них (считают в 1,5 - 2 раза) встречается рак груди,
яичников, почек, матки.
После данных исследований в Европе комитет по питанию
при ВОЗ внес на рассмотрение Европарламента вопрос о запрещении изготовления чипсов по
стандартной технологии.
В Беларуси Главным государственным санитарным врачом
страны вынесено постановление о
запрещении реализации чипсов и
газированных напитков в учебновоспитательных учреждениях.
Оказалось, выход есть. Если
использовать такие способы обработки продуктов, как тушение и запекание, то и содержание
акриламида крайне низкое. А вареные продукты его не содержат
вовсе. Мало его содержится в пицце, блинах, оладьях, пеллетах,
которые можно рекомендовать для быстрого питания.

Содержание акриламида в продуктах
(по данным американских ученых)

Содержание акриламида в продуктах
(по данным ВОЗ)
Продукт

Блюдо, разовая порция
Вареный картофель,
порция 110-120 гр.

Содержание
акриламида, мкг/кг

Традиционные чипсы картофельные

1343

Картофель жареный

330

Кофе (молотый)

200

Кукурузные палочки и хлопья
Сухие завтраки из злаков (мюсли,
хлопья, «звездочки»)
Хлебцы, печенье, бисквиты, тосты

167

Рыба и морепродукты

35

Птица

52

Хлеб

30

150
142

Акриламид образуется при приготовлении жареных блюд, в
первую очередь картофеля, когда сильно перегревается картофель, жир и идет сизый дым. Дополнительно здесь еще образуются продукты перекисного окисления жиров, растительного
масла (больше от нерафинированного), которые также являются
канцерогенами. Причем, чем выше температура приготовления
пищи, чем дольше ее жарят, тем больше дополнительно образуется продуктов окисления растительных масел (акролеинов,
альдегидов) и акриламида. Акриламид образуется при приготовлении тостов в тостере, при прокаливании муки для подлив,
риса, обжарке зерен кофе. Следует уточнить, что определенное

менее 3

Хлопья с медом, орехами

30 гр.

6

Хлопья без добавок

30 гр.

25

Картофель фри, порция 160-180 гр.

27- 52

Производители нашли другой способ выхода из данной ситуации. Если убрать из зерновых аминокислоту аспарагин, то
акриламид не образуется. Появилось много способов изменения
аспарагина, как обработка дополнительно ферментами, добавка
специальных дрожжей, витамина В3 (пантотеновой кислоты),
полифенолов, экстракта розмарина, лимонной и других органических кислот. Отдельные производства сократили время обжаривания чипсов путем предварительной обработки картофеля
и на пакетах с чипсами наносят рекламу, указывающую, что в
данном виде чипсов содержание акриламида снижено до нуля
(например, суперчипсы «Русская картошка» ООО «Русскарт»).
Производители используют пеллетную технологию для производства чипсов (снеков), когда их готовят из муки, картофельного крахмала, хлопьев, с добавлением молочной сыворотки и
сырного порошка (источник кальция и аминокислот), трав, специй, йодированной соли (источник необходимого для белорусов
йода), рафинированного масла, в качестве красителя – куркумы
(натуральный краситель). Преимуществом пеллетов является
быстрое обжаривание чипсов в течение 3-5 секунд против 6-8
минут при приготовлении обычных чипсов, отсюда низкое содержание акриламида. На упаковках в разделе «состав продукта»
будет написано «пеллет» и дана расшифровка его состава.
Особо следует отметить качество белорусских чипсов в связи

Повествование о поездке во Львов
Дорога во Львов показалась
недолгой: может, потому, что,
благодаря профкому студентов, подобралась отличная
компания, может, потому, что
нас везли отличные водители,
а может, Львов на самом деле
не так уж далек от нас. Порадовала таможня, которую мы
прошли минут за двадцать.
Въехали во Львов мы рано
утром. И сразу - обзорная экскурсия по городу с посещением
Замковой горы. Там мы увидели прекрасный парк, сад, грот и Высокий Замок - одно из самых возвышенных строений Львова.
Затем была пешая экскурсия: мы увидели красивый город с богатой историей. В этом городе с брусчатыми улицами и черепичными
крышами, кофейнями и антикварными лавками каждый второй дом
– памятник архитектуры. Здесь готовят вкуснейшие сырники, вареники и картапляники, паркуются посреди улицы, пьют газировку из
автоматов и делают сало в шоколаде. Львов – странное сочетание
Европы, Украины и ностальгических остатков СССР.
Экскурсовод провела нас по наиболее известным памятным местам, после чего мы отправились в «свободное плавание».
Забрались на башню Ратуши, посетили прекраснейший Бернардинский собор, украшенный статуями. Убранство собора тоже вызвало немало восхищений. Мы попали на венчание, и красивейшее
пение во славу Всевышнего наполнило сознание чем - то чистым.
На следующий день посетили окрестности Львова. Такого
количества замков, дворцов, храмов в одном месте я еще ни разу
не видел. Зрелище незабываемое.
Я могу еще много рассказывать об этом замечательном городе, но
говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому,
если вы заинтересовались, говорите
своим кураторам,
собирайте своих
друзей и обращайтесь в профком студентов, который всегда готов
вам помочь в организации интересных поездок.
Евгений
ГУМОНЮК.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

Содержание
акриламида, мкг/кг

со строгим соблюдением
Здоровье
санитарных правил при отборе сырья для приготовления пеллетных чипсов, плановым лабораторным контролем
технологического процесса от сырья до готовой продукции и
на микотоксины, и на остаточные количества пестицидов, ядохимикатов, солей тяжелых металлов и на другие показатели.
Как показывают исследования Европейского агентства по пищевым стандартам (его специалисты проводят мониторинг до 2
тыс. единиц продуктов в год), тенденция к снижению акриламида
есть в кофе, хлебе, чипсах.
Поэтому если ребенок или подросток не может отказаться от
употребления чипсов, то следует отдавать предпочтение чипсам
пеллетной технологии.
Диетологи, сойдясь в едином мнении, провели ранжирование самых вредных продуктов быстрого питания следующим
образом:
 традиционные картофельные чипсы из свежего картофеля,
картофель фри;
 сладкие газированные напитки;
 сладкие батончики;
 быстрорастворимые супы, лапша, картофельное пюре,
бульонные кубики;
 сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты, хот-доги,
гамбургеры, бургеры, шаурма и тд.;
 продукты со скрытым содержанием жиров.
Однако без «продуктов-спутников» людям, особенно детям,
не обойтись. Значительно снизить поступление в организм
акриламида, красителей, глутамата натрия, токсических веществ перекисного окисления липидов можно, зная отдельные
рекомендации:
 использовать промышленно переработанные вышеперечисленные продукты одноразово, но не заменять ими нормальное
питание из свежеприготовленных, натуральных продуктов;
 всегда отдавать предпочтение натуральным продуктам в
вареном, запеченом или тушеном виде, свежеприготовленным
супам, другим обычным блюдам;
 сокращать время приготовления жареных и печеных блюд
(не допускать пригорания, пережаривания);
 не использовать для жарения нерафинированные растительные масла;
 соблюдать оптимальную температуру при жарке и выпечке
(чтобы масло не дымилось над сковородкой);
 после обжаривания 1 порции пищи сливать масло и промывать сковородку перед обжариванием следующей порции;
 ограничить употребление пищи, изготовленной во фритюрницах, тостерах, помнить о недостатках кофе;
 если невозможно полностью отказаться от приобретения
чипсов, картофеля фри, то критически подходить к выбору для
ребенка и себя продукции, читать этикетки, обращать внимание на рецептуру, технологию производства и производителя.
Отдавать предпочтение чипсам с использованием пеллетной
технологии приготовления, которая указана на этикетках;
 людям с избыточным весом и ожирением перед покупкой
продукта изучать содержание в нем жиров, углеводов, калорийность по этикеткам.
М.В.ЯКОВЛЕВА,
зав. отделением
УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии».

ЖИЗНЬ ОДНОГО ВАГОНА
За первый год студенчества я
настолько привыкла к дороге, что
постоянные поездки по маршруту
общежитие – дом – общежитие стали для меня обычным делом. Каждый
раз, когда сижу в вагоне, уносящем
меня всё дальше от города, я всматриваюсь в лица пассажиров и пытаюсь разгадать те тайны, которые
хранятся за масками.

Маска первая – студенты
Пятница, суббота и воскресенье –
именно в эти дни такие же студенты,
как и я сама, с сумками наперевес
трясутся в дизелях, поездах, автобусах, маршрутках. Первокурсники зачастую в дороге штудируют
конспекты. Но проходит время, и
их рвение к учебе прекращается,
конспекты сменяются романами, детективами, игральными картами или
(о, хвала прогрессу!) ноутбуками. А
если же им посчастливится встретить товарищей-студентов, то время
в дороге пролетит незаметно. Тогда
в вагоне образуется «шайка-лейка»,
которая занимается своим любимым
делом: они обсуждают «пары», «хвосты», преподавателей, неминуемый
приход сессии, жизнь «общажную» и
многое - многое другое.

Маска вторая – дачники
Этих пассажиров вы узнаете всегда. По количеству сумок, авосек и
другой ручной клади они, несомненно, бьют все рекорды. На дачу везут
рассаду, семена и все то, что дома
уже не пригодится, а за городом
будет в самый раз. Домой же возвращаются с ягодами, фруктами,
грибами, соленьями и, конечно,
картошкой. Дачники - рекордсмены
и по части разговоров. Если сфера
обсуждений у студентов зачастую

узкая и ограничивается вопросами
насущными, то бабульки-дедульки,
встретившиеся в одном вагоне, говорят обо всем. И у кого какой лук вырос, и какая молодежь нынче пошла,
и что пенсия маленькая, и даже о
глобальном потеплении обмолвятся.

Маска третья – туристыавантюристы
Кому дорога доставляет истинное
удовольствие, так это им. Турист у
нас «птица» редкая. Все же не часто
встретишь иностранца, приехавшего
посмотреть на Браславские озера
или Буйничское поле. Если такие
имеются, то в общественном транспорте они вряд ли решат бороздить
просторы синеокого края. Это скорее наших, белорусских, «лягушекпутешественниц», спонтанно собравшихся из Могилев-града посмотреть на Брестскую крепость,
можно повстречать в вагоне поезда.
И вот они едут и смотрят в окно.
Обсуждают красоту берез и елей,
и новенькие, как грибы выросшие,
агрогородки, и то, как прекрасно
жить в деревне, и то, как много предстоит ещё увидеть.
… Стучат колеса, мчится поезд.
За окнами вагона чуть пожелтевшие
деревья. Наступает осень. А значит
снова привычный маршрут, и я снова
буду всматриваться в лица. Масок
много, и они, как и люди, все разные.
А что же под ними?
…Заканчиваю писать, смотрю в
окно, и просто улыбаюсь. Может
быть, кто-то как и я сейчас разгадывает тайны одного вагона. И тогда
в его классификации появится ещё
одна маска – просто счастливого
человека.
Анна ЗАГУДАЙЛО.

Новости
библиотеки
На сервере библиотеки Белорусско - Российского университета представлены полнотекстовые учебники и учебные пособия в
электронной форме. Книги структуризированы
по универсальной десятичной классификации
(УДК). При организации поиска можно увидеть
обложку книги в виде макрообъекта и ее полное
библиографическое описание, а также путь к
файлу, по которому данную книгу можно перенести на электронный носитель (диск, дискета,
флешка).
На сервере библиотеки методические указания сгруппированы в зависимости от формы
обучения и специальности. Представлены
также научные публикации, периодические издания, программное обеспечение, стандарты,
техническая документация.
За консультацией обращаться в Электронную
библиотеку университета (кор. 3, ауд. 405).
В читальном зале социально-экономических
наук (кор.3, ауд. 306) организована выставка
литературы «Узнiкненне i гiсторыя развiцця
беларускай мовы».
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