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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА
Подведены итоги смотра-конкурса профгрупоргов факультетов
университета. В конкурсе приняло
участие 170 профсоюзных лидеров.
40 из них стали победителями.
Наградой для них станет грамота
профсоюзного комитета студентов
университета и поездка в аквапарк
г. Жлобина.
Традиционно в конце учебного
года прошел конкурс «На лучший
этаж, комнату в общежитиях университета». Основными критериями при подведении итогов конкурса
стали санитарное состояние, эстетическое оформление, выполнение
графика дежурств. В каждом общежитии определились лучшие: общ.
№1 – этаж №3; комнаты – 322, 324,
217; общ. №2 – этаж №3; комнаты –
424, 207, 410; общ. №3 – этаж №11;
комнаты – 11-107, 11-113, 11-111.
1 июля 7 студенческих строительных отрядов университета
прибывают на места дислокации:
Белорусский цементный завод
(г. Костюковичи), строительная
площадка средней школы в микрорайоне «Спутник» и другие строительные объекты города и области.
Также сформирован сервисный
отряд, который будет оказывать
помощь в работе приемной комиссии в период вступительной
кампании. Этому предшествовала
большая подготовительная работа:
заключение договоров, обучение по
соблюдению охраны труда и техники безопасности, медицинский
осмотр. Всем отрядам были присвоены имена Героев Советского
Союза. Стройотрядовцев ждут
впереди не только ударный труд,
но и спортивные и культурно-массовые мероприятия, не останутся
без внимания ребят и подшефные
ветераны.
16. 06. 2011 г.
Прошел Единый день информирования «Актуальные вопросы
социально-экономического положения в стране»
29-30. 06.2011 г.
Состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам дневной и заочной форм обучения.
На дневной форме обучения по
белорусским образовательным
стандартам дипломы специалистов
получили 544 выпускника университета, из них 28 – дипломы с отличием. Самое большое количество
«краснодипломников» выпустил
экономический факультет – 15
человек. На строительном факультете – 5, электротехническом – 4,
машиностроительном – 2. Заочную
форму обучения в 2011 г. окончили
676 человек.
По российским образовательным
программам университет в этом
учебном году окончили 105 человек, из них 14 получили диплом с
отличием.

СОТРУДНИЧЕСТВУ С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ БЫТЬ!
В рамках Соглашения между Министерством образования Республики
Беларусь и Государственным управлением по делам иностраннных специалистов Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области
профессиональной подготовки, повышения квалификации, стажировки и
переподготовки кадров, обмена специалистами 17 июня 2011 года наш
университет посетила группа руководителей высших учебных заведений
Китайской Народной Республики. Цель визита – ознакомление с системой
образования Беларуси, обмен опытом работы и дальнейшее развитие
белорусско – китайского сотрудничества в области университетского
образования. В составе делегации были представители 15 высших учебных заведений Китая из 6 провинций. Ректоры и проректоры вузов КНР
ознакомились с историей нашего университета, организацией учебного
процесса, научными исследованиями и достижениями. Гости посетили
выставочный зал научных разработок, кабинет китайского языка, центр
дистанционного обучения, лицей Белорусско – Российского университета, где перед ними выступили с концертной программой студенты
университета.
Представителей вузов КНР интересовало многое: связан ли наш научнообразовательный процесс с
производством,
сотрудничает ли
вуз в вопросах
системы контроля транспортного
управления с белорусскими или
зарубежными
предприятиями?
Возник вопрос
и по разработке
новых материалов, касающихся
мостостроения,
дорогостроения
и строительства
Подписание договоров
в целом.

Делегация КНР
Заинтересовали гостей и разработки по управлению большегрузными
самосвалами.
Немалый интерес был проявлен к структурному подразделению вуза
– Архитектурно – строительному колледжу. Интересовали особенности
процесса обучения, специальности, возможность учащихся продолжить
обучение в нашем вузе.
Особый интерес вызвало сообщение о функционировании на базе БРУ
Франко – Белорусского института управления. И сразу поступило предложение о создании Белорусско – Китайского совместного института, в
котором белорусские студенты смогли бы обучаться в РБ с возможностью
стажироваться в Китае и наоборот.
В конце встречи участники делегации выразили признательность за
теплый прием, обменялись памятными подарками.
По результатам визита были подписаны 10 Соглашений о сотрудничестве между ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» и вузами
Китайской Народной Республики.
Юлия ТАТАРИНОВИЧ.

ЛУЧШИЙ КУРАТОР
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
лорусско-Российского университета 2010-2011
уч.г.» стали: Алексеева Ольга Валентиновна
– канд. техн. наук, доц. кафедры «Строительные,
дорожные, подъемно-транспортные машины и
оборудование», Грицаева Евгения Викторовна – ст. преп. кафедры «Белорусский, русский
и иностранные языки», Гуща Юлия Александровна – преп. кафедры «Начертательная геометрия и черчение», Емельянов Светозар Николаевич – канд. техн. наук, ст. преп. кафедры
«Оборудование и технология сварочного производства», Захарченков Константин Васильевич – ст. преп. кафедры «Автоматизированные
системы управления», Кривенкова Ирина
Викторовна – ассистент каф. «Маркетинг и
менеджмент», Матвеенко Владимир Иванович – канд. техн. наук, доц. кафедры «Строительные, дорожные, подъемно-транспортные
машины и оборудование», Мрочек Татьяна
Владимировна – канд. техн. наук, ст. преп.
кафедры «Безопасность жизнедеятельности»,
Панежа Валентина Васильевна – ст. преп.
кафедры «Белорусский, русский и иностранные языки», Старолавникова Ольга
Максимовна – ст.
преп. кафедры «Автомобильные дороги»,
Шеменков Владимир Михайлович –
канд. техн. наук, ст.
преп. кафедры «Металлорежущие станки
и инструменты», Юркевич Галина Владимировна – ассист.
кафедры «Финансы и
бухгалтерский учет».
Отдел по воспитательной работе с молодёжью желает всем
кураторам творческих
успехов в их ответственном труде.
Е. В. ЖЕЛУДКОВА,
Лучшие кураторы
Л.А. НАУМОВИЧ.

Слово «куратор» в переводе с латинского
языка означает «попечитель»; в переводе с
английского – «хранитель»; согласно толковым
словарям Д.Н. Ушакова и В.И. Даля – «опекун»,
«попечитель»; современное толкование этого
слова звучит как «заведующий, осуществляющий методическое руководство и контроль
за деятельностью вверенных ему участков». А
куратор студенческой группы – это еще и наставник, и помощник, и старший товарищ.
Всего в нашем университете 109 преподавателей являются кураторами академических
групп. С целью повышения роли кураторов в
воспитании личности студента, обмена опытом
кураторской деятельности, стимулирования
работы кураторов в университете ежегодно
проводится конкурс «Лучший куратор Белорусско-Российского университета». Не стал исключением и этот год. 7 июня в Зале заседаний
Совета университета на итоговом семинаре
кураторов групп состоялось награждение победителей: были вручены грамоты университета.
Победителями конкурса «Лучший куратор Бе-

Специалисты должны уметь
общаться на иностранных
языках
В современном мире большую роль играет профессиональное общение между специалистами
разных стран. Чем лучше они понимают друг друга,
тем успешнее деловое и культурное сотрудничество
между государствами и предприятиями.
Кафедра «БРиИЯ» проводит значительную работу
по воспитанию у студентов интереса к изучаемым
языкам, овладению ими навыков их использования
в профессиональной коммуникации.
Одним из путей повышения интереса к изучению
иностранных языков является студенческая научная
работа. В 2010/11 учебном году исследованиями научного характера под руководством преподавателей
кафедры было охвачено 68 студентов.
В рамках 47-й СНТК 26 мая 2011 года работали
секции: «Иностранные языки (студенты)», «Иностранные языки (магистранты)», «Русский и белорусский языки». Было заслушано 49 докладов студентов и магистрантов на английском, немецком,
французском, испанском, русском и белорусском
языках. Студенты показали владение иностранными
языками и хорошее знание исследуемой проблемы.
Победители конференции:
1. Секция «Русский и белорусский языки»
1.1. Русский язык как иностранный:
1 место – Бердыклычева О., гр. ПГС-103
2 место – Гельдыев О.Г., гр. ФК-092
3 место – Мосиашвили Т.М., гр. МА-091
1.2. Белорусский язык:
1 место – Трусова С.А., гр. МА-102
2. Секция «Иностранные язык (магистранты)
1 место – Демиденков К.А.
2 место – Мельников И.И.
3 место – Хмельницкий Е.С.
3. Секция «Иностранные языки (студенты)»
1 место – Бычкова А.В., гр. ПГС-103
2 место – Иванов А.Ю., гр. ЭУП-101
3 место – Ласьков А.В., Потапов М.А., гр. ЭП-101
Ст. преподаватель
Г. И. СВИДИНСКАЯ.
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ЛУЧШИЕ ЛАБОРАТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
В прошлом учебном году в нашем
университете стартовал смотрконкурс учебных лабораторий. Конкурс задуман как ежегодный и, надеемся, станет доброй традицией
нашего вуза. А возможным это будет
только в том случае, если интерес к
нему проявят все сотрудники, причастные к работе в учебных лабораториях.
Какова цель проведения этого
мероприятия?
Во-первых, это улучшение работы
лабораторий, выявление наиболее
удачно оборудованных лабораторий,
изучение, обобщение и распространение опыта их работы. Во-вторых,
повышение уровня их материально-технического оснащения: своевременная замена устаревших
приборов и оборудования, привлечение студентов к оформлению
лабораторий, использование новых
технических средств обучения, применение современного программ-

ного обеспечения, разработка новых
учебно-методических пособий, улучшение санитарного и эстетического
состояния лабораторий. Также это
обновление лабораторных работ,
лабораторных стендов и использование их в студенческой научно-исследовательской работе.
Все это в итоге способствует повышению качества учебного процесса.
А значит, и качества специалистов,
которых выпускает наш университет.
Ведь именно в лабораториях студенты получают свои первые практические навыки, которые понадобятся
им в будущем.
В этом учебном году смотр – конкурс прошел в начале мая. Комиссия
работала несколько дней. В результате победителями стали лингафонный кабинет (кафедра «Белорусский, русский и иностранные языки»)
и лаборатория электротехники,
электроники и электропривода
(кафедра «Электротехника и электроника»).
Члены комиссии
отметили, что преподавателями кафедры
«Белорусский, русский и иностранные
языки» за текущий
учебный год проведена огромная работа
по внедрению современных технологий
в учебный процесс:
введено в действие
мультимедийное оборудование, которое
позволяет вывести
изучение языков на
более высокий уроЛаборатория электротехники вень. Для полноценного использования

Межфакультетская конкурсная выставка
по итогам научно-исследовательской работы
студентов и магистрантов
за 2010-2011 учебный год

31 мая 2011г. состоялась межфакультетская конкурсная выставка по итогам
научно-исследовательской работы студентов и магистрантов за 2010-2011
учебный год.
Конкурсная выставка проводится ежегодно в рамках научно-технической
конференции студентов и магистрантов. Цель конкурсной выставки – привлечение студентов и магистрантов университета к активному участию в
научных исследованиях, практической реализации СНИР; популяризация и
продвижение инновационных проектов на республиканские и международные
выставки с поиском возможности привлечения инвестиций для их реализации.
В конкурсной выставке этого года приняли участие 4 факультета: электротехнический, автомеханический, строительный и экономический.
Электротехнический факультет представлял:
Программный комплекс имитации производственно-экономической деятельности (ПКИПЭД) Shago VitaPro (программный продукт)
Научный руководитель – Якимов А.И., Захарченков К.В.
Магистрант: Мельников И.И.
Студент: Емельянов И.А. (гр. АСОИ-071).
Автомеханический факультет представил четыре экспоната:
Устройство для регулирования угла опережения зажигания АТС (плакат)
Научный руководитель – Геращенко В.В.
Студенты: Новиков А.С. (гр. ТЭА-071), Стулов П.С. (гр. ТЭА-061), Куклин
В.С. (гр. ТЭА-061).
Сбалансированная гидрофицированная планетарная плавнорегулируемая
зубчатая передача (чертеж)
Научный руководитель – Даньков А.М.
Студенты: Горбачев А.А., Лоборев И.М., Реут Ю.М. (гр. ТЭА-081).
Мехатронная система управления гидромеханической передачей автомобиля (презентация)
Научный руководитель – Тарасик В.П.
Студенты: Савицкий В.С. (гр. АТ-061).
Оборудование для измельчения разнородных материалов (плакаты)
Научный руководитель – Сиваченко Л.А.
Студенты: Медведев Е.С. (гр. ПДМ-062).
От строительного факультета были представлены два экспоната:
Достоинства отделочных смесей с использованием текстильных и растительных волокон (планшет с образцами)
Научный руководитель – Семенюк Р.П.
Студенты: Славинская М.А. (гр. ПГС-072), Клименкова М.А. (гр. ПГС-092).
Теплоизоляционный материал с использованием отходов пенополиуретана
(образец)
Научный руководитель – Семенюк Р.П.
Студенты: Бобовин Д.В., Богданов А.В., Козлов А.Н. (гр. ПГС-093), Галюжин
Е.А. (гр. ПГС-082).
Экономический факультет представил три плаката:
Снижение себестоимости производства энергии на ТЭЦ-1 РУП «Могилевэнерго» филиал «Могилевские тепловые сети» (плакат)
Научный руководитель – Токменинов К.А.
Студент: Усик Е.В. (гр. ЭУП-061).
Формирование программы лояльности на примере гипермаркета «ГИППО»
(плакат)
Научный руководитель – Рожок О.А.
Студент: Томилова Е.М. (гр. МА-081).
Предложение по усовершенствованию упаковки для продукции серии
«Фрутт-микс» ООО «Завод «Вейнянский родник» (плакат)
Научный руководитель – Шеробурко Е.Н.
Студент: Держинская Д.А., Селюкова М.П. (гр. МА-081).
Комиссия по подведению итогов выставки открытым голосованием приняла
решение признать автомеханический факультет (с общей суммой баллов – 66)
победителем межфакультетской конкурсной выставки научно-исследовательских работ студентов и магистрантов 2010-2011 учебного года. Второе место
(сумма баллов – 30) присвоено строительному факультету. Третье (сумма
баллов – 26) – электротехническому факультету.
Лучшие экспонаты будут представлены в экспозиции выставки Республиканского бала выпускников высших учебных заведений во Дворце Республики
(г. Минск) 28 июня 2011 г.
В. И. КОШЕЛЕВА,
начальник патентно – информационного отдела.

этого оборудования в учебном процессе совместно со студентами
разработаны учебные и учебно-методические материалы, презентации,
тесты.
По словам Мельниковой Елены
Николаевны, заведующей кафедрой «Белорусский, русский и иностранный языки», предложение
поучаствовать в конкурсе учебных
лабораторий поступило от деканата
автомеханического факультета. И
победа в этом конкурсе для всех сотрудников кафедры очень приятна и
неожиданна. Ведь вуз имеет техническую направленность, а кафедра
«БРиИЯ» не является профилирующей. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес руководства
учебно-методического управления.
В настоящее время в университете
создан лингафонный кабинет, оснащенный специальным оборудованием для прослушивания аудиофайлов
и представления презентаций студентов. Используется спутниковое
телевидение.
Лингвистическая лаборатория
оборудована айподами, что создало
условия для индивидуальной работы
каждому студенту. В создании лаборатории активно участвовали преподаватели кафедры Размахнина Анна
Александровна, Вербицкая Елена
Станиславовна.
Лаборатории кафедры «Электротехника и электроника» стали
победителями во второй раз. Для
этой кафедры совершенствование и
модернизация лабораторий, оборудования, обновление лабораторных
стендов, применение программного
обеспечения, постоянное привлечение к работе студентов – дело

привычное,
кропотливое и традиционное.
Заведующий кафедрой Болотов Сергей
Владимирович прокомментировал победу так:
- Мы сами
решили участвовать в
конкурсе.
Лингвистическая лаборатория
В прошлом
году мы победили и в
но. Это позволяет смоделировать
этом году тоже надеялись на победу.
аварийные режимы работы цепи,
У нас внедрены серьезные инноваскорректировать ошибки.
ции. Стенды в лаборатории, побеМного внимания мы уделяем радившей в этом году, предназначены
боте со студентам. Когда они видят
для фронтального выполнения лабоновый подход в обучении, проявляют
раторных работ: все студенты делают
заинтересованностть сделать что-то
одну работу, а на одном таком стенде
свое, своими руками. Очень много
можно выполнить более 20 лабоэлектронных устройств, облегчаюраторных работ по электрическим
щих работу, студенты сделали сами
цепям, электрическим машинам.
для лаборатории. Это интересно и
Первоначальная идея этих стендов
преподавателям, и студентам.
принадлежит нашему преподаватеСнимаем много видеоматериалов.
лю – Буселу Николаю Петровичу. В
Так, например, для судентов очень
настоящее время из пяти стендов два
интересно разобрать-собрать, подявляются цифровыми, они оснащены
ключить, посмотреть, как работает
компьютерами, с возможностью выэлектрическая машина.
вода информации на ЭВМ, обработки
Много времени и сил затратили
данных, сохранения в памяти. На
для развития лаборатории старший
кафедре используется лицензионное
преподаватель Писарик Владимир
программное обеспечение для модеВасильевич, ассистенты Черкасова
лирования работы электрических цеИрина Анатольевна и Обидина Ольга
пей, что также является инновацией.
Васильевна.
Студент, рассчитав электрическую
От души поздравляем победитесхему, может проверить ее работолей и желаем дальнейших творческих
способность вначале на модели, а
успехов!
потом уже собрать реальную схему.
Можно сравнить результаты, полуА. Ю. СКРИГАН,
ченные эксперементально и реальЮ. В. ТАТАРИНОВИЧ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 июня 2011 г. в Белорусском государственном
технологическом университете состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского конкурса научных работ студентов высших
учебных заведений Республики Беларусь. Около 50
ребят из всех вузов страны собрались в актовом зале.
По итогам конкурса наш университет посчастливилось представлять мне. В торжественной обстановке
Министр образования Республики Беларусь Сергей
Александрович Маскевич вручил дипломы лауреатов,
а студенты БГТУ подготовили замечательный концерт.
Во время неофициальной части мероприятия
лауреатам дали возможность поделиться впечатлениями друг с другом и в неформальной обстановке
пообщаться с Министром образования Республики
Беларусь Сергеем Александровичем Маскевичем,
председателем Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь Анатолием Александровичем Афанасьевым, Первым заместителем
Председателя Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь Леонидом
Владимировичем
Демидовым.
Прозвучало
много вопросов,
предложений, пожеланий. И в конце встречи – групповая фотография
на память.
Екатерина
Екатерина
ИГНАТОВА,
Игнатова
гр. СП-062.

Республиканский
бал

Ежегодно в Минске во Дворце Республики проводится Республиканский бал выпускников высших
учебных заведений с участием Главы государства.
За отличные успехи в учебе, активное участие в
научно-исследовательской работе и общественной жизни высокой чести быть участниками этого
праздника в этом году удостоены 7 студентов нашего
университета:
Артур Коротеев (машиностроительный факультет);
Анна Леонович и Денис Жилинский (строительный факультет);
Мария Солдатенко (инженерно-экономический
факультет);
Екатерина Любинина (электротехнический
факультет);
Екатерина Радишевская (экономический факультет);
Михаил Петренко (автомеханический факультет).
А лучшие из лучших выпускников награждены
грамотами Министерства образования Республики
Беларусь. Среди них Денис Жилинский, который
отлично зарекомендовал себя в учебе, научно-исследовательской и общественной работе, спорте. А
строительный отряд, который он возглавлял в 2010
году, занял 1-е место в Республиканском конкурсе
строительных отрядов, сам Денис признан в республике лучшим командиром стройотряда.
Мы гордимся своими выпускниками!
О.В. ПОТАПКИНА.
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Лицей снова
приятно удивил!
Вот и прозвенел последний звонок для учащихся 11 классов. Позади несколько лет учёбы
в лицее, экзамены, которые ребята выдержали
с достоинством. И как приятно порадовали
лицеисты всех учителей, родителей, ведь 10 из

них окончили лицей с медалями! Согласитесь,
что это великолепный результат! Итак, наши
медалисты:
«ЗОЛОТО»
Волчкова Яна Сергеевна – 11 «В» класс;
Стригун Ирина Игоревна – 11 «В» класс;
Карманова Дарья Витальевна – 11 «Г» класс;
Пимашков Дмитрий Олегович – 11 «Д»
класс;
Присмакин Никита Михайлович – 11 «Д»
класс;
Шпакова Янина Михайловна – 11 «Е» класс.
«СЕРЕБРО»
Ежова Ирина Сергеевна – 11 «Б» класс;
Белян Алина Александровна – 11 «Б» класс;
Никитенко Валерия Андреевна – 11 «Г»
класс;
Хитрикова Татьяна Борисовна – 11 «Д»
класс.
Молодцы, ребята! Вы – наша гордость, гордость лицея, гордость родителей, гордость
нашей страны. Желаем вам и дальше творческих успехов и везения, ведь впереди у вас еще
много нерешенных задач.
И еще одно немаловажное событие для нашего лицея состоялось 23 июня 2011 года. Это

церемония торжественного вручения Специальной премии Могилевского облисполкома
учащимся – победителям заключительного
этапа республиканской олимпиады.
Лауреатами премии Могилевского областного исполнительного комитета в отрасли
образования в 2011 году стали наши лицеисты
Асюлев Михаил (11 «В» класс), Атрощенко
Анна (11 «А» класс). Лауреатом Специальной
премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере стал
Присмакин Никита(11 «Д» класс).
И что не менее приятно, лауреатами этой
премии стали и наши уважаемые учителя,
благодаря которым учащиеся достигли таких
высоких результатов. Это Барановская Надежда Михайловна – учитель информатики,
Ловшенко Светлана Александровна – учитель русского языка и литературы.
Дорогие коллеги! Желаем вам дальнейших
творческих успехов, мира, добра и благодарных
учеников! Мы гордимся вами!
С уважением,
ваша Любовь Андреевна Кокотова –
учитель белорусского языка и литературы.

ВСЕХ СПАСЛИ, ИЛИ НИКТО НЕ УШЕЛ ОТ ПОМОЩИ...
Лучший командир
санитарной дружины города –
ГЛУШАКОВА Татьяна
Лучшая санитарная дружинница –
КИСЕЛЕВА Елена
Диплом 2 степени в смотре – конкурсе
художественной самодеятельности
Диплом 1 степени
за лучшие показатели на 4 этапе
(очаг инфекционного заражения).
И в итоге – диплом 2 степени в городских соревнованиях санитарных дружин гражданской
обороны города Могилева

Знаете ли Вы, что делать в очаге инфекционного поражения: метаться с паническим криком
или уверенно ликвидировать очаг? Вынесете ли
Вы коллегу из опасной зоны на носилках или посоветуете самому уползти в безопасное место?
Сможете ли быстро и красиво перебинтовать
себе, ему и просто прохожему руки – ноги –
голову или попытаетесь просто заклеить все
скотчем? Умеете ли Вы выглядеть элегантно
даже в противогазе? Помните ли Вы историю
«Красного Креста» или «где-то что-то слышали»? Не уверены, что сможете!? А я знаю, кто
может! Но обо всем по порядку...
10 июня состоялось городское соревнование
могилевских команд по гражданской обороне.
8 команд от разных предприятий города...15
человек в каждой...Быстро, азартно, интересно... И команда Белорусско – Российского
университета заняла второе место!!!
Начиналось все волнительно – презентацией команд-участников перед председателем
Могилевского горисполкома Станиславом
Петровичем Бородавко. Торжественно маршировали «в ногу», громко скандируя песню
отряда. Докладывали о готовности команды к
соревнованиям. А потом началось самое интересное – само соревнование. Да не где-нибудь,
а на базе ОАО «Химволокно».
Вначале была жеребьевка. Потом время на
подготовку. А потом в спешке и стрессе наши
девушки «спасали» чьи – то жизни. Учитывая тот
факт, что большинство дам еще месяц назад
даже не знали, что такое «очаг поражения» и
уж точно не имели привычку бегать по поляне
в противогазе, остается просто порадоваться
за наши успехи. Да, второе место – не первое.
Первое место – у команды ОАО «Химволокно».
У команды, которая выступает уже пятнадцать
лет, часто занимает призовые места и имеет
опыт. У команды, которая перед городскими
соревнованиями проводит свои, внутризаводские, и выставляет потом сильнейших.
Но, думаю, так было ДО прихода команды
«Белорусско – Российского университета». И в
следующем году мой «отчет» по соревнованиям

санитарных дружин будет
посвящен победе наших
красавиц.
Но наши-то девушки какой
дебют устроили! В смотреконкурсе на лучшую строевую выучку и исполнение
строевой песни при проведении городских соревнований санитарных дружин
гражданской обороны города Могилева, проводившемся под беспристрастным взглядом Станислава
Петровича Бородавко, наши
девчата завоевали диплом I
степени – а это значит, что
наши дамы громче всех поют
и ровнее всех ходят.
Мне удалось пообщаться
с капитанами команд–конкурентов. Капитан команды
ОАО «Могилевский ЗИВ»
(кстати, форма у них была чудесная, что, однако, не помогло им победить) между командами
«На-ле-во!» и «Смирррно!» сообщила, что уже
второй раз участвует в соревнованиях и надеется, что их боевой настрой выведет команду
в финалисты.
Справедливости ради признаю, что и остальные команды выглядели вполне достойно. Команда ЗАО «Вяснянка» была при полном параде: женственные сарафаны и обувь на высоких
каблуках. И правильно! Если при маршировке
не сможешь попасть в ритм песни отряда, то
стук каблучков скроет все огрехи...
Но отвлеклась на соперников. А судьи кто!? А
судьи – серьезные, неподкупные, строгие – на
каждом этапе свой экзаменатор.
Например, судья госпитального этапа –
Жданов Сергей Рудольфович – в обычной,
«несоревновательной», жизни работает врачом
– нейрохирургом в Городской больнице скорой
медицинской помощи. Так что в случае ожесточенной битвы на скальпелях за первое место
сможет оказать квалифицированную помощь.
И вот уже шестой раз честно и дотошно проверяет, можно ли доверять
жизни участникам. Глядя
прямо в объектив фотокамеры, Сергей Рудольфович признался, что все
участницы нашей команды
(впрочем, как и все остальные) просто красавицы, но
он все равно будет судить
объективно.
Подводя итоги, хочется
сказать: «Верю!». Верю,
просто убеждена, что в
случае опасности санитарная дружина ГУ ВПО
«Белорусско – Российский
университет» всех спасет.
Никто не уйдет от помощи..
Ну, и напоследок – о
самом приятном, наших
наградах:

Глушакова Татьяна Валерьевна – инженерпрограммист библиотеки (капитан команды);
Баранова Екатерина Михайловна – методист учебно – методического отдела;
Боровикова Евгения Владимировна – инженер–программист сектора автоматизированных расчетов ИВЦ;
Грудинская Ольга Михайловна – архивариус архива университета;
Ефименко Любовь Викторовна – экономист управления бухгалерского учета и
финансов;
Киселева Елена Николаевна – ведущий
библиотекарь библиотеки;
Ковалевская Ольга Владимировна – лаборант 1 категории ИВЦ;
Кустрей Римма Васильевна – агент по
снабжению хозяйственного отдела;
Кутузова Елена Владимировна – аспирант
кафедры «СДПТМ и О»;
Макаревич Наталья Викторовна – библиотекарь 1 категории библиотеки;
Макаренко Ольга Петровна – преподаватель кафедры физвоспитания и спорта;
Симонова Яна Ивановна – библиотекарь 2
категории библиотеки;
Чайкова Наталья Валерьевна – лаборант
учебного отдела;
Познякова Елена Витальевна – инженер
по метрологии патентно- информационного
отдела (запасной);
Якушкина Екатерина Николаевна – методист-лаборант ИПК (запасной);
Гокинаева Аннугозел Бекиевна и Епифанцева Валерия Дмитриевна – студентки
группы ФК – 082 (участницы художественной
самодеятельности).
Отдельно звучат слова благодарности в
адрес Круталевич Ирины Витальевны – медсестры санатория-профилактория – и Пилика
Владимира Петровича – начальника штаба
гражданской обороны – за подготовку санитарной дружины.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юлия ТАТАРИНОВИЧ.

КАБ ПАКІНУЦЬ
У СПАДЧЫНУ
Мы чуем на кожным кроку пра матэрыяльныя
каштоўнасці, а з блакітных экранаў, дынамікаў,
бігбордаў, глянцавых часопісаў нясуцца заклікі:
“Ты годны большага”, “Танчы пакуль малады”,
“Жыві поўным жыццём”, “Не дай сабе засохнуць”, “Жыві дзеля сябе”. Нават дзіцячыя
мультфільмы па зместу ўсё больш паходзяць на
баявік ці трылер фармата 18+ . А ці ёсць сярод
гэтай штодзённай мітусні шчырасць і дабрыня? Ці ў стане мы пакінуць духоўнае, маральнае, светлае ў спадчыну нашым нашчадкам?
Пра гэта прымусіла задумацца паседжанне
інфармацыйна-дыскусійнага клуба “Спадчына” 23 мая 2011, тэмай якога стала “Духоўная
культура моладзі ў праваслаўнай традыцыі”.
Ганаровым госцем сустрэчы быў айцец Андрэй
– святар Храма Трох Свяціцеляў.
Пачалася сустрэча з невялікага аповеду з
прэзентацыяй пра БДСГА і паездку ў маладзёжную школу “Духоўная культура і моладзь” . Пасля члены клуба распавядалі пра свае ўражанні
ад паездкі і падзяліліся самай цікавай і карыснай
інфармацыяй, якую яны атрымалі ў маладзёжнай школе. Двух аднолькавых людзей не бывае,
таму і тэмы, якія раскрывалі ўдзельнікі, былі
досыць розныя. Хто гаварыў пра 10 запаветаў і
тлумачыў іх значэнне, а хто пра тое, як пішуцца
абразы; аўдыторыя пачула і пра адносіны да заключэння паміж хлопцамі і дзяўчынамі шлюбу, і
пра тое, як развіваецца залежнасць ад брыдкіх
рэчаў. “Усё мне дазволена, але ці ўсё карысна
мне?” – падумайце пра гэта ў наступны раз,
калі рука пацягнецца да пачака з цыгарэтамі ці
келіха з алкагольным напоем. Калі гэтае пытанне не спыніць, то ўсвядомце наступнае: усё нам
дазволена, але нішто не павінна валодаць намі.
Лагічым заключэннем стала прамова айца
Андрэя, па сканчэнні якой у аўдыторыі раздаліся
воплескі.
Не важна, якой часткай грамадства
з’яўляемся, важна тое, як мы ставімся да людзей навокал і што ў нашым сэрцы, у думках.
Нашы пачуцці і дзеянні выклікаюць нашыя ж
думкі, нездарма нашы продкі казалі: “Перш
чым падумаць, падумай”. Гэты прынцып можна
ўжываць заўсёды і ў любой сітуацыі. Не важна,
да якой канфесіі мы сябе адносім, не важна,
хто мы па нацыянальнасці, людзей павінна
аб’ядноўваць любоў. У Бібліі ёсць такія радкі:
“Любі іншых дзеля Бога, а Бога дзеля яго ж
самога”, а яшчэ кажуць: “Палюбі, а пасля рабі,
што хочаш”. Калі любіш, то кепскага не зробіш.
Любоў – вось што, у першую чаргу, мы павінны
пакінуць нашым нашчадкам у спадчыну. Будзе
любоў – за астатнім справа не стане.
Аліна КІСЯЛЁВА.

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ,
УМЕРШИХ ОТ СПИДА
Ежегодно в третье воскресенье мая во всем
мире проходит День памяти людей, умерших от
СПИДа. В этом году эта дата выпала на 15 мая.
Всемирный день памяти проводится с целью
вспомнить тех, кто умер от СПИДа, а также
выразить солидарность с людьми, живущими
с ВИЧ, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что данная
проблема может коснуться каждого из нас.
В этот день не остались равнодушными и
волонтеры БРУ. Мы постарались внести свой
посильный вклад в память о тех, кого уже не
вернуть, и в поддержку тех, кто всеми силами
еще борется.
Для студентов, проживающих в общежитии
№3, был организован показ видеофильма «Что
такое ВИЧ/СПИД?».
Также в общежитиях № 1 и №3 университета
были организованы семинары-тренинги по
профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи, на
которых мы еще раз напомнили о путях передачи ВИЧ-инфекции и о том, как защитить себя и
своих близких. Приятно было наблюдать за тем,
как активно ребята участвовали в семинаре и
высказывали свое мнение по данной проблеме.
Они поиграли в игры и научились работать в команде, а в завершении нашей встречи получили
информационные буклеты, которые станут для
них «шпаргалками» по здоровому образу жизни.
Я думаю, такие семинары и полученная на них
информация никогда не станет лишней, ведь
на первый взгляд все это известные истины,
но, как показывает практика, многие из нас не
знают и самого малого о ВИЧ-инфекции, живя
всевозможными мифами и предрассудками.
Вы только задумайтесь! По данным официальной статистики в Республике Беларусь на 1
апреля 2011 года зарегистрировано 12047 случаев ВИЧ-инфекции. Растет количество ВИЧинфицированных женщин, и, как следствие
того, растет количество детей, рожденных от
ВИЧ- инфицированных мам.
При этом необходимо помнить, что за этими
цифрами стоят судьбы живых людей.
Каждый из нас может внести свой вклад
в предупреждение распространения ВИЧинфекции, защитить себя, а значит, и всех нас,
сформировать душевное отношение к людям,
живущим с ВИЧ, и разумное отношение к собственной жизни.
Ведь самое главное, что у нас есть, – это
наше здоровье, давайте будем его беречь.
Анна БОГДАНОВА,
волонтер клуба «От сердца к сердцу».
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СЕССИЯ?! ОЙ, ВСЕ, НЕ НУЖНА МНЕ ЭТА ПРОФЕССИЯ!
лететь» из alma mater без заветной
«корочки». Но почему же испокон
веков, как только на главной площади
страны начинают водружать елку или
в парках зацветают каштаны, студенты с замиранием сердца произносят
зловещее «ссе-ссси-яяя»?!
Все просто. В начале семестра
экзамены кажутся далекими или
почти ненастоящими… Поэтому
«свободное» время студенты предпочитают
проводить отнюдь не
за конспектами и чертежами. «Сегодня можно
в кино, а завтра точно
сделаю лабораторную».
Но завтра лишь повторяет вчера, заводя начинающего лентяя в
роковой треугольник
– столовая, общежитие,
«универ» (надо ведь и за
стипендией сходить).
Как и прежде, первую
«пару» посещают «избранные», «хорошисты»
подтягиваются ко второй. Ну, а львиная доля
студентов лишь во сне
Сессию опять не ждали...
знакомится с рядами

Студенту живётся весело от сессии
до сессии... Была такая поговорка
во времена, когда моя мама была
студенткой. Сейчас, в принципе,
мало что изменилось. Для каждого
студента зачеты и экзамены – это
не просто мерило собственных достижений. Это такое время, когда
необходимо аккумулировать все свои
силы и способности, дабы не «вы-

показывает, что даже
вышеперечисленное
не гарантирует вам
стопроцентного успеха
на экзамене. По собственному опыту знаю,
что многое зависит от
настроения его величества преподавателя,
его отношения к вам,
ну и, конечно, судьбы,
удачи и всего такого.
Поэтому никогда не помешает комплект шпор
в кармане, пусть вы ими
и не воспользуетесь,
зато будете чувствовать себя увереннее.
Еще можно обратиться
к старым добрым приметам. Тут
народной мудрости нет предела!
Например, говорят, что нельзя голову мыть перед экзаменом. Так у
меня есть знакомые, которые свято
верят, что во время сессии вообще
мыться нельзя. Вот они и «благоухают» целый месяц. Еще интереснее
предлагается поступить с зачеткой:
кто-то ее в морозильник кладет,
кто-то ниткой перевязывает, а ктото к животу беременной женщины

курсы вошли в программу воскресного праздника, организаторы
позаботились и о творческой составляющей. Так, креатив и сила
воображения помогали в конкурсе
поделок из подручного материала.
Тут-то можно было воплотить в
жизнь свои самые «сумасшедшие»
идеи: хоть пластилиновую ворону
сделай, хоть гербарий из шишек.
Словом, вечное сияние чистой
фантазии!
У тех, кто с детства варил куклам
«кашки-малашки» и «втихаря»
заимствовал бабушкины рецепты, была возможность показать
свое мастерство в «Кулинарном
поединке». Девчонки не только
накормили всех участников, но и
посостязались за звание лучшего
кулинара. Удостоилась его Сухова Оксана, покорив всех своими
трубочками со сгущенкой.
Беспристрастные судьи оценили
силу, выносливость и ловкость
участников. Какими бы ни были
сложными состязания, они только усиливали волю юных спортсменов к победе. Так, Потапову
Максиму не оказалось равных на
турнике, а Клименкову Николаю
в поднимании гири. Рогуленко
Владислав укротил строптивую
скакалку, а Матвеева Юлия стала
«властелином колец» – хула-хупов!
В общем, участники, болельщики и жюри получили заряд бодрости и хорошего настроения перед
летней сессией.
Вот какой скрытый потенциал у
наших студентов. ОНИ знают цену
прессу из «кубиков». ОНИ выбирают здоровый образ жизни. ОНИ
занимают активную жизненную
позицию. ОНИ – будущее нашей
страны.
Анна ЗАГУДАЙЛО,
Анастасия МИЛОВАНОВА,
инженерно-экономический
факультет.

Ежегодно в результате утопления погибает более 175
000 детей. За пять месяцев текущего года в Могилевской
области утонул 51 человек, из них трое несовершеннолетних.
С наступлением отпусков и каникул хочу напомнить студентам и сотрудникам университета правила безопасного
поведения на воде:
1. Обязательно научитесь плавать.
2. Никогда не ходите к воде одни.
3. Не купайтесь в незнакомом месте.
4. Не ныряйте, если не знаете глубины и рельефа дна.
5. Не заплывайте за ограждения.
6. Не подплывайте близко к идущим по воде катерам,
пароходам.
7. Во время игр в воде будьте осторожны и внимательны. Не зовите без надобности на помощь криками «Тону!».
8. Не купайтесь „до посинения» — не допускайте переохлаждения организма. Оптимальная температура воды
для купания составляет 20—21 градус. Время нахождения в воде зависит от ее температуры. При температуре
воды 20 градусов допустимое время пребывания в воде
не более 40 минут.
9. Умейте пользоваться специальными и простейшими спасательными средствами на воде. К специальным
спасательным средствам относятся: спасательные лодки,
катера; спасательные круги; спасательные жилеты. К подручным средствам спасения на воде относятся: надувные
матрацы, автомобильные камеры; пустые пластиковые
бутылки, привязанные к поясу или друг к другу; мяч или

прикладывает! Как говорится, голь на
выдумку хитра.
Вот так и сдаем… Кто-то учит,
кто-то молится. И я надеюсь, что
вы, читая эту статью, уже можете
похвастаться оценками в зачетке и с
чувством выполненного долга собираете чемоданы на море. Но как бы ни
было трудно, помните, что обучение в
университете – это 5 счастливых лет,
потому что летом каникулы!
Анна ЗАГУДАЙЛО.

В соответствии с Законом Республики
Беларусь «О радиационной безопасности
населения» радиационная безопасность
населения подразумевает состояние
защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного воздействия
ионизирующего излучения.
Государственный надзор в области
обеспечения ядерной и радиационной
безопасности является одной из основных задач, возложенных государством на
Департамент по ядерной и радиационной
безопасности МЧС Республики Беларусь
(Госатомнадзор). Достижению этой цели
способствует лицензирование всех этапов проектирования, строительства и
эксплуатации радиационных объектов,
надзор за их деятельностью в процессе
эксплуатации источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ), а также
текущей деятельностью проектных, строительных и эксплуатирующих организаций. Комплекс системных мероприятий
позволяет добиваться повышения культуры безопасности и показателей уровня
радиационной безопасности на объектах
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
Так, за последние годы на территории
Республики Беларусь не зафиксировано
ни одной серьезной радиационной аварии, связанной с облучением людей или
радиоактивным загрязнением окружаю-

щей среды сверх установленных норм.
В основном это инциденты, связанные с
нахождением бесхозных ИИИ.
Одним из основных толчков, которые
послужили началом целого ряда работ
по переоценке уровня безопасности,
разработке и внедрению дополнительных
мероприятий по повышению состояния
радиационной безопасности, повышению культуры безопасности, стали
последствия аварии на Чернобыльской
АЭС. По результатам анализа аварии был
сделан вывод о низком уровне культуры
безопасности, существовавшем на тот
момент на АЭС.
В этой связи специалистами Госатомнадзора при инспектировании опасных
радиационных объектов уделяется
особое внимание вопросам обучения
персонала в области обеспечения радиационной безопасности и повышению их
уровня культуры безопасности.
Пути повышения культуры безопасности разнообразны, но применительно к специалистам, непосредственно
работающим в условиях воздействия
ИИИ, все они связаны с подготовкой,
переподготовкой и постоянным повышением квалификации в области обеспечения радиационной безопасности,
дозиметрии и методов защиты, наличием
назначенных пользователем ИИИ лиц, ответственных за осуществление контроля

1 июня в Международный день защиты детей по традиции волонтерский клуб «От сердца к сердцу» БелорусскоРоссийского университета провёл праздник для детей
общественного объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». В
кафе-ресторане «Габрово» для 60 детей-инвалидов
наши волонтеры подготовили праздничную программу
с загадками, викторинами, конкурсами и музыкальными

Штаб ГО

надувной шар в авоське; шест или длинная доска.
10. Умейте оказывать помощь терпящим бедствие на
воде.
При пользовании гребными лодками и другими плавсредствами соблюдайте следующие основные правила:
– при использовании лодки, плота, водного велосипеда
убедитесь в их исправности;
– не перегружайте плавсредство, равномерно распределяйте груз;
– соблюдайте очередность при посадке и высадке из
лодки. Находясь на воде, не ходите в лодке, не раскачивайте ее ради развлечения;
– не садитесь на край лодки;
– обязательно имейте в лодке средства спасания: спасательные круги, спасательные жилеты;
– в надувных лодках осторожно пользуйтесь режущими
и колющими предметами;
– не заплывайте на резиновых лодках, водных велосипедах дальше указанного в инструкции расстояния.
– не подплывайте близко к самоходным судам: катерам,
теплоходам, баржам;
– в случае опрокидывания лодки держитесь за ее корпус
и зовите на помощь;
– купаться и пользоваться плавсредствами рекомендуется только в трезвом состоянии.
Берегите себя.
Начальник штаба
ГО университета
В.П. ПИЛИК.

КУЛЬТУРА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Делаем жизнь ярче
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Последний рубеж

Осторожно на воде

В ПОГОНЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Одни называют это «детским
садом» и пустой тратой времени.
Другие предпочитают отсыпаться
в воскресенье. И только истинные
поклонники «большого» спорта
способны отбросить в сторону
все дела, узнав об очередной
эстафете.
Здоровый образ жизни нынче в
моде: пропаганда – дело нехитрое,
но весьма полезное. Поэтому, пока
с экранов телевизоров Дмитрий
Нагиев «руководит» Большими
гонками, пока закипает лед под
коньками звезд, а Малахов готовит
очередной эликсир молодости,
такой образ жизни со всеми его
составляющими будет в цене. И не
говорите, что нынешняя молодежь
только пьет да курит, а про занятия
в спортзале и знать не знает! Не
спорю, всякое бывает... Но факты –
вещь упрямая: в единственный выходной, с утра пораньше, в разгар
подготовки к сессии, собрались
добры молодцы да красны девицы
электротехнического и инженерно-экономического факультетов в
Печерском лесопарке. Собрались,
чтобы в День здоровья принять
участие в Спартакиаде.
Ну, а дальше все по сценарию:
мячи, скакалки, хула-хупы, флажки, гири, конкурсы капитанов
и многое другое. Казалось бы,
самые обычные спортивные конкурсы а-ля «Олимпийские игры»...
Однако особого внимания заслуживает атмосфера мероприятия.
Дух соперничества, воля к победе
– необходимые условия конкурсов
подобного рода. Но очень редко
спортивные состязания проходят
в подобной дружеской обстановке.
Да и результаты Дня здоровья не
могут не радовать: в Спартакиаде
победила дружба. Каждая команда
получила кубок победителя и овации всех болельщиков.
Но не только спортивные кон-

Фурье и многомерными массивами.
Библиотеки по-прежнему пустуют, а
столовые не выдерживают обеденных штурмов. Безмятежные деньки
изредка нарушают такие явления,
как рейтинги, контрольные, лабораторные и курсовые. И вот тогда
начинающий прогульщик вдруг обнаруживает, что уже май и скоро ЛЕТО,
а значит, скоро зачетная неделя и
хуже того – СЕССИЯ. И вот тогда
появляются проблемы, начинается
лихорадочный поиск конспектов,
контрольных, рефератов и шпор. А
когда в полночь из разных концов
города доносится трепетное «Халява, приди!» и в университете вдоль
коридоров студенты сооружают
«палаточные городки», тогда можно
смело говорить: «Первый пошел!».
А значит, пришло время быстро
есть и мало спать; начинать поиски
конспекта и читательского билета
(а, вот зачем он нужен!); запастись
валерианой и кофе.
А если вы добросовестно весь семестр ходили на лекции и семинары,
если вы являетесь счастливым обладателем конспекта, если вы вовремя
сдали «долги», то для вас сессия –
это время отдохнуть. Хотя практика

за обеспечением радиационной безопасности, за радиационную безопасность
непосредственно на радиационном
объекте, за учет, хранение и выдачу ИИИ,
за техническое состояние ИИИ и за радиационный контроль.
Подготовка и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих
работу радиационно-опасных объектов
в Могилевской области, происходит на
кафедре «Физические методы контроля» ГУ ВПО «Белорусско – Российский
университет».
Одним из нормативных документов,
устанавливающих порядок проведения
обучения, инструктажа и оценке знаний
в области обеспечения радиационной
безопасности, является Инструкция о
порядке обучения, инструктажа и оценки
знаний нормативных правовых актов,
в том числе технических нормативных
правовых актов в области обеспечения
радиационной безопасности, утвержденная Постановлением МЧС Республики
Беларусь 30 ноября 2010 №55.
Однако принципиальное и самое
важное значение в достижении культуры
радиационной безопасности в целом являются знания и сознательное отношение
каждого человека к вопросам обеспечения радиационной безопасности.
Главный государственный
инспектор по ядерной
и радиационной безопасности
О. Л. СТЕПАНОВА.

поздравлениями. Для праздничного стола ресторан
«Габрово» приготовил фрукты, мороженое, аппетитные
пиццы и соки. В конце праздника всех детей пригласили
покататься на «Веселом паровозике». В этот день слова
благодарности звучали в адрес наших студентов-волонтеров от детей и их родителей, а также от председателя
общественного объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам » Т.А.
Денисенко.
Т. ПРОТАСОВА.
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