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Ежегодно накануне Междуна-
родного дня студентов отдел по 
делам молодежи Могилевско-
го облисполкома совместно с 
обкомом ОО «БРСМ» во Двор-
це культуры области проводят 
праздничное мероприятие. В 
фойе концертного зала тра-
диционно учебные заведения 
области представляют свои 
выставки, на которых демон-
стрируют достижения вузов в 
научной, культурной, спортивной 
сферах, творческие работы сту-
дентов. В этом году в выставке 
нашего университета приняли 
активное участие студенты из Ки-
тая, Ирака, Туркменистана. Они 
рассказали много интересного 
про свое культурное наследие, 
представили экспонаты, которые 
отражали национальные и куль-
турные особенности их стран.

Соб. инф.

В сентябре 2012 г. в 
израильском городе 
Ариэль на базе Уни-
верситетского центра 
Самарии состоялся су-
перфинал Открытой 
международной сту-
денческой Интернет-
олимпиады по матема-
тике (OIIO) 2012 года. В 
суперфинале приняли 
участие 67 студентов 
из Беларуси, Грузии, 
Израиля, Казахстана, 
Кыргызстана и России. 
Белорусско-Россий-
ский университет на 
этих соревнованиях 
представляли двое 
участников: абсолют-
ный победитель интер-
нет-олимпиады Ariel 
Open-2012, студент пя-
того курса специально-
сти «Автоматизирован-
ные системы обработки 
информации» Миха-
ил Дроздов и золотой 

медалист этой олимпиады, магистрант кафедры «Коммерческая 
деятельность» Андрей Ефремов. Руководитель – доцент кафедры 
«Высшая математика» В. Г. Замураев.

Соревнования проходили в течение двух дней в виде личного 
и командного первенств. В соревновании на личное первенство 
участникам было предложено восемь задач, на решение которых от-
водилось 4 часа. Олимпиада проводилась в традиционной форме: ре-
шения оформлялись участниками в письменном виде и проверялись 
членами международного жюри. В командном соревновании также 
предлагалось выполнить восемь заданий, при этом на решение каж-
дой задачи отводилось строго определённое время и каждое новое 
задание выдавалось командам по истечении времени представления 
в жюри решения предыдущего. При выставлении оценок за решения 
использовались коэффициенты сложности заданий: чем меньшее 
количество участников решили данную задачу, тем более сложной 
считалась задача и тем большим был коэффициент сложности.

По результатам соревнований наш Михаил Дроздов стал обладате-
лем диплома первой степени, а Андрей Ефремов – диплома третьей 
степени в личном первенстве. Абсолютным победителем суперфи-
нала стал студент Тульского государственного университета Юрий 
Басалов (специальность «Прикладная математика и информатика»). В 
командных соревнованиях первое место заняла российская команда, 
состоящая из студентов Московского государственного строитель-
ного университета и Тульского государственного университета.

В свободное от соревнований время для участников олимпиады и 
членов жюри были организованы экскурсии в Тель – Авив – Яффу и 
Иерусалим. 

В. Г. ЗАМУРАЕВ.

Студенчество Могилев-
щины всегда славилось 
своими талантами, дости-
жениями в учёбе, науке, 
общественной деятель-
ности. 2 ноября в актовом 
зале учебного корпуса №1 
УО «МГУ им. А.А. Кулешо-
ва» состоялся областной 
отборочный тур республи-
канского конкурса «Сту-
дент года – 2012», орга-
низованный Министер-
ством образования и ОО 
«БРСМ». 5 представителей 
студенчества смогли про-
демонстрировать свои та-
ланты, умения, ораторское 
мастерство в конкурсных 
испытаниях. Ребята пред-
ставили не только себя, 
свой вуз, но и презенто-
вали свой молодежный 
проект в рамках одного из основных направлений 
деятельности ОО «БРСМ» для дальнейшей реали-
зации. Наш университет представляли Козырев 
Александр, студент 5 курса машиностроительного 
факультета и Христов Станислав, студент 4 курса 
экономического факультета.

 «Студент года» – конкурс интеллекта, творче-
ства, здорового образа жизни и общественной 
активности. И победу одержал сильнейший. Право 
представлять Могилевщину на республиканском 
конкурсе «Студент года – 2012» выпало Козыреву 
Александру. Буря оваций, море эмоций сменились 
волнением – ведь уже 14 ноября состоится финал 
республиканского конкурса, а подготовка должна 
быть на высшем уровне.

И вот он, долгожданный день. Делегация участ-
ников и болельщиков в составе 40 человек в 6:30 
уже ждала приезда заказного автобуса. Все в 
предвкушении увлекательной поездки, незабы-
ваемых впечатлений, и, конечно же, фееричного 
выступления Александра.

Столица встретила тепло и радушно. Прибыв на 
место, делегация сразу же начала готовить пре-
зентацию нашего вуза, а конкурсанты «прогоняли» 
свои выступления на сцене. 

Открыл торжественную часть мероприятия 
Министр образования Сергей Александрович Ма-
скевич. Затем выступил первый секретарь ЦК ОО 

«БРСМ», сенатор Игорь Бузовский с пожеланиями 
удачи и побед. За титул сражались 8 молодых лю-
дей, представляющих разные вузы страны. Конкур-
санты отлично учатся (средний балл не меньше 8), 
имеют успехи в спорте и научной жизни, активно 
 участвуют в деятельности БРСМ. В общем, лучшие 
из лучших!

Конкурсанты показали свое портфолио, «визит-
ную карточку», читали со сцены монологи и пре-
зентовали проекты. Отдельным конкурсным этапом 
стал спортивно-профилактический: студенты по-
казывали постановки на тему «Спорт — здоровый 
образ жизни». Наконец, венчал программу финала 
творческий номер «С любовью к Беларуси». Алек-
сандр держался на высоте. Он покорил жюри своим 
чувством юмора, креативом и оригинальностью. 
Делегация Могилевской области увезла с собой 
почетное 2 место.

И.о.секретаря ПО/РК ОО «БРСМ» 
Н.А.СТОЛПИНСКАЯ.

P.S. Когда уже была написана статья, в адрес рек-
тора университета И. С. Сазонова пришло письмо 
от Министра образования Республика Беларусь, в 
котором Сергей Александрович Маскевич выразил 
признательность за организацию подготовки участ-
ника, а также за обеспечение участия делегации 
и группы поддержки финалиста университета в 
заключительном этапе конкурса. 

Кто лучший студент?

НАМ ПОКОРИЛСЯ 
СУПЕРФИНАЛ

Группа поддержки  А. Козырева

На инженерно-экономическом факультете состоялся вечер перво-
курсников «Давайте познакомимся». Участники представили на суд жюри 
номера художественной самодеятельности; поучаствовали в конкурсах и 
викторинах. Лавры победителя достались группе ОиТСПР – 121.

* * *
Традиционно на автомеханическом факультете прошло собрание 

родителей студентов-первокурсников. Теперь мамы и папы посвящены 
в модульно-рейтинговую систему университета, и все знают об успева-
емости и поведении своих детей. Такие собрания прошли и на других 
факультетах.

* * *
На экономическом факультете завершились традиционные акции 

«Банка соленья» и «5 картофелин». Студенты и сотрудники факультета 
передали ассоциации инвалидов-колясочников «осенние» подарки – раз-
личные сельскохозяйственные продукты, домашние заготовки. 

* * *
Для студентов 1 курса экономического факультета была организована 

встреча с сотрудником УВД Могилевского облисполкома Д.И. Парковым 
на тему: «Соблюдение правопорядка»

Факультетские вести

Достойно
представили наш вуз



Наша гордость
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Новости экономического факультета

С 26 по 28 сентября в Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы (Брянск, 
Российская Федерация) состоялся 
Славянский форум «Проблемы и 
перспективы модернизационного 
развития славянских государств в 
современных условиях», в котором 
приняли участие и представители 
нашего университета – студенты 
экономического факультета Станис-
лав Христов (гр. МА-091), Евгений 
Лихолап (гр. МА-111) и Анна Миха-
лёва (гр. ФК-101) под руководством 
проректора по учебной работе и 
международным связям Скок На-
тальи Владимировны. Наша команда 
представляла на этом форуме ряд 
проектов, осуществленных и осу-
ществляемых волонтерскими орга-
низациями университета. Програм-
ма мероприятия была достаточно 
обширной, команды вузов приняли 
участие в деловых играх, форумах 
и семинарах, а на пленарном за-
седании студентами – участниками 
было принято решение о создании 

международной студенческой орга-
низации, которая способствовала 
бы объединению студенчества сла-
вянских стран: Беларуси, России 
и Украины. Данное решение было 
зафиксировано рамочными со-
глашениями между университета-
ми-участниками. Представителям 
нашего университета, как самым 
инициативным участникам Славян-
ского форума, поручено организо-
вать деятельность в направлении 
развития международных студен-
ческих связей, создать сообщество 
в глобальной Сети и предусмотреть 
возможность проведения меропри-
ятий, направленных на интеграцию 
студентов славянских государств. 
Наших студентов не зря признали 
самыми инициативными. Работа 
по созданию сообщества в сети 
Интернет и разработка концепции 
мероприятия закипела буквально 
со следующего за датой приезда с 
форума дня. В результате на базе 
экономического факультета при со-
действии ректората университета 

в лице ректора Игоря 
Сергеевича Сазонова 
и общественного объ-
единения Белорусско-
го общества Красного Креста 15-16 
ноября состоялся международный 
тренинг «Молодежь в действии» с 
приглашением участников из Рос-
сийской Федерации. Несмотря на 
то, что основная часть мероприятия 
проходила в течение одного дня 16 
ноября, она включала в себя доста-
точно много различных проблемных 
мероприятий: вводный курс во-
лонтера, информационную сессию 
«Профилактика ВИЧ», фильмогруп-
пу на тему «Репродуктивное разви-
тие и планирование семьи», класс 
по креативу, тренинг «Лидерство и 
эффективная команда». Провести 
тренинги любезно согласилась вы-
пускница экономического факуль-

тета Цуприкова Ольга, которая еще 
будучи студенткой прошла обучение 
и получила сертификаты специ-
алиста по проведению тренингов, 
связанных с указанной тематикой. 
Ольга на протяжении нескольких лет 
активно участвовала в волонтерском 
движении экономического факуль-
тета, ежегодно посещала средние 
учебные заведения с тренингами 
по проблемам профилактики ВИЧ\
СПИД по методике «Равный об-
учает равного». Надо отметить, что 
проведение семинара-тренинга 
имело несколько эффектов: это и 
интеграция студентов – участников 
Славянского форума, и новый этап 
в развитии волонтерского движе-
ния на экономическом факультете, 
и повышение интереса со стороны 
вновь прибывших участников, а так-
же развитие международных связей 
университета. Студенты нашего 
университета инициативны и всегда 
готовы к действию! 

И.И. МАКОВЕЦКИЙ.

Добрый день, друзья-читатели!
Позвольте начать наше общение с четверо-

стишия:
Волшебных дел, событий ярких карусель
В лицее каждый день стремительно вращается.
Неинтересных скучных здесь недель
Ни при какой погоде не случается.

Прошедшие с нашей последней встречи 
лицейские недели, как всегда, были наполне-
ны интересными событиями, яркими впечат-
лениями, удивительными мероприятиями и 
открытиями, и, наверняка, останутся в памяти 
лицеистов на долгое время. Дайджест прошед-
ших в лицее мероприятий, наверное, занял бы 
достаточно много места, поэтому остановлюсь 
на самых свежих.

С 20 по 23 ноября замечательный творческий 
тандем учителей Климчук Ирины Николаевны 
и Кокотовой Любови Андреевны (сейчас по-
пытаюсь продемонстрировать свои знания 
родного языка) «ладзіў тыдзень беларускай 
мовы і літаратуры”: и сладили они эту неде-
лю просто здорово. Вся прошедшая неделя 
прошла под аккомпанемент стихов великих 
сынов Беларуси Якуба Коласа и Янки Купалы, 
130-летний юбилей которых празднует в эти 
дни вся наша страна.

В начале недели для всех лицейских классов 
был организован конкурс литературных газет, а 
следом прошел конкурс “Лучший иллюстратор 
произведений Купалы и Коласа”. Эти конкурсы 
выявили лучших художников –знатоков твор-
чества классиков белорусской литературы. 
Первой стала Смолякова Анастасия (11 “А”), а 
второе место поделили Литвина Ольга (11 “Е”) и 
Матвеева Виктория (11 “А”). Мои поздравления 
юным живописцам-почитателям творчества 
белорусских песняров!

На следующий день наступил черед чтецов 
стихотворений Коласа и Купалы. После уроков 
в актовом зале лицея собрались ценитили 
поэзии, которые тепло и доброжелательно 
встречали каждого участника конкурса. По мне-
нию зрителей и компетентного жюри тоньше 
всех прочувствовали глубину поэзии великих 
песняров и сумели донести ее до слушателей 
Дубинский Владислав (10 “В”) и Стельченко 

Анастасия (10 “Б”), разделившие первое место. 
И Вам мои поздравления, мастера художе-
ственного слова! 

Назавтра в гости к лицеистам заглянула 
могилевская поэтесса, член Союза писателей 
Беларуси Овсянникова Тамара Петровна. В 
уютном читетельном зале библиотеки лицея 
она встречалась с девушками из 11 “А”. Рас-
сказав немного о себе, Тамара Петровна про-
читала свои стихи и обстоятельно ответила 
на вопросы дотошной, но очень обаятельной 
тележурналистки, в роли которой выступила 
Новикова Карина. Отдельный респект фото-
корреспонденту Марии Лазакович: интернет-
газету, за которую взялись девушки, помимо 
интервью с поэтессой, будут украшать про-
фессионально сделанные снимки. 

Ну, а венчала неделю белорусского языка и 
литературы литературная гостинная “Песнярам 
зямлі беларускай прысвячаецца”, которую Ири-
на Николаевна и Любовь Андреевна “зладзілі” 
тоже на загляденье. 

В пятницу после уроков актовый зал превра-
тился в большую гостеприимную гостинную, в 
которой были рады всем пришедшим. Зал был 
полон. До начала мероприятия оставались 
мгновения, когда, вызвав небывалое ожив-
ление во всем лицее, в актовый зал вошли … 
молодожены. Такого сценарного хода от орга-
низаторов не ожидал никто.

Впрочем, к сценарию появление юной се-
мейной четы не имело отношения, но градус 
праздника был существенно повышен. Как 
оказалось, после регистрации в ЗАГСе в свой 
родной лицей заглянули наши выпускники 2011 
года Таня Хитрикова (кстати, у нее – золотая 
медаль!) и Сергей Агурков (теперь у него – зо-
лотая жена!). Молодожены тут же оказались в 
центре всеобщего внимания и были буквально 
завалены поздравлениями и напутственными 
словами. Присоединяюсь к хору поздравлений 
и желаю семейного счастья Вам, Таня и Сергей! 
(Вот ведь каких патриотов растим: даже свадь-
бу ребята подгадали к юбилею Янки Купалы и 
Якуба Коласа).

С некоторым 
опозданием, но 
вечер памяти ве-
ликих песняров 
начался. Полтора 
часа пролетели 
как одно мгнове-
ние, хотя вмести-
ли в себя так мно-
го: зажигательные 
белорусские тан-
цы в исполнении 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
девушек из 10 «Б», 
мастерское чте-
ние стихов Купалы 

и Коласа, которым отметились Пронина Мария 
(11 «Д»), Сипайло Екатерина (11 «А»), Матвеева 
Виктория (11 «А»), Дубинский Владислав (10 
«В») и Свириденко Артем (10 «В»); восхищение 
от увиденной на экране красоты родной бело-
русской природы и немного скорбной грусти во 
время просмотра фильма о последних мгнове-
ниях жизни Янки Купалы… .. Не могу не отме-
тить добрым словом ведущих вечера – Карину 
Новикову (11 «А») и Илью Кешко (11«Е»).

От имени всех присутствующих в «Гостинной» 
еще раз благодарю Ирину Николаевну Климчук 
и Любовь Андреевну Кокотову за проделанную 
работу, излучающую такой позитив.

А сейчас, уважаемые читатели – новое сло-
во в лицейской журналистике. В этом номере 
дебютирует в роли интервьюера ученица 11 
«А» класса Галузо Даша. А интервью она будет 
брать….. у своей одноклассницы Аланцевой 
Кристины. Повод взять интервью очень весо-
мый. Судите сами…..

Наша гордость
Ни для кого не секрет, что каждый год в одном 

из самых лучших учебных заведений города 
Могилева – лицее Белорусско-Российского 
университета, зажигаются новые талантливые 
звезды. Благодаря своему упорству, способ-
ностям, накопленным знаниям и, конечно 
же, помощи наших замечательных учителей, 
каждый из них вносит свой личный вклад в 
лицейскую «копилку гордости». Сегодня мне 
бы хотелось поделиться с Вами, дорогие чи-
татели, рассказом о моей однокласснице, по 
совместительству подруге, Кристине Аланце-
вой. Впрочем, рассказывать о Кристине будет 
… сама Кристина, которой я задала несколько 
вопросов. Из ее ответов станет ясно, как же 
все-таки нелегко внести свою строку в историю 
лицея, сколько сил и старания нужно приложить 
для достижения результата. 

Совсем недавно, после тяжелого учеб-
ного дня мы с Кристиной решили отдохнуть 

и прогуляться по 
оживленной, на-
сыщенной жиз-
н ь ю ,  я р к о й  о т 
света празднич-
ных фонариков 
Ленинской ули-
це. Мы обсуждали 
предстоящие эк-
замены, выпуск-
ной вечер, цен-
трализованное 
т е с т и р о в а н и е , 
выбор будущей 
профессии. А по-
том я решила по-
интересоваться 
у своей подруги, 

какой ей запомнилась IX Международная олим-
пиада по русскому языку учащихся школ с рус-
ским языком обучения государств-участников 
СНГ и стран Балтии, которая состоялась с 12 
по 16 ноября 2012 года в Москве и на которой 
Кристина отстаивала честь лицея, Могилева и 
всей Беларуси.

– Кристина, расскажи немного о конкур-
се, его условиях? 

– Международная олимпиада школьников 
стран Балтии и СНГ проводилась уже в девятый 
раз. Мы в ней участвовали впервые. В олим-
пиаде принимало участие тринадцать команд 
из разных стран, поэтому состязания были 
достаточно напряжёнными. Олимпиада про-
ходила в Москве, в Институте русского языка 
имени А. Пушкина. Участникам предлагалось 
пройти три испытания: сочинение на заданную 
тему, сдать устный экзамен по русскому языку и 
проявить себя в знании истории России. Кроме 
того предлагались два дополнительных кон-
курса: выразительного чтения и ораторского 
искусства.

– Кто или что повлияло на твое решение 
участвовать в конкурсе? 

– В олимпиадном движении я участвую с 
седьмого класса, поэтому на предложение 
директора лицея Игоря Емельяновича Голикова 
поучаствовать в этой олимпиаде согласилась 
сразу же и с удовольствием.

– Кто помогал тебе в подготовке к кон-
курсу? 

– К олимпиаде такого формата подготовиться 
за один день или даже за несколько дней невоз-
можно. Олимпиада – это такой вид состязаний, 
в котором ты должен уметь проявлять свои спо-
собности в новой, нестандартной обстановке. 
Значит, в первую очередь, это самообразо-
вание, чтение хороших книг. Ну и поддержка 
учителя тоже важна.

– Расскажи немного о своих наградах и 
дипломах?

– На олимпиаде я стала лауреатом в номи-
нации “Лучшее сочинение”. Я очень рада, что 
получила такой диплом, тем более что у не-
которых участников тоже было максимальное 
количество баллов, но из всех лучших выделили 
именно моё сочинение. И ещё один диплом 
этой олимпиады – за конкурс риторов. У меня 
была очень интересная тема “Возрождается 
ли Россия? Куда мчится птица-тройка?”. Я 
сразу поняла, что хочу говорить именно об 
этом, потому что вопрос о возрождении России 
является актуальным и животрепещущим. И 
моё представление о России будущего нашло 
отклик у зрителей и вызвало большой интерес. 
После завершения конкурса риторов одна из 
студенток Института имени А. Пушкина взяла у 
меня небольшое интервью и тоже поговорила 
со мной о России.

Повышая мобильность
В 2012-2013 учебном году Министерством образования Республики 

Беларусь была запущена программа повышения мобильности студентов 
и преподавателей, в рамках которой учреждениям высшего образования 
Республики Беларусь предоставляется возможность приглашать ведущих 
специалистов из университетов стран ближнего и дальнего зарубежья для 
прочтения лекций по актуальным вопросам науки и профессиональных 
знаний. Также стало возможным прохождение преподавателями наших 
университетов стажировки в ведущих зарубежных вузах. 

В рамках этой программы на экономическом факультете лектором из West 
University, г. Тимишоар (Румыния) Андреем Николаевичем Пелином был 
прочитан курс лекций «Финансовый анализ: английский метод». В качестве 
аудитории выступили студенты выпускного курса специальности «Финансы 
и кредит», так как подобный курс изучается ими согласно образовательной 
программе специальности.

Всего было прочитано 10 лекций; общение между студентами и пре-
подавателем происходило исключительно на всемирном языке общения 
– английском. Большой интерес к содержанию лекций проявили также и 
преподаватели факультета. Занятия прошли плодотворно, студенты смогли 
не только почерпнуть теоретические основы финансового анализа за ру-
бежом, но и потренироваться в отработке полученных навыков на примере 
одного из ведущих европейских предприятий.

Однако делу – время, а потехе – час. Принимающей стороной была ор-
ганизована и культурная программа для иностранного гостя: посещение 
могилевской городской Ратуши с подробным осмотром экспозиции (за 
проведение этой экскурсии отдельное спасибо директору музея Батюко-
ву А. Н.), активный отдых на катке в Ледовом дворце (заслуга председателя 
профсоюзного комитета Машина Ю. В.), посещение этнографической 
деревни и зоосада, осмотр культовых сооружений Могилева – Свято-Ни-
кольского женского монастыря, католического собора Успения и святого 
Станислава, кафедрального собора Трех святителей, а также символов со-
временной Могилевщины – Дворца художественной гимнастики и Дворца 
легкой атлетики. Завершением программы стала прогулка по вечернему 
Могилеву в сопровождении начальника международного отдела Коротке-
вича А. Ф. и декана экономического факультета Маковецкого И. И.

Визит румынского гостя продлился всего неделю, однако эффект от него 
превзошел все ожидания: студенты и преподаватели факультета прослу-
шали интересные лекции на английском языке; администрация факультета 
приобрела неоценимый опыт организации подобных мероприятий, а ев-
ропейский гость – новые знакомства, хорошее впечатление о Республике 
Беларусь и городе Могилеве и желание посетить наш университет хотя бы 
еще один раз.

Но главное – не останавливаться на достигнутом. Весной следующего 
года ожидается приезд лектора из Института экологических исследований 
(Амстердам) с лекциями по экологическому менеджменту, и снова целевая 
аудитория – студенты экономического факультета.

Вместо послесловия. Андрей Пелин вернулся в Румынию и уже оттуда 
направил ректору нашего университета письмо, одной из строк которого 
было: «Я очень хорошо почувствовал себя в Могилеве, и это из-за того, что 
общался с умными и хорошими людьми».

И.И. МАКОВЕЦКИЙ.

Молодежь в действии
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– Конкурс проходил в Москве. 
Расскажи о своих впечатлениях 
после знакомства с городом? 

– Я люблю Москву. Это очень сво-
еобразный город, в котором нужно 
постоянно двигаться и держать себя 
в тонусе. Я думаю, в Москве сложно 
жить, но очень интересно. Кроме 
всех хрестоматийных достопримеча-
тельностей города мне запомнился 
большущий книжный магазин “Би-
блиоглобус” , в котором несколько 
этажей и в который невозможно 
прийти просто так. Ты обязательно 
что-то себе купишь. Мы «утонули» 
там на три часа, а когда «выплыли», 
оказалось, что все идут с фирменны-
ми пакетами, полными книг.

– С какими новыми людьми ты 
там познакомилась? Может быть, 
завела друзей? Поддерживаешь 
ли ты с ними отношения сейчас?

– Эта олимпиада подарила ро-
скошь человеческого общения спол-
на. Пообщаться с людьми из разных 
стран, более того, людьми разных 
культур – это невероятный опыт. Каж-
дый мог рассказать о своей стране, 
спеть гимн. Да, у меня появились но-
вые друзья, с которыми мы общаемся 
и сейчас при помощи интернета и с 
которыми хотелось бы встретиться 
ещё не раз. 

– Как ты проводила в Москве 
свое свободное время, вне кон-
курса и подготовки к нему?

– У нас был очень плотный график, 
и свободного времени почти не было. 
Программа олимпиады была очень 
насыщенная. Мы посетили Кремль, 
Московский цирк на Цветном буль-
варе, а также побывали на обзорной 
экскурсии по старой Москве.

– Ты довольна своими резуль-
татами?

– Да, я довольна своими результа-
тами и проведённым в Москве време-
нем. Но плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом, поэтому я 
бы хотела получить все дипломы. Я 
думаю, у меня ещё всё впереди.

– Повлияло ли участие в этом 
конкурсе на выбор твоей будущей 
профессии? Хочешь ли ты связать 
жизнь с языковедением?

– Это самый трудный выбор на 
сегодняшний день. Я до конца ещё 
не определилась, хотя очень приятно 
осознавать, что я уже могу быть сту-
денткой филфака без вступительных 
экзаменов.

– Тяжело ли было тебе сра-

жаться за победу в конкурсе без 
поддержи родных, учителей и 
друзей? 

– В двадцать первом веке, если 
у тебя есть интернет, без под-
держки ты не останешься.

Лицей – это одна большая семья, 
и все мы хотели бы поздравить тебя 
с блистательной победой, пожелать 
тебе удачи и успехов в твоих начи-
наниях. Мы уверены, что это была не 
последняя твоя победа, ведь впереди 
еще вся жизнь. Брать новые рубежи, 
добиваться нужного результата и 
устанавливать рекорды – это тебе 
под силу! 

На этом наша беседа с Кристиной, 
как впрочем, и прогулка по Ленин-
ской, закончилась. Я поблагодарила 
подругу за исчерпывающие ответы, 
и мы расстались до следующего 
утра. Однако прежде чем расстаться 
с Вами, уважаемые читатели, я бы 
хотела сказать слова благодарно-
сти в адрес учителя русского языка 
и литературы Ловшенко Светланы 
Александровны, которая всегда 
поддерживала Кристину и помогала 
уверенно идти к намеченной цели. 

Дарья Галузо, 11 «А». 
Думаю, что Даша неплохо справи-

лась со своей задачей – рассказать 
о подруге и ее успехах,- и дебют 
на журналистском поприще будем 
считать успешным. Начинающая 
журналистка употребила интересный 
термин «копилка гордости», показав-
шийся мне удивительно точным. Хочу 
сказать, что и сама Даша уже внесла 
в эту копилку достойную лепту. Она 
– отличница, активистка, надежный 
друг и очень обязательный человек. 
Уверен, что она еще наполнит лицей-
скую копилку гордости и даст повод 
лицею гордиться ею. Успехов тебе, 
Даша Галузо!

Сейчас лицей вновь накануне боль-
шого испытания: грядут городские 
предметные олимпиады. Лицей от-
ряделил для участия в них 86 человек 
(17 из них будут участвовать в двух 
олимпиадах, а трое «многостаночни-
ков» – в трех!). Пожелаем им успехов 
и удачи. Вперед, ребята! Лицей и 
университет (а статистика – дама 
упрямая: больше половины лице-
истов становятся студентами БРУ) 
верят в Вас! Не подведите.

На этом прощаюсь.
С уважением
Заместитель директора лицея

по воспитательной работе 
М.А.БАРАНОВСКИЙ.

Константин Симонов -> Оборона Могилёва 
-> Буйническое поле – именно такой ассоциа-
тивный ряд возникает при упоминании о Кон-
стантине Симонове. «Никто не забыт, ничто не 
забыто, » – эти строки из стихотворения Ольги 
Берггольц стали лозунгом и девизом тех, кто 
пытается сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны. Но всё ли мы знаем 
об обороне Могилёва и обо всех ли, внёсших 
лепту, помним?

«Когда говорят о победе, то всегда вспоми-
нают о фронтовиках, партизанах, подпольщи-
ках, работниках тыла, но никто не вспоминает 
о чекистах, ведь их работа была немаловажной 
в ходе войны», – говорит ветеран КГБ, под-
полковник в отставке Владимир Демьянович 
Каминский. Он – автор книг «Без права на 
славу», «Пламенные сердца», «Жизнь вопреки 
опасности». 

«Столько много говорится о зарубежных и 
выдуманных шпионах, а о наших настоящих 
мало кто знает и слышал. А ведь у нас много 
своих Штирлицев и агентов 007, о них нужно 
говорить, писать книги, снимать фильмы», – 
говорит ветеран КГБ. Он в своих книгах рас-
сказывает истории могилевчан-разведчиков 
и контрразведчиков – например, первым 
закордонным агентом Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии был могилевчанин Алексей 
Филиппов. Его вывезли за кордон в 1918 году 
за три года до образования Иностранного от-
дела ВЧК – советской разведки.

Белорусско-Российский университет – 
кузница инженерных кадров Могилёвской 
области. Мало кто знает, что раньше здесь 
была Могилёвская школа подготовки опера-
тивного состава органов госбезопасности 
СССР, и ковали здесь кадры для разведки и 
контрразведки. А в 60-х годах тут размеща-
лось Управление КГБ при Совете Министров 
БССР по Могилёвской области.

«Какими качествами нужно было обладать, 
чтобы поступить в школу и потом выполнять 
задания по разведке и контрразведке?» – 
молниеносно возникает вопрос. «Верность, 
«ген беспокойства» за безопасность страны 
– эти качества ставил на первое место Артур 
Артузов. Он читал лекции для чекистов. Эти 
лекции называли напутствием разведчикам 
и контрразведчикам. Хорошая память, наблю-
дательность, способность подмечать мелкие 
детали, способности к изучению иностранных 

языков, актёрские способности, храбрость, 
знание практической психологии, знание 
различных хитростей и уловок, которые при-
меняют разведчики противника, и еще много 
других качеств также нужны были. Учеников 
в школе было немного. У них был свой вид 
формы, отличный от других военных». 

Так как проявили себя выпускники, ученики 
школы во время войны и о чём будто бы за-
была история?

 Сегодня на здании БРУ висит мраморная 
доска. На ней надпись: «В этом здании в июле 
1941 года был сформирован полк НКВД-НКГБ 
под командованием майора госбезопасности 
Калугина Н.И. Личный состав полка принимал 
активное участие в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками при обороне Могилёва».

25 июня 1941 года весь состав школы был 
вывезен на девятый километр за город для 
защиты от приближающихся немецко-фа-
шистских захватчиков. На следующий день от-

ряды уже боролись с вражескими шпионами, 
диверсантами и ракетчиками-наводчиками.

Откуда было взяться шпионам в Могилёве, 
если город был еще не оккупирован? Понятное 
дело, что агенты немецких спецслужб могли 
жить среди населения города, но зачем от-
сылать людей за город, чтобы там ловить 
шпионов? Оказывается, фашисты сбрасывали 
своих агентов без опознавательных знаков 
с самолётов с парашютами. Причем прак-
тиковалось такое как в военное время, так и 
мирное, и не только немцами.

20 дней войны за спиной. Могилёв. Здесь 
создан полк народного ополчения. Команди-
ром назначен Николай Иванович Киселёв. Это 
событие произошло 12 июля 1941 года. 

Полк состоял из трёх батальонов. Первый 
– работники НКВД-НКГБ западных областей 
БССР, часть работников состава школы. Вто-
рой – курсанты школы милиции. Третий – ра-
ботники местной противовоздушной обороны 

города. Вооружены батальоны были плохо. 
Первый и второй – винтовками и пулемётами, 
а третий был лишь частично – винтовками, 
револьверами и бутылками с горючей смесью 
для борьбы с танками. Оружия не хватало, 
и у некоторых ополченцев его не было во-
обще. Первый и второй полк были посланы на 
передовую обороны, а третий (потому что был 
слабо вооружён) остался в городе для борьбы 
с диверсантами и шпионами.

Во время войны на территории Могилёвской 
области действовало 11 спецотрядов органов 
госбезопасности. Всего в ходе контрразведы-
вательной работы было выявлено 22 немецкие 
разведывательно-диверсионные школы, бо-
лее 6000 гитлеровских агентов, в том числе 
немцев, заброшенных в части Красной Армии.

 «Наиболее важными данными для коман-
дования были данные о планах действий, раз-
мещении войск, об авиации противника, ме-
стах базирования, состоянии техники, видах 
оружия, которое планируется использовать. 
Особое значение придавали информации 
о возможности использования фашистами 
химического и бактериологического оружия. 
А планы такие у врагов были. Гитлеровцы 
планировали использовать оружие массового 
поражения в Белоруссии не только на фронте, 
но и для борьбы с партизанским движением. 
Добытые в ходе разведки данные были пере-
даны высшему руководству. Информация о 
возможном использовании запрещённого 
оружия появилась и у англичан. Давление 
СССР, США и Великобритании повлияло на 
Гитлера, и оружие массового поражения оста-
лось без дела», – поделился доселе секретной 
информацией Владимир Демьянович.

Маршал Советского Союза Ворошилов пи-
сал: «Если Брест является образцом беспри-
мерного мужества горстки советских людей, 
их стойкости в борьбе против ударной груп-
пировки гитлеровской армии на пограничном 
рубеже нашей Родины, на втором стратегиче-
ском рубеже – реке Днепр более обширным 
очагом такого же упорного сопротивления 
стал город Могилёв». 23 дня держали оборону 
города бойцы полковника Кутепова. Полков-
ник стал прототипом Серпилина в романе 
Константина Симонова «Живые и мёртвые».

Алина КИСЕЛЕВА.

Стройотряды. 
Нам 40 лет.

А стройотряды уходят дальше.
И строй гитары не терпит фальши…
И наш словесный максимализм
Проверит время, проверит жизнь…

«Яростный стройотряд»
Н. Добронравов

Каждому в жизни приходилось 
делать выбор, иногда этот выбор был 
очень трудным, а иногда преодоле-
ваемая цель давалась очень легко. 
Но, делая выбор, люди оценивают 
свои возможности, свои качества и 
шансы. Всех людей в мире можно 
поделить на две большие категории, 
первая: «Почему именно я?», вторая: 
«Кто, если не я?». В нашем мире 
правильность выбора отражается и 
на профессии. Большинство людей 
неправильно выбирают профессию, 
и это, в свою очередь, отражается 
на заработке, здоровье и семейном 
положении. Причина такой ситуации 
– нехватка опыта. Учащиеся нашего 
колледжа выбрали для приобрете-
ния практического опыта работу в 
студенческом строительном отряде!

Традиции работы студенческих 
строительных отрядов уходят кор-
нями в середину прошлого века. 
С 1962 года студенческая молодежь 
Могилевщины под руководством 
комсомольской организации уча-
ствовала в движении строительных 
отрядов. 

В Архитектурно-строительном 
колледже стройотрядовское движе-
ние зародилось 40 лет назад. За 
это время ребята приняли активное 
участие в строительстве жилых до-
мов, школ, детских садов, торговых 
центров, молочно-товарных ферм. 
Только в Шкловском районе в колхо-
зе имени Кирова было построено 57 
одноэтажных домов, многочислен-
ные постройки в Кировском, Мстис-

лавском районах. Преподаватели, 
бывшие стройотрядовцы с гордо-
стью рассказывают о своих трудовых 
буднях прежних лет в летний период.

14 июня на Советской площади в 
Могилеве в торжественной обстанов-
ке был дан старт началу «Трудового 
семестра – 2012» и отправке стройо-
трядов к местам дислокации.

В нынешнем трудовом семестре 
в АСК было сформировано 5 строи-
тельных отрядов, которые работали 
на строительстве молочно-товарных 
ферм в СПК «Лесная» и «17 парт-
съезд» Славгородского района, 
д.Сеньково ОАО «Авангард» Моги-
левского района, возводили новые 
дома в микрорайоне «Спутник» и 
на улице Фатина, строили гребной 
канал и многое другое.

Студенческие отряды – это хоро-
шая школа жизни, они многим по-
могли в юности раскрыть лидерские 
качества, приобрести профессио-
нальные навыки и опыт, а также дали 
возможность заработать в летнее 
время. За каждый отработанный ме-
сяц бойцы стройотряда в нынешнем 
году получили от 2,9 млн. до 3,7 млн. 
белорусских рублей.

16 ноября в городской Ратуше со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международному 
дню студентов. Благодарственные 
письма, денежные премии и цветы 
лучшим студентам года по итогам 
«Трудового семестра-2012» вручили 
председатель городского Совета 
депутатов Фёдор Михеенко, заме-
ститель председателя городского 
исполнительного комитета Николай 
Михаленя и первый секретарь го-
родского комитета БРСМ Александр 

Иваненко. 
В число лучших в городе вошли 13 

студентов, 7 строительных отрядов, 
по два сервисных и педагогических 
отрядов, по одному — сельскохозяй-
ственному и экологическому. Также 
были отмечены лучшие штабы тру-
довых дел, командиры и комиссары 
стройотрядов.

Радостно отметить, что наш стро-
ительный отряд им. А.Ф. Везирова, 
который работал на строительстве 
молочно-товарной фермы в д. Сень-
ково, стал победителем конкурса, 
проводимого Могилевским город-
ским исполнительным комитетом, в 
номинации «Лучший строительный 
отряд», штаб колледжа – в номина-
ции «Лучший штаб трудовых дел», а 
командир отряда Андрей Луговский 
(учащийся гр. 3С7 ПТО) удостоен 
звания «Лучший командир стройо-
тряда».

А вечером 16 ноября 2012 года 
на сцене Дворца культуры области 
Андрей Луговский получил диплом в 
номинации «Лучший стройотряд» уже 
из рук председателя Могилевского 
облисполкома Петра Михайловича 
Рудника.

На вопрос «Не утратило ли актуаль-
ность стройотрядовское движение?» 
учащиеся нашего колледжа одно-
значно отвечают: «Нет! Сейчас это 
очень актуально и востребовано. 
Мы рады, что можем помочь своему 
городу и области, а также сохранить 
и приумножить все лучшее, что сде-
лано нашими предшественниками.

Еще раз поздравляем наших побе-
дителей и желаем им новых успехов, 
творческих и трудовых побед!

Ю.Г. НЫРКОВА.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»,
однако есть те, о ком забыли

Начало на 2 стр.
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14 ноября Могилёвское областное 
объединение «Русский Дом» в экс-
позиции этнографического музея 
«Могилёв губернский» открыло счёт 
«Русским сезонам» – вечерам само-
деятельного и профессионального 
художественного творчества жите-
лей Могилёва и области. Целью про-
ведения «Русских сезонов» является 
пропаганда богатых художественных 
традиций русской культуры, взаи-
мообогащение творческим опытом 
представителей различных народов. 

Открытие вечеров творчества было 
приурочено к Международному дню 
студентов. В программе прозвучали 
романсы (Анастасия Калтыгина), 

авторские песни (Игорь Секацкий), 
бардовские песни (Сергей Чернов), 
современные песни (Татьяна Про-
тасова, Валерия Тимофеева, Мердан 
Гарлыев и София Абрамян). Зрители 
увидели и классический вальс в ис-
полнении Валерии Тимофеевой и 
Юрия Марьянкова и современный 
танец в исполнении Александра 
Михеева. Услышали великолепную 
игру на фортепиано и гитарах в ис-
полнении Константина Кострицы, 
Андрея Коляды, авторские стихи 
читала Валентина Жевняк. В кон-

цертной программе приняли участие 
сотрудники и студенты Белорусско-
Российского университета и МГУ 
им. А. Кулешова, рабочие, госслужа-
щие и пенсионеры. 

Продолжением «Русских сезонов» 
станет вечер русского романса.

Большое спасибо исполнителям и 
зрителям, всегда рады сотрудничать 
с вами.

Председатель МООО 
«Русский Дом»

 В.В. АРТЕМЧИК.

Так сказал мой друг, заходя в акто-
вый зал. И я с ним была согласна. По-
недельник ведь тяжелое испытание, 
особенно если День студента хорошо 
отметили. Но желание узнать, кто же 
унесет с собой Кубок КВН БРУ, конеч-
но, победило сонливость…

И вот уже на сцене команды сда-
ют «Экзамен по КВН». Этот первый 
конкурс сразу определил who is who. 
Фавориты минувшей игры, коман-
да «БРУклин», начали правильно и 
сильно. Даже мучительная жажда не 
сломила дух находчивых. Публика 
неистовствовала. КВНщики жгли, 
чего нельзя сказать еще об одном 
фаворите, команде «Дай мне руку». 
Их экзамен был настоящей «же-
стью», местами слишком жесткой 
для рассеянного сознания зрителя. 
Еще сложнее пришлось «Доктору 
Хаусу». Открывать игру всегда тя-
жело, особенно если в руках вместо 
козырей пейнтбольные ружья. Ре-
бята старались, но не доработали. А 
вот команда «Неман – дивная река» 
явно подняла планку. Не войдя в 
счастливое число финалистов по 
мнению жюри, «Неман» на Кубок 
«протащило» интернет-голосование. 
Визитку команда отыграла почти на 
все пятерки (одну четверку кто-то 
все-таки «влепил»). Чуть хуже спра-
вилась с «Экзаменом по КВН» коман-
да «Барышни рулят». Видимо, между 
количеством барышень и добротного 
юмора в команде существует прямая 
зависимость. В общем, оставшимся 
в команде девушкам так и не удалось 
«уломать» экзаменаторов на креп-
кую пятерку. Команда «КапРемонт», 
ставшая открытием полуфинала, 
сразу завоевала симпатию зрите-
лей. Но энергично отыграв визитку, 
команда стала сдавать позиции уже 

к «Триатлону».
Во втором конкурсе «Триатлон» 

КВНщики стрелялись. Мучительно и 
долго. Кому-то не хватало «бомбы», 
кому-то тактического мастерства, 
кому-то подкрепления. Главное – 
было смешно. Миссия выполнена. 
«БРУклин» и «Барышни» с поля боя 
ушли непобежденными.

Завершающий конкурс «СТЭМ» 
стал самым сложным испытанием 
для команд. Это был последний шанс 
вырвать победу у «БРУклина», ма-
стерски ушедшего в отрыв. Но чуда 
не произошло. Наоборот, команды 
подустали, а игра стала вялотекущей. 
Спасибо «БРУклину», оживившему 
зал, да и «Доктору Хаусу», решивше-
му напоследок отжечь.

Внимательно следившие за игрой 

уже знали, кто станет победителем. 
Жизненный юмор и актерское ма-
стерство «БРУклина» не оставили 
шансов никому. Со значительным 
отрывом эта команда стала облада-
телем диплома, ценных призов и зва-
ния победителя Кубка КВН БРУ. Вто-
рое место заняла команда «Барышни 
рулят», третьими стали КВНщики из 
«КапРемонта». Четвертое место за-
воевала команда «Неман – дивная 
река», пятое и шестое «Дай мне руку» 
и «Доктор Хаус» соответственно. 

…Поспать на КВНе мне так и не 
удалось. Время пролетело незамет-
но. Это ли не доказательство легкого 
и качественного веселья?! И пока это 
так, Кубок КВН БРУ можно ассоции-
ровать с первоклассным КВНом. 

Анна ЗАГУДАЙЛО.

Поздняя осень – ненастная «унылая 
пора», теплые солнечные деньки дале-
ко позади, а сумерки наступают почти 
сразу после обеда. Ноябрь – самый 
тусклый, неуютный месяц, в котором 
всего-то 3-4 солнечных дня. И мы за-
бываем, что солнце просто спряталось, 
как и в каждом из нас где-то глубоко в 
душе скрыто солнышко. Оно помогает 
мечтать, трудиться, раскрашивать мир 
яркими красками, дружить, веселиться, 
любить.

В один из таких коротких осенних, 
еще октябрьских дней мы решили 
своей творческой студенческой груп-
пой в общежитии создать солнечное 
настроение и назвали наш музыкально- 
поэтический вечер «Все начинается с 
любви», вторя поэту Р. Рождествен-
скому: « И озаренье, и работа, глаза 
цветов, глаза ребенка – все начинается 
с любви». Первокурсницы Логвинова 
Настя и Мышковская Алина, наши 
ведущие, проводили конкурсы, кото-
рые выявляли актерские способности 
зрителей. Артисты смогли создать за-
мечательную атмосферу, было много 
улыбок, открытых, светлых, искренних, 
а значит, и сердца открывались на-
встречу любви и радости. 

Все, о чем не расскажешь словами, 
может рассказать танец, не умеющий 
стареть – вальс, который с перво-
курсниками подготовил наш руково-
дитель танцевального кружка Андрей 
Колеснев.

Затаив дыхание, зрители слушали 
неувядающие стихи А. Дементьева, 
С. Щипачева, С. Есенина.

Как хочется, чтобы все поверили, что 
все-таки есть «город, в котором тепло». 
Однако надо помнить, что прежде, чем 
получить тепло в ответ, необходимо 
отдать его самому бескорыстно. Очень 
трудно сложить каждому свою песню, 

«ведь любовь, – говорил поэт С. Щи-
пачев, – с хорошей песней схожа». И 
звучали задушевные и рэп – песни о 
любви, некоторые собственного сочи-
нения. Наравне с нашими мастерами, 
уже известными, такими как Плотников 
Сергей с композицией о любви к ма-
тери «Мама, я бросил курить», Близ-
няков Роман с песней «Автомобили», 
которую он посвятил Дню работников 
автомобильного транспорта, дуэт Фи-
алковской Алины и Захаренко Юлии 
с песней «Новы дзень», инструмен-
тальный ансамбль Стаса Смирнова, 
Юрия Трахимчика, Павла Алексеева и 
солистки Ксении Дудик с романсом «О 
слезе» выступали смело и гитаристы – 
первокурсники: Денис Рожик и Евгений 
Дайнеко с песней «Здравствуй, уни-
вер», Медведков Руслан с композицией 
«Солнце, купи мне гитару».

Вечер завершился искренними по-
желаниями от автора строк:
Ваша любовь – драгоценная птица,
Все еще будет в жизни у вас,
Не позволяйте с пути ей сбиться,
Не выпускайте ее из глаз,
Жизненный путь – самый

трудный экзамен,
Графика, плана часто в нем нет, 
Выдержать с честью его вам 

желаю,
Пусть будет счастливым ваш

в жизни билет.
Пусть осветит вам всегда в пути
Звезда пленительного счастья,
Дает свет нежности, любви,
И пусть обходят все ненастья!

Поэзия – это «ангел – утешитель», 
который спасает души. Помните, у 
А. С. Пушкина:

Поэзия, как ангел – утешитель,
Меня спасла, и я воскрес душой.

Л.П. МЕЛЕНЧЕНКО,
воспитатель общ. № 1 

университета.

Наше горячее пожелание многоборцам успехов и спор-
тивной удачи – материализовалось.

С 18 по 22 октября 2012 года в г. Калуге на Международных 
соревнованиях по полиатлону (лыжероллерный полиатлон 
(зимнее троеборье)) сборная команда Белорусско-Рос-
сийского университета, представлявшая нашу республику, 
заняла II место. Мы гордимся студентами, занявшими в 
личном первенстве призовые места: Афаневичем Алексан-
дром (АД-082) – II место, Дюбайло Евгением (АЭП-082) – III 
место, Поляковым Артемом (ПГС-123) – III место. Тренером 
команды является доцент кафедры ФиС Писаренко Вера 
Федоровна.

 * * *
Не подвели нас и кроссмены. 17 октября 2012 г. на осеннем 

легкоатлетическом кроссе среди студентов государственных 
высших учебных заведений области участвовали команды 
машиностроительного и строительного факультетов универ-

ситета, занявшие соответственно II и IV места. Павлючкова 
Юлия (ТМ-092) в личном зачёте завоевала II место.

 За физкультуро-оздоровительную работу на факультетах 
отвечают старшие преподаватели кафедры Ф и С Шафранов-
ский Михаил Евгеньевич и Садовская Лариса Александровна. 

* * *
С 16 по 17 ноября 2012 года наш университет принимал 

участников Кубка Республики Беларусь по армрестлингу. 
Представители федерации армрестлинга поблагодарили 
администрацию университета за хорошие условия про-
ведения соревнований. Хочется сказать спасибо тренеру 
нашей команды, доценту кафедры Ф и С Попроцкому 
Виктору Степановичу, воспитанницы которого стали при-
зёрами и победителями на соревнованиях: Силкина Марина 
(АСОИЗ-081) – I место, Загудайло Анна (КР-101) – III место, 
Стринадко Анна (ТЭА-102) – III место. В декабре нашу коман-
ду ждёт старт на Универсиаде. Пусть сопутствует ей успех!

Директор спортивного клуба 
И. П. КАЗЮКО.

Зима – время повышенного травма-
тизма. Растяжения, ушибы, ссадины, 
переломы, обморожения и т.д. Резкое 
похолодание, смена температурного 
режима и образовавшийся на дорогах 
гололед, а также нерасторопность ком-
мунальных служб – основная причина 
зимних травм. Риску получить перелом 
при падении подвергаются практически 
все, кто оказался на улице.

Чтобы не попасть в число пострадав-
ших, следует выполнять следующие 
рекомендации:

1. Выбирайте безопасную обувь. В 
первую очередь, следует отказаться 
от высоких каблуков. Желательно, что-
бы подошва ботинок или сапог была 
с глубоким рифлением и не слишком 
жесткая. Меньше всего скользит обувь 
с резиновой подметкой. 

2. При ходьбе смотрите под ноги. 
По возможности старайтесь обходить 
скользкие участки, особенно если они 
явно идут под горку. Держитесь подаль-
ше от железных люков – они особенно 
быстро покрываются ледяной коркой. 
Обледенелый тротуар нередко бывает 
слегка припорошен снегом. В этом слу-
чае стоит передвигаться, ориентируясь 
на чужие следы.

3. Передвигайтесь особой походкой. 
Наступать на лед обязательно нужно 
всей стопой, не перекатывая ее с пятки 
на носок. Ноги расслабьте в коленях и 
слегка согните, корпус – немного накло-
ните вперед. Руки не следует держать 
в кармане: это не только уменьшает 
устойчивость, но и может привести при 
падении к довольно сложным перело-
мам в локтевой части.

4. Если вы поскользнулись. Наиболее 
распространенные зимой переломы 
лучевой кости и голеностопа случают-
ся из-за того, что, поскользнувшись, 
человек непроизвольно пытается 
восстановить равновесие, выставляет 
руку или ногу, а затем приземляется на 
них всем своим весом. Учитесь падать 
по-другому. Если обледеневшая почва 
начала уходить из-под ног, постарай-
тесь присесть – так удар будет менее 
сильным. Лучше всего падать на бок, 
прижав локти к телу, а соприкоснув-
шись с землей, перекатиться. Если вы 
падаете назад, обязательно прижмите 
подбородок к груди, – это позволит 
не удариться об лед затылком. Руки 
при этом нужно максимально широко 
раскинуть – чтобы «погасить» удар, не 
приземлиться на выставленные локти 
и не травмировать их. Но в любом слу-
чае следует максимально напрячь все 
мышцы. Распространенная рекомен-
дация падать, расслабившись, неверна: 
в этом случае на кости приходится 
большая сила удара, и риск перелома 
возрастает.

5. Если вы сильно ушиблись, у вас 
появилась головная боль, тошнота, 
головокружение, боль в суставах, 
возникли отеки – срочно обратитесь 
в травмопункт! Если нет возможности 
самому добраться до лечебного уч-
реждения, вызовите «Скорую помощь» 
с мобильного телефона 103 или попро-
сите помочь прохожих.

Берегите себя и будьте здоровы!
Ведущий специалист 

по ГО и ЧС университета 
В.П. ПИЛИК.

Восьмого ноября в Белорусско-Россий-
ском университете стартовала очередная 
спартакиада 2012-2013 учебного года. 
Для торжественного открытия спортив-
ных соревнований в спортивном зале 

университета собрались самые активные 
команды-представители факультетов. За 
время спартакиады спортсмены успеют 
побороться как в силовых видах спорта, 
так и интеллектуальных. Спортивные 

состязания настолько разнообразны 
и многогранны, что каждый активный 
студент сможет максимально интересно 
провести свое свободное время, да еще 
и добиться отличных результатов на этом 
поприще, если повезет.

После торжественного открытия спар-
такиады вручали награды за уже состо-
явшиеся соревнования. За «золото» пер-
выми боролись теннисисты. В настоль-
ном теннисе одержала победу команда 
строительного факультета, в составе: 
Иванова В., Нарейко П., Алексиевич М. 
Совсем немного до абсолютной победы не 
хватило автомеханическому факультету, в 
лице Зинкевича Е. и Числова Д. И, конечно 
же, нельзя не отметить отличную борьбу 
машиностроительного факультета – об-
ладателя бронзы. Интересы факультета 
представляли Бондарев П., Кузнецов А., 
Зеневич Д., Баранова Н.

События спартакиады развивались 
весьма стремительно. Не успели наши 
спортсмены передохнуть после настоль-
ного тенниса, как уже на следующий день 
состоялись соревнования по легкоат-
летическому кроссу. Суровые погодные 
условия нисколько не помешали показать 
отличные результаты. Среди женских ко-
манд университета бронзовым призером 

стала команда строительного факультета, 
«серебро» досталось экономическому 
факультету. У мужских команд 3-е место 
завоевала команда инженерно-экономи-
ческого факультета, 2-ое место – команда 
автомеханического факультета. Самыми 
быстрыми стали ребята машинострои-
тельного факультета. И парни, и девушки 
принесли победное «золото» своей ко-
манде, обеспечив тем самым абсолютное 
первенство своему факультету в легко-
атлетическом кроссе. 

Также стоит отметить и участников, 
принесших призовые места своим фа-
культетам в личном зачете по кроссу: 3 ме-
сто – Юкина А. (экономический факультет) 
Афаневич А. (строительный факультет), 2 
место – Аликина Е. (машиностроительный 
факультет), Дюбайло Е. (электротехниче-
ский факультет), 1 место – Павлючкова 
Ю. (машиностроительный факультет), 
Габузян К. (инженерно-экономический 
факультет).

Также спортсмены удивили нас свои-
ми интеллектуальными способностями. 
С 1 по 5 ноября в стенах университета 
проходили соревнования по шахма-
там. В долгой и упорной борьбе победу 
одержала команда электротехнического 
факультета) в составе: Строева М., Мель-

никова В., Астапковой Е., Овчинниковой 
Е. Отличную конкуренцию электротехни-
ческому факультету составила команда 
экономического факультета: Толкачева 
В., Аманмурадов А., Анчук Е. Интригу в 
красивую игру привнесла команда строи-
тельного факультета, занявшая 3-е место. 
Стоительный факультет представляли 
Квирикашвилли З., Фурсов С., Ярцева М.

Знаменитый баскетболист Майкл 
Джордан говорил: «За всю свою карьеру 
я более 9 тысяч раз промахнулся по коль-
цу. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне 
доверяли сделать победный бросок – и 
я мазал. За свою жизнь я снова, и снова, 
и снова терпел неудачу, но продолжал 
работать над собой. Именно поэтому я 
добился успеха».

Стартуйте, испытывайте свои силы, 
ошибайтесь и начинайте снова, снова 
и снова. В этом учебном году нас еще 
ждут соревнования по волейболу, дзюдо, 
армрестлингу, лыжным гонкам, футболу, 
многоборью. Следите за развитием со-
бытий и принимайте в этом самое непо-
средственное участие.

Анна СКРАБНЕВСКАЯ, 
гр. АСОИр-091.

Русские сезоны

Главное на КВНе – не заснуть…

На скользкой дорожке

Открой в себе солнце

Дан старт спартакиаде университета


