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В университете на второй ступени полу-
чения высшего образования (магистратуре) 
по заочной форме обучения осуществляется 
по учебным планам специальностей с при-
своением академической степени «магистр 
технических (экономических) наук»: «Эко-
номика и управление»; «Машиностроение 
и машиноведение»; «Обработка конструк-
ционных материалов в машиностроении»; 
«Транспорт»; «Транспортное, горное и стро-
ительное машиностроение»; «Приборы и ме-
тоды контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий»; «Приборостроение, 
метрология и информационно-измеритель-
ные приборы и системы»; «Системный ана-
лиз, управление и обработка информации»; 
«Энергетика»; «Строительство». 

На второй ступени 
высшего образования 
обеспечивается углу-
бленная подготовка 
специалиста, форми-
рование знаний, умений 
и навыков научно-педа-
гогической и научно-ис-
следовательской рабо-
ты с присвоением сте-
пени магистра. Высшее 
образование второй 
ступени дает право на 
продолжение образова-
ния на уровне послеву-
зовского образования 
и на трудоустройство 
по полученной специ-
альности (направлению 
специальности, специ-
ализации) и присвоен-
ной квалификации.

1 марта 2012 г. в свя-
зи с полным заверше-
нием освоения обра-

зовательных программ второй ступени 
высшего образования и успешной защитой 
магистерских диссертаций состоялась тор-
жественная церемония вручения дипломов с 
присвоением степени «магистр технических 
(экономических) наук» следующим вы-
пускникам заочной формы второй ступени 
высшего образования: 

Козачку Д. а., линнику Д. а. («Транспорт»); 
авсеенко а. В., Демьяновой Т. а., Семеню-
ку е. Я., Таськину И. Ю. («Строительство»); 

Потапкину В. В. («Приборы и методы 
контроля природной среды, веществ, ма-
териалов и изделий»), Кравчинскому а. В. 
(«Энергетика»); 

Беляеву е. В., Бондаревой Ю.П., Галки-
ной е.Г., Ковальчук а. С., лукашёвой е. О., 

Фитцовой е. С. («Экономика и управление»).
В торжественной церемонии принимали 

участие первый проректор лустенков М.е., 
декан заочного факультета рогожин В.Д., 
декан экономического факультета Мако-
вецкий И.И., методист заочного факультета 
Курлович Т.л. Перед молодыми магистрами 
наук с пожеланиями успехов в их произ-
водственной и научной деятельности вы-
ступили первый проректор лустенков М.е., 
заведующие кафедрами Коваленко Н.а. и 
Семенюк С. Д. 

в. Д. роГоЖиН.

слева направо (стоят): Маковецкий 
И. И. (декан экономического факультета); 
Таськин И. Ю. («Строительство»); Кравчин-

ский а. В. («Энергети-
ка»); методист заочно-
го факультета Курло-
вич Т. л.; Семенюк е. Я., 
( « С т р о и т е л ь с т в о » ) ; 
линник Д. а. («Транс-
порт»);. Козачок Д. а., 
(«Транспорт»); лукашё-
ва е. О., Беляев е. В., 
(«Экономика и управле-
ние»); Бондарева Ю.П., 
(«Экономика и управ-
ление»); Потапкин В. В. 
(«Приборы и методы 
контроля природной 
среды, веществ, ма-
териалов и изделий»); 
рогожин В. Д. (декан 
заочного факультета).

слева направо (си-
дят): Ковальчук а. С., 
(«Экономика и управ-
ление»), Фитцова е. С. 
(«Экономика и управ-
ление»).

21 марта 2012 года в актовом зале уни-
верситета состоялась встреча студентов 
и сотрудников Белорусско-российского 
университета и Могилевского филиала Бе-
лорусской академии музыки с Министром 
культуры республики Беларусь Павлом 
Павловичем латушко. Встреча началась с 
демонстрации презентационного фильма о 
культуре Беларуси. Далее Павел Павлович 
остановился на некоторых приоритетах раз-
вития в сфере культуры. В первую очередь, 
это развитие национального самосознания 
как основы для будущего. Следующими 
приоритетами Министр назвал образование 
в сфере культуры, развитие профессио-
нального искусства, современной культуры, 
представление белорусской культуры за 
рубежом, государственно-частное партнер-
ство в сфере культуры, содействие появле-
нию новых проектов, новых идей. По мнению 
Павла Павловича, национальной идеей в 
области культуры может стать возрождение 
историко-культурного наследия, историко-
культурных ценностей. Так, на белорусской 
земле в средневековьи существовало более 
150 замков. Эти замки, к сожалению, не все 
сохранились до наших дней. В настоящее 
время принята государственная программа 
«Замки Беларуси», которая предполагает 

реставрацию сохранившихся замков (Не-
свижского, Кревского, альшанского и др.), 
для того чтобы можно было их передать 
будущим поколениям. 

Далее Министр культуры ответил на во-
просы присутствующих. Участников встречи 
интересовало, какие объекты исторического 
наследия Могилевской области планируется 
восстановить в ближайшее время; насколь-
ко современная белорусская литература 
пользуется популярностью за рубежом; 
станет ли город Могилев культурной столи-
цей Беларуси и что нужно для того, чтобы 
«Беларусьфильм» стал Голливудом. На эти 
и другие вопросы П.П. латушко дал исчер-
пывающие ответы. 

В заключение Павел Павлович поблаго-
дарил руководство университета за воз-
можность встречи и высказал свое пред-
ставление о культурном человеке: «На мой 
взгляд, это тот человек, которому наступили 
на ногу, а он первый просит прощения. И не 
считает это унизительным, а просто стано-
вится предупредительным в этой ситуации». 

Министр призвал молодых людей интере-
соваться культурой своего народа, воспи-
тывать ее в себе и передавать своим детям. 

о. ПотаПКиНа,
л. НауМовиЧ.

14. 02. 2012 г.

Золотое время для студентов 3 курса на-
ступило в День всех влюбленных. «Золотая 
середина», или «Медиум», была отпразднована 
в этот романтический день в конференц-зале 
нашего университета. Чествование третье-
курсников, особенно отличившихся в учебе, 
научно – исследовательской деятельности, 
спорте и общественной жизни прошло весело 
и непринужденно. Присутствующие на меди-
уме ректор вуза Сазонов И. С., проректоры, 
деканы факультетов пожелали студентам так 
же успешно проявлять себя и далее и еще раз 
напомнили, что студенчество – время, которое 
больше не повторится.

22. 03. 2012 г.

Состоялся городской конкурс патриотиче-
ской песни «радзіма мая дарагая», в котором 
приняла участие студентка Белорусско – рос-
сийского университета екатерина Кустова, где 
завоевала диплом II степени.

23. 02. 2012 г.

На базе общежития № 2 прошел турнир 
между командами общежитий «Бравые ребя-
та», посвященный Дню защитника Отечества. 
Общежитие № 1 было представлено командой 
«Золотой ключ на 32», общежитие №2 – коман-
дой «Парни второго общежития», а общежитие 
№ 3 делегировало команду «Веселые студен-
ты», которые и стали победителями.

28. 02. 2012 г.

Все желающие смогли поучаствовать в 
театрализованном представлении «Проводы 
зимы. Масленица», проходившем у входа в 
центральный корпус нашего университета. ак-
тивное поедание блинов и сушек, обжигающий 
сладкий чай и азартные конкурсы приблизили 
приход весны.

06. 03. 2012 г.

Волонтерский клуб «От сердца к сердцу» про-
вел благотворительную акцию «Мы вместе» по 
сбору денежных средств для детей- инвалидов 
и молодых инвалидов. На все пожертвования 
были приобретены продовольственные товары.

07. 03. 2012 г.

ряд мероприятий, прошедших в Белорусско 
– российском университете в этот день, напом-
нил нашим прекрасным дамам о скором при-
ходе весны. акция в фойе университета «Для 
вас, любимые!» и торжественный концерт были 
посвящены Международному дню женщин.

15. 03. 2012 г.

В рамках единого дня информирования на 
темы «Берегите жизнь!», «Организация рабо-
ты в трудовых коллективах по профилактике 
ВИЧ – инфекции» прошла встреча студентов, 
проживающих в общежитиях университета, с 
членами информационной группы Могилев-
ского горисполкома.

Фитцовой е. С. («Экономика и управление»).

В рядах магистров пополнение

Министр культуры Республики Беларусь П.П. Латушко:

«ДАВАЙТЕ ПРОСТО БЫТЬ 
КУЛЬТУРНЫМИ ЛЮДЬМИ!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сборная команда Белорусско-россий-

ского университета под руководством 
тренера, доцента кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Писаренко 
веры Федоровны 
заняла 10-е место 
среди 29-ти спор-
тивных клубов 
университетов и 
2-е место среди 
стран – участниц 
Чемпионата мира 
по зимнему поли-
атлону в г. ляхте 
(Эстония).

слева направо: заместитель пред-
седателя Могилевского облисполкома 
в.а. Малашко, Министр культуры рБ 
П.П. латушко, ректор университета 
и.с. сазонов.
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Привет,  
друзья-читатели!

Пишу эти строки в один из последних дней 
зимы, когда только-только завершились 
праздненства, посвященные Дню защитников 
Отечества. Хотелось бы кратенько описать, что 
же интересного произошло в лицее по такому 
весомому поводу. лично я выделил бы три 
главных события.

Во-первых, девочки всех лицейских классов 
поздравили своих защитников-одноклассни-
ков, щедро одарив их подарками и не менее 
щедро закормив тортами, обильно запиваемы-
ми «Кока-колой». В итоге на следующий день 
многие парни просто не пришли на уроки, а 
диагноз был по-взрослому лаконичен – «после 
вчерашнего». Спешу Вас, уважаемые читатели, 
успокоить: у ребят болели не головы, а животы.

Во-вторых, девушки из Совета ученического 
самоуправления вручили каждому мужчине-
педагогу лицея по билету «Суперлото» на бли-
жайший тираж, железно пообещав квартиру в 
Минске, европейский автомобиль под окнами 
и полмиллиарда в портмоне. В назначенное 
время в воскресенье я уже сидел в кресле у 
телевизора, предвкушая неслыханную удачу, 
и старательно зачеркивал в билете выпавшие 
номера. Странно, но некоторые так и остались 
незачеркнутыми: их просто не достали из 
мешка ведущие. Впрочем, все равно «спасибо» 
красавицам из Совета за подаренную надежду 
на чудо.

Ну и в-третьих, в честь Дня защитников Оте-
чества на лицейской спортплощадке прошел 
уже 8-ой традиционный розыгрыш открытого 
Кубка лицея по мини-футболу на снегу. Откры-
тый – потому что наряду с тремя лицейскими 
командами (сборная 10-х классов, сборная 11-х 
классов и сборная педагогов лицея) в турнире 
приняли участие команды лицея №1 гимназий 
№3 и №1, а также сборная иностранных студен-
тов БрУ. Смею уверить – игры были жаркими 
и непредсказуемыми. В финале сошлись две 
сильнейшие на тот момент команды – сборная 
МГОл №1 и сборная 11-х классов нашего ли-
цея. Ожидаемой упорной борьбы, однако, не 
получилось: наши «вынесли» первый лицей с 
«сухим» счетом 4:0. Игрокам команды-побе-
дительницы – благодарность, дипломы и торт 
(покруче свадебного), а тренерам (а.Г. Дятлов, 
С.В.авдеенко) – почет и немеркнущая слава!

Заканчивая рассказ о прошедшем праздни-
ке, хочу честно признаться, что в самый канун 
Дня защитников Отечества случился у меня 
острый приступ зависти. Я уже думал, что сумел 

победить это нехорошее чувство, а вот поди ж 
ты… Вот как это было. Зашла ко мне в кабинет 
Бручикова алиса из 11 «Г». Поздоровавшись, 
она одарила меня такой восхитительной улыб-
кой, что не улыбнуться в ответ было просто 
невозможно. Затем моя гостья деликатно при-
села на краешек предложенного стула, скромно 
потупилась и тихонько произнесла:

– Понимаете, Марат антонович, завтра ведь 
праздник – День защитников Отечества…

У меня аж голова закружилась от радостного 
предчувствия: ведь это она поздравить меня 
пришла! алиса так же негромко продолжала:

– Я бы очень хотела поздравить с этим за-
мечательным днем… – тут она вновь одарила 
меня своей чарующей улыбкой, от которой мое 
бедное сердце застучало гораздо чаще, а мне 
очень захотелось вдруг стать в глазах юной 
красавицы настоящим защитником Отечества – 
молодым, статным, неотразимым, – … наших 
учителей физики Сергея Викторовича, алексан-
дра Эдуардовича и александра Георгиевича.

Вот те на! Такого облома я абсолютно не ожи-
дал. Тут-то приступ этой самой зависти меня и 
накрыл. Ну, сколько можно 
восхвалять этих физиков?! 
Весь прошлый учебный год 
наши звездные выпускники 
нахваливали и благодари-
ли учителей физики, лиза 
Милкина даже летом (!) в 
Москве не могла забыть 
Сергея Викторовича, в этом 
году их превозносят до не-
бес за успехи их учеников, а 
тут еще и алисе неймется их 
поздравить.

 – Ну так иди и поздравь, 
– сухо посоветовал ей и 
всем своим видом показал, 
как я занят и насколько мне 
сейчас не до поздравлений.

 – Я тут кое-что написала, 
почитайте, пожалуйста, – 
протянула мне сложенный 
вдвое листок алиса, – может, 
можно будет в «Параллели» 
напечатать. Оставив свое 
сочинение, она упорхнула, 
а я внимательно перечитал 
эту, с позволения сказать, 
оду физике и физикам. если отбросить все 
хвалебные определения, слова благодар-
ности и восхищения, щедро «удобрённые» 
междометиями, то все содержание сводится к 
нескольким пунктам:

– лучшие учителя в лицее – это учителя-
мужчины;

– лучшие учителя-мужчины – это учителя 
физики;

– учителя-историки, физруки, математики 
и прочие администраторы – тоже неплохие 
парни, но (см. начало перечня);

– нет большего удовольствия, чем при-
сутствовать на веселых и интересных уроках 
физики трех замечательных учителей;

и, наконец, нет большего счастья, чем жить 
в одно время с лицейскими учителями физики 
и дышать с ними одним воздухом.

Что ж, спасибо тебе, алиса, за добрые слова 
в адрес своих кумиров. (Интересно, а таблетки 
от зависти в аптеках продают?).

Заканчивая рассказ о прошедшем праздни-
ке, хочу поздравить защитников Отечества (да и 

себя тоже – как-никак служба в Са за плечами!) 
с нашим днем и пожелать крепкого здоровья, 
которое необходимо для защиты своей родины, 
своих близких и друзей от любого врага и любой 
неприятности.

По велению календаря на смену 23 февраля 
как-то очень быстро приходит 8 марта – и су-
ровые защитники Отечества превращаются из 
грозных орлов в робких, нежных и пушистых 
зайчиков, мечущихся по магазинам в поисках 
подарков и цветов для своих повелительниц.

Героиней нынешнего выпуска лицейских 
вестей стала замечательная женщина – учитель 
русского языка и литературы ловшенко Свет-
лана александровна. а за непростую задачу 
рассказать о ней взялся ученик 11 «Б» Горбачев 
Дима. Свой дебют на ниве журналистики (а 
вообще-то, это очень разносторонний парень: у 
него целая россыпь дипломов городских олим-
пиад по разным предметам и кипа дипломов 
победителя всевозможных конкурсов) он начал 
с того, что заготовил несколько необычных во-
просов, задать которые он и решил Светлане 
александровне. Вашему вниманию, дорогие чи-

татели, беседа начинающего 
журналиста с обожаемой им 
учительницей.

«Позвольте у вас 
сПросить»

Д.Г.: – Хотелось бы взять 
у Вас интервью, но вопросы 
в нем будут самые разные 
и неординарные. Вы со-
гласны?

с.а.: – Вопросы каверз-
ные?

Д.Г.: – Может быть.
с.а.: – а отвечать обяза-

тельно?
Д.Г.: – Ну, если на вопрос 

отвечать не очень хочется, 
то можно пропустить. Итак, 
начнем. Кем бы вы стали, 
если бы не стали учителем?

с.а.: – Наверное, док-
тором.

Д.Г.: – а каким?
с.а.: – Ну, этот выбор я 

бы сделала уже в медин-
ституте. Однозначно – не 

терапевтом.
Д.Г.: – Ясно. а какой Ваш любимый вид 

спорта?
с.а.: – Фигурное катание.
Д.Г.: – Вы любите его смотреть или являе-

тесь участницей соревнований?
с.а.: – Сейчас, конечно, уже не фигуристка, 

но в школьные годы на коньках каталась непло-
хо и даже какие-то пируэты выписывала на льду.

Д.Г.: – Светлана александровна, назовите, 
пожалуйста, Ваш любимый день в году.

с.а.: – Их несколько. Это неделя перед 
Новым годом и перед рождеством. Мне очень 
нравится неповторимое праздничное настро-
ение этих волшебных дней.

Д.Г.: – если бы Вам поступило предложение 
сыграть главную героиню в художественном 
фильме, то каким будет этот фильм?

с.а.: – Ну, не мелодрама, конечно.
Д.Г.: – Наверное, это был бы вестерн или 

боевик?
с.а.: – Пожалуй, нет. Мне больше по душе 

исторические картины.

Д.Г.: – Позвольте следующий вопрос. В 
какую страну мира Вы хотели бы отправиться 
в путешествие?

с.а.: – Как ни странно, но я не особо люблю 
путешествовать, меня не манит экзотика даль-
них стран. И если бы и поехала, то, пожалуй, 
куда-нибудь… в Индию или Пакистан.

Д.Г.: – И что бы Вас там больше интересо-
вало?

с.а.: – Культура, традиции, обычаи, люди.
Д.Г.: – а Вам бы не хотелось быть участницей 

какого-нибудь очень-очень важного историче-
ского события в прошлом?

с.а.: – Быть на месте Жанны Д’арк мне бы 
не хотелось, да и средневековье вообще меня 
не прельщает. Так что надо подумать, я сразу 
и не скажу, где бы мне хотелось поучаствовать.

Д.Г.: – Хорошо. Следующий вопрос, Светла-
на александровна. а с кем бы Вы отправились 
в плавание на одном корабле – с Христофором 
Колумбом или Джеком Воробьем?

с.а.: – Ой!... Ни с тем, ни с другим.
Д.Г.: – Может быть, с кем-нибудь из деяте-

лей культуры?
с.а.: – Да ни с кем на корабле я не поплыву. 

Я плавать боюсь.
Д.Г.: – То есть, для Вас лучше сидеть дома?
с.а.: – Да! Главное – на суше.
Д.Г.: – а прыгнуть с парашютом Вам не 

хочется?
с.а.: – Ни в коем разе!
Д.Г.: – а почему?
с.а.: – Море и небо – это мои фобии, т.е. 

страхи.
Д.Г.: – а львёнка Вам хотелось бы погладить?
с.а.: – Ой, конечно, тем более, что в со-

лидных зоопарках, где есть детские площадки, 
такое разрешается. Это не из области фанта-
стики.

Д.Г.: – Хорошо. Зная всех живых существ, 
которые окружают нас, кем бы Вы хотели стать 
в следующей жизни?

с.а.: – Хотелось бы – человеком.
Д.Г.: – Какой язык Вы хотели бы изучить так 

же детально, как русский?
с.а.: – Французский. Однако нехватка 

времени и отсутствие мотивации к изучению 
не дают мне возможности заниматься этим 
красивым языком.

Д.Г.: – Напоследок – веселый вопрос: «Ваш 
любимый мультик?»

с.а.: – «Каникулы в Простоквашино».
Д.Г.: – Спасибо Вам, Светлана александров-

на, что нашли время ответить на вопросы.
с.а.: – Спасибо!

Прежде, чем попрощаться, хочу сказать, что 
ученик 11 «Г» Маркович егор в канун Междуна-
родного женского дня на Совете ученического 
самоуправления предложил поздравить всех 
женщин лицея (учителя, бухгалтерия, техпер-
сонал) с праздником. разумеется, Совет это 
предложение одобрил и возложил эту почетную 
миссию на егора. Должен сказать, что спра-
вился с ней парень отлично: купил красивые 
открытки, с чувством их подписал и душевно 
вручил. Молодец, егор!

На этом, друзья-читатели, позвольте откла-
няться и назначить Вам встречу уже в апреле. 
До свидания.

с уважением, 
заместитель директора лицея

по воспитательной работе
М.а. БараНовсКиЙ.

15 сакавіка 2012 года замежныя студэнты 
БрУ і іншых ВНУ Беларусі прадстаўлялі свае 
краіны і дзяліліся часткамі нацыянальнай 
культуры ў межах міжнароднага фестыва-
лю “Дружба народаў”. Удзельнікі распавялі 
карэспандэнту “Паралелі” пра ўражанні ад 
мерапрыемства і адказалі на пытанне, чаму 
яны прыехалі вучыцца ў Беларусь.

Каля актавай залы мясціліся сталы, на 
якіх усе жадаючыя маглі пабачыць рэчы 
з нацыянальным адценнем з Кітая, Ірака, 
Туркменістана.

адразу ў вочы кідаюцца яркія чырвоныя 
колеры кітайскага стала. На сценцы вісіць 
сцяг, побач іерогліф, а стол усыпаны рознымі 
кітайскім “штучкамі”. Студэнт з Кітая Чэнь 

Хао распавёў вось што: “На фестывалі я 
прадстаўляю Кітай. Удзельнічаю ў мерапры-
емстве ўжо не першы год, але кожны год – як у 
першы, аднолькава цікава. Беларусь з Кітаем 
у добрых адносінах, і мяне прываблівала пер-
пектыва прыхаць у Беларусь, атрымаць тут 
эканамічную адукацыю і паралельна вывучаць 
рускую мову. І 7 год таму я прыехаў у Мінск, а 
пасля – у Магілёў”.

Каля самага ўваходу ў актавую залу – 
туркменскі стол. Калі мы падышлі да яго, 
туркмен акмурад атдаеў толькі адбіўся 
ад пытанняў гледачоў, але мы не далі яму 
перавесці дыханне і засыпалі яшчэ адным 
“Чаму?”.

“Я прыехаў на вучобу ў Беларусь таму, што 
мне цікавыя новыя знаёмствы, краіны, пры-
рода, вандроўкі. Тут самастойнае жыццё. За 
2 гады, пакуль я ў Магілёве, я не расчараваўся 
ў сваім выбары. 

У фестывалі ўдзельнічаю ў другі раз. Магу 
і танцаваць, і пець, калі з’явіцца патрэба, але 
больш – проста прадстаўляю Туркменістан.”

Складана не заўважыць між туркменскім і 
кітайскім сталамі іракскі. За ім стаіць у кан-
доры (белы доўгі галаўны ўбор, падобны на 
платок) ахмед Катхул з сябрам з арафаткай 
на плячах і іракскім барабанам у руках. Што 
прывяло гэтых людзей з такой далечы, як Ірак 
у Беларусь?

“У Іраку вайна, і атрымаць там вышэйшую 
адукацыю складана. Не наладжана жыццё як 
след і неспакойна. Таму мірная і ціхая Бела-
русь, калі ёсць магчымасці, – добрая краіна 
для атрымання вышэйшай адукацыі.

На фестывалі мы будзем чытаць вершы па-
арабску і па-руску. Удзельнічаем упершыню, 
яшчэ толькі першы год тут вучымся.”

Да пачатку канцэрта хвілін каля 30, але за 

кулісамі ўжо сабраліся выступаючыя, якія 
выйдуць на сцэну першымі. Сярод іх Чанг 
Зыонг з В’етнама. Яна выступае з прэзен-
тацыяй сваёй краіны. “Самае складанае для 
замежнага студэнта ў Магілёве – гэта вы-
вучыць рускую мову”, – адзначае дзяўчына. 
Грузінка Ціна Джаманашвілі таксама вывучыла 
рускую мову з нуля ды так, што нават стала 
вядучай міжнароднага фестывалю “Дружба 
народаў”. Беларусаў Ціна лічыць чулымі і 
добразычлівымі людзьмі.

Фестываль скончыўся, і варта спытаць у 
гледачоў пра іх уражанні. Хрысціна Краўчанка, 
не шкадуючы словаў, справілася з гэтай за-
дачай.

“ Ф е с т ы в а л ь  в е л ь м і  с п а д а б а ў с я . 
Запамінаюча выступілі туркмены, якія цікава 
выканалі традыцыйны народны танец. Сту-
дэнты з Кітая проста зачаравалі гледачоў 
сваімі вакальнымі здольнасцямі. Яшчэ вельмі 
запомніўся араб, які чытаў вершы. Ён быў 
проста шыкоўны! а танец жывата ў выкананні 
студэнткі ўніверсітэта харчавання мяне про-
ста заваражыў!

У адрозненне ад нашых, замежныя студэнты 
вельмі гучна падтрымліваюць “сваіх” на кан-
цэртах. Гэта таксама запомнілася.

І наогул, я добра стаўлюся да замежных 
студэнтаў. Дастаткова добра сябрую з 
арабамі – яны мілыя і добрыя людзі”.

Як паведамілі ў міжнародным аддзеле, у 
Беларуска-расійскім універсітэце навучаецца 
каля 180 замежных студэнтаў з 13 краін свету.

Пажадаем фестывалю творчага даўгалецця, 
шмат новых талентаў і адкрыццёў. Мы заўсёды 
з радасцю сустракаемся з нашымі замежнымі 
сябрамі.

аліна КІсЯлева.

“Дружба народаў”  
у чарговы раз з’яднала БРУ

Участники фестиваля

Учитель русского языка  
и литературы С.А. Ловшенко
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Весна, пожалуй, – самое модное время года. Недели моды, новые коллекции, новые парфюмы, 
новое настроение… Когда, наконец, можно забыть о компромиссах с погодой и достать из шкафа 
заскучавшие было наряды из легких тканей, туфли и балетки. а еще весна – это лучшее время 
для конкурсов красоты.

Вот и наш университет 6 марта превратился в страну любования. В актовом зале аншлаг. 
Сцена – и вовсе королевство красоты: направо посмотришь – обворожительные конкурсантки, 
налево – от молодцев-ведущих взгляд не отвести! Побороться за звание «Мисс Весна» изъявили 
желание более 30-ти девушек. Но только семь получили заветную путевку на конкурс, где и пред-
стояло выбрать одну-единственную «Мисс». 

Месяцы подготовки, бессонных ночей, усердных репетиций – вот она, цена минуты славы. Но ни 
одну участницу не испугал предстоящий объем работ. Ведь подобные конкурсы – это маленькое 
приключение в жизни, способ еще раз самоутвердиться, почувствовать себя красивой, доказать, 
что ты – лучшая, в общем, обратить на себя внимание. 

Конкурсная программа началась с оригинального знакомства. Семь таинственных незнакомок, 
прикрывая свои лица масками и веерами, вышли на сцену. И пока ведущие представляли участниц, 
девушки открывали свои лица, представая перед залом во всей красе.

В первом конкурсе участницы должны были рассказать об университетской жизни. С каждым 
годом искушенного зрителя и строгое жюри удивить все сложнее. Поэтому девушкам пришлось 
тщательно продумать свое выступление: кто-то сделал акцент на юмор, кто-то говорил о глобаль-
ном и «наболевшем». Но, в общем, все получилось широко, красиво и даже патриотично.

Во время второго конкурса можно было просто расслабиться и созерцать девушек, которые 
красовались в свадебных нарядах. Мужчины восхищались грациозностью, изяществом и неот-
разимостью конкурсанток. Женщин больше привлекли сами платья, прически и макияж девушек: 
все это было подробно рассмотрено-изучено и подверглось «компетентной» критике.

Наибольших усилий потребовала подготовка к самому творческому конкурсу «Мир моих увле-
чений». Да, красота красотой, но, чтобы победить, нужен характер. И в этом конкурсе девушки 
доказали свою индивидуальность, стремление к самореализации и совершенствованию.

Каждая продемонстрировала жюри и залу свое умение петь, танцевать, вживаться в артисти-
ческий образ. Так, анна Гокинаева поразила всех вокальными данными, исполняя блюз. Самым 
грациозным, несомненно, было выступление мастера спорта по художественной гимнастике Дианы 
Климентьевой. Оксана Сухова решила покорить зал игрой на синтезаторе, а Тамара Кириленко 
в зажигательном цыганском танце обещала предсказать судьбу. Пока Тамара ворожила, Нина 
Савельева разыскала снова вошедшие в моду валенки. Вот что значит удобная обувь: Нина с 
партнером могли лихо отплясывать на сцене до следующей весны, если бы позволяло конкурсное 
время. Подготовить запоминающийся номер ангелине Нерушкиной помогли маленькие принцессы 
из Театра моды. Вместе с обаятельными девчонками ангелина задорно танцевала.

Особого внимания заслуживают внеконкурсные номера, подготовленные студенческим клубом. 
Выступления творческой элиты университета благополучно скрашивали долгие «антракты» между 
номерами программы.

Несмотря на то, что внутренняя атмосфера на «Мисс Весне» была вполне дружелюбная (стекла 
в туфли конкурсантки друг дружке не сыпали), накал страстей имел место быть. Мне, как и боль-
шинству, было интересно гадать, кто же победит – вот эта блондинка, та маленькая или вау! Вот 
эта – настоящий талант! И как обычно, я не угадала… 

Титул «Мисс Весна – 2012» жюри присудило Оксане Суховой. Девушке досталась не только 
корона победительницы и звание первой красавицы и умницы, но и подарки от спонсоров. В этот 
раз были электронный планшет, ювелирное украшение и еще много полезных и милых сердцу 
вещиц. К слову, утешительных, но не менее ценных призов удостоились все участницы. 

лента «Вице-мисс Весна» украсила Тамару Кириленко. Остальным пяти конкурсанткам, по 
решению жюри, были присуждены 
специальные титулы. Так, «Мисс 
Грация» стала Диана Климентьева. 
анна Гокинаева завоевала звание 
«Мисс Индивидуальность». «Мисс 
Очарование» назвали ангелину 
Нерушкину. Номинацию «Мисс Эле-
гантность» завоевала студентка 
архитектурно-строительного кол-
леджа Нина Савельева. Юлия Бо-
лохонова удостоилась сразу двух 
титулов: «Мисс Творчество» – по 
решению жюри и «Мисс Интернет». 
Последнее звание, поистине народ-
ное, присуждается по результатам 
голосования, которое проводится 
в течение месяца на сайте универ-
ситета. 

Стоит отметить, что все девушки, 
прошедшие отборочный тур, уже 
победительницы. Ведь они изна-
чально верят в свою неотразимость, 
а конкурс для них – лишь красивое 
приключение….

Весь послеконкурсный день в 
университетских кулуарах «Мисс 
Весна» была самой обсуждаемой 
темой. И если бы меня попросили 
охарактеризовать состязание од-
ним словом, я бы, несомненно, от-
ветила: «Красиво!». Да простят меня 
фанаты «Студвесны» и «КВНов», 
но нет в университетском меню 
более зрелищного и трогательного 
угощения, нежели «Мисс Весна». И 
хоть весь мир обойди и все чудеса 
света сфотографируй, а нет в мире 
ничего красивее женщин. Поймите 
меня правильно…

анна заГуДаЙло.

Размаўляй 
па-беларуску

З прывітання на роднай беларускай мове і 
запрашэння “размаўляй па-беларуску” пачаўся 
Міжнародны дзень роднай мовы, падрыхтаваны 
выкладчыкамі беларускай мовы і літаратуры 
Станкевіч Вольгай Мікалаеўнай, Шабліцкай 
Наталляй Васільеўнай і навучэнцамі груп 1а і 
2С-3 каледжа.

Перад пачаткам заняткаў кожны атрымаў 
лістоўку-паштоўку з выказваннямі аб роднай 
мове славутых мастакоў  беларускага 
слова Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, 
Якуба Коласа, Генадзя Бураўкіна. Нагадалі 
арганізатары акцыі “размаўляй па-беларуску” 
пра Год кнігі і першыя кнігі, надрукаваныя 
Францішкам Скарынам на старабеларускай 
мове, сярод якіх “Псалтыр” і “Малая падарожная 
кніжыца”. Газета “Эрудыт“, якую выпусцілі 
выкладчыкі разам з навучэнцамі да свята мовы, 
узбагаціла чытачоў цікавай і разнастайнай 
інфармацыяй аб сучаснай беларускай мове. 

У гэты дзень адбыліся класныя гадзіны, 
прысвечаныя роднай мове і  Году кнігі. 
Выкладчыкі і  навучэнцы ўдзельнічалі  ў 
акцыі “Пішам дыктоўку разам”, затым была 
арганізавана сустрэча з кіраўніком Таварыства 
беларускай мовы імя Ф. Скарыны Дзьячковым 
алегам. Тут ішла размова пра творчасць 
беларускіх паэтаў, якія прысвяцілі свае 
творы Магілёву, гучалі песні на іх вершы. У 
дапамогу куратарам і групам, якія пажадалі 

правесці класную гадзіну самастойна, быў 
прапанаваны матэрыял да Міжнароднага дня 
роднай мовы.

Вынікі дыктоўкі – гэта не толькі добрыя адзнакі, 
атрыманыя навучэнцамі і выкладчыкамі, але і 
вялікае пачуццё еднасці і духоўнага натхнення, 
узнёсласці, перажытыя ўдзельнікамі акцыі 
“Пішам дыктоўку разам”. Хочацца адзначыць, 
што ў гэты дзень і навучэнцы паводзілі сябе 
па – іншаму: былі больш ветлівымі, уважлівымі, 
спакайнейшымі, а некаторыя, сапраўды, цэлы 
дзень размаўлялі па- беларуску! Падумалася: 
можа, каб родная мова жыла не толькі ў душы 
беларусаў, але гучала паўсюдна, і мы б былі 
крышку іншымі: больш уважлівымі адзін да 
аднаго, менш амбіцыйнымі…

Так, свята роднай мовы атрымалася! Дзякуй 
настаўнікам і навучэнцам! але пажадана, каб 
родная мова для кожнага беларуса стала 
сапраўды роднай!

Метадыст каледжа
в. Г. ШаКурава.

КОНСТИТУЦИЯ 
Республики Беларусь – 

основной закон государства
15 марта в актовом зале архитектурно-строитель-

ного колледжа состоялся день информирования 
на тему «Конституция республики Беларусь 
– основной закон государства». 

 На протяжении истории раз-
вития Беларуси как суверенного 
независимого государства 
было принято пять конституций.

Первая Конституция Совет-
ской Социалистической респу-
блики Белоруссии была принята 
I съездом Советов Белоруссии 3 
февраля 1919 г. Вторая Конституция 
БССр утверждена VIII-ым Всебелорус-
ским съездом Советов 11 апреля 1927 г. 
Третья принята 19 февраля 1937 г. вторым 
Чрезвычайным съездом Советов БССр. 
Четвертая Конституция (Основной Закон) 
БССр принята 14 апреля 1978 г. внеочередной 
девятой сессией Верховного Совета девятого созыва. 
В этих конституциях проявлялся принцип преемствен-
ности, то есть многие положения воспринимались вновь прини-
маемыми конституциями: формы органов государственной власти, суда, 
прокуратуры; вхождение БССр в качестве субъекта федерации в СССр и др.

Следует отметить, что в конце 1991 г. и в 1992 г. произошло много изменений, которые по-
влияли на темпы и содержание работы над проектом нового Основного За кона Беларуси. Как 
известно, 25 августа 1991 г. Декларации о государственном суверенитете республики Беларусь 
был придан статус конституционного закона, нормы которого обладали даже более высокой 
юридической силой, чем Конституция 1978 г.  Декларация явилась основой для разработки 
новой Конституции.

 8 декабря 1991 г. было заключено Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств. К десятой сессии проект дважды публиковался для народного обсуждения (в 
декабре 1991 г. после обсуждения на седьмой сессии и в августе 1992 г. с учетом заме чаний, 
высказанных в ходе народного обсуждения). Опубликование проекта для обсуждения оживило 
дискуссию в обществе по Основному Закону страны. В Конституционную комиссию к десятой 
сессии поступило более семи тысяч предложений и замечаний граждан, высказавших их в пе-
чати, по радио, телевидению, на собраниях и в письмах. Несмотря на отдельные критические 
замечания, большинство лиц и органов, высказавших свои замечания, в целом одобрительно 
отнеслись к проекту.

Постановлением Верховного Совета от 5 февраля 1993 г. было поручено Конституционной 
комиссии доработать проект Конституции с учетом предложений и замечаний, высказанных 
депутатами.

Историческое решение – принятие новой Конституции, к которому очень трудно шли депута-
ты на протяжении почти четырех лет, состоялось 15 марта 1994 г. День принятия Конституции 
объявлен праздничным днем. 

В республике Беларусь действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года.

Действующая Конституция 1994 года является главным, основным законом государства. На 
ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компе-
тенция государственных органов. Конституция воздействует на развитие правовой системы, 
определяет правотворческую компетенцию государственных органов, в ней определяются как 
объекты, так и границы правового регулирования. В Конституции закрепляются виды норма-
тивных актов и их соподчиненность. 

Конституция воплотила в себе преемственность и опыт многовекового исторического пути 
Беларуси, ознаменовала новый этап в политическом и социально-экономическом развитии 
страны. Она основывается на неотъемлемом суверенном праве белорусского народа иметь свою 
государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества. Белорусская Кон-
ституция гарантирует каждому гражданину свободы и права, необходимые для созидательного 
труда, достойной жизни и гармоничного всестороннего развития личности. Она соответствует 
международным стандартам. 

Мало написать в анкете «гражданин республики Беларусь» – надо им быть; мало написать 
«член БрСМ» – надо им быть; мало написать «родной язык – белорусский», надо, чтобы этот 
язык был родным, надо иметь мужество ему не изменить.

Преподаватели цикловой комиссии 
социально-гуманитарных дисциплин

в.а. луКьЯНсКаЯ, а.л. ПруДНиЧеНКо.

Красота 
достойна титула

Семь титулованных красавиц

«Мисс Весна-2012». Оксана Сухова
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ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. В 1931 году по ини-
циативе нескольких государств французский 
генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже «ассоциацию Женевских 
зон» – «зон безопасности» для создания по-
средством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасности во 
всех странах, которая затем была преобразова-
на в Международную организацию гражданской 
обороны (МОГО). 

День 1 марта выбран не случайно. Именно в 
этот день вступил в силу устав МОГО. 

В Беларуси традиционно этот день посвящен 
защите детей от чрезвычайных ситуаций.  

В рамках Дня защиты детей от чрезвычайных 
ситуаций во всех учебных заведениях респу-
блики проводятся практические тренировки 
и занятия по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера.

В нашем университете в рамках этого дня 
было проведено тактико – специальное учение. 
По условию учения поступила вводная – «В 
результате аварии на мясокомбинате г. Моги-
лева произошел выброс аварийно-химически 
опасного вещества-аммиака. Создалась угроза 
«химического заражения» зданий и территории 
университета». 

Сотрудники и студенты экономического 
факультета в этих условиях не растерялись, 
ведь аммиак – аварийно-химически опасное 
вещество. Это бесцветный газ, с резким за-
пахом, взрывоопасен в смеси с кислородом и 
окислами азота. Опасен при вдыхании.

аммиак имеет плотность по воздуху – 0,59, 
поэтому зараженное облако распространяется 
в верхние слои атмосферы. Поражающая доза 
15,0 мг х мин/л. При действии низких концен-
траций аммиак вызывает раздражение глаз 
(конъюнктивит) и носа (ринит), головную боль, 
боли в груди, потливость. При воздействии 
высоких концентраций – химический ожог 
слизистых оболочек век и глаз (конъюнктивы и 
роговицы), ожог слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, спазм голосовых связок, 

токсический бронхит, через час может раз-
виться токсический отек легких. Смертельная 
доза концентрации аммиака – 150 мг х мин/л. 

Средствами индивидуальной защиты от 
аммиака является ватно-марлевая повязка, 
смоченная 5 % раствором уксусной, лимонной 
или борной кислот, респираторы рПГ-67-КД, 
рУ-60М-КД или гражданский противогаз с 
коробкой марки КД.

На изготовление ватно-марлевых повязок, 
а тем более на получение респираторов или 
противогазов по условиям учений времени 
не было, поэтому декан факультета Мако-
вецкий И.И. принял решение на эвакуацию 
студентов и сотрудников факультета из этажей 
здания и вывод их за пределы зоны возможного 
поражения. (Для выхода из зоны возможного 
поражения необходимо двигаться перпенди-
кулярно направлению ветра.)

По условиям учений была и условно постра-
давшая, помощь которой оказала санитарная 
дружина университета.

Пострадавшей было проведено обильное 
промывание глаз, носа, рта водой, закапывание 
0,5% раствора дикаина, потом 30% альбуцида. 
Пораженные участки кожи обработаны 5 % рас-
твором аскорбиновой (можно уксусной, борной 
или лимонной кислотой). Проведена борьба с 
острой дыхательной недостаточностью. Про-
ведено искусственное дыхание. Для борьбы 
с токсическим шоком условно пострадавшая 
приняла обезболивающее. Транспортировка 
пострадавшей в лечебное учреждение прово-
дилась в лежачем положении. 

Для обеззараживания (дегазации) помеще-
ний учебного корпуса были использованы во-
дяные стволы от внутренних пожарных кранов. 

Знать, как себя вести в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, –залог сохранения жизни 
и здоровья каждого студента и сотрудника 
университета. Берегите себя.

ведущий специалист 
по Го и Чс университета 

в.П. ПилиК.

По-весеннему солнечно и традиционно дру-
желюбно встретил гостей практически со всей 
республики Беларусь и российской Федерации 
международный фестиваль по интеллектуаль-
ным играм «Мартовский лев». Уже 16 раз на 
базе Белорусско-российского университета 
при поддержке отдела по делам молодежи Мо-
гилевского облисполкома и Белорусской лиги 
интеллектуальных команд проходил фестиваль, 
на котором определялись самые умные и эру-
дированные игроки. В программу фестиваля 
входили чемпионаты по играм «Что? Где? Ког-
да?», «Музыкальная шкатулка», «В классики», 
«Своя игра» и «Эрудит лото». 44 команды при-
няли участие в интеллектуальных состязаниях. 
Из иностранных участников следует отметить 
команду «Ноев Ковчег», город Санкт-Петербург. 
Эта команда традиционно принимает участие 
в наших фестивалях и является одной из 
сильнейших команд своего города, регулярно 
входит в число призеров «Мартовского льва». 
Среди республиканских команд хочется отме-
тить команды «Умник» (Минск), «Ультиматум» 
(Гомель), MIDDLE (Минск), которые входят 
в топ сильнейших команд нашей страны по 
интеллектуальным играм. Также большое ко-
личество могилевских команд приняло участие 
в фестивале, и в их числе команды и нашего 
университета.

результаты фестиваля следующие: 
чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»: – 

I место – команда «Умник» (г. Минск); II место  – 
команда «Ноев Ковчег» 
(г. Санкт-Петербург); III 
место – команда «Хро-
нически разумные юнай-
тед» (г. Минск).

Чемпионат по игре 
«Музыкальная шка-
тулка »: 

I  место – команда 
«Форум» (г. Могилев, 
выпускники нашего уни-
верситета);

II  место – команда 
«VIP» (г. Могилев, со-
трудники и выпускники 
нашего университета);

III место – команда 
«Возможно все» (г. Мо-
гилев, студенты нашего 
университета).

Чемпионат по игре «В 
классики»

I  место – команда 

«MIDdle» (г. Минск);
II место – команда «Zемляне» (г. Минск);
III место – команда «Ультиматум» (г. Гомель).
Чемпионат по игре «Своя игра»
I место – команда «Ультиматум» (г. Гомель);
II место – команда «MIDdle» (г. Минск);
III место – команда «Форум» (г. Могилев, вы-

пускники нашего университета).
Чемпионат по игре «Эрудит-лото»
Ковалев Игорь (г. Костюковичи), команда 

«Колумбарий».
По итогам игр определился абсолютный по-

бедитель фестиваля, которым стала команда 
«Форум», (г. Могилев). Костяк команды со-
ставляют выпускники нашего университета. 
Капитан команды Свинтицкий Дмитрий в свое 
время работал руководителем клуба интел-
лектуальных игр Белорусско-российского 
университета.

Надеемся на дальнейшее развитие интеллек-
туального движения нашего города. Следует 
отметить большую роль Белорусско-россий-
ского университета. Недаром Белорусская лига 
интеллектуальных команд наградила универ-
ситет республиканской премией «Буслянка» за 
многолетнее плодотворное сотрудничество и 
вклад в развитие интеллектуального движения 
Беларуси.

Начальник международного отдела,
руководитель клуба интеллектуальных 

игр университета 
александр КоротКевиЧ.

1 марта волонтёрами клуба «От сердца к 
сердцу» Белорусско-российского универси-
тета была проведена акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. 

В холле университета состоялся показ роли-
ков, пропагандирующих здоровый образ жизни 
и рассказывающий о проблемах наркомании. 
раздавались буклеты и брошюры. Под девизом 
«Наркомания и реальность» была проведена 
выставка-инсталляция. Она наглядно отража-
ла последствия наркомании. Чтобы привлечь 
внимание наших студентов к проблеме нар-

комании, волонтёры организовали викторину, 
посвящённую этой теме. В ней могли принять 
участие все желающие, а их было много! ак-
ция прошла как всегда интересно, весело и с 
пользой.

В планах клуба волонтёров ещё много новых 
интересных акций, в которых мы предлагаем 
вам принять участие. Все желающие могут в 
любой момент присоединиться к клубу волон-
тёров «От сердца к сердцу». Для этого нужно 
обратиться в кабинет №119.

волонтёр клуба
ирина стриГуН.

В нашем университете создана и уже активно 
работает первичная ячейка общественного 
о б ъ е д и н е н и я  « р у с с к о е  к у л ь т у р н о -
просветительское общество» добровольной, 
независимой, самоуправляемой общественной 
организаци и культурно-просветительского 
характера.

ОО «русское культурно-просветительское 
об щество» в  г .  Могилёве возглавляет 
выпускница нашего университета людмила 
александровна Володько, его подразделение 
в Белорусско-российском университете 
возглавляет старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин В. В. артёмчик.

В декабре 2011 г. группа студентов автоме-
ханического и экономического факультетов 
под руководством В.В. артёмчика успешно 
представила наш университет и русское куль-
турно-просветительское общество в Гомеле на 
IV Белорусском республиканском фестивале 
молодых российских соотечественников «ли-
деры XXI века».

22 февраля 2012 г. информационно-дискус-
сионный клуб «Наследие» под руководством 
В.В. артёмчика, волонтёрский клуб «От сердца 
к сердцу» под руководством социального педа-
гога Т.В. Протасовой и русское культурно-про-

светительское общество провели круглый стол 
на тему «День защитника Отечества в разных 
странах мира», на котором студенты – граж-
дане азербайджана, армении, Ирака, россии, 
Туркменистана и Беларуси рассказали о том, 
когда у них отмечается этот праздник, какова 
предыстория праздничных дат и о том, что 
собой представляют армии этих государств. 

К 8 марта члены клуба «Наследие» и рус-
ского культурно-просветительского общества 
поздравили с Международным женским днём 
могилевчанок, имеющих знак «Житель блокад-
ного ленинграда».

а 12 марта прошла встреча студентов уни-
верситета с людьми, пережившими блокаду 
ленинграда.

Приглашаем всех желающих вступить в 
оо «русское культурно-просветительское 
общество»! 

Обращайтесь: 
кафедра гуманитарных дисциплин, а. 303, 

корпус № 1, 
Виталий Викторович артёмчик. 

Будем рады помочь вам в реализации 
ваших способностей и интересов!

в.в. артеМЧиК.

МАРТОВСКИЙ  ЛЕВ

Русское культурно-просветительское общество
в Белорусско-Российском университете

Волонтеры за здоровый образ жизни

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны

Пусть останется время и на песню …
Весна все активнее вступает в свои права: 

Приговор уже вынесен долгой зиме,
Скоро разбудят нас птичьи трели,
И уже запели о долгожданной весне
Речки, ручейки и капели.

С приходом этого удивительного времени года ещё краше стали девушки БрУ, в нашем же 
общежитии они прямо на вес золота, статистика примерно такова: 1 : 5.

В день евдокии, 14 марта, у нас проводился конкурс среди местных весняночек – красавиц 
«Мисс Веснянка -2012».

Победительницей признана Шуляковская Виктория, однако и другие пять участниц получили 
сладкие призы и признание благодарных зрителей. Оригинальные конкурсы чередовались 
номерами художественной самодеятельности, которые с любовью были подготовлены на-
шими уже признанными артистами (Демешкевич В., Плотников С., Близняков р., Смирнов С., 
Козловский П., Трахимчик Ю., Заровская е., Заец В. и дебютантами-первокурсниками Бес-
палова  Ю., Фиалковская а., Тукач а., Борушко В., Колеснёв а., Марьянков Ю. и другие).

Зритлям запомнилась юмористическая театрализованная композиция «Ключ на 32», ве-
ликолепные стихи в исполнении ведущих-первокурсников Юрия и Владислава, особенный 
резонанс чувств вызвала песня из репертуара группы «Смысловые галлюцинации». «Зачем 
топтать мою любовь, её и так осталось мало…», – вторили наши зрители гитаристу-барду 
Плотникову С.

Весь вечер девушкам признавались наперебой в любви: и на английском языке песнями 
группы «Scorpions», и стихами собственного сочинения, и строками известнейшего поэта 
современности а. Дементьева:

Спасибо за то, что ты есть, 
За то, что твой голос весенний
Приходит, как добрая весть, 
В минуты обид и сомнений.

«Во мне твои боли болят, во мне твои копятся силы», – писал поэт Дементьев. Да, силы 
должны копиться весной, когда после зимы и напряженной сессии остаётся их мало, но они 
нужны и для новых побед, и для освоения труднейших наук, тем более, что в наше дорого-
стоящее время неиссякаемый эликсир, лечащий наши души, в виде поэзии, музыки – бес-
платный! Здорово, что есть такие ребята и девушки, которые просто дарят этот эликсир всем 
нам. Будьте такими великодушными, дорогие!

воспитатель общежития №1
л.П. МелеНЧеНКо. 
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