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Радушно встречаем гостей
22 мая наш университет посетил
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Республики Корея
в Республике Беларусь господин Кан
Вон Сик.
У входа в центральный корпус почетных
гостей встречали
руководители вуза,
девушки в национальных костюмах
с хлебом – солью и
цветами.
Далее в актовом
зале прошла встреча
господина Посла с
сотрудниками и студентами университета.
«Единая Корея: гарантия мира и процветания на земле» – такова главная тема выступления господина Кан Вон Сика. Господин Посол подробно осветил социально
– экономическую политику Северной и Южной Кореи. Ответил на вопросы из зала, в
частности: в чем основы успеха экономики Южной Кореи за последние десятилетия,
которую называют «южнокорейским экономическим чудом»; каковы перспективы
сотрудничества Республики Корея с Республикой Беларусь, в том числе и в сфере
образования. В заключение выступления господин Кан Вон Сик поблагодарил всех
собравшихся за теплый прием и подчеркнул, что беларусы и корейцы схожи своим
трудолюбием и дружелюбным характером.
На память о посещении нашего вуза господин Посол оставил запись в Книге почетных
гостей университета.

МОЛОДЕЖЬ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
24-26 апреля в Гомеле состоялся открытый чемпионат Республики Беларусь «Молодежь
в предпринимательстве-2012». Участие в чемпионате приняли 18 команд из разных вузов
нашей страны, в том числе и команда нашего университета. Но сначала немного истории.
Чемпионат «Молодежь в предпринимательстве» является прямым наследником известного в мире движения SIFE.
Students In Free Enterprise (SIFE) – уникальная
программа для студентов, целью которой является предоставление ее участникам возможности реализовать свои проекты, обучающие
бизнесу, экономике и предпринимательству.
С момента появления SIFE прошло уже порядка 30 лет, и из неизвестной студенческой
программы, в которой участвовало лишь 18
команд из университетов США, она превратилась в знаменитое международное движение
способных и целеустремленных молодых людей. Сейчас немало вузов во многих странах
мира участвуют в SIFE, применяя свои знания
и идеи для обучения жителей своего города
особенностям рыночной экономики и свободного предпринимательства, что повышает

Поскольку мы принимали участие в чемпионате впервые, готовиться к участию в нем было
особенно сложно. Ни участники команды, ни
руководитель не имели представления о том,
в каком формате, а главное, что именно необходимо готовить к чемпионату. Решено было
разрабатывать и представлять два проекта –
социальной и коммерческой направленности.
Социальный проект – туристический маршрут «Животворные криницы» – был направлен
на повышение привлекательности Могилевского региона у туристов. При выполнении этого
проекта участники команды провели серьезную
работу, подробным образом изучили историю
представляемых туристических объектов, составили сам маршрут, разработали рекламный
буклет, произвели расчет стоимости маршрута.
Второй проект – коммерческий – разработка
студентки строительного факультета Майи

экономическое образование многих людей, позволяя им свободно ориентироваться в любой
экономической ситуации.
Для студентов, проявивших желание участвовать в SIFE, очень важно понимать основные
задачи и цели проекта, уметь их выполнять, а
также правильно оценивать конечные результаты. Немаловажным моментом является поиск
необходимых средств, которые можно найти у
спонсоров, убедив их в перспективе проекта,
или заработать без чьей-либо помощи. В итоге
студенты должны представить отчет о проведенной работе, по которому жюри сможет
оценить эффективность выполнения проекта
и сколько пользы он принес городу.
SIFE – это невероятный экономический и
жизненный опыт, позволяющий даже в студенческом возрасте овладеть искусством общения, научиться работать в команде и развить
лидерские способности.
Несмотря на то, что в мире SIFE пользуется
необычайной популярностью, в нашей стране
он не получил развития, и в 2008 году состоялся
последний чемпионат по SIFE. Тем не менее,
традиции движения подхватила команда Белорусского государственного университета
транспорта, придав чемпионату новый смысл
и наполнив его новым содержанием. Университет с 2009 года организует чемпионаты «Молодежь в предпринимательстве», поддержку инициативе оказывает Гомельское региональное
агентство экономического развития в рамках
проекта «Повышение практической ориентированности экономического образования» (фонд
«Евразия»).
Концепция чемпионата сама по себе является интересной, а общая идея звучит актуально.
Молодежь нашего университета решила не
оставаться в стороне от этого мероприятия.
Так как тематика чемпионата близка студентам
экономического факультета, то руководство
командой взял на себя декан факультета Илья
Иванович Маковецкий. В команду университета
вошли студенты экономического и автомеханического факультетов.

Славинской «Экологически чистая штукатурка
из отходов текстильного производства». Этот
проект заинтересовал потенциальных инвесторов, поэтому было решено на следующем
чемпионате представить его более подробно
с техническими характеристиками.
Выступления команд с представлением
проектов не должны были выходить за рамки
пятнадцати минут. Наша команда уложилась в
отведенное время. Хоть было немного страшно,
но участники команды выступили уверенно,
и после окончания выступления ответили на
каверзные вопросы жюри. Несмотря на то, что
мы участвовали в чемпионате впервые, проект
экологического маршрута был признан лучшим
социальным проектом чемпионата и отмечен
дипломом.
Организаторы чемпионата создали все условия для самореализации команд-участниц.
После дня соревнований для участников команд была организована экскурсия в имение
Паскевичей-Румянцевых, посещение парка.
Участники команды, впечатленные хорошим
приемом и успехом на нынешнем чемпионате,
решили обязательно участвовать в следующем.
Но для успешного участия нам нужны новые
идеи и инициативные ребята. Поэтому команда
Белорусско-Российского университета приглашает к участию в чемпионате «Молодежь в
предпринимательстве-2013» всех желающих,
способных креативно мыслить и имеющих
желание реализовывать идеи.
С предложениями сотрудничества Вас ожидает руководитель команды декан экономического факультета Илья Иванович Маковецкий
(ауд. 207 корп. 4).
Наша команда (слева направо):
Янина Шпакова – участник команды;
Константин Радевский – участник команды;
Евгения Сыромолотова – участник команды;
Илья Иванович Маковецкий – руководитель
команды;
Ксения Буслаева – участник команды;
Андрей Харченко – участник команды;
Александра Буслаева – участник команды.
Команда Белорусско-Российского
университета.

Соб. информация

У НАУКИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
18 мая в зале заседаний Совета университета состоялось вручение свидетельств
Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов. В числе
награжденных:
1. Стипендианты Специального фонда
Президента Республики Беларусь
- Стародинов Антон Олегович;
- Крупкина Алина Вячеславовна.
2. Победители Республиканского конкурса научных работ студентов высших
учебных заведений:
I премия:
- Игнатова Екатерина Валентиновна.
II премия:
- Антипова Анастасия Анатольевна;
- Кутузова Елена Владимировна;
- Прудников Александр Петрович;
- Стятюгина Анастасия Евгеньевна;

- Шедько Алена Витальевна.
III премия:
-Астапенко Виктория Владимировна;
- Городецкий Дмитрий Игоревич;
- Добровольский Юрий Константинович;
- Коротеев Артур Олегович;
- Лукашков Николай Николаевич;
- Сидоренко Евгения Владимировна;
- Шамбалова Марина Григорьевна.
3. Победители Республиканской студенческой олимпиады по математике
I премия:
- Дроздов Михаил Александрович.
II премия:
- Ефименко Евгений Юрьевич;
- Ефремов Андрей Александрович;
- Стародинов Антон Олегович.
Поздравляем! Молодцы! Можно быть уверенными, что у белорусской науки есть будущее.
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ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ВОЙНЫ – 1944 ГОД
Сорок четвертый год, так же, как и минувший, сорок третий, начался под грохот орудий,
разрывы бомб в разгар зимнего наступления Красной Армии. Но если год назад самые ожесточенные бои шли в глубине России, в междуречье Волги и Дона, то теперь война
шагнула далеко на Запад, за Днепр, в Правобережную Украину.
В конце января было окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда. В апреле – мае враг разгромлен в Крыму, штурмом взят Севастополь.
Изменилась стратегическая обстановка на юге страны. Наши войска вышли к
Карпатам. Но даже все это, вместе взятое, было только началом тех огромных
событий, которым еще предстояло развернуться до конца бурного года.
Началом освобождения Беларуси была осень 1943 года, в результате которого
гитлеровцы были изгнаны из ее восточной территории. В Могилевской области
они оставили Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Дрибин, Славгород, Мстиславль,
Кричев и Чериков.
12 и 13 октября 1943 года у деревни Ленино Горецкого района Могилевской
области в составе 33-ей армии Западного фронта участвовала в боях и польская
пехотная дивизия имени Т. Костюшко.
В ноябре войска Белорусского фронта овладели Гомелем. Началась подготовка
по дальнейшему освобождению республики- партизанки.
К середине июня 1944 года фронт проходил восточнее Витебска, Орши, Могилева, Жлобина
по реке Припять, образуя огромный выступ, обращенный своей вершиной на восток. На этом
рубеже оборонялись немецкие войска группы армий «Центр» под командованием генерал –
фепьдмаршала Эрнста Буша.
В группировку частей «Союзной Армии, привлекавшихся к разгрому немецких войск в Белоруссии, входили 1-й Прибалтийский 3-й, 2-й и 1-й Белорусские фронты. Военно-стратегическая
операция носила боевое название «Багратион».
6 июня 1944 года союзниками США и Великобритании был открыт 2-ой фронт проведением
десантной операции на Западном побережье Франции. Эта операция носила кодовое название «Оверлорд».
Непосредственно на могилевском направлении действовала армия 2-го Белорусского
фронта под командованием генерала Г.Ф. Захарова.
Наступление началось в ночь на 23 июня мощной авиационной подготовкой, а утром наши
войска перешли в наступление. 49-я армия под командованием генерала И.Г. Гришина (его
именем названа улица в Могилеве) наносила удар по немецкой группировке на фронте протяженностью в 12 километров и наступала на Могилев. В это время 80-я армия под командованием
генерала И. В. Болдина (его именем также названа улица в нашем городе), наступая южнее
49-й армии, с боями вышла к Днепру. В ночь на 28 июня и утром войска фронта форсировали

Днепр и штурмом овладели Могилевом.
В боях за наш город отличились бойцы батальона под командованием капитана В.В. Фатина.
Они первыми ворвались в центр города и пленили штаб 12-й пехотной дивизии
врага. Именем двадцатитрехлетнего капитана Фатина названа улица и жилой микрорайон в Октябрьском районе областного центра. За мужество в боях по освобождению Белоруссии ему присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.
В наступательной операции «Багратион» соседом слева (южнее 2-го Белорусского фронта) наступал 1-й Белорусский фронт, войска которого окружили и
ликвидировали немецкую группировку на Бобруйском направлении и обеспечили
успешное наступление и освобождение Минска 3-го июля 1944 г.
В операции 1-го Белорусского фронта под Бобруйском участвовала Днепровская
военная флотилия, которой командовал капитан 1-го ранга В В. Григорьев. Поднявшись вверх по реке Березине за линию фронта, корабли прорвались к мосту
у населенного пункта Паричи, нарушив переправу немецких войск, затем вышли
на подступы к Бобруйску. За трое суток моряки флотилии переправили с левого
берега Березины на правый 66 тыс. бойцов, преследовавших врага.
Флотилия действовала в последующем наступлении Красной Армии на реке
Днестр, Западный Буг, Висла и Одер. Она шла курсом к Победе. После падения
столицы фашистского рейха – Берлина, 2-го мая 1945 года, нашим войскам предстояло выйти на реку Эльба и встретиться с союзниками – американскими и английскими войсками. К
операции привлекались три фронта: 1-й Украинский, 1-й, 2-й Белорусские под командованием,
соответственно, маршалов Советского Союза И.С. Конева, Г.К. Жукова и К. К. Рокоссовского,
а также войска противовоздушной обороны страны, части сил Балтийского флота и Днепровская военная флотилия.
Флотилия оказывала содействие наземным войскам в прорыве обороны противника, обеспечивала переправу и противоминную защиту на реках Одер и Шпрее, поддерживая огнем
сухопутные войска, высаживала десанты на берега рек, занятых войсками противника.
К началу 1945 года она насчитывала около 130 кораблей разных классов.
За активное учатие в боевых операциях Красной Армии по окружению и уничтожению противника Днепровская военная флотилия награждена орденами Красного Знамени и Ушакова
I степени.
З. А. БОДУНОВ,
участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке,
старший преподователь
кафедры гуманитарных дисциплин.

Никто не забыт
Ничто не ранит человека больнее, чем
забвение… А ветеранам войны
особенно важно знать, что их
помнят, уважают и чтят. Помним
и мы о своих ветеранах – бывших сотрудниках университета.
И не только помним, но и всячески поддерживаем и помогаем.
С 27 апреля по 4 мая профсоюзный комитет сотрудников совместно с волонтерским клубом
«От сердца к сердцу» посетил
всех ветеранов с целью обследования бы-

товых условий и оказания хозяйственной
помощи.
Накануне Дня Победы, 8 мая, в
университете состоялась торжественная встреча администрации
вуза с ветеранами войны. Гостям
были вручены цветы, оказана материальная помощь, после чего
все собрались за праздничным
столом: звучали поздравления,
пожелания, песни фронтовых лет.
Профком сотрудников.

Творческий подход к науке

16 мая в архитектурно-строительном колледже состоялась12-ая конференция научно-исследовательского общества учащихся колледжа.
Темы представленных работ были
разнообразны и современны.
Учащиеся Колесникова В., Трофимов А., гр.3С-3 (руководитель
Павар Д.Л.) познакомили слушателей с вентилируемыми фасадами,
с оптимальной схемой конструкции
фасада для уменьшения показателей теплопередачи.
Кулешов Д., гр. 2С-10 (руководитель Котяшёва Н.С.) исследовал
Эйфелеву башню, высота которой
более 320 м, а построена она была
более 125 лет назад.Уже тогда для
её строительства Эйфель применял
большей частью заранее изготовленные части, которые поднимали
подъемные устройства, двигавшиеся вдоль мачт башни по изогнутой
траектории.
С кровельными, гидроизоляционными и герметизирующими
материалами в современном строительстве познакомила Евменова М., гр. 2С-8 (руководитель Будкова О.В.). Учащиеся познакомились
с преимуществами и недостатками
различных материалов: натуральная
и цементно-песчаная черепица;
металлочерепица; асбестоцементные плиты (шифер); профнастил;
стальная, медная и алюминиевая
фальцевая кровля и др.
Учащиеся Каткова В., Попичева Ю., гр. 3А (руководитель Москалёв В.Н.) использовали результаты

обследования жилого дома, которые
дали возможность установить его
действительную несущую способность и эксплуатационную пригодность и разработать проект реконструкции жилого дома в храм.
Технологию бетонирования монолитных плит перекрытия высотных зданий при помощи бетонораспределительной стрелы
представили учащиеся Цветков Д.,
Путро А., гр. 2С-8 (руководители Гогорева Г.А., Пьянкова С.В.).
Бетонораспределительная стрела предназначена для быстрой и
экономичной подачи бетона в стеновые и потолочные опалубки при
строительстве высотных объектов,
мостов, там, где требуется вертикальное перемещение на большое
расстояние.
С различными инновациями в
архитектуре и строительстве познакомила слушателей Варакса Д.,
гр. 4А (руководитель Титенкова Т.Г.).
Оказывается, макеты зданий можно
выполнять не вручную, а с использованием современного оборудования, было интересно также узнать
и о новых отделочных решениях в
соответствии с евронормами.
Влияние Интернет-сленга на
культуру устной и письменной речи
учащихся АСК представила Путрина А, гр.1А (руководители Буклис А.Г., Дыщенко Ж.М). Было проведено исследование, в результате
которого было выявлено, что на
вопрос «Соблюдаете ли вы правила
русского языка при общении в сети
Интернет?», 67% опрашиваемых
ответили «да». 46% опрашиваемых
пользуются специальным сленгом
при общении в сети Интернет.
Со сравнением налоговых систем
в странах Таможенного союза познакомила слушателей Талай С.,
3Б-к 2 (руководитель Дымова Т.С.).
Сравнивались ставки налогов, акцизов, рассматривались налоговые

законодательства стран Республики
Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Электронное учебное пособие по
русской литературе (2 часть) представил Кислюк Виталий, гр. 2С5
(руководители Буклис А.Г., Дыщенко Ж.М.). Эта хорошая помощь в
подготовке к занятиям.
Снятый видеофильм по профориентации «Архитектурно-строительный колледж» прокомментировали
учащиеся Тюликов Е., Иванова А.,
Драница И., гр. 3С-5 (руководитель Шакурова В.Г.).В ходе работы
над фильмом были использованы
контакты с выпускниками колледжа, занимающими руководящие
должности, – директором колледжа Башаркиным К.А., директором
УКСа Могилёвского горисполкома
Денгалёвым Г.И., преподавателями
колледжа и выпускниками 2012 года,

а также материалы для знакомства с
учебной и воспитательной деятельностью колледжа.
Виртуальную лабораторию по
электротехнике представили Дворецкий М., Кислюк В., гр. 2С-5 (руководитель Васеко Ю.В.). Составная
часть виртуальной лаборатории
– это«виртуальный инструмент»,
т.е. набор аппаратных и программных средств, которые совместно с
персональным компьютером дают
возможность студенту выполнять
лабораторные работы. Приступая к
выполнению одной из лабораторных
работ, необходимо запустить программу ELECTRONICS WORKBENCH.
То, что математика – наука всех
наук, подтвердило выступление
Андреева А., гр. 2С-3 (руководитель
Климовцова Ж.В.), который продемонстрировал, что математические
линии второго порядка используют

при проектировании мостов, арочных сооружений, кулачков. Перевёрнутая цепная линия — идеальная
форма для арок. Однородная арка в
форме перевёрнутой цепной линии
испытывает только деформации
сжатия, но не излома.
Учащаяся Краснова Е.Е., гр. 1Б
(руководитель Лукьянова О.В.)
представила работу, объединяющую
двух литераторов – двух Максимов,
Богдановича и Горького. Почему
Максим Богдановича писал стихи на
белорусском языке, хотя большую
часть жизни провел в России-матушке? Оказывается, в окружении семьи
поэта не последним человеком был
русский писатель Максим Горький.
Экологическое состояние реки
Днепр на территории города Могилева исследовали Гогул М., Попичева Ю., гр. 3А (руководитель
Пацкевич В.И.). Они задались вопросом «Рационально ли мы используем
воду?» и порадовали слушателей,
что за последние 10 лет сократился
на 78% сброс в водные объекты недостаточно-очищенных сточных вод.
Что такое экологический след, какой его размер, узнали слушатели из
работы Логвинова Р. , гр.1С5 (руководитель Жукова С.В.): Можейко М.,
гр. 2М (руководитель Пацкевич В.И.)
напомнила о проблеме зараженных
радиацией земель после аварии на
ЧАЭС. Специалисты считают, чторанее 2016 года вообще говорить о
каком-то использовании зараженных земель рано, еще и через лет 30
радиоактивные белорусские земли
не станут снова чистыми…
Вот такие проблемы современного мира интересовали наших учащихся, проявивших неподдельный
интерес к изученным вопросам,
результаты которых были представлены на конференции.
Руководитель НИО учащихся
АСК Н.С. КОТЯШЁВА.
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У «СТУДВЕСНЫ» ЕСТЬ НАЧАЛО И НЕТ КОНЦА

После торговли нефтью, газом
и оружием шоу-бизнес является,
пожалуй, самым прибыльным. А
все потому, что на планете живут
7 млрд. человек, каждый из которых хоть когда-нибудь хотел стать
знаменитым. Раздавать автографы
толпам фанатов, улыбаться во все
32 с глянцевых обложек и созерцать свою звезду на «Аллее славы»
в Голливуде – вот она, хрустальная
мечта! Появление всевозможных
конкурсов художественной самодеятельности в этой связи – явление неизбежное: должны же где-то
юные дарования демонстрировать
свой талант.
Среди множества культурномассовых мероприятий в нашем

университете «Студенческая весна» занимает лидирующие позиции и по культурности, и по
массовости. Любят наши студенты
этот фестиваль и готовятся к нему
с особым удовольствием. Ведь
каждый хочет, чтоб именно его
факультет стал лучшим: в КВНе и
в интеллектуальных играх, в конкурсе стенной печати и в финальном выступлении. Вот и бродят
студенты в поисках вдохновения,
задаваясь вопросом: как покорить
жюри и зрителей? А когда публика
уже все видела и все знает, некоторые идеи становятся особенно
неожиданными. Так, на открывшем
«Студвесну» КВНе горячие парни
со стройфака беззастенчиво раз-

делись на сцене, чем вогнали в
краску скромных зрительниц.
Но самым ярким (красочным?)
стал конкурс художественной
самодеятельности. Месяцы подготовки, бесконечные репетиции
и всего лишь один час, чтобы
покорить зал. Отведенное время
использовали по-разному. Студенты автомеханического факультета отведали свадебного пирога.
«Строители» побывали в гостях
у стиляг. Творческий коллектив
машфака вместе с героями романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» провел сеанс черной магии. О
превратностях сказочной любви
рассказали студенты электротеха. Будущие экономисты провели
церемонию награждения а – ля
«Оскар». Учащиеся архитектурностроительного колледжа провели
операцию «Студенческая весна».
А студенты самого молодого, но
уже громко заявившего о себе
инженерно-экономического факультета представили программу
с интересной задумкой «Обычный
день в необычном офисе».
Кто-то скажет, что выбранные
темы не новы и эксплуатируются
повсеместно. Мы-то знаем, что
самое главное – это содержание
выступления, его подача, остальное – нюансы. Ведь эти знакомые
нам темы студенты раскрыли посвоему: необычно и свежо. Такое
разнообразие идей не может не
радовать: благодаря этому каждое
выступление было не похоже на

предыдущее.
Необычным было и награждение
победителей. Оно прошло в форме
своеобразного ток-шоу, на манер
телевизионного. Сотрудники и
студенты собрались за круглым
столом обсудить прошедший фестиваль и поделиться планами на
будущее. Так, декан экономического факультета Илья Иванович Маковецкий пообещал к следующей
«Студвесне» снять трехминутный
пластилиновый 3Dфильм. Кто
знает, может быть, Илья Иванович
сыграет в нем главную роль?
Итак, по итогам конкурсов, проведенных в рамках фестиваля
«Студенческая весна – 2012»:
3-его места удостоился строительный факультет;

2-е место занял машиностроительный факультет.
Лавры победителя достались
экономическому факультету.
Можно ли сомневаться в результатах «Студвесны»? Соглашаться
или нет с мнением жюри? Каждый
решает сам. Одно я знаю точно:
повлиять на результат следующего фестиваля в ваших силах.
Может быть, именно ваши идеи,
талант и знание принесут родному
факультету победу, а вам – широкую известность в узких кругах. И
это станет первым шагом на пути
к славе. Главное – начать, ведь
совершенству нет предела, как
«Студенческой весне» нет конца.
Анна ЗАГУДАЙЛО.

временного цифрового творчества
студентов учреждений высшего
образования «АРТ- портал» победительницей стала Анастасия
Милованова. Она была удостоена
диплома I степени в номинации
«Видеоклип».

Диплом III степени в номинации
«Вокальный ансамбль эстрадной песни» – вокальная студия
“Сузор’е”, руководитель Кустова
Екатерина Сергеевна.

ДРУЖИМ НАРОДАМИ
По инициативе Белорусского профсоюза работников образования и науки прошел студенческий
фестиваль национальных культур «Дружба народов». Для участников фестиваля гостеприимно распахнул свои двери Могилевский государственный
университет продовольствия.
До начала основной программы участники
фестиваля посетили выставку – экспозицию
прикладного творчества, национальной одежды,
предметов быта, элементов убранства дома стран
– участниц фестиваля. Сам фестиваль состоял из
трех отделений. В первом отделении – «Добры
дзень у хату» – студенты представляли свои страны, знакомили зрителей с их культурным наследи-

ем, архитектурными и природными памятниками.
«Чым багаты, тым і рады» – под таким названием
прошло второе отделение фестиваля, в котором
кулинарно – гастрономические изыски разных
национальных кухонь были продегустированы и по
достоинству оценены членами жюри.
В третьем отделении – «Граюць гуслі» – участники
фестиваля проявили себя в фольклорно – этнографическом искусстве.
Китайскую и иракскую культуры представляли
студенты нашего университета Сюй Муюе и Ахмед
Алрудини. Все участники получили поощрительные
призы и дипломы участников.

«АРТ-вакацыі – 2012»

11 апреля в актовом зале Белорусско-Российского университета
состоялся концерт творческих
коллективов студенческого клуба
в рамках 2-го этапа конкурса «АРТвакацыі – 2012»
О том, как проходила подготовка
к конкурсу, поделилась с нами директор студенческого клуба Лидия
Анатольевна Демидова.
– Лидия Анатольевна, “АРТвакацыі” – что это?
– Это Республиканский смотр
– конкурс художественного творчества студентов вузов, проводимый Национальным центром
художественного творчества детей
и молодежи Министерства образования Республики Беларусь. В
конкурсе принимают участие как
творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители вузов по
разным направлениям: хореогра-

фическое творчество, вокальное,
театральное, инструментальное и
многие другие жанры.
Для студентов вузов «Артвакацыі” проходят раз в два года, к
слову, нынешний год – юбилейный:
конкурсу 10 лет. Это достаточно
популярный конкурс, а это значит,
что победить в нем не только сложно, но и престижно.
– И тем не менее, творческие
номера нашего университета на
прошлом конкурсе удостоились
высокой оценки. Станет ли это
традицией?
– Конечно, хотелось бы победить. Мы весьма серьезно готовились к конкурсу: нашей целью
было не представление несвязных
между собой номеров самодеятельности, а пронизанное общей
идеей выступление с элементами
театральной постановки. Еще с
момента прошлого конкурса у нас

были задумки, которые успешно
были воплощены в теме «Шануем гісторыю і традыцыі краіны
– упэўнена крочым у будучыню!».
Все ребята работали с большой отдачей, творческим вдохновением и
огромным желанием победить, как
«единый отлаженный механизм».
Поэтому с нетерпением ждем решения жюри.
– Независимо от результатов
этого конкурса у нас впереди еще
будут новые «Арт-вакацыі”. Может
быть у вас, как у руководителя
студенческого клуба, есть идеи для
будущих конкурсов?
– Творческая мысль наших студентов в постоянном поиске. Мы не
останавливаемся на достигнутом
и будем совершенствовать наши
выступления. Есть и новые задумки, но всех секретов раскрывать
не стоит.
Беседовала
Анна ЗАГУДАЙЛО.
P. S.
22 – 23 мая 2012 г. в г. Минске
прошел финал Республиканского
конкурса художественного творчества студентов высших учебных заведений «АРТ- вакацыі», в котором
принимали участие наши студенты.
ИТОГИ КОНКУРСА:
Гран-при за лучший сценарий
тематической концертной программы (Руководитель – директор
студенческого клуба Демидова
Лидия Анатольевна).
Александр Козырев смог доказать, что он лучший ведущий в республике, и получил диплом I степени в номинации «Конферанс».
В Республиканском конкурсе со-

Анна Загудайло за литературное творчество в Республиканском
конкурсе «АВТОГРАФ» награждена
дипломом I степени в номинации
« Проза».
Диплом II степени в номинации
«Чтец» – Анна Павлова.

Дипломы в специальной номинации «Студенческое творчество»
– Шелкунов Сергей и Загудайло
Анна.
Диплом за творческое воплощение темы конкурса – Чередов
Василий.

Диплом II степени в номинации
«Театр миниатюр» – театральный
коллектив «Апельсин», руководитель Кучковская Надежда Анатольевна.

Диплом в специальной номинации «Молодежная инициатива»
– коллектив современного танца
«Свежесть», руководитель Волженков Алексей.

Диплом II степени в номинации
«Группа современного танца» –
коллектив современного и эстрадного танца «Dance – коктейль»,
руководитель Демидова Лидия
Анатольевна.

Диплом в специальной номинации «Молодежная инициатива»
– коллектив спортивного танца
«Топ- стайл», руководитель Рогов
Станислав.
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Соблюдайте
осторожность на воде

УСПЕХИ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

В течение всего 2011-2012 учебного года студенты факультетов
университета боролись за звание
самых быстрых, сильных и ловких.
После насыщенных состязаний
пришло время подведения итогов:
участники вместе с тренерами анализируют прошедшие выступления,
болельщики радуются победам
друзей и одногруппников, в красках
пересказывая друг другу события
последних соревнований.
29 апреля в Белорусско-Российском университете состоялась церемония награждения победителей
и призеров круглогодичной спартакиады среди факультетов.
Последним этапом спартакиады
были соревнования по Государственному комплексу многоборье «Здоровье». Не случайно на церемонии
награждения чествовали участников
многоборья, ведь данный вид состязаний, как никакой другой, требует
разносторонней физической подготовки. Участникам в полной мере
пришлось оправдать девиз Олимпийских игр «Быстрее! Выше! Сильнее!»,
соревнуясь в беге, прыжках, подтягивании и сгибании, разгибании рук
в упоре лежа. Победителями стали
спортсмены, которые сумели гра-

мотно распорядиться своими силами
и выбрать верную тактику.
В упорной борьбе победителями
круглогодичной спартакиады стала
команда строительного факультета. Второе место заняла команда
машиностроительного факультета,
уступив всего 2 очка. У команды
электротехнического факультета –
бронза. Обладателям призовых мест
не позволяли расслабиться команды
экономического, автомеханического и инженерно-экономического
факультетов. Надеемся, что в следующем учебном году командам,
которым в этом году не удалось подняться на пьедестал победителей,
повезет чуточку больше. И все же в
спорте, как известно, главное не победа, а участие. Хочется верить, что
спартакиада получилась интригующе
захватывающей не только для самих
команд-участниц, но и для всех тех,
кто следил за красивой борьбой.
Каждая из команд собрала сильнейших спортсменов, от чего результат
состязаний для всех нас до последнего оставался загадкой.
От лица ректората студентов поздравил первый проректор Михаил
Евгеньевич Лустенков. В адрес
спортсменов среди теплых слов по-

СВЕЧА ПАМЯТИ
В воскресенье, 20 мая 2012 года,
десятки тысяч людей во всем мире
зажгли свечи по случаю Международного дня памяти людей, умерших
от СПИДа. Главная цель этой акции
– привлечь внимание людей к проблеме ВИЧ/СПИДа, к профилактике
ВИЧ-инфекции.
На начало 2012 года в мире с ВИЧинфекцией проживало более 35 млн.
людей, около 25 млн. умерли.
По состоянию на 1 апреля 2012 г.
в Республике Беларусь зарегистрировано 13 276 случаев ВИЧинфекции. Подавляющее число
ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.
46,6% (6192 человек) инфицированных вирусом иммунодефицита
человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), а

50,8% (6749 случаев) инфицирования произошло половым путем.
С 1987 по 01.04.2012 г. от ВИЧинфицированных матерей родилось 2032 ребенка. Диагноз «ВИЧинфекция» подтвержден 200 детям,
рожденным от ВИЧ- инфицированных матерей, из них 10 умерло.
Всего в республике среди детей в
возрастной группе от 0 до 14 лет
зарегистрировано 215 случаев ВИЧинфекции.
Традиционно в Международный
день памяти людей, умерших от
СПИДа, проводятся тематические
акции, в храмах и на площадях
зажигаются свечи, проводятся панихиды, демонстрируются теле- и
радиопрограммы о проблеме ВИЧ/
СПИДа, организовываются благотворительные концерты. Одним из
знаков памяти о людях, пострадав-

здравлений лейтмотивом прозвучали
тезисы о том, что спорт и молодость
неразрывно связаны. Эти идеи отлично сформулировал Пьер де Кубертен: «Ты собираешь молодость
– наше будущее, нашу надежду – под
свои мирные знамена».
Пожав друг другу руки и поблагодарив за достойную конкуренцию,
спортсмены делились впечатлениями о прошедших соревнованиях, а
также делились планами относительно следующих соревнований. Запечатлеть момент всеобщей радости и
ликования удалось на коллективном
фото.
Круглогодичная спартакиада Белорусско-Российского университета объявляется закрытой! Будем
думать, что спартакиада 2011-2012
учебного года стала ступенью в лестнице, поднимающейся на вершину
успеха, здоровья и красоты. И следующая спартакиада будет еще более
массовой, живой, красочной и интересной! А пока желаем дальнейших
успехов всем нашим спортсменам и
удачи в соревнованиях.
Анна СКРАБНЕВСКАЯ,
АСОИР-091.
ших от эпидемии, является красная
лента. В День памяти существует
традиция изготовления квилтов –
памятных полотен, лоскутных картин на ткани, посвященных памяти
близких людей. Также в этот день
высаживают деревья памяти – по
числу лет, прошедших с начала распространения СПИДа в мире.
В нашем университете также
прошли мероприятия, приуроченные данной печальной дате. 17
мая студенты – волонтёры провели
акцию «Стоп СПИД». Как показал
блиц-опрос, большинство опрошенных знает о данном заболевании и о
путях его передачи. Участникам акции предлагалось завязать красную
ленточку в память о людях, умерших
от СПИДа. 18 мая студенты – волонтеры участвовали в городском
тематическом мероприятии «Свеча
памяти», которое проходило на базе
УЗ «МОЦГЭиОЗ». Особое впечатление произвел фильм «Звезды не гас-

С наступлением лета хочется обратить внимание студентов и сотрудников
университета на соблюдение осторожности на воде. Статистика свидетельствует, что за период с мая по август 2011 года по Могилевской области
утонуло 70 человек, из них 55 в нетрезвом состоянии. Из 70 погибших 47
утонули при купании, из них 43 в нетрезвом состоянии. Среди утонувших 1
студент Могилевского университета, который утонул в нетрезвом состоянии.
Уважаемые студенты и сотрудники университета, чтобы не попасть в печальные цифры статистики, соблюдайте следующие правила поведения на воде:
1. Обязательно научитесь плавать.
2. Не купайтесь одни.
3. Не купайтесь в незнакомом месте.
4. Не ныряйте, если не знаете глубины и рельефа дна.
5. Купайтесь только в специально отведенных местах. При этом не заплывайте за ограждения.
6.При купании не подплывайте близко к идущим по воде катерам, лодкам,
баржам и пароходам.
7. Во время игр в воде будьте осторожны и внимательны. Не зовите без
надобности на помощь криками «Тону!».
8. При купании не допускайте переохлаждения организма. Оптимальная
температура воды для купания составляет – 20—21 градус.
Время нахождения в воде зависит от ее температуры. При температуре
воды 20 градусов допустимое время пребывания в воде не более 40 минут.
9. Умейте пользоваться специальными и простейшими спасательными
средствами на воде. К специальным спасательным средствам относятся:
спасательные лодки, катера, спасательные круги, спасательные жилеты,
«конец Александрова». К подручным средствам спасения на воде относятся:
надувные матрацы, автомобильные камеры; пустые пластиковые бутылки,
привязанные к поясу или друг к другу; мяч или надувной шар в авоське; шест
или длинная доска.
10. Умейте оказывать помощь терпящим бедствие на воде. Но без надобности не рискуйте, если Вы не прошли специальную подготовку.
При пользовании гребными лодками и другими плавсредствами соблюдайте следующие основные правила:
1. Перед использованием плавсредств убедитесь в их исправности.
2. Не перегружайте плавсредство, равномерно распределяйте груз в нем.
3. Соблюдайте очередность при посадке и высадке из лодки. Находясь на
воде, не ходите в лодке, не раскачивайте ее ради развлечения.
4. Не садитесь на край лодки.
5. Обязательно имейте в лодке или другом плавсредстве средства спасания:
спасательные круги, спасательные жилеты.
6. В надувных лодках осторожно пользуйтесь режущими и колющими предметами.
7. Не заплывайте на резиновых лодках, водных велосипедах дальше указанного в инструкции расстояния. Течение и ветер могут отнести Вас от берега
так далеко, что самостоятельно Вы не сможете возвратиться. 8. Не подплывайте близко к самоходным судам: катерам, теплоходам, баржам. 9. В случае
опрокидывания лодки держитесь за нее и зовите на помощь.
Купаться и пользоваться плавсредствами рекомендую только в трезвом
состоянии. Берегите себя!
Ведущий специалист
по ГО и ЧС университета В.П. ПИЛИК.

нут» о знаменитых людях, которые
были заражены ВИЧ-инфекцией и
умерли от СПИДа, но продолжали

бороться с этой нарастающей проблемой во всем мире.
Клуб волонтеров.

Клуб волонтеров «От сердца к сердцу»

Поможем
МАЛЫШАМ
«Мама» – первое слово каждого человека. Когда
новорожденный открывает глаза, первое, что он
видит, это счастливое лицо своей мамы. Самый
важный, самый дорогой, самый любимый и надежный человек – это все МАМА.
К большому сожалению, не все дети знают
слово «мама», не каждый понимает его истинное
значение. Подарить такую же любовь и ласку, которую дает мама своему ребенку, не может никто,
но живое и теплое общение, которое необходимо
не меньше, подарить может каждый.
Волонтеры Белорусско-Российского универсиАДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

тета посетили детей в Доме ребенка. Они играли
с ними на улице, в игровых комнатах и просто
улыбались друг другу. Но больше всего малышам
понравилась театрализованная сказка «Репка»,
которую поставили для них наши студенты – волонтеры.
Зная о нуждах Детского дома, волонтерский
клуб «От сердца к сердцу» совместно с профкомом сотрудников провел акцию по сбору денежных средств для приобретения средств гигиены
для малышей.
Данная акция – это прекрасный пример поддержки и помощи сирот, который должен вдохновить многих людей.
Карина ФРОЛОВА,
волонтер клуба.
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