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СОБЫТИЯ 
МЕСЯЦА

1.09.2012 г. 
Новый учебный год в универ-

ситете «открылся» праздничным 
мероприятием для студентов-
первокурсников «Виват, сту-
дент!»  Новичков с Днем знаний 
поздравило руководство вуза, 
лидеры общественных органи-
заций. а праздничная музыка 
подарила всем хорошее на-
строение. 

11.09.2012 г.
На занятиях школы студенче-

ского актива студенты-кураторы 
узнали, как лучше организовать 
свою работу с первокурсника-
ми, а также попробовали выя-
вить личные качества в тренинге 
«лидер и его команда».

17-18.09.2012 г.
В рамках проекта «Обратная 

связь» прошли встречи ректора 
университета И.С. Сазонова со 
студентами, проживающими в 
общежитиях университета.

18.09.2012 г.
Состоялся семинар курато-

ров учебных групп, на котором 
проректор по воспитательной 
и информационной работе а.В. 
Казанский освятил вопросы: 
«актуальные аспекты органи-
зации идеологической и вос-
питательной работы в вузе 
на 2012-2013 уч.г.», «Участие 
в выборах депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания республики Беларусь 
– гражданский долг каждого». а 
педагог-психолог С.Г. Букачева 
рассказала о психологических 
аспектах адаптации студентов-
первокурсников. 

20.09.2012 г. 
Прошел единый день инфор-

мирования «актуальные вопро-
сы социально-экономического 
развития Могилевской области; 
Обеспечение пожарной без-
опасности в жилом секторе». 

21-22.09.2012 г.
Творческие коллективы вуза 

приняли участие в праздничных 
мероприятиях республиканско-
го фестиваля-ярмарки труже-
ников села «Дажынкі-2012» в 
г. Горки Могилевской области.

22.09.2012 г. 
44 лучших профорга универ-

ситета – победители конкурса 
«лучший  профгрупорг» - в 
качестве поощрения получили 
возможность совершить экс-
курсию с столицу республики и 
посетить дельфинарий.

28.09.2012 г. 
Состоялась встреча студен-

тов-первокурсников экономи-
ческого факультета с врачом 
Могилевского областного кож-
вендиспансера. Врач Крюкова 
лариса Константиновна обсу-
дила с ребятами тему, которая 
всегда остается актуальной – 
«Здоровый образ жизни». 

В 30-е годы прошлого века американские психологи провели 
эксперимент – одну и ту же работу по очереди выполняли несколько 
человек, потом они выполняли эту работу вместе. На удивление оказалось, 
что объем выполненной работы вместе ощутимо превышал сумму ранее 
выполненной по отдельности. люди, объединенные общей целью, вместе 
могут сделать куда больше и куда лучше, чем если они будут делать что-то 
каждый сам по себе. Объединяющие цели могут быть разные: перенос 
тяжестей, строительство, спортивные игры и еще многое другое, – но 
самая важная, самая значимая цель, которая может объединять людей 
- это любовь и забота о своей родине. Для объединения прогрессивных 
сил общества, заинтересованных в построении сильной и процветающей 
Беларуси, социально справедливого общества, основанного на 
патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского 
народа, возникла идея о создании республиканского общественного 
объединения «Белая русь», которое начало свою работу 17 ноября 2007 
года. В этот день состоялся первый учредительный съезд, на котором 
были рассмотрены вопросы о создании республиканского общественного 
объединения «Белая русь» и утвержден устав организации. 

За годы существования организации в её ряды вступило порядка 
126 тысяч человек. Причем в организации практически нет случайных 
людей. руководство организации в лице Первого заместителя Главы 
администрации Президента республики Беларусь радькова александра 
Михайловича четко обозначило необходимость привлечения в 
организацию только самых лучших представителей нашего общества, 
людей, которые любят свою страну и своим ежедневным трудом вносят 
свой вклад в её развитие. 

В нашем университете первичная организация рОО «Белая русь» 
была создана 28 апреля 2008 года. Первоначально численность 
первичной организации составила 29 человек. Первым председателем 
первичной организации университета был проректор по воспитательной 
и информационной работе Казанский а.В. Он внес большой вклад 
в становление организации. Дальнейшее развитие деятельность 
«первички» получила под руководством председателя организации, 
начальника учебно-методического управления леоненко О.В. В настоя-
щее время возглавляет первичную организацию рОО «Белая русь» уни-
верситета начальник международного отдела Короткевич а.Ф. Сегодня 
первичная организация университета насчитывает 59 членов (48 – из 
университета, 11 – архитектурно - строительного колледжа). Организация 
в университете не становится «партией власти». Членами организации 
являются как люди работающие на руководящих должностях, так и 
преподаватели, и сотрудники университета, а также наиболее активная 
часть студенчества. С марта 2010 года была установлена уплата членских 
взносов в размере 0,3 % от величины заработной платы. Собранные 
средства расходуются на финансирование проводимых организацией 
мероприятий. 

С 2010 года по настоящее время проведено 7 собраний, на которых 
рассматривались вопросы, связанные с выдвижением наблюдателей 
на выборах; обсуждением проекта программы и устава организации; 
выбором совета первичной организации университета и др. 

Одной из первой среди организаций города нами был разработан свой 
сайт, на котором содержится информация, касающаяся деятельности 
первички университета.

Члены первичной организации принимают активное участие в развитии 
университета и способствуют повышению его статуса в регионе. Члены 
рОО «Белая русь» принимали и принимают активное участие во внедрении 
в университете системы менеджмента качества и её сертификации, 
развитии международных отношений с посольствами ближневосточных 
стран, внедрении электронного документооборота и воспитании 
активной гражданской позиции у студентов. Взаимодействие с другими 
общественными объединениями происходит через участие членов рОО 
«Белая русь» в мероприятиях, проводимых ими (профсоюзы, ОО «БрСМ»).

Понимая важность семьи, желая еще больше повысить престиж и 
значимость семейных ценностей, первичная организация рОО «Белая 
русь» Белорусско-российского университета выступила с инициативой 
перед ленинской г. Могилева районной организацией рОО «Белая 
русь» и руководством ГУ ВПО «Белорусско-российский университет» 
о проведении открытого слета сотрудников университета и членов их 
семей «Крепкая семья - процветающая страна». Предложение получило 
поддержку, и 22-23 июня на базе УО «МГУП» «Технолог» прошло данное 
мероприятие.

Стало традицией участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 
и Дню Независимости республики Беларусь, в том числе в митингах и 
возложениях венков на мемориальном комплексе «Буйничское поле».

При выборах Президента республики Беларусь члены ПО «Белая 
русь» являлись наблюдателями на избирательных участках и провели 
активную работу по сбору подписей. По результатам работы были 
получены благодарственные письма (Машин Ю.В., Берестов е.И.). В 
настоящее время члены первичной организации университета также 
активно задействованы в проведении выборов в Палату представителей 
Национального собрания республики Беларусь.

еще многое предстоит сделать, есть над чем работать, и, конечно, 
делать все лучше сообща.

Председатель ПО РОО «Белая Русь» 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»

А. Ф. КОРОТКЕВИЧ.

Объединенные БелаРусью

«Всему свое время» – много раз мне приходилось слышать эти сло-
ва от мамы. Впервые – когда захотела пойти в школу, а не в скучный 
садик. Но мама сказала как отрезала, и мне осталось лишь мечтать 
об уроках. И вот настало то самое время, и я с нетерпением бежала 
в школу. а через пару лет уже не могла дождаться каникул. 

Пролетели долгие годы за партой, контрольные сменились экза-
менами, вслед за которыми пришло пугающее ЦТ. И когда уже было 
получено письмо с радостной вестью о зачислении в вуз, когда были 
собраны чемоданы в общежитие, тогда я снова ощутила то же вол-
нение, что и в преддверии первого звонка. Я опять стала маленькой 
девочкой, которая думала, что, переступив порог школы, сразу ста-
новишься взрослой. Только теперь ступеньки вели в университет…

С того момента прошло три осени. Три студенческих года – с ошиб-
ками и победами, разочарованиями и радостью. Три раза первое 
сентября было моим праздником — днем, когда возвращаешься в 
привычный организованный мир из разноцветного летнего хаоса. 
Падают листочки с деревьев. Бывших школьников посвящают в 
первокурсники. Они волнуются, они радуются – я их понимаю. С 
этого момента для них открыты двери в новый мир. И как хорошо, 
что первый день в этом мире именно такой – торжественный: звучит 
гимн университета, поднимается флаг. Праздник начинается по-
здравлениями – чтобы гордились, он заканчивается наставлениями 
– чтоб не сбились с пути. 

…летят года. И каждую осень университет поздравляет новых 
первокурсников. Словно 1 сентября наделено космическим смыслом: 
сделав виток, все возвращается на круги своя. Эта закономерность 
радует и исцеляет. Отходят в сторону нерешенные вопросы и про-
блемы. Потому что жизнь продолжается. И есть уже что вспомнить. 
И многое еще впереди. И все хорошо.

Анна ЗАГУДАЙЛО.

«Всему свое время» – много раз мне приходилось слышать эти сло- Пролетели долгие годы за партой, контрольные сменились экза-
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 Кто из студентов не мечтает  увидеть мир: побывать 
в других странах, познакомиться с их традициями и 
культурой, прикоснуться к ним своими руками, глазами, 
ногами, найти новых друзей и новые впечатления? Но 
не всегда получается – времени не хватает, да и доро-
говато это для студенческого бюджета. Замечательной 
возможностью для реализации мечты о путешествиях 
являются международные образовательные студенче-
ские программы. 

Одной из таких программ является IAESTE (International 
Association for the exchange of students for technical 
experience) – Международная ассоциация обмена сту-
дентами технических специальностей – независимая 
неправительственная организация, основанная в 1948 
году в лондоне по инициативе Джеймса Ньюби – главы 
Имперского лондонского колледжа.

Суть программы обмена состоит в том, что каждое 
участвующее учебное заведение собирает заявки от 
работодателей, которые согласны принять на практику 
студентов, обучающихся по специальностям, близким 
к профилю данного предприятия. Принимающие ком-
пании либо учебные заведения выплачивают студентам 
зарплату, покрывающую их расходы во время практики. 
Дорогу студенты оплачивают самостоятельно.

Белорусско-российский университет присоединился 
к программе IAESTE в 2011 году. Таким образом, наши 

студенты получили возможность пройти стажировку  в 
Турции в университете Мармара. Они жили в кампусе 
от ITU (Istanbul Technical University), который включает 
учебные помещения, научно-исследовательские ин-
ституты, жилые помещения для студентов, библиотеки, 
аудитории и т.д.  Стажировка проходила на производ-
ственном  предприятии, которое занимается выпуском 
различного оборудования. Один из участников проекта 
Максим Бельский (ныне выпускник машиностроитель-
ного факультета) делится впечатлениями: «За 6 недель 
стажировки мне предоставилась возможность раскрыть 
свой потенциал в различных должностях от токаря до 
проектировщика – попробовал все. В процессе получил 
много новых знаний и поделился уже имеющимися». В 
2012 году трое студентов университета отправились в 
далекую Испанию. За три месяца они получат не только 
опыт работы, но и увидят страну, так сказать, изнутри. 

Но не только наши ребята выезжают на практику за 
рубеж. Белорусско-российский университет также 
принимает иностранных студентов, которые хотят ста-
жироваться в нашей стране. летом текущего года прак-
тику в нашем университете прошли двое иностранных 
граждан: студентка из Турции и студент из Испании. 
Фернандо Конесо Кантеро прибыл к нам из Испании в 
июле. Для стажировки ему был предложен Могилевский 
завод «лифтмаш». 

Вот как рассказал сам Фернандо о своем пребывании 
в Беларуси: «Будучи еще в Испании, я искал страну, в 
которую я могу поехать на практику. У меня была воз-
можность поехать в Германию или Италию, но в этих 
странах я уже был. Белорусско-российский университет 
предложил мне стажировку летом, что мне и подходило. 
еще одним немаловажным фактором было то, что я мало 
знал о Беларуси, и тот опыт и знания, которые я здесь 
получил, будут очень полезны для меня. Когда я приехал 
в Могилев, меня встретили представители международ-
ного отдела «Белорусско-российского университета», 
и в дальнейшем я имел возможность пообщаться с 
преподавателями этого вуза. Они поинтересовались 
моими предпочтениями в работе и после этого пред-
ложили завод «лифтмаш» для прохождения практики. 
Также представители университета предоставили мне 
куратора, который учил меня и помогал мне все время.

На заводе моей основной задачей было изучать про-
граммирование лифтов. Но я также изучал конструиро-
вание лифтов в общем: от дизайна до изготовления, а 
также их тестирование до введения в эксплуатацию».

Подводя итог, хотелось бы сказать: никогда не упу-
скайте шанс съездить за границу на стажировку. Ста-
жировка дает возможность пообщаться со студентами 
из других стран, совершенствовать иностранные языки, 
познакомиться  с другой страной и ее культурой и остав-
ляет огромное количество незабываемых впечатлений!!!

Методист международного отдела 
Валентина ПАВЛЮЧЕНКОВА.

IAESTE – стираем границы

8 августа 2012 года в рамках социальной программы «Восхож-
дение» на базе детского центра «Вишенки» (Смоленская область) 
стартовал 3-й международный волонтерский лагерь «Надежда». На 
базе реабилитационного центра для детей с ограниченными воз-
можностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки» прошло 
уже 2 международных волонтерских лагеря, которые успешно заво-
евали популярность не только в россии, но и в европе. В очередном, 
третьем, международном волонтерском лагере «Надежда» приняли 
участие волонтеры из 7 стран мира: россии, Беларуси, Италии, Испа-
нии, Германии, Франции, Швеции. Нам, волонтерам БрУ, лустенкову 
андрею и Трофимову александру, посчастливилось принять участие 
в работе этого лагеря. Программа лагеря включала в себя: 

- знакомство воспитанников центра со странами -участниками 
лагеря;

- участие в различных конкурсных и праздничных программах, орга-
низованных как воспитанниками центра, так и самими волонтерами;

- проведение эколого-трудовой акции «роща здоровья»;
- работу творческих площадок и концертные программы.
Благодаря деятельности дискуссионного делового клуба, организо-

ванного администрацией реабилитационного центра, на протяжении 
всей смены проводились дискуссионные встречи с участием пред-
ставителей администрации Смоленской области, Общественной 
палаты Смоленской области, аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, Управления международных связей 
аппарата администрации Смоленской области, Торгово-промышлен-
ной палаты, Главного Управления информационной политики и обще-
ственных связей администрации Смоленской области, региональных 
отделений Союза журналистов россии. На дискуссионных встречах 
обсуждались остросоциальные проблемы, касающиеся воспитания, 
здоровья и развития детей. Также поднимались вопросы о детской 
преступности, о родительском насилии, о вмешательстве социальных 
организаций в жизнь неблагополучных семей, о развитии доброволь-
ческого движения на территории Смоленской области и т.д.

За всю смену лагеря волонтеры провели большое количество спор-
тивно - развлекательных мероприятий. Каждый волонтер поучаство-
вал в презентации своей страны, познакомив с её культурными цен-
ностями, образом жизни, национальными традициями; рассказал о 
целях визита в реабилитационный центр «Вишенки» и уровне развития 
волонтерского движения в своей стране. Была проделана большая ра-
бота, связанная с облагораживанием территории реабилитационного 
центра, была заложена основа для строительства «Тропы здоровья», 
предназначенной для прогулок инвалидов-колясочников.

Постоянное общение с детьми во время мероприятий и прогулок 
дарило большое количество позитивных эмоций как детям, так и 
самим волонтерам.

За все время, проведенное в реабилитационном центре «Вишенки», 
каждый из участников стал частью не просто хорошей международной 
команды, а стал частью непростой жизни всех детей, находящихся 
в центре.

Андрей ЛУСТЕНКОВ.

ЛАГЕРЬ  БЕЗ  ГРАНИЦ

Патриотическое воспитание моло-
дёжи всегда было и остаётся  одним 
из самых приоритетных в системе 
воспитания. любовь к малой родине, 
своему Отечеству, верность традици-
ям старших поколений и достойное  
их продолжение, способность взять 
ответственность на себя, выстоять и 
не пасть духом, «не сломаться» - это 
не просто красивые слова, это смысл 
жизни каждого человека, который 
считает себя гражданином Отече-
ства. «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан»,- эти 
некрасовские строки не утратили ак-
туальности и в наши дни. Осознание 
того, что ты гражданин своей страны 
и должен жить и трудиться на благо 
своего народа и своей страны при-
ходит не сразу. Такие понятия, как: 
«патриотизм», «гражданственность», 
«чувство долга» формируются в юно-
шеские годы. Очень важно, чтобы 
в этот период рядом с молодыми 
людьми  были те, кто по – настоящему 
любят своё дело, верны гражданско-
му и профессиональному долгу, кто 
способен увлечь  и повести за собой.

Учащимся архитектурно-строи-
тельного колледжа, которые изучают 
допризывную подготовку, можно 
сказать, повезло: дисциплину пре-
подаёт ерёмченко Сергей Сергеевич, 
преподаватель высшей категории, 
подполковник запаса. В архитектур-
но-строительном колледже Сергей 
Сергеевич работает с 2001 года. Он 
сразу завоевал авторитет учащихся, 
которых увлёк строевой подготовкой, 
организовал кружок «Юный патри-
от». На протяжении 11 лет Почётный 
караул из числа учащихся колледжа 
достойно несёт Вахту Памяти на 
Почётном посту «Памяти павших за 
Отечество» и постоянно добивается 
высоких результатов. В портфолио 
преподавателя С.С. ерёмченко - 10 
дипломов администрации ленин-
ского района г. Могилева и Могилёв-
ского городского исполнительного 
комитета за участие в городском 
смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию и несение Вахты Памяти. 
Семь из них - за первое  место сре-
ди учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального 
и профессионально- технического 
образования. В 2012 году Почётный 
караул колледжа снова стал победи-
телем в городском смотре - конкурсе 
на лучшую организацию и несение 
Вахты Памяти, удостоен диплома 
Могилёвского городского исполни-
тельного комитета. 

личный состав  Почётного караула 
колледжа под руководством  ерём-
ченко Сергея Сергеевича принимает 
самое  активное участие во всех ме-
роприятиях нашего города, которые 
посвящены государственным празд-
никам, историческим датам. Посто-
янные встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами 

войны в 
афгани-
с т а н е , 
посеще-
ние му-
зея По-
чётного 
Поста и 
област-
н о г о 
краевед-
ческого 
м у з е я 
д а ю т 
возмож-
н о с т ь 
учащим-
ся осоз-
н а т ь 
истори-
ч е с к о е 
прошлое 
нашего народа, воспитывают бе-
режное отношение к исторической 
памяти, формируют чувство долга, 
товарищеской взаимопомощи и 
взаимовыручки, ответственности 
за порученное дело. личный со-
став Почётного караула оказывает 
шефскую помощь Почётному посту 
в осуществлении ремонта, ухаживает 
за воинскими захоронениями, уча-
ствует в научно- исследовательской 
деятельности. Под руководством 
преподавателя ерёмченко личным 
составом Почётного караула  про-
ведена исследовательская работа по 
краеведению о мужестве и героизме 
солдат и офицеров, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, выпол-
нявших интернациональный долг в 
афганистане, об офицерах Воору-
жённых Сил республики Беларусь, 
которые совершили героические 
поступки во имя жизни в мирное 
время. Исследовательские мате-
риалы оформлены в тематические 
учебные пособия по дисциплинам 
«Допризывная подготовка», «Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций» и используются в 
образовательном процессе. 

ерёмченко Сергей Сергеевич 
верен своему профессиональному 
и гражданскому долгу. На высоком 
методическом уровне преподаёт 
дисциплины, обеспечивая учебный 
процесс современными наглядными 
пособиями, электронными сред-
ствами обучения. Кабинет допри-
зывной подготовки является одним 
из лучших кабинетов колледжа по 
эстетическому оформлению и учеб-
но- методическому обеспечению 
образовательного процесса. Пре-
подаватель принимает активное 
участие в ежегодном смотре- кон-
курсе методической работы среди 
преподавателей колледжа,  а также в 
республиканских выставках научно- 
методической работы и педагогиче-
ского опыта. 

Всё своё свободное время Сергей 
Сергеевич уделяет патриотическому 
воспитанию молодёжи. Унаследовав 
лучшие традиции старшего поколе-
ния, своих родителей, семейные цен-
ности, Сергей Сергеевич старается 
передать их молодёжи. Примером 
для подполковника запаса С.С. ерём-
ченко  является гражданский подвиг 

родителей – ерёмченко Сергея Ва-
сильевича и Надежды Григорьевны, 
прошедших суровые испытания в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Сергей Васильевич – военный 
лётчик, за проявленные мужество и 
героизм награждён двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», Надежда 
Григорьевна - партизанская связная 
с Могилёвским подпольем. 

Жизнь и деятельность ерёмченко 
Сергея Сергеевича после окончания 
средней школы № 9 г. Могилёва с 
«Золотой медалью» и Свердловско-
го высшего военно-политического 
танко-артиллерийского училища им. 
л.И. Брежнева связаны со службой в 
рядах Вооружённых Сил Советского 
Союза, в Органах внутренних дел 
республики Беларусь (после окон-
чания Могилёвской школы милиции 
по специальности «юрист-право-
вед»), с педагогической деятельно-
стью в архитектурно-строительном 
колледже. Какую бы должность ни 
занимал ерёмченко Сергей Серге-
евич, он всегда добивался высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности.  

Трижды награждался медалью 
«За безупречную службу», грамотой 
администрации ленинского района 
города Могилёва за большой вклад 
в дело патриотического воспитания 
молодёжи, грамотой Могилёвской 
областной организации ветеранов 
войны в афганистане за большой 
вклад в дело патриотического вос-
питания молодёжи и активную работу 
по сохранению преемственности 
поколений, грамотой Могилёвского 
областного комитета профсоюза 
работников образования и науки. 

2012 год для ерёмченко Сергея 
Сергеевича юбилейный: ему ис-
полнилось 50! Он молод, энергичен, 
успешен, свой профессиональный 
и жизненным опыт передаёт кол-
легам и учащимся архитектурно-
строительного колледжа. Пусть же 
у уважаемого Сергея Сергеевича и 
в дальнейшем будут новые успехи 
в деле образования и воспитания 
молодёжи. 

Методист АСК 
В. Г. ШАКУРОВА.

Патриот воспитывает
патриотов
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Помните тот счастливый миг, когда вы, замирая от 
волнения, нашли свое имя в списке зачисленных? По-
ступил!!! Это был настоящий праздник! Но… праздники, 
как известно, кончаются быстро. За ними следуют будни. 
И вчерашнему школьнику не всегда легко вписаться в 
новую, студенческую жизнь. Вот вам полезные советы.

Совет первый

Не теряйтесь. Пока вы плохо ориентируетесь в уни-
верситете, возьмите за правило выходить из дома 

минут на 10-15 раньше, чем того требует время на дорогу. 
Во-первых, не опоздаете на первую лекцию, а во-вторых, 
не будете излишне нервничать.

Совет второй
Нужных людей нужно знать в лицо. Поэтому в первые 

же дни разведайте, где находится деканат вашего фа-
культета, загляните туда (не бойтесь, вас не съедят!) и 
познакомьтесь с куратором вашей группы. Это поможет 
потом оперативно решать разные вопросы.

Совет третий
расписание - это ваша Библия. Найдите его на сайте 

нашего университета (www.bru.mogilev.by) и держите  
всегда под рукой. В отличие от школьного, университет-
ское расписание может меняться, поэтому не ленитесь 
заглядывать в него.

Совет четвертый
Не оттягивайте посещение библиотеки. Теоретически 

учебников должно хватать на всех студентов, но это толь-
ко теоретически. На деле же действует принцип «кто не 
успел, тот опоздал». 

Совет пятый
Спешите свести знакомство с одногруппниками. Как 

правило, эти люди становятся вашими друзьями на всю 
жизнь (а кое-кто, глядишь, даже станет вашим мужем 
или женой). 

Совет шестой
Запаситесь достаточным количеством тетрадей. Тот, 

кто не желая «таскать лишнюю тяжесть», пишет все кон-
спекты в одну тетрадь, совершает большую ошибку – го-
товиться к экзаменам по таким записям будет невероятно 
трудно. Позаботьтесь о том, чтобы в сумке всегда лежали 

«про запас» 1-2 ручки – паста в них имеет подлое обык-
новение заканчиваться в самый неподходящий момент.

Совет седьмой

Как можно быстрее научитесь конспектировать лекции. 
Это несложно, главное разработать систему символов и 
понятных вам сокращений. 

Совет восьмой

Настройтесь на то, что подготовка к сессии начина-
ется …. с первого занятия. Поэтому будьте активны на 
семинарах, не пропускайте лекции, вовремя сдавайте 
лабораторные, и тогда сессия пролетит незаметно.

Совет девятый

Будьте в теме. Заходите на сайт университета – и вы 
найдете много интересной и полезной информации. Чи-
тайте  «Параллель» - и  вы будете в курсе самых важных 
университетских событий. 

Совет десятый

Когда вы разберетесь с учебным процессом, помните, 
что в университете вы можете прекрасно проводить до-
суг: заняться общественной работой, наукой, танцами, 
пением, стать волонтером, организатором студенческих 
мероприятий, совершенствовать себя в каком-либо 
виде спорта. Информацию обо всем этом вы можете 
получить от куратора вашей группы, старосты, профор-
га, ответственного за организацию идеологической и 
воспитательной работы на факультете, в отделе по вос-
питательной работе с молодежью, который находится в 
главном корпусе университета в кабинете 451.

Успехов Вам на первой и всех последующих сессиях!
Подготовила  Анна ЗАГУДАЙЛО.

Десять  советов  первокурснику

Здравствуйте, друзья!
Я рад после летнего перерыва вновь 

приветствовать всех читающих «Парал-
лель», всех пишущих в нее, и всех издаю-
щих эту жизнерадостную газету!

Наш лицей как – то стремительно стрях-
нул с себя летнюю расслабленность, засу-
чил рукава (прошел педсовет, определив-
ший стратегию работы на новый учебный 
год) – и с головой окунулся в процесс пре-
вращения обычных школьников сначала в 
крепких лицеистов, а затем и в успешных 
студентов. Начало учебного года в лицее 
лично мне чем – то напоминает вертикаль-
ный взлет современного истребителя. 
Наверняка все видели по телевизору эту 
впечатляющую картину. Ключ –на старт! 
рокот двигателей – и самолет плавно под-
нимается вверх на три – четыре метра. На 
несколько мгновений дрожащая от пред-
чуствия полета боевая машина замирает 
– и, включив полный форсаж, под свист 
турбин молниеносно исчезает в облаках. 
Звонок! С новым годом, лицей!

а между тем прозвучавший 1 сентября в 
День знаний у лицейского крыльца Первый 
звонок возвестил начало уже десятого 
учебного лицейского года. есть хороший 
повод порадоваться (юбилей все же!) и 
взгрустнуть (как быстро все-таки пронес-
лись девять предыдущих лет!)

а лицей стремительно набирал обо-
роты и высоту. Первые уроки, классные 
часы, контрольные, самостоятельные, 
первые отметки – хорошие и не очень…
Уже на первой учебной неделе прошли 
родительские собрания для мам и пап 
учащихся 10-ых и 11-ых классов. родите-
ли «малышей» узнали, что их чадам скоро 
предстоит выезд на туристскую поляну, 
традиционно проводимый в самом начале 
сентября. Это всегда интересно. лице-
истам - новичкам по душе это веселое и 
познавательное приключение: ведь это 
реальная возможность поближе узнать 
своих новых товарищей по классу, класс-
ных руководителей, с которыми предстоит 
общаться ближайшие два года. Классным 
руководителям интересно взглянуть, как 
поведут себя их «детки» в неформальной 
обстановке, побольше узнать о них и на-
метить верные пути будущего общения. 
Ну, а мне всегда интересно наблюдать за 
этими процессами и определять степень 

их успешности.
Выезд был назначен на 12 сентября. 

расскажу об этом мероприятии немного 
подробнее. Условно говоря, всех лице-
истов-новичков, собравшихся ранним 
утром этого дня на железнодорожном 
вокзале, можно было разделить на две 
примерно равные группы. Первая – это 
«бывалые» путешественники (во всяком 
случае, им очень хочется таковыми казать-
ся в глазах окружающих), которых трудно 
чем - нибудь удивить. Этот поход они вос-
принимали как легкий необременитель-
ный пикник на природе. Их можно было 
узнать по легким одеждам (были даже 
экстремалы в шортах, несмотря на до-
статочно прохладное сентябрьское утро), 
безмятежным улыбкам, шуткам, гитарам 
за плечами и легким пакетам в руках.

Для другой половины наших новоявлен-
ных путешественников почти мистическое 
слово «Голынец» звучало как название 
полярной арктической станции, на кото-
рой предстоит испытать немало тягот и 

невзгод. Эти ребят подготовились к не-
легким испытаниям основательно: теплые 
куртки, солидная обувь, неподъемные 
рюкзаки с провиантом и несокрушимая 
решимость в глазах встретить все опас-
ности достойно.

Впрочем, само путешествие не заняло 
много времени: три остановки на дизель - 
поезде и 40-минутный марш-бросок до 
поляны, где, собственно, и проходило 
все действо. Надо сказать, что поляна не 
выглядела необитаемой: многочисленные 
и варварские кострища, пустые бутылки, 
битое стекло, пакеты, бумага, пробки – в 
общем, все то, что напоминает нам о том, 

как широко могут отдыхать наши люди на 
лоне природы. Немного прибрав поляну, 
лицеисты стали оборудовать свои класс-
ные стоянки. Интересно было наблюдать, 
как по – разному вели себя новоиспечен-
ные лицеисты в этот момент. Большинство 
было на высоте: парни, как муравьи, та-
скали хворост и сухие деревья, разжигали 
костры; девочки, как истинные хозяюшки, 
сноровисто нарезали хлеб, овощи, рас-
кладывали по тарелкам сосиски и прочую 
снедь, а также умудрялись красиво серви-
ровать свои импровизированные столы на 
земле. Однако не всех захватила общая 
работа: кто-то одиноко сидел поодаль в 
ожидании завтрака, кто-то мечтательно 
прохаживался вокруг кипящей суеты у 
костров, абсолютно не интересуясь про-
исходящим в его классе, а кто-то занимал-
ся исключительно пищеварением. Таких 
было немного, но такое повторяется из 
года в год. Это всегда настораживает, ибо 
по опыту знаю: с такими «экземплярами» 
потом приходится повозиться уже в про-

цессе учебы.
Следующие полчаса над лагерем стояла 

почти тишина. Вверху шумели под ветром 
верхушки деревьев, шуршали падающие 
листья и дружно (кстати, достаточно звуч-
но и почти в такт) работали жевательные 
мышцы более сотни молодых людей, из-
голодавшихся после марш-броска. Эта 
идиллия могла продолжаться очень долго, 
но вмешались наши учителя физики и фи-
зической культуры. Эти мужчины настоль-
ко суровы, что не постеснялись оторвать 
от салатов и сосисок голодных лицеистов 
и пригласили их на общее построение.

Итак, построение. Прозвучали привет-

ственные речи, напутствия – и вот оргко-
митет объявляет программу предстоящих 
испытаний. а предстояла ребятам физико - 
спортивная эстафета, над разработкой 
этапов которой немало потрудились 
учителя физики Плетнев александр Эду-
ардович, Гусев Сергей Викторович и Суга-
кевич александр Георгиевич. Спортивную 
составляющую обеспечили учителя физо 
Дятлов андрей Григорьевич и авдеенко 
Сергей Васильевич.

На этапах эстафеты, в которой участво-
вали команды всех новых классов, нужно 
было решать физические кроссворды и 
ребусы, метко стрелять, быть состоятель-
ными в скорости, прыгучести, коллекти-
визме – в общем, продемонстрировать 
свою готовность к лицейской жизни. 
лучше всех это, как потом оказалось, по-
лучилось у ребят из 10-го «Г» (отдельные 
поздравления!), но никто из участников 
эстафеты не был забыт мудрым жюри. 
Хочу поблагодарить и наших одиннадца-
тиклассников, приглашенных в качестве 
экспертов в жюри. Молодцы ребята! Когда 
жюри отправилось подводить итоги, на-
ступило само благодатное время: обед! 
Тут уж ребята оттянулись по - полной! 
Дым от шашлыков, гитарный перезвон, 
песни и шутки – далеко разносились по 
окрестностям. Затем ребят ждала чисто 
спортивная часть: футбол, волейбол, 
дартс, бадминтон и – гвоздь программы 
– игра под названием «Слон». Описать это 
невозможно, это надо видеть. Я увидел – и 
до сих пор хожу под впечатлением.

Время промчалось незаметно. Прозву-
чал сигнал на построение. Подведение 
итогов, уборка поляны (оставили ее во 
вполне пристойном виде – лицеисты все - 
таки!) и в 15.00 двинулись в обратный 
путь. В 15.57 сели в дизель-поезд на 
Могилев, а через 20 минут были уже на 
вокзале. В таких случаях пишут: усталые 
и довольные ребята вернулись домой. 
Добавлю от себя: усталые, счастливые и 
…недовольные. Недовольные, что день 
прошел так быстро, а больше таких вы-
ездов в обозримом будущем у лицеистов 
не предвидится. Но, думаю, этот день 
нашим «малышам» запомнился, а, кроме 
того, заряд позитива и бодрости им по-
может в дальнейшем. Сейчас им будет 
трудно: новые коллективы, новые учителя, 
большие нагрузки, непривычный режим 
работы и т.д. Уверен, что ребята справят-
ся, встроятся в лицейский ритм и впишут 
свои имена в интересную и увлекательную 
историю своего лицея. 

На этом я с Вами прощаюсь, дорогие 
читатели.

С уважением,
заместитель директора лицея БРУ

по воспитательной работе 
М. А. БАРАНОВСКИЙ.
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Каждому из нас природа подарила бесценный дар — жизнь. 
Мы редко над этим задумываемся. День за днем, за часом час. 
а радость и ощущение полноты жизни мы обычно связываем с 
внешними проявлениями и обстоятельствами. 

люди по-разному воспринимают окружающий мир. И не 
всегда это окружающее для нас хорошее, позитивное. Навер-
ное, каждый человек хоть раз в своей жизни испытывал чувство 
полной безысходности, состояние отчаяния, уныния, бессмыс-
ленности своего существования. В такие минуты, как правило, 
как-то сами собой опускаются руки, ничего не хочется делать 
и никуда не хочется идти. Такие мысли посещают каждого из 
нас в определенные моменты жизни. Наша жизнь далека от 
идеала, и, выйдя утром из дома веселыми и жизнерадостными, 
мы всегда рискуем закончить день в тоске и унынии.  Возникает 
вопрос: что с этим делать? Как из этого состояния благополучно 
выйти? С легкостью!

Вы когда-нибудь встречали людей, легко относящихся к своим 
проблемам, веселых, энергичных, жизнерадостных? Наверное, 
познакомившись с ними, вы решили, что легкость – это врождён-
ное свойство их характера, и стать таким же невозможно наме-
ренно. Но на самом-то деле в радости тоже нужно упражняться. 
Умение быть счастливым требует тренировок. Это сознательный 
выбор человека. Он не прост, но возможен. Состоит он в обре-
тении легкости бытия, в способности отстраняться от проблем. 

Как это сделать? Ищите причины для радости. Во всем. В том, 
что дышите, живете, двигаетесь, созерцаете явления природы. 

Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном 
движении, и только тогда один день будет непохож на другой.

регулярно выполняйте физические упражнения. При физи-
ческой активности в нашу кровь выделяются эндорфины - так 
называемые «гормоны счастья». 

Сделайте над собой усилие, не ленитесь проводить утреннюю 
зарядку. 10-15-минутная гимнастика поможет окончательно про-
снуться и подарит вам замечательное настроение на весь день. 

Побольше гуляйте. 

Запишитесь в спортивную группу. Это может быть любой вид 
спорта, лишь бы он приносил удовлетворение. Не забывайте, что 
наряду с хорошим настроением спорт дарит человеку красивую 
фигуру и отличное самочувствие.

Танцуйте!
У вас нет времени (желания, сил, денег) на посещение 

спортзала? Поставьте диск с “заводной” музыкой, под которую 
невозможно сидеть на месте. Танцуйте! Во время танцев подни-
мается не только кровяное давление, но и настроение. Включите 
любимую музыку и наслаждайтесь свободой. 

Хобби – это почти вторая жизнь. И любой человек обязательно 
эту жизнь имеет. С одной стороны у него есть то, что он должен. 
Это его работа, его необходимость зарабатывать деньги, под-
чиняться правилам и нормам общества, жить по регламенту. С 
другой стороны, каждый человек делает то, что он хочет. Со-
бирает марки и наклейки, покоряет горы, увлекается караоке, 
сочиняет стихи, играет в шахматы, мечтает найти клад, пишет 
рассказы, танцует, изучает творчество любимого актера, писа-
теля. Это свойственно всем, – и даже тем, кто всемирно признан 
в профессиональном плане.

Хобби – это удовольствие для себя. Без каких-либо обя-
зательств. Со своими правилами игры и логики ее развития. 
Увлечение – это мир, где время теряет свою власть над вами. 
Вы и только вы вольны распоряжаться своим миром, своим 
удовольствием!

Относитесь к мелким неприятностям с юмором! 
Представьте, что вы с друзьями отправились погулять. И вдруг 

проезжающая мимо машина обдает всех вас с ног до головы 
грязной водой из лужи. Можно с уверенностью предположить, 
что у каждого из вас будет своя реакция на неожиданную не-
приятность. Кто-то будет гневно и нелицеприятно отзываться о 
водителе, кто-то со слезами сожалеть об испорченном костюме, 
а кто-то расхохочется. ему остается лишь заразить своим хоро-
шим настроением всех остальных. 

Ваше счастье – это ваши любимые люди и любимое дело. Вот 

уж точно бесконечные источники хорошего настроения. Прово-
дите побольше времени с теми людьми, которых вы любите, и 
которые любят и поддерживают вас. Дарите друг другу минуты 
общения. Даже если у вас не хватает времени, вы очень долго на-
ходитесь на учебе или (и) работе, и у вас нет возможности встре-
титься, то хотя бы звоните почаще своим друзьям и родным. 

Не прячьте своё хорошее настроение в себе, поделитесь 
им с окружающими. радость (как, впрочем, и тоска) имеет 
свойство быть заразительной. Создайте вокруг себя островок 
радости – и вам не страшны невзгоды и неприятности!

Пусть каждому человеку в жизни светит солнце. Жизнь без-
гранично щедра. 

Мы теряем кого-то или что-то, но как много еще остается.
лучший день - сегодняшний. Будем же счастливы сегодня! 

Здесь и сейчас!
Жизнь – это шанс, не упусти его.
Жизнь – это красота, удивляйся ей.
Жизнь – это мечта, осуществи ее.
Жизнь – это долг, исполни его.
Жизнь – это игра, так играй!
Жизнь – это любовь, так люби.
Жизнь – это тайна, разгадай ее.
Жизнь – это трагедия, выдержи ее.
Жизнь – это приключение, решись на него.
Жизнь – это жизнь, спаси ее.
Жизнь – это счастье, сотвори его сам.
Жить стоит. Не уничтожай свою жизнь.

Мать Тереза.
Живите полноценной жизнью, будьте активны, старайтесь не 

чувствовать себя изолированно и всегда извлекайте уроки из 
негативного опыта!

Материал подготовила 
педагог-психолог С.Г.БУКАЧЕВА.

Наполни смыслом каждое мгновенье!

НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИНОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ
Тенденции развития библиотечно-ин-

формационных технологий сегодня не-
возможно представить без электронных 
информационных ресурсов.

Приоритетным направлением в де-
ятельности библиотеки Белорусско-
российского университета является 
совершенствование системы обслужи-
вания пользователей на основе новых 
современных технологий и предостав-
ление доступа к различным мировым 
ресурсам. Библиотека университета 
приглашает познакомиться с инфор-
мационными ресурсами: научной би-
блиотекой eLIBRARY.RU, электронно-
библиотечной системой IQlib, базами 
данных еаПаТИС.

Библиотекой оформлена подписка 
на 6 россий-
с к и х  ж у р н а -
лов в полно-
т е к с т о в о м 
электронном 
виде:Almamater (Вестник высшей шко-
лы), автотранспортное предприятие, 
Деньги и кредит, Методы менеджмента 
качества, Наука и техника в дорожной 
отрасли, Социологические исследо-
вания. Эти журналы расположены на 
платформе крупнейшего российского 
информационного портала eLIBRARY.
RU. На платформе eLIBRARY.RU до-
ступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журна-
лов. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU предоставляет в открытом 
доступе библиографические описания и 
аннотации более 12 миллионов научных 
статей. Для доступа к аннотациям не 
требуется подписка или регистрация 
пользователей (исключение составля-

ют только реферативные журналы, где 
аннотации являются по сути лицензи-
онным материалом). Кроме того, более 
1000 российских научных журналов 
размещают в открытом доступе на 
платформе eLIBRARY.RU также и полные 
тексты статей (для доступа к полным 
текстам журналов открытого доступа 
необходимо зарегистрироваться на 
портале научной электронной библио-
теки eLIBRARY.RU).

Главная цель электронно-библио-
течной системы Iqlib, в коллекции кото-

рой собраны электронные 
учебники, справочные и 
учебные пособия, обще-
образовательные и про-
светительские издания,  
является содействие обе-
спечению публичной до-

ступности образовательных ресурсов, 
имеющих ограничение в бумажно-пе-
чатном формате. Каталог IQlib включает 
более 80000 полнотекстовых версий 
печатных изданий: физико-матема-
тические науки, естественные науки, 
общественные и гуманитарные науки, 
юридические науки, экономика, техни-
ка, технические науки, информатика. 
Представлены как актуальные востре-
бованные издания, так и редкие издания 
прошлых лет, не утратившие своей со-
держательной ценности.ЭБС IQlib за-
регистрирована в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности в 
качестве базы данных и в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций в качестве СМИ.

еаПаТИС – евразийская ПаТентная 
Информационная Система, которая 

включает более 30 постоянно пополня-
емых патентных баз данных, в которых 
содержится более 35 млн. описаний па-
тентных документов. Система еаПаТИС 
разработана евразийским патентным 
ведомством (еаПВ) с целью повышения 
эффективности и качества проведения 
экспертизы заявок на изобретение.В БД 
представлены все патентные документы 
еаПВ, ВОИС, европейского патентного 
ведомства СШа, СССр и россии (с 
1924г.), патентные документы стран, 
входящих в «минимум документации 
рСТ» разной глубины ретроспективы, 
а также патентные документы нацио-
нальных патентных ведомств стран СНГ, 
включая страны – члены еаПО.

Доступ к перечисленным ресурсам 
возможен только с рабочих 
мест в локальной сети уни-
верситета и в Электронной 
библиотеке (к. 405, корп. 
3).

Для консультации по во-
просам доступа и использования баз 
данных eLIBRARY.RU, IQlib, еаПаТИС 
Вы можете обратиться в Электронную 
библиотеку (к. 405, корп. 3).

Е.П.АЗАРКОВА.
Ув ажаемые читатели!

Библиотека приглашает Вас по-
сетить книжные выставки:

«Автомобили. Автомобилестрое-
ние» (Студенческий читальный зал, 

к. 302)
«Инвестиции: возможности и ре-

альность» (Читальный зал социаль-
но-экономических наук, к. 306)

«Технология машиностроения» 
(Абонемент учебной 
литературы, к. 213)

На протяжении многих лет в нашем университете работают 
секции по борьбе дзюдо и самбо. Постоянным тренером команд 
является доцент кафедры Ф и С Перец Николай андреевич. а 

5 лет назад у нас появилась династия: Перец андрей Никола-
евич, преподаватель этой же кафедры, стал помогать своему 
отцу в подготовке спортсменов. ежегодно команды борцов 
показывают стабильно высокие результаты, например, уже 
в этом учебном году на Кубке республики Беларусь по самбо 
среди мужчин и женщин в г. Полоцке:  Шинкевич Ольга (аЭП – 
092) – III место; Дубровская Галина (ПГС – 081) – V место. 18-20 
сентября, выступая на Кубке республики Беларусь по дзюдо 
среди мужчин и женщин в г. Минске, завоевали: Шинкевич 
Ольга (аЭП -092) – 1 место, Дубровская Галина (ПГС -081) – 3 
место, Осмоловская евгения (аСОИ -111) – 3 место.

Для продвижения команды Белорусско-российского уни-
верситета на республиканских соревнованиях и повышения 
спортивного мастерства студентов-спортсменов тренеры при-
лагают немало усилий, находя возможность принимать участие 
в соревнованиях различного ранга. активно поддерживает 
команды  администрация университета. 

В декабре нашим спортсменам предстоит защищать честь 
университета на соревнованиях Универсиады республики 
Беларусь по самбо. 

Желаем им достойно выступить на этих соревнованиях!

Директор спортклуба 
И.П.КАЗЮКО.

Поэтическая страничка

СППС информирует

Осенние мотивы
Поклонник осени, люблю её дожди
И первых ранних заморозков иней.
Скользит по небу к югу на пути
Клин перелетной стаи журавлиной.
Неспешный журавлиный лет
лег в небо звучной бороздою.
Осенний легкокрылый лед
Пал грамоткой берестяною.
Хрустит ледок, вмерзает лист,
Горьки и пьяны осенины.
Но буйствуют еще низины,
Зеленой свежестью взялись.
Так вот ведь как сложилась жизнь!
Мятежна грусть, бурлящая в крови,
Не узнаю привычную натуру.
Такое чувство - только позови,
Пойду я на любую авантюру.
С тобой, обворожительно земной,
Готов я хоть сейчас в огонь и воду,
Я пьян,тому причина не вино,
а буйство красок, созданных природой.
Благодарю ее за этот дар,
В моей душе нашел он отраженье.
ах, осень! Золотой листвы пожар
И мыслей невесомое круженье!

С. Б. ПАРТНОВ.

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ
Маленький крестик

Маленький крестик, ангел ты мой,
Я уповаю, ты лишь со мной.
если случится снова беда,
Крестик, дай веры, силы в себя.
Маленький крестик на шее висит,
К сердцу он ближе, если болит.
Он не изменит, он не предаст,
Душу за деньги мою не продаст.
Маленький крестик, он не большой,
Скромно висит на цепочке простой.
Ты мой Спаситель, ты мой Христос,
Тот, что во  Имя жертву принес.
Маленький крестик, маленький друг,
Ты замыкаешь в жизни мой круг.
если случится снова беда,
Крестик, дай мужества, веры в себя.

О. Г. ЗАХАРОВА.


