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МЕСЯЦА
01.10. 2012 г.
В университете прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека: торжественное
чествование ветеранов, ушедших
на пенсию, оказание им материальной помощи, посещение ветеранов Великой Отечественной
войны и одиноких пожилых людей.
02.10. 2012 г.
МООО «Русский Дом» провёл для иностранных студентов
встречу с социальным педагогом
университета Т. В. Протасовой и
заместителем начальника управления охраны правопорядка и
профилактики УВД Могилёвского
облисполкома А.А. Петрусевичем
на тему: «Ответственность иностранных граждан за правонарушения на территории Республики
Беларусь».
12.10.2012 г.
В фойе университета прошла
праздничная акция «День матери –
день святой любви», приуроченная
ко Дню матери.
16.10.2012 г.
Состоялось занятие школы студенческого актива на тему « Психологический кризис. Профилактика
суицидального поведения молодежи» с участием заведующего
амбулаторным отделением пограничных состояний Могилевской областной психиатрической
больницы А.А. Бобылевым.
18.10.2012 г.
Состоялся единый день информирования на тему: «Деятельность
средств массовой информации
Могилевской области».
В научно-библиографическом
отделе библиотеки университета
состоялся День кафедры «Технология машиностроения».
Преподаватели, аспиранты и
студенты имели возможность
познакомиться с корпоративной
базой данных «Ученые Беларуси»,
базой данных ЕАПАТИС (ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система), информационным
наполнением информационнопоисковой системы «Стандарт
3.0», электронно-библиотечной
системой IQlib, а также с периодическими изданиями и новыми
поступлениями литературы в библиотеку Белорусско-Российского
университета.
25.10.2012 г.
В общежитии №1 прошел музыкально-поэтический вечер «Все
начинается с любви».

Итоги 4-й международной научно-технической конференции
«Современные методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов»
В г. Могилеве 26-27 сентября
2012 г. на базе Белорусско-Российского университета прошла 4-я
международная научно-техническая
конференция «Современные методы
и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов», организованная Белорусско-Российским
университетом, Институтом прикладной физики НАН Беларуси, Белорусской ассоциацией неразрушающего
контроля и технической диагностики,
Российским обществом неразрушающего контроля и технической
диагностики и УП «БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА». Целью конференции
и проходившей в ее ходе выставки
являлось обобщение результатов исследований и обмен опытом между
учеными и специалистами различных
организаций и стран в области разработки и практического применения
неразрушающих методов и средств
контроля качества материалов, промышленных изделий, сооружений
и технологического оборудования.
Значительное внимание было уделено
также проблемам диагностирования
потенциально опасных объектов, подготовки квалифицированных кадров.
В конференции приняли участие
ученые и специалисты из организаций
и предприятий Беларуси, России и
Украины. Академическая наука была
представлена ведущими институтами
в области физики неразрушающего
контроля и технической диагностики
стран СНГ, среди которых Институт
прикладной физики НАН Беларуси
(ИПФ НАН Беларуси), Институт физики металлов и Институт машиноведения УрО РАН, Институт физики
прочности и материаловедения СО
РАН, ряд других институтов. Сильными коллективами в этой области была
представлена также вузовская наука.
Это Белорусско-Российский университет (БРУ), Белорусский национальный технический университет (БНТУ),
Национальный исследовательский
университет (МЭИ) (г. Москва), СанктПетербургский государственный
электротехнический университет
(ЛЭТИ), Иркутский государственный
университет путей сообщения и другие известные университеты. Целый
ряд сообщений сделали известные
ученые из научно-производственных
объединений и предприятий. Всего
же материалы трудов конференции
содержат 121 доклад с изложением
результатов исследований в области
практически всех известных методов
неразрушающего контроля ученых из
38 организаций и предприятий Беларуси, России и Украины.
При проведении 4-й Международной научно-технической конференции
«Современные методы и приборы
контроля качества и диагностики
состояния объектов» активно использовался потенциал России и Беларуси
в области информационно-коммуникационных технологий. Впервые в
рамках ставших уже традиционными
могилевских конференций успешно
проведена презентация пленарного
доклада в формате телемоста между
аудиториями участников конференции в БРУ и в НИИ интроскопии МНПО
«Спектр» в Москве. Содокладчики
- президент Российского общества

неразрушающего контроля и технической диагностики, директор НИИ
интроскопии МНПО «Спектр» академик РАН В.В.Клюев и председатель
Белорусской ассоциации неразрушающего контроля и технической
диагностики, директор ИПФ НАН
Беларуси Н.П.Мигун.
Докладчики проанализировали современное состояние исследований
и полученных результатов в области
технической диагностики, приведя
примеры наиболее интересных последних разработок в Беларуси и России. Эти примеры свидетельствуют о
все более широком распространении
методов НК и ТД в самых разных
отраслях: промышленные предприятия, строительство, магистральные
и другие трубопроводы, транспорт,

промышленных, транспортных, энергетических, строительных объектов.
В пленарном докладе Венгриновича В.Л. (ИПФ НАНБ, г. Минск) «Вероятностная концепция оценки ресурса
технических объектов по данным
многосенсорных измерений» были
представлены результаты исследования в статистической Байесовской
постановке проблемы оценки рисков
опасных состояний конструкций, подвергаемых мониторингу.
Еще один совместный белорусско-российский доклад представили на пленарном заседании зав.
кафедрой БРУ С.С.Сергеев и проф.
К.Е.Аббакумов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
г. Санкт-Петербург). Докладчики
проанализировали вопросы сопоставимости структуры Государственных

энергетика, предприятия нефтехимического комплекса. Потребность
предприятий широкого спектра министерств и ведомств в современных
методах и средствах НК и ТД является
определенной гарантией устойчивой
востребованности результатов научных исследований в области физики
неразрушающего контроля. При этом
достаточно сильная в Беларуси научная школа в этой области (только
в ИПФ НАН Беларуси 15 докторов
и 20 кандидатов наук) позволяет
эффективно решать возникающие
на предприятиях специфические задачи. В России, по словам академика
В.В.Клюева, безусловным лидерами
данного направления являются ЗАО
«НИИ интроскопии МНПО «Спектр»,
Институт неразрушающего контроля
Томского политехнического университета (ИНК ТПУ) и предприятия, входящие в состав ассоциации «СПЕКТРГРУПП». Рассмотрены перспективы
развития неразрушающего контроля.
Особо подчеркивалось, что получение
новых фундаментальных и прикладных
научных результатов и разработка
на их основе современных высокоэффективных приборов и методик
неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики (ТД) – одна из
главных необходимых составляющих
качества и конкурентоспособности
выпускаемой национальной продукции, гарантирующая безопасность

образовательных стандартов высшего
профессионального образования
в России и Беларуси, возможности
реализации практико-ориентированного обучения с учетом потребностей
работодателей от промышленности,
вопросы преобразований в высшей
школе и возможные пути повышения
качества подготовки специалистов на
различных уровнях. Оба содокладчика
отметили, что проблема подготовки
квалифицированных кадров по неразрушающему контролю с высшим
базовым образованием сегодня важна и актуальна.
Работа конференции проходила в
рамках 5 секций, тематика которых соответствовала важнейшим современным направлениям развития физики и
техники НК и ТД. Это дефектоскопия
материалов и промышленных изделий; контроль структуры и физико-механических характеристик материалов
и изделий; контроль геометрических
параметров объектов; мониторинг,
диагностика и прогнозирование
остаточного ресурса технических
объектов, а также компьютерные технологии в неразрушающем контроле.
Около половины всех докладов,
представленных на секции «Дефектоскопия материалов и промышленных
изделий», были посвящено акустическим методам контроля. В ряде
сообщений изложены результаты
совершенствования магнитографи-

ческого, токовихревого, феррозондового и капиллярного методов. Из
докладов, посвященных акустическим
методам, большой интерес вызвала
работа К.Е. Абакумова и Р.С. Коновалова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
В докладе Н.П. Мигуна, Н.В. Деленковского и А.Б. Гнусина (ИПФ НАН
Беларуси), посвященном актуальной
прикладной проблеме повышения
чувствительности капиллярного контроля, впервые установлено, что при
определенных условиях процесс проявления дефектов может эффективно
протекать и при неполном по площади
нанесении твердой фазы проявителя
из аэрозольных баллончиков.
На секции «Контроль структуры и
физико-механических характеристик
материалов и изделий» были заслушаны доклады по следующим основным
направлениям: магнитный, оптический, электрический, радиоволновый
контроль, контроль физико-механических характеристик, контроль
диэлектрических свойств, электрохимический контроль, контроль параметров жидких сред, разрушающий
контроль и контроль технологических
параметров объектов. Результаты исследований по магнитным и электрическим методам контроля структуры и
физико-механических характеристик
представили сотрудники ИПФ НАН
Беларуси, Объединенного института
машиностроения НАН Беларуси, Института физики металлов УРО РАН.
Так, в докладе А.П. Гусева и В.Д. Пиунова была представлена информация
о разработанном источнике высокооднородного магнитного поля для эталона магнитной индукции, в сообщении И.И. Брановицкого и И.Т. Скурту
описано использование кривых Безье
для представления основной кривой
намагничивания и петель магнитного
гистерезиса магнитомягких материалов, а в докладе В.А. Рудницкого и др.
излагаются результаты исследований
релаксации и ползучести асфальтобетона методом индентирования. Сообщение В.Ф. Матюка касается нового
способа повышения достоверности
контроля качества термообработки
малогабаритных изделий из конструкционных среднеуглеродистых
сталей, включая методику выбора
режима импульсного намагничивания изделий цилиндрической формы
из инструментальных углеродистых
сталей. В.Н. Костин и О.Н. Василенко
из ИФМ УрО РАН привели подробную
информацию о разработанном ими
способе повышения достоверности
локального измерения магнитных
параметров при структуроскопии
ферромагнитных объектов.
Значительный интерес вызвал
доклад сотрудников Белорусского
национального технического университета и Физико-технического института НАН Беларуси. Так, А.Л. Жарин,
А.Г. Анисович, К.Л. Тявловский и др.
предложили оригинальную методику
исследования изменения свойств
поверхности объектов из конструкционных материалов после воздействия
на них магнитным импульсом.
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Итоги 4-й международной научно-технической конференции
«Современные методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов»
Продолжение. Начало на стр. 1.
Ряд интересных докладов представили сотрудники БРУ. Так, В.И. Борисов и А.В. Карпенко
представили новый способ определения диэлектрической проницаемости радиоволновым
методом. В докладе А.В.Хомченко и др. описан
разработанный ими и внедренный в производство способ измерения величины двулучепреломления в плоскости автомобильных закаленных стекол, а оригинальный способ измерения
мутности масел и прибор для его реализации
представили С.С. Сергеев и А.П. Марков.
На секции «Контроль геометрических параметров объектов» были представлены доклады, по
контролю различными методами металлических
и дорожных покрытий, по применению вихретокового, рентгеновского, теплового и оптического
неразрушающего контроля для диагностики
трубопроводов и других объектов.
Например, доклад сотрудника ИПФ НАН Беларуси И.Е. Загорского был посвящен разработке
устройства для контроля степени соосности
гофрированной металлической трубы и гофрированной полимерной оболочки, наносимой на
трубу. Разработано и внедрено в производство
устройство на основе вихретоковых преобразователей, позволяющее измерять соосность с
точностью 1 мм в заводских условиях нанесения
полимерного покрытия.
Следует отметить логическую завершенность

научных исследований, изложенных в двух докладах, представленных сотрудниками того
же института А.А. Лухвичем, А.Л. Лукьяновым
и О.В.Булатовым. В первом докладе проведен
анализ возможности определения магнитодинамическим методом толщины слоя никелевого
покрытия камеры сгорания ракетных двигателей
на участках, где имеются технологические пазы,
которые вносят большую погрешность в измерение толщины. В результате проведенных исследований предложена методика компенсации
этой погрешности. Во втором докладе приводятся особенности разработки толщиномера никелевых покрытий, который позволяет измерять
толщину до 1 мм с разрешающей способностью
менее 0,15 мкм.
Доклад А.В.Хомченко и др., представленный
коллективом авторов из БРУ и Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова,
посвящен исследованию влияния толщины металлического покрытия на кремнии на величину
коэффициента отражения лазерного пучка при
различных углах падения в рамках волноводной
спектроскопии. Показано, что предложенная
более простая методика контроля толщины
и состояния поверхности слоя без использования призмы связи обеспечивает точность
результатов, сопоставимую с многоугловой
эллипсометрией.
Весьма многочисленной как по числу докладов, так и по направленности их тематики

Франко-Белорусский
институт управления

была секция «Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса технических
объектов». На ней заслушаны доклады по вибродиагностике, диагностике трубопроводов,
подшипников и светодиодных ламп, трибодиагностике, неразрушающему контролю напряженного состоянии, мониторингу строительных
конструкций. Здесь доминирующей темой была
диагностика машиностроительных изделий в динамическом режиме (6 докладов). Среди них, например, были представлены интересные работы
Объединенного института машиностроения
НАН Беларуси (А.С. Скороходов), Белорусского
государственного университета информатики и
радиоэлектроники (П.Ю. Бранцевич). В докладе
Д.А. Ткачева из Военной Академии РБ отмечается, что для определения технического состояния
изделий по данным диагностики успешно используются современные способы обработки
сигналов и элементы распознавания образов,
в частности, кластерный анализ. В то же время,
учитывая многофакторность и зашумленность
измеряемой информации, а также необходимость диагностирования конкретных дефектов,
следует уделить вопросам обработки сигналов
больше внимания. Интерес вызвал также доклад по диагностике ресурсных характеристик
светодиодных ламп (С.В. Бернат, В.В. Марков).
Авторы показали, что ресурс можно диагностировать посредством изучения теплового поля
вокруг лампы.

Образование без границ

Франко-Белорусский институт
управления функционирует с 1995 года
на основе договоров о сотрудничестве
между Гомельским государственным
университетом им. Ф. Скорины,
Оверньским университетом Клермон –
1 (Франция), а с 1 сентября 2010 года
и с ГУВПО «Белорусско-Российский
университет» в городе Могилеве.
ФБИУ готовит специалистовменеджеров для совместных
предприятий и для тех белорусских
предприятий, которые активно выходят
на европейский рынок.
Обучение в данном институте
позволяет получить диплом
французского государственного
образца по специальности
«Менеджмент малых и средних
предприятий» (три года обучения –
Диплом бакалавра «Лисанс», пять лет –
Диплом магистра «Мастер»).
В ФБИУ организуется углубленное
изучение французского языка и
дополнительное изучение английского
языка, информатики, а также изучение
некоторых экономических и правовых
дисциплин. На первом курсе создаются
отдельные группы для начинающих и
группы для продолжающих изучение
французского языка. Во время обучения
предусмотрена стажировка во Франции

в Университете Овернь-Клермон 1
(город Клермон-Ферран).
Вот что вспоминают студенты,
побывавшие на стажировке во
Франции: «Мы получили массу
впечатлений от учёбы во Франции.
Методика преподавания в клермонском
университете совсем другая. Ещё
ни один преподаватель не читал нам
лекцию, бывает, они смотрят в свои
записи, чтобы ориентироваться, о чём
нужно рассказывать. Никогда не сидят
за «учительским столом». Постоянно
двигаются по всей аудитории. Эта
атмосфера создаёт совершенно другое
отношение, человек не учит тебя, он с
тобой общается.

Массу впечатлений мы, конечно же,
получили от красоты этого маленького
городка: старая архитектура, узкие
улочки, старинный собор…Учёба была
очень напряжённая: каждый день по
8-10 часов занятий, но был один weekend, когда у нас была возможность
съездить в Париж – это было, безусловно, незабываемо. Рассказывать
бесполезно, Париж нужно увидеть и
прочувствовать».
Дорогие студенты! Если вы готовы
учиться и реализовывать себя, то не
упускайте такую возможность поступить
во Франко-Белорусский институт
управления. Здесь вы получите не
только качественное европейское
образование, но и найдете много новых
и интересных людей, готовых вместе с
вами идти вперед к намеченной цели.
Приём в Франко-Белорусский
институт управления осуществляется
на основе собеседования по
иностранному языку в период с
15.08 по 15.09 ежегодно. Перечень
документов, необходимых для
поступления во Франко-Белорусский
институт управления, можно найти
на сайте Белорусско-Российского
университета – www.bru.mogilev.
by в разделе «Международная
деятельность».
За более подробной информацией
обращаться в кабинет 349, корпус 1.

Здравствуйте, друзья!
Приветствую всех, кто ярким
осенним деньком уже готовится
неторопливо развернуть свежий номер «Параллели», так неповторимо
пахнущий типографской краской.
Признаюсь, очень люблю эту чуть
грустную пору года, с которой у меня
давняя дружба. Да и как не любить
волшебницу-осень: город в золотом
убранстве – это восхитительно! А
еще, кстати, хоть и с опозданием,
хочу поздравить всех с Международным днем лицеев, который неслучайно празднуется в интерьере
золотой осени – 19 октября!
Всего два месяца прошло с начала учебного года, а у меня на столе
уже лежат дорогие мне листки с заметками, исполненными благодарности лицею. А дороги они потому,
что знакомство их авторов с лицеем
исчисляется именно этими двумя
месяцами. Вот их-то (заметки) я и
хочу Вам сегодня предъявить, уважаемые читатели.
Итак, вначале – впечатления о
лицее мамы нашей юной лицеистки
Кветко Каролины (10«Д») – Кветко
Натальи Викторовны. Свои первые
впечатления Наталья Викторовна
предварила эпиграфом, авторство
которого принадлежит великому
пролетарскому писателю Максиму
Горькому. Именно его мысль я и
решил превратить из эпиграфа в
заглавие.

ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ,
НАДО ХОРОШО РАБОТАТЬ,
ЧТОБЫ КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ,
НАДО МНОГО ЗНАТЬ.
Когда Каролина закончила 9
классов обычной могилевской
школы (закончила, кстати, успешно, за что я искренне благодарна
ее учителям), перед нами встал
вопрос: где продолжить ее обучение? Вариант с бывшей школой
отпал сам собой: все же моей
дочери захотелось испытать
себя на более высоком уровне.
Но где выходить на этот уровень,
кто подскажет, какие вершины надо
штурмовать? Раздумывали мы недолго: на семейном совете было
решено – поступаем в лицей Белорусско-Российского университета.
В Могилеве, наверно, не осталось
ни одного человека, не слышавшего
об этом успешном учреждении образования. И уж точно нет ни одного
человека, который бы неодобрительно отозвался об этом лицее.
Сказано – сделано: подали документы для поступления в лицей
БРУ. Напряженная подготовка, нервотрепки во время вступительных
экзаменов, томительное ожидание
результатов – и вот (о, радость!) уже
Каролина в списках новоиспеченных лицеистов! Можно облегченно
вздохнуть, но приближающийся
сентябрь нес с собой и некоторую
тревогу: как все сложится у моей
дочки на новом месте учебы? Новый
класс, новые друзья, новые учителя
со своими особыми требованиями,
непривычная атмосфера нового
учебного заведения – все это порождало массу вопросов. Однако тучка
волнений и тревог очень быстро
рассеялась: Каролине в лицее понравилось с первых дней. А вскоре
лицей очаровал и меня. Посетив
первое родительское собрание, я
поняла, что моя дочь попала в добрые надежные руки и нашла свой

лицей. Лицей, в котором работают
внимательные, чуткие, понимающие
преподаватели, Лицей, в котором
царит дружная атмосфера лицейского братства. Лицей, в котором
каждый его обитатель уверен, что
ему, если понадобится, будет оказана быстрая и квалифицированная
помощь и поддержка. У Каролины
появились новые друзья (и в их числе - учителя), с которыми ей очень
комфортно и с которыми приятно
общаться и в лицее и вне его стен.
Ну разве не может не радовать материнское сердце, что моя дочь стала более ответственно относиться к
учебе и переживать за свои результаты в ней? А все просто: она боится
подвести свой класс и свой лицей
и очень дорожит мнением о себе
своих одноклассников и учителей.
Поверьте мне (а я сама педагог), что
ни у меня, ни у других родителей лицеистов нет сомнений в профессионализме лицейских преподавателей.
И нет у меня сомнений, что Каролина
получит замечательный жизненный
урок доброты, взаимопонимания,
умения жить среди людей и плюс
к этому максимум знаний. С таким
багажом путь в вуз, избранный ею,
будет открыт.
Я благодарна лицею за то, что он
учит наших детей хорошо работать, и
дает знания, которые им так необходимы, чтобы крепко стоять на ногах.
КВЕТКО И.В.,
учитель белорусского языка
и литературы
Читать такие слова нам несомненно приятно, тем более, что родились
они всего лишь по прошествии двух
месяцев учебы в лицее. Но вместе
с тем это обязывает держать марку
лицея высоко, чтобы ни лицеисты,
ни их родители не испытали горечи
разочарования. Думаю, что такой
вариант в лицее просто невозможен.
А сейчас, уважаемые читатели,
Вашему вниманию – чуть наивные, но

В ряде докладов рассмотрены даже такие
специфические для НК и ТД проблемы, как
раннее обнаружение факторов пожаров в производственных помещениях и неразрушающий
контроль подлинности драгоценных металлов
и камней.
Отличительной особенностью секции «Компьютерные технологии в неразрушающем
контроле» было особенно активное участие
молодых научных сотрудников. Например, в
двух докладах, сделанных аспирантом БРУ
В.Т. Вишнеревским, рассмотрены вопросы совершенствования систем управления электроприводами с упругими связями. В частности,
рассмотрены эксперименты по контролю параметров грузоподъемных шахтных систем, дано
математическое описание движения груза в
шахте с распределенным элементом длиной 1
км, представлены результаты численного моделирования. Представляет интерес и работа,
выполненная аспирантом этого же университета
И.В. Курловичем, посвященная программному
управлению и контролю параметров сварки.
Изложены описание режимов сварки, системы
управления и визуализации процесса. Доклад
сотрудника БГУИР В.Э. Базаревского, посвященный организации ресурсов для загрузки,
хранения и обработки информации, получаемой
при диагностике технических объектов, также
вызвал живой интерес участников конференции.
Прошедшая конференция способствовала
обмену новейшими результатами в области
физики и техники неразрушающего контроля
и технической диагностики, установлению научных и деловых контактов между учеными и
специалистами.
Н.П. МИГУН,
С.С. СЕРГЕЕВ.

IAESTE – реальная возможность
стажировки за границей

Уважаемые студенты, у вас есть
уникальная возможность отправиться
на стажировку за границу! Если вы
хорошо учитесь, активны, уверены
в себе и, что немало важно, хорошо
владеете иностранным языком,
приглашаем вас принять участие в
международной образовательной
программе IAESTE (International
Association for the exchange of students for technical experience). Это
международная ассоциация обмена
студентами 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 учебное заведение,
которое участвует в данной программе,
собирает заявки от работодателей,
которые согласны принять на
практику студентов, обучающихся по
специальностям, близким к профилю
данного предприятия. Принимающие
компании либо учебные заведения
выплачивают студентам зарплату,

искренние строки, написал которые
ученик 10 «А» класса Ермаленок Ян.
Парень поступил в филологический
класс, но, судя по его заметке, проявить себя он намерен не только на
ниве изучения русского языка и литературы. Похоже, всерьез и надолго
его влюбила в себя Ее Величество
Физика, уже давно и безраздельно
царствующая в лицее.

Я Б В УЧЕНЫЕ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Через месяц пребывания в лицее
мне довелось присутствовать на открытом заседании Клуба юных физиков, которое прошло в актовом зале
лицея по окончании учебного дня.
Помимо членов клуба на заседании
имели возможность присутствовать
все желающие. Естественно, что ребята из всех физико-математических
классов были практически все.
Заседание началось с небольшой
презентации «Физика – наука о природе», после знакомства с которой
началось самое интересное: Александр Эдуардович Плетнев и Сергей
Викторович Гусев всем новичкам
рассказали, что же это такое Клуб
юных физиков. Рассказали просто,
понятно, увлекательно и очень убедительно. Оказывается, что в нем не
только с усердием и прилежанием
занимаются физикой, но и классно
умеют отдыхать и веселиться. Клуб
организует увлекательные поездки
и походы, позволяющие и мир посмотреть, и себя показать. Чуть
позже мы посмотрели еще одну презентацию, которая была посвящена
поездке лучших физиков лицея на
олимпиады, конкурсы, чтения и т.д.
Глаза загорелись не только у меня.
Еще бы – видеоряд впечатлял: вот
лицеисты в интерьере московских
красот, вот наши юные ученые гуляют по Петербургу, вот знакомятся
с Черниговом, Смоленском, а вот
они, счастливые, фотографируются

покрывающую их расходы во время
практики. Дорогу студенты оплачивают
самостоятельно.
Белорусско-Российский
университет присоединился к
программе IAESTE в 2011 году. За
это время 5 наших студентов побывало
на стажировке в Турции и Испании. В
наш университет также приезжали на
стажировку студенты из этих стран.
Пройти практику за границей значит не только иметь уникальную
возможность поработать в
иностранной компании и приобрести
бесценный опыт, но и получить
огромное количество незабываемых
впечатлений, расширить кругозор,
познакомиться с новыми людьми,
изучить их культуру, обычаи и
традиции.
Не бойтесь попробовать себя в чемто новом, ведь кто знает, может, это
изменит вашу жизнь…
Более подробную информацию
можно получить на сайте www.bru.by,
в международном отделе (аудитория
346) или по телефону 80222 25 28 30.

на память с нобелевским лауреатом
Жоресом Алферовым. А вот и кульминация – церемония награждения
наших парней и девушек почетными
дипломами, ценными призами под
вспышки фотоаппаратов на сценах
огромных актовых залов. Вот это да!
Как оказалось, секрет наших лицейских научных побед был прост:
надо было всего лишь перед поездкой на конкурс сфотографироваться
на удачу с бронзовым станционным
смотрителем на железнодорожном
вокзале Могилева. Впрочем, это
шутка. Для того, чтобы завоевать
это количество наград и дипломов
(а видеоряд научных трофеев был
внушителен), надо было усердно и
творчески работать, четко выполняя
наставления и рекомендации своих
научных руководителей – наших учителей физики. Клуб юных физиков
- это серьезно!
Мне очень понравилась творческая атмосфера Клуба. Все улыбчивы, дружелюбны, настроены на получение знаний и достижение побед.
Надеюсь стать членом Клуба юных
физиков, завоевать неимоверное
количество наград и тем самым прославить свой замечательный лицей.
Верю, что фото и моих успешных вояжей в научные центры когда-нибудь
сподобят лицеистов, пришедших уже
на смену нам, вступить в Клуб юных
физиков.
Все. Заканчиваю писать и бегу
на железнодорожный вокзал. Вы в
курсе – зачем. Фотоаппарат бы не
забыть!
Ян Ермаленок,
ученик 10-го «А» класса.
До скорой встречи, дорогие читатели.
Творческих успехов и удачи всем.
С уважением,
заместитель директора по
воспитательной работе
М.А.БАРАНОВСКИЙ.
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ВКЛАД В ЗАКРОМА РОДИНЫ
Лето…Лето бывает разным: жарким от солнца или от
упорной работы, веселым от друзей или от духа соревнования, позитивным от осознания каникул или от ощущения,
что лето проведено с пользой. Герои нашей статьи – будущие инженеры, наравне со взрослыми работали в поле на
уборке зерна. Вот что они рассказали.

В. Жилинский

попали на «Дожинки». Я пока, к сожалению, нет. Но все же и
следующим летом тоже планирую поработать.
Немногословен был Бичуков Дмитрий (гр. ПДМ – 102):
– Я этим летом работал помощником комбайнера в совхозе
Быховского района, недалеко от дома. Это уже мой третий
рабочий сезон на уборке урожая. С семи утра работал до 10
вечера, и так два месяца. За это время я заработал около 10
миллионов. Хочется же заработать и потом тратить свои, а не
родительские деньги. Да и лето провел с пользой, а не без толку
провел его дома. Возможно, заработанные деньги потрачу на
второе высшее образование.
Я пока учусь на третьем курсе по специальности инженер –
механик. Но даже работая в совхозе, можно многому научиться
по специальности, набраться опыта. Сейчас у меня учеба на
первом месте, а работа в сельском хозяйстве летом – «хобби».
Вспоминаю свой первый опыт работы на комбайне: тяжело
тогда было, непривычно вставать рано. Вначале я совсем ничего
не умел, не знал.
На «Дожинках» все же был, пока правда как гость. Но, посмотрев на все там происходящее, захотелось вернуться сюда в
следующем году… за дипломом победителя. В следующем году
однозначно вернусь в совхоз работать.
Рада была поговорить и с Кудлаевым Анатолием (гр. СП082). Что ни говори, а приятно пообщаться с человеком, занявшим 3 место в Могилевской области на «Дожинках – 2012».

Победитель «Дожинок» А. Кудлаев

Жилинский Вячеслав (гр. АЭП-092):
– Я живу в Кричеве, но этим летом работал в ближайшем колхозе, недалеко от дома. Конечно, мне хотелось весело провести
лето. Но получить финансовую независимость от родителей
хотелось еще больше. К слову, за полтора месяца я заработал
около 11 миллионов. Куда планирую потратить заработанные
деньги? Купил новый компьютер, возможно, попозже рвану
куда-нибудь отдохнуть.
Работать на комбайне я стал благодаря другу. Он предложил –
я согласился. На «Дожинки» не попал, но в колхозе был третий.
Комбайн научиться водить несложно. В школе был спецкурс,
где я и получил права тракториста. Сложно было порой работать
в поле, но терпимо. В моем комбайне даже кондиционер был. К
тому же в начале работы у нас было время освоиться, подготовить свою машину к работе. За каждым комбайном закреплен
экипаж из двух человек: старший комбайнер и его помощник.
Я был помощником – обязанностей и ответственности у меня
было чуть меньше. Но во всем старался помогать старшему «по
званию». Дополняли друг друга.
Даже вставать рано было не так уж и трудно, хотя работали
дотемна. Но был сильный интерес попробовать. Впервые сев в
комбайн, я даже не знал, где что находится в кабине, и, оставаясь
один в комбайне, мне было не по себе. Но уже недели через две
во всем разобрался. Страшно не было, было интересно. Хотя
иногда бывают и неприятные случаи. То комбайн самовольно
скатился с горочки, то два комбайна в поле не смогли … разминуться.
Буду ли работать следующим летом? Не знаю…
Галенко Артем (гр. ПДМ -111):
– Я сам приехал из Брестской области, там в одном из агрогородков и работал этим летом на комбайне. Еще в школе получил права тракториста и давно хотел применить их. Мой отец
тоже когда-то работал со своим отцом, вот и мне это желание
передалось.
Меня вначале не особо брать хотели в помощники, ведь опыта
тогда у меня не было. Но я быстро научился и втянулся в процесс
уборки урожая. И уже ко второму рабочему сезону меня взяли
в помощники без вопросов. За четыре недели заработал около
пяти миллионов. Часть уже потратил.
На постоянную работу трактористом я бы не пошел, но вот
летом поработаю с радостью, мне даже нравится такая работа. Вначале было трудно в поле, особенно сложно было рано
вставать, чтобы успеть до работы подготовить комбайн. В жару
трудно было чинить комбайн прямо в поле. Бывало, что поломки
случались несколько раз на день.
Но работать в поле, несмотря на все трудности, мне понравилось. Из нашего предприятия несколько человек и в этом году

А. Галенко
– Я живу в Шкловском районе. В своем районе и работал этим
летом. На уборке работаю не первый год: был и помощником
комбайнера, и отвозил зерно.
У меня семья, недавно родился сын, так что денежный вопрос
играл немаловажную роль. Хотя и не это главное. Мне просто
нравится такая работа. Я успел в этом году поработать на уборке
зерна водителем грузовика. Заработал 6 миллионов за июль и
за август 7 миллионов, да и за отвезенную тонну урожая дается
килограмм зерна. В хозяйстве пригодятся и деньги, и зерно.
Научился водить грузовой автомобиль я еще в школе на УПК
(учебно-производственный комбинат). Мой отец всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, видимо мне от него и передался
интерес поработать в поле.
В следующем году у меня будет распределение по специальности. Но хозяин агрокомплекса, в котором я работал

этим летом, крайне заинтересован во мне. Обещал на будущий
год «отпросить» на время уборочной меня у предприятия, на
которое меня распределят. Почему? Потому что с нашим экипажем никогда не было проблем. Надо приехать в поле пораньше
- хорошо, задержаться – согласны. Даже в темноте включали
фары у комбайнов и машин – и вперед!
Вставать рано тяжело, да и семью редко видел. Было жарко,
было пыльно. Но ни о чем не жалею.
Я к своей машине «привязался»: мы с коллегой ее вымыли,
выкрасили, укрепили; нашу машину даже на районном семинаре ставили в пример. Вначале страшно было, машина ведь
немаленькая. Мне сказали, что мой грузовик будет меня ждать
до следующего лета, никому не отдадут. Приятно, что так ценят.
Родители гордятся мной. И председатель вручил премию, и на
награждении «Дожинок» отметили.
Работал я всего второй сезон и уже попал на «Дожинки».
На «Дожинках» соревнования были разделены по возрастным
группам: молодые экипажи до 30 лет и взрослые экипажи. Мне
24 года, и я попадаю под категорию «молодой водитель». По
Могилевской области я занял 3 место. Честно говоря, не ожидал
такого результата: шел просто работать и заработать, ни о каком
соревновании даже не думал. Поэтому был приятно удивлен.
Мне позвонили, сказали: «Поздравляем, Вы едете на «Дожинки». Давайте размер костюма». Наша делегация от Могилевской
области ехала в одинаковых костюмах, сшитых на заказ. Тоже
вот приятный момент, что на память остался отличный костюм,
галстук, рубашка.
Президент Республики Беларусь награждал лишь обладателей
первых мест. А дипломы второй и третьей степени вручал премьер-министр РБ Мясникович М.В. Я остался доволен поездкой.
Выходил на сцену, на меня рушник «Пераможца» надевали, цветы
подарили, поблагодарили и вручили грамоту, которая сейчас
висит на почетном месте в доме.
Если не брать в расчет денежный вопрос, то все равно я остался доволен работой. Это постоянное движение, ты осознаешь
важность работы. Мне даже жаль было возвращаться к учебе,
мыть машину, ставить в гараж. А потом, когда мне в деканате
сказали, что можно было еще поработать (из-за дождей не весь
урожай успели собрать, что особенно обидно, т. к. до второго
места на «Дожинках» мне не хватило 200 тонн, а это дня два
работы), захотелось вернуться. Но и про учебу забывать не стоит.
В этом году я заканчиваю университет по специальности
«Оборудование и технология сварочного производства», но и
следующим летом попытаюсь совместить и работу по специальности, и работу в поле.
Беседовала Ю. ТАТАРИНОВИЧ.

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

День учителя – это праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он ни
был: шахтером, врачом, музыкантом,
экономистом, летчиком, программистом или президентом страны. Это
неудивительно, ведь, прежде всего
он чей-то бывший ученик! И, конечно же, День учителя – это один из
самых любимых праздников нашего
колледжа, который всегда проходит
ярко и нетрадиционно, например,
в прошлом 2011 году преподаватели кружились по сцене колледжа
в зажигательном танце со своими

учениками в программе «Танцы со
звездами»!
В этом году также решили не отходить от сложившейся традиции –
5 октября 2012 года в колледже
состоялась конкурсная программа
«Две звезды», где учащиеся в паре
с преподавателями исполнили свои
любимые песни. На протяжении
целого месяца пары совершенствовали свое вокальное и артистическое
мастерство. Множество репетиций,
подбор репертуара, темы и идеи,
одним словом, огромный труд! И
все для того, чтобы в очередной раз
порадовать и удивить своих учеников. А учащиеся – доказать своим
преподавателям, что стремятся к
поставленным перед собой целям,
творческим вершинам и не отстают
от них. Каждая пара стремилась поразить зрителей не только своими
вокальными данными, но и сценическим образом. И надо сказать, им это
в полной мере удалось!!!!
Пара Михаил Шатуха и Нина Савельева предстали перед залом в
образе одинокого художника и его
музы – «Музей имени тебя».
Екатерина Пацевич и Егор Подолякин удивили всех не только отличным

вокалом, но и отличной постановкой
номера, а также замечательными
декорациями.
Антон Быков и Анна Путрина перенесли слушателей в солнечную Италию, проникновенно исполнив песню
«Pue que poui».
Алла Прудниченко и Антон Зинович
заставили всех зрителей пританцовывать на своих местах и распевать
во весь голос «Мы не пара, не пара…»
Ольга Соколова и Артем Щуко
признались в любви своим вторым
половинкам песней «Милая», которая
сопровождалась проникновенной
видеопрезентацией.
И завершили конкурсную программу Екатерина Сергеевна Гумонюк и
Сергей Каткевич с песней «Если это
любовь».
После таких темпераментных выступлений компетентное жюри не
смогло определиться с выбором
победителя и единогласно приняло
решение, распределив пары по следующим номинациям:
Самый талантливый дуэт – Михаил Михайлович Шатуха и Нина
Савельева.
Самый гармоничный дуэт –
Екатерина Игоревна Пацевич и Егор
Подолякин.

Самый мелодичный дуэт – Антон
Михайлович Быков и Анна Путрина.
Самый креативный дуэт – Алла
Леонидовна Прудниченко и Антон
Зинович.
Самый элегантный дуэт – Ольга
Витальевна Соколова и Артем Щуко.
Самый харизматичный дуэт –
Екатерина Сергеевна Гумонюк и

Сергей Каткевич.
Спонсоры конкурса – Сергей Сергеевич Еремченко, председатель
профкома преподавателей, и Екатерина Сергеевна Гумонюк, председатель профкома учащихся – порадовали участников сладкими
призами – вкуснейшими тортами!
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Поездка в дельфинарий
«Немо»

Прошлый учебный год принес нашему университету немало значимых
событий и дат, которые не мог пропустить профком студентов. Вместе с
профкомом мы отпраздновали 50-летие университета в лучших клубах города,
съездили в Силичи, Лиду и Киев, а также ходили на каток, в театр, бассейн,
хоккей, кино.
Работу со студентами профбюро проводит непосредственно через
профгрупоргов. На протяжении всего прошлого года профком оценивал
каждого профгрупорга по таким критериям, как участие в мероприятиях и
акциях, ведение журналов и просто ответственный подход к своему делу.
Активисты были награждены поездкой в минский дельфинарий «Немо».
Еще в древние времена люди поселялись рядом с водными просторами,
т.к. вода - это неотъемлемая часть человеческого организма. Подводный мир
всегда привлекал и завораживал людей. Океанские и морские глубины хранят
в себе множество тайн, манящих любопытного человека. К сожалению, сейчас
не у каждого человека есть возможность хотя бы раз в год выбраться к морю,
и дельфинарий – это отличный шанс окунуться в волшебный и таинственный
морской мир. Артисты - 4 дельфина, 2 морских котика и морской львенокисполняли сложнейшие и уникальные номера, от которых захватывало дух
и бежали мурашки по коже, а ребята, которые сидели поближе к бассейну,
отхватили еще и свою порцию брызг. Удивительно, но после выступления
все негативные эмоции покидают тебя, а все проблемы отходят в сторону.
После представления у нас было время прогуляться по зоопарку,
который очень живописно выглядел в осенних красках. Очень интересно
и познавательно было наблюдать за экзотическими животными, вольно
расхаживающими по своим вольерам, словно позируя на камеру.

ЕСЛИ
ПРОЗВУЧАТ
СИРЕНЫ

В поездке также приняли участие выпускники 2012 года, которые с радостью
еще раз окунулись в веселую суету студенческой жизни. Представление
доставило всем море незабываемых впечатлений и позитивных эмоций. В
заключение хочу поблагодарить организаторов нашей поездки за то, что они
дали нам возможность испытать столько положительных эмоций, всех ребят
за веселую атмосферу на протяжении всего времени, а также добавить, что
в следующей поездке можешь оказаться и ты.
Дарья ПУНЦЕЛЬ.

У ПОШУКАХ СЭНСУ ЖЫЦЦЯ, АЛЬБО ПАДАРОЖЖА Ў ДУХОЎНАСЦЬ
Кожны з нас калісьці задаваўся пытаннем:
“А ў чым сэнс жыцця?”. Не ведаю, куды вас
прывялі пошукі адказу, але я звярнулася да
Бібліі. Праз некаторы час я прыйшла ў царкву.
Прыйшла, бо цягнулася туды душа. Заходжу,
перахрысцілася. Стаю пад вобразамі і не ведаю, што рабіць! Куды ставіць свечку? Каму
маліцца? Я разгубілася, мне было сорамна…
Мае пакуты заўважыла бабулька (імі заўсёды
поўняцца цэрквы) і ціха шапнула: “Добра, што
ўвогуле прыйшла, а астатняе прыкладзецца”…
Ідучы дамоў, я разважала: “А як прыкласці
да той колькасці моладзі, якая імкнецца ў
царкву, гэта астатняе? Хто будзе займацца
гэтым? Школа? Шчыра кажучы, школьныя
праграмы і так перагружаны, новы прадмет
туды наўрад ці ўціснеш. Бацькі? Для дарослага
пакалення хадзіць у царкву даўно стала звычкай. Дык як жа вярнуць нам, нашым дзецям
тое, што заўсёды адрознівала нас ад другіх –
духоўнасць славянскага народу?”.
Прайшло няшмат часу. І вось, нібыта неба пачула мае разважанні – мне пашанцавала прыняць
удзел у семінары “Духоўная культура і моладзь”.
Гэта быў цудоўны тыдзень з цікавымі людзьмі і
захапляльнай праграмай! Семінар праходзіў у
Горках, на базе сельскагаспадарчай акадэміі з
22 па 27 кастрычніка. Удзельнікамі школы сталі
студэнты і выкладчыкі навучальных устаноў краіны.
Наш універсітэт прадстаўлялі студэнты Атрошчанка Ірына, Кісялёва Аліна, Загудайла Ганна і
Лісецкі Алег, ад архітэктурна-будаўнічага каледжу
прымалі ўдзел Попічава Юлія і метадыст Шакурава
Валянціна Генадз’еўна.
З першага дня мы адчулі сябе жаданымі гасцямі:
нас размясцілі ў новым шыкоўным студэнцкім
інтэрнаце, смачна накармілі, правялі экскурс
па абноўленым пасля “Дажынак” горадзе. Такі
прыемны пачатак стаў добрай падрыхтоўкай да
наступнага адукацыйнага працэсу. Нас чакалі

лекцыі выкладчыкаў Мінскіх Духоўных акадэміі і
семінарыі. Мы пазнавалі царкоўную культуру ад
тых, хто мае да яе непасрэднае дачыненне. Колькі
пытанняў узнікала ў студэнтаў, якія былі гарачыя
спрэчкі і дыскусіі! Дзякуючы нашым выкладчыкам
і такім цікавым лекцыям, дзень ляцеў незаўважна.
А ў вечары нас заўсёды чакала забаўляльная
праграма: ці літаратурна-музычная вечарына,
ці катанне на каньках у Лядовым палацы, ці плаванне ў басейне, ці наведванне батанічнага саду.
Але для мяне самым яскравым момантам усяго
семінару стала вандроўка ў Мсціслаўль. Ранкам
пятніцы нас прывезлі ў кафедральны храм Аляксандра Неўскага. Мы прынялі ўдзел у службе,
якую праводзіў айцец Вячаслаў. Айцец Вячаслаў
аказаўся вельмі цікавым выкладчыкам: простай мовай, жартамі ён распавядаў пра сучасныя зносіны
моладзі і царквы. Разам з ім мы наведалі Пустынскі
манастыр Успення Прасвятой Багародзіцы. Там нас
ужо чакала Магілёўскае тэлебачанне…
Пустынкі – гэта вельмі прыгожае месца, якое
вядзе сваю гісторыю з XIV стагоддзя. Але не
толькі старажытная прыгажосць вабіць сюды
людзей з усяго свету (падчас нашага экскурсу мы
сустрэлі суполку шкаляроў са Смаленску). Гэта
месца вядома сваімі цудамі. Першы з іх – Святая
крыніца, што цячэ з-пад царквы. На камяністым дне
зіхацяць манеткі. Расійскія, польскія, украінскія,
літоўскія. Можна напіцца ды набраць вады. А вада
гэта, як кажуць, лекавая для вачэй. За два крокі
другі цуд – купальня, над якой узвялі імпазантны
павільёнчык. Адкінуўшы страх, я і некалькі сяброў
з нашай суполкі акунуліся ў ледзяную ваду. Але
галоўны цуд знаходзіцца ў манастыры. Заходзім
ва ўнутр. Звычайнае памяшканне, падмеценая падлога, акно, застаўленае кветкамі і абразамі. Каля
яго частка сцяны застаўлена шклом. Падыходжу
бліжэй – і сэрца міжволі скаланулася. На сцяне
выява Хрыста Збаўцы. Выява вельмі выразная і
прыгожая і… нерукатворная. У тым сэнсе, што яна

не намаляваная. І няма знаку самога малявання.
Выява гэта з’явілася падчас рэканструкцыі манастыра, у нашы дні.
Заключным этапам нашага падарожжа стаў абед
у манастыры. Простая ежа, прыгатаваная манахамі,
кожнаму здалася вельмі смачнай. Вяртацца дамоў
не хацелася нікому. Нас перапаўнялі эмоцыі, і
ўвесь шлях ад Пустынак да Горак мы дзяліліся
ўражаннямі.
Алег ЛІСЕЦКІ, студэнт аўтамеханічнага факультэту:
– Я рад, что я стал участником школы. Здесь
я нашел новых друзей, единомышленников, но
самое главное – получил ответы на волнующие
меня вопросы. Теперь я больше знаю о церковных
традициях, обрядах, о духовности. На мой взгляд,
такие семинары проводить нужно. И я бы с удовольствием снова стал участником школы!
Аліна КІСЯЛЕВА, студэнтка электратэхнічнага
факультэту:
– Ва ўніверсітэце мы атрымоўваем свецкую адукацыю і вучымся глядзець на свет, на праблемы з
навуковага пункту гледжання. У духоўнай школе
многія гістарычныя падзеі, навуковыя адкрыцці
разглядаліся з маральнага, рэлігіёзнага боку.
Гэта дазволіла адказаць на некаторыя пытанні
для сябе і паўплывала на з’яўленне новых. Удзел
у школе, асабіста для мяне, стаў яшчэ адным
пазлам у складанні мазаікі карціны свету і спробах
зразумець яго.
Семінар скончыўся. Учора я зноў хадзіла ў
царкву. Але я больш не адчувала няўтульнасці, не
запытвалася: “Куды ставіць свечку?” Я крочыла
дамоў, і на маёй душы было спакойна. Я ўзгадала
словы бабулькі. І цяпер я ведаю, што калі будзе
існаваць школа “Духоўная культура і моладзь”, то
астатняе прыкладзецца…
Ганна ЗАГУДАЙЛА.
P. S. Пошукі сэнсу жыцця працягваюцца.

ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Дела первичные
С 23 по 26 октября в спортивном зале вуза прошел турнир «Дружба» по мини-футболу среди сборных команд Белорусско-Российского университета. За
Кубок Чемпиона сражались 8 команд. Это команды общежитий №1,№2,№3,
две иностранные команды «Ашхабад» и «Мерв», команда «БРУ», сборная актива
«БРСМ» и команда МДД. Три дня участники сражались за выход в финал. И вот
она, четверка финалистов: «БРУ», общежитие №1, общежитие №3 и сборная
актива «БРСМ». По итогам финальных игр чемпионом стала команда общежития №1. Серебро завоевала команда «БРУ», а бронзу получило общежитие
№3. Все команды-победители были награждены дипломами, медалями и
сладкими призами. А чемпион турнира, ко всему, получил заслуженный Кубок.
Организаторы турнира ПО/РК ОО «БРСМ» ГУ ВПО «БРУ» выражают огромную
благодарность за поддержку и помощь в проведении данного мероприятия
ректорату университета, ГО ОО «БРСМ», кафедре физвоспитания и спорта,
студенческому активу «БРСМ», командам-участницам, а также всем болельщикам и гостям.
Наталья СТОЛПИНСКАЯ, и.о.секретаря ПО/РК ОО «БРСМ» ГУ ВПО «БРУ».

НОВОСТИ СПОРТА
Октябрь для студентов-спортсменов оказался щедрым на награды.
Борцы продолжают увеличивать число побед. В Чемпионате Могилёвской
области по дзюдо тринадцать борцов нашего университета завоевали призовые места:
I место – Шинкевич Ольга (АЭП-092); Новикова Александра (ТОМП-091);
Ковалёв Николай (АД-102). II место – Осмоловская Евгения (АСОИ-111);
Дубровская Галина (ПГС-081); Басова Алеся (ЭУП-091); Ковалёв Юрий (ПДМ091). III место – Деткова Евгения (АТП-101); Ровнейко Екатерина (ПГС-111);
Другоненко Наталья (МПК-091); Берестова Александра (ПГС-102); Овилякулова Гадама (МА-101).
Отличились девушки и на VII командном Кубке Республики Беларусь по
киокушинкай каратэ-до в городе Гомеле, Юхновец Ольга (АТП-101) завоевала II место.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

А многоборцы превзошли все ожидания. На Чемпионате Европы по летнему
полиатлону (четырехборье) в городе Ялта (Украина) команда университета
заняла VII место среди 26 спортивных клубов и III общекомандное место среди
5 стран участниц.
На Универсиаде Республики Беларусь по летнему многоборью «Здоровье»
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь в городе Минске ребята завоевали II общекомандное место среди
всех вузовов республики. В личном первенстве отличились: Шафаренко
Сергей (выпускник-2012 г.) – II место; Кривонос Сергей (СП-092) – III место.
Нас ждёт ещё универсиада по плаванию, волейболу и Международные соревнования по зимнему полиатлону (лыжероллерный полиатлон) в г. Калуга.
Поддержим наших спортсменов пожеланиями успехов и спортивной удачи.
И. КАЗЮКО,
директор спортклуба.

Могилев является крупным промышленным городом. Многие промышленные
предприятия применяют в технологическом процессе химические вещества,
опасные для жизни и здоровья человека.
По данным Могилевского городского
отдела по ЧС в городе имеется около
двадцати потенциально опасных объектов.
Дополнительную угрозу представляют
железная и автомобильные дороги, по
которым перевозится большое количество
опасных грузов.
Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях применяются сирены.
Звук сирены означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».
Услышав звуки сирены, включите телевизор или радиоприемник и внимательно
прослушайте сообщение. Вам будет
доведена информация о произошедшей
чрезвычайной ситуации и что необходимо
предпринять для своей безопасности.
При получении информации о выбросе опасных химических веществ:
1. Уясните место аварии, направление
распространения заряженного облака,
строго действуйте согласно распоряжений, указанных в передаваемом сообщении.
2. Выходите из зоны заражения в
направлении, указанном в речевом сообщении (перпендикулярно направлению
ветра).
3. Выходя из зараженного участка при
отсутствии противогазов, используйте
подручные средств защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки, носовые
платки, полотенца, рукава одежды и
другие предметы из ткани, увлажненные:
при авариях с выбросом аммиака – 5%
раствором лимонной кислоты (при отсутствии -чистой водой);
при аварии с выбросом хлора – 2% раствором питьевой соды (при отсутствии –
чистой водой);
В случае, если невозможно покинуть
помещение, выполните следующие мероприятия:
– включите радиоприемники, телевизоры для прослушивания сообщения
городского отдела по ЧС;
– плотно закройте окна, двери, дымоходы, вентиляционные отдушины, люки
и заделайте подручными средствами все
щели в них;
– при отсутствии противогазов подготовьте подручные средства защити
органов дыхания: ватно-марлевые повязки, полотенца, носовые плетки и другие
предметы из ткани и при необходимости
используйте их увлажненными.
Во всех случаях строго выполняйте все
поступающие требования городского отдела по ЧС.
Город Могилев окружают четыре атомные электростанции: Смоленская, Чернобыльская, Ровенская и Игналинская.
При сообщении об аварии на АЭС
проделайте следующее:
Внимательно прослушайте информацию oб аварии и режимах поведения
населения.
Примите меры зашиты от проникновения в квартиру или офис радиоактивных
веществ с воздухом: закройте форточки,
уплотните рамы и дверные проемы, при
входе в помещение снимайте обувь и
верхнюю одежду.
Сделайте запас питьевой воды.
Приготовьте ватно-марлевую повязку.
Избегайте длительного нахождения
на улице.
Не употребляйте в пищу овощи и фрукты, которые росли на открытой местности.
Проведите йодную профилактику согласно сообщениям радио.
При ухудшении самочувствия немедленно обратитесь в медучреждение.
Если вы получили информацию об
эвакуации:
Убедитесь, что это относится именно к
вашему району.
Возьмите с собой: документы, деньги, продукты на первые сутки, одежду,
минимум белья и самые необходимые
лекарства.
Выключите свет, газ, бытовые электроприборы.
Закройте дом или квартиру.
Направляйтесь к сборному эвакуационному пункту, который объявлен по
радио для вашего района. (Для университета – проспект Мира д. 43, помещение
гардероба).
Ваши дома или квартиры возьмут под
охрану органы МВД и ЖЭУ.
Помните: строгое выполнение вышеизложенных рекомендаций позволит
значительно уменьшить опасность для
Вашего здоровья последствия аварий и
катастроф.
Берегите себя.
В.П. ПИЛИК,
ведущий специалист
по ГО и ЧС университета.
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