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Спорт для математиковПо итогам городского соревнования по выполнению 
показателей социально-экономического развития среди 
районов и организаций города Могилева за 2012 год в сфере 
образования победителями стали ГУ ВПО «Белорусско-
Российский университет» и архитектурно-строительный 
колледж в составе ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет». 

* * *
За большой вклад в развитие экономики и социальной сферы 

Ленинского района в 2012 году на Доску Почета Ленинского 
района г. Могилева занесен архитектурно-строительный кол-
ледж в составе ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет».

* * *
Почетного звания «Лучший по профессии» с занесением 

на Доску Почета Ленинского района г. Могилева удостоены:
– Рынкевич Сергей Анатольевич – доктор технических наук, 

доцент кафедры «Автомобили» «Белорусско-Российского 
университета»;

– Стальмахова Галина Ивановна – воспитатель общежития 
архитектурно-строительного колледжа в составе ГУ ВПО 
«Белорусско-Российский университет».

* * *
Лауреатом специальной премии Могилевского облисполкома 

«Человек года» по итогам 2012 года стал Усик Виталий 
Николаевич, кандидат технических наук, заведующий 
отделом инноваций и внешнеэкономической деятельности 
научно-исследовательской части Белорусско-Российского 
университета.

* * *
Гусев Сергей Викторович – учитель физики лицея Белорусско-

Российского университета – награжден премией Могилевского 
областного исполнительного комитета за многолетний и 
добросовестный труд, достижение высоких производственных 
показателей в 2012 году.

НАШИ УСПЕХИ

«Для того чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно помнить фразу 
из книжки Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес». Алиса говорила: 
«Чтобы стоять на месте, нужно по-
стоянно бежать». Свою квалифи-
кацию нужно повышать всю жизнь, 
если хотите оставаться хорошим 
и востребованным специалистом. 
Завоевав какую-то высоту, нужно 
продолжать развиваться», – с такими 

приветственными словами обратил-
ся ректор Белорусско-Российского 
университета И.С. Сазонов к участ-
никам IV Открытой олимпиады по 
математике. 

50 участников (студентов и аспи-
рантов) и 20 руководителей команд 
из 6 стран мира (Беларусь, Кыр-
гызстан, Македония, Россия, Сло-
вения, Таджикистан) собрались в 
середине февраля на олимпиаду по 
математике. В координации работы 
олимпиады активное участие также 
принимали и 15 студентов-волонте-
ров из групп АСОИ-121 и АСОИ-111.

Олимпиада для студентов и аспи-
рантов – это не просто способ по-
казать свои знания, но и прекрасная 
возможность обменяться мнениями, 
поговорить о культуре, образовании, 
науке разных стран.

– Отличительной особенностью 
нашей олимпиады, – говорит один 
из ее организаторов В.Г. Замураев, 
доцент кафедры «Высшая математи-
ка», – являлось то, что задания были 
представлены в форме тестов. Таким 
образом, участникам необходимо 
было в течение пяти часов решить 30 
заданий различного уровня сложно-
сти. При проверке работ учитывалось 
количество правильных ответов.

В то время, пока участники вы-
полняли задания, в стенах главного 
корпуса проходил открытый семинар 
руководителей команд по вопросам 
математического образования и 
олимпиадного движения. Участники 
встречи делились мнениями по по-
воду проведения олимпиад, работы 
с одаренными студентами и прочими 
волнующими их вопросами препода-
вания математики. В зале заседаний 
Совета университета собрались не 
просто руководители команд, пре-
подаватели, но и давние друзья. 
Обмениваясь мнениями, наши гости 
отмечали для себя опыт других вузов. 

Организаторы олимпиады позабо-
тились также и о культурном отдыхе. 
Экскурсии по городу, посещение 
мемориальных комплексов в д. Сол-
тановка и д. Буйничи, зоосада под ру-

ководством старшего преподавателя 
кафедры гуманитарных дисциплин 
С.В. Чернова оказали неизгладимое 
впечатление на наших гостей.

В теплой атмосфере прошла сама 
церемония награждения. Благо-
дарственные письма за помощь в 
организации проведения олимпиады 
увезли с собой руководители команд. 
Обладателями дипломов стали сту-
денты таких вузов, как Самарский 

аэрокосмический университет имени 
С.П. Королева, Обнинский институт 
атомной энергетики, Таджикский 
государственный национальный 
университет и другие. Организато-
ры держали в строгом секрете не 
только сами задания, но и награды 
для обладателей дипломов первой 
степени. Приятным подарком для 
победителей стала электронная 
книга, а самым главным для них была, 
конечно же, победа. И вот А.А. Кать-
кало, проректор по учебной работе 
Белорусско-Российского универ-
ситета, назвал имена победителей. 

Ими стали: Басков Олег – аспирант 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Марков 
Виктор – аспирант Северо-Восточ-
ного федерального университета 
имени М. К. Аммосова (Якутск). Аб-
солютным победителем был назван 
Ефремов Андрей – магистрант Бело-
русско-Российского университета.

В.Г. Замураев поблагодарил участ-
ников и руководителей команд и при-
гласил всех на V Открытую олимпиа-
ду, которая, как заметил А.А. Катька-
ло, состоится через 363 дня.

«Мама российских нынешних 
олимпиад», как называет себя ру-
ководитель команды Ярославского 
государственного технического уни-
верситета Ю.К. Оленикова, отметила 
высокий уровень организации олим-
пиады, подчеркнула ее уникальность 
и от всех участников поблагодарила 
организаторов.

Наше учебное заведение на этой 
олимпиаде представляли Дроздов 
Михаил, Ефремов Андрей, Старо-
динов Антон, Процкая Янина. Сразу 
после вручения мне удалось побесе-
довать с ребятами. Они рассказали, 
что, готовясь к олимпиаде, немного 
волновались, даже несмотря на то, 
что это не первое их участие в подоб-
ных соревнованиях. Ефремов Андрей 
уже не первый год привозит победы 
с различных соревнований по мате-
матике, но до сих пор считает одной 
из значимых – I Открытую олимпиаду 
по математике БРУ, где впервые 
получил золотую медаль. «С этого 
момента, – говорит Андрей, – появи-
лась уверенность, что можно чего-то 
достичь». Андрей (кроме учебы еще 
и преподает математику одаренным 
детям) считает, что участие в олим-
пиаде – это еще и подтверждение 
квалификации. 

Для ребят участие в олимпиадах – 
это постоянное самосовершенство-
вание, подтверждение своих знаний. 
Разочарования их не останавливают, 
а заставляют двигаться дальше, 
стремиться к новым рубежам. «Для 
меня это и самореализация, – уве-
рена Процкая Янина. – Когда до-
стигаешь чего-то, чувствуешь себя 
уверенней, появляются силы и же-
лания заниматься чем-то значимым, 
достигать каких-то высоких целей». 
Янина – единственная девушка в 
команде, но это ее не смущает, и пу-
дреницу она всегда носит с собой. И 
даже приступая к выполнению задач, 
девушка не забыла заглянуть в зер-
кальце. Это подтверждает тот факт, 

что женская красота подчеркивает ум 
ее обладательницы.

Несмотря на собственные успехи, 
ребята не забыли поблагодарить и 
своих преподавателей – Мильянову 
Нину Иосифовну и Замураева Вита-
лия Геннадьевича, которые когда-то 
открыли их способности и заставили 
поверить в свои силы.

Впереди у ребят новые олим-
пиады, а значит, и новые победы. 
Пожелаем им успехов в покорении 
математических вершин.

Юлия ГУБАРЕНКО.

Одной из форм гражданско-па-
триотического воспитания юношей 
и девушек является участие моло-
дежи в деятельности молодежной 
добровольной дружины. Сегодня 
это движение объединяет по всей 
стране более 15 тысяч молодых 
людей. Участники МДД оказывают 
действенную помощь сотрудникам 
правоохранительных органов в обе-
спечении охраны правопорядка, 
профилактической работе по пред-
упреждению правонарушений в 
молодежной среде.

В День молодежных отрядов ох-
раны правопорядка (6 февраля) 
делегации МООП из всех регионов 
Беларуси приняли участие в торже-
ственном собрании, которое прохо-
дило в Белорусском национальном 
техническом университете. Участ-
ники форума возложили цветы к мо-
нументу Победы в Минске, почтили 
минутой молчания память павших в 
годы Великой Отечественной войны.

От молодежной добровольной 
дружины нашего университета были 
делегированы на праздник Шеметов 
Павел, Гладков Максим, Мовчан Мак-
сим. В рамках программы прошла 
встреча актива МДД с первым секре-
тарем ЦК ОО «БРСМ», заместителем 
председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики по образованию, 
науке, культуре и социальному разви-
тию Игорем Бузовским, Министром 
внутренних дел Республики Бела-

русь, генерал-майором милиции 
Игорем Шуневичем; состоялись ин-
формационно-обучающий семинар, 
психологические тренинги, мастер-
классы на командообразование.

Поздравляя ребят с праздником, 
Игорь Бузовский отметил, что ис-
кренне рад тому, что участники 
движения пришли к празднованию 
Дня рождения МДД с конкретными 
результатами и делами. 

В свою очередь Игорь Анатолье-
вич Шуневич поздравил ребят с 
профессиональным праздником и 
отметил, что не ошибся, праздник 
действительно профессиональный, 
потому что считает, что участники 
Молодежных отрядов охраны право-
порядка выполняют свою миссию 
профессионально. «Ваша работа 
по обеспечению правопорядка, 
которую вы делаете плечо в плечо с 
сотрудниками органов внутренних 
дел, очень важна не только для МВД, 
но и для всего нашего государства, 
всего нашего народа», – отметил 
Министр МВД.

В рамках мероприятия состо-
ялась торжественная церемония 
награждения лучших участников 
движения МДД  знаками ОО «БРСМ» 
«За отличие в охране правопорядка», 
грамотами Центрального комитета 
ОО «БРСМ», наградами Министер-
ства внутренних дел Республики 
Беларусь. 

Марина БЕЛЯЕВА.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
БЕЗ ПАГОН
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Здравствуйте, друзья!
Позвольте пригласить Вас на виртуальный 

вернисаж, на котором Вы сможете поближе 
увидеть нашу лицейскую жизнь за прошедший 
месяц. Во всяком случае вполне реальный 
экскурсовод (в этой роли выступаю я) будет 
очень стараться словом описать картины про-
исходящего.

Итак, прошу в январский зал к нашему перво-
му полотну, на котором запечатлены три краса-
вицы – лицеистки, участвовавшие в областном 
конкурсе электронных литературных газет «У 
свеце кніг маей Айчыны”. Сразу видно, что 
девушки – Нипатрук Мария, Лазакович Мария 
и Новикова Карина, представляющие 11 «А», 
здорово потрудились, участвуя в конкурсе. 
Они создали замечательную газету, и теперь 
на картине мы видим их вдохновенные лица. 
Они победили и завоевали диплом I степени. 
Еще один персонаж этого полотна – учитель 
белорусского языка и литературы Климчук 
Ирина Николаевна, руководившая творческим 
процессом.

Мысленно поаплодировав победителям, 
переходим к гравюре под названием «Органи-
зация связи, транспорта и энергосбережения 
лунных (!) баз». Именно так назывался проект 
наших лицеистов, с которым они ездили в янва-
ре в Национальную Академию наук Республики 
Беларусь на европейский конкурс «Одиссей». 
Впрочем, сюжет этого произведения подроб-
нее раскроет одна из создателей - Витвилюк 
Мария (10 «А»), путевые заметки которой чи-
тайте ниже.

А мы переходим в следующий – февраль-
ский – зал и приближаемся к офорту под назва-
нием «Встреча с воинами-интернационалиста-
ми 13 февраля 2013 года». Над созданием этого 
произведения славно поработали девушки 
из 11 «Б» Антипенко Полина, Томан Татьяна 
и Шармолаева Дарья. Творческий коллектив 
возглавил классный руководитель 11 «Б» класса 
Авдеенко Сергей Васильевич. Это произведе-
ние было приурочено к 24-ой годовщине со 
дня вывода советских войск из Афганистана. 
В гости к лицеистам пришли участники боевых 
действий в этой многострадальной стране – 
Белов Алексей Данилович, Боровиков Валерий 
Андреевич и Трейель Владимир Брунович.

Без прикрас и лирических отступлений эти 
уже немолодые мужчины рассказали о войне, 
споры о которой идут до сих пор, о себе на 
этой войне, вспомнили боевых товарищей, 
которых уже нет с нами, почитали свои стихи, 
написанные в те огненные годы. Слезы в глазах 
рассказчиков, слезы в глазах слушателей – вот 
основной сюжет этой черно-белой картины, 
написанной так броско и трогательно. Мы не 
будем ее шумно обсуждать, просто вспомним 
строки из стихотворения и постоим у нее в 
молчании минуту.

…Жизнь города быстра и энергична,
Она и красками, и звуками полна,
Но на минуту застывает непривычно.
Лишь горький метроном – и тишина…»
Будем помнить, что 15 февраля – это празд-

ник со слезами на глазах.
А теперь прошу всех зрителей-читателей 

пройти дальше. Сейчас мы подходим к огром-
ному – на полстены – шикарному полотну 
«Свеча горела…» работы тандема живописцев-
филологов – Ловшенко Светланы Александров-
ны и Козловой Ирины Валентиновны. Подходим 
ближе и… останавливаемся очарованные. На 
переднем плане – сидящие за столиками участ-
ники музыкально-поэтической композиции 
«Свеча горела…», приуроченной ко Дню Свя-
того Валентина. Лица освещены волшебным 
пламенем свечей, стоящих на столах. На ма-
ленькой сцене лицейского актового зала и экра-
не разворачивается история Любви. Языком 
танца, песни, художественного слова участники 
праздника говорят со зрителями, замершими в 
восторге от увиденного и услышанного на своих 
местах. Главная тема картины – не бывает не-
счастливой любви. Даже если она безответна 
или приводит к разлуке влюбленных сердец.

Стихи Эдуарда Асадова, Марины Цветаевой, 
Владимира Высоцкого, песни на стихи Андрея 
Вознесенского, Бориса Пастернака берут за 
душу, не оставляют никого равнодушным – и 
застывают восторженными слезами на рес-
ницах зрителей. Благодарные аплодисменты 
долго не смолкали по окончании мероприятия. 
Спасибо всем, кто отметился на этом полотне: 
бесподобные ведущие – Влад Дубинский (10 
«В») и Карина Новикова (11 «А»); исполнители 
стихов – Гуликов Антон (11 «Д»), Подопригора 
Денис (11 «Д»), Бушинова Вероника (11 «А»), 
Бутина Татьяна (11 «А»), Шиндиков Констан-
тин (11 «В»), Пекерт Илья (11 «Д»), Нипатрук 
Мария (11 «А»), Авчинникова Елена (11 «А») и 
Лазакович Мария (11 «А»). Несомненно, ярких 
красок в палитру картины добавило участие в 
композиции Антипенко Марины Адамовны и 
Шершневой Натальи Григорьевны. В общем, 
впечатления – самые незабываемые. Спасибо 
авторскому коллективу.

Однако будем завершать осмотр компози-
ции. Венчает ее плакат «Мы сделали это!». На 
плакате – счастливый директор лицея Голиков 
Игорь Емельянович объявляет 14 февраля 
2013 года не менее счастливому коллективу 

лицея, что аккредитация лицея успешно под-
тверждена. Автор плаката – главный инспектор 
Департамента контроля качества образования 
Министерства образования Республики Бела-
русь Булаш Константин Яковлевич.

А сейчас вернемся к уже упомянутой гра-
вюре, о которой расскажет Мария Витвилюк 
(10 «А»).

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
В ГОЛЛАНДИЮ

Я расскажу о незабываемой поездке в Минск 
9 января этого года. В этот день в Национальной 
Академии наук Республики Беларусь проходил 
республиканский этап европейского конкурса 
“Одиссей”. Среди участников конкурса была 
команда «Аргонавты лицея Белорусско-Рос-
сийского университета». 
Я горжусь, что была од-
ним из «аргонавтов». Мы 
представили на конкурс 
проект «Организация свя-
зи, транспорта и энергоо-
беспечения лунных баз». 
Наша миссия в Минске 
заключалась в том, чтобы 
представить проект в науч-
ном докладе перед лицом 
настоящих академиков, 
ответить на вопросы уче-
ных мужей и доказать, что 
мы – лучшие. Миссия ока-
залась выполнимой – мы 
действительно стали луч-
шими! Но чего это нам сто-
ило! Кропотливая работа 
в течение нескольких ме-
сяцев до поездки, жуткое 
предстартовое волнение, 
ожидание результатов… 
Больше всех трясло от 
волнения Машу Пронину, 
которой довелось выступать с докладом. Од-
нако она вышла на трибуну, волнение улетучи-
лось – и презентация нашего проекта прошла 
с блеском. На конференции мы представили 
«Модель системы связи со станцией на об-
ратной стороне Луны», разрабатывал которую 
Шебан Глеб, «Модель самодвижущегося транс-
портного устройства, способного двигаться по 
лунной поверхности» (Шекунов Владислав), а 
Прохоров Владимир представил исследования 
возможности преобразования световых волн 
в механическую (а в последствии – в электри-
ческую) энергию. В целом, проект получился 
замечательным, за что хочу сказать спасибо 
нашим научным руководителям – учителям 
физики: Гусеву Сергею Викторовичу, Плет-
неву Александру Эдуардовичу и, особенно, 
Сугакевичу Александру Георгиевичу, еще и 
опекавшему нас в этой поездке.

Прослушав доклады других участников кон-
ференции, мы узнали много нового и полезно-
го. Безусловно, все проекты были интересны-
ми, но наш все же – самый лучший. В Могилев 
мы возвращались с дипломами победителей…

Теперь нас ждет второй – международный 
этап европейского конкурса “Одиссей”. Надо 
еще много и упорно работать, а кроме того 
перевести наши научные исследования на 
английский язык. Мне, как единственному 
филологу в команде, выпала честь заниматься 
переводом. Я постараюсь, ребята постарают-
ся – и если мы победим, то будем награждены 
поездкой на Всемирную космическую выставку 
в Голландию в апреле этого года. Мы уже на-
чали мечтать о поездке в эту красивейшую 
европейскую страну. А почему бы и нет? Очень 
уж хочется в Голландию.

Итак, мы прошлись по январскому и февраль-
скому залам лицейского вернисажа. Однако 
хочу напомнить, что наша экспозиция посто-
янно пополняется картинами на захватываю-
щие лицейские сюжеты. В эти дни, например, 
авторский коллектив в составе учителей физи-
ческой культуры Авдеенко Сергея Васильевича 
и Дятлова Андрея Григорьевича работает над 
большим полотном под названием «Открытый 
кубок лицея по мини-футболу, посвященный 
Дню Защитников Отечества». Картина обещает 
быть интересной и непредсказуемой.

В общем, жизнь продолжается.
До новых встреч.

С уважением
заместитель директора лицея

по воспитательной работе
М.А. БАРАНОВСКИЙ.

Из миллионов жиз-
ней ковалась самая 
масштабная за весь 
период Второй ми-
ровой войны битва. 
Победа советских во-
йск над немецко-фа-
шистскими войсками 
под Сталинградом – 
одна из наиболее 
славных страниц ле-
тописи Великой От-
ечественной войны. 
Этот город стал сим-
волом страдания и 
боли, символом ве-
личайшего мужества. 
200 дней и ночей – с 
17 июля 1942 года до 
2 февраля 1943 года 
– продолжалась Ста-
линградская битва.

Сталинградская бит-
ва– решающее сражение всей Второй мировой 
войны, в котором советские войска одержали 
крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала 
начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой во-
йны в целом. 

По продолжительности и ожесточенности 
боев, по количеству участвовавших людей и 
боевой техники эта битва превзошла на тот 
момент все сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной территории в 100 
тысяч квадратных километров. На отдельных 
этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 
2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 
2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.

70 лет прошло с тех знаменательных боев. В 
мирном небе Сталинграда (сейчас Волгоград) 
нет вражеских самолетов, а утреннюю тишину 
не нарушает рев тревожной сирены. Однако те 
события на века останутся в памяти человече-
ства. К сожалению, живых свидетелей Сталин-
градской битвы с каждым годом становится все 
меньше. И мы, благодарные потомки, обязаны 
чтить память о тех, кто сражался за нашу Роди-
ну, за наше настоящее.

В начале 2013 года в стенах Белорусско-Рос-
сийского университета прошло торжественное 
собрание, посвященное 70-летию Сталинград-
ской битвы. Инициаторами мероприятия вы-

ступили Посольство Российской Федерации в 
Республике Беларусь, Могилевское областное 
общественное объединение «Русский Дом», ОО 
«Могилевское городское русское культурно-
просветительское общество».

В этот день в адрес ветеранов, участников 
Сталинградской битвы, звучали слова благо-
дарности от старшего помощника военного 
атташе Российской Федерации полковника 
Земзерова А.Ф. и руководителей русских 
общественных объединений Артемчика В.В. и 
Володько Л.А.

Музыкальные номера в исполнении студен-
тов Белорусско-Российского университета 
и учащихся Могилевского государственного 
колледжа им. Римского-Корсакова стали ярким 
аккордом всего мероприятия. Приятным подар-
ком для ветеранов оказалась и материальная 
помощь от Посольства Российской Федерации 
в Республике Беларусь.

Студенты БРУ Лобачевская Яна, Хадкевич 
Ирина, Борейко Антон, Ивчин Евгений, Пусиков 
Алексей, Кузнецов Евгений приняли активное 
участие в организации и проведении меро-
приятия.

Дорогие ветераны, за светлое небо, за 
мирные будни мы перед вами всегда в не-
оплатном долгу! 

Ю. ГУБАРЕНКО, В. В.АРТЕМЧИК. 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС

15 февраля 2013 года исполнилось 24 года 
с того момента, как последний советский 
военнослужащий покинул афганскую землю, 
24 года назад закончилась эта страшная вой-
на. Много бед, горя и страданий принесли 
эти 9 лет и 51 день жестоких сражений в 
чужом краю. Но и там, в далеком Афганиста-
не, советские воины проявили лучшие че-
ловеческие качества: мужество, стойкость, 
благородство. В боевых действиях наши 
солдаты и офицеры повторяли подвиги сво-
их отцов и дедов, которые воевали в Великую 
Отечественную. В Афганистане погибло 

около 14 тысяч советских парней, 35 тысяч 
получили ранения, 311 пропали без вести. 
Но все воины-интернационалисты храбро 
сражались, 73 – стали героями Советского 
Союза, 26 –посмертно.

13 февраля 2013 года в колледже прошел 
урок-реквием «10 лет мужества и отваги», 
посвященный Дню памяти воинов-интер-
националистов и 24-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. В меропри-
ятии приняли участие родители выпускника 
колледжа Василия Бадерко, воина-интер-
националиста, погибшего в Афганистане, 
и ветеран афганской войны Петр Петрович 
Мудрагелов. В зале звучали песни, строки 
из письма Василия Бадерко. На экране де-
монстрировались кадры военной хроники 
тех лет. Многие из сидящих в зале не смогли 
сдержать слез.

– Вглядитесь в лица погибших солдат, – 
сказал в своем выступлении Петр Петрович. 
– Они были такими, как вы, веселыми, озор-
ными. Мечтали жить, любить, растить детей. 
Но на их долю выпало тяжелое испытание - 
они стали солдатами, им пришлось воевать. 
Ребята отдали свои жизни, исполняя интер-
национальный и воинский долг. В неимовер-
но трудных условиях боевой жизни, вдали от 
дома, ежечасно подвергаясь смертельной 
опасности, они сохранили верность военной 
присяге, воинскому и человеческому долгу! 
Мы всегда должны помнить о них!

«Пусть всегда над нашей Родиной бу-
дет мирное небо, матери не теряют своих 
сыновей, а вы, ваши дети и внуки, никогда 
не узнают ужасов войны!» – утирая скупую 
слезу, сказал отец Василия Бадерко, Олег 
Васильевич.

Учащиеся колледжа и гости урока-рек-
виема почтили память воинов, погибших в 
Афганской войне, минутой молчания.

В колледже также стало традицией про-
ведение акции «Могила воина священна 
для Отчизны», во время которой учащиеся 
колледжа благоустраивают могилу В.О. Ба-
дерко.

С.С. ЕРЕМЧЕНКО.

10 ЛЕТ МУЖЕСТВА
И ОТВАГИ
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02.02.2013 г. 

МО ОО «Русский дом» провел выездной семинар, посвящен-
ный 1150-летию зарождения государственности в Древней Руси 
«Русь - колыбель трех братских народов» по маршруту Могилев-
Витебск-Полоцк, организованный при поддержке Посольства 
Российской Федерации в Республике Беларусь. Участники – 
студенты БРУ.

14.02.2013 г.
В День Святого Валентина прошли: акции «С любовью…», «Лю-

бовь – это…вместе пройти тест на ВИЧ», конкурс «Лучшая пара» 
(в социальной группе «Вконтакте»). 

18.02.2013 г.
Состоялось занятие Школы студенческого актива на тему 

«Социальная защита студентов». Перед студентами выступили: 
главный специалист Управления социальной помощи и соци-
ального обслуживания населения Комитета по труду, занятости 
и социальной защите Могилевского облисполкома М.Л. Мак-
симова и председатель студенческого профкома университета 
М.А. Беляева.

19.02.2013 г. 
Состоялось заседание Студенческого совета университета, на 

котором рассматривался вопрос о выборе нового председателя. 
Единогласно председателем Студенческого совета университета 
избрана студентка 3 курса инженерно-экономического факуль-
тета Анна Загудайло. 

21.02.2013 г. 
В университете прошел Единый день информирования на тему: 

«Социально-экономическое развитие Могилевской области: 
вектор эффективности и модернизации»; «Забота о потерпевших 
от несчастных случаев на производстве - выполнение государ-
ственной социальной политики».

22–24.02.2013 г.
Прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

вечер «Бравые ребята» (общ.№1); День здоровья (организатор – 
профком сотрудников университета); открытый молодежный 
фестиваль любителей гимнастики (организатор - ПО\РК ОО 
«БРСМ» БРУ).

23.02.2013 г.
Состоялся фестиваль Могилевской областной лиги КВН, в 

котором приняли участие 2 команды университета и 1 команда 
архитектурно-строительного колледжа. 

28.02.2013 г.
На занятии Школы студенческого актива студенты-кураторы 

встретились с директором социального кризисного центра для 
женщин Т.В. Шман и обсудили тему «Гармоничные отношения в 
паре. Профилактика насилия», а педагог-психолог С.Г. Букачева 
с участниками Школы провела тренинг «Искусство общения». 

01.03.2013 г.
Состоится заседание Совета по воспитательной работе и про-

филактике правонарушений на тему «Профилактическая работа 
со студентами, совершившими правонарушения».

21 февраля в зале заседаний про-
шло торжественное мероприятие 
«Золотая середина». За отличную 
учебу, успехи в науке, спорте, обще-
ственной жизни самые активные 
третьекурсники были награждены 
грамотами.

Бывают в этой жизни такие ми-
нуты, когда хочется, чтобы время 
остановилось. Лично у меня такое 
чувство возникает часто. Например, 
каждое утро за несколько минут до 

того, как прозвенит будильник, или 
когда происходит счастье в чистом 
виде. Но есть особые моменты, когда 
время хочется не просто остановить, 
а еще и отмотать назад. Острую по-
требность в этом я ощутила недавно. 
Привычный полет мысли на лекции 
прервало приглашение на «Золотую 
середину». Память услужливо, одну 
за другой доставала картинки минув-
ших лет. Первое сентября, первый 
день студента, первый экзамен… 
Сколько всего было за эти годы! И 
все хотелось успеть: учиться на от-
лично, сделать научное открытие, 
стать мастером спорта, победить 
на конкурсе красоты, стать лучшим 
КВНщиком, а еще это, и то, и вон то. 
Все это было похоже на бурлящий 
океан, вечный двигатель. 

И вот сейчас я, как и другие тре-
тьекурсники, стою на середине 
этого пути. На «Золотой середине». 
Нарядные студенты, торжественная 
обстановка, поздравления, поже-
лания, благодарности. Признание 
твоих заслуг перед университетом 
всегда приятно. Это словно под-
тверждение того, что ты движешься 
в правильном направлении. Это 
мои мысли. «А что думаете вы?» – 
спрашиваю я у студентов, сидящих 
рядом. Через мгновение они полу-
чат благодарности за вклад в жизнь 
университета. А пока они не прочь 
поделиться своими мыслями:

Бодикова Яна, гр. КР-101:
– Для меня эти два с половиной 

года стали временем новых от-
крытий и знакомств. Я встретила 
десятки людей, хорошо говорящих 
и пишущих,   красиво танцующих и 
поющих, талантливых в большинстве 

своем. Круг моих знакомых расши-
рялся с неимоверной скоростью. Это 
был самый бурный этап моей жизни. 
Здесь были и поиски себя, и друзей, 
и любви. В дальнейшем я буду ста-
раться успеть как можно больше, 
чтобы не упустить это время, чтобы 
было о чем вспомнить через года.

Старовойтова Юлия, гр. КР-101:
– За это время я значительно 

расширила свой кругозор в области 
экономических наук. Главным своим 

достижением я считаю отличную 
учебу. Но в то же время получение 
грамоты для меня было неожидан-
ностью. Это признание лестно и, 
вместе с тем, это хороший стимул 
к дальнейшему развитию. Впереди 
еще половина пути. Я хочу пройти 
его достойно, чтобы достигнуть сво-
ей цели: получить «красный» диплом, 
и, как следствие, стать хорошим 
специалистом.

Гаева Светлана, гр. КР-101:
– Студент умеет найти выход из 

любой, даже самой сложной ситу-
ации. Этому научилась и я. Быстро 
приспосабливаться к обстоятель-
ствам, контактировать с разными 
людьми, широко мыслить – это 
полезный опыт. Участие в обще-
ственной жизни университета помо-
гает познакомиться с незаурядными 
личностями, а также раскрыть себя. 
Научившись грамотно совмещать 
учебу и общественную деятельность, 

можно принести немалый вклад в 
жизнь университета. Поэтому я хочу 
и дальше заниматься творчеством и 
прославить alma mаter.

Тимофеева Валерия, гр. МПКР-
101:

– Я рада, что поступила именно 
в этот университет. Здесь у меня 
большие возможности. Я занимаюсь 
и научной, и общественной деятель-
ностью. Я все делаю с удовольстви-
ем, наверное, поэтому я добиваюсь 
успеха. Оставшиеся студенческие 
годы я хочу провести с пользой 
для себя: получить втрое высшее 
образование и дальше заниматься 
общественной деятельностью.

Киселева Алина, гр. АСОИ-101:
– Напрацягу амаль усей вучобы ў 

школе ва мне жыла ўпэўненасць, што 
мне не дадзена вывучыць фізіку і я 
наогул была чыстым гуманітарыем,  
дакладныя навукі выклікалі дры-
жанне ў каленках. Але так склаўся 
лес, што я стала тэхнаром (дарэчы, 
ні разу не шкадавала аб гэтым). І 
кожная сесія, а ў прыватнасці, іспыт 
па фізіцы прымусілі сесці і наноў 
ВУЧЫЦЬ фізіку. Пасля іспыту, глед-
зячы ў залікоўку, я да канца не магла 
паверыць, што сама, без шпаргалак, 
здала гэтую злашчасную фізіку на 
моцную васьмерку. І тады я даказала 
на ўласным прыкладзе для сябе тэа-
рэму: вывучыць можна ўсе, галоўнае 
захацець. Яркі, аднак непрыемны 
адбітак, застаўся ад першай і пакуль 
апошняй пераздачы па вышэйшай 
матэматыцы.

Наогул універсітэцкае жыцце 
даволі насычанае не толькі гуляннямі 
і  сесіямі.  Калі  ты хочаш неяк 
самарэалізоўвацца ці развівацца, 
то ўніверсітэт – гэта своеасаблівы 
старт, і грэшна ім не карыстацца. 
Буду прыкладаць намаганні для таго, 
каб мае апошнія 2,5 гады студэн-
цтва сталі яшчэ больш насычанымі і 
цікавымі на прыемныя падзеі.

Наш диалог прервала музыка. 
Настало время концерта. Время… 
время не остановить и не вернуть 
назад. Сокрушаться тут бесполезно, 
зато можно наполнить его: учиться, 
дружить, любить, веселиться, по-
беждать. А чтобы осуществить заду-
манное, у третьекурсников впереди 
еще половина пути. Золотое время.

Анна ЗАГУДАЙЛО.

ВРЕМЯ, ДАЙ МНЕ ВРЕМЯ
«Будем веселиться, пока мы молоды…»
Из студенческого гимна «Гаудеамус»

У  Б е л а р у с к а - Р а с і й с к і м 
універсітэце 14-15 лютага 2013 
года прайшоў шосты фестываль 
творчасці замежных студэнтаў 
«Дружба народаў». У ім прымалі 
удзел студэнты з Туркменістана, 
Азербайджана, Кітая, Ірака, Грузіі, 
Індыі, Шры-Ланкі, Ганы і інш. 
Толькі ў Беларуска-Расійскім 
універсітэце на дадзены момант 
н а в у ч а е ц ц а  б о л ь ш  з а  2 0 0 
замежных студэнтаў. Больш за 
ўсе – з Туркменістана, Кітая і 
Расіі. Фестываль стаў цудоўнай 
магчымасцю не толькі для таго, 
каб пазнаеміцца з культурай 
розных краін, але і  дапамог 
даведацца пра ўражанні нашых 
гасцей аб Беларусі, пра іх назірані 
за беларусамі.

Сюй Муюе з Кітая вучыцца ў 
Магілеве пяты год (БРУ):

– У Беларусі  людзі  больш 
адкрытыя ў адносінах між сабою, 
чым на маей Радзіме. Напрыклад, 
адразу кідаецца ў вочы погляд 
пры размове. У Кітаі прынята не 
глядзець у вочы суразмоўцу, гэта 
можа быць расцэнена як выклік. У 
Беларусі глядзець у вочы – норма 
паводзін і прызнак адкрытасці. 
Яшчэ тут прынята кожны раз 

вітацца пры сустрэчы, у нас так 
не робяць.

У Кітаі некалькі разоў на год 
збіраюць ураджай, і таму садавіна 
і гародніна там есць круглы год, і 
вельмі разнастайная. У Беларусі 
ж садавіны не хапае ўзімку. Тут 
я ўпершыню паспрабаваў бурак, 
тварог, сыр.

С у л е й м а н  А т а р а ў  з 
Т у р к м е н і с т а н а  в у ч ы ц ц а  ў 
Магілеве чатыры гады (БРУ):

– Калі я прыехаў у Беларусь, 
я быў здзіўлены, што людзі 
тут размаўляюць у асноўным 
па-руску. Калі я пытаўся, чаму 
беларусы не размаўляюць на 
роднай мове, то мне адказвалі, 

што многія ей дрэнна валодаюць. 
Мне, шчыра кажучы, вельмі 
падабаецца беларуская мова. І я 
нават ведаю некалькі беларускіх 
слоў: магу «на аўтамаце» сказаць 
«трохі», «няхай».

У Магілеве сумую па свойскіх 
кавунах, дынях, нашаму хлебу.

Сцівен Дывашына і Эрык 
Барджу з Шры-Ланкі і Ганы 
( В і ц е б с к і  м е д ы ц ы н с к і 
ўніверсітэт):

– У Беларусі нам халодна, але 
ўжо прывыклі. На адаптацыю 
патрэбна было каля месяца. Эрык 
у Беларусі толькі адзін год, а я 
(рэд. Сцівен) – чацверты. Не хапае 
сяброў, бацькоў, цеплыні і сонца. 
Сумуем па нацыянальных стравах, 
асабліва па фуфу. Фуфу – жыдкая 
паста ці каша, якую гатуюць з 
карняплодаў. Фуфу ядуць з рыбай 
ці мясам, і гэта страва вонкава 
нагадвае патоўчаную бульбу.

Фестывальныя дні праляцелі 
хутка. І, нягледзячы на халодную 
пагоду, адсутнасць фуфу і свойскіх 
кавуноў, ва ўніверсітэце панавала 
цеплая і сяброўская атмасфера, 
было весела і бестурботна, што 
так уласціва маладосці.

Аліна КІСЯЛЕВА.

ЗАМЕЖНЫЯ СТУДЭНТЫ І БЕЛАРУСЬ«Спешите
творить добро»
На имя ректора нашего универ-

ситета пришло благодарствен-
ное письмо от общественной 
благотворительной организации 
«Могилевский детский хоспис». 
В нем выражается благодарность 
от пациентов хосписа, их семей и 
медперсонала за активное участие 
в проведении акции «Рождествен-
ский подарок» для ребят с онколо-
гическими заболеваниями. 

Опеку над Хосписом ведет клуб 
волонтеров «Родник милосердия» 
(руководитель – Краевская Ирина 
Владимировна, ответственная за 
организацию идеологической и 
воспитательной работы экономи-
ческого факультета). Уже много 
лет участники клуба в новогодние 
и рождественские праздники при-
ходят в гости к детям с подарками 
и праздничной программой.

«Благодаря Вашей заботе лица 
неизлечимо больных детей оза-
ряет улыбка, что случается очень 
редко. Они почувствовали, что Вы 
протянули руку помощи и дали им 
свою любовь. За доброту, мило-
сердие и сострадание огромное 
спасибо. Спешите творить до-
бро», – говорится в письме.
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В последнее время все чаще при-
ходится слышать от окружающих 
«мне лень». Многие свыклись с тем, что 
лень–это что-то из области того, что не 
поддается контролю. Кто-то даже при-
числяет это к форме неизлечимого за-
болевания. Давайте вместе разберемся, 
что такое лень, какая она бывает и как с 
ней бороться.

Лень – это когда у нас есть какое-то 
конкретное дело, которое делать нужно 
и которое мы, под разными предлогами, 
не делаем. Не потому, что не умеем или 
не хотим. А потому, что, когда мы это дело 
не делаем, мы получаем удовольствие от 
чего-то другого или избегаем чего-либо 
неприятного.

Существует заблуждение: «Лень – это 
когда я ничего не делаю». На самом деле, 
когда человек ленится, он делает очень 
многое: ест, слушает музыку, валяется на 
диване, болтает, играет на компьютере и 
т.д. Если эти действия отнимают 6 и бо-
лее часов в день, они мешают жить. Более 
верным определением будет следующее: 
«Лень – это бесполезные действия».

Признаки, за которые человек может 
получить звание «лентяя», – это мед-
лительность, неторопливость, желание 
избежать выполнения работы, полежать, 
поспать. А также безответственность. 
Людей обычно раздражает, когда кто-то 
рядом с ними ничего не делает.

Зачем человеку лень?
Казалось бы, если лень так плоха, то 

от нее нужно избавляться не колеблясь. 
Однако все не так просто. У лени, как и у 
медали, две стороны. Одна, общеизвест-
ная: лень – это порок. Вторая защищает 
нас от излишней суеты, торопливости, 
чрезмерного напряжения духовных и 
физических сил, спасает от перегрузок, 
ухудшения здоровья и прочих возможных 
неприятностей.

Какая бывает лень?
Мыслительная лень присуща очень 

многим из нас. В этом случае нам лень 
думать о том, какой результат мы хотим 
получить. То есть, мы жалуемся на то, что 
в условиях жестокой реальности невоз-
можно заработать большое количество 
денег, что поиск второй половинки – не-
выполнимая задача и нет ничего сложнее, 
чем похудение в мире соблазнов и т.п.

Физическую лень нельзя путать с тем 
отдыхом, что «просит» наш организм, 
когда переутомляется. Этот тип лени воз-
никает при желании получения какого-то 
результата, но полном нежелании выпол-
нять для этого какие-то физические дей-
ствия. Например, хочется быть стройной, 
но лень каждый вечер потеть в спортзале.

Эмоциональная лень в чем-то сродни 
апатии. Нас уже не радует то, что раньше 
приводило в восторг и перестает волно-
вать то, что раньше заставляло сердце 
биться чаще…

Творческая лень в основном удел 
творческих личностей, чаще находящих-
ся в ожидании музы, нежели в каком-то 
деятельном состоянии.

Патологическая лень в повседневной 
жизни встречается не столь часто, но все 
же. В этом случае человек НИЧЕГО не 
делает. Он может обуславливать свое 
состояние болезнью или еще чем-то. Но 
как только такому человеку перестают 
потакать в его лени, и ему приходится 
самостоятельно удовлетворять хотя бы 
свои простейшие потребности, все как-то 
сразу встает на свои места…

И последний тип–это лень от несо-
впадения желаний и возможностей. 

Причины возникновения лени:
физическая усталость; 
отсутствие заинтересованности в ре-

зультате работы (зачем мне это?); 
отсутствие заинтересованности в 

процессе работы (не знаю, как делать, 
скучно, боюсь, что не получится, и т.д.); 

страхи, прикрываемые ленью: скажу, 
что лень, тогда делать ничего не при-
дется, следовательно, ничего плохого 
не случится; 

неправильное окружение: один рабо-
тает, остальные насмехаются; 

отсутствие негативных моментов от 
невыполнения дела – зачем делать, 
если ничего не случится оттого, что я не 
сделал? 

отсутствие необходимых навыков, 
умений, способностей (не умея рисовать, 
сложно взяться за работу профессио-
нального художника); 

неправильные убеждения, идеи, мысли 
(работа – не волк, в лес не убежит). 

Лень обычно возникает, когда звучат 
слова: «надо», «должен» и т.д. Когда мы 
говорим: «хочу», «мечтаю», «желаю», лени 
нет, потому что это – наши желания, по-
требности, намерения. Чем они сильнее, 
тем быстрее исполняется желание, пере-
ходя сначала в цель, а потом в конкрет-
ные действия по ее достижению. Слово 
«должен», как тяжелый груз, ложится на 
плечи и лишает человека мотивации. 
Секрет состоит в том, чтобы уметь пре-
вращать одно в другое, т.е. «должен» в 
«я решил, что буду это делать, потому 
что я так хочу».

И еще одна, самая главная причина – 
когда человек не знает, чего он сам хочет 
от жизни, плывет себе по течению, как 
бревно по реке. Когда у человека есть 
привычка периодически ставить само-
му себе цели, заниматься интересными 
делами – тут уж не до лени, как бы все 
успеть, где бы время найти.

Мы можем находить сотни причин и 
обстоятельств, нам мешающих, мед-
лить, выстраивать какие-то логические 
цепочки, не желая признавать, что при-
чина всему этому одна. И она внутри нас 
самих. Мы просто не хотим. 

8 советов по 
п р е о д о л е н и ю 
лени.

Задавайте себе 
вопросы: «Что такое лень? Когда она 
проявляется? Чего я на самом деле хочу? 
А оно мне нужно? А какие выгоды я полу-
чу? А что я могу при этом потерять?» – и 
т.д. до тех пор, пока не поймете, что на 
самом деле стоит за словом «лень». Это 
окажется что угодно, кроме лени.

Придумайте, как автоматизировать то, 
что вам делать лень, поручить это другим 
людям, купить в виде готовой услуги или 
хотя бы делать более простым и легким 
способом.

Если вы постоянно испытываете при-
ступы лени, подумайте о жизни в целом. 
Довольны ли вы тем, как вы живете? А 
когда через 10 лет будете вспоминать 
это время, что тогда скажете? Проясните 
свои жизненные цели и желания. Наметь-
те путь к их достижению.

Если вы испытываете физическую сла-
бость, обратите внимание на состояние 
своего здоровья. Достаточно ли времени 
вы отдыхаете? Уделяете ли время тому, 
чтобы радоваться жизни? Что говорят 
о вашем здоровье врачи? Занимаетесь 
ли вы спортом или чем-то, что помогает 
вам поддерживать хорошую физическую 
форму? Не страдаете ли от лишнего 
веса? Когда поймете, в чем проблема, 
примите меры по ее решению.

Придумайте способ сделать то, что вам 
делать лень, вместе с друзьями и колле-
гами. В конце концов, просто!

Примените к себе принцип «позитив-
ного подкрепления». Когда вы, наконец, 
сделаете то, что вам было лень, похвали-
те себя и вознаградите за это чем-нибудь 
приятным.

Примените прием «Съесть лягушку». 
Назначьте себе одно сложное и важное 
дело и начните его делать прямо с утра. 
Примените прием «Сделай это сейчас». 
Найдите одно дело в день, которое можно 
взять и, не раздумывая, тут же выполнить.

Примените позитивное мышление. 
Поищите во всем, что происходит с вами, 
положительные стороны, что-то хоро-
шее. Постепенно приучите себя к этому. 
Примите и простите все, что происходит 
в вашей жизни. 

Самое главное, надо перестать излиш-
не много думать, выдумывать причины, 
выстраивать громоздкие планы, надо 
просто начать делать. Пускай вы начнете 
с малого, но поверьте, все сразу станет 
гораздо легче.

Достижения вам ваших целей и осу-
ществления задуманного!

Материал подготовила 
педагог-психолог 

С.Г. БУКАЧЕВА.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ЛЕНЬ»ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ЛЕНЬ»
Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай. 

А.П. Чехов Перед человечеством стоят четыре вопро-
са, ответа на которые еще пока нет: война или 
мир; голод или изобилие; чума или здоровье; 
смерть или жизнь.

Так человек, пытаясь ответить на эти во-
просы, попадает во множество ловушек, одной из которых 
является НАРКОМАНИЯ.

Наркомания–тяжелое хроническое заболевание, развиваю-
щееся вследствие приема наркотиков.

Наркотики–это химические вещества растительного или син-
тетического происхождения, способные вызывать изменения 
психического состояния и приводящие к сильной физической 
и психической зависимости.

Физическая зави-
симость развивается 
в результате того, что 
организм «настра-
ивается» на прием 
наркотиков и вклю-
чает их в свои биохи-
мические процессы. 
Наркотики начина-
ют выполнять функ-
ции, которые раньше 
обеспечивались ве-
ществами, которые 
производятся самим  
организмом. Тело 
наркомана, чтобы сэ-
кономить внутренние 
ресурсы, прекращает 
или сокращает синтез 
этих веществ. Если процесс «перенастройки» физиологии орга-
низма «под наркотики» зашел достаточно далеко, то при отсут-
ствии последних начинается абстиненция, или «ломка». Сами 
наркотики постоянно разрушаются ферментными системами и 
выводятся через почки, кишечник и легкие. Поэтому «запас нар-
котиков» в организме необходимо периодически «пополнять». 
В результате физическая зависимость принуждает употреблять 
наркотики регулярно, не давая никакой передышки.

Пропустив время приема очередной дозы, наркоман обре-
кает себя на мучительные страдания.

Психическая зависимость–это болезненное стремление 
непрерывно или периодически принимать наркогенный пре-
парат с тем, чтобы вновь испытать определенные ощущения 
либо снимать явления психического дискомфорта. Она воз-
никает во всех случаях систематического употребления нар-
котиков и даже после однократного их приема. Психическая 
зависимость–самый сильный патологический фактор, пре-
пятствующий самостоятельному длительному воздержанию 
и выздоровлению.

Как показывает практика, из 10 наркоманов современная 
медицина может излечить лишь одного.

НАРКОМАНИЯ–ЭТО тяжкие преступления, самоубийства, 
дети, еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе матери 
и обреченные на муки после рождения, горе миллионов отцов и 
матерей, жен и мужей, разрушенные семьи, невостребованные 
таланты, преданные чувства, сломанные судьбы.

И все это – страшная плата за краткий миг искусственной, 
химической радости! Радости ложной, фальшивой, не имею-
щей ничего общего с подлинными человеческими радостями!

Материал подготовила социальный педагог
Т.В. ПРОТАСОВА.

Химическая радость:
нужно ли это тебе?

Начало этого года спортсмены нашего 
университета отметили многочисленными 
победами в соревнованиях различного ранга.

С 4 по 5 января на Чемпионате Могилевской 
области по дзюдо мужская и женская команды 
завоевали вторые места. В личном первенстве I 
место завоевали: Перец Павел, Сиидов Лукман, 
Гончарова Наталья, Дубровская Галина, Шин-
кевич Ольга; II место – Новикова Александра, 
Осмоловская Евгения.

С 16 по 18 января в г. Минске на открытом 
Чемпионате Республики Беларусь по дзюдо 
среди мужчин и женщин в личном первенстве 
студентка электротехнического факультета 
Шинкевич Ольга заняла III место.

Нашему университету выпала честь при-
нимать спортсменов II этапа Кубка мира по 
зимнему полиатлону и Кубка мира по летнему 
полиатлону в закрытых помещениях.

Соревнования II этапа Кубка мира по зимнему 
полиатлону проходили с 17 по 21 января на базе 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
и лыжероллерной базе в д. Полыковичи. В со-
ревнованиях приняли участие 7 государств, 21 
спортивный клуб, что составило 71 человек. 
Сборная команда Белорусско-Российского 
университета, представлявшая нашу респу-
блику, заняла II место среди стран-участниц и 
VI место среди спортивных клубов. В личном 
первенстве студентка машиностроительного 
факультета Атрохова Марина в возрастной 
группе 18-20 лет заняла III место.

Соревнования Кубка мира по летнему по-

лиатлону в закрытых помещениях прошли с 24 
по 28 января на базе ГУ ВПО «Белорусско-Рос-
сийский университет», бассейне «Дом спорта», 
легкоатлетическом манеже СК «Олимпиец». В 
соревнованиях приняли участие 6 государств, 
15 спортивных клубов, что составило 72 чело-
века. Сборная команда Белорусско-Российско-

го университета, представлявшая нашу респу-
блику, заняла II место среди стран-участниц и 
V место среди спортивных клубов.

С 25 по 26 января в городе Горки прошел 
Республиканский спортивно-художественный 
праздник «Молодежь – надежда и будущее 
Беларуси». В личном первенстве по лыжным 
гонкам III место занял Федорцов Юрий, студент 
строительного факультета.

В это же время состоялся II открытый Оршан-
ский марафон (лыжная гонка 42 км). Дюбайло 
Евгений, студент электротехнического факуль-
тета, завоевал III место.

3 февраля в г. Речице в Открытом первенстве 

Республики Беларусь по лыжным гонкам вновь 
отличился Дюбайло Евгений, занявший I место. 
Студент строительного факультета Афаневич 
Александр занял II место, студентка машино-
строительного факультета Шафаренко Лилия 
заняла III место.

С 8 по 9 февраля в г. Минске на Чемпиона-
те Республики Беларусь по борьбе самбо в 
личном первенстве продолжила завоевывать 
награды Шинкевич Ольга, занявшая III место.

9 февраля в г. Толочине на открытом первен-
стве по лыжным гонкам «Толочинская лыжня» в 
личном первенстве снова лидировал Дюбайло 
Евгений. Афаневич Александр занял II место, а 
студентки машиностроительного факультета 
Атрохова Марина и Усович Кристина – II и III 
места.

Тренером команды полиатлонистов явля-
ется доцент кафедры Ф и С Писаренко Вера 
Федоровна.

Тренером команды борцов является доцент 
кафедры Ф и С Перец Николай Андреевич.

С 16 по 17 февраля прошел Межрегиональ-
ный турнир Республиканской студенческой 
баскетбольной лиги. Участие приняли команды 
университетов Могилевской и Гомельской 
областей. Команда ГУ ВПО «Белорусско-Рос-
сийский университет» завоевала III место. 
Наибольший вклад в победу команды внесли: 
Поляков Артур, Терехов Евгений, Якушев 
Александр, Ежелев Артур. Тренером команды 
является старший преподаватель кафедры 
Ф  и  С Копылова Елена Андреевна.

Директор 
спортивного клуба

И.П. КАЗЮКО.

Молитва
солдата

Господи Боже, Владыка Всесильный,
Дал каждому крест, чтоб по жизни 
нести.
И если под тяжестью этой кто стонет,
Ты, Господи, всех нас за это прости.
Прости и помилуй людей неразумных
За то, что так часто грешим пред тобой,
И Матерь Господня, святая Мария,
Спаси всех людей и от горя укрой.
Укрой Покрывалом своим Чудотворным
От войн и ненастья, от лютых вождей.
Мы все твои дети на этой планете-
Шахтер и учитель, судья и злодей.
Помолимся, братья и сестры, все 
вместе,
Чтоб дети и внуки росли без вражды,
Чтоб строились храмы,
  где люди молились,
А каждый работал, не зная нужды.
Господи Боже, Владыка Всесильный,
Спаси наши души, грехи отпусти.
Мы все твои дети на этой планете.
Ты нас не карай, а помилуй, прости!

В.П. ПИЛИК.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ Поэтическая
колонка

са, ответа на которые еще пока нет: война или 
мир; голод или изобилие; чума или здоровье; 
смерть или жизнь.

СППС информирует


