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Белорусско-Российский университет по итогам
Интернет-экзамена получил сертификат качества

Начиная с 2006 г., Белорусско-Российский 
университет принимает участие в проекте 
«Федеральный интернет-экзамен высшего 
профессионального образования» (ФЭПО), 
который проводится в конце каждого семе-
стра в форме компьютерного тестирования в 
режиме on-line для студентов, обучающихся 
по российским образовательным стандартам.

Данный проект позволяет оценить уровень 
знаний студентов на различных этапах обуче-
ния в соответствии с новыми требованиями, 
заложенными в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах.
Проект ориентирован на проведение 

внешней независимой оценки результатов 
обучения студентов в рамках требований 
ФГОС и ГОС-II. По итогам такой оценки в 
2013 г. не менее 60% студентов университе-
та по совокупности тестируемых дисциплин 
продемонстрировали результаты не ниже 
второго уровня обученности. 

НИИ Мониторинга качества образования 
выдал сертификат качества Белорусско-Рос-
сийскому университету, регулярно участву-

ющему в  Федеральном интернет-экзамене 
высшего профессионального образования и 
подтвердившему успешные результаты обу-
чения студентов, продемонстрированные в 
ходе внешней независимой оценки результа-
тов обучения студентов на основе сертифици-
рованных аккредитационных педагогических 
измерительных материалов (АПИМ).

Начальник отдела
дистанционного обучения

В.В. ХОМЧЕНКО.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ВЕРА НА

БЕЛОЙ РУСИ
Слыша имя кня-

з я  В л а д и м и р а , 
первое, что при-
ходит на ум каж-
дому из нас, – это 
то, что он, будучи 
князем Киевским, 
в 988 году крестил 
Русь, а его сыно-
вья несли веру 

христианскую в другие земли Руси: 
Изяслав – в Полоцк, Святополк – в 
Туров. Задумываемся ли мы сейчас 
о значимости этого Великого со-
бытия?

Именно на берегах Днепра, у бре-
венчатых стен Киева, в момент пер-
вого народного Святого Крещения, 
свершенного князем Владимиром, 
и родилась восточнославянская 
православная цивилизация, вос-
точнославянский мир. 

Перед тем как принять христи-
анство, князь Владимир тщательно 
ознакомился с различными веро-
исповеданиями. В 987 г. к нему 
пришли послы от соседних наро-
дов: католики, магометане, иудеи 
и православные. Владимир, по-
советовавшись с дружиной и со 
старейшинами, послал 10 «добрых 
и смысленых мужей» объехать со-
седние страны и исследовать все 
веры. Вернувшись, послы больше 
всего хвалили «греческую веру», 
т.е. православную. Вот как они опи-
сывали богослужение в Царьграде, 
в знаменитом храме Св. Софии: «и 
не свемы, на небе есьмы были, ли 
на земле», т.е. «[стоя в храме], мы 
не знали, где находимся: на небе или 
на земле». Так и был сделан выбор 
в пользу греческого христианства.

Во время Крещения князь Влади-
мир прозрел. Тяжёлая болезнь глаз 
полностью отступила. Прозрел же он 
и духовно, стал менять свою жизнь.

А задумываемся ли мы, насколь-
ко «зрячими» являемся? Как часто 
заглядываем в своё сердце? В со-
временном мире человек, окутан-
ный пеленой хамства, грубости и 
эгоизма, преклоняется перед тем, 
что блестит за версту, не сделав при 
этом шага вперёд, чтобы разобрать-
ся, что на самом деле перед ним. 
(Консервная банка тоже под лучами 
солнца издалека может показаться 
сделанной из золота!)

Событие Крещения Руси напоми-
нает уже в 1025-й раз о том, что мы 
не просто люди, которыми населён 
земной шар, мы – христиане, «Соль 
земли», как говорит Господь в На-
горной проповеди! А это значит, что 
каждый из нас может многое. Может 
изменить мир вокруг в лучшую сто-
рону! Но с чего же начать? А начать 
каждый должен с себя. Христиа-
нин – это тот, кто следует за Хри-
стом. А значит, мы должны пере-
стать сравнивать себя с кем-то и 
говорить о том, «…что можно моему 
соседу можно и мне». Каждому 
дана воля и свобода выбора между 
добром и злом, и каждый будет 
держать ответ за свои действия и 
бездействия.

Крещение является событием 
вселенского характера, цель кото-
рого – приобщение всех восточных 
славян к христианскому миру, хри-
стианским ценностям, духовной 
культуре, что, в свою очередь, даёт 
возможность каждому решительно 
изменить себя в лучшую сторону.

Вспомним слова святителя Афа-
насия, епископа Ковровского (Са-
харова):

«Русь Святая, храни веру Пра-
вославную, в ней же тебе утверж-
дение!»

Татьяна МЕЖЕВИЧ, АТП – 101,
 клуб «Наследие» («Спадчына») .

Встреча с новым и необычным 
всегда глубоко волнует и обогащает 
любознательного человека. Но пре-
жде чем познакомиться с историей 
чужих стран, необходимо познать 
свой родной край, места, где ты 
родился, учишься, работаешь, где 
живет твой народ.

В 2013 году Могилев удостоен по-
четного звания культурной столицы 
Беларуси и стран СНГ. Выбор Моги-
лева совершенно не случаен – это 
красивейший город Беларуси со 
своей историей, богатыми и само-
бытными традициями. 

Краеведению преподаватели со-
циально-гуманитарных дисциплин 
уделяют большое внимание, так 
как это способствует комплексно-
му изучению истории, географии, 
обществоведения, развивает по-
знавательный интерес учащихся, 
формирует патриотические чувства у 
молодых людей и побуждает их к со-
хранению природного и культурного 
наследия.

Организуя краеведческую работу, 
преподаватели колледжа отдают 
предпочтение двум формам – экс-
курсионной и конкурсной.

В этом учебном году учащиеся кол-
леджа продолжают экскурсионные 
маршруты по родной Могилевщине.

9 октября в день апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова учащиеся 

1-х и 2-х курсов отправились в экс-
педиционную поездку по историче-
ским местам, связанным с духовным 
наследием белорусского народа. 
Экскурсионная поездка по марш-
руту «г. Могилев – д. Салтановка – 
д. Дашковка – д. Барколабово – г. Бы-
хов – д. Лудчицы – г. Могилев» обо-
гатила всех участников знаниями об 
Отечественной войне 1812 г., удиви-
тельном духе патриотизма русских 
воинов, оставила неизгладимые 
впечатления от прикосновения к 
духовной святыне Могилевщины – 
чудотворной иконе Божией Матери 
Барколабовской.

Пешеходная прогулка по Быхову 
позволила заглянуть в историческое 
прошлое, в далекий 17 век, когда 
магнаты Ходкевичи и Сапеги внесли 
огромный вклад в экономическое 
и политическое положение города. 
Сегодня Быховский замок является 
архитектурным памятником, который 
находится в стадии реконструкции 
и представляет большую историче-
скую ценность. Вскоре реставриро-
ванный замок привлечет внимание 
не только отечественных, но и за-
рубежных туристов.

Находясь у мемориала воинской 
славы «Лудчицкая высота», откры-
того к 40-летию освобождения г. Бы-
хова 2 июля 1984 г. возле д. Луд-

чицы, участники 
экспедиции по-
чтили минутой 
молчания память 
павших воинов 
556 стрелкового 
полка 169 стрел-
ковой дивизии, 
у д о с т о е н н ы х 
звания Героев 
Советского Со-
юза за подвиги, 
с о в е р ш ё н н ы е 
при взятии вы-
соты 150,9 м. В 
б а р е л ь е ф н о м 
о ф о р м л е н и и 
ш е с т ь  в о и н о в 
р а з н ы х  н а ц и -
о н а л ь н о с т е й : 
В . М а р т ы н о в , 

С. Искалиев, Г. Якубов, И. Борисевич, 
П. Виниченко, Г. Размадзе, а над 
ними, будто из древней народной 
былины, взошел на высоту Баян, 
чтобы воспеть героический подвиг, 
совершенный сыновьями братских 
народов. Пронзительным взглядом 
смотрит гусляр на восток, откуда па-
мятным летом далекого 1944-го шло 

освобождение Беларуси. И кажется, 
что льется из гуслей волнующая 
мелодия как вечная песня воинско-
му мужеству и героизму, верности 
с о л д а т с к о й 
присяге.

К о н к у р с 
«Краеведче-
ский марш-
рут» позволил 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а т ь 
знание исто-
рии родного 
города участ-
никам 6 ко-
манд. Марш-
рут пролегал 
от Площади 
З в е з д ,  г д е 
с о с т о я л о с ь 
открытие, до 
сквера имени 
Герцена. От-
ветив на во-
просы у брон-
зовой скульптурной композиции 
"Звездочет", выполненной по про-
екту творческой группы скульптора 
В. Жбанова, команды продолжили 
путь в поисках остановочных пунктов, 
используя карту г. Могилева. На каж-
дом этапе маршрута нужно было от-
ветить на ряд вопросов, относящихся 
к тому или иному историческому 
месту. На остановочных пунктах уча-
щиеся демонстрировали эрудицию, 
хорошие знания географии, истории 
города Могилева, боролись за каж-
дый балл и за каждую минуту.

Не многие сегодня знают, что  в 
здании торгового центра «Алиса» не-
когда располагалась первая мужская 
гимназия для учащихся-дворян. В 
ней учились уроженцы Могилевщи-
ны – Пантелеймон Лепешинский, Ни-
колай Судзиловский, Отто Шмидт, –
внесшие значительный вклад в раз-
витие мировой культуры, науки, а 
также в изучение родного края. 

Художественный музей В.К. Бялы-
ницкого-Бирули (бывший дом купцов 
Оношко) был предоставлен для про-
живания в мае 1780 года австрийско-
му императору Иосифу II во время его 
встречи с Екатериной II как самый 
лучший из двухэтажных каменных до-
мов Могилева. Здесь же с 1815 года 
и до установления советской власти 
в городе размещалось Могилевское 
дворянское депутатское собрание.

 Здание, в котором сейчас разме-
щается детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва, 

первоначально было построено для 
могилевского архиепископа Ста-
нислава Богуша-Сестренцевича. 
Позднее, после пожара 1857 года, 

это здание приобрел могилевский 
еврей, почетный гражданин горо-
да – купец Шмерка Цукерман, кото-
рый основал в нем синагогу. 

Интерес у участников команд вы-
звал тот факт, что Могилевский об-
ластной театр драмы был построен 
еще в 1888 году на добровольные 
пожертвования горожан. Могилевча-
не осознавали, что для становления 
города как полноценного культурного 
центра необходим театр. Здание 
драматического театра является 
одной из главных достопримечатель-
ностей нашего города и по праву 
носит титул красивейшего здания в 
Беларуси.

Заключительной и решающей ста-
ла викторина «Могилев – культурная 
столица СНГ», которая определила 
победителей. Ими стали учащиеся 
группы 1Т – Шкурдь П., Викторчик А., 
Саульченко В., Горленко Н., Лохнов К., 
Щемелев М.

Сегодня, несомненно, нужно глуб-
же познавать свою малую родину, 
видеть ее оригинальность, совер-
шенство исторических и архитектур-
ных памятников, дошедших до нас от 
предыдущих поколений, сохранять 
природное и культурное наследие, 
а для этого необходимы новые ак-
тивные формы работы с учащимися.

Преподаватели цикловой 
комиссии социально-

гуманитарных дисциплин
З.В. КИРЕЕВА, А.В.БЫЧКОВА.

Фото авторов.

Краеведческим  маршрутом
по  культурной  столице  СНГ

1-х и 2-х курсов отправились в экс-
педиционную поездку по историче-
ским местам, связанным с духовным 
наследием белорусского народа. 
Экскурсионная поездка по марш-
руту «г. Могилев – д. Салтановка – 
д. Дашковка – д. Барколабово – г. Бы-
хов – д. Лудчицы – г. Могилев» обо-

Краеведческим  маршрутом
по  культурной  столице  СНГ

Во время прохождения маршрута

На "Лудчицкой высоте"
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СТУДЕНЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ

Каждый вправе выбирать, как провести 
свои выходные. Кто-то предпочитает актив-
ный отдых с друзьями, кто-то скучает лежа на 
диване, а вот участники «Зимнего лиса» суб-
боту и воскресенье  провели в Белорусско-
Российском университете, активно шевеля 
извилинами, стимулируя серое вещество.

География участников фестиваля обширна: 
35 команд из Брянска, Ашхабада, Минска, 
Могилева, Витебска и других населенных 
пунктов нашей республики.

Все команды, конечно же,  хотели стать 
победителями, но вот удача, как всегда, 
улыбнулась сильнейшим. 

Победителем игры «Что? Где? Когда?» 
стала команда «Хрустальная сова» (г. Минск), 
второе место досталось команде «Боли-
вария» (г.Минск), а на третьем оказалась 
команда «Статус-кво» (г. Минск). В игре 
«Музыкальная шкатулка» не было равных 
команде «Есть чо?» (г. Новополоцк). Команде 
«Боливария» удалось прорваться в лидеры в 

игре «Брэйн-ринг».
Индивидуальная «Своя 

игра» показала следующие 
итоги: 1-ое место у Павла 
Князева (г. Могилев), 2-ое 
место занял Герман Чепиков 
(г. Минск), а на 3-е вышел 
студент БРУ Антон Старо-
динов.

Победителем «Эрудит-ло-
то» стал руководитель клуба 
интеллектуальных игр Бело-
русско-Российского университета Андрей 
Ефремов.

И в заключение хочется обратиться к со-
временному студенчеству, пассивно про-
водящему свои выходные: «Молодежь, не 
сушите мозги!»

Следила за поведением 
«Зимнего лиса»

Ю.А. ГУБАРЕНКО.

На  хвосте  у  «Зимнего  лиса»

Конкурс «Давайте познакомимся» на 
инженерно-экономическом факультете уже 
стал традиционным.

Ц е л ь  к о н к у р с а :  д а т ь  в о з м о ж н о с т ь 
первокурсникам раскрыть свои творческие 
таланты и помочь быстрее адаптироваться к 
новым условиям студенческой жизни.

12 ноября в актовом зале университета 6 
команд первого курса инженерно-экономи-
ческого факультета представили на суд жюри 
девиз-лозунг своей команды, показали по три 

номера художественной самодеятельности, и 
продемонстрировали смекалку и находчивость 
в блиц-турнире.

Следует отметить, что в этом году к подго-
товке и проведению состязания активно под-
ключились студенты-кураторы. Они серьезно 
и творчески подошли к организации этого 
мероприятия: помогли первокурсникам в 
выборе музыкальных композиций , подборе 
литературного материала и отработке хорео-
графических номеров.

Превратить конкурс в яркий праздник 
помогли и старшекурсники факультета. 
Светлана Гаева, Яна Бодикова, Александр 
Исаченко и Кристина Азовехе порадовали 
з р и т е л е й  с в о и м и  в ы с т у п л е н и я м и ; 
удивительным хореографическим номером 
украсил праздник Максим Баранов.

П о б е д и т е л е м  к о н к у р с а  « Д а в а й т е 
познакомимся» стала группа УИР-131. А в 
награду все участники получили сладкие 
призы.

С.Л. КОМАРОВА,
ответственная за организацию

идеологической и воспитательной
работы на факультете.

Фото Антона ФУРМАНОВА.

номера художественной самодеятельности, и 

ОТКРЫВАЕМ  ТАЛАНТЫ

СТИПЕНДИИ ОБКОМА
ЛУЧШИМ ПРОФКОМОВЦАМ

День получения стипендии – всегда праздник для студента. Размер ее зависит от типа учебного 
заведения, специальности, результатов успеваемости. Претендовать на учебную стипендию 
может любой студент-бюджетник. Помимо того, студентам, проявившим себя в учебе, науке, 
общественной жизни, присуждают именные стипендии. Ежегодно областной комитет про-
фсоюзов учреждает именную стипендию двум самым активным и хорошо успевающим в учебе 
членам профсоюза.

В этом году стипендий областной организации профсоюза удостоились Зовтун Юлия (сту-
дентка машиностроительного факультета гр. СП-101) и Аверченко Андрей (студент инженерно-
экономического факультета гр. АСОИР-101).

Быть активным не только интересно, но и почетно.

Информация профкома студентов БРУ.

“А што гэта ў вас тут?”, “О, я заўсёды спаз-
няюся на пары!”, “Глядзіце, і праўда ўжо трэба 
садзіцца за курсач!”, “А як цябе завуць і з якога 
ты курса?” – гэтае воблака пытанняў і воклічаў 
чулася на першай вечарынцы, арганізаванай 
студэнтамі для студэнтаў.

Пабачыць Фрэйда, станцаваць танго пад 
Rammstein, заглянуць у будычыню, пазмагац-
ца за анкету з нумарам тэлефона незнаёмых 
дзяўчыны ці хлопца, атрымаць прызы і патап-
тацца па нагах падчас гульні ў “ножкі” можна 
было на студэнцкай вечарынцы “Виват сту-
дент!”, якая адбылася 14 лістапада 2013 года ў 
інтэрнаце №2. Яе арганізавалі студэнцкі Савет 

універсітэта і БРСМ.
Пачатак мерапрыемства быў назначаны на 

19 гадзін, уваход – толькі па запрашальнікам, 
якія загадзя бясплатна раздавалі арганізатары. 
Каля 18:50 у фае інтэрната ўжо чакалі пун-
ктуальныя госці, а вось арганізатарам 
пунктуальнасці крыху не хапіла – і па студэнц-
кай звычцы адкрыццё зацягнулася. Аднак ад 
гэтага людзей менш не стала, і праз некалькі 
хвілін пасля старту вечарынкі актавая зала 
інтэрната была поўная. 

Фэйскантроль да ўвахода, а пасля 
ўвахода – падрыхтоўка да псіхааналізу

П а д ы х о д з і м  н а  в а х т у ,  п р а д ’ я ў л я е м 
запрашальнік. Верхнюю вопратку пакідаем у 
імправізаваным гардэробе – на вешалках у 
фае. Наступны і апошні напружаны момант – 
фэйскантроль. МДД таксама аглядае суровым 
позіркам і, ўпэўніўшыся, што госць бяспечны, 
прапускае у залу. Грае музыка, палыхаюць блікі 
цветамузыкі, і позірк спыняецца на некалькіх 
пляцоўках.

Першая пляцоўка знаходзіцца адразу каля 
ўваходу. Гасцям прапануюць зрабіць з іх на 
памяць, а пасля самыя лепшыя малюнкі пра-
каментуе Фрэйд. Госці пакідаюць самые раз-
напланавыя малюнкі: ад калабкоў да станкоў.

Атрымліваем персанальнае прадказанне 
і крэатыўна запаўняем анкету

Наступная пляцоўка – “Гадалка”. Тут можна 
выцягнуць асабістае прадказанне са скрыні. 
Першымі выпрабоўваюць лёс высокі і мужны 
хлопец з кампаніяй: “Вы подносите бокал с 
вином незнакомцу. Выпив его, он узнает на-
стоящее счастье, ведь в этом бокале – ваша 
любовь”. Пасля прачытання прадказання 
ўслых уся кампанія хлопцаў залілася смехам. 

Дзяўчынка, выцягнуўшы “Пере-
стань опаздывать на пары!”,  з ус-
мешкай і апантана распавядае ата-
чаючым: “А я ж насамрэч заўсёды 
спазняюся на пары!”

Але найбольшай папулярнасцю 
на гэтай пляцоўцы карысталіся 
анкеты. Хлопцы і дзяўчаты маглі 
пакінуць інфармацыю пра сябе і пра 
тых, з кім яны хочуць пазнаёміцца. 
Самыя цікавыя анкеты былі агуча-
ны, і за іх можна было пазмагацца. 
Цікава, але прадказальна, што 
мужчынскіх анкет было ў 3 разы 
больш, чым жаночых. Хлопцы-тэх-
нары крэатывілі ў анкетах так, што 
прафесійныя гумарысты маглі б 
пазайздросціць. 

Б і р п о н г ,  “ н о ж к і ” ,  с ц я н а 
шарыкаў з сюрпрызам і кон-
курсная праграма

Насупраць “гадалкі” – сцяна 
з шарамі, у шарах знаходзяцца 
паперкі з надпісамі “прыз”, “фант” 
або проста пустыя. Госці павінны 

лопнуць шарык дроцікам. Далей сталы з 
бірпонгам, але ў стаканчыках замест піва – 
вада.

Пляцоўкі працавалі каля гадзіны, а пасля 
пачалася забаўляльная праграма з дыскатэкай. 
Конкурсы, танцы, прызы, новыя знаёмствы і 
ўсмешкі – словы, якімі можна ахарактарыза-
ваць праграму.

– Нам спадабалася. Не параўнаць з тым, што 
было раней у інтэрнаце. І публіка цяпер зусім 
іншая, напэўна, таму і цікава было. Не чула 
ніводнага дрэннага водгуку, – кажа студэнтка 
4 курса Вольга.

Пасля такіх водгукаў можна сказаць, што 
першы блін комам не выйшаў, і студэнты-госці 
будуць чакаць новых вечарынак, а ў студэнтаў-
арганізатараў з’явіцца яшчэ больш энтузіязму. 

Аліна КІСЯЛЁВА,
член студэнцкага Савета ўніверсітэта.

Фота аўтара.

ПЕРШЫ  БЛІН,
ЯКІ  НЕ  КОМАМ

«Волонтер» в переводе с французского – 
«доброволец», а значит «волонтерство» – это 
проявление доброй воли, реализация тех  лич-
ностных качеств, которые зачастую остаются 
нераскрытыми в нашей повседневной жизни, 
это более ответственное отношение к миру.

Участвуя в Неделе, посвященной Между-
народному дню студентов, волонтеры клуба 
«От сердца к сердцу» провели акцию «Студен-
ты – детям».

11 ноября волонтеры посетили воспитанни-
ков Могилевского специализированного Дома 
ребенка и выступили перед ними со сказочным  
театрализованным представлением. Студенты 
убедительно перевоплотились в героев сказки 
«Теремок» и вызвали у детей живой эмоци-
ональный интерес. Затем были совместные 
игры и теплое общение.

12 ноября для воспитанников  Могилевской 
кадетской школы волонтеры провели семинар-
практикум «Как стать молодежным лидером». 
Семинар проходил по принципу «равный 
обучает равного». Волонтеры-модераторы 
Екатерина Ровнейко и Малика Курбанназарова 
организовали встречу в формате мастер-клас-

са. Участники семинара имели возможность 
не только получить знания по предложенной 
теме, но и закрепить их в ролевой игре. 

13 ноября состоялся конкурс «Равный по-
единок», организатором которого выступило 
общественное объединение «Белая Русь». 
Конкурс необычный: соревновались две ко-
манды, в состав одной вошли люди с ограни-
чением по зрению, вторая команда состояла 
из студентов-волонтеров университета. Хотя 
наши волонтеры заняли второе место, но не 
обиделись. Они увидели, что незрячие люди 
могут демонстрировать неограниченные воз-

можности и наравне со здоровыми людьми 
быть полезными обществу.

Если вы хотите менять мир вокруг, если у вас 
есть время делать это, если вы готовы рабо-
тать в команде, вы – потенциальный волонтер, 
и мы будем рады видеть вас в наших рядах. 
Обращайтесь в ауд. 119 главного корпуса БРУ 
(социально-педагогическая и психологическая 
служба).

Екатерина РОВНЕЙКО,
студент-волонтер.

Фото Т.В. Протасовой.

Быть волонтером – это здорово

14 ноября в стенах Белорусско-Россий-
ского университета развернулось самое 
масштабное и грандиозное событие, 
которого с нетерпением ждали студенты 
всех ВУЗов Могилёвщины – областной 
этап Республиканского конкурса «Студент 
года – 2013!», который ежегодно прово-
дится ОО «БРСМ». 

Самые яркие и достойные представи-
тели Белорусско-Российского универ-
ситета, Могилевского государственного 
университета продовольствия, Могилев-
ского государственного университета им. 
А.А. Кулешова, Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, 
Высшего колледжа МВД боролись за титул 
«Студент года – 2013». Честь нашего уни-
верситета отстаивали 2 очаровательные и 
творческие студентки: Мария Филимонова 
(студентка 5 курса ИЭФ) и Анна Аксенова 
(студентка 5 курса ЭТФ).

Конкурсная программа была насыщен-
ной. Участники соревновались в следую-
щих конкурсных испытаниях: «Визитка», 
«Ораторское мастерство», «Спортивный 
микс», «Видеоролик», «Творческий про-
ект», «Творческий конкурс». Упорный 
труд, хорошая подготовка, сплочённые и 
слаженные команды участниц в конечном 
итоге помогли им не только убедительно 
и достойно выступить, но и подняться на 
вершину пьедестала.

Итак, победителем областного этапа 
республиканского конкурса «Студент го-

СТУДЕНТ  ГОДА – 
2013

да – 2013» стала Мария Филимонова. Впе-
реди ее ждет новое испытание – республи-
канский этап конкурса. Желаем Марии удачи 
и победы.

Хочется отметить, что в прошлом году по-
бедителем областного этапа этого конкурса 
стал так же наш студент – Александр Козырев. 
Александр достойно выступил на республи-
канском этапе и занял второе место. Это 
говорит о том, что наши студенты не только 
хорошо учатся, но и обладают большим твор-
ческим и интеллектуальным потенциалом.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ.

Фото Леонида ГУБАРЕНКО.

P.S. Пока версталась газета, стало из-
вестно, что Мария Филимонова выиграла 
республиканский этап и стала победителем 
конкурса «Студент года – 2013».

ПЕРШЫ  БЛІН,
ЯКІ  НЕ  КОМАМ

Награждение победителя 
областного этапа конкурса

Волонтеры с воспитанниками 
Детского дома

Семинар-практикум 
в кадетской школе

Хор первокурсников инженерно-
экономического факультета

Гульня ў "ножкі"
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Израиль… У каждого свои ассоциации с этим государством. 
Для одних – это священные библейские земли, для других – 
регион Юго-Западной Азии, который регулярно упоминается 
в политических новостях; кто-то (в частности, многие наши 
земляки) обретает там вторую родину; некоторым Израиль 
представляется страной, где изготавливается чудодействен-
ная косметика из даров Мертвого моря, или климатическим 
раем, где даже в середине осени стоит жара. Именно о не-
обычайно теплой погоде я в первую очередь и рассказывала 
тем, кто интересовался, как прошла моя поездка в Израиль.

Впрочем, цель визита в эту страну была куда серьезнее, 
чем банальное желание погреться на солнышке. Перелет на 
израильскую землю был связан с моим участием в суперфи-
нале Международной студенческой Интернет-олимпиады 
2012-2013 учебного года по математике (OIIO). На олимпиаду 
мы летели вместе с доцентом кафедры «Высшая математика» 
В.Г. Замураевым. Показательно, что Виталий Геннадьевич, 
являясь руководителем команды БРУ (оказавшейся, к слову, 
единственным представителем белорусских вузов), был при-
глашен в качестве члена жюри этой престижной олимпиады.

То, что формат проведения состязаний окажется инте-
ресным, можно было предполагать изначально, а вот о том, 
что разными нестандартными обстоятельствами, даже при-
ключениями, будет наполнена вся поездка, я не подозревала. 
Но, как говорят в подобных случаях, обо всем по порядку…

НЕПРОСТАЯ ДОРОГА,
ИЛИ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

В связи с особенностями авиасообщения между странами 
нам пришлось вылетать в Израиль на пару дней раньше, а 
потому было время на то, чтобы восстановить силы перед 
олимпиадой и немного осмотреться.

Приключения начались, как только мы покинули здание 
аэропорта. Добираться до Ариэля (городок, в котором прохо-
дила олимпиада) нужно было в два этапа: сначала на поезде, 
а затем – на автобусе. И если приобрести билеты на первый 
вид транспорта удалось почти без проблем, то процедура 
пересадки на автобус нас немного озадачила: все надписи 
на билетах были на иврите, а обращение к окружающим, не 
понимавшим ни по-русски, ни по-английски, результата не 
принесло. Хотя было очевидно, что нам искренне старались 
помочь. Так, одна женщина указала, где можно найти адми-
нистратора, который впоследствии дал нам схему движения 
поездов на русском языке, отметил на ней необходимые 
станции, а также написал номера платформ и время прибытия 
и отправления автобусов. Необычно, кстати, что поезда в Из-
раиле ездят прямо по городу, параллельно с транспортом на 
автомагистралях, и что многие из них – двухэтажные.

Добравшись до станции, где нам предстояло сесть на 
автобус № 100, мы столкнулись с очередной проблемой. 
Сотрудник вокзала сказал, что в этот день данный автобус… 
не ходит. Однако мужчина позвонил водителю автобуса дру-
гого маршрута и до-
говорился, что тот 
высадит нас на некой 
остановке, где мы 
сможем пересесть 
на  транспортное 
средство, которое 
доставит нас непо-
средственно в Ари-
эль. Но водитель, 
которому надлежало 
стать нашим «спаси-
телем», высадил нас 
посреди оживлен-
ной дороги, показал 
пальцем в одному 
ему понятном на-
правлении и… уехал. 
Благо, поблизости 
мы обнаружили до-
рожный указатель 
на Ариэль, следуя которому, вышли к искомой остановке. В 
итоге, спустя 10 часов после приземления, мы добрались-
таки до общежития. 

Надо отметить, что общежития для израильских студентов 
существенно отличаются от наших общежитий. Там каждая 
комната рассчитана на проживание одного человека. Она 
небольшая, с минимальной, но полноценной обстановкой: 
кроватью, большим шкафом, столом, стулом и тумбочкой. 
Комнаты объединены в трехместные блоки с общей кухней, 
санузлом и душем. На кухне в наличии различная бытовая 
техника: холодильник, микроволновка, электрический чайник 
и т.д. Во всем общежитии есть бесплатный Wi-Fi. А к нашему 
приезду (может это и повседневная практика) в блоках были 
запасы кофе, чая, сахара, пластиковой посуды, шампуней и 
прочих полезных мелочей. Сюрпризом было и то, что специ-
ально для участников олимпиады рядом с общежитием бес-
платно работал фитнес-центр с бассейном и сауной.

ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ
Остававшееся свободное время мы решили посвятить не 

только повторению материала (в смысле, решению матема-
тических задач), но и осмотру Ариэля.

Как и во всех населенных пунктах страны дома в городе 
светло-бежевого либо белого цвета. Необычную для нашего 
восприятия картину дополнял и оригинальный «городской» 
пейзаж: в основном, пустыня с небольшим количеством 
растительности. Впрочем, там встречаются места, густо за-
саженные деревьями, а из-за недостатка влаги к каждому из 
них подведены шланги для полива.

Впечатлили и цены в местных магазинах. Несомненно, 
Израиль – самая «дорогая» страна из всех, где мне довелось 
побывать. К примеру, пол-литровая бутылка «Спрайта» там 
стоит 8 шекелей или 20 000 белорусских рублей.

Вообще, посещать местные магазины порой было довольно 
забавно: берешь какую-либо упаковку и пытаешься разными 
способами – на русском и английском языках, при помощи 
жестов – узнать у продавца, что это и зачем нужно. Я, на-
пример, привезла младшему брату маленький пылесос для 
рабочего стола – довольно необычную для наших краев вещь.

С едой было аналогично: информация почти на всех упа-
ковках только на иврите. Тем не менее, в Ариэле понимают и 
по-русски, ведь многие из жителей – эмигранты из бывшего 
СССР. 

На следующий день нам удалось выбраться в Тель-Авив. 

Что запомнилось больше 
всего, так это, конеч-
но, Средиземное море. 
Проезжая по улицам с 
довольно интенсивным 
движением, мы посто-
янно видели его из окна 
автомобиля. Море в Из-
раиле очень соленое и 
очень теплое, даже воз-
дух в сравнении с ним 
куда прохладнее!

В Тель-Авиве мы посе-
тили израильский вари-
ант ресторана «МакДо-
нальдс». К некоторому 
разочарованию, купить 
привычные для бело-
русской сети заведе-
ний бургеры с сыром не 
удалось – выяснилось, 
что израильтяне не упо-
требляют молочные про-

дукты с мясом (разве что с рыбой).

ОЛИМПИАДА: СОСТЯЗАЕМСЯ
С СИЛЬНЕЙШИМИ!

В олимпиаде, проходившей в Ариэльском университете, 
приняли участие 90 студентов из Израиля, Беларуси, Венгрии, 
Польши, России, Туркменистана и Узбеки-
стана. Состязания математиков проходили 
в течение двух дней: первый день – личное 
первенство, второй день – командное. 

В индивидуальной части нам было предло-
жено выполнить 9 заданий, за которые начис-
лялись баллы по следующему принципу: чем 
меньше человек решили задачу, тем больше 
баллов за нее присуждалось. На выполнение 
заданий было отведено 4 часа. Легко ли мне 
дался диплом третьей степени? Безусловно, 
нет. И дело не только в том, что требовались 
предварительная серьезная подготовка и уме-
ние сосредоточиться, адекватно применить 
имеющиеся знания. Просто участвовать в 
олимпиаде международного уровня – большая 
ответственность, ведь приходится представ-
лять не только свой вуз, но всю страну.

На следующий день участники объедини-
лись в 21 команду. Предстояло выполнить 8 
заданий, причем время выполнения каждого 
задания было ограничено 15-20 минутами. 
Так как белорусское студенчество было представлено един-

ственным студентом, то есть мной, то вы-
ступать в составе сборной команды страны, 
тем более вуза, я не могла по определению. 
Однако организаторы предусмотрели для 
таких «студентов-одиночек» возможность 
создавать интернациональные команды из 
представителей разных государств. Таким 
образом появилась европейская сборная, в 
состав которой вошли я, András Éles из города 
Веспрем (Венгрия) и Paweł Morkisz из Кракова 
(Польша). 

Мы понимали, что у остальных 20-ти команд 
имелось, как минимум, два преимущества. 
Во-первых, участники большинства из них 
были не просто знакомы, но и вместе гото-
вились. Во-вторых, им не приходилось пре-
одолевать языковой барьер в процессе об-
суждения задач, тогда как мы понимали друг 
друга общаясь только на английском языке. 
Но, возможно, именно эти в определенном 
смысле экстремальные обстоятельства вы-

нудили нас серьезно мобилизоваться и где-то даже рискнуть. 
Итог? Второе место! А «серебро» на олимпиадах междуна-
родного уровня – это результат, которым нельзя не гордиться!

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Команда Белорусско-Российского университета, возглав-

ляемая В.Г. Замураевым, начала участвовать в Международ-
ных Интернет-олимпиадах с 2009 года, когда в России было 
организовано первое подобное состязание по математике. 
Олимпиада проходила в три тура, причем в первом участие 
приняли почти 5 с половиной тысяч студентов. В финал вышли 
только 62 студента из 38 вузов, из БРУ – Михаил Дроздов и 
Алексей Дегтярев. Далее работа Михаила была отправлена в 
Израиль для участия в Международной Интернет-олимпиаде 
по математике, по результатам которой он оказался в числе 
призеров. А в 2010 году студенты БРУ участвовали уже в 6 
олимпиадах, откуда привезли 17 дипломов и медалей. От-
личился тогда Андрей Ефремов, занявший на Всероссий-
ской междисциплинарной Интернет-олимпиаде 1-е место и 
получивший диплом за оригинальное решение задачи. С тех 
пор олимпиадное движение в Белорусско-Российском уни-
верситете активно развивается, причем не ограничивается 
выездом наших студентов на открытые олимпиады других 
вузов – БРУ и сам становится привлекательной площадкой 
для демонстрации знаний иностранными студентами. Так, 
в открытой олимпиаде по математике, которая проходила в  
Белорусско-Российском университете, в прошлом учебном 
году участвовали студенты из 6-ти стран.

Непосредственно мой путь к суперфиналу израильской 
олимпиады стартовал в ноябре 2012 года. Начиная с указан-
ного периода, необходимо было победить в нескольких турах, 
в первом из которых приняли участие около 7000 студентов 
со всего мира. 

И СНОВА ОБ ИЗРАИЛЕ…
Помимо олимпиадных состязаний уже в первый соревнова-

тельный день организаторами была предложена экскурсион-
ная поездка в Иерусалим, оставившая много неоднозначных 
впечатлений.

Нас разделили на две группы, каждую из которых сопрово-
ждал экскурсовод. Наш гид, увы, оказался далек от мысли, что 
экскурсанты после нескольких часов упорного умственного 
труда не способны передвигаться между историческими объ-
ектами со скоростью олимпиадников-легкоатлетов, попутно 

усваивая сложные библейские истории. В общем, несмотря 
на незнание языка, местных обычаев и вероятность заблу-
диться среди многочисленных узких улочек древнего города, 
мы решили-таки сбежать и проложить свой мини-маршрут по 
уголку Священной земли. 

Пройдясь по колоритным рынкам и магазинчикам, наша 
скромная по численности белорусская делегация отправи-
лась в храм Гроба Господня, чтобы освятить приобретенные 
крестики и иконки. Там нам повстречался местный экс-
курсовод, который на английском языке рассказал много 
интересных вещей, сопроводив свой рассказ демонстраци-
ей любопытных экспонатов. Интересно, кстати, как быстро 
привыкаешь к другому языку. Даже когда приехала домой, 
первые пару дней замечала за собой, что на русском говорю 
с акцентом.

Эксклюзивной экскурсией в указанный храм дело не 
ограничилось: этот же гид провел нас в гробницы святых 
Иосифа и Никодима, а затем – к месту, которое христиане 
считают центром мира (он же – Пуп Земли). К слову, на него 
остальные участники олимпиады, которые перемещались по 
предложенному организаторами маршруту, смогли взглянуть 
лишь из-за ограждения.

Последним пунктом обзорной экскурсии по Иерусалиму 
была знаменитая Стена плача. Из моментов, связанных с 
этикетом посещения этого культового места, удивили три. 
Первый: от середины Стены плача идет своеобразная пере-
городка, по левую сторону которой к сооружению подходят 
мужчины, а по правую – представительницы женского пола. 
Второй: в отличие от наших правил посещения святых мест 

там не обязательно по-
крывать голову плат-
ком, главное, чтобы 
были закрыты плечи. 
Третий: к Стене плача 
нельзя поворачиваться 
спиной, а потому отхо-
дить от нее надо только 
лицом вперед.

За экскурсией по-
следовал обед в кафе 
в арабском квартале. 
Здесь нас также ждали 
непривычные ритуалы, 
на этот раз связанные 
с особенностями по-
дачи пищи. Сначала 
нам были предложены 
местный хлеб и хумус 
(закуска из нутового 
пюре). Лишь через 20 
минут на столах появи-

лись салаты и примерно через столько же – основные блюда. 
Причем еду подавали не отдельными порциями – на стол 
ставились большие общие емкости, из которых посетители 
на свой вкус накладывали себе пищу.

ПУТЬ ДОМОЙ, ИЛИ МОЙ САМЫЙ
НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

После церемонии закрытия олимпиады для участников 
была организована поездка в Тель-Авив. И хоть нам, как я 
уже отмечала, накануне довелось побывать там самостоя-
тельно, все же хотелось посетить Тель-Авив еще раз, снова 
окунуться в теплое море, а также наведаться в Яффу – один 
из старейших городов и главный порт древнего Израиля. К 
сожалению, осуществить желание не удалось – нужно было 
ехать в аэропорт.

…Экскурсионный автобус высадил нас неподалеку от 
железнодорожной станции, с которой мы добрались до Бен-
Гуриона, где располагался аэропорт. Мелькнула мысль: как 
хорошо, что обратная дорога в аэропорт обошлась без при-
ключений. Приключение, которое могло бы стать сюжетом как 
комедии, так и боевика, ждало непосредственно в аэропорту. 
То ли из-за того, что я в туалетной комнате, оборудованной 
видеокамерами, неосмотрительно сменила образ (переоде-
лась, собрала длинные волосы в неприметный «пучок»), то ли 
по иным причинам, но моя персона неожиданным образом 
привлекла внимание сотрудников разных служб. В итоге 
мой путь от проверки паспорта до перехода в зал ожидания 

растянулся более чем на два часа! Представитель системы 
безопасности аэропорта поздравил меня с днем рождения(!), 
действительно совпавшим с днем вылета из Израиля, и после 
теплых поздравительных слов… отправил на тотальную про-
верку всего моего багажа. Тщательному осмотру подверглось 
все, даже электрическая зубная щетка, которую уносили на 
специальную экспертизу! На мой вопрос «чем я обязана та-
кому вниманию?», последовало вежливое, но категоричное: 
«Я не могу этого сказать»…

И только оказавшись в самолете, посадка на который за-
держалась на полчаса, я получила возможность спокойно 
осмыслить все то, что произошло за предыдущие пять дней…

Янина ПРОЦКАЯ,
студентка 4-го курса

электротехнического факультета,
группа «АСОИ-101».

АРИЭЛЬ,  ОЛИМПИАДА  И  НЕ  ТОЛЬКО…

Во время командного тура

В центре Ариэля

Награждение победителей 
командного зачета

Средиземное море
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СППС информирует

 Проблема торговли людьми остаётся актуальной во 
всём мире, в том числе и в Беларуси. Ежегодно тысячи 
белорусов подвергаются различным видам эксплуатации 
(сексуальной, трудовой и т.д.). Как не стать жертвой ра-
боторговли? Как найти безопасную работу за границей? 
Эти и другие вопросы рассматривались 14 ноября 2013 г. 
на семинаре-практикуме, который провел волонтёрский  
клуб «От сердца к сердцу». 

Участники семинара активно обсуждали тему торговли 
людьми, участвовали в тренинге, инсценировали пред-
ложенные ситуации.

Насколько актуальна в Беларуси проблема работор-
говли можно оценить исходя из  статистических данных, 
приведённых ниже.

За 9 месяцев 2013 года в Республике Беларусь в сфере 
противодействия торговле людьми выявлено 374 пре-
ступления, из них 95 (25,4%) тяжких и особо тяжких. Из 
общего количества преступлений в рассматриваемой 
сфере 56 связанных с трафикингом.

Установлено 38 лиц, подозреваемых в трафикинге, 
из них в отношении 22 избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Перекрыто 20 каналов вывоза людей с целью эксплуа-

тации в 6 стран мира: Россию – 15 (37 жертв), Германию – 
1 (4 жертвы), Францию – 1 (2 жертвы), Кипр – 1 (2 жертвы), 
Польшу – 1 (1 жертва), ОАЭ – 1 (1 жертва).

Всего выявлено 29 преступлений, связанных с вывозом 
за пределы государства 47 человек.

Сотрудниками органов внутренних дел за 9 месяцев те-
кущего года установлено 115 граждан, ставших жертвами 
торговли (из них 12 – несовершеннолетних); 47 жертв (из 
них 2 несовершеннолетних) были вывезены за рубеж для 
эксплуатации; 68 жертв (из них 10 несовершеннолетних), 
подверглись эксплуатации на территории республики; 
115 человек были вовлечены в сексуальную эксплуа-
тацию (из них 12 несовершеннолетних, в том числе 2 
несовершеннолетние и 5 малолетних девочек, а также 
1 малолетний мальчик пострадали при порносъемках).

Как себя обезопасить при выезде за границу?
Как не попасть в паутину рабства?
На эти и другие вопросы вы можете получить  инфор-

мацию по телефону круглосуточной горячей линии – 113 
(звонок бесплатный).

Ирина СТРИГУН
волонтёр клуба

«От сердца к сердцу».

Как не попасть в паутину рабства?

Курение убивает! Курение наносит непоправимый 
вред здоровью! Курение является причиной сердечно-
сосудистых и раковых заболеваний!

Каждый день средства массовой информации транс-
лируют эти предостерегающие лозунги, но многие из 
нас пропускают их мимо ушей и продолжают убивать 
этой вредной привычкой не только 
свой организм и свое здоровье, но 
и здоровье своих близких. 

21 ноября – Всемирный день не 
курения. Проводится он ежегодно 
в третий четверг ноября. Эта дата 
появилась в календаре с 1977 года 
по инициативе Американского 
онкологического общества с це-
лью снижения распространения 
табачной зависимости, вовлече-
ния в борьбу против курения всех 
слоев населения и врачей всех 
специальностей, профилактики 
табакокурения и информирования 
общества о пагубном воздействии 
табака на здоровье.

Статистика утверждает, что к 2020 году в мире каж-
дые 3 секунды будет умирать один заядлый курильщик. 
Курение вызывает 25% летальных исходов от ишеми-
ческой болезни сердца, 75% – от эмфиземы легких и 
хронического бронхита, 98% – от рака гортани, около 
96% – от рака легких, 30% – от других онкологических 
заболеваний.

Следует отметить, что курение является одной из при-
чин бесплодия у женщин и полового бессилия у мужчин.

Голландские ученые доказали, что курящие женщи-
ны расплачиваются за пагубную привычку еще и 11-ю 
годами жизни. Жизнь курящих мужчин, в среднем, со-
кращается на 3 года.

Согласно статистике, сегодня примерно каждый 
третий белорус не обходится без сигарет. По послед-

ним данным 
Республикан-
ского центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в 
нашей стране курит около 50% мужчин и 15% женщин. 
Люди с сигаретой, несмотря на принятое в Беларуси 

антитабачное законодательство, 
чувствуют себя очень уверенно 
даже в местах, где курение запре-
щено.

Сейчас в республике действует 
немало правовых актов, направлен-
ных на борьбу с табаком и табачным 
дымом. Кодексом Республики Бела-
русь об административных право-
нарушениях предусмотрен штраф в 
размере от 0,1 до 0,5 базовой вели-
чины за курение табачных изделий в 
запрещенных законом местах. 

Хочется напомнить заядлым 
курильщикам, что в Беларуси за-
прещено курение на территориях 
больниц и поликлиник, школ, сред-

них специальных учебных заведений и вузов, спортивных 
комплексов, учреждений культуры, помещений органов 
государственного управления. Нельзя курить на вокза-
лах, в аэропортах, подземных переходах, на станциях 
метрополитена и во всех видах общественного транс-
порта. Пока не решен вопрос курения на остановках.

Запрещено курение в подъездах. По закону, если 
вашему здоровью мешает дым от сигареты соседа, 
следует сообщить сотрудникам ЖЭСа, которые составят 
протокол и оштрафуют курильщика. 

Пришло время подумать и о своем здоровье, и о соб-
ственном финансовом благополучии.

Информация подготовлена
социально-педагогической 

и психологической службой. 

21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ НЕКУРЕНИЯ

15 ноября в Могилевском городском Центре 
культуры и досуга состоялось торжественное 
закрытие городского конкурса «Третий тру-
довой семестр – 2013», на котором были под-
ведены итоги вторичной занятости студентов 
в летний период и награждены победители. 
Нужно отметить, что Белорусско-Российский 
университет во всех представленных номина-

циях занял призовые места.
Штаб трудовых дел университета по итогам 

третьего трудового семестра 2013 года был 
признан лучшим. 1-ые места в номинации 
«Лучший строительный отряд» заняли от-
ряд им. А.М. Василевского (строительный 
факультет, командир Сиротин Иван) и отряд 
им. Н.М. Новицкого (строительный факультет, 

командир 
Герасимо-
вич Влади-
мир).

Лучши-
м и  б ы л и 
н а з в а н ы 
с е л ь с к о -
х о з я й -
ственный 
о т р я д 
и м е н и 
Л.М. Пав-
л и ч е н к о 
(электро-
т е х н и ч е -
ский фа-
к у л ь т е т , 
командир 
Полянская 
Е к а т е р и -
на) и сер-
висный от-
ряд «Аби-
т у р и е н т » 

им. В.Г. Клочкова (электротехнический 
факультет, командир Процкая Янина).

1-ые места в номинациях «Лучший 
боец», «Лучший командир» заняли соот-
ветственно студент машиностроитель-
ного факультета Зайцев Петр и студент 
строительного факультета Сиротин Иван.

На церемонии закрытия также была 
выражена благодарность строительному 
отряду им. Е.Л. Минкина, сформиро-
ванному из студентов строительного 
факультета (командир Абушкевич Роман ).

За плодотворную и качественную 
работу в летний период 2013 года Штаб 
трудовых дел Белорусско-Российского 
университета и командир студенческого 
строительного отряда Сиротин Иван 
получили благодарности Центрального 
Комитета ОО «БРСМ».

По итогам областного конкурса «Тре-
тий трудовой семестр-2013» лучшими 
признаны строительные отряды им. 
Н.М. Новицкого и отряд им. А.М. Васи-
левского. 

Лучшим признан также и штаб трудо-
вых дел университета.

Штаб трудовых дел университета вы-
ражает благодарность деканам факультетов 
за оказание помощи в формировании студен-
ческих строительных отрядов.

Начальник ШТД
Н.А. СТОЛПИНСКАЯ.

Председатель Могилевского облис-
полкома П.М. Рудник вручает награду 
командиру лучшего строительного отряда 
Ивану Сиротину.

ИТОГИ  ПОДВЕДЕНЫ…

Подарком победителям ежегод-
ного конкурса «Лучший профорг 
Белорусско-Российского универси-
тета» стала экскурсионная поездка в 
Мир и Несвиж.

Всякий раз, посещая историче-
ские места Беларуси, открываешь 
для себя что-то новое, удивитель-
ное, непознанное; прикасаешься 
к истории и сам становишься ее 
частичкой. 

С первого взгляда Мирский замок 
покорил своей красотой и холодной 
неприступностью. Входишь в цен-
тральную башню – и погружаешься 
в те далекие времена. А спускаясь по 
узким тюремным винтовым лестни-
цам с высокими ступенями, чувству-
ешь, как холодок ползет по спине. 
При виде орудий пыток возникало 
ощущение, что слышны стоны за-
кованных в них узников. Заглянув 
в бойницы, через которые защит-
ники крепости вели огонь из луков 

и мушкетов, мы увидели земляной 
вал, опоясывающий замок со всех 
сторон. Мы узнали об истории стро-
ительства замка, о его владельцах, 
прикоснулись к стене, которой уже 

почти пять столетий, увидели 
красивые княжеские покои.

Дальше наш путь лежал в 
удивительный городок Не-
свиж с множеством старин-
ных архитектурных построек: 
Слуцкая брама, ансамбль 
ратуши с торговыми рядами, 
Фарный костел, башня Замко-
вых ворот. Несвижский замок 
поразил своим масштабом и 
«европейскостью». И это не 
удивительно. Территория, 
где расположен замок, была 

частью Речи Посполитой, а Радзи-
виллы – владельцы замка – одними 
из самых знатных и богатых людей 
той эпохи. Все впечатления от уви-
денного усиливались красотой и 
богатством осенней природы. 

Спасибо организаторам экскур-
сии за то, что дали нам возможность 
испытать столько эмоций, а ребя-
там – за веселую атмосферу и пре-
красную компанию.

Путешествуйте, познавайте, удив-
ляйтесь! Это так здорово!

Дарья ПУНЦЕЛЬ ,
профгрупорг,

студентка строительного 
факультета.

Фото Александра 
ДАЛЕЦКОГО.

В ПОДАРОК – ЗАМКИ

2 - 3 ноября 2013 г. в г. Могилеве в зале бокса СДЮШОР «Спартак-35» 
прошли открытое первенство и Чемпионат Могилевской области по кик-
боксингу в разделе К-1, посвященные Дню Октябрьской революции.

В турнире приняли участие более ста спортсменов из 10 спортив-
ных клубов Республики Беларусь. Спортивные клубы «Хантер», «6713», 
СДЮШОР «Спартак-35» представляли г. Могилев. Могилевскую область 
представляли два клуба: «Голден Виктори» (г. Осиповичи) и «Чемпион» 
(г. Мстиславль). Также в соревнованиях участвовали представители таких 
клубов как «Нефрит» (г. Городок, Витебская область), «Табу» (г. Жлобин, 
Гомельская область), а также именные клубы «Чинук» и «Синтяо» (г. Минск). 
Хочется отметить, что бойцы этих легендарных клубов неоднократно ста-
новились чемпионами мира и Европы как среди любителей, так и среди 
профессионалов.

В турнире приняли участие шесть студентов Белорусско-Российского 
университета. Для некоторых из них это были первые серьёзные испытания 
на официальном уровне. Наши спортсмены показали хорошие результаты, 
завоевав одно первое место (Филипенко Алексей, студент группы ТМ-122) 
и пять вторых мест (Новиков Михаил – ПГС-131, Силивончик Алексей – 
ТМ-122, Федотов Александр – МПК-131, Войтеховский Роман – МПК-131, 
Ермакович Александр – ТОМП-131). По результатам соревнований отдель-
ным спортсменам были присвоены 1-е разряды по кикбоксингу. У ребят 
есть желание тренироваться дальше и побеждать. Пожелаем им удачи!

Ю.Н. ФИЛИППОВ,
тренер команды.

ШЕСТЬ  ЧЕЛОВЕК –
ШЕСТЬ  НАГРАД

Тот, кто знает, когда драться,
а когда нет, всегда будет побеждать.

Сунь-цзы, китайский философ.

Победители городского конкурса

В подвалах Мирского замка


