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Уважаемые студенты и
сотрудники университета!
В преддверии Нового года принято подводить итоги и намечать
цели. 2013 год оказался очень насыщенным событиями. В этом году
исполнилось 10 лет Белорусско-Российскому университету как межгосударственному образовательному учреждению. Специфика вуза
такова, что из-за его особого статуса проверок на прочность приходится проходить в два раза больше, чем другим белорусским вузам.
Наш коллектив с честью выдержал эти испытания: были успешно
пройдены две аккредитации (белорусская и российская).
В январе состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь М.В. Мясниковича, в ходе которого Белорусско-Российский
университет был награжден Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленных организаций,
научных и учебных заведений Республики Беларусь, образовательное, научно-техническое и социально-культурное развитие Беларуси
и России.
В уходящем году были достигнуты результаты, которыми можно
гордиться, а некоторые из них оказались рекордными для нашего
вуза. В 2013 году состоялось 11 защит кандидатских диссертаций и
присвоение 2-х ученых степеней докторов наук сотрудникам университета и выпускникам его аспирантуры. На международных выставках
учеными нашего университета получены 3 золотые медали.
Студентка инженерно-экономического факультета Мария Филимонова (гр. КР-091) победила в республиканском конкурсе «Студент
года-2013», доказав, что наши студенты – самые лучшие. Дополнительное свидетельство этому – три звания лауреата Республиканского
конкурса студенческих работ, итоги которого были подведены в 2013
году. Достойно выступали наши студенты и на различных международных и республиканских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.
Однако были и трудности, связанные с результатами приемной
кампании 2013 г. Ситуация в образовательной сфере в мире и в
Республике Беларусь меняется чрезвычайно быстро. Обострилась
конкуренция на рынке образовательных услуг, их качество и востребованность являются не просто факторами динамического развития
вуза, а необходимыми условиями его выживаемости. Университету
необходимо соответствовать требованиям времени: развивать
перспективные научные направления, оптимизировать структуру,
активизировать профориентационную работу среди потенциальных
абитуриентов, внедрять новые технологии обучения, в т. ч. на иностранных языках, укреплять материально-техническую базу. Мы сумеем преодолеть все трудности только тогда, когда каждый сотрудник и
студент будут вносить свой посильный вклад в развитие alma mater,
ведь коллектив «Машинки» всегда славился своей сплоченностью,
работоспособностью и нацеленностью на высокий результат.
От имени ректората и профсоюзного комитета от всей души поздравляю дружный коллектив Белорусско-Российского университета
с наступающим Новым годом! Искренне желаю Вам и вашим близким
крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта в домах,
добра и любви!
Первый проректор
Белорусско-Российского университета
М.Е. ЛУСТЕНКОВ.

Поздравляем!
29 ноября на заседании Совета университета состоялось торжественное вручение свидетельств и дипломов Президентским стипендиатам,
лауреатам Специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одарённых учащихся и студентов, победителям
XIX Республиканского конкурса научных работ студентов.
Стипендию Президента Республики Беларусь будут получать Процкая
Янина, Конюшевский Антон, Стародинов Антон (электротехнический
факультет), Шедько Алеся (экономический факультет).
25 студентов университета стали лауреатами Специального фонда Президента Республики Беларусь, 27 – удостоены дипломов Министерства
образования Республики Беларусь.
Собственная информация.

«Молодежь мира – общение через
творчество и образование»
Под таким девизом прошел Республиканский
фестиваль творчества иностранных студентов
учреждений высшего образования «F.-ART.by».
Ежегодно фестиваль объединяет молодых
людей более чем из 80 стран СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья. Участие в нем – это
уникальная возможность познакомиться с
национальными особенностями, традициями
и культурами стран мира. А сам фестиваль
призван сплотить и объединить
дружную многонациональную
студенческую семью.
Студенты
нашего
университета ежегодно
принимают активное участие
в фестивале и удостаиваются
наград. В этом году было
получено 5 дипломов, в том
числе диплом 1-ой степени
в конкурсе фоторабот «СТО
ЛИЦ – молодежь в истории и
культуре».
В церемонии открытия
фестиваля «F.-ART.
by» участвовали Диана
Климентьева (Туркменистан)
и Владислав Борушко
(Беларусь).
– На открытии фестиваля
мы представляли театральную
миниатюру, – рассказывает Диана. – Такие
конкурсы интересны для нас, иностранных
студентов, поскольку мы получаем возможность
познакомиться с культурой разных стран, их
обычаями, традициями, кухней. Находясь в
другой стране, приятно встретить земляка и
завести новые знакомства.
Диана уже участвовала в «F.-ART.by», будучи студенткой первого курса. За четыре года
обучения в университете она успела многое:
добилась успехов в учебе, обрела надежных
друзей, стала лауреатом всевозможных
университетских и республиканских конкурсов.
В «послужном» списке Дианы титул «МиссГрация» на конкурсе «Мисс-Весна-2012»,
победа в городском конкурсе «Невеста
года-2012», дипломы республиканского
фестиваля «АРТ-вакацыi» и I Международного
студенческого фестиваля в г. Витебске. Диана
танцует в коллективе «Dance-коктейль»,
занимается театральной деятельностью в
студии «Апельсин», а также имеет разряд
мастера спорта по художественной гимнастике.
– Хочется, чтобы студенческая жизнь
запомнилась не только сидением за
учебниками, но и участием в различных
конкурсах, знакомством с интересными
творческими людьми, – делится с нами Диана.
Фестиваль «F.-ART.by» не только формирует
опыт международного сотрудничества в сфере
образования и культуры, но и дает уникальную
возможность межкультурного общения.
Иностранные студенты в большинстве
своем активные и творческие личности, они с
энтузиазмом познают новое и реализовывают
свои амбиции. Пример тому – студенты
нашего университета. В нынешнем году на
концерте, посвященном Международному
Дню студента, Сулейман Атаров покорил всех
игрой на народных музыкальных инструментах.
Традиционный фестиваль творчества
иностранных студентов «Дружба народов»
давно стал настоящим межнациональным
праздником. Также увлеченно и
целеустремленно иностранные студенты
занимаются спортом. Это подтверждают их
успехи: призерами чемпионата Могилевской
области по дзюдо в 2013 г. стали Кадыров
Вепа (2-е место), Сейидов Лукман (2-е место)
и Овилякулов Гадам (3-е место). В этом году
Кадыров Вепа представлял наш университет
на первенстве вузов Республики Беларусь по

самбо и дзюдо. А Оразмурадов Абабекир в
2013 г. стал бронзовым призером Универсиады
РБ по таиландскому боксу.
Интересно было побеседовать и с другими
иностранными студентами, которые учатся в
нашем университете, узнать, как им живется
в нашей стране.
Махрамов Бахрамджан, экономический
факультет, гр. ФК-113 (Туркменистан):

– В Беларуси у меня много друзей. У нас
сложились хорошие отношения, основанные
на уважении и взаимовыручке. С большинством
ребят я познакомился благодаря участию
в общественной жизни университета. Как
староста группы я стараюсь ответственно
подходить к выполнению своих обязанностей.
Вхожу в состав студенческого совета
общежития №2. В прошлом году я принимал
участие в фестивале творчества иностранных
студентов «Дружба народов».
Пока учусь в университете, стремлюсь как
можно больше узнать нового и полезного.
Уверен, что мне это пригодится в будущем,
чтобы служить на благо своей страны.
Италмазова Айлар, экономический факультет, гр. ЭУП-101 (Туркменистан):
– На родине я училась в русскоязычной школе, поэтому решение поступать в белорусский
вуз было очевидным. Между нашими странами
сложились хорошие отношения, а белорусский
народ – толерантный и отзывчивый.
Студенчество для меня – это возможность
проявить себя с разных сторон, а жизнь за
границей – проверка на самостоятельность.
Я стараюсь успевать и в учебе, и в науке, и в
творчестве – выкладываюсь максимально,
насколько позволяют силы. Ежегодно
участвую в студенческих научно-технических
конференциях. Работа на тему «Белорусскотуркменские отношения», которую я представила на конференции в этом году, заняла 1-е
место. На республиканской олимпиаде 2013-го
года по русскому языку среди иностранных
студентов в секции «Ближнее зарубежье» я
тоже заняла 1-е место.
В крови моего народа живет любовь к музыке
и танцам, поэтому с радостью участвую в
фестивале творчества иностранных студентов «Дружба народов». Меня привлекают и
волонтерская, и театральная деятельность, и
еще много всего. Студенческая жизнь никогда
не повторится, и это лучшее время, когда
можно громко заявить о себе.
Беседовала Анна ЗАГУДАЙЛО,
председатель студенческого
Совета университета.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.
P.S. Студенческий Совет университета
поздравляет всех с наступающим Новым
годом и желает мира, добра и верных друзей.
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Я – МАРИЯ ФИЛИМОНОВА
Привет, милый друг. Если ты ждёшь душещипательную историю о том, как человек из «трущоб» добился успеха, то лучше отложи газету.
Итак. 1992 год. 2 июля. 11:40. Могилёвский
роддом. На свет появляется девочка весом
4200 грамм (!!!) с огромными голубыми глазами… наверное, слишком издалека начала,
да..?
С раннего детства устраивала родственникам «концерты» на летней кухне на даче. Сама
объявляла: «Выступает Маша Филимонова!»,
выходила, исполняла любимую песню «Упала
шляпа», кланялась и уходила со «сцены». Как
рассказывают сейчас мои зрители, я не попадала ни в одну ноту, НО! талант для слабаков!
Главное, уверенно держаться!  Сначала все
пытались смеяться тихо, чтобы меня не обидеть, но потом выяснилось, что мне совершенно безразлична их реакция (под громкий смех
я абсолютно спокойно и серьёзно продолжала
петь), и все перестали себя сдерживать, что
никак не отражалось на Артистке!
Мама говорит, что я вся в папу (он умер,
когда мне было 5 лет). Он был очень весёлым
и артистичным. К тому же я дико похожа на
него внешне, плюс мимика, манеры и пр. (гены
пальцем не задавишь!)
Росла с мальчиками (у меня 6 двоюродных
братьев). Уверена, что только благодаря этому обладаю такими чертами характера, как
прямолинейность, искренность и полное отсутствие хитрости. Ведь у парней всё совсем
иначе: накосячил – получил подзатыльник
и «пару ласковых», девочки же вечно плетут
какие-то интрижки, улыбаются только в лицо (а
за глаза говорят совершенно другое) и часто
врут. В детстве считала их «ненормальными»,
думала: кааааак можно прыгать через дурацкую и неинтересную резинку, если можно за
домом погонять в футбол??!! Что за странные
люди??!!
Может, потому мне так нравится играть в
«мужской» команде КВН?  Попала я туда благодаря Грише. Мы учимся на одном факультете
и вместе готовили выступление для «Студенческой весны». Ему, видимо, понравилась
моя артистичность…не знаю, не уточняла.

И вот он предложил мне попробовать себя
в КВН. Страшно
волновалась
(понравлюсь –
не понравлюсь?
смогу – не смогу?), но после
первого же выступления получила титул
«Мисс игры»
и выдохнула с
облегчением
(ну, доказаладоказала, молодец ). С тех
пор (уже почти
3 года, кстати!)
Маша в детстве ни разу не пожалела об этом
шаге. Наоборот, не перестаю благодарить
судьбу за то, что всё обернулось именно так.
Невероятно люблю «своих мужчин»!!!
Театр… туда я попала довольно странным
образом. Моя подруга занималась в театре с 6
лет. И вот её День рождения. Ресторан. Среди
гостей Наталья Вениаминовна (преподаватель
в театре). А мы с подругами подготовили имениннице сюрприз: переделали песню и исполнили её под гитару. Вот мы отыграли, садимся
за стол и я говорю: «Фууух, я так волновалась!
Думала, что умру!» Наталью Вениаминовну это
очень удивило, ведь моё волнение совершенно
не было заметно. Тогда она и предложила мне
заниматься в театре. Я не раздумывала ни
секунды, естественно!  И в этом случае не
перестаю благодарить судьбу за то, что всё
обернулось именно так.
Студент года… таааааааааак много о нём
уже говорила, что не вижу смысла повторяться. Единственное, огромное спасибо Наташе
Столпинской… ой, простите, Наталье Андреевне!..  и Тане Ерёменко за то, что заставили
поверить в свои силы и убедили, что «всё
успеем!»  Действительно же, всё успели, да

ещё как!!! И снова не перестаю благодарить
судьбу за то, что всё обернулось именно так.
Мои жизненные принципы… даже не знаю…
нет чётких формулировок, наверное… Да и
вообще, это всё так относительно. Не знаю ни
одного человека, который хоть раз в жизни не
поступился своими принципами. Всё ведь зависит от обстоятельств, людей, находящихся
рядом, и ещё от 843753487389 факторов. Есть
только одно жёсткое табу – ложь. Не терплю
её. Ни в каком виде. Ни в какой сфере. В ней
очень легко запутаться, и рано или поздно
всё откроется (получается, что ложь – всего
лишь «отсрочка», тогда какой в ней смысл?),
а в правде не запутаешься никогда. И пусть
правда не всегда сладкая, но её всё равно
нужно принимать, иначе – никак. Наверное,
это и есть мой главный принцип и кредо жизни.
Девиз… тоже трудно. Люблю одну короткую,
но очень ёмкую фразу: «Кто, если не мы? Когда,
если не сейчас?» Наверное,
это и есть мой девиз.
Самое дорогое для меня –
это моя семья. Здесь без вариантов. Мама, тёти, братья,
бабушка, дядя, друзья семьи
(которых уже считаю её членами), мои друзья (моя маленькая семья). Сколько пережито
и счастливого, и горестного,
сколько слов сказано, сколько
времени проведено в тишине,
сколько праздников отмечено, сколько слёз пролито (и
от счастья, в том числе)… эх,
вся жизнь крутится только вокруг этого моего «маленького
мира». Иногда мне кажется,
что всё-таки родственников
выбирают, потому что сразу
столько удивительных и прекрасных людей просто не могло СЛУЧАЙНО достаться мне.
Явно провела «отбор» перед
тем, как прийти в этот мир)))
Это моё главное сокровище и дар в жизни. Всё
ради них, все свои победы посвящаю только
им, благодаря им улыбаюсь и счастлива. Я

ТВОРЧЕСКОЕ МНОГОЦВЕТИЕ
НА СЦЕНЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
27-29 ноября в БелорусскоРоссийском университете прошел открытый фестиваль «Палитра творчества», который собрал талантливых и творческих
студентов из учебных заведений
Могилева, Житомира и Смоленска.
В этом году помимо конкурсов популярной песни
«Студенческий листопад» и современного танца
«Танцы 100%» в программу фестиваля был включен
конкурс «Театр+».
В первый день фестиваля прошел конкурс популярной песни «Студенческий листопад». Согласно условиям конкурса участники должны были исполнить по
две песни: первая – хит 60-80 гг., вторая – по выбору
конкурсанта. Программа первого конкурсного дня получилась насыщенной, интересной и разнообразной.
Оригинальный подход был найден вокальным ансамблем «Сузор’е» при исполнении русской народной
песни «Порушка», музыкальным сопровождением
которой была выбрана популярная техника битбокс.
Звучали песни из мюзиклов «Hello, Dolly» в исполнении вокального ансамбля «Нефертити» и «Танцующая
в темноте» в исполнении Михайловой Елизаветы из
г. Смоленска. Башаримов Кирилл – курсант Высшего
колледжа МВД – исполнил авторскую песню. Этот
конкурсный день прошел на одном дыхании. Песня,
как известно, пленяет звуками не только тех, кто ее
исполняет, но и тех, кто ее слушает.
Второй конкурсный день был посвящен танцевальному и театральному искусству. Зритель окунулся в
мир высоких чувств, страстей и мыслей. Присутствующих покорили выступления Маргариты Никитюк из
Житомирского государственного технологического
университета и участников театрального коллектива
«Апельсин» БРУ.
Грациозные движения, красоту и пластику тела
подарила зрителю танцевальная феерия. Участники
коллектива современного и эстрадного танца «Danceкоктейль» Белорусско-Российского университета
перевоплотились на сцене в музыкальные инструменты
и под управлением дирижера зазвучали технично
и объемно. Хореографический ансамбль «Шторм»
Могилевского государственного технологического
колледжа напомнил зрителю в танце «Ласточки» о солнечном лете, а коллектив современного танца «Exсite»
(БРУ) в танцевальной постановке «Телефон» показал
мобильную жизнь современной молодежи. Подытожил
второй конкурсный день и разогрел зрителя горячий
стритбатл, который держал зрителя в тонусе до самого
финала. Победителем стал студент МГУ им. А. Кулешова Владислав Янковский.
Организаторами и спонсорами фестиваля в этом
году выступили Белорусско-Российский университет,
управление идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевские областная и городская организации «Белая
Русь», профсоюзные комитеты сотрудников и студентов Белорусско-Российского университета, ПО/РК

ОО «БРСМ» университета, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Молодежное содружество «Наследие» Русского культурно-просветительского общества, предприятие «Концерт-сервис».
Фестиваль завершился гала-концертом и награждением победителей.
В номинации «Солист-вокалист» Александр Исаченко (БРУ) и Кирилл Башаримов (Могилевский высший
колледж МВД РБ) заняли 3-е место. 2-е место разделили Анастасия Замелюхина (БРУ) и Анна Михаевская
(филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г.Смоленске). 1-го места удостоены
Андрей Кулешов (БРУ) и Юлия Краснова (филиал Национального исследовательского университета «МЭИ»
в г.Смоленске).
Дипломами за лучшее исполнение русской песни
были награждены Владимир Сурта (БРУ), Анна Михаевская (филиал Национального исследовательского
университета «МЭИ» в г.Смоленске), Ангелина Барановская (Могилевский профессиональный электротехнический колледж)
В номинации «Вокальный ансамбль» лучшими стали:
вокальный ансамбль УО «Могилевский государственный технологический колледж» (3-е место), вокальный
ансамбль «Нефертити» Белорусско-Российского университета (2-е место), вокальный ансамбль «Energy.ru»
филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г.Смоленске (1-е место).
В номинации «Эстрадный танец» 1-е место разделили хореографический ансамбль «Шторм» (Могилевский государственный технологический колледж) и
коллектив современного и эстрадного танца «Danceкоктейль» (Белорусско-Российский университет).
1-е место в номинации «Современный танец» завоевал коллектив современного танца «Exсite» (БРУ), а 2-е
место разделили танцевальный коллектив «Ремикс»
(АСК) и Алеся Лужанкова с композицией «Гитарная
струна» (БРУ).
Номинация «Современный спортивный танец»
принесла 1-е место хореографическому ансамблю
современного спортивного танца «Абракадабра» (Могилевский государственный технологический колледж)
и 3-е место коллективу «Twosteps» (Могилевский государственный университет продовольствия).
Победителями в номинации «Театральная миниатюра» стали театральный коллектив «Апельсин»
Белорусско-Российского университета (1-е место) и
студенческий театр Житомирского государственного
технологического университета (2-е место).
Победителями в номинации «Чтец» стали Геннадий
Мигурский (БРУ), Маргарита Никитюк (Житомирский
государственный технологический университет) – 1-е
место. 2-е место досталось Марии Филимоновой
(БРУ), а 3-е место разделили Анна Аксенова (БРУ) и
дуэт чтецов Владислав Борушко и Диана Климентьева
(БРУ).
Гран-при фестиваля завоевала Елизавета Михайлова (филиал Национального исследовательского
университета «МЭИ» в г.Смоленске).
Анна АЛЕКСЕЕВА.

Мария Филимонова, студентка 5
курса инженерно-экономического
факультета. Средний балл
успеваемости – выше 8.
Занимается научной работой:
исследует проблемы лизинга.
Увлекается музыкой, театром,
КВН, спортом. В 2013 году стала
победителем республиканского
конкурса «Студент года».
целеустремлённая и пробивная, пока они в
меня верят. Они моё Всё…
Вот такая история, милый друг))
Нельзя бояться делать шаг: за спрос не
бьют в нос. Самая большая ошибка, которую
может совершить человек, – это бездействие.
Пробуйте, двигайтесь, старайтесь, делайте,
стучите – и вам обязательно рано или поздно
откроют! Ведь кто, если не мы, и когда, если
не сейчас? ;)

Маша на республиканском конкурсе
С пожеланиями всем удачи в Новом году
Мария ФИЛИМОНОВА.
Фото из личного архива автора.

ИДЕАЛЬНЫЙ МОМЕНТ,
ЧТОБЫ УМНОЖИТЬ ИДЕЮ
НА ДОХОД – СЕЙЧАС
Рыночные преобразования в Республике Беларусь,
их темпы и успех зависят от
решения проблем, связанных
с развитием малого, среднего и крупного бизнеса. Они
определяют наиболее важные
экономические процессы.
Превращение предпринимательской деятельности в
решающий фактор экономического развития страны
непосредственно зависит от
создания условий, которые
дают возможность инициативным и решительным людям, обладающим необходимыми способностями и качествами, в
короткие сроки стать цивилизованными бизнесменами.
Развитие предпринимательства – одно из направлений реформ,
происходящих в белорусской экономике. На предпринимательство
возлагаются надежды
по обеспечению населения необходимыми
товарами и
услугами,
по усилению конкуренции и
переводу
ее в цивилизованные
рамки, по
вовлечению
в активную
экономическую деВо время выставки работ учащихся коледжа
ятельность
невостребованного еще многочисленного человеческого потенциала.
Ноябрь – уникальный месяц! В этом году он был не только интересным
для представителей большого бизнеса, но и буквально «сладким» для
стартап сообщества Беларуси.
С 18 по 24 ноября в Беларуси, как и в 140 странах мира, прошла
Всемирная неделя предпринимательства.
В рамках Недели предпринимательства с целью эффективности
формирования системы профессиональных знаний, умений и навыков
в вопросах понимания законов и принципов, по которым развивается
предпринимательство, повышения мотивации и готовности молодежи
к предпринимательской деятельности в Архитектурно-строительном
колледже была организована выставка творческих работ учащихся
3-4 курсов по факультативному курсу «Основы предпринимательской
деятельности».
Особый интерес вызвали работы учащихся: «Бизнес-план музыкального магазина» (гр.4С-4), «Бизнес-план свадебного салона» (гр.4 М),
плакаты, выполненные учащимися гр.4С-5.
Е.В. ХИТРИКОВА.
Фото автора.
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ЯК ПАЧАЦЬ СВОЙ БІЗНЕС? РЭПАРТАЖ СА СТАРТАП-ШКОЛЫ
Адкрыць цэнтр развіцця чалавечага
патэнцыялу ў Магілёве і асвоіць вытворчасць
пярсцёнка-будзільніка – такія ідэі прапаноўвалі
ўдзельнікі стартап-школы “Як пачаць свой
бізнес?”, якая прайшла 29 лістапада ў
Беларуска-Расійскім універсітэце. Адна
з самых вялікіх аўдыторый універсітэта
(301 у другім корпусе) была запоўнена
цалкам.
Атрымаць інфармацыю па асновах
бізнесу прыйшло шмат дзяўчатстудэнтак: у лекцыйнай зале іх было
больш за палову. Лектары адразу пачалі
жартаваць: “У дзяўчат ідэй няма, яны
прыйшлі бізнесменаў сабе выбіраць.
Правільна-правільна, прыглядайцеся
ўважлівей!” Затое хлопцы, хоць і былі ў
меншасці, паводзілі сябе больш актыўна
падчас абмеркаванняў і прэзентавалі
свае ідэі бізнесу. Таксама на трэнінгу
можна было ўбачыць дарослых
людзей, у ліку якіх былі нават дзейсныя
прадпрымальнікі.
Лектары выступалі каля трох гадзін і
расказвалі пра тое, як працаваць з ідэяй, як
яе прэзентаваць, якія бываюць інвестары і дзе
іх шукаць. Пасля тэарэтычнай часткі перайшлі
да практыкі – удзельнікі прэзентавалі свае ідэі,
якія публічна абмяркоўваліся.
Перш чым пачынаць бізнес – пратэстуйце
ідэю.
Да аўдыторыі выходзіць малады чалавек у
дзелавым касцюме, прадстаўляецца як бізнескансультант Сяргей. У яго ўжо 2 гады ёсць свой
інтэрнэт-бізнес. Сваю міні-лекцыю пра тое,
як працаваць з ідэяй, ён пачынае з асноўных
праблем і памылак стартапераў.

– Часта стартаперы пачынаюць бізнес
без разумення таго, што насамрэч патрэбна
спажыўцу, – падкэслівае Сяргей. – І ў выніку
сутыкаюцца з адсутнасцю попыту і няўменнем

рэалізоўваць свой тавар. Таму ўсе, хто плануе
адкрываць свой бізнес, павінны валодаць
базавымі навыкамі тэставання ідэі. Зносіны
са спажыўцом павінны быць на мове выгады,
таму трэба вызначыць, што будзе адрозніваць
ваш тавар ад падобных і чым ваш тавар будзе
лепшы. Пасля гэтага трэба «закінуць вуду»
на форумы, сайты, у сацсеткі з прапановай
канкрэтнага тавару і чакаць званкоў.
Мэта прэзентацыі бізнес праекта – другая
сустрэча з інвестарам.
Наступным бярэ слова суарганізатар
Startup Weekend Belarus старшыня
таварыства садзейнічання інавацыйнаму
бізнесу Канстанцін Жураўскі. Яго лекцыя была

День Особенных людей
Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году
мы. Стоило только заглянуть в детские глаза,
в специальной резолюции провозгласила 3
полные неподдельной радости, доброты и
декабря Международным днём инвалидов и
тепла, как все преграды тут же исчезали.
призвала все государства и международные
10 декабря мы отправились с концертной
организации сотрудничать в проведении
программой в деревню Салтановка, где для
этого дня.
жителей подшефного психоневрологичеСтуденты из воского дома-интерната
лонтерского клуустроили праздничба «От сердца к
ное представление.
сердцу» БелорусПод аккомпанемент
ско-Российского
дружных аплодисменуниверситета уже
тов мы танцевали свои
много лет шефнациональные танцы,
ствуют над людьми
пели песни, играли на
с ограниченными
музыкальных инструвозможностями.
ментах. И как приятно
3 декабря в торбыло слышать добрые
гово-развлекательслова: «Мы вас ждем,
ном центре «Меприезжайте еще!»
тро» при поддержке
администрации заПо обычаю мусульведения волонтеры
манского праздниустроили театралика Курбан Байрам в
зованное представпраздничные дни слеление и организодует делать подарки
вали сладкий стол
близким, друзьям,
для детей-инвализнакомым. Следуя надов Белорусской
циональным традициассоциации поям, студенты из Турмощи детям-инвакменистана собрали
Праздник
в
ТРЦ
«Метро»
лидам и молодым
денежные средства
инвалидам.
на приобретение проДля нас, ребят
дуктов питания тяжелобольным детям-иниз Туркменистана, это был первый опыт
валидам Белорусской ассоциации помощи
общения с детьми-инвалидами в качестве
детям-инвалидам и молодым инвалидам. А в
волонтеров. Честно говоря, не хочется
канун Нового года мы пообщались с семьями
называть этих детей инвалидами, в этом
этих детей и передали им продовольственкроется какой-то барьер, которого на самом
ные пакеты.
деле нет. Мы лично в этом убедились. Они
такие же, как мы: искренне радуются, хотят
Мы рады, что волонтеры приняли нас в
внимания и простого человеческого тепла,
свои ряды, ведь, помогая ближнему, душа
среди них есть очень талантливые ребята…
становится светлее, а сердце – больше…
просто они – Особенные.
Айлар ИТАЛМАЗОВА,
После окончания концертной программы
член
студенческого
Совета
мы вместе водили хороводы, танцевали и
иностранных студентов.
просто радовались! И совсем не чувствовалась неловкость от того, что мы мало знакоФото автора.

КВН? КВН! КВН…
С каждым годом КВН становится все
более популярным в нашей стране, о чем
свидетельствует появление новых КВНовских
проектов. Наш университет – не исключение.
Для участия в фестивале команд КВН, который прошел в конце ноября, было подано 11
заявок. Среди желающих посоревноваться в
остроумии и находчивости были команды не
только факультетов нашего университета,
но и Архитектурно-строительного колледжа,
Университета продовольствия, команда
школьников «Каприз». По итогам фестиваля
вышли в финал 6 команд: «Биг-Бен»,
«Ничего личного», «Незаурядное общество»,
«Каприз», «Дай мне руку» и «Нутелла». Они и
приняли участие в самом главном КВНовском
поединке года университета – финале Кубка
КВН БРУ.
В качестве гостей на Кубке выступила
сборная команда КВН «Доктор Хаус». Свою
задачу «зажечь» зал они выполнили отлично.
С неповторимым азартом выступали

команды-участницы. Несмотря на то, что с
первых минут игры было ясно, какая из команд
лидирует, другие участники держались
до последнего, не теряя энтузиазма. Все
команды выступали достойно, а зрители
морально и психологически поддерживали
своих любимых игроков. Приятным
открытием игры стыло выступление
команды первокурсников «Ничего личного».
Обладая совсем небольшим опытом
игры, ребята показали хороший уровень.
А по мнению жюри самой интересной и
необычной оказалась команда «Дай мне руку»
(инженерно-экономический факультет), которой и было присуждено 1-е место. 2-е место
заняла команда «Незаурядное общество» из
Университета продовольствия. На 3-м месте
оказалась команда школьников «Каприз».
Виктория ЮРКОВА,
председатель профкома студентов,
член жюри.

найбольш доўгай і выклікала ажыўленне. Ён
спачатку распавядаў, што для сустрэчы з
інвестарам трэба абраць такія месца і час,
каб інвестар не мог “збегчы” і ўся ўвага была
прыкавана да аповяду пра ідэю бізнесу.
Каб прэзентацыя была паспяховай, трэба:
-казаць коратка, жыва, гучна, з паўзамі і
быць апантаным ідэяй;
-нельга спрачацца з інвестарамі і экспертамі,
стаяць на адным месцы, горбіцца. (Канстанцін
прапанаваў такі маршрут перамяшчэння
падчас выступлення: крок наперад, налева,
назад);
-трэба крыху жэстыкуляваць, каб надаць
голасу жвавасць, перад выступленнем можна
зрабіць некалькі прысяданняў;
-абавязкова мець візітную картку;
-назва праекта не павінна складацца больш,
чым з чатырох слоў;
-у першыя 20-30 секунд не казаць нічога
важнага, таму што за гэты час слухач прывыкае
да спікера;
-самую важную інфармацыю, напрыклад
пра колькасць грошай, трэба казаць у 2\3
прэзентацыі;
-у прэзентацыі павінна прагучаць
інфармацыя пра мэтавую аўдыторыю, пра
перавагі работы менавіта з вамі, каманду,
канкурэнтаў;
-трэба прасіць інвестара пра магчымасць
другой сустрэчы;
-у канцы прэзентацыі павінен быць заклік
да дзеяння. Ніякіх “Дзякуй за ўвагу”, а вось
“Тэлефануйце цяпер!” і “Прыходзьце ў нашу
каманду!” – удалае завяршэнне;
-перад сустрэчай з інвестарам варта
апрабаваць прэзентацыю ідэі сваякам і

калегам , каб атрымаць канструктыўную
крытыку.
Апошні лектар Аляксандр Булах з Мінскага
цэнтра развіцця прадпрымальніцтва
перш чым пачаць сваю лекцыю, прапануе
прысутным “размяць косткі” і зрабіць некалькі
фізічных практыкаванняў. Зала ажыўляецца
і прымае прапанову задаволенымі воклічамі.
Лекцыя Аляксандра пра тое, як прыцягнуць
фінансаванне. Ён адразу задае пытанне
зале: “ Каму патрэбныя грошы?” Прысутныя
дружна падымаюць рукі. Далей лектар задае
наступнае пытанне: “А вы ведаеце, у каго іх
узяць?..” У зале маўчанне.
– Узяць грошы на бізнес можна ў бізнесанёлаў, –тлумачыць Аляксандр. – Гэта
заможныя людзі, якім цікавая ідэя праекта і ёсць
нейкая мэта, напрыклад, стаць знакамітым.
Яшчэ можна выйграць Гранд, конкурс або
атрымаць грошы ад дзяржавы. Наступны
спосаб папулярны на Захадзе, ён называецца
краудфандынг (англ. Croudfunding). Яго
сэнс у тым, што вялікая колькасць людзей
складваецца па невялікай суме і ў выніку
стартапер збірае патрэбную суму для пачатка
бізнесу. На такім жа семінары ў Гродне
дзяўчыны змаглі сабраць 1000 долараўна ідэю
бізнесу пра посуд, які можна есці.
На прыканцы свайго выступлення Аляксандр
параіў прысутным прачытаць кнігу “Бізнес з
нуля” Эрыка Рыса.
Пасля майстар-класаў слухачам, у якіх ёсць
ідэі бізнесу, прапанавалі іх прэзентаваць, каб
атрымаць канструктыўную крытыку.
Аліна КІСЯЛЁВА.
На фота: бізнес-кансультант Сяргей
распавядае пра памылкі стартапераў.

ОБРЕТАЯ ГАРМОНИЮ, ПРЕОБРАЖАЕМ МИР
Вот уже в 12-й раз Минская Духовная
семинария (МинДС), находящаяся на территории Свято-Успенского Жировицкого
монастыря (Слонимский район), собрала
студентов всех вузов Беларуси на очередной
молодёжный семинар. Проходит он, как
правило, в конце ноября – начале декабря.
На семинарах активно обсуждаются самые
актуальные вопросы. На сей раз мероприятие
было посвящено теме: «Экология: от
гармонии к преображению». За эти пару
дней прозвучало множество интересных
докладов, подготовленных студентами, в
том числе и Минских Духовных школ. Велись
живые дискуссии. Однако программа не

ограничилась лишь множеством часов,
проведённых в учебных аудиториях.
Концерт, подготовленный хором МинДС,
увлекательные игры, песни под гитару,
непринуждённое общение, вечерние чаепития – всё это очень сплотило нас за
короткий промежуток времени. Такая лёгкая
и позитивная атмосфера сделала нас одной
большой семьёй. И, пожалуй, самое ценное,
что каждый из нас увёз с собой, кроме
полученных знаний, эта та частичка тепла и
света, которая поселилась в наших сердцах!..
Татьяна МЕЖЕВИЧ,
Наталья КСЕНЗОВА,
гр. АТП-101.

СИЛА НАРОДОВ
В ДРУЖБЕ НАРОДОВ
12 декабря Россия и Туркменистан
отмечают свои государственные праздники.
В России празднуется День Конституции, а в
Туркменистане – День Нейтралитета. В этот
день молодежное содружество «Наследие»
Русского культурно-просветительского
общества совместно с иностранными
студентами, обучающимися в БелорусскоРоссийском университете, подготовили
и провели тематический
вечер «Дружба народов –
сила народов».
Члены «Наследия»
Екатерина Ровнейко,
Дмитрий и Антон Борейко,
Ирина Хадкевич, Татьяна
Межевич и Наталья
Ксензова сердечно
встретили гостей, провели
конкурс «Что мы знаем
друг о друге?» на знание
совместного исторического
прошлого и современности.
Ширин Атаева рассказала
участникам вечера о
сотрудничестве наших
стран в экономической и
культурной сферах.
Во время круглого стола
«Взаимоотношение мужчин
и женщин в традициях
белорусского, русского
и туркменского народов»
Айлар Италмазова рассказала о традициях
взаимоотношений мужчин и женщин в
Туркменистане. Наталья Николаевна
Алексейчикова, заведующая кафедрой
«Гуманитарные дисциплины» БелорусскоРоссийского университета, рассказала о
семейных взаимоотношениях городских
жителей Беларуси в XVI-XVIII веках.
Братья Борейко и Ольга Богдановская
провели интерактивную игру, в которой
была затронута тема общения между парнем
и девушкой. Доброта, взаимоуважение,
забота о близких ценятся у молодых людей
независимо от их национальности.
Учащиеся колледжа музыки и хореографии
Ольга Зоричева, Валерия Маненок, Карина
Федорцова пели русские, украинские
и белорусские народные песни. Ислам

Мамедов, Сохбет Поллыев, Сердар Какабаев,
Максат Довлетмырадов, Батыр Сейитниязов,
Зейнаб Наурузова исполнили туркменские
танцы. А участники Республиканского
молодежного общественного объединения
«Студенческое этнографическое общество»
представили народные песни в аутентичной
манере исполнения.
Русская песня душу согреет...

Закончилось мероприятие дегустацией
русских, белорусских и туркменских блюд.
Спасибо организаторам, участникам и
гостям праздника, особая благодарность –
Бахраму Махрамову за сотрудничество и
помощь в организации мероприятия.
Нет двух одинаковых людей, нет двух
одинаковых народов, реальное богатство
мира – в его многообразии, реальная сила – в дружбе народов, взаимоуважении,
взаимопонимании и взаимодополнении.
В.В. АРТЕМЧИК,
руководитель молодежного
содружества «Наследие»
Русского культурнопросветительского общества.
Фото автора.
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Прокуратура информирует

В Новый год без ЧС

СППС информирует

УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ СИГАРЕТ

ПИН-КОД – ЭТО СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
В последнее время участились случаи хищения у граждан пластиковых банковских карточек с целью снятия с
них денежных средств.
Так, например, судом Ленинского района г. Могилева осужден гражданин «А», 1960 г.р., гражданин РБ, не
работающий по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь,
к 1 году лишения свободы. Гражданин «А», находясь в
квартире своей знакомой гражданки «Б», воспользовался
моментом, когда та вышла в другую комнату, и похитил
из ее сумочки банковские пластиковые карточки, принадлежащие гражданке «Б». На банковских карточках
гражданкой «Б» маркером были указаны пин-коды. Путем
введения пин-кода обвиняемый гражданин «А» несанкционированно получил доступ к компьютерной информации
и снял денежные средства в сумме 435.000 рублей, принадлежащие потерпевшей.
Разве так сложно запомнить 4 цифры пин-кода? Данная
неосмотрительность граждан толкает правонарушителей
на совершение указанных преступлений.
Дмитрий ЛАВРИНЕНКО,
помощник прокурора г. Могилева.

Нетрезвый водитель за рулем –
потенциальный убийца!
С 01.10.2013 г. в Республике Беларусь вступили в силу
изменения в законодательстве, касающиеся ужесточения
ответственности водителей автотранспортных средств,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Статистика гибели на дорогах в результате дорожнотранспортных происшествий с участием пьяных водителей за последние три года бьет все рекорды. Из жизни
уходят, в основном, молодые люди трудоспособного
возраста. И главная причина происходящего – нетрезвый
водитель за рулем. Попав один раз в поле зрения сотрудников ГАИ за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, горе-водители выводы для себя не делают и, несмотря на огромные штрафы,
лишение водительского удостоверения снова и снова
садятся за руль, становясь потенциальными убийцами.
На уровне республиканских органов законодательной
и исполнительной власти принято принципиальное решение конфисковывать автотранспортное средство при
повторном появлении на дороге в состоянии алкогольного
опьянения несмотря на принадлежность. Данная норма
закреплена в ст.317-1 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
Прокуратура города Могилева призывает всех водителей не употреблять спиртные напитки и не садиться за
руль в состоянии алкогольного опьянения, т.к. это чревато
серьезными последствиями.
Н.М. ЧУПЫРКИН,
заместитель прокурора г. Могилева,
советник юстиции.

Во Всемирный день некурения, который проходит ежегодно каждый третий
четверг ноября, волонтеры клуба «От
сердца к сердцу» провели акцию под
девизом «Молодёжь против курения».
Во время акции каждый желающий
мог обменять сигарету на шоколадную
конфету; принять участие в викторине
«Что я знаю о вреде курения?»; написать
свои пожелания заядлым курильщикам
на интерактивном плакате и получить
листовку с полезной информацией.
В течение дня работала агитбригада, которая в студенческих аудиториях представляла инсценировку
«Университет без сигарет».

Во время акции студенты и сотрудники
университета смогли посетить выставку
демотиваторов «Как ещё доказать вам,
что курить вредно?», а также получить
информацию о последствиях курения
для организма человека.
Для студентов, проживающих в
общежитиях университета, проведён
брейн-ринг «Курение или здоровье?
Выбор за вами». Во время игры студенты
не только продемонстрировали свою
осведомленность о вреде курения, но
и получили полезную дополнительную
информацию по данной проблеме.
Социально-педагогическая
и психологическая служба.

«МОЛОДЕЖИ О ГЛАВНОМ»
Под таким называнием в университете
прошла неделя, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИДОм,
организаторами которой выступили социально-педагогическая и психологическая
служба университета и волонтерский клуб
«От сердца к сердцу». Целью недели стало
привлечение внимания студенческой
молодежи к проблеме ВИЧ/СПИД,
которая и сегодня остается актуальной.
Об этом говорят следующие факты: на
1 ноября 2013г. в Республике Беларусь
зарегистрировано 15 412 случаев ВИЧинфекции, количество людей, живущих
с ВИЧ – 12 072 человека. Наибольшее
количество ВИЧ-позитивных выявлено
в возрасте от 15 до 29 лет. Основными
путями распространения ВИЧ являются
половой (через гетеросексуальные
контакты инфицировано 84,4%, через
гомосексуальные контакты – 5%) и парентеральный (за счет инъекционного
введения наркотических веществ – 7,8%).
От ВИЧ-позитивных матерей родилось
189 детей, а диагноз «ВИЧ-инфекция»
подтвержден у тринадцати детей. Всего
в республике среди детей в возрастной
группе до 14 лет зарегистрировано 243
случая ВИЧ-инфекции.
Все мы знаем, что ВИЧ-инфекция –
неизлечимое заболевание, приводящее к
летальному исходу, и основным методом
борьбы остается профилактика, т.е.
просвещение.
Чтобы выявить знания, имеющиеся
у студентов по данной проблеме, было
проведено анкетирование, в котором
участвовали и иностранные студенты.
Результаты показали, что у большинства
опрошенных молодых людей знания
поверхностные, а у некоторых –
искаженные.
В общежитиях университета были

Студенты и волонтеры
во время акции
организованы семинары-практикумы,
которые проводили студентымодераторы по принципу «равный обучает
равного». На семинарах участники
получали теоретические знания и
выполняли практические задания. Для
иностранных студентов и воспитанников
ГУО «Могилевское областное кадетское
училище» проведены брейн-ринги по
тематике ВИЧ/СПИД.
Накануне Всемирного дня борьбы
со СПИДом прошла совместная с РОО
«Белая Русь» акция, во время которой
раздавались красные ленточки (символ
борьбы со СПИДом), информационные,
буклеты, прошла викторина «Что я знаю
о ВИЧ/СПИД?».
По инициативе студенческого
Совета университета было написано
коллективное «Письмо другу», в котором
студенты выразили свою позицию по
отношению к проблеме ВИЧ/СПИД и высказали слова поддержки тем, кто живет
с этой болезнью.
Волонтеры университета также приняли
участие в городской информационной
акции «А ты в теме?».
Социально-педагогическая
и психологическая служба.

НОВОСТИ СПОРТА: ОТ ЛЕТНИХ
УВЛЕЧЕНИЙ К ЗИМНИМ ПОБЕДАМ
Начало учебного года ознаменовалось для
нашего вуза победами в различных спортивных
состязаниях. Хочется рассказать о каждом
спортивном достижении, и, конечно, выделить
абсолютного рекордсмена по количеству завоеванных призовых мест.
Китаев Дмитрий увлекается картингом. Это
увлечение не ради времяпрепровождения. К
соревнованиям Дмитрий подходит серьезно,
а поэтому всегда находится в числе победителей. Так, с 5 по 7 июля на проходившем в
г. Минске 2-м этапе Чемпионата Республики
Беларусь по картингу класс «Rotax Max» он
занял 1-е место. В г. Усть-Лабинске (Краснодарский край) 27 июля в соревнованиях на
приз «ПИЛОТ» по картингу в классе «Rotax Max»
Дмитрий завоевал 3-е место. Участие в 3-м и
4-м этапах открытого Чемпионата Республики
Беларусь по картингу в классе «Rotax Max» (в
г. Бресте и в г. Минске) принесло два диплома
1-й степени. Кубок Республики Беларусь по
картингу класс «Rotax Max», проходивший в
сентябре этого года, был покорен опять же
Дмитрием Китаевым (1-е место).
Октябрь принес в копилку спортивных достижений университета две серебряные награды.
Так, 12 октября в первенстве Брянской области
по бодибилдингу серебряными призёрами
стали два наших студента: Костусев Владимир в абсолютной категории среди юниоров и
Риняк Виктор в абсолютной категории среди
юношей. А Шинкевич Ольга стала бронзовым
призёром сразу на нескольких соревнованиях:
24-26 октября в г. Полоцке на Кубке Республики
Беларусь по дзюдо и 28 ноября в ОСК «Стайки»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 26-65-03
E-mail:OVR@bru.mogilev.by

на командном чемпионате Республики Беларусь по дзюдо.
Каратисты университета также держат планку по числу призовых мест. 9 ноября в г. Гомеле
на Первенстве по Киокушинкай каратэ-до среди юношей 18+ Кондратенко Дмитрий занял
2-е место, а Канахович Алексей – 3-е место.
На Республиканской универсиаде по плаванию среди женщин на дистанции 50 метров на
спине, проходившей с 13 по 16 ноября в г. Пинске Клезович Анастасия заняла 3-е место.
В середине ноября в г. Несвиже прошел
кубок Республики Беларусь по армрестлингу.
В личном первенстве студентка заочного факультета Силкина Марина заняла 2-е место,
а студент машиностроительного факультета
Грищенков Дмитрий – 3-е место. В командном
зачете женская сборная по итогам этих соревнований получила 2-е место.
29-30 ноября в г. Бобруйске на Чемпионате
Могилевской области по армрестлингу сборная команда университета заняла 1-е место в
общекомандном зачете. В личном первенстве
в своих весовых категориях среди женщин
Силкина Марина и Дивакова Галина заняли
1-е место, Стринадко Анна – 2-е место, Фиалковская Алина – 3-е место. Среди мужчин
в своих весовых категориях 1-е место заняли
Молчанский Анатолий и Валькевич Кирилл; 2-е
место у Моторина Стаса, Закалинского Федора, Мириева Игоря, Бастенкова Александра и
Малашенко Николая.
Первый месяц зимы не стал исключением в
завоевании пьедестала почета. На этот раз со
спортивных состязаний в г. Бобруйске награды

привезла команда по самбо. 1 декабря на XXV
Республиканском мастерском турнире памяти
воинов интернационалистов А.С. Ферко и С.А.
Ферко по самбо среди женщин в своих весовых
категориях заняла 1-е место Шинкевич Ольга,
на 2-м – Наталья. 3-е место в своих весовых
категориях завоевали Лужанкова Алина, Новикова Александра, Осмоловская Евгения,
Менделева Анжела, Берестова Александра,
Дубровская Галина.
Одним из главных спортивных событий
учебного года является спартакиада. Открыли спартакиаду университета соревнования
по шахматам, которые проходили с 28 по 30
октября. 1-е место завоевала команда электротехнического факультета в составе Строева
Максима, Астапковой Елены, Короткевича Романа. Пока команды факультетов участвовали в
первенстве по шахматам, команды общежитий
соревновались в эстафетах спортландии. 1-е
место завоевала команда общежития №2 (капитан команды Савицкий Александр).
Продолжили спартакиаду университета
соревнования по баскетболу среди мужских
команд, которые проходили с 11 по 18 ноября.
1-е место завоевала команда строительного
факультета (капитан команды Дайнеко Илья).
Лучшим игроком турнира стал Строев Максим.
Впереди ещё много соревнований. Каждый
из вас может проявить себя в каком-нибудь
виде спорта. Будьте активными, спортивными
и позитивными в Новом 2014 году!
Начальник спортивного клуба
И.П. КАЗЮКО.

Приближается Новый год, а встреча этого праздника
немыслима без нарядной елки. Существует поверье:
как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но
радостное праздничное настроение может быть омрачено, если пренебречь требованиями норм и правил
пожарной безопасности, а знать их, естественно,
лучше заранее.
Во время новогодних торжеств используется огромный арсенал различных пожароопасных пиротехнических средств, применение которых может привести не
только к возникновению пожара, но, что еще страшнее,
к травмам и увечьям.
Приказом ректора университета №479 от
15.12.2009 г. года запрещено использование любой
пиротехнической продукции в зданиях и на территории
университета. Помните, что неосторожное обращение
с пиротехникой нередко приводит к беде.
Не следует:
-устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов, под
навесами, кронами деревьев;
-носить пиротехнические изделия в карманах;
-держать фитиль во время поджигания около лица;
-применять пиротехнические изделия при сильном
ветре;
-направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать
петарды под ноги;
-нагибаться низко над зажженными фейерверками;
-подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и
фейерверкам. Поджигать фитиль нужно на расстоянии
вытянутой руки, горит он 3-5 секунд, а отлетевшая от
фейерверка искра может причинить вам ожог.
Многолетняя статистика свидетельствует, что в
период проведения новогодних праздников значительно возрастает количество выездов пожарных
подразделений на тушение пожаров. Сравнительный
анализ происшедших в дни празднования Нового года
и Рождества пожаров показывает, что основными причинами являются неосторожное обращение с огнем в
нетрезвом виде, шалость детей с огнем (в том числе
использование пиротехнических изделий) и нарушение
правил установки елочных электрических гирлянд и
устройств. Меры пожарной безопасности при проведении новогодних праздников:
1. Для проведения новогодних праздников необходимо использовать помещения, обеспеченные не менее
чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, отвечающие требованиям норм проектирования,
не имеющие на окнах решеток. В зданиях VI-VIII степени
огнестойкости по СНБ 2.02.01 проведение праздников
допускается только на первом этаже.
2. В помещениях, где установлена елка, ковры и
ковровые дорожки должны быть убраны, а на пути эвакуации надежно крепиться к полу.
3. Елка должна устанавливаться на устойчивом
основании.
4. При отсутствии в помещении электрического
освещения мероприятия у елки должны проводиться
только в светлое время суток.
5. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари в количестве не менее одного на каждого работника
дежурного персонала.
6. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. При
использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В; мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт. Подключение
гирлянды к электросети должно производиться только
с помощью штепсельных соединений.
7. Электросеть для освещения елки должна быть подключена к общей электросети через предохранители
фабричного изготовления.
8. При обнаружении неисправности в иллюминации
она должна быть немедленно обесточена.
9. Запрещается:
9.1. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые
пожароопасные эффекты.
9.2. Украшать елку целлулоидными игрушками, а
также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
9.3. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и др.).
9.4. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы в период
проведения массовых мероприятий.
9.5. Использовать ставни на окнах для затемнения
помещений.
9.6. Полностью гасить свет в помещении во время
спектаклей и представлений.
10. При проведении мероприятий должно быть
организовано дежурство ответственных лиц, членов
добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны.
11. Помещение, где находится елка, должно быть
обеспечено первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями, ящиком с песком, кошмой).
12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При
пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.
13. Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах
пожарной безопасности при проведении мероприятий,
о месте расположения телефона и первичных средствах
пожаротушения, о действиях при возникновении пожара и эвакуации людей из здания, а также тушении
пожара и сохранности материальных ценностей.
14. В случае возникновения пожара необходимо:
14.1. Немедленно сообщить в службу МЧС по телефону 101.
14.2. Принять меры по эвакуации людей и тушению
пожара первичными средствами.
14.3. Отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты).
14.4. Встретить прибывшие подразделения МЧС и
указать место пожара.
Как ни жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздника, не рекомендуется хранить
долго елку в помещении. Высохшая хвоя представляет
повышенную пожарную опасность. Искусственные елки,
изготовленные из синтетических материалов, также
пожароопасны и при горении выделяют токсичные
вещества, опасные для здоровья.
Соблюдая правила безопасности, вы предотвратите
трагедию и не омрачите себе праздники.
С наступающим Новым годом! Берегите себя!
Ведущий специалист
по ГО и ЧС университета
В.П. ПИЛИК.
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