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Поздравляем!
Звания «Лауреат специального фонда премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере 2014 года» в
номинации «Образование» удостоены:
АКСЕНОВА Анна – студентка 5 курса электротехнического факультета
МАШИН Юрий Викторович – доцент кафедры «Теоретическая механика», председатель профсоюзного комитета сотрудников.
Специальной премии Могилевского городского исполнительного комитета "Достижение" в
номинации "Наука" удостоен
ХОМЧЕНКО Александр Васильевич – доктор физикоматематических
наук, заведующий кафедрой
"Физика".

Первый Республиканский
чемпионат сварщиков
WorldSkills Belarus-2014

Маров Григорий
Республика Беларусь в 2014
году присоединилась к движению
WorldSkills Belarus International, которое уже около полувека занимается
популяризацией и развитием интереса молодежи к рабочим профессиям. В настоящее время в движении
участвуют 69 стран мира. 22 мая в
Минске впервые прошел конкурс профессионального мастерства рабочих
различных специальностей, победители которого в 2015 году будут
представлять Республику Беларусь
на Всемирном конкурсе в Бразильском городе Сан-Паулу.
Студенты специальности «Оборудование и технология сварочного
производства» достойно представляли на конкурсе сварщиков наш
университет несмотря на то, что вуз
не занимается обучением рабочим
специальностям.
В конкурсе приняли участие студент гр. СП-111 Григорий Маров и
студентка гр. СП-121 Марина Боярчук, которые соревновались в трех
номинациях: «Ручная дуговая сварка», «Механизированная сварка»,
«Сварка методом Tig». Вместе с ними
в конкурсе участвовали представители всех профессионально-технических учебных заведений и колледжей
Республики Беларусь, готовящих
рабочих-сварщиков.
В номинации «Ручная дуговая сварка» Марина Боярчук заняла 1-е место,
Григорий Маров – 2-е место. В самой
престижной для сварщиков номинации «Сварка методом Tig» Марина
заняла 3-е место, а Григорий – 2-е.
По итогам конкурса Григорий Маров
завоевал общее 2-е место и был на-

гражден дипломом Министерства
образования Республики Беларусь.
Немного не повезло Марине. В конкурсе по механизированной сварке
ей пришлось выступать первой, а
сварочный полуавтомат, на котором
она работала, не был предварительно
настроен на сварку металла той толщины, из которой были изготовлены
конкурсные образцы. Девушке самой
пришлось настраивать полуавтомат,
поэтому времени на качественную
сварку не хватило.
Тем не менее, на конкурсе Марина
пользовалась большой популярностью, т.к. была единственной девушкой-сварщицей.
Большую работу по подготовке конкурсантов провел заведующий лабораториями кафедры «Оборудование
и технология сварочного производства» В.В. Липков, который сумел за
короткое время учебной практики и
индивидуальных занятий подготовить
достойных конкурсантов.
Успехи наших студентов не остались незамеченными и на государственном уровне. Маров Григорий
представлен для награждения премией Специального фонда Республики
Беларусь по поддержке одаренных
учащихся и студентов.
Надеемся, что Григорий и Марина
успешно выступит на Всемирном конкурсе молодых сварщиков в Бразилии
в 2015 году.
Заведующий кафедрой
«ОиТСП»,
доктор технических наук,
профессор В.П. КУЛИКОВ.

Марина Боярчук

В зале заседаний Совета университета в
торжественной обстановке состоялось вручение
Свидетельств лауреатам премии Специального
фонда Президента Республики Беларусь.
За особый вклад в развитие способностей одаренных студентов награды удостоены Замураев
Виталий Геннадьевич, доцент кафедры «Высшая
математика»; Семенюк Раиса Петровна, старший
преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство».
Свидетельство о назначении стипендии Президента Республики Беларусь вручено Войтенковой
Анастасии, студентке строительного факультета.
Свидетельства о награждении первой премией вручены лауреатам XIX Республиканского
конкурса научных работ студентов Коротееву
Артуру и Цумареву Евгению, аспирантам кафедры
«Оборудование и технология сварочного производства»; Белой Марине, магистранту кафедры

«Металлорежущие станки и инструменты».
Свидетельства о награждении второй премией вручены Фитцовой Екатерине, маркетологу патентно-информационного отдела;
Вишнеревскому Владимиру, аспиранту кафедры
«Электропривод и автоматизация промышленных
установок»; Сакович Дарье, студентке строительного факультета; Калееву Дмитрию, магистранту
кафедры «Технология машиностроения»; Ткачевой Екатерине, студентке машиностроительного
факультета.
Свидетельства о награждении третьей премией
вручены Демиденко Егору, аспиранту кафедры
«Технология машиностроения»; Тимофеевой
Валерии, студентке инженерно-экономического
факультета; Курочкину Николаю, выпускнику автомеханического факультета; Фетисовой Екатерине, инженеру Центра сертификации и испытаний.

ФИНАЛ СОБРАЛ СИЛЬНЕЙШИХ
В Белорусском государственном университете информатики
и радиоэлектроники на факультете компьютерных систем и
сетей в конце апреля впервые
прошел финал студенческой
олимпиады в сфере информационных технологий BIT-Cup 2014.
Ему предшествовал отборочный
тур, в котором приняли участие
286 студентов и учащихся высших и средних специальных
учебных заведений Беларуси
и 35 зарубежных участников. В
финал вышли 66 представителей
из 19 учреждений образования
Беларуси.
Олимпиада состояла из 5 конкурсов: «GameDev: разработка
игр для мобильных устройств»,
«Сетевая олимпиада CISCO
Systems», «Администрирование Linux», «Программирование
платформы «1С: Предприятие
8», «Разработка мобильных приложений».
Отличительная черта этого
проекта – практическая ориентированность: конкурсные задания
были разработаны специалистами IT-компаний и максимально
приближены к реальным задачам, которые ставятся перед

Антон Тихонович в «Назарбаев Университете»

профессиональными программистами.
В ходе конкурса «Программирование платформы «1С: Предприятие 8», партнером которого
являлась компания «МиСофт»,
участникам предстояло решить
производственные задачи небольшого предприятия. Победители этого конкурса Антон Тихонович (БРУ), Дмитрий Митрахо-

вич (БГУИР) и Евгений Колтович
(БНТУ) получили возможность
представлять Беларусь в финале Международной олимпиады
IT-Universe, который прошел в
конце мая на базе «Назарбаев
Университет» в городе Астана
(Казахстан). Студент нашего
университета Антон Тихонович в
финале занял 5 место.
А.И. КАШПАР.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ...

Считается, что самые веселые
и незабываемые годы в жизни –
студенческие. Так это или нет?
Что запомнилось за период обучения в вузе выпускникам 2014
года. Они обучались на разных
факультетах, распределение

разбросает их по разным уголкам
Беларуси (и не только).
Знакомьтесь, выпускники 2014
года: Мария Чекмарева, (автомеханический факультет), Александра Рыжанкова и Ирина Тюльменкова (машиностроительный
факультет), Айлар Италмазова
(экономический факультет), Антон Стародинов (электротехнический факультет), Григорий Ставпец (инженерно-экономический
факультет) и Тарасенко Дмитрий
(строительный факультет).
Расскажите о своих достижениях за период обучения в вузе.
Мария: За время учебы я ак-

тивно участвовала в самодеятельности, представляла факультет
в конкурсе «Мисс Весна-2010»,
являлась участником волонтерского клуба, старостой этажа
общежития №1. Была одной из
немногих скромных красавиц и
умниц нашего «мужского» факультета.
Александра: Я – главный организатор сборов группы: дни
рождения, «сдача» сессии, совещания по поводу курсовых проектов и т.д. Все эти годы неплохо
училась и танцевала, не жалея
своих ног.
Продолжение на с. 2
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ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ...
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Айлар: Входила в состав студенческого совета иностранных
студентов БРУ. В мае 2013 года
участвовала в Республиканской
олимпиаде по русскому языку
среди иностранных студентов и
заняла 1 место. Также активно
участвовала в общественных
мероприятиях (фестивали творчества, волонтерская деятельность).
Ирина: За годы учебы я принимала участие в студенческих
научно-технических конференциях, занималась научной де-

Айлар Италмазова

ятельностью в области паяных
соединений, стала лауреатом
Республиканского конкурса научных работ студентов 2013 года
(сварка), была студентом-куратором у первокурсников, состояла в
редколлегии факультета.
Григорий: Перечислю самые
яркие достижения: дважды чемпион «Межгалактической лиги
КВН» в составе команды «Сборная БРУ Бруклин», вице-чемпион межрегиональной лиги
КВН «Полесье», трижды участник
Международного фестиваля КВН
в г. Сочи, чемпион Кубка БРУ по
КВН в составе команды «Дай мне
руку». На данный момент – полуфиналист Центральной Международной Лиги КВН в составе
команды КВН «ПэПэ».
Антон: Неоднократный участник и призер международных
олимпиад по математике, отличник учебы, стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов.
Дмитрий: Обладатель стипендии им. Франциска Скорины,
участвовал в международном
конкурсе по специальности ПГС
в г. Бресте.
Насколько Вы довольны полученным образованием в
Белорусско-Российском университете?
Мария: Очень довольна. За
время учебы в БРУ я не только
получила «корочку» дипломированного специалиста, но и на
самом деле запаслась знаниями,
которые непременно пригодятся
в моей профессии инженераконструктора. Но самым главным
является то, что я прошла, так
сказать, школу жизни! Все пять
лет я жила в общежитии, и очень
благодарна судьбе, что вышло
именно так. Жизнь в общежитии
дает некую закалку на будущее.
Это не просто временное жилье.
Это Дом, в котором мы жили!!!
Это море эмоций, друзей, приключений, побед и поражений! Я
с гордостью могу сказать, что мне
есть что вспомнить!
Александра: Вполне. Думаю,
что «забрала» из него все, что
только можно было «забрать».
Айлар: Образованием, полученным в БРУ, полностью довольна, потому что здесь созданы все
условия для обучения.
Ирина: В нашем универси-

тете можно получить хорошее
образование. Вопрос в другом:
правильно ли был сделан выбор
профессии?
Григорий: Доволен, потому
что я получил знания не только
по своей специальности, но и в
других сферах.
Антон: В целом, я доволен,
ведь учеба в университете позволила найти мне хорошую и
интересную работу.
Дмитрий: Вполне доволен.
Если бы сейчас Вам пришлось получать первое высшее
образование, какой университет Вы бы выбрали?
Мария: Если бы мне пришлось
снова получать первое высшее,
то я бы сошла с ума!!! (На самом
деле не очень хочется заново
сдавать высшую математику.) Но
если бы так случилось, то я бы
снова поступила в БРУ, училась
среди одних парней, вникала в
устройство техники и чертила
чертежи (смеется).
Александра: Технический
вуз – это точно. Само учреждение не так важно. Важно желание
чему-то научиться.
Айлар: К выбору университета
изначально подошла со всей ответственностью, было рассмотрено много вариантов. Как и 4
года назад сегодня я бы выбрала
именно Белорусско-Российский
университет.
Ирина: Минский государственный лингвистический университет или Белорусский государственный университет физической культуры.
Григорий: Наш университет
подарил мне массу друзей и ярких
эмоций, поэтому я бы с удовольствием прошел этот путь заново.
Ну, или… в Хогвартсе.

Александра Рыжанкова

Антон: По-прежнему остановил
бы свой выбор на БелорусскоРоссийском университете.
Дмитрий: Я бы все равно выбрал БРУ и ту же специальность.
Спрос на какие специальности университета – с учетом
развития технологий и рынка –
возрастет в ближайшие 5–10
лет? Ваше мнение.
Мария: Строители! Они еще
долго будут на высоте (в прямом
и переносном смыслах)! А еще
специальность ПДМ: эта техника
еще долго будет упрощаться и совершенствоваться. Дороги были,
есть и будут, а значит и перспектива есть.
Александра: На мой взгляд,
все специальности университета
требуют доработки и немалых
вложений, чтобы на них вообще
был спрос.
Айлар: Думаю, что в ближайшие 5–10 лет с учетом развития
технологий и рынка возрастет
спрос на программистов.
Ирина: Не думаю, что что-то
кардинально изменится.
Григорий: Все, что связано с
компьютерными технологиями.
Ну и на сварщиков, конечно.

Антон: На мой взгляд, неизбежен рост спроса на специальности, непосредственно связанные
с информационными технологиями.
Как Вы думаете, престиж
университета или перспективы трудоустройства должны
определять выбор будущей
профессии?
Александра: Выбор будущей
профессии должен определяться
либо талантом, либо неимоверным стремлением к конкретной
деятельности. Пока людям не
будет интересно то, чему они
учатся, это ни к чему не приведет.
Айлар: Выбирая будущую профессию, нужно принять к сведению тенденции на рынке труда,
однако это далеко не определяющий фактор. Многие говорят, например, что экономистов сейчас
много, да, это так, но хороших
специалистов всегда мало. Поэтому, я считаю, какую бы профессию не выбрал человек, если
он будет стремиться к высотам,
то работодатели будут выстраиваться в очередь.
Ирина: В первую очередь определяющим фактором должна
быть «тяга» к той или иной профессии. Но и перспективы трудоустройства тоже нужно учитывать:
зачем такая профессия, с которой
ты никому не нужен? И престиж
университета в некоторой степени играет свою роль. Про уровень
заработной платы также следует
помнить (улыбается).
Григорий: Вот именно они и
должны быть обределяющими, а
не баллы на ЦТ.
Антон: Я считаю, что в первую
очередь необходимо учитывать
личные предпочтения и таланты, а
исходя из этого, стоит определять
точно свою профессию в том вузе,
который тебе наиболее подходит.
Дмитрий: Считаю, что так или
иначе эти два критерия являются
основными при выборе вуза абитуриентом.
Ваши планы на ближайшие
5 лет?
Мария: Ближайшие пять лет я
планирую провести следующим
образом: сначала выйти замуж,
потом два года отработки (стаж +
опыт), потом счастливое материнство, ну а на пятый год буду
искать более перспективное трудоустройство!
Александра: Задумываюсь:
повзрослеть или оставить все как
есть. Пока склоняюсь ко второму
варианту. Ну и, конечно, не переставать танцевать.
Айлар: В ближайшие 5 лет
планирую выбрать наиболее интересную область в рамках моей
профессии и, исходя из этого,
получить следующую ступень образования.
Ирина: Создать семью, устроиться на хорошую работу, много
путешествовать.
Григорий: Программа «Максимум», потому что эти 5 лет являются ключевыми в становлении
личности.
Антон: Начать работать по
специальности, постоянно совершенствоваться в своей профессии.
Дмитрий: Мои планы на ближайшее будущее в точности такие
же, как и планы всех парней, годных к воинской службе.
Вопрос, который бы Вы сами
себе задали от имени редакции
газеты «Параллель»?
Александра: Вопросы хороши
своей неожиданностью и, как
следствие, искренностью ответов. А как только я пытаюсь придумать вопрос, то тут же знаю на
него ответ и могу к нему подготовиться. Это уже не так интересно.
Айлар: Что изменилось в Вашей жизни с поступлением в БРУ?
Место жительства (улыбается).
А если серьезно, для меня изменилось абсолютно все: от образа жизни до мировоззрения. С

поступлением в БРУ изменилась
вся моя жизнь!
Григорий (вполне серьезно):
Вас устраивает стипендия в 300
тысяч белорусских рублей? Конечно устраивает, я хоть часть
долгов могу раздать.
Антон: Что Вы бы посоветовали
изменить в учебных планах? Чего
не хватает университету? Как мне
кажется, учеба несколько отстает
от нашего времени, современных
технологий.
Что бы Вы хотели пожелать
абитуриентам 2014 года?
Мария: Делайте осознанный
выбор будущей профессии, ведь
это очень важно! Если знаешь,
чего хочешь, то идти к цели легче.
И не падайте духом, боритесь до
конца! Не так страшен черт, как
его рисуют!
Александра: Не ленитесь.
Поменьше сидите в социальных
сетях, больше занимайтесь активной деятельностью, общайтесь с
реальными, а не виртуальными
людьми.
Айлар: Абитуриентам я желаю
верить в себя и большого вдохновения для новых открытий!

Антон Стародинов

Ирина: Терпения!.. и успешной
учебы, конечно же.
Григорий: Бегите, глупцы! А
если серьезно, то поступайте в
наш университет, именно на мой
факультет, потому что таких умных и одновременно талантливых
людей вы нигде не найдете. Эти 5
лет для вас станут действительно
лучшими годами вашей жизни,
это вам говорит человек, который
здесь нашел кучу друзей и жену.

Григорий Ставпец

Александра (задумавшись):
Вопрос с подвохом. Как мыслитель и человек очень нравится
В.И. Петров-Куминский, в плане
позитивного взгляда на жизнь –
В.М. Шеменков и Д.С. Галюжин,
особое отношение к руководителю по дипломному проектированию Д.М. Свирепе, да у
нас в целом вся кафедра те еще
шутники! А вообще, продолжать
можно долго, запомнились очень
многие. Я же говорю, вопрос с
подвохом.
Айлар: Валерия Валерьевна
Луговская.
Ирина: Анатолий Матвеевич
Белягов.
Григорий: Сергей Николаевич
Гнатюк.
Антон: Доцент кафедры «Высшая математика», кандидат физ.мат. наук Виталий Геннадьевич
Замураев.
Дмитрий: Любимым преподавателем строительного факультета считаю Татьяну Сергеевну
Самолыго.
Ориентируетесь ли вы в лабиринтах нашей библиотеки?
Мария (смеется): Буквально
сегодня подписывала обходной
лист и… заблудилась.
Александра: Как только попадется невероятная курсовая
работа, сразу научишься искать
информацию. И библиотеку найдешь, и в читальном зале ночевать будешь.
Айлар: Да.
Ирина (улыбается): Терялась
несколько раз.
Григорий: Я их создал.
Антон: На первых курсах ориентировался неплохо, сейчас –
по указателям (смеется), но где

Дмитрий Тарасенко

Антон: Во-первых, спокойствия
и уверенности в своих силах. Вовторых, трудолюбия, не бояться
сложностей и неудач.
Дмитрий: Хочу пожелать более
ответственно подходить к вопросу выбора будущей специальности, учитывать индивидуальные
способности.

БЛИЦ-ОПРОС
Любимый преподаватель?
Мария: Ирина Анатольевна
Леонович, с ней я полюбила сопромат!

читальный зал – еще помню.
Сколько раз вы пропустили
пары по физкультуре?
Мария: Очень много пропускала, а потом в бешенном темпе
сдавала нормативы.
Александра: Не ходила на
физкультуру, так как занималась
спортом помимо университета, у
меня и так было очень много тренировок. Но за факультет бегала
кросс и выступала несколько раз
на многоборье.
Продолжение на с. 3

стр. 3 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 5 (148)

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ...
Продолжение. Начало на с. 1, 2

Айлар: У нас их не было, так как
я иностранка.
Ирина (хитро): Мало.
Антон: Много. Но все – по уважительным причинам (смеется).

Ирина Тюльменкова

Сколько ступенек на главном
входе в университет?
Мария: Очень каверзный вопрос… Может быть, 5?
Александра: Даже не знаю,
обычно по ним или «залетаешь»,
опаздывая на пару, или «летишь»
на улицу от счастья, что пары закончились.
Айлар: 4.
Ирина (задумалась): Эмм… 3?
Григорий: 5 курсов – 5 ступенек (но это не точно, там может
быть магистратура еще)
Антон: 5.
Были ли у Вас за время обучения в вузе выговоры и за
что?!
Мария: Нет!
Александра: Выговоров не
было, а вот предупреждения за
пропуски были.
Айлар: Нет.
Ирина: Ни в коем случае!
Григорий: Нет, я примерный
студент, мама мной гордится.
Антон: Нет, выговоров не было.
Самое запомнившееся со-

бытие за годы обучения в университете?
Мария: Еще на первом курсе около центрально входа в
университет под дождем мы с
одногруппницей поскользнулись
на мокрых листья и упали… Я – с
разбитым подбородком, она – с
разбитыми коленями. Запомню
это навсегда. Не бегите от университета!
Александра: «Студенческая
весна» и подготовка к ней.
Айлар: Их много, но все они
связаны с моими подругами, которых я встретила в нашем вузе.
Ирина: Первая сессия.
Григорий: Победа в «Студвесне», ну и эти КВНовские штуки
все мои.
Антон: Две поездки на Международную олимпиаду по математике в город Йошкар-Ола (Российская Федерация).
Дмитрий: Пожалуй, больше
всего мне запомнилось празднование «медиума» (половины обучения) и участие Международном

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЖИВЫХ ВДВОЙНЕ…

70 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны в Беларуси. Все дальше в прошлое уходят
страшные и тяжелые годы. Все меньше и меньше остается ветеранов и
участников той войны. Но остается
память… Память, которая не дает
померкнуть ни одной героической
странице из истории победы над фашизмом. Чем дальше во времени отступают эти события, тем монументальнее видится подвиг советского
народа в борьбе с фашизмом, тем
глубже осознается значение Победы
для всего человечества.
О событиях тех дней молодое
поколение сегодня может узнать
не только из рассказов ветеранов,
кинофильмов, произведений художественной литературы, на уроках
истории, но и путешествуя по родному краю. Неотъемлемой частью
патриотического воспитания уча-

и откуда ширилось партизанское
движение, стали усакинские леса –
тысячи гектаров лесов и болот,
протянувшихся через весь район.
Здесь, в лесной глубинке, было
место дислокации партизанских отрядов и соединений, тут рождались
планы боевых операций, отсюда отряды шли на штурм гарнизонов, «на
железку», сюда возвращались с трофеями, испытав радость побед и горечь утрат. Радиус боевых действий
народных мстителей простирался
на сотни километров, охватывая
территории Кличевского, Белыничского, Березинского, Кировского и
Могилевского районов.
В усакинских лесах базировались
Могилевский подпольный обком
КП(б)Б и штаб областной военнооперативной группы, обком ЛКСМБ,
подпольные Кличевский, Белыничский, Могилевский, Березинский
райкомы, Бобруйский межрайком
партии. С сентября 1942 года стала
выходить газета Кличевского подпольного райкома КП(б)Б «Голас
партызана», а с марта 1943-го –
газета Могилевского подпольного
обкома партии «За Радзіму».
За годы войны партизаны Кличевского соединения провели более
100 значительных боевых операций.
Они уничтожали немецко-полицейские гарнизоны, железные рельсы,
взрывали мосты, пускали под откос

Участники похода

щихся Архитектурно-строительного
колледжа выступает туристско-краеведческая деятельность, одной из
активных форм которой являются
походы по местам боевой славы.
В связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было организовано
посещение мемориального комплекса в деревне Усакино Кличевского района. Этот краеведческий
объект был определен не случайно.
Во время Великой Отечественной
войны весомый вклад во всенародную борьбу с гитлеровской чумой
внесли партизаны Бе лоруссии, а
партизанам Кличевщины принадлежит своя особая страница славы.
Тихий и мирный край с первых
дней войны стал территорией активного сопротивления вражескому
насилию. Местом, где созревало

эшелоны. От партизанских пуль
нашли смерть тысячи гитлеровских
солдат и офицеров.
За самоотверженную борьбу с
фашистскими оккупантами свыше
1300 воинов и партизан Кличевщины отмечены высокими наградами
Родины.
Спустя годы рядом с деревней
Усакино вырос мемориальный комплекс как дань мужеству, как вечная
память о тех, кто погиб в жестокой
схватке с фашизмом.
Участники краеведческого похода
выразили свое отношение к увиденному в эссе (сочинении) «Мои впечатления о походе по местам боевой
славы в д. Усакино».
Учащаяся группы 1А Панасовец Ксения пишет: «До первой
остановки нам предстояло пройти
около 5 километров. День выдал-

ся солнечный, идти было тяжело,
но мы справились. Сам памятник
представлен в виде расколотой
старой деревенской хаты, по обеим
сторонам которой были установлены
памятные камни деревням Вязень и
Селец, разделившим судьбу Хатыни.
Разделенные небольшим полем,
здесь стояли деревни с такими названиями. Каратели из батальона
«Дирлевангера» сто сорок жителей
этих деревень согнали к глубокому
рву и расстреляли. Дома были разграблены и сожжены. Все это навевало ужасно тревожные чувства в
душе, даже страшно подумать, что
пережили жители этих деревень во
время войны. Возле памятника увидели женщину с дочкой, убирающих
территорию, работы было много, и
мы решили все дружно им помочь».
В сочинении Кисляковой Анастасии мы читаем: «…На живописном
возвышении, под вековыми соснами – восемнадцать братских
могил, где покоятся останки более
четырехсот павших героев. На черной плите – фамилии погибших
партизан. Список не полон: многие
имена так и остались неизвестными.
Четыре березки – символ того, что в
Беларуси погиб каждый четвертый.
Большое количество имен на стене
привело меня в ужас от того, сколько
тогда погибло людей. Мы читали
все фамилии по порядку и даже
нашли однофамильцев. Я думаю,
что каждый из нас представил то
ужасное время войны, как наши соотечественники сражались за нас, за
свою родину».
«…Партизанский лагерь: землянки, типография, хлебопекарня, колодец, бруствер с местами для огневых
точек, воронки от бомб и снарядов.
Он поразил меня больше всего,
потому что такое я видела только в
кино. Зрелище очень и очень впечатляющее. В партизанских землянках
можно было увидеть, как партизаны
строили свой быт. Рядом с землянками, на деревьях, расклеены старые
листовки, которые призывали молодежь не сдаваться перед лицом
фашистского врага. Усевшись около
партизанской печи, мы с интересом
слушали рассказ Киреевой Зинаиды
Васильевны и представляли себе,
как тут все происходило на самом
деле.
Больше всего меня потрясли огороженные в земле воронки, которые
остались от снарядов. Это были
огромного диаметра ямы, в которых
можно скрыться с головой».
С каждым годом все дальше уходит в историю всенародный подвиг,
но самые яркие его страницы, такие
как партизанское движение на Кличевщине, никогда не сотрутся из
благодарной памяти потомков.
Благодаря мероприятиям такого
плана юные туристы знакомятся с
историей боевых действий, отдают
дань погибшим героям, сопереживают, задумываются о смысле жизни,
находят новых друзей.
Преподаватели
цикловой комиссии
социально-гуманитарных
дисциплин
З.В. КИРЕЕВА, А.В. БЫЧКОВА.

конкурсе в г. Бресте.
Сколько стоит сосиска в тесте в буфете университета?
Мария: На первом курсе она
стоила 500 рублей, а сейчас тысяч 6.
Александра: Я не очень жалую

Мария Чекмарева

сосиски в тесте. А вот слоечка с
сахаром последний раз 900 рублей была.
Айлар: Последний раз покупала за 2 500 рублей мини-сосиски.
Ирина: Не покупала.
Григорий: Дорого для простого
студента.
Антон: Давно не покупал, но,
думаю, что-то около 4 000 рублей.
Дмитрий: Последний раз, когда я питался в студенческой столовой, она стоила около 5 000–
6 000 бел. руб.
Очень хочется, чтобы все планы ребят были реализованы.
Впереди у них выпускной, месяц
отдыха и работа по распределению. А главное, впереди – целая
жизнь, наполненная событиями,
достижениями, встречами с интересными людьми.
Беседовала
Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото из личных архивов
выпускников.

АРТ-вакацыі, 2014
В марте-мае 2014 года Министерством образования Республики Беларусь и Национальным центром художественного творчества
детей и молодежи Министерства
образования Республики Беларусь проводился республиканский
фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі». Фестиваль объединил студенческую
молодежь под девизом «Эпоха
талантливых – диалог времени и
творчества!»
В этом году творческие коллективы студенческого клуба представили на суд республиканского
жюри и зрителей театрализованно-концертную программу под
названием «Пьеса для оркестра».
Действие «Пьесы» происходит
в небольшом городе, на тенистой
улице, в старом доме. Главный
герой – молодой композитор,
который находится в постоянном
поиске вдохновения, чтобы завершить главное творение в своей
жизни – «Пьесу для оркестра».
Оригинальным решением стало
введение в постановку мифических образов – Муз как источников
вдохновения композитора. Они
дарили ему то минорное, то мажорное настроение, то погружали
в прекрасный сон, то «переворачивали воображение с ног на
голову» и вели его к финальному
аккорду пьесы.
Немалое значение в постановке имело оформление сцены.
Большое окно, обрамленное занавесками, мягкое кресло, рояль
создавали реальное впечатление
комнаты композитора, а «перемещающиеся» торшеры оригинально
дополняли интерьер.
Творческие номера по своему
характеру были яркими и разножанровыми. В концерте звучали
эстрадные и народные песни,
авторская инструментальная композиция, исполнялись современные, спортивные и эстрадные
хореографические композиции,

были представлены театральные
миниатюры, номера чтецов. Изюминкой программы стал номер
«Народный батл», объединивший
народные песни и танцы Беларуси
и России. Вся программа сопровождалась видеопрезентацией.
Представление с восторгом
было принято зрителями. Об этом
красноречиво говорили несмолкаемые бурные аплодисменты.
По итогам фестиваля за активную деятельность по развитию
массовых форм студенческого
творчества и поддержку молодежных инициатив БелорусскоРоссийский университет удостоен
Диплома Министерства образования Республики Беларусь.
Дипломов 1 степени удостоены:
в номинации «Ансамбль эстрадного танца» – коллектив современного и эстрадного танца «Danceкоктейль» (руководитель Демидова
Лидия Анатольевна);
в номинации «Группа народной песни» – вокальная студия
«Сузор’е» (руководитель Кустова
Екатерина Сергеевна);
в номинации «Ансамбль современного танца» – коллектив
современного танца «Excite» (руководитель Михеев Александр);
в номинации «Автор-исполнитель инструментального произведения» – (Георгадзе Артур);
в номинации «Ансамбль спортивного танца» – коллектив спортивного танца «Топ-стайл» (руководитель Рогов Станислав Сергеевич);
в номинации «Публицистика» –
Киселева Алина.
Диплом 2 степени в номинации
«Музыкальный театр (Агитбригада)» получил театральный коллектив «Апельсин» (руководитель
Кучковская Надежда Анатольевна).
Дипломы 3 степени завоевали в
номинации «Рекламный ролик» –
Мария Филимонова и в номинации
«Чтец» – Владислав Борушко.
Л.А. ДЕМИДОВА.

Дипломанты конкурса
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День защиты детей

Все в ваших руках
В третье воскресенье мая во всем
мире проходят мероприятия, приуроченные Дню памяти умерших
от СПИДа. С целью привлечения
внимания общественности к данной проблеме в этот день проводятся акции, на которых раздаются
красные ленточки – официальный
международный символ борьбы со
СПИДом, предлагается информационный материал, выставляются
квилты (лоскутные полотна, на
которых вышиты имена умерших
от СПИДа).
В нашем университете также
прошла акция, приуроченная этому
дню. Студенты-волонтеры проводили викторины, рассказывали о
проблеме ВИЧ/СПИД и раздавали
информационные листовки. Накануне прошло анкетирование студентов
с целью выявления их знаний по
данной проблеме, в котором приняли участие 400 человек, в том числе
и иностранные студенты.
Результаты анкетирования пока-

зали, что уровень знаний студентов
по вопросам ВИЧ/СПИД удовлетворительный.
«Дыши свободно!» – под таким
девизом в университете прошла
акция, приуроченная Всемирному
Дню без табака. Мероприятия проходили на свежем воздухе возле
университета. В этот день работала
информационно-тематическая выставка, благодаря которой можно
было получить информацию о последствиях курения. Волонтеры
клуба «От сердца к сердцу» провели
опрос среди студентов-курильщиков, который показал, что, как правило, курят те, у кого курят близкие.
Однако радует тот факт, что многие
из опрошенных хотели бы отказаться от пагубной привычки.
Р.S. Берегите себя и помните: все
в ваших руках!
Социально-педагогическая
и психологическая служба.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

Участники акции
«Дыши свободно»

В Международный день
защиты детей волонтерский клуб «От сердца к
сердцу» и клуб «Наследие»
традиционно устраивают
праздник для подшефных
детей общественного объединения «Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».
В этом году праздник
прошел в кафе-ресторане
«Габрово», персоналом
которого был организован
Во время мероприятия
для участников сладкий
стол. 80 детей и их родители с удовольствием участвовали в развлекательной программе, в которой
были и викторины на знание русских народных сказок, и загадки, и различные
конкурсы, и, конечно же, музыкальные поздравления. Завершила праздничную
программу дискотека для взрослых и детей. А «Веселый паровозик» с ветерком
прокатил по городу ребят, которые раскрасили пасмурный июньский день
своими солнечными улыбками.
Социальный педагог Т.В. ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Учимся управлять временем

Современный ритм жизни настолько торопливый, что порой
самые важные дела остаются без
внимания. Как же успевать делать
все, что требуется и хочется, и при
этом получать удовольствие от работы и жизни в целом?
Пора задуматься о таймменеджменте: научиться ценить
время и не терять даром ни одной
минуты. Конечно, овладеть этими
навыками, прочитав одну статью,
невозможно. А вот внести полезные
коррективы в свое поведение и понять, на что именно стоит обратить
внимание, – реально.
В этой статье предложены 7
практических советов по таймменеджменту – советов нехитрых,
но очень полезных для повседневной
жизни.
Совет 1. Изучите свои привычки
и занятия
Для этого в течение 1–2-х недель носите с собой ежедневник, в
котором фиксируйте все события
дня. Записывайте не только свои
действия, мероприятия, разговоры
и встречи, но также и свои мысли.
Это поможет понять, куда девается
ваше время и позволит подсчитать
примерный объем дел, которые
вы успеваете выполнить в течение
одного дня.
Кроме того, данный прием даст

возможность вычислить «непродуктивные» дела – дела, выполнение которых не приносит никакой
пользы. Например, беседа о погоде
с коллегой или просмотр неинтересных телепередач.
Совет 2. Займитесь планированием
Не начинайте рабочий день до
того, как ваш план будет полностью
готов. Планируйте дела с вечера
либо с самого утра до начала рабочей беготни. Старайтесь, чтобы не
менее половины запланированных
вами дел были нацелены на получение конкретных результатов.
Отведите самым приоритетным
делам (мыслям, встречам) четкое
время. Определите, когда они должны начаться и когда закончиться.
Ограничивайте время дел (занятий, мыслей), которые не приближают вас к успеху.
Совет 3. Расставляйте приоритеты
Часто огромное количество времени тратится впустую просто потому, что мы не можем определиться,
что делать в первую очередь, что – во
вторую, а что – в третью. Мы хватаемся за одно дело, вспоминаем о
другом и переключаемся на него, не
закончив первое. В итоге проходит
день, мы успеваем едва ли половину
из запланированного и удивляемся,
куда ушло время. А уходит оно в основном на постоянное отвлечение
и переключение с одной задачи на
другую. Составьте список дел на
день, разделив все задачи на 4 типа:
– срочные и важные. Попытка отложить такие дела на потом создаст
вам ненужные проблемы. За них нужно приниматься сразу и немедленно;
– важные, но не срочные дела имеют привычку становиться срочными и

СППС информирует
важными, если их постоянно откладывать. Для того, чтобы такого не
произошло, заранее предусмотрите
для них временной резерв;
– срочные, но не важные. Такие задачи легко можно отложить, но если
их игнорировать, они обязательно
«отомстят» в перспективе;
– несрочные и неважные дела не
имеют никакого значения в принципе и не несут никаких последствий
при их невыполнении. Такие дела
можно смело вычеркивать из вашего
списка дел;
Расписав таким образом свои
ежедневные дела, вы будете четко
видеть, чем необходимо заняться
прямо сейчас, что можно отложить,
а от чего и вовсе стоит отказаться.
Совет 4. Приведите в порядок
рабочее место
Осмотрите свой стол. Куча бумаг,
расстеленная по столу ковром,
успеха в делах не принесет. Важные
дела складывайте, например, в
красную папку, средние – в синюю,
а легкие – в зеленую, документы,
требующие подписи, сложите в
желтую. Постарайтесь не допускать
того, чтоб бумаги лежали на столе.
Запутаетесь.
Совет 5. Избавляйтесь от хронофагов.
Хронофаги (поглотители времени) – это то, что отнимает ваше
время, не принося при этом ни
результатов, ни удовольствия. Это
то, чем мы занимаемся без определенной цели, по привычке или
просто «от нечего делать». Среди
наиболее распространенных на
сегодняшний день поглотителей
времени – социальные сети, бес-

цельное общение по телефону,
излишняя общительность и т.д.
Хронофаги отнимают у нас время,
которое можно было бы потратить на
действительно важные дела.
Совет 6. Чередуйте работу с
отдыхом
Всем нам необходимо отдыхать.
Научно доказано, что оптимальное
время для работы – 8–9 часов в
сутки. По прошествии этого времени резко снижается концентрация внимания, скорость действий,
человек устает и делает больше
ошибок. В течение дня нам необходимы передышки. Возьмите за
правило регулярно устраивать себе
небольшие «переменки». Это поможет восстанавливать способность к
концентрации и меньше уставать.
Совет 7. Не пытайтесь осилить
абсолютно все
Переделать все дела невозможно:
стоит выполнить одно, как его место
тут же займет новое, а то и сразу несколько новых. Помните, что секрет
успеха кроется не в количестве, а
в качестве: «Тише едешь – дальше
будешь», – гласит старинная русская
пословица. Не забывайте о законе
Парето, который утверждает, что
20% дел приносят 80% результата.
Учитесь выбирать из общей массы
наиболее полезные дела и выполнять именно их.
Не раскидывайтесь временем,
привыкайте ценить каждую минуту и
тогда вы обязательно заметите, что
жить становится легче и приятней.
Удачи!
Материал подготовила
педагог-психолог
С.Г. БУКАЧЕВА.

Поэтическая колонка
Дзімтрый Пасканны
РОДНЫ КРАЙ

Руплівы гаспадар ужо працуе –
Зіма не цётка, дык гатуй запас.
А на страсе буслоў гняздо пустуе,
Што ўвесну вернуцца ізноў да нас.

Тут ворагі не раз зямлю тапталі,
Усё ж спадчыну нам продкі збераглі.
Чужынцам край наш родны не аддалі
І далі імя “белая”зямлі.

Узыходзіць сонца над азёрным
краем,
Кранае кроны векавых дубоў.
Зямлю яно святую асвятляе
І ўсплывае з-за старых лясоў.

До рассвета побыть птицами,
Взмыть над пошлостью и тоской,
Хоть на миг, хоть на вздох измениться,
Быть кому-то родной душой...

І бачна, што ў куце вісіць святыня,
І белы саматканы там рушнік
На ёй вісіць, што ткала гаспадыня,
Даўно – гадоў не памятае лік.

И, сплетаясь руками-крыльями,
Просто так, ни о чем молчать.
Быть цветными немыми фильмами,
Понимать, что начнут скучать.

Апавітыя, быццам белай коўдрай,
Ля возера ў тумане берагі.
Дзьме ветрык з пашы пах зямліцы
шчодрай,
Што хутка ўжо ахутаюць снягі.

Ты паглядзі, які наш край цудоўны.
Не знойдзеш ты людзей тут без
душы.
Калі ты беларус – любі Радзіму.
Шануй, абараняй і беражы.

І сцежка к хаце добра ўтаптана,
Не мала тут гасцей перабыло.
Гатуе гаспадыня штось старанна,
І водар хлеба цягнецца ў акно.

Светлана Пожиткова

Буйныя росы луг ласкава пояць.
Знікае пералётных птушак спеў.
Пяюць, як родны край кідаць не
хочуць,
І сэрца аж кранае іх напеў.

А ветрык, падхапіўшы водар хлеба,
Ляціць над сінявокаю зямлёй.
І сонейка ўзышло ўжо на неба,
Глядзіць звысок за працаю людской.

И раскрасить небо фейерверками,
А потом гнать кострами ночь Быть счастливыми собственной
меркой.
И вздохнуть, разлетаясь прочь.
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ДВА ОДИНОЧЕСТВА
Вот и встретились два одиночества,
Две песчинки в безликой толпе.
По глазам прочитали: хочется
Взяться за руки и успеть

По глазам прочитали: кончится.
Не догнать, не вернуть себе.
Вот и встретились два одиночества,
Две звезды в океане небес.

Осторожно
на воде
Наступает лето – время отдыха.
Многие сотрудники и студенты предпочитают отдых на водоемах. В связи
этим орган управления по ГО и ЧС
университета напоминает основные
правила поведения на воде:
1. Купаться следует в специально
оборудованных местах.
2. Не нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения
(алкоголь блокирует нормальную
деятельность головного мозга).
3. Опасно прыгать или нырять в
воду в незнакомом месте – можно
удариться головой о грунт, корягу,
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание.
4. Не нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для
этих целей.
5. Не допускаются грубые игры на
воде: нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные
сигналы о помощи и др.
6. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
При судорогах помогает укалывание
любым острым предметом (булавка
и т.п.).
7. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего самоходного судна возникает течение,
которое может затянуть под винт.
8. Не оставляйте возле воды детей
без присмотра. Они могут упасть и
захлебнуться водой.
Правила пользования гребными
лодками и другими плавсредствами:
1. Убедитесь в исправности лодки,
плота, водного велосипеда.
2. Не перегружайте плавсредство,
равномерно распределяйте груз.
3. Детям, не достигшим 16 лет,
рекомендуется кататься на лодках
только вместе со взрослыми.
4. Соблюдайте очередность при
посадке и высадке из лодки. Находясь на воде, не ходите в лодке, не
раскачивайте ее ради развлечения.
5. Не садитесь на край лодки.
6. Обязательно имейте в лодке
средства спасания: спасательные
круги, спасательные жилеты.
7. В надувных лодках не рекомендуется пользоваться режущими и
колющими предметами.
8. Не заплывайте на резиновых
лодках, водных велосипедах дальше
указанного в инструкции расстояния.
Течение и ветер могут отнести Вас
так далеко от берега, что самостоятельно Вы не сможете возвратиться
обратно.
9. Не подплывай близко к самоходным судам: катерам, теплоходам,
баржам.
10. В случае опрокидывания лодки
держитесь за нее и зовите на помощь.
Приятного вам отдыха. Берегите
себя.
Ведущий специалист по ГО и ЧС
университета
В.П. ПИЛИК.
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