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Башаркин Константин Андреевич, ди-
ректор Архитектурно-строительного 
колледжа.

Раз в году календарь дарит нам удиви-
тельный и необычный день, когда, про-
вожая один год, мы сразу же встречаем 
другой. 

2014 год был насыщен самыми раз-
ными событиями, которые показали, 
сколько талантливых, неравнодушных, 
инициативных, креативно мыслящих лю-
дей работают и учатся в нашем большом 
коллективе!

Мы проделали большой путь вместе и 
нам есть чем гордиться!

В новый год мы идем с уверенностью 
в том, что будем и дальше развивать 
учебную, научную, инновационную и вос-
питательную деятельность. 

От всей души хочу пожелать коллективу 

сохранить и приумножить все, что было 
достигнуто.

2015 год объявлен в Беларуси Годом 
молодежи. Юность и молодость – самые 
прекрасные и романтические периоды в 
жизни каждого человека. Это время дер-
заний и открытий, полета мечты и поиска 
своего места в жизни.

Впереди множество важных событий и 
интересных проектов. 

Я уверен в том, что все цели обяза-
тельно будут достигнуты, а результаты 
превзойдут самые смелые ожидания!

Пусть в нашем большом коллективе 
всегда царит здоровая атмосфера корпо-
ративной солидарности, уважительного 
отношения друг к другу. Каждому члену 
коллектива хочется пожелать здоровья, 
творческих успехов, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!

Сернова Виктория Олеговна, и.о. 

секретаря ПО/РК «БРСМ».

Дорогие студенты и сотрудники 

университета!  Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом – годом 

молодежи! Желаю всем творческих 

успехов, достижения намеченных целей, 

осуществления задуманного и новых 

интересных проектов! Пусть Новый 

год принесет вам приятные сюрпризы, 

отличные новости, удачу и успех!

Юркова Виктория Леонидовна и 
студенческий профком БРУ.

Уважаемые сотрудники и студенты 
университета! Поздравляем вас с 
н а с т у п а ю щ и м и  н о в о г о д н и м и 
п р а з д н и к а м и .  К а ж д ы й  г о д  п о -
своему особенный, наполнен яркими 
в о с п о м и н а н и я м и  и  з н а ч и м ы м и 
событиями. Желаем, чтобы в наступа-
ющем году таких прекрасных моментов 
было еще больше. Администрации вуза 
и преподавателям мы желаем успехов 
в научной деятельности и терпения. 
А студентам, прежде всего, успешно 
сдать сессию и не забывать, что 
студенческие годы - самые лучшие годы 
в жизни. С Новым годом и Рождеством!

Новикова Кристина Анатольевна, 
начальник спортивного клуба.

М ы  п е р е в е р н е м  с т р а н и ц у 
календаря и вступим в новый 
год. В Новом году хочу пожелать 
вам достижения поставленных 
целей, получив при этом заряд 
положительных эмоций. И, конечно 
же, заниматься спортом, ведь в 
здоровом теле – здоровый дух! С 
наступающим Новым Годом!

Загудайло Анна,  председатель 

студенческого Совета университета, 

стипендиат стипендии Правительства 

Российской Федерации.

Если поздравление с Новым годом 

представить в формате тоста, то наш 

тост был бы «За единство душ!». В 

современном мире гораздо больше 

причин и условий для разъединения, 

ч е м  д л я  о б ъ е д и н е н и я  л ю д е й . 

Все мы, выпускники и студенты 

университета, ценим и дорожим 

своей принадлежностью к обширному 

братству студентов Белорусско-

Российского университета.

Уважаемые студенты, поздравляю 

Вас с Новым годом! Студенческий 

Совет желает всем в наступающем году 

оптимизма и удачи, успешной сдачи 

сессии.

Маковецкая Ольга Александровна, ас-

систент кафедры «Высшая математика».

Уважаемые студенты и сотрудники 

университета! Новый Год – светлый и радостный 

праздник, несущий с собой ощущение 

волшебства и радости, подарки и при-

ятные неожиданности.
Студентам в уходящем году желаю 

успешной сдачи зачетов и защиты кур-

совых работ, а в году наступающем - уве-

ренных знаний на экзаменах.
Преподавателям – больше позитива 

(и достойную зарплату) на работе, здо-

ровья, и уверенных знаний студентов на 

экзаменах.Да, Дед Мороз существует, поэтому 

не забудьте в новогоднюю ночь загадать 

самые сокровенные желания! Они обяза-

тельно сбудутся!

Демидова Лидия Анатольевна, 
начальник студенческого клуба.

Уважаемые коллеги! Дорогие 
студенты! Вот и заканчивается 
2014 год, который подарил каж-
дому из нас немало приятного и 
незабываемого.

Декабрь – это время под-
ведения итогов. Это волнение 
перед предстоящей сессией. Это 
особенное время, которое мы 
проводим со своими семьями, 
друзьями, коллегами.

Пусть все, во что вы искренне 
верите, обязательно реализу-
ется и неизбежно воплотится в 
жизнь. Пусть сбудутся самые за-
ветные мечты. Пусть рядом будут 
самые дорогие и близкие люди. 
Пусть все будет еще лучше, чем 
прежде. Пусть результаты пред-
стоящей сессии только радуют!

Я поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством, с этими 
волшебными праздниками!

Голуб Татьяна Ивановна, на-
чальник отдела кадров.

Всех! Всех! Всех! С Новым 2015 
годом!

Пусть Новый год принесет 
исполнение заветных желаний, 
новых успехов, водопад счастья 
и радости, в мыслях – позитива!

Пусть вам сопутствует удача, 
невозможное станет возможным 
и Новый 2015 год будет счаст-
ливым!

Плякин Роман Владимирович, 

начальник международного от-

дела.

Уважаемые студенты и со-

трудники нашего университета! 

Поздравляю вас с Новым годом. 

Желаю в следующем году до-

биться успехов во всех направ-

лениях: работе, учебе, науке и, 

конечно же, на личном фронте. 

Пусть удача сопровождает вас 

весь год и помогает реализовы-

вать все планы и мечты. И самое 

главное – крепкого здоровья!

Голушкова Ольга Васильевна, 
декан строительного факультета.

Уважаемые коллеги, студенты, 
друзья!

Деканат строительного фа-
культета поздравляет Вас с на-
ступающим Новым годом! 

Желаем, чтобы грядущий год 
был полон приятных событий, 
радостных встреч, н овых от-
крытий и только замечательного 
настроения. Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, романти-
ческим и мечтательным, удачным 
и целеустремленным.

Пусть, коллеги, год грядущий
Будет на дары обильный!
Легким станет хлеб насущный,
Жизнь – богатой и стабильной!

Уважаемые сотрудники и студенты университета!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год будет щедрым на успех и удачу, богат яркими событиями, 

способствует осуществлению намеченных планов и замыслов, вдохновляет на новые 
созидательные дела!

Пусть все заветные мечты непременно сбываются, а намеченные цели обретают 
реальное воплощение!

Крепкого здоровья, благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии, счастья 
и успехов в Новом году!

С уважением, 
ректор Белорусско-Российского 

университета, профессор
И.С. САЗОНОВ.

Тарасенко Людмила Васильев-

на, главный бухгалтер универ-

ситета:
Новый год на тройке скачет,
Бубенцы звенят в ночи!..
Дед Мороз везет нам значит 
К счастью новые ключи!
А еще к любви и вере
Новый сказочный подход!
Открывайте, люди, двери –
На пороге Новый год!

2015
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Студенты нашего универси-
тета отличаются высокой ак-
тивностью и успешно участвуют 
в разнообразных конкурсах и 
олимпиадах, завоевывают высо-
кие награды – медали и дипломы. 
Не стал исключением и пятый 
Могилевский Invest-Weekend 
(ИнвестУикенд). 

Следует несколько слов ска-
зать о самом мероприятии. Вот 
уже несколько лет подряд под 
эгидой Могилевского област-
ного исполнительного комитета 
совместно с ООО «Стартап-тех-
нологии» в Могилевской области 
проводятся ИнвестУикенды – 
мероприятия, назначением ко-
торых является предоставление 
возможности молодым и иници-
ативным людям найти состоя-
тельных единомышленников или 
инвесторов, способных помочь 
финансово в воплощении идей. 
Формат мероприятия – пяти-
минутные выступления участ-
ников перед группой экспертов 
и потенциальных инвесторов. 
За такой короткий промежуток 
времени необходимо не только 
раскрыть суть идеи, но и заин-
тересовать инвестора, заставить 
его поверить в идею или хотя бы 
привлечь его внимание.

Как показывает практика, со-
всем небольшое количество 
из представленных на регио-
нальном этапе ИнвестУикенда 
идей бывает интересным экс-
пертам и инвесторам. Зачастую 
участники команд неправильно 
подают свою бизнес-идею, не 
всегда достаточно детально ее 
прорабатывают. Но некоторые 
идеи «цепляют» инвесторов, и 

авторы получают средства на 
реализацию.

Так, на третьем Могилевском 
ИнвестУикэнде в 2013-м году 
самой сильной была признана 
команда студентов экономиче-
ского факультета Белорусско-
Российского университета в 
составе К. Буслаевой, А. Хар-
ченко, А. Клезович, Я. Шпаковой 
(студенты группы МА-111) с 
проектом «Англоязычная школа 
English Style». Команда смогла 
заинтересовать инвестора и по-
лучить средства на реализацию 
проекта. Также специального 
диплома и гранта на реализа-
цию проекта был удостоен про-
ект студента экономического 
факультета группы МАЗС-121 
М. Держурина «Установка мини-
прачечных в общежитиях».

На пятом ИнвестУикэнде, ко-
торый проходил 14 ноября 2014 
года на базе БГСХА (г. Горки), 
наш университет представляли 
две команды, участниками кото-
рых стали студенты новой и весь-
ма перспективной специально-
сти «Управление инновациями».

В состав первой команды вош-
ли студенты группы УИР-131 
Ольга Пуренкова и Александра 
Новикова, вторую команду пред-
ставили студенты этой же группы 
Дмитрий Красовский и Евгений 
Липеев. Ольга и Александра 
представляли проект «универ-
сальной» парковой скамейки, 
Дмитрий и Евгений представля-
ли проект социальной направ-
ленности – детализированный 
план благоустройства терри-
тории, прилегающей к Святому 
озеру в Могилеве. К сожалению, 

проект по благоустройству тер-
ритории не вызвал отклика у 
инвесторов, но для его авторов 
участие в подобном мероприя-
тии явилось бесценным опытом, 
и в следующем году они плани-
руют участвовать в очередном 
ИнвестУикенде.

Неподдельный интерес экс-
пертов и инвесторов вызвала 
идея по созданию «универсаль-
ной» скамейки, оснащенной сол-
нечной батареей. Сидя на такой 
скамейке, можно будет зарядить 
сотовый телефон, ноутбук и лю-
бой другой гаджет. Кроме того, 
авторы предложили использо-
вать скамейки как рекламный 
объект, например, раскрашивая 

их в цвета сотовых операторов и 
провайдеров телефонии и широ-
кополосного интернета. 

В итоге диплома «Самый ин-
новационный проект» были удо-
стоены Александра Новикова и 
Ольга Пуренкова, а как участники 
самой дружной команды отмече-
ны благодарностью за активное 
продвижение проекта.

И.И. Маковецкий, декан 
экономического факультета, 
идейный вдохновитель ко-
манд, а также консультант и 
руководитель.

На фото слева направо: 
Е. Липеев, Д. Красовский, 
О. Пуренкова, А. Новикова.

В настоящее время в Республике 
Беларусь зарегистрировано 17 102 
случая ВИЧ-инфекции, что на 1 690 
случаев больше по сравнению с 
предыдущим годом. Количество 
людей, живущих с ВИЧ, составляет 
13 208. Наибольшее число случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией прихо-
дится на возрастную группу 15-29 
лет, а основной путь передачи ин-
фекции – половой (более 80% слу-
чаев ВИЧ-инфицирования). Согласно 
статистическим данным проблема 
ВИЧ/СПИД актуальна сейчас и будет 
актуальна в будущем.

Мы знаем, что ВИЧ-инфекция 
сегодня – это неизлечимое забо-
левание, приводящее к летальному 
исходу, и основным методом борьбы 
с этим заболеванием остается про-

филактика, т.е. просвещение.
От каждого из нас зависит на-

сколько успешной будет борьба с 
заболеванием. С целью повышения 
осведомленности о болезни и в знак 
международной солидарности при 
поддержке Белорусского Общества 
Красного Креста и РОО «Белая Русь» 
в нашем университете прошла акция 
под девизом «Скажи СПИДу – «нет»!». 
Во время акции волонтеры раздавали 
красные ленточки (символ борьбы со 
СПИДом), буклеты с информацией о 
ВИЧ/СПИД, предлагали принять уча-
стие в викторине «Что я знаю о ВИЧ/
СПИД?» и проверить свои знания по 
данной проблеме. Хочется отметить, 
что викторина вызвала живой инте-
рес как со стороны студентов, так и 
сотрудников университета. В течение 

первой половины дня работала агит-
бригада, которая в студенческих ау-
диториях показывала инсценировку 
«СПИДолк и семеро козлят», пропа-
гандрующую здоровый образ жизни. 

В общежитиях прошли семинары-
практикумы, которые проводили 
студенты-модераторы по принципу 
«равный обучает равного». На семи-
нарах участники получили теорети-
ческие знания по данной проблеме и 
закрепили их в процессе выполнения 
практических заданий. Также был 
проведен брейн-ринг на выявление 
знаний по вопросам ВИЧ/СПИД для 
курсантов ГУО «Могилевское област-
ное кадетское училище».

Р.S. Берегите себя и помните: все 
в ваших руках! 

Социально-педагогическая 
 и психологическая служба.

На базе психоневрологиче-
ского дома-интерната (д. Сал-
тановка) волонтеры клуба «От 
сердца к сердцу» под эгидой 
Белорусского общества Крас-
ного Креста реализовали проект 
«Краски души». 

Проект направлен на оказание 
психологической поддержки 
людям с особенностями психо-
физического развития. В основе 
его лежит классический вид арт-
терапии – рисование.

Для справки.
Арт-терапия (лат. Art – ис-

кусство, греч. Therapeia – ле-
чение) представляет собой ме-
тодику лечения при помощи 
художественного творчества. 
Арт-терапия сегодня считается 
одним из наиболее мягких, но 
эффективных методов, исполь-
зуемых в работе психологами и 
психотерапевтами. Арт-терапия 
дает человеку возможность 
выразить свой внутренний мир 
через творчество.

Данный термин появился в 
40-е годы XX века. Его начал 
использовать британский врач 
и художник Адриан Хилл. Он ра-
ботал с больными туберкулезом 

в специальных госпиталях как 
арт-педагог.

Адриан Хилл обратил вни-
мание на тот факт, что занятия 
творчеством помогают больным 
легче и быстрее выздоравли-
вать. При этом пациенты от-
влекаются от своих проблем и 
переживаний.

Важно, что любой человек 
самостоятельно, без помощи 
специалиста, может заниматься 
арт-терапией. Это помогает рас-
слабиться и снять напряжение.

Сотрудники социально-педа-
гогической и психологической 
службы обучили студентов-во-
лонтеров различным техникам 
рисования: монотипия, граттаж, 
энкаустика, интуитивная живо-
пись, рисование мятой бумагой 
и т.д. Изобразительные техники 
были подобраны  по принципу 
простоты и эффективности, 
чтобы не возникало затруднений 
при создании изображения. 

Волонтеры провели серию 
арт-терапевтических занятий 
с душевнобольными людьми. 
Они с интересом и желанием 
работали в технике «монотипия», 
оставляя отпечатки на бумаге и 
цветном картоне  гуашевыми и  

акварельными красками; «грат-
таж», процарапывая рисунок на 
специально подготовленной по-
верхности; «энкаустика», рисуя 
восковыми мелками. 

Итогом проекта стала выставка 
творческих работ, которая в рам-
ках проекта «Арт-окно как объ-
ект культурного пространства 
библиотеки» прошла в ноябре 
месяце в Центральной городской 
библиотеке им. К. Маркса.

Проект «Краски души» показал, 

что  люди с психофизическими 
особенностями обладают хоро-
шим творческим потенциалом, 
который необходимо разви-
вать, тем самым стимулируя у 
них снижение эмоционального 
напряжения и способность к 
установлению продуктивного 
контакта с окружающим миром.

Александра СИВИЦКАЯ,
председатель

волонтерского клуба
«От сердца к сердцу».

Фото Т.В. Протасовой.

Тимофеева Валерия, стипенди-
ат стипендии Президента Россий-
ской Федерации.

Хочу каждому в Новом Году поже-
лать гармонии. Гармонии во всем: 
пусть ничто вас не «напрягает», пусть 
все, что вы делаете, что делают для 
вас, пусть все люди, с которыми вы 
общаетесь, вызывают у вас только 
положительные эмоции. Пусть этот 
год станет сказочным и полным при-
ятных впечатлений и сюрпризов. Же-
лаю, чтобы все ваши ожидания, цели, 
намерения и мечты осуществились. 
Удачи, терпения, любви, веры, здо-
ровья и счастья в наступающем году!

Поляков Артем, многократный 
чемпион и призер РБ среди юни-
оров по лыжным гонкам.

От всего сердца поздравляю c на-
ступающим Новым годом и желаю 
всего самого наилучшего. Пусть 
следующий год станет для вас вест-
ником счастья, радости и достижения 
желанных целей. Отмечайте этот 
славный праздник в кругу близких и 
любимых людей, забудьте о заботах 
и неприятностях, вступайте в Новый 
год с улыбкой и замечательным на-
строением!

Кружаева Дарья, депутат Мо-
лодежного парламента при Мо-
гилевском городском совете 
депутатов.

С наступающим Новым годом, до-
рогие друзья! В год, посвященный 
нам, молодым, хотелось бы пожелать 
всем исполнения задуманного, не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжать мечтать и ставить новые 
цели. Путешествуйте, знакомьтесь, 
помогайте друг другу, участвуйте 
в творческих мероприятиях, про-
являйте свои таланты и достигайте 
новых высот! Улыбайтесь и будьте 
счастливы!

Зовтун Юлия, председатель ко-
миссии студенческого профкома 
по проверке общественных пун-
ктов питания.

Бывает, утром даже чаю
Не успеваешь ты попить
И ждешь заветной перемены,
Чтобы скорей перекусить!

Вдыхаешь кухни ароматы,
Гадаешь, что же на обед?
И предвкушаешь: будет каша!
А на десерт – вкуснейший кекс. 

Спасибо нашим феям кухни,
Волшебницам кастрюльных дел,
Без вас пропали б мы, наверно,
Иль кто кого-нибудь бы съел!

Мы поздравляем с Новым годом 
и Рождеством студентов и препо-
давателей университета. Желаем 
вам сладкой жизни, как десерты от 
наших поваров!

Алексей Цикунов, председатель 
профбюро машиностроительного 
факультета.

Дорогие друзья, вот и заканчи-
вается 2014 год и начинается но-
вый, 2015. В уходящем году нужно 
оставить все обиды, огорчения, 
неприятности, постигшие вас, и 
перенести в новый год лишь самые 
яркие и положительные моменты! 
Говорят, как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Так давайте 
встретим его улыбками, радостью и 
весельем! Желаю всем  огромного 
счастья, крепкого здоровья, верных 
друзей рядом, взаимной и чистой 
любви; студентам, конечно же, сдать 
сессию, а всем остальным – успехов 
во всем!

ОТ  ИДЕИ  ДО  РЕАЛИЗАЦИИ  –  ОДИН  ШАГ

Поздравляем!
Протасову Татьяну Викто-

ровну, социального педагога 
первой категории отдела 
по воспитательной работе 
с молодежью, с победой в 
конкурсе «Волонтер года 
2014» в номинации «Лучший 
волонтер-менеджер первич-
ной организации». 

Конкурс проходил в рамках 
проекта «Местные инициати-
вы волонтерских групп в от-
даленных районах Беларуси» 
и финансировался Европей-
ским Союзом.
и финансировался Европей-

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом

Проект  «Краски  души»

Волонтеры и участники проекта
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Каждый год в начале дека-
бря под сводами Белорусско-
Российского университета 
«зажигаются звезды»: про-
стые студенты превраща-
ются в настоящих артистов. 
Первый зимний месяц в этом 
году не стал исключением. С 
3 по 5 декабря сцена универ-
ситета была предоставлена 
творческим коллективам из 
16 учреждений образования 
Беларуси, России, Придне-
стровской Молдавской Ре-
спублики.

Российскую Федерацию на 

конкурсе представили Бел-
городский государственный 
технологический университет 
им. Шухова, Тульский госу-
дарственный университет, 
Брянская государственная 
инженерно-технологическая 
академия. Приднестровская 
Молдавская Республика была 
представлена Приднестров-
ским государственным уни-
верситетом им. Т.Г. Шевчен-
ко. Республику Беларусь в 
фестивале представили учеб-
ные заведения г. Могилева, 
а также Брестский государ-
ственный технический уни-
верситет, Полоцкий государ-
ственный университет, Бе-
лорусская государственная 
сельскохо-
зяйственная 
академия.

О р г а н и -
з а т о р а м и 
фестиваля 
в ы с т у п и л и 
ГУ ВПО «Бе-
л о р у с с к о -
Российский 
у н и в е р с и -
тет», Управ-
ление идео-
логической 
р а б о т ы , 
культуры и 
п о  д е л а м 
м о л о д е ж и 
М о г и л е в -
ского горис-
п о л к о м а , 
М о г и л е в -
ские област-
ная и город-
ская организации «Белая 
Русь», Представительство 
Россотрудничества в Минске, 
Молодежное содружество 
«Наследие».

Три дня зрители и участ-
ники фестиваля находились 
в атмосфере праздника и 
предполагали, кто же станет 
обладателем Гран-при, как 
распределятся места в номи-
нациях. Для наших читателей, 
которые не смогли побывать 
на мероприятии, поясняем: 
фестиваль состоял из 3-х ча-
стей. В первый день прошел 
конкурс вокального мастер-
ства «Студенческий листо-
пад», во второй – конкурсы 
«Танцы 100%» и «Театр+». В 

третий день состоялся гала-
концерт и прошло награжде-
ние победителей.

По итогам двух конкурс-
ных дней в номинации «Со-
лист-вокалист» 3-е место 
заняли Пастух Екатерина 
(ПГУ им. Т.Г. Шевченко), Ве-
ретельник Анастасия (БГТУ 
им. В.Г. Шухова); 2-е место – 
Исаченко Александр (БРУ), 
Летникова Татьяна (БГТУ 
им. В.Г. Шухова); на 1-м ме-
сте Замелюхина Анастасия 
(БРУ) и Климова Инна (БГТУ 
им. В.Г. Шухова).

Специ-
а л ь н ы м 
д и п л о -
м о м  з а 
л у ч ш е е 
исполне-
ние рус-
ской пес-
ни и по-
дарками 
от Пред-
с т а в и -
тельства 
Р о с с с о -
трудиче-
ства на-
граждены 
Ж ю л и я 
Ц и а в и а 
(БГСХА), 
П а с т у х 

Екатерина (ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко), Рязанцева Татьяна 
(БГТУим. В.Г. Шухова).

В номинации «Вокальный 
ансамбль» места распреде-
лились следующим образом: 
3-е место – вокальная студия 
«Сузор’е» (БРУ); 2-е место – 
вокальный ансамбль БГТУ 
им. В.Г. Шухова, 1-е место – 
вокальный ансамбль БГТУ 
им. В.Г. Шухова «Симфония 
Творения».

В номинации «Эстрадный 
танец» на 3-м месте тан-
цевальный коллектив Ар-
хитектурно-строительного 
колледжа, на 2-м месте – тан-
цевальный коллектив «Флёр» 
(Тульский государственный 

университет), 
на 1-м месте – 
коллектив со-
в р е м е н н о г о 
и эстрадного 
танца «Dance-
к о к т е й л ь » 
(БРУ).

В номинации 
«Современный 
т а н е ц »  3 - г о 
места удосто-
е н а  П а в л о в а 
Наталья (ПГУ 
им. Т.Г. Шев-
ченко), на 2-м 
месте хорео-
г р а ф и ч е с к и й 
д у э т  ( Б Р У ) , 
на 1-м – хо-
р е о г р а ф и ч е -
ский ансамбль 
«Шторм» (Мо-
гилевский го-

сударственный технологиче-
ский колледж).

В номинации «Современ-
ный спортивный танец» на 
2-м месте – хореографи-
ческий дуэт современного 
спортивного танца (Могилев-
ский государственный тех-
нологический колледж), 1-е 
место разделили коллективы 
«TORYDANCE» (Полоцкий го-
сударственный университет) 
и «Excite» (БРУ)

В номинации «Театральная 
миниатюра» 2-е место разде-
лили театральная студия Бе-
лорусской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии и народная театральная 
студия «Слово» (Брестский 

государственный техниче-
ский университет). 1-е место 
занял СТЭМ «Квартал 311» 
(Брянская государственная 
инженерно-технологическая 
академия).

В номинации «Чтец. Жен-
ская роль» призовые места 
заняли студентки Белорус-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии: 
на 2-м месте – Сазонова Еле-
на, на 1-м месте – Салкевич 
Мария.

В номинации «Чтец. Муж-
ская роль» 3-е место занял 
Борушко Владислав (Бело-
русско-Российский универ-
ситет), 2-е место – Соловьев 
Александр (Приднестровский 
государственный универси-
тет им. Т.Г. Шевченко), 1-е 
место – Дмитрук Михаил 
(Брестский государственный 
технический университет).

Хоменок Максим (Брянская 
государственная инженерно-
технологическая академия) 
получил Специальный приз 
открытого фестиваля «Па-
литра творчества». 

Обладателем ГРАН-ПРИ 
фестиваля стал Близнеков 
Роман (БРУ).

Как прошли конкурсные 
дни, какие впечатления 
оставил фестиваль и кого 
участники считают самым 
сильным соперником мы 
поинтресовались у наших 
гостей. 

– На фестивале «Палитра 
творчества» мы впервые. 
Все очень «круто»! Со мно-
гими участниками кон-
курса мы познакомились 
и подружились. Певцы из 
Белгорода покорили нас 
своими голосами, пози-
тивным и дружеским от-
ношением к остальным 
конкурсантам, – делятся 
своими впечатлениями 
участники танцевального 
коллектива «Флёр» Туль-
ского государственного уни-
верситета.

В перерывах между ре-
петициями и экскурсиями 
по городу состоялась бе-
седа с руководителем де-
легации Гаврилюк Натальей 
Павловной, проректором по 
молодежной политике ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко:

– В нашем университете 
обучается много талантливой 
молодежи, которая реализует 
себя на уровне вуза и При-
днестровской Молдавской 
Республики. Участие в фе-
стивале «Пали-
тра творчества» 
дало возмож-
ность студенче-
ской молодежи 
Приднестровья 
показать себя на 
международном 
уровне. Несмо-
тря на сложно-
сти, связанные 
с территориаль-
ными граница-
ми, мы все же 
приняли участие 
в фестивале. Это 
позволило нам 
заявить о себе 
не только как о 
творческих, та-
лантливых и ак-
тивных молодых людях, но 
и в очередной раз показать, 
что Приднестровская Мол-
давская Республика суще-
ствует, развивается и открыта 
для сотрудничества на всех 
уровнях.

Фестиваль «Палитра твор-
чества» – это не только куль-

т у р н о е 
м е р о -
приятие, 
но и со-
б ы т и е 
высоко-
г о  з н а -
ч е н и я . 
Посред-
с т в о м 
п е с е н , 
т а н ц е в 
зрители 
и участ-
ники мо-
гут оку-
нуться в 
историю 
н а р о д а , 
ощутить 
всю прелесть традиций, куль-
туры. Он дает возможность 
приобрести новых друзей и 
знакомых, расширить гори-
зонты восприятия образо-
вательной среды вуза и под-
тверждает, что вуз – это еще 
и социокультурная среда. 
И кто знает, может, именно 

фестиваль «Палитра твор-
чества-2014» откроет миро-
вому сообществу будущую 
«звезду».

Как и во многих вузах, в 
Приднестровском государ-
ственном университете есть 
традиционные мероприятия и 
праздники. Одним из них яв-
ляется Фестиваль творческой 
самодеятельности «Призна-
ние». Ежегодно в рамках Де-
кады молодежи и студентов 
(с 10-го по 20-го ноября) про-
ходят отборочные туры, сам 
Фестиваль и гала-концерт. В 

соответствии с положением 
формируется и концертная 
программа. Традиционными 
являются номинации «Я и 
моя гитара», «Художествен-
ное слово», «Театральная 
постановка», «Оригинальный 
жанр», «Вокал».

Фестиваль этого года в 

городе Могилеве прошел на 
достаточно высоком уровне, 
что подтверждается участи-
ем коллективов и студен-
тов из разных государств, 
а также вниманием со сто-
роны руководства города и 
представителей различных 
организаций, в том числе и 
Россотрудничества.

От имени коллектива При-
днестровского государст-
в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а 
им. Т. Шевченко организато-
рам фестиваля, кураторам, 
руководству Белорусско-Рос-
сийского университета жела-
ем творческого вдохновения, 
неисчерпаемых сил, позити-
ва, признания, достижений и 
крепкого здоровья.

СТЭМ «Квартал 311» Брян-
ской государственной ин-
женерно-технологической 
академии представил в своем 
выступлении и пантомиму, и 
миниатюру, и танец, и даже 
необычный номер с исполь-
зованием утрофиолета. Зре-
лище незабываемое! Очень 
талантливые ребята. 

Вопрос «Что важнее – по-
беда или участие?» вызвал 
в коллективе «Квартал 311» 
обсуждение, и через некото-
рое время ребята пришли к 
выводу:

–Победа все-таки прият-
нее, но не менее важным 
мы считаем приобретение 
опыта. Всегда интересно по-
смотреть выступления других 
коллективов. Мы получили 
огромное удовольствие и 
благодарим Белорусско-Рос-
сийский университет за ра-
душный прием. А еще хочется 
выразить глубокую благодар-
ность куратору нашей делега-
ции Кружаевой Даше, кото-

рая целые дни 
проводила с 
нами, проявля-
ла максималь-
ную заботу о 
команде! Да-
шенька, боль-
шое спасибо 
тебе за терпе-
ние, доброту 
и  в н и м а н и е 
к  нам! Было 
очень приятно 
видеть и чув-
ствовать не-
безразличное 
о т н о ш е н и е ! 
Наша команда 
это оценила. 
Мы надеемся 
на дальнейшее 

сотрудничество с вашим ву-
зом и с удовольствием при-
мем участие в следующем 
фестивале! 

Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото: Александр ДАЛЕЦКИЙ,

Анастасия ЛОДОЧКИНА,
Анна ЛАЗУТИНА.

СПАСИБО,  ФЕСТИВАЛЬ! 

Анастасия Замелюхина (БРУ)

«Excite» (БРУ)

Танцевальный коллектив «Флер» ( г. Тула)

Роман Близнеков (БРУ)

СТЭМ «Квартал 311» (г. Брянск)
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В Новый год
без ЧС!

Существует поверье: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь. Но празд-
ничное настроение может быть омрачено, 
если пренебречь требованиями норм и 
правил пожарной безопасности, а знать 
их, естественно, лучше заранее. 

Приказом ректора университета №479 
от 15.12.2009 года запрещено использо-
вание любой пиротехнической продукции 
в зданиях и на территории университета. 

Не следует:
-устраивать салюты ближе 30 метров 

от жилых помещений и легковоспламе-
няющихся предметов, под навесами и 
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 над зажженными фейер-
верками;

-подходить ближе 15 метров к зажжен-
ным салютам и фейерверкам; 

-поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки.

Считаю необходимым напомнить чи-
тателям меры пожарной безопасности: 

1. Для проведения новогодних праздни-
ков допускается использовать помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя рассре-
доточенными эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям норм проекти-
рования, не имеющие на окнах решеток. 

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 элек-
трического освещения мероприятия у 
елки должны проводиться только в светлое 
время суток. 

5. На случай отключения электроэнер-
гии у обслуживающего персонала должны 
быть фонари. 

6. Иллюминация должна быть выполне-
на с соблюдением ПУЭ (правил устройства 
электроустановок). При использовании 
электрической осветительной сети без 
понижающего трансформатора на елке 
могут применяться гирлянды только с по-
следовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В; мощность лампочек 
не должна превышать 25 Вт. Подключение 
гирлянды к электросети должно произво-
диться только с помощью штепсельных 
соединений.

7. Электросеть для освещения елки 
должна быть подключена к общей электро-
сети через предохранители фабричного 
изготовления. 

8. При обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.), она должна 
быть немедленно обесточена. 

9. Запрещается: 
9.1. Применять дуговые прожекторы, 

свечи и хлопушки, зажигать фейерверки 
и устраивать другие световые пожаро-
опасные эффекты. 

9.2. Украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами. 

9.3. Одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов (марля, вата и др.). 

9.4. Проводить огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы в период проведения 
массовых мероприятий. 

9.5. Использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений. 

9.6. Полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей и представлений. 

10. При проведении мероприятий 
должно быть организовано дежурство 
ответственных лиц, членов добровольной 
пожарной дружины или работников по-
жарной охраны. 

11. Помещение, где находится елка, 
должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения (огнетушите-
лями, ящиком с песком, кошмой). 

12. Все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в сторону 
выхода из помещений. При пребывании 
людей в помещении двери могут запи-
раться лишь на внутренние легкооткры-
вающиеся запоры. 

13. В случае возникновения пожара 
необходимо: 

13.1. Немедленно сообщить в службу 
МЧС по телефону 101. 

13.2. Принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара первичными 
средствами. 

13.3. Отключить электроэнергию (за 
исключением систем противопожарной 
защиты). 

13.4. Встретить прибывшие подразде-
ления МЧС и указать место пожара.

Соблюдая правила безопасности, вы 
предотвратите трагедию и не омрачите 
себе праздники.

С наступающим Рождеством Христо-
вым и Новым годом!

Ведущий специалист 
по ГО и ЧС университета

В.П. ПИЛИК.

Ежегодно в третий четверг ноября 
отмечается Всемирный день некуре-
ния и профилактики онкологических 
заболеваний. 

Вдумайтесь! Во время Великой 
Отечественной войны каждый день 
погибало около 22 000 человек. В 
2014 году ежедневно во всем мире 
от болезней, вызванных курением, 
погибает более 30 000 человек! 
Прогнозируется, что к 2020 году от 
курения будут умирать 10 миллионов 
человек. 

Акцию под девизом «Мы выбираем 
жизнь без сигарет!» провели во-
лонтеры клуба «От сердца к сердцу» 
совместно с курсантами ГУО «Моги-
левская областная кадетская школа» 
при поддержке РОО «Белая Русь» 
и Белорусского общества Крас-
ного Креста. В ходе акции каждый 
желающий мог обменять «никотин 
на витамин» – сигарету на сладкий 

мандарин, принять участие в викто-
рине «Что я знаю о вреде курения», 
получить календарь или листовку 
с полезной информацией, а также 
стать участником мини-опроса «Во-
прос дня». 

Желающие могли присоединиться 
и поучаствовать в флеш-мобах «Убей 
сигарету!» и «Занимайся спортом!». 

Во время акции студенты и сотруд-
ники университета смогли посетить 
выставку демотиваторов «Как еще 
доказать вам, что курить вредно?», 
а также получить информацию о по-
следствиях курения.

Для студентов, проживающих в 
общежитиях университета, была про-
ведена интерактивная игра «Профи-
лактика табакокурения в молодежной 
среде». Во время игры студенты не 
только показали свои знания, но и 
получили полезную дополнительную 
информацию о данной проблеме.

Для курсантов ГУО «Могилевская 
областная кадетская школа» волон-
теры совместно с информационно-
дискуссионным клубом «Наследие» 
(руководитель старший преподава-
тель кафедры гуманитарных дисци-
плин Артемчик В.В.) провели брейн-
ринг «Курение или здоровье – выбор 
за вами». 

По инициативе волонтеров была 
организована и проведена спортив-
ная игра «Флаги» с участием команд 
студентов-волонтеров клуба «От 
сердца к сердцу» и иностранных 
студентов.

P.S. Не упустите свой шанс сделать 
шаг навстречу здоровой и долгой 
жизни! Бросайте курить прямо сей-
час!

Социально-педагогическая
и психологическая служба. 

ЖИЗНЬ  БЕЗ  СИГАРЕТ

Как украсить свой дом
Любой праздник начинается с 

оформления помещения, будь то 
огромный зал в ресторане или же 
собственный дом. Так как симво-
лом 2015 года является коза, а ее 
стихией – дерево, то при украшении 
дома стоит это учитывать. Различ-
ные деревянные атрибуты принесут 
вам только удачу, это могут быть 
деревянные статуэтки, рамки и так 
далее. Однако не переусердствуйте, 
слишком много подобных вещиц не 
создадут новогоднего настроения.

Так как цветами наступающего 
года является синий и зеленый, то 
будет актуально добавить их в ваш 
интерьер. Также стоит отметить, что 
коза любит уют, а такие цвета как 
бежевый и кремовый только помогут 
в создании комфорта. Не лишним 
будут и колокольчики, размещенные 
над входом в квартиру. Это принесет 
вам удачу и везение в наступающем 
году. Также не забывайте о том, что 
Коза очень любит зелень, поэтому не 
лишними будут комнатные растения. 
Подобное решение будет только в 

радость для Козы. 

Что надеть
в Новогоднюю ночь 

Вечный вопрос – что надеть. Глав-
ный принцип, по которому стоит 
выбирать новогоднее платье, – на-
туральные ткани. При встрече Года 
Козы важно, чтобы платье было изы-
сканным, желательно выполненным в 
одной цветовой гамме. Образ лучше 
разбавить аксессуарами, также из 
натуральных материалов.

Козе не доставит удовольствия на-
личие огромного количества страз и 
пайеток, лучше отдать предпочтение 
мехам, кашемиру, бархату, мягким и 
приятным на ощупь тканям. Удачно 
дополнят ваш образ кудряшки любой 
формы, главное – избегайте гладко 
причесанных волос.

Где и с кем встречать 
Новый год 

В Новогодних праздниках один 
из главных принципов, благодаря 
которому можно достойно про-
вести время, – это выбор места 

и компании. Так как Коза очень 
спокойная, осторожная и застенчи-
вая, то и стиль празднования стоит 
оформить в таком же русле. Удачным 
решением будет семейный круг. Не 
стоит выбирать шумную компанию 
с непредсказуемым финалом, ведь 
Коза – домашнее животное, любит 
спокойствие и стабильность. А чтобы 
праздник не был слишком скучным, 
лучше заранее придумать сценарий. 
Очень удачная идея – поехать за 
город, на дачу и там провести ново-
годние выходные.

Новогодний стол 
Угощение является одной из важ-

ных составляющих встречи Ново-
го года, ведь какой праздник без 
вкусно приготовленного ужина? А 
что же предпочитает наша Козочка 
в этот день? Очень важно, чтобы на 
столе было достаточное количество 
зелени. Различные овощные салаты, 
украшения из зелени понравятся 
нашему символу. В выборе мяса осо-
бых ограничений нет, здесь хозяйка 
может дать волю своей фантазии и 
приготовить блюдо на свое усмотре-

ние. На десерт попробуйте создать 
что-то легкое, к примеру, мороже-
ное, желе или просто поставьте на 
стол фрукты. Коза будет этому рада. 
Особое удовольствие ей принесут 
такие напитки, как соки и морсы. 
Однако при приготовлении ужина не 
переусердствуйте, не превращайте 
праздник в обыденный процесс по-
глощения пищи. 

2015  год  согласно  китайскому  (восточному)  календарю –
год  зеленой  или  синей  деревянной  Козы

Достигая высоких показателей в учебе и науке, студенты университета не 
забывают и о спорте. Спортивные соревнования, проводимые в университете, 
позволяют раскрыть потенциал юношей и девушек, которые проявляют себя 
на республиканском и международном уровне. Так, Цмыг Никита, студент 
электротехнического факультета, стал победителем Республиканской уни-
версиады по плаванию на спине на дистанции 200 метров; Китаев Дмитрий, 
студент экономического факультета, стал победителем Чемпионата Республи-
ки Беларусь по картингу 2014  года в классе «RotaxMax» и в ноябре представил 
нашу страну в этом виде спорта на Чемпионате мира в Валенсии.

В конце декабря завершился первый этап спартакиады среди факультетов. 
Прошли соревнования по настольному теннису, волейболу мужскому и жен-
скому, шахматам, армрестлингу, дзюдо и футболу.

Места распределились следующим образом (см. таблицу):
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Автомеханический 4 - 5 4 I 5 5

Инженерно-экономический III - II 6 6 4 6

Машиностроительный II III III I III III I

Строительный I II - II II I III

Экономический 6 I 4 5 4 6 II

Электротехнический 5 4 I III 5 II 4

Впереди еще много соревнований. Каждый из вас может проявить себя в 
каком-нибудь виде спорта. Будьте активными, спортивными и позитивными 
в Новом 2015 году!

Начальник спортивного клуба
К.А. НОВИКОВА.

От волонтерского клуба «От серд-
ца к сердцу» меня делегировали на 
пятый Могилевский областной  во-
лонтерский  форум. 

Честно говоря, я предполагал, 
что попаду на скучные лекции, но 
был приятно удивлен: организаторы 
форума подготовили интересную и 
разнообразную программу обучения. 

Занятия проходили по принципу 
«равный обучает равного» с исполь-
зованием интерактивных методик, 
логических игр; выполнялись  прак-
тические задания, основанные на 
конкретных жизненных ситуациях. 
Мастер-классы проводили опытные 
волонтеры-тренеры и специалисты 
Белорусского Общества Красного 
Креста. 

Лучше узнать друг друга помогла 
командообразующая игра «Хаотики». 
Суть игры: связанные лентами друг с 
другом по рукам незнакомые парни 
и девушки выполняли различные 
задания. Квест по истории развития 
движения Красного Креста помог 
раскрыть сущность семи основопо-
лагающих принципов этого между-
народного общества. Авторская игра 
Ольги Цуприковой (кстати, выпуск-
ницы БРУ) помогла получить знания, 
необходимые при трудоустройстве 
за границей. А участие в  логической 
игре «ПраВОйна» дало возможность 
познакомиться с правилами, суще-
ствующими на войне. 

Я уверен, что у всех участников 
форума остались хорошие воспо-
минания и впечатления, ведь все мы 
быстро сплотились, подружились и 
стали одной командой. 

Студент группы АТП-141 
Антон РОМАНОВ.

Областной
волонтерский

форум 

Завершился  первый  этап
круглогодичной  спартакиады

Сошко Алексей, командир сту-
денческого строительного отряда 
им. А.С. Новичкова. 

Привет, студенческий народ! Сле-
дующий год – Год молодежи. 2015 г.
посвящен нам: молодым, амбици-
озным, полным энергии парням и 
девушкам! Давайте заполним его яр-
кими событиями! Будем активными 
участниками различных конкурсов, 
олимпиад, строек страны! Будем до-
стойно учиться, трудиться, бороться 
и побеждать, прославлять родной 
университет! С наступающим!

Кісялева Аліна, член студэнцка-
га Савета ўніверсітэта.

Н я х а й  к о ж н ы  д з е н ь  б у д з е 
напоўнены дабрынёй, падтрымкай 
родных і сяброў, а трывог і клопатаў 
стане як мага менш!

Няхай саграваюць усмешкі блізкіх 
і пяшчота сэрцаў, якія б›юцца побач 
з вамі і дзеля вас!

Няхай на душы будуць радасць і 
спакой, у працы і вучобе – поспех і 
павага. Моцнага здароўя, дабрабыту, 
міру і згоды, веры ў свае сілы і здзяйс-
нення ўсіх жаданняў!

Малек Фахер Аддин, студент 
строительного факультета.

ديعس ماع
С Новым Годом!

ديجم داليم ديع
С Рождеством!

 ريخب متناو ماع لك
С наилучшими пожеланиями счаст-

ливого Нового Года!

 ةنسلاب مكئنهن
 ماع مكل ىنمتن و ةديدجلا

 و ةحصلاب ءيلم ديعس
ةيفاعلا

Я поздравляю с Новым годом и 
желаю вам счастливого Нового года, 
полного здоровья и хорошего само-
чувствия!

 ةديدج ةنس مكل ىنمتأ
 و نامالا و لمالاب ةقرشم ,

لافطالا تاكحض
Я желаю вам в Новом году ярких 

дней с надеждой, верой и детским 
смехом!

Рисунок Е. Глущенко


