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Поздравляем!
Премией Правительства 

Республики Беларусь за 
достижения в области ка-
чества в номинации «Луч-
шая дипломная работа в 
области контроля каче-
ства» награжден Сквор-
цов Александр, студент 
инженерно-экономиче-
ского факультета.

***
Специальной премией 

Могилевского областного 
исполнительного комите-
та за высокие професси-
ональные достижения в 
социальной сфере в но-
минации «Образование» 
награждены:

– Роман Владимирович 
Плякин, начальник между-
народного отдела;

– Анна Загудайло, сту-
дентка инженерно-эко-
номического факультета.

***
Золотую медаль на Чем-

пионате Италии по пла-
ванию (дистанция 200 
метров на спине, время 
2.04.06 мин) завоевал 
Никита Цмыг, студент 
электротехнического фа-
культета.

***
На VIII Республиканской 

выставке современного 
визуального творчества 
студентов учреждений 
высшего образования 
«АРТ_АКАДЕМИЯ» побе-
дителями стали:

– Александр Далецкий, 
студент инженерно-эко-
номического факульте-
та, в номинации «Фото-
взгляд»;

– Дмитрий Красовский, 
студент инженерно-эко-
номического факульте-
та, в номинации «Фото-
взгляд»;

– Малек Фахер, студент 
электротехнического фа-
культета, в номинации 
«Арт-объект»;

– Марина Голуб, сту-
дентка инженерно-эко-
номического факультета, 
в номинации «Графика». 

Презентация И.А. Беккер, А. Лазутиной, В. Кожемяко

С 1 сентября 2014 года на базе 
проектного института ОАО Ин-
ститут «Могилевгражданпроект» 
начал работу филиал кафедры 
«Промышленное и гражданское 
строительство». 8 мая 2015 года 
состоялось его официальное 
открытие с участием первого 
проректора Белорусско-Рос-
сийского университета М.Е. Лу-
стенкова, декана строительного 
факультета О.В. Голушковой и 
руководящего состава проект-
ного института. 

Сегодня ОАО Институт «Моги-
левгражданпроект» представля-
ет собой высокотехнологичную 
многопрофильную проектно-
изыскательскую организацию, 
успешно конкурирующую на 
строительном рынке. Предпри-
ятие в полном объеме оснащено 
оборудованием и компьютерной 
техникой, что позволяет меха-
низировать и автоматизировать 
весь комплекс проектно-изыска-
тельских работ. Основой успеш-
ной работы является коллектив, 
костяк которого составляют 
опытные сотрудники и перспек-

тивная молодежь. Проектирова-
ние осуществляется для заказ-
чиков на территории Беларуси 
и России. 

Цель работы филиала кафе-
дры: обеспечение практико-
ориентированного подхода в 

подготовке специалистов, со-
вершенствование качества про-
фессиональной подготовки, что 
позволит привлечь студентов 
к профессиональной деятель-
ности, проведению проектных 
и научно-исследовательских 

работ в условиях реального про-
изводства, закрепить на прак-
тике знания и навыки. В планах 
сотрудничества – проведение 
специалистами ОАО Институт 
«Могилевгражданпроект» заня-
тий, посвященных современным 
технологиям проектирования 
зданий, разработка проектов 
организации строительства, 
работа со студентами в рамках 
учебной практики, курирование 
курсовых и дипломных проектов 
и многое другое.

Студенты смогут увидеть пре-
имущества будущей профессии, 
получить практические навыки, 
которые необходимы им в ра-
боте на производстве. Лучшие 
выпускники будут отмечены 
руководителями организации и 
в качестве бонуса получат свое 
первое рабочее место.

О.В. ГОЛУШКОВА.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.

На фотографии Ю.П. Авде-
ев (заместитель директора 
ОАО  Институт «Могилевграж-
данпроект»), О.В. Голушкова, 
М.Е. Лустенков.

4 июня в зале заседаний Со-
вета университета на итоговом 
семинаре кураторов учебных 
групп были вручены грамоты 
победителям конкурса «Лучший 
куратор года».

Данное мероприятие прово-
дится с целью повышения роли 
кураторов в формировании лич-
ности студента, обмена педаго-
гическим опытом, стимулирова-
ния воспитательной работы.

Победителями конкурса «Луч-
ший куратор Белорусско-Рос-
сийского университета» в 2014-
2015 уч. г. стали: 

– Наталья Владимировна Вы-
говская – ст. преподаватель 
кафедры «Программное обе-
спечение информационных тех-
нологий»;

– Галина Вячеславовна Дов-
женко – ст. преподаватель кафе-
дры «Маркетинг и менеджмент»;

– Артем Сергеевич Третьяков – 
ассистент кафедры «Электро-
привод и автоматизация про-
мышленных установок»;

– Галина Яковлевна Алексюти-
на – ст. преподаватель кафедры 
«Гуманитарные дисциплины»;

– Елена Ивановна Викторова – 
лаборант кафедры «Маркетинг и 
менеджмент»;

– Инга Александровна Бек-
кер – ст. преподаватель кафедры 
«Автоматизированные системы 

управления»;
– Елена Александровна Ша-

ройкина – ст. преподаватель ка-
федры «Автомобильные дороги»;

– Елена Николаевна Шеробур-
ко – ст. преподаватель кафедры 
«Маркетинг и менеджмент»;

– Ирина Сергеевна Мельнико-
ва – ст. преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги»;

– Маргарита Александровна 
Котликова – преподаватель ка-
федры «Белорусский, русский и 
иностранные языки»;

– Екатерина Алексеевна Коно-
плева – преподаватель кафедры 
«Белорусский, русский и ино-
странные языки».

Победителями конкурса «Луч-
ший студент-куратор Белорус-
ско-Российского университета» 
в 2014-2015 уч. г. стали: 

– Богдан Агеев – студент элек-
тротехнического факультета;

– Максим Васильев – студент 
электротехнического факуль-
тета;

– Олег Захоренко – студент ма-
шиностроительного факультета;

– Мария Колобова – студентка 
машиностроительного факуль-
тета;

– Анна Жарко – студентка ма-
шиностроительного факультета;

– Алексей Гавриленко – сту-
дент строительного факультета;

– Анастасия Войтенкова – сту-

дентка строительного факуль-
тета;

– Юлия Рудько – студентка эко-
номического факультета;

– Денис Поваров – студент эко-
номического факультета;

– Александра Рыбакович – сту-
дентка инженерно-экономиче-
ского факультета;

– Анастасия Богомазова – сту-
дентка инженерно-экономиче-
ского факультета. 

С творческими номерами пе-

ред своими коллегами выступи-
ли С.А. Рынкевич, И.А. Беккер, 
Анна Лазутина, Виктория Ко-
жемяко, Ольга Колядко, Богдан 
Агеев, Олег Сергучев, СТЭМ 
строительного факультета.

Желаем всем теплого, яркого, 
запоминающегося «кураторско-
го» лета!

Соб. информация.
Фото Дмитрия 

КРАСОВСКОГО.
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Открытие филиала кафедры



На заседании студсовета иностранных студентов, посвященном 
празднованию 70-й годовщины Великой Победы, было принято решение 
об активном участии в подготовке к этой знаменательной дате. В план 
мероприятий входили экскурсия «Могилев в годы Великой Отечествен-
ной войны», встреча с ветераном войны, посадка цветов на одной из 
братских могил. 

Братские могилы Могилева… их более 10-ти. В каждой из них покоятся 
воины, оборонявшие или освобождавшие город, подпольщики, парти-
заны, советские граждане, ставшие жертвами фашистского террора. А 
еще в этом списке скорбных и памятных мест есть могила 52-х воинов, 
умерших от ран уже после войны. Находится она на территории бывшего 
военного госпиталя по улице Лазаренко. Именно там мы и решили про-
вести акцию Памяти.

Вначале я рассказал студентам об истории госпиталя, захоронении, 
установлении на этом месте обелиска, о том, что приходилось испыты-
вать солдатам, уходившим из жизни тогда, когда жизнь только начинала 
возрождаться после долгих и жестоких лихолетий войны. Особое впе-
чатление произвел рассказ о том, как солдат еще полтора года боролся 
со смертью не на полях сражений, а в стенах военного госпиталя, и был 
похоронен в братской могиле в январе 1946 года.

После того, как высадили цветы, мы минутой молчания почли память 
всех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Мы никогда не забудем их 
подвиг!

И.О. МУХИН. 
 Фото автора.
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Диалог поколений

Участники акции

Экскурсия на производство

20 мая в университете прошла 
первая гуманитарная научно-иссле-
довательская конференция учениче-
ских и студенческих работ «Память о 
Великой Победе против фальсифика-
ции истории Великой Отечественной 
войны». Она была проведена по 
инициативе клуба «Наследие» при 
поддержке Белорусско-Российско-
го университета, посольства Рос-
сийской Федерации в Республике 
Беларусь, Представительства Россо-
трудничества в Республике Беларусь 
и Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова.

70 лет назад завершилась Великая 
Отечественная война. Народ Совет-
ского Союза совместно со странами 
антигитлеровской коалиции и много-
национальным движением Сопротив-
ления сохранили гуманистические 
принципы мироустройства. Равен-
ство наций, ценность человеческой 
жизни, сотрудничество между стра-
нами и народами – это то, что легло 
в основу послевоенного развития, 
несмотря на все имевшиеся слож-
ности. Это то, что имеет чрезвычайно 
важное значение и для современно-
сти. Следы войны исчезают с лица 
земли, но память о тех героических 
и трагических днях, о роли наших 
народов должна остаться среди ныне 
живущих. 

Конференция проходила одно-
временно в Белорусско-Россий-
ском университете, Могилевском 
государственном университете 
имени А.А. Кулешова, Брянской 
государственной инженерно-тех-
нологической академии, Брянском 
государственном университете 
имени академика И.Г. Петровского 
и Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина. 
Видеомост связал эти научные пло-
щадки в единое целое. 

Более 100 учащихся, студентов, 
магистрантов и аспирантов Ре-
спублики Беларусь и Российской 
Федерации выступили с докладами. 
Работы представили ученики школ 
и гимназий Могилева, Минска, Ви-
тебска, Гомеля, Баранович, Скиделя 
и Смоленска; студенты Бюджетного 

учреждения среднего профессио-
нального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа Югры 
«Белоярский политехнический кол-
ледж», Бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры «Нижневартовский 
медицинский колледж», ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Пе-
тровского», ФГБОУ ВПО «Тамбов-
ский государственный университет 
имени Г.Р.Державина», ФГБОУ ВПО 
«Брянская государственная инже-
нерно-технологическая академия», 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет», УО «Могилевский го-
сударственный университет имени 
А.А. Кулешова», Могилевского ин-
ститута МВД Республики Беларусь, 
ЧУО «Институт современных знаний 
имени А.М. Широкова», Института 
правоведения (Могилевский фили-
ал), Гомельского государственного 
университета им. Ф. Скорины, УО 
«МГПАЛТК им. К.П. Орловского». 

Участников конференции при-
ветствовали депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации 
В.А. Малашенко, член Совета Ре-
спублики Национального собрания 
Республики Беларусь И.А. Марзалюк, 
 представитель Россотрудничества 
в Республике Беларусь, ветераны 
Великой Отечественной войны.

В ходе конференции обсуждались 
следующие темы:

– боевые действия армий стран 
антигитлеровской коалиции против 
гитлеровской Германии и ее со-
юзников;

– антифашистское сопротивле-
ние в годы Великой Отечественной 
войны;

– политика фашистского геноцида 
на оккупированных территориях;

– дети войны;
– освобождение от немецко-фа-

шистских захватчиков;
– роль советского тыла в Великой 

Победе;
– герои Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны;
– Великая Победа в литературе и 

искусстве;
– влияние Великой Отечественной 

и Второй мировой войн на обще-
ственно-политическую мысль;

– Великая Отечественная война: 
фальсификации и факты.

По итогам конференции авторы 
лучших докладов были награждены 
грамотами первой, второй и третьей 
степеней. Доклады, удостоенные 
диплома первой степени, будут на-
печатаны в сборнике конференции.

Следует отметить высокий уровень 
представленных на конференции на-
учных работ. Особый интерес пред-
ставляли работы, авторы которых 
обратились к исследованию жизни 
своих прадедов в период войны, их 
вклада в общую Победу, связав исто-
рию своего рода с историей Родины.

Выражаю благодарность всем 
участникам и организаторам кон-
ференции.

В.В. АРТЕМЧИК.
Фото Т.В. ПРОТАСОВОЙ.

В июле 2014 года стартовал про-
ект Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
по разработке и реализации про-
грамм развития славянских уни-
верситетов. В рамках данного про-
екта было принято соглашение о 
стратегическом партнерстве между 
Белорусско-Российским универ-
ситетом и Санкт-Петербургским 
политехническим университетом 
имени Петра Великого, который 
занимает ведущие позиции в рей-
тинге технических университетов 
не только России, но и в мировых 
рейтингах, является партнером 
многих ведущих университетских 
центров мира.

Сотрудничество предусматри-
вает тесное взаимодействие двух 
вузов, в том числе в области обра-
зования и реализации совместных 
образовательных программ, стажи-
ровок, повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки. Был подписан договор о 
сетевой форме реализации обра-
зовательных программ. В период 
с 18 по 29 мая состоялась первая 
Программа дополнительного про-
фессионального образования 
профессиональной переподготов-
ки «Интеллектуальные системы 
управления» для студентов Бело-
русско-Российского университета 
на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета. 

Цель Программы профессио-
нальной переподготовки – изуче-
ние комплекса вопросов, связан-
ных с основами теории и практики 
применения нового поколения 
систем управления – управля-
ющих систем с искусственным 
интеллектом. Конечной задачей 
является приобретение знаний, не-
обходимых для профессиональной 
деятельности в области управления 
в современных технических систе-
мах. В ней приняли участие 10 сту-
дентов, магистрантов и аспирантов 

электротехнического и инженер-
но-экономического факультетов. 
Программа обучения в Санкт-
Петербургском политехническом 
университете включала следующие 
направления: «Реализация интел-
лектуальных систем управления», 
«Нейроинформатика и нейроуправ-
ление», «Интеллектуальные систе-
мы обработки данных», «Математи-
ческие модели интеллектуальных 
систем управления».

Реализация Программы предус-
матривала проведение интерактив-
ных лекций, семинаров, лаборатор-
ных работ, выполнение рефератов 
и выездных занятий на промышлен-
ных предприятиях. Ребята приняли 

участия в международных англоя-
зычных конференциях «Automated 
Systems & Technologies International 
Symposium» и «Production Systems & 
Technologies Summer Workshop», а 
также в семинаре «Международное 
сетевое сотрудничество: лучшие 
практики сетевого стратегического 
партнерства». На конференциях 
было представлено много инте-
ресных работ, тематикой которых 
стали области нейроуправления, 
интеллектуальных систем обработ-
ки информации и автоматизации 
в промышленности. С докладами 
выступили преподаватели универ-
ситета, приглашенные гости из 
Германии и Италии, а также студен-

ты из Германии, работавшие над 
проектом, который подразумевал 
автоматизацию участка поточного 
производства.

Все участники образователь-
ной Программы успешно освоили 
программу профессиональной 
переподготовки, прошли итоговую 
аттестацию в виде междисципли-
нарного экзамена. 30 июня в Бело-
русско-Российском университете 
состоится вручение дипломов слу-
шателям Программы о профессио-
нальной переподготовке.

Владимир Вишнеревский, 
один из участников Программы,  
делится своими впечатлениями: 

«Обучение по Программе пере-

подготовки проходило на кафедре 
«Системы и технологии управле-
ния», которая относится к базовому 
Институту информационных техно-
логий и управления. Институт выпу-
скает разработчиков современных 
информационных технологий, ком-
пьютерной техники и кибернетиче-
ских систем. Следует отметить, что 
выпускники Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
всегда востребованы на рынке 
труда. Они работают в таких круп-
ных компаниях, как Siemens, SAP, 
General Motors.

В течение первой недели пре-
бывания в университете мы прослу-
шали лекционные курсы, приняли 
участие в семинарах, а также под-
готовили рефераты по дисципли-
нам «Нейроинформатика и нейро-
управление», «Интеллектуальные 
системы обработки данных». При 
выполнении лабораторной работы 
по дисциплине «Проектирование 
автоматизированных систем обра-
ботки информации и управления» 
мы получили навыки программи-
рования промышленных контрол-
леров Siemens. Лаборатории, в 
которых проводились занятия, 
оснащены всем необходимым обо-
рудованием, в том числе электро-
приводами и датчиками, для соз-
дания и наладки замкнутых систем 
управления.

В рамках Программы состоялась 
экскурсия, во время которой мы 
ознакомились с автоматизирован-
ным производством растворимого 
кофе, изучили применяемое обо-
рудование и элементную базу, что, 
несомненно, полезно для форми-
рования нашего представления 
о методах и средствах организа-
ции автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами».

О.Е. ПЕЧКОВСКАЯ.
Фото Нины АВСЕЕНКО.

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ…

70 лет Великой Победе
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Ежегодного в мае профком студен-
тов подводит итоги смотра-конкурса 
на лучшую учебную группу универ-
ситета, цель которого – вовлечь 
студентов в активную общественную, 
культурно-массовую, научно-иссле-
довательскую и спортивную работу.

Посвятить студенческие годы 
только учебе – это хорошо, но не для 
активной молодежи, идущей в ногу 
со временем. А кто же не хочет быть 
современным и успевать везде: в 
учебе, науке, спорте?

Смотр-конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе были опре-
делены лучшие группы на факуль-
тетах: на строительном  – ПГС-102, 
на экономическом – ЭОП-121, на 
электротехническом – АСОИ-101 и 
на машиностроительном – АТП-111. 
На втором этапе смотра-конкурса 
определялась лучшая группа уни-
верситета, где и возникла самая 
большая интрига. Каждый факультет 
хотел видеть победителем именно 
свою группу.

Главными критериями при подве-
дении итогов являлись успеваемость, 
участие в научно-исследовательской 
работе, общественной и спортивной 
жизни университета. В этой нелегкой 
борьбе победила группа ПГС-102 
строительного факультета, которая 
была награждена экскурсионной по-
ездкой по маршруту «Мир – Несвиж».

В этом году ребята оканчивают 
университет, а значит, настала пора 
подвести итоги за прошедшую пяти-
летку. О своих достижениях за этот 
период студенты группы ПГС-102 де-
лились во время экскурсии. Им было 
предложено ответить на несколько 
вопросов о своей деятельности в 
стенах родного университета.

1. Почему ваша группа стала луч-
шей?

2. Ваш личный вклад в победу:
А) Средний балл;
Б) Участие в общественной жизни 

(указать достижения);
В) Занятия спортом (указать до-

стижения);
Г) Занятие научной деятельностью 

(достижения).
3. Какие свои достижения за 5 лет 

учебы вы считаете самыми значи-
мыми?

4. Жизненное кредо.
5. Пожелания первокурсникам.
Итак, ответы победителей.

Валентин ШАРОВ:
1. Звезды благоволят нам.
2. а) 8,292; б) посещал обществен-

ные столовые; в) почти не пропускал 
«пары» по физкультуре; г) ничего не 
сломал.

3. «Девяточная» стипендия в по-
следнем семестре.

4. «Ни дня без яблока!»
5. Хорошо питайтесь!

Анастасия САЗОНОВА:
1. Во всем виновата Ира Шурино-

ва, но мы все тоже «умнички».
2. а) 8,447; б) профорг группы, уча-

ствовала в конкурсе плакатов «Stop 
СПИД» (заняла призовое место); в) 
все уроки физкультуры были «мои»: 
старалась бежать быстрее остальных 
на весеннем кроссе; г) ходила на 
«пары» и сдавала курсовые вовремя

3. Я дожила до диплома.
4. «Идти до победного конца!»
5. Удачи!

Юрий ФЕДОРЦОВ:
1. Мы учились хорошо.
2. а) 8,84; б) участвовал в Междуна-

родной олимпиаде по термеху – (1-е 
место), Международной олимпиаде 
по физике; в) занимался лыжными 
гонками, велоспортом, кроссом; г) 
выступал с докладами на научных 
конференциях. А еще я рисую хо-
рошо.

3. Все вышеперечисленное и 
многое другое.

4. «Относиться ко всему с любо-
вью».

5. Быть достойными.

Юлия ТРАПЕНОК:
1. В нашей группе учатся самые 

ответственные студенты и сложилась 
дружелюбная атмосфера.

2. а) 6,89; б) участвовала в конкур-
се плакатов «Полет длиной в паде-
ние» (3-е место в 2015 году).

3. Просто я –хороший человек.
4. «Невозможное возможно» и «Мы 

не ищем легких путей».
5. Ходите на «пары», сдавайте 

«курсачи» вовремя.

Артем СЛЕПОКУРОВ:
1. Мы best of the best!

2. а) 7,209; г) участвовал в научных 
конференциях.

3. Прошел хорошую школу жизни.
4. «Всегда идти вперед!»
5. Все будет хорошо, верьте!

Алексей КОВАЛЕВ:
1. Все принимали активное участие 

в жизни университета и добросо-
вестно учились.

2. а) 8,462; б) участвовал в олим-
пиаде по специальности ПГС среди 
вузов; г) участвовал в научной кон-
ференции в университете.

3. Получение знаний в своей от-
расли.

4. «Если что-то делать, то делать 
это добросовестно».

5. Не увиливайте от получения 
знаний, они вам очень нужны!

Александра БЕРЕСТОВА:
1. Мы слишком умные))
2. а) 9,005; в) выступала в сорев-

нованиях по дзюдо и самбо; г) уча-
ствовала в олимпиадах по начерта-
тельной геометрии и теоретической 
механике.

3. Участие в олимпиадах по специ-
альности (г. Брест) и весело прове-
денные 5 лет учебы со множеством 
друзей и знакомых.

4. «Если хочешь поработать, ляг 
поспи – и все пройдет!» 

5. Весело провести лучшие годы 
своей жизни!

Александра ТКАЧЕВА:
1. Ответственность в учебе = хоро-

шая успеваемость.
2. а) 8,652; б) являлась членом 

редколлегии факультета; г) +
3. Получала два семестра сти-

пендию «9,0», выиграла 1-е место в 
республиканском конкурсе научных 
работ.

4. «Нет ничего невозможного».
5. Расставлять правильно при-

оритеты, не унывать, получать удо-
вольствие от студенческой жизни и 
знать, что все исправимо, главное – 
желание!

Дмитрий БОРИСЕНКО:
1. Потому что ботаники))))
2. а)8,298; б)+
3. Средний балл 9,0 за 5-ый курс.
4. «Везет тому, кто сам себя везет!»
5. Занимайтесь саморазвитием.

Ирина ШУРИНОВА:
1. Мы the best!!!
2. а) 9,085; б) заняла 2-е место в 

конкурсе плакатов «Полет длиной 
в падение»; в) не игнорировала за-
рядку и физкультуру; г) участвовала 
в конференции по предмету «Дере-
вянные конструкции» (3-е место), в 
Международной конференции (г. Го-
мель), в конференции по специаль-
ности (1-е место), международном 
конкурсе по специальности ПГС (1-е 
личное место, 3-е командное место).

3. Все вышеперечисленное и но-
вые друзья.

4. «Земля круглая, запусти буме-
ранг добра – и он к тебе вернется».

5. Учитесь и отдыхайте. Все полу-
чится!

Артур ЗЕЗЮЛИН:
1. Разношерстность компании.

2. а) 8,08; 
3. Никогда не курил, не употребляю 

спиртные напитки. Сохранил свои 
убеждения и приоритеты.

4. «Мы думали, что уже на дне, но 
снизу постучали».

5. Налегать на «начерталку», по-
нять, что изучаемые дисциплины 
интуитивно понятны, усиленно ос-
ваивать прикладные компьютерные 
программы.

Ольга ДЕМИДЬКОВА:
1. Мы умные, спортивные, актив-

ные.
2. а) 8,433; б) посетила все кон-

церты; в) постоянно ходила на физ-
культуру; г) участвовала в нескольких 
конференциях. А еще я улыбчивая и 
добрая девушка.

3. Узнала много интересного и, 
кроме того, я вышла замуж.

4. «Всегда быть веселой!»
5. Не бояться трудностей в учебе – 

и тогда их не будет.

Павел ГАБРУСЕВИЧ:
1. В нашей группе учатся умные, 

целеустремленные ребята.
2. а) 8,056; б) участвовал в параде 

на 9-е мая; в) в многоборье; г) в на-
учных конференциях.

3. Они были самыми-самыми.
4. «Познать мир. Все увидеть»
5. Провести эти 5 лет, чтобы было 

что вспомнить, но не во вред себе.

P.S. Это еще не все. 
Если ваша группа такая же актив-

ная и дружная, если вы занимаетесь 
научной деятельностью, спортом и 
хотите рассказать об этом всем – 
участвуйте в смотре-конкурсе в 
следующем учебном году.

Все в ваших руках: стремитесь, 
побеждайте, будьте активными, це-
леустремленными, – и ваши успехи 
не останутся незамеченными. 

Андрей АВЕРЧЕНКО, 
Юлия ГУБАРЕНКО.

Фото Леонида ГУБАРЕНКО. 
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Поэтическая колонка

Сергей Рынкевич

Белая рябина
Стоит рябина в белом цвете,
Неразговорчива, горда.
Мечтает ли она о лете?
Быть может – нет, а может – да.

Приду к рябине, стану рядом.
Теперь на выданье она.
Окину деревцо я взглядом:
Как красит девушек весна!

Хотел я для нее стать кленом
И рядом с ней всегда расти,
Но у судьбы свои законы –
И наши развелись пути.

... Моя звезда над горизонтом
Застыла, синевой маня.
Оттуда ведь незримый кто-то,
Возможно, позовет меня.

К моей рябине в белом цвете
Такой далекой и ... родной
Приду я в лучезарном свете
Когда-то, может быть, весной.
24.05.2015.

5-я ежегодная Неделя язы-
ков внесла оживление в жизнь 
первокурсников. Это меропри-
ятие предоставило студентам 
возможность проявить себя, 
демонстрируя не только свои 
языковые способности, но и 
творческие навыки художников, 
режиссеров, актеров.

По традиции в программу 
Недели языков входят олим-
пиады по языкам, презентации 
по страноведению и специаль-
ностям, викторина по русскому 
языку и литературе для ино-
странных студентов, конкурс 
газет и плакатов и конечно, 
самый творческий конкурс – 
кинофестиваль.

Началась Неделя олимпиа-
дами, в которых участвовали 
все желающие. Победителями 
олимпиады по английскому 
языку стали Иван Славинский, 
гр. ЭОП-141 – 1-е место, Оль-

га Таранова, гр. ТЛ-141 – 2-е 
место, Виктория Кожемяко, 
гр. МПК-141 –3-е место.

Приятно порадовали ино-
странные студенты, продемон-
стрировав хорошие знания рус-
ского языка. В число призеров 
олимпиады по русскому языку 
вошли Теона Мосиашвили, 
гр. МА-131 – 1-е место, Юлия 
Харина, гр. МА-131 – 2-е место, 
Абдула Ачилов, гр. ПГС-131 – 
3-е место.Очень оживленно 
прошла викторина по русскому 
языку и литературе. По мнению 
жюри Таха Аль-Азави показал 
лучшие результаты.

В течение недели на 5-ом 
этаже 1-го корпуса БРУ было 
особенно многолюдно. Все 
с интересом рассматривали 
размещенные на стендах га-
зеты и плакаты, которых было 
более 30. Лучшую газету на 
английском языке представи-
ли студенты гр. УИР-141, на 
белорусском – В. Малащенко и 
Д. Телеш (гр. ПГС-143), на рус-
ском – А. Ширджанов, Э. Юсу-
пов, С. Чаканов, Е. Аширдур-
дыев (гр. ПГС-132), на немец-
ком – Т. Альзобо и Я. Колосова 
(гр. ПГС-141). Не остались без 
внимания творческая работа 

Анастасии Карелиной (гр. МПК-
141) в виде фигуры английско-
го королевского гвардейца и 
рисованные газеты Анастасии 
Тимофеевой (гр. ПГС-142), 
Янины Меньшаковой и Алены 
Захаревич (гр. ПГС-141).

И, пожалуй, самым оживлен-
ным из конкурсов стал показ 
короткометражных фильмов о 
жизни студентов. Оспаривали 
первенство 6 фильмов. Неиз-
вестно, досталась ли бы за-
хватывающему боевику «Buns, 
Money and Two Smoking Barrels», 
снятому группой АСОИ-141, 
«Золотая пальмовая ветвь», 
а вот гран-при Кинофестива-
ля-2015 он заслужил. Актеры 
стали популярны не только в 
университете, но и в Интернете. 

Подведены итоги Недели 
языков-2015, утихли страсти 
борьбы за победу. Кафедра 
БРиИЯ вернулась к привычному 
режиму работы, ожидая сле-
дующей Недели языков-2016, 
новых участников, новых по-
бедителей.

Ст. преподаватель 
кафедры БРиИЯ

Ж.А. ПОЛЕВА.

The story
The first time
We met as strangers 
We looked at each other 
And couldn’t believe 
It was the love
Which came at first sight…
We were full of love
Shining out from inside
Sharing stars in the space
Suffering so much 
Being far apart... 
But the time
Has walked far away 
And our love broke down
As a glass on the ground
And there was no sun 
In this sky full of clouds
Crying for the times
That passed long ago...
But we parted as friends
Thinking this way 
Would be better…
But every time I 
Hear your voice in the crowd
I`m looking for you
To see on your face 
This beautiful smile 
‘Cos you`ll never know 
I`m missing you much
I do love you, forever...

Ivan SLAVINSKI 
 (победитель олимпиады

по английскому языку).

Пожелания студентов 
лучшей группы 

первокурсникам:
Александра КУНИЧЕВА:
Счастья, здоровья.
Елена ДУБРОВСКАЯ:
Больше участвовать в жизни 

университета, общаться, быть 
позитивными.

Анна ПАПСУЕВА и Александра 
МАКСИМЕНКО желают:

Ходите на «пары» и сдавайте 
курсовые вовремя.

Юрий КОВНАЦКИЙ:
Не брать пример с меня! 
Александр ЛЕСЮКОВ:
Все будет «Добра»!
Андрей СТАРОВОЙТОВ:
Старайтесь уделять время не 

только учебе, но и весело про-
ведите эти 5 лет.

Ольга Сушко:
Не переживайте по пустякам.

НЕДЕЛЯ ЯЗЫКОВ - 2015
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Новости
студсовета

По инициативе студенческого 
Совета университета и при под-
держке отдела по воспитатель-
ной работе с молодежью был 
организован конкурс «Тонкий 
вкус», цель которого – выявлять, 
поддерживать, развивать творческий потенциал студентов, 
формировать духовную культуру молодых людей.

В конкурсе приняли участие студенты и сотрудники универ-
ситета. При подведении итогов жюри оценивало оригиналь-
ность сюжета, художественное и техническое качество работы, 
колорит и наглядность.

В номинации «Художественное и техническое качество рабо-
ты» 1-е место занял Денис Малхасян (гр. ФК-131), 2-е место – 
Максим Шлапаков (гр. АСОИР-121),  3-е место – Юлия Павлова 
(делопроизводи тель канцелярии).

В номинации «Использование компьютерной графики» 1-е 
место занял Александр Михеев (гр. ПГС-112).

В номинации «Мастерство исполнения» 1-е место заняла 
Елена Жидова (гр. ТМ-111), 2-е место – Огулширин Атаева 
(гр. ПГС-121).

В номинации «Оригинальное исполнение работы» 2-е место 
заняла Валерия Шарапановская (гр. ПГС-121).

В номинации «Оригинальность сюжета» 3-е место заняла 
Анастасия Тимофеева (гр. ПГС-142).

Грамотами за участие в конкурсе награждены Роман Захарен-
ко (гр. СП-113) и Алтын Гурдова (гр. ФК-132)

Победителям конкурса вручены дипломы и денежные премии.
Работы участников конкурса украсят буфеты и столовую 

университета.

Соб. информация.

Конкурс для гурманов Вот и пролетел еще один 
учебный год. 28 мая прошло 
закрытие Спартакиады, где 
за активное участие в спор-
тивной жизни университета 
были награждены грамотами 
35 студентов всех факультетов 
и общежитий. 

Студенты инженерно-эко-
номического факультета в 
этом году были бронзовыми 
призерами в соревнованиях 
по настольному теннису и по 
легкоатлетическому кроссу 
среди мужчин, а также сере-
бряными призерами среди 
факультетов в соревнованиях 
по баскетболу и в соревно-
ваниях по шахматам. Заняли 
итоговое 6-е место.

Студенты автомеханическо-
го факультета заняли 5-е ме-
сто в общекомандном зачете и 
стали бронзовыми призерами 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам, серебряными при-
зерами в соревнованиях по 
многоборью и победителями 
в соревнованиях по армрест-
лингу. 

Студенты экономического 
факультета в этом году заняли 
4-е место, завоевав бронзо-
вые награды в соревнованиях 
по шахматам, серебряные 
награды в соревнованиях по 

мини-футболу, стали победи-
телями среди женских команд 
по волейболу, победителями 
среди женских команд по 
многоборью «Здоровье» и 
легкоатлетическому кроссу.

Замыкают тройку лидеров 
студенты электротехническо-
го факультета, пополнив ко-
пилку бронзовыми медалями 
в соревнованиях по многобо-
рью «Здоровье» среди муж-
чин и женщин; бронзовыми 
медалями в соревнованиях 
по волейболу среди мужчин; 
серебряными медалями в 
соревнованиях по волейболу 
среди женских команд; сере-
бряными медалями в сорев-
нованиях по дзюдо; золотыми 
медалями в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу 
среди мужчин; третий год под-
ряд становятся победителями 
в соревнованиях по шахматам.

На 2-м месте студенты ма-
шиностроительного факуль-
тета. В этом году они стали 
бронзовыми призерами в 
соревнованиях по баскетболу, 
дзюдо, армрестлингу, волей-
болу среди женских команд; 

серебряными призерами в со-
ревнованиях по многоборью 
«Здоровье» среди женщин, 
легкоатлетическому кроссу 
среди женщин, настольному 
теннису и в соревнованиях по 
лыжным гонкам; второй год 
подряд становятся победите-
лями среди факультетов в со-
ревнованиях по мини-футболу 
и по волейболу среди мужчин.

Победители спартакиады – 
студенты строительного фа-
культета. Они рекордсмены (5 
из 13!) по обладанию золотых 
наград, а именно: баскетбол, 
дзюдо, настольный теннис, 
лыжные гонки и многоборье 
«Здоровье» среди мужских 
команд факультетов. Также в 
этом году стали серебряными 
призерами в соревнованиях 
по армрестлингу, мужско-
му и женскому волейболу, 
легкоатлетическому кроссу 
среди мужчин; бронзовыми 
призерами в соревнованиях 
по мини-футболу, по легко-
атлетическому кроссу среди 
женщин. 

Итоги Спартакиады универ-
ситета среди общежитий:

– 5-е место у команды ино-
странных студентов обще-
жития №2, которые заняли 
3-е место в соревнованиях по 
волейболу;

– команда Архитектурно-
строительного колледжа в 
этом учебном году заняла 4-е 
общекомандное место, но 
завоевала «золото» в Спорт-
ландии и «бронзу» в соревно-
ваниях по баскетболу; 

– 3-е место заняла команда 
общежития №1, став серебря-
ными призерами в соревнова-
ниях по настольному теннису;

– 2-е место заняла коман-
да общежития №3, завоевав 
«бронзу» в настольном тен-
нисе и мини-футболе и «сере-
бро» в Спортландии, баскет-
боле, волейболе; 

– лучшие результаты в со-
ревнованиях по баскетболу, 
волейболу, настольному тен-
нису, мини-футболу у коман-
ды общежития №2, которая 
пятый год занимает 1-е место 
в Спартакиаде.

До новых встреч в следую-
щем учебном году!

Кристина НОВИКОВА.

Итоги спортивного года

У нашым горадзе ёсць загадкавыя мясціны, 
легенды пра якія перадаюць з вуснаў у вусны. 
Калі правесці пэўны рытуал, то прывабіць по-
спех да сябе можа кожны: студэнт, падарожнік, 
закаханы. Галоўнае – ведаць месца. Пра такія 
сем шчаслівых месцаў у Магілёве і пойдзе 
гаворка.

№ 1. Хлопец, які падлічвае зоры і тэле-
партуе жаданні з зямлі на неба

Дзе: плошча Зорак, вуліца Ленінская, 47. 
Скульптура астролага з›явілася ў Магілёве ў 

2004 годзе. Аўтар – мінскі архітэктар Уладзімір 
Жбанаў. Сямімятровы мужчына сядзіць у 
высокім крэсле і глядзіць у чатырохмятровы 
тэлескоп. Помнік астролагу – адзіны ў свеце, ён 
акружаны дванаццаццю крэсламі са знакамі За-
дыяка. Па легендах, гэта павадыр паміж зямлёй 
і небам, таму можа выконваць жаданні. Рытуал 
абвяшчае: той, хто згадвае жаданне, павінен 
трымацца за палец левай рукі скульптуры, а 
лепш – за лоб (калі дацягнецца).

Яшчэ адзін варыянт выканання жадання – 
сесці ў крэсла на плошчы з адпаведным свайму 
знакам Задыяка.

А яшчэ ў народзе ходзіць і такая легенда: 
астролаг – прататып Люцыфера, а сядзець на 
крэслах ўсё адно, што сядзець на каленях у Са-
таны. Гэтая скульптура і плошча Зорак, дзе яна 
знаходзіцца, першыя ў рэйтынгу папулярнасці 
ў жыхароў і гасцей горада сярод месцаў, якiя 
выконваюць жаданні і прыносяць поспех.

№ 2. Палыкавіцкая крыніца: месца 
паломніцтва жанчын, маладых сямей і 
«маржоў»

Дзе: Магілёўскі раён, вёска Палыкавічы. 
Комплекс святой крыніцы вядомы з XVI 

стагоддзя. Там ёсць храм, капліца, купальня. 
На мяжы XIX–XX стагоддзяў лічылася, што 
кожная дзяўчына ці жанчына ў акрузе павінна 
здзейсніць пешае паломніцтва да капліцы 
Святой Параскевы, і тады ўдала складзецца 
яе асабістае жыццё. У капліцы знаходзілася 
часціца мошчаў Святой вялікамучаніцы Пара-

скевы, якая лічыцца заступніцай сям’і і жанчын.
Гісторыя самой Параскевы сумная. Яна была 

дачкой багатых бацькоў, але пацярпела пака-
ранне за веру. Суд гатовы быў яе памілаваць, 
калі яна адмовіцца ад Хрыста. Дзяўчына не 
адмовілася – і яе пакаралі смерцю. 

У наш час, каб сям’я была моцнай, маладыя ў 
дзень вяселля вешаюць на масту каля капліцы 
замкі са сваімі імёнамі, а ключы ад іх выкідваюць 
у ваду, каб нішто не магло парушыць іх каханне.

Яшчэ гараджане вераць: калі загадаць жадан-
не, а потым перахрысціцца і акунуцца тры разы ў 
купелі, то загаданае збудзецца і, навогул, будзе 
моцным здароўе. 

У крыніцу на шчасце кідаюць манеты і 
ўпрыгожванні.

№ 3. Плошча Славы: месца першых 
спатканняў для сур’ёзных адносін

Плошча Славы – адна з галоўных плошчаў 
Маг ілёва,  яго  г істарычны грамадска-
адміністрацыйны цэнтр. Плошча ўзнікла ў 
першай палове XVI стагоддзя.

Гараджане вераць: першае спатканне трэба 
прызначаць на плошчы Славы, насупраць пала-
ца грамадзянскіх абрадаў, менавіта ў той час, 
калі гарніст выязджае з Ратушы і грае фанфары. 
Тады адносіны будуць доўгімі і моцнымі.

Гарніст з’явіўся ў Музеі гісторыі Магілёва 
ў ліпені 2014 года, тады ж перайменавалі 
Савецкую плошчу ў плошчу Славы. У народзе 
бытуе жарт пра тое, што «Аксана, якая бяжыць 
з Лаўсана», бяжыць да гарніста Славы, але 
ўбачыцца закаханыя могуць толькі на хвіліну, 
калі гарніст выязджае на балкон Ратушы граць 
сваю мелодыю. 

№ 4. Каменная галава каля БРУ – сту-
дэнтам

Дзе: праспект Міру, 43.
Злева ад цэнтральнага ўваходу ў галоўны кор-

пус Беларуска-Расійскага ўніверсітэта месціцца 
каменны ўсмешлівы твар. У студэнтаў ёсць 
павер’е: калі пацерці левую шчаку каменнай 
скульптуры перад іспытам або залікам, то яны 
пройдуць удала.

№ 5. Русалчын чароўны пярсцёнак 
сяброўства 

Дзе: набярэжная ракі Дубравенка, 3-ці 
Кастрычніцкі завулак.

На Дубравенцы ёсць скульптура русалкі. 
Яна з’явілася ў выніку аднаго з пленэраў, які 
праходзіў у Магілёве больш пяці гадоў таму. 
Аўтар Уладзімір Піпін увасобіў у ёй зборны во-
браз магіляўчанкі. 

Кажуць, што ў добрае надвор’е ў вадзе можна 
ўбачыць авальнае адлюстраванне русалчынага 
твару, што называюць «чароўным пярсцёнкам 
русалкі». Лічыцца, што той, хто бачыць гэты 
«авал», становіцца сябрам русалкі, якому яна 
дапамагае ва ўсім.

№ 6. Таполя, якая грае песню «The Rolling 
Stones»

Дзе: праспект Міру, 35-а.
Насупраць былога кафэ «Бярозка», недалёка 

ад крамы «Атлант», стаіць вялікая таполя па 
мянушцы Мак. Гэтак жа ў 60–70 гады сябры 
называлі хлопца, які быў частым наведвальнікам 
«Бярозкі» і любіў групу «The Rolling Stones».

Па гарадской легендзе, калі дзьме моцны 
вецер, у шолаху лісця таполі можна пачуць 
мелодыю, падобную да песні «I can not get no» 
«The Rolling Stones». Пачуць яе – добры знак.

№ 7. Станцыйны даглядчык багаслаўляе 
ў падарожжа

Дзе: Чыгуначны вакзал, уваход у білетныя 
касы з перона.

«Станцыйны даглядчык» з’явіўся ў 2009 год-
зе, яго аўтар – Уладзімір Жбанаў. Скульптура 
ў поўны чалавечы рост усталявана адразу на 
пероне і поўнасцю адпавядае стылістыцы па-
чатку ХХ стагоддзя.

Падарожжа для большасці людзей па-
чынаецца з вакзала. Лічыцца, што паездка 
будзе ўдалай, калі дакрануцца да бронзавага 
чыгуначніка, а лепш – сфатаграфавацца з ім.

Аліна КІСЯЛЁВА.
Здымкі аўтара і Віктара ЛАХТЫРАВА.
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ТАЯМНІЧЫ МАГІЛЁЎ:
дзе загадаць жаданне і злавіць удачу

7


