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1 октября 
В День пожилого человека в университете состоялось торже-

ственное мероприятие. Бывших сотрудников чествовали студен-
ческие творческие коллективы.

7 октября 

Прошел городской этап проекта «Открытые дебаты «Выбирай.BY!» 
на тему «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее».

7 октября 

Состоялась встреча студентов и сотрудников университета с 
губернатором Могилевской области В.В. Доманевским. Тема вы-
ступления и заданные в ходе встречи вопросы охватили широкий 
круг проблем, интересующих студенческую молодежь: развитие ин-
формационных технологий, первые рабочие места для выпускников, 
личностные качества современного руководителя, благоустройство 
областного центра, перспективы развития области и др.

10 октября

В сквере 40-летия Победы прошла районная ярмарка «Дары 
осени – 2015». Студенты помогали пожилым людям в погрузке и 
доставке на дом плодоовощной продукции. Для жителей города 
была организована культурно-развлекательная программа. 

14 октября 

«День матери – день святой любви» – под таким девизом в уни-
верситете прошла ежегодная акция, посвященная Дню матери. 
Организаторами мероприятия выступили профсоюзные комитеты 
сотрудников и студентов университета.

14 октября 

на базе Дома ветеранов ВОВ состоялась концертная програм-
ма, посвященная Дню матери «Первое слово – МАМА!». Студенты 
университета поздравили присутствующих теплыми словами и 
песнями. В завершение ветеран Я.М. Томашев. высказал слова 
благодарности в адрес молодежи. 

15 октября

Прошел Единый день информирования на тему: «Материнство – 
основа семьи и общества». 

19 октября

Прошел II тур Молодежного чемпионата г. Могилева игры «Что? 
Где? Когда?» Кубок Воздушной Совы.

24 октября 

Состоялся городской субботник. Студенты приняли участие в 
облагораживании дворовой территории напротив гостиницы «Мо-
гилев». 

28 октября 

на базе университета прошли информационно-просветительские 
мероприятия в рамках совместной инициативы «Экспресс ООн-70: 
на пути к партнерству для развития», приуроченные к празднованию 
70-летия международной организации:

- международный научный круглый стол «ООн: история и со-
временность»;

- фотовыставка «Мир глазами молодежи»;
- выставка плакатов «Грани Победы»;
- флеш-моб «Моцная ААн – лепшы свет» совместно с ОО «Белая 

Русь»;
- мини-инициатива «Письмо Мира».

29 октября 

В антикафе «Чердак» прошла встреча студентов первого курса 
«новые знакомства». В теплой дружеской атмосфере ребята зна-
комились, общались, играли в настольные игры, участвовали в 
различных конкурсах.

Поздравления с Днем матери от  рОО «Белая русь»

Подведены итоги республи-
канского конкурса «Золотое 
перо Белой Руси – 2015». 

В номинации «Моя Родина – Беларусь» 
жюри конкурса отметило работу студента 
машиностроительного факультета Игоря 
Курача «Краткий экскурс по Могилеву», а в 
номинации «Выбор – в этом и есть значение 
рекламы» – работу студентки электротех-
нического факультета Виктории Кожемяко 
«Белая Русь в Могилеве».

***
В День матери, 14 октября, председатель 

Ленинской районной организации г. Моги-
лева РОО «Белая Русь» И.А. Раинчик вручи-
ла подарочные сертификаты многодетным 
семьям из числа сотрудников Белорусско-
Российского университета.

с.В. БОЛОТОВ.
Фото А. ЛАЗУТиНОЙ. 

***
на имя ректора университета поступили письма 

от Республиканского унитарного научного пред-
приятия «Могилевская областная сельскохо-
зяйственная опытная станция нАн Беларуси», 
в которых выражается благодарность студенту 
строительного факультета С. Ткаченко и студенту 
экономического факультета Е. Глякову за оказа-
ние практической помощи в уборке и переработке 
урожая.

***
Пенсионеры М.И. Гончарова, Г.Д. Елисеева, 

О.В. Иванина, И.И. Фролов выражают благо-
дарность студентам К. Сергееву и Е. Позняку за 
оказанную помощь (доставка овощей на дом) во 
время проведения сельскохозяйственной ярмарки, 
которая проходила 3 октября в Ленинском районе 
г. Могилева .

***
Личный состав исправительного учреждения 

«Тюрьма №4» выражает благодарность за оказа-
ние содействия в проведении соревнований по 

армрестлингу студентам К. Васильковичу (ТМ-111), 
Д. Белковцу (ТМ-121), В. Бирючинских (МСИ-121), 
а также доценту кафедры «Физическое воспитание 
и спорт» В.С. Попроцкому. 

***
Управление Государственной автомобильной 

инспекции УВД Могилевского облисполкома выра-
жает благодарность студенту электротехнического 
факультета Р. Тапорчикову (АЭП-121) за оказание 
помощи в разработке и создании интернет-сайта 
УГАИ УВД Могилевского облисполкома. 

***
ОАО «Фирма «Кадино» выражает благодарность 

за оказанную помощь в уборке урожая моркови 
студентам 2-го и 3-го курсов автомеханического 
факультета групп ТЭА-141, АВТ-141, АТ-141, ПДМ-
141, ТЭА-131, АВТ-131, ПДМ-131 под руковод-
ством сотрудников университета В.н. Артеменко 
и В.н. Храмова, а также студентам А. Латыпову, 
И. Яковенко (АТП-121), В. Цыркунову, И. Подолин-
скому, А. Зайцу (СП-121). 

Поздравляем
Согласно приказу Минобрнауки России 

от 13 ноября 2015 г. № 1131 о назначении 
стипендий Президента Российской Федера-
ции и стипендий Правительства Российской 
Федерации студентам, осваивающим об-
разовательные программы высшего обра-
зования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и частных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
высшего образования, на 2015/16 учебный 
год назначается стипендия президента Рос-
сийской Федерации студенту группы ПИР-121 

роману Тимощенко.

назначается стипендия правительства 
Российской Федерации студенту группы 
АСОИР-121 Николаю кирееВУ.

9 октября в г. Риге (Латвия) на чемпионате 
Мира по самбо среди юниоров в весовой 
категории до 44 кг студентка строительного 
факультета кристина сАГАН заняла III место 
и выполнила норматив мастера спорта. Тре-
нер – доцент кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт» н.А. Перец. 

11 октября в г. Берлине (Германия) на 
Международных соревнованиях Banzai-Cup в 
индивидуальном кумитэ в весовой категории 
до 60 кг студент строительного факультета 
Никита АЛесеНкО занял III место.

«Белая русь»: события и новости

-

Благодарность
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Великой Победе посвящается

Мини-опрос «Моя жизнь»

Под таким названием про-
шел очередной краеведческий 
маршрут для учащихся 1-го курса 
Архитектурно-строительного 
колледжа. Улицы каждого города 
способны поведать многое, они 
много видели, много помнят. Так 
и улицы Могилева рассказали о 
трагических и героических со-
бытиях 1941-1945 годов.

Приднепровский край вошел 
в историю Великой Отечествен-
ной войны яркой легендарной 
страницей. В течение 23 суток 
защитники города сдерживали 
вражеские войска, рвущиеся к 
Москве, отдавая собственные 
жизни на алтарь Победы. Память 
об их подвиге священна. Имена 
героев увековечены в названиях 
городских улиц, в их честь уста-
новлены мемориальные доски и 
памятники.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 апре-
ля 1980 года за мужество и 
стойкость, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 
за успехи, достигнутые в хозяй-
ственном и культурном строи-
тельстве, Могилев награжден 
Орденом войны 1-ой степени. 
Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 29 июня 2009 
года в связи с празднованием 
65-ой годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков и 
с целью увековечения подвига 
воинов Красной армии, рабочих, 
партизан и подпольщиков, со-
вершенного при защите и осво-
бождении белорусских городов 
и других населенных пунктов, 
Могилев награжден вымпелом 
«За мужество и стойкость в годы 
Великой Отечественной войны». 
Могилевчане гордятся этими на-
градами.

Открытие маршрута состоя-

лось возле колледжа у памятника 
гвардии полковнику А.Ф. Ве-
зирову – Герою Советского 
Союза, почетному гражданину 
г. Могилева. 

Далее маршрут проходил по 
одной из старейших улиц горо-
да – ранее Великокняжеской, Ви-

ленской, а с 1944 года названной 
в честь Ивана Сидоровича Лаза-
ренко. не многие сегодня знают, 
что звание Героя Советского Со-
юза Иван Лазаренко получил за 
умелое управление действиями 
369-й стрелковой дивизии при 
освобождении Могилева. 23-25 
июня 1944 года подчиненные 
ему части прорвали укреплен-
ную оборону противника, фор-
сировали реки Проня и Бася и 
с боями продвинулись на 25 км, 
нанеся врагу значительный урон. 
Командир дивизии генерал-май-
ор И.С. Лазаренко пал смертью 
храбрых в бою 26 июня 1944 
года – артиллерийский снаряд 
попал в машину генерала при 
выезде в передовые части для 
личного руководства боем по 
форсированию р. Реста. И.С. Ла-
заренко был похоронен в городе 
Кричеве, а после освобождения 

Могилева 28 июня 1944 года 
перезахоронен в городском 
сквере, носящем сейчас его имя.

Следующие героические пунк-
ты маршрута – братская могила 
ополченцев и братская могила 
более 300 советских солдат 
и офицеров, в том числе пяти 

Героев Советского Союза: Ми-
хаила Кондратьевича Буянова, 
Михаила Афанасьевича Замула-
ева, Османа Мусаевича Касаева, 
Василия Игнатовича Панкова, 
николая Васильевича Ромашко. 
Учащиеся колледжа с благодар-
ностью почтили их память.

В программу мероприятия 
была включена литературно-
историческая викторина, по-
священная Победе в Великой 
Отечественной войне. Ребята 
называли значимые битвы и сра-
жения, авторов стихов и песен, 
вспоминали имена героев и их 
боевые награды.

Аллея героев Могилевщины – 
словно галерея музея с ценными 
экспонатами – изображениями 
людей, которые творили исто-
рию и стали героями. Пройдясь 
по Аллее, участники маршрута 
назвали имя мужественной жен-

щины – Веры За-
харовны Хоружей, 
которая несмотря 
на то, что ее сыну 
было только 11 месяцев, подала 
заявление с просьбой отправить 
ее в оккупированную Беларусь и 
погибла в Витебске в застенках 
гестапо; имя Лени Лорченко – 
могилевского школьника, под-
польщика, подорвавшего себя 
вместе с карателями. Среди 
имен дважды Герои Советского 
Союза маршал Советского Сою-
за Иван Игнатьевич Якубовский, 
советский военачальник, гене-
рал армии Иосиф Ираклиевич 
Гусаковский, танкист, гвардии 
полковник Степан Федорович 
Шутов. 

Заключительным и решающим 
этапом маршрута стала площадь 
Славы, которая во время не-
мецкой оккупации была местом 
казни патриотов-подпольщиков 
и находилась в зоне ожесточен-
ных боев за город в 1941 и 1944 
годах. 

Прохождение маршрута при-
несло победу учащимся группы 
1А, второе место заняла команда 
группы 1С1, третье – команда 
группы 1М.

Участники поделились впечат-
лениями: «Поучаствовав в таком 
мероприятии, начинаешь еще 
больше любить свой город и вос-
торгаться его мужественными, 
смелыми жителями, которые 
совершили поступки, принесшие 
славу и городу, и всей стране».

У времени свои законы. Уже 
более 70 лет отсчитали неумоли-
мые часы истории с тех горест-
ных дней. но есть такие события, 
над которыми время не властно, 
оно не в силах стереть из памяти 
поколений имена тех, кто геро-
ически сражался, отдал жизнь 
за честь, славу и независимость 
своего Отечества. Мы не должны 
забывать, мы обязаны помнить 
славные страницы истории род-
ного Могилева.

Преподаватели цикловой 
комиссии

социально-гуманитарных 
дисциплин

З.В. кирееВА, А.В. БЫЧкОВА.
Фото А.В. Бычковой.

13-18 сентября 2015 
года в Ростове-на-Дону 
прошел Х Международ-
ный фестиваль «Моло-

дежь – за Союзное государство». Фестиваль, 
призванный крепить дружбу и единство 
молодежи двух стран, ежегодно проводится 
по инициативе депутатов Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России. Среди 
основных задач – воспитание и формирование 
гражданской позиции молодежи Союзного 
государства, содействие созданию единого 
культурного пространства, сохранение и раз-
витие преемственности лучших традиций в 
области культуры и искусства.

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 
году и был приурочен к десятой годовщине под-
писания Договора об образовании Сообщества 
Беларуси и России. А уже со следующего года 
он переехал на гостеприимную донскую землю.

В форуме принимают участие общественные 
и политические деятели, депутаты, предста-
вители молодежных объединений, творческие 
коллективы, артисты из различных регионов 
России и Беларуси, в том числе победители и 
лауреаты международного конкурса «Славян-
ский базар в Витебске», телевизионных про-
ектов «Фабрика звезд», «Две звезды», «Голос», 
«народный артист», «Секрет успеха».

Мне, Мовчану Максиму, студенту 5 курса 
машиностроительного факультета, была дана 
возможность представлять молодежь Моги-
левщины на Х Международном фестивале. на 
заседании комиссии по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам я 
выступил с докладом по вопросу развития сту-
дотрядовского движения в части организации 
деятельности белорусско-российских студен-
ческих отрядов на Всебелорусской молодежной 
стройке в 2015 году.

Краткий дневник фестиваля:
– 13 сентября прошел вечер знакомств участ-

ников фестиваля;
– 14 сентября в Ростовском академическом 

театре драмы им. М. Горького состоялось тор-
жественное открытие фестиваля, в программе 
которого приняли участие официальные пред-
ставители России и Беларуси;

– 15 сентября прошло заседание комиссии по 

социальной 
п о л и т и к е , 
науке, куль-
туре и гума-
н и т а р н ы м 
в о п р о с а м 
с участием 
представи-
телей орга-
нов законо-
дательной 
и  и с п о л -
нительной 
власти, об-
щественных 
м о л о д е ж -
н ы х  о б ъ -
е д и н е н и й 
Беларуси и 
России;

– 16 сен-
т я б р я  с о -
с т о я л с я 
м е ж д у н а -
р о д н ы й 
конкурс ис-
полнителей 
молодежной песни. После окончания конкурса 
молодые люди, участники фестиваля, возло-
жили цветы к Вечному огню Мемориального 
комплекса «Павшим воинам» – «Мы светлой 
памяти верны»;

– 17 сентября в Центральном парке культуры 
и отдыха имени М. Горького прошла молодеж-
ная акция-концерт для жителей Ростова-на-
Дону «С любовью к городу»;

– 18 сентября в Ростовском академическом 
театре драмы им. М. Горького состоялось 
торжественное закрытие фестиваля «Моло-
дежь – за Союзное государство» и гала-концерт 
лауреатов конкурса молодежной песни, худо-
жественных коллективов, артистов эстрады 
Беларуси и России.

У всех ребят остались незабываемые впечат-
ления от фестиваля. У каждого из нас появилось 
много новых знакомых, друзей из союзного 
государства.

Максим МОВЧАН.

С 7 по 11 сентября в университете прошла 
неделя социально-педагогической и психоло-
гической службы, цель которой – повышение 
психолого-педагогической компетентности 
студентов и сотрудников университета, пре-
зентация деятельности службы.

Каждый день мероприятия имел смысловую 
направленность, что отражалось в девизе дня. В 
течение недели были показаны ролики, в кото-
рых акцентировалось внимание на позитивное 
отношение к миру и ценности человеческой 
жизни. 

В первый день недели студенты и сотруд-
ники оценили свое эмоциональное состояние 
при помощи экспресс-опроса «Дерево на-
строения». Результаты следующие: с хорошим 
настроением в университет пришло 27% опро-
шенных, в активном состоянии – 26%, столько 
же – в подавленном, 21% – в спокойном.

Во время проведения экспресс-опроса «Сте-
на желаний» студенты поделились своими меч-
тами: закончить университет, получить диплом, 
стать хорошим специалистом, создать семью… 
В мини-опросе «Я выбираю…» большинство 

студентов определили важные для себя сферы 
жизни: здоровье, интересная работа, семейная 
жизнь, материальное благополучие.

Результаты экспресс-теста «Геометрические 
фигуры» и «Винни-Пух и все-все-все» показали, 
что многие студенты обладают высоким уров-
нем коммуникативных способностей и эмпатии 
(понимание эмоционального состояния другого 
человека посредством сопереживания).

на протяжении недели сотрудники СППС 
проводили тренинговые занятия, направлен-
ные на профилактику суицидального поведе-
ния, формирование установки на здоровый 
образ жизни, а также беседы по профилактике 
противоправного поведения среди студентов 
университета. 

надеемся, что неделя СППС помогла студен-
там познакомиться с направлениями деятель-
ности сотрудников службы.

социально-педагогическая 
и психологическая служба.

Фото Юлии ГУБАреНкО. 

лось возле колледжа у памятника Могилева 28 июня 1944 года щины – Веры За-

улиЦЫ рассКазЫВают о Войне

неделя социально-педагогической 
и психологической службы

молодежь – 
за союзное государство

На одном из этапов маршрута

Во время выполнения задания

Максим Мовчан - участник 
фестиваля
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В течение почти сорока лет 
наш университет назывался Мо-
гилевский машиностроительный 
институт. За это время учебное 
заведение возглавляли пять 
ректоров, каждый из которых 
внес достойный вклад в развитие 
вуза и всей системы высшего об-
разования республики.

Предлагаемым материалом 
хочется напомнить ветеранам 
вуза о тех, кто стоял у истоков 
высшего технического образо-
вания на Могилевщине, и по-
знакомить молодых преподава-
телей, сотрудников, аспирантов 
и студентов с неординарными 
личностями, которые в разное 
время руководили нашим вузом.

БОРИСОВ 
Александр Алексеевич
(ректор 1961 – 1969 гг.)

Родился в 1910 г. в селе Ерино 
Подольского района Московской 
области.

В 1937 г. окончил Московское 
высшее техническое училище 
им. Баумана с присвоением 
квалификации инженер-механик. 
В 1937–1938 гг. работал стар-
шим инженером-механиком на 
строительстве канала «Москва–
Волга». С 1938 г. по 1941 г. – ин-
структор МК ВКП (б). Участник 
Великой Отечественной войны. 
С 1941 г. находился в располо-
жении политотдела 16-ой армии 
Западного фронта. В апреле 
1942 г. назначен начальником 
политотдела 97-ой стрелковой 
дивизии Западного фронта, а в 
январе 1943 г. – заместителем 
командира 344-ой стрелковой 
дивизии по политчасти. После 
реорганизации политаппарата 
в армии с мая 1943 по январь 
1944 г. являлся начальником 

политотдела 338-ой стрелковой 
дивизии Западного фронта. По 
окончании особых курсов выс-
шего политсостава Советской 
Армии в 1944 г. был назначен 
начальником политотдела 1-го 
стрелкового корпуса 1-го при-
балтийского фронта. Демоби-
лизован в феврале 1946 г. в во-
инском звании полковника.

награжден орденами Красного 
Знамени, Красной звезды, Оте-
чественной войны 1 степени; 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в 
1941–1945 гг.».

С 1946 по 1947 г. А.А. Бори-
сов – заместитель начальника от-
дела кадров учебных заведений 
Министерства строительных и 
дорожных машин СССР, г. Мо-
сква. С 1947 по 1961 г. – директор 
Могилевского машинострои-
тельного техникума. С 1961 по 
1969 г. – ректор Могилевского 
машиностроительного инсти-
тута. Одновременно, с 1962 по 
1969 г., – заведующий кафедрой 
«начертательная геометрия и 
черчение».

Александр Алексеевич обладал 
хорошими организаторскими 
способностями, являлся талант-
ливым руководителем. Он взял 
на себя тяжесть организации 
работ по становлению института. 
Под его руководством форми-
ровался профессорско-препо-
давательский, вспомогательный 
и административно-хозяйствен-
ный состав, создавалась перво-
начальная, но современная для 
того времени материально-тех-
ническая база.

Проходила реконструкция 
учебного корпуса №1, с целью 
создания надлежащего аудитор-
ного фонда организовывались 
факультеты и кафедры, строи-
лись одно за другим два общежи-
тия. В 1967 г. к учебному корпусу 
№1 сделана пристройка с акто-
вым и спортивным залами, пол-
ным ходом шло строительство 
учебно-лабораторного корпуса 
№2. Особой заслугой ректора 
60-х считалась организация 
в 1967 г. военной подготовки 
студентов и открытие военной 
кафедры, что существенно при-
бавило авторитета вузу.

В житейском плане А.А. Бори-
сов был открытым человеком, хо-
рошо воспитанным, умудренным 
жизненным опытом, корректным 
и внимательным руководителем, 
с уважением относился к сотруд-
никам, обладал чувством юмора.

Студенты 60-х годов вспоми-
нают А.А. Борисова по ориги-
нальному призыву заштриховать 

сечение детали. Он был хорошим 
семьянином, воспитал двух сы-
новей- баскетболистов, полу-
чивших образование в институте 
физкультуры.

Однако время требовало рек-
тора с ученой степенью и зва-
нием. Минвуз БССР и Министр 
н.М. Мешков понимали это и 
давали Александру Алексеевичу 
возможность «остепениться», но 
не получилось – не у всех есть 
задатки научного работника, а 
привлечь кого-то для решения 
этой проблемы ему не позволяли 
совесть и высокая гражданская 
порядочность.

В связи с этим приказом Ми-
нистерства высшего и средне-
го специального образования 
Белорусской ССР от 31 января 
1969 г. с 5 февраля 1969 г. ректо-
ром Могилевского машиностро-
ительного института назначен 
Белов Сергей Михайлович.

БЕЛОВ 
Сергей Михайлович –

кандидат 
технических наук, 

доцент
(ректор 1969–1975 гг.)

Родился 19 сентября 1925 г. 
в деревне Дешевка Козельско-
го района Калужской области. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией».

В 1956 г. окончил Белорусский 
политехнический институт (БПИ) 
по специальности «Автомобили и 

тракторы». С 1956 по 1958 г. – ас-
систент, с 1958 по 1961 г. – аспи-
рант, с 1962 по 1964 г. – старший 
преподаватель, а с 1964 г. – до-
цент кафедры «Тракторы» БПИ.

За время работы С.М. Белова 
в должности ректора в институте 
организованы транспортный, 
электромеханический и техно-
логический факультеты. начата 
подготовка специалистов по 
специальностям «Промышлен-
ный транспорт», «Автомоби-
ли и тракторы», «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
«Электропривод и автоматиза-
ция промышленных установок», 
«Автоматизированные системы 
управления».

В рамках созданного 15 января 
1970 г. технологического факуль-
тета в 1971–1972 учебном году в 
ММИ началась подготовка спе-
циалистов по специальностям 
«Технология химических воло-
кон», «Технология обществен-
ного питания», «Машины и ап-
параты пищевых производств». 
В 1972–1973 учебном году на 
первый курс этого факультета 
был произведен набор студентов 
по вышеперечисленным и новым 
специальностям: «Хранение и 
технология переработки зерна», 
«Технология консервирования» 
и «Технология бродильных про-
изводств». Могилевский техно-
логический институт начал свою 
работу со 2 января 1973 г.

Таким образом, инициатива 
открытия базовых специально-
стей нынешнего Могилевского 
государственного университета 
продовольствия принадлежит 
ректору ММИ того времени – Бе-
лову Сергею Михайловичу (воз-
можно, и Минвузу БССР).

В это время особое внимание 
уделялось организации учеб-
ного процесса, искоренению 
коррупционных подходов в си-
стеме обучения и оценки знаний 
студентов, расширению и со-
вершенствованию материально-
технической базы.

В 1970 г. введены в эксплуата-
цию учебный корпус №2 и корпус 
технологического факультета 
по проспекту Шмидта. на ранее 
задействованных площадях соз-
даны и укомплектованы обору-
дованием учебные мастерские, 
начата работа по созданию об-
щевузовского вычислительного 
центра.

Особая заслуга С.М. Белова 
заключается в открытии аспи-
рантуры, где одним из активных 

научных руководителей являлся 
он сам. С 1 сентября 1973 г. 
Минвузом БССР Могилевский 
машиностроительный институт 
отнесен к вузам I категории.

Сергей Михайлович был хоро-
шо воспитанным, корректным, 
подчеркнуто вежливым, со вку-
сом модно и по-деловому оде-
тым индивидуалистом. В вузе у 
него не было друзей, тем более 
любимчиков. Преподаватели и 
сотрудники не суетились возле 
него с непонятными вопросами 
и советами, предпочитали реже 
показываться на глаза, счита-
лись с его должностью и авто-
ритетом, и тому были основания.

Так, в первый год его работы 
в ММИ выяснилось, что часть 
заочников, среди которых были 
сотрудники института и номен-
клатурные чиновники област-
ного масштаба, списывали ди-
пломные проекты выпускников 
предыдущих лет. Был судебный 
процесс, виновные понесли 
уголовное наказание, а ректор 
С.М. Белов приказом обязал в 
дальнейшем сотрудников вуза 
и номенклатурных работников 
выполнять дипломные проекты 
в залах дипломного проектиро-
вания; был оговорен порядок 
контроля за ходом работы таких 
выпускников.

Сергей Михайлович мог без 
предупреждения посетить лек-
цию того или иного преподава-
теля, особенно из числа тех, кто 
претендовал на повышение в 
должности.

не минула такая процедура 
и автора этих воспоминаний, 
которая закончилась очень до-
брожелательной беседой в каби-
нете ректора и его «добром» на 
участие в конкурсе на должность 
старшего преподавателя.

Семья С.М. Белова не сми-
рилась с полным переездом из 
Минска в Могилев, а он устал от 
жизни на два города.

В 1975 г. он переведен на 
должность проректора по учеб-
ной работе Белорусского поли-
технического института. В БПИ 
он получил звание профессора 
и почетное звание «Заслуженный 
работник высшего образования 
БССР». Он являлся автором 
более 150 научных работ, под-
готовил не менее полдюжины 
кандидатов наук. 

Продолжение следует.
А.А. ЖОЛОБОВ.

В университете стало доброй 
традицией в начале учебного года 
проводить мероприятия, приуро-
ченные к Международному дню 
мира, который отмечается 21 сен-
тября. В этот день во многих странах 
проводятся памятные мероприятия 
с целью продвижения идеалов мира 
и ненасилия.

В этом году программа включала в 
себя разнообразные мероприятия, в 
которых приняли участие студенты, 
с о т р у д н и к и  и  о б щ е с т в е н н ы е 
организации.

С т у д е н т ы - в о л о н т е р ы  к л у б а 
«От сердца к сердцу» посетили 
воспитанников Могилевского спе-
циализированного дома-ребенка и 
провели тематическое занятие. Ре-
зультатом совместного творчества 
детей и волонтеров стал красочный 
коллаж «Мы – дети мира». на следу-
ющий день волонтеры провели арт-
терапевтическое занятие «Дружба 
народов» для подшефных жителей 
психоневрологического дома-ин-
терната (д. Солтановка). 

Также волонтеры приняли участие 
в благоустройстве памятного знака 
жертвам фашизма (Сараканайский 
лесопарк, м-н Казимировка), воз-
ложили цветы к памятнику. В годы 
Великой Отечественной войны на 
территории лесопарка немецко-
фашистские захватчики устраивали 
массовые расстрелы мирных жи-
телей. Каждую неделю в Сарака-

найский лес приезжали машины с 
обреченными на смерть людьми. В 
течение всей оккупации г. Могилева 
этот лесопарк использовался фа-
шистами как кладбище. Сегодня на 
этом трагическом месте установлен 
камень-валун – памятный знак жерт-

вам фашизма.
В рамках недели состоялся диспут 

на тему: «Выборы. народовластие. 
Стабильность». Члены информаци-
онно-дискуссионного клуба «насле-
дие» и студенты университета обсу-
дили принципы и нормы прямого и 

косвенного участия граждан в управ-
лении государством, существующие 
в мире технологии дестабилизации 
государств и проведение цветных 
революций. 

Члены информационно-дискус-
сионного клуба «наследие» явились 
инициаторами проведения экскур-
сии по маршруту д. Лесная – Слав-
город –Голубая криница. В д. Лесной 
посетили музей, экспозиции кото-
рого посвящены Северной войне и 
битве, состоявшейся 28 сентября 
1708 года между шведскими и рос-
сийскими войсками. К 200-летию 
битвы при д. Лесной был установлен 
памятник в виде орла, повергшего 
вражеское знамя, и построен Свято-
Петро-Павловский храм, который 
является уникальным памятником 
архитектуры и охраняется ЮнЕСКО.

Сотрудники социально-педагоги-
ческой и психологической службы 
провели арт-кросс «Мы за мир». В 
реализации данного мероприятия 
участвовали студенты-волонтеры и 
члены информационно-дискуссион-
ного клуба «наследие». Команды со 
строительного, машиностроитель-
ного, автомеханического и инже-
нерно-экономического факультетов 
проходили маршруты и выполняли 

на станциях тематические задания. 
Победила команда инженерно-
экономического факультета (гр. 
ПДМР-151).

В Международный день мира 
состоялось торжественное откры-
тие выставки плакатов периода 
Великой Отечественной войны 
«Грани победы» с участием пред-
ставителей Россотрудничества, 
ветеранов, малолетних узников 
Великой Отечественной войны, во-
инов-интернационалистов и пред-
ставителей общественных организа-
ций. В плакатах отражены периоды 
Великой Отечественной войны, 
показаны разные стороны военного 
лихолетья. 

После открытия выставки для 
курсантов Могилевского кадетского 
училища и студентов университета 
состоялся брейн-ринг «Что ты зна-
ешь о Великой Отечественной вой-
не?», который провел руководитель 
информационно-дискуссионного 
клуба «наследие», старший препо-
даватель кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» В.В. Артемчик.

Завершилась неделя мира арт-
проектом «Мы голосуем за Мир». В 
течение дня студенты и сотрудники 
университета фотографировались 
на фоне 3-Д экспозиции «Мы голо-
суем за МИР!».

социально-педагогическая
и психологическая служба.

Фо то Юлии ГУБАреНкО.

неДеля мира

арт-проект «Мы голосуем за Мир»
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Буйничи – уникальный уголок бело-
русской земли, где как нельзя лучше 
представлена героическая история 
нашей страны, ее богатейшая этно-
графическая культура, неповторимая 
природа и многообразие животного 
мира.

Именно в Буйничи и решили по-
ехать иностранные студенты в рамках 
проекта «Могилевская кругосветка». 
Среди экскурсантов было немало 
студентов-первокурсников, которые 
только-только начали свое знаком-
ство с Беларусью, для которых наша 
белорусская земля полна неразга-
данных тайн и открытий.

Экскурсию мы начали с мемориала 
воинской славы, где студенты имели 
возможность познакомиться с бес-
примерным подвигом защитников 
Могилева, увидеть сохранившийся 
с тех героических дней противо-
танковый ров, вооружение и технику 
Красной Армии поверженную в бою 
немецкую «Пантеру». но, наверно, 
больше всего поразил тот факт, что 
из 82 тысяч погибших защитников 
города имена 80 тысяч солдат и 
офицеров навсегда остались не-
известными. Историки давно уже 
придумали объяснение этому факту, 
назвав его «трагедией 41-го года»…

Следующим объектом экскурсии 
стали этнографическая деревня XIX 
века и «Город мастеров», которые 
никого не оставили равнодушным. 

Девочки были в восторге от сувени-
ров из соломки и тканей, парням же 
по душе пришлись доспехи, мечи и 
алебарды, выкованные сильными и 
умелыми руками кузнеца.

После долгой и продолжительной 
фотосессии у «Шляхецкай сядзібы» 
ребята отправились в зоосад, наде-
ясь увидеть самое крупное животное 
Европы и символ нашей страны – бе-
ловежского зубра. немного забегая 
вперед, скажу: встреча состоялась. 
И поверьте, для наших иностранных 
друзей эта встреча была незабыва-
емой!

Могилевский зоосад, созданный 
ровно 10 лет назад, по праву стал 
одной из экзотических визитных 
карточек нашего города: другого та-
кого в Беларуси нет. Зубры, косули, 
благородные олени, дикие кабаны, 
лани, живущие в естественных для 
себя условиях, словно чувствуя, что 
сегодняшние посетители приехали 
из далеких стран, выходили из за-
рослей целыми семьями, совсем не 
пугаясь удивленных и восторженных 
зрителей.

Этот день подарил нам прекрасные 
эмоции от встречи с природой, с тво-
рением рук человеческих, заставил 
задуматься о смысле человеческой 
жизни.

А наша «кругосветка» продолжа-
ется…

и.О. МУХиН.

С т о л и ц е й  р е г и о н а л ь н ы х 
«Дажынак-2015» Могилевской 
о б л а с т и  с т а л  г о с т е п р и и м н ы й 
городской поселок Круглое. на 
молодежной площадке «на крылах 
моладзі» вместе с другими артистами 
творческие коллективы Белорусско-
Российского университета дарили 
зрителю заряд неиссякаемой 
энергии, неисчерпаемый оптимизм, 
улыбки и хорошее настроение.

Открыл концертную программу 
ансамбль вокальной студии «Сузор’е» 
песней «Кто, если не мы». Участницы 
студии Дарья Варакса, Радислава 
Бандурина и Анастасия Анисимова 
радовали зрителей популярными 
э с т р а д н ы м и  и  б е л о р у с с к и м и 
песнями.

К о л л е к т и в  с о в р е м е н н о г о  и 
эстрадного танца «Dance-коктейль» 
исполнил для тружеников села 
задорный белорусский народный 
танец «Пацешкі», русский народный 
танец «Четыре двора»,  а  так-
же «окунул» зрителя в страницы 
семейного фотоальбома танцем 

«Воспоминания из фотоальбома». 
н е  о б о ш л а с ь  к о н ц е р т н а я 

программа и без веселых, энергичных 
любителей пошутить – команды КВн 
«Биг-Бен». 

Шквал аплодисментов вызвал 
коллектив современного танца 
«EXCITE»,  блестяще исполнив 
танцевальные постановки «Fly» и 
«Танцы».

Ведущие нашей концертной 
программы Владислав Борушко и 
Максим Лебедев покорили зрителей 
красноречием, находчивостью и 
юмором.

Было очень приятно открывать 
с в о и м  в ы с т у п л е н и е м  р а б о т у 
молодежной концертной площадки. 
Мы были рады, что люди пришли 
послушать нас и посмотреть наше 
выступление. Спасибо радушной 
Круглянской земле за теплый прием. 

Виват, «Дажынкі - 2015»!
сТУдеНЧескиЙ кЛУБ.

Фото Виктории ТОЛсТЯк.

Владимир Красное Солнышко – 
так по преданию называли в народе 
святого равноапостольного князя 
Владимира. Как считают исследова-
тели, этот былинный образ скорее 
собирательный, то есть его нельзя 
в полной мере отнести ни к одной 
исторической персоне.

В былинах Владимир Красное 
Солнышко – глава всех богатырей, 
но при этом сам не богатырь. Кроме 
былин, мы встречаем упоминания 
о нем в так называемой Голубиной 
книге (восточно-славянский народ-
ный духовный стих конца XV – начала 
XVI века). Там его зовут Володарь, 
Володимер, Володимир Сыславич, 
Володумор.

Князь Владимир I Святославич – 
внук великой княгини Ольги и сын ве-
ликого князя Святослава Игоревича. 
Будущий креститель Руси родился 
в браке великого князя Святослава 
Игоревича с Малушей, которая была 
родом из древлян. Древляне – то са-
мое племя, которому великая княгиня 
Ольга жестоко мстила за убийство 
своего мужа, князя Игоря. По пре-
данию, Малуша была ключницей 
княгини Ольги. 

Святой Владимир жил и правил 
на рубеже X-XI веков. Сначала, с 970 
года, он княжил в новогороде; потом, 
с 978-го и до смерти в 1015 году, – в 
Киеве, столице Киевской Руси.

Именно равноапостольный князь 
Владимир, во святом крещении 
Василий, – инициатор Крещения 

Руси, поворотного события в исто-
рии нашей страны. В 988 году хри-
стианство стало в Киевской Руси 
государственной религией. Сам 
бывший язычник, князь Владимир, 
активно распространял новую веру 
среди славян. За это его прозвали 
Владимир Креститель. Церковь 
прославила князя Владимира в лике 
святых как равноапостольного. Рав-
ноапостольные святые – это те, кто 
своей жизнью послужил проповеди 
Евангелия, распространению хри-
стианской веры среди людей. Цари 
и князья, просвещавшие свой народ 
светом Христовым, часто прославля-
ются именно как равноапостольные. 
например, великая княгиня Ольга, 
бабушка князя Владимира, которая 
стала первым правителем Киевской 
Руси, принявшим христианскую веру.

Память святого равноапостольно-
го князя Владимира празднуется в 
день его смерти – 28 июля по новому 
стилю (15 июля по старому стилю или 
по Юлианскому календарю).

Многие историки считают, что 
великий князь Владимир выбрал 
православное христианство среди 
нескольких других религий. Он со-
звал в Киев, матерь городов русских, 
представителей разных вероучений. 
Болгар-мусульман, немцев-католи-
ков, иудеев и православных греков. 
Каждый из них описал князю Вла-
димиру достоинства своей веры, и 
великий князь сделал выбор в пользу 
православия. Чтобы удостовериться, 
что не ошибся, он отправил в столицу 
Византии Константинополь десять 
мудрых и уважаемых в Киевской 
Руси людей, чтобы они разобрались, 
действительно ли православная вера 
самая достойная.

Мудрецов поразила Константи-
нопольская София – великолепная 
архитектура храма, ангельское пение 
хора, красота богослужения. К Вла-

димиру они вернулись со словами: 
«Мы не знали, на земле мы стояли 
или на небе».

Владимир принял окончательное 
решение креститься. Чтобы не по-
пасть в подчинение грекам, Влади-
мир Святославич организовал во-
енный поход и взял город Херсонес. 
А у Византийских императоров Ва-
силия и Константина попросил руки 
царевны Анны. Анна могла выйти 
замуж только за христианина. В 988 
году князь Владимир принял святое 
крещение с именем Василий. По пре-
данию, выйдя из крещальной купели, 
он, до этого ненадолго ослепший, 
прозрел и воскликнул: «Теперь я по-
знал истинного Бога!». Сам термин 
«Крещение Руси» встречается уже 
в «Повести временных лет», самой 
древней из дошедших до нас лето-

писей. Она была написана в начале 
XII века.

После крещения князь Владимир 
вернулся в Киев и привез с собой 
из заморских земель православных 
священников. Первыми они крестили 
в новую веру сыновей Владимира 
Святославича, потом бояр. Источник, 
где их крестили, стал называться 
Крещатиком. Великий князь начал 
активно бороться с язычеством. По 
его приказу рубили идолов, кото-
рых он сам еще недавно установил 
в столице Руси. Капище в центре 
Киева представляло собой компози-
цию из статуй шести главных богов 
славянского языческого пантеона: 
Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибо-
га, Семаргла и Мокоши. Как говорит 
предание, фигуру Перуна привязали 
к конскому хвосту и сбросили в реку 

Днепр.
По инициативе князя-христианина 

священнослужители рассказывали 
народу о Христе и Евангелии. Итогом 
проповеди стал приказ Владими-
ра Святославича всем гражданам 
явиться в Киев, на берег Днепра, 
чтобы принять святое крещение. 
Это событие стало первым в череде 
массовых крещений на Руси. Далее 
крестился новгород. Затем после-
довали Ростов, Суздаль, Муром, 
Полоцк, Владимир Волынский, Смо-
ленск, Псков, Луцк и другие города. 
Принятие новой, единой, веры стало 
серьезным толчком к объединению 
русских земель.

Великий князь Владимир скон-
чался после болезни 15 июля 1015 
года (28 июля по новому стилю). Его 
похоронили в основанной им Деся-
тинной церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Киеве.

В 1240 году Десятинная церковь 
была разрушена монголами. В 1632–
1636 годах в Киеве начали разбирать 
руины древнего храма и обнаружили 
мраморные гробницы. Мощи святого 
равноапостольного Владимира и его 
жены извлекли и вновь похоронили. 
Спустя два столетия, в 1826 году, 
исследователи снова вскрыли мо-
гилы и раздали мощи в киевские и 
московские храмы. 

И на берег вышел, душой воз-
рожден,

Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он 

закон –
Дела стародавних, далеких вре-

мен,
Преданья невянущей славы!..

(А.К. Толстой)

Материал подготовила
Юлия ГУБАреНкО.

Фото из свободных источников 
сети интернет.

К 1000-летию престаВления  
раВноапостольного Князя ВлаДимира

Старейший из памятников Владимиру Великому. 
Установлен в 1853 году в Киеве

Виват, «Дажынкі-2015»!
Танцевальный коллектив «EXCITE»

Команда  КВН «Биг-Бен»

ЭКсКурсия В Буйничи

Участники экскурсии


