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Примите теплые и искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством!

Эти удивительные праздники привносят в нашу 
жизнь нечто особенное и неповторимое, дарят 
надежду на счастье и удачу, стирают границы не-
возможного. Чем ярче цели, смелее планы, тем 
больше вероятность не упустить свою удачу.

Пусть наступающий год наполнится яркими 
идеями и достижениями, динамическим раз-
витием и инновациями, будет стабильным и 
успешным, созидательным и творческим, 
богатым важными событиями и приятными 
переменами. 

Здоровья, мира, добра Вам и Вашим 
близким!

С уважением, 
ректор Белорусско-Российского 

университета, профессор
И.С.САЗОНОВ.

На базе Белорусско-Российского универ-
ситета 9 декабря прошел форум выпускников 
российских (советских) вузов. Инициатива 
проведения принадлежит ведущему универси-
тету Российской Федерации, стратегическому 
партнеру Белорусско-Российского университе-
та – Санкт-Петербургскому политехническому 
университету Петра Великого. В мероприятии 
приняли участие выпускники вузов стран быв-
шего Советского Союза, а также студенты и 
педагоги университетов-организаторов. 

Основные цели форума: определить пути, 
способствующие налаживанию всесторонне-
го сотрудничества с гражданами зарубежных 
стран и соотечественниками, которые получили 
образование в российских (советских) вузах, 
а также содействовать созданию и развитию 
добровольных объединений выпускников, 
поддержке связей с учебными заведениями, 
которые они окончили. 

Стартовало мероприятие с пленарного за-
седания, на котором с приветственным словом 
выступили почетные гости и организаторы. 
Обсудили взаимосвязь двух стран в сфере об-
разования. Начальник управления образования 
Могилевского облисполкома Владимир Рыжков 
отметил: «Сейчас взаимодействие между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь 
в сфере образования идет на всех уровнях, от 
начального до высшего». 

Речь шла и о качестве образования на со-
временном этапе. Советник Посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь 
Маргарита Новодворская рассказала, на-
сколько востребованы выпускники российских 
(советских) вузов: «Выпускники российских 
(советских) вузов живут, работают и делают 
успешную карьеру в 170 странах мира. Боль-
шинство, как и прежде, по-доброму вспомина-
ют свои годы обучения, высоко ценят советское 
образование, говорят на русском языке и любят 
русскую культуру. Отрадно, что и в Беларуси, и 
в России можно получить качественное высшее 
образование».

Особый интерес у участников форума вызвал 
доклад доктора физико-математических наук, 
советника ректора Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого 
Вадима Кораблева. Он рассказал о некото-
рых перспективных разработках своего вуза, 
предопределяющих подготовку инженеров 
«спецназа» – выпускников, способных решать 
задачи разной степени сложности на совре-
менном уровне.  Кроме того, Вадим Васильевич 
выразил надежду на то, что вуз станет родным 
для выпускников: «Мне хотелось бы, чтобы 
наши выпускники находили в стенах универси-

тета свой второй дом, чтобы они поддерживали 
связи в течение многих десятилетий, чтобы 
«семейственность» стала хорошей традицией».

После торжественного открытия форума 
были проведены круглые столы, где участники 
мероприятия рассуждали на тему: «Эффектив-
ное взаимодействие университетов в вопросах 
обучения иностранцев русскому языку». Специ-
алисты из белорусских и российских универ-
ситетов выступили с докладами и обсудили 
актуальные проблемы преподавания русского 
языка для иностранных граждан, предложили 
методики создания учебно-методических ма-

териалов по направлению «Русский язык как 
иностранный». Проректор по инновационной 
деятельности и дистанционному обучению 
Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (г. Москва) Марина Яскевич 
презентовала образовательный портал «Об-
разование на русском».

По вопросу создания и существования ассо-
циации выпускников своим опытом поделились 
представители СПбПУ. Первая ассоциация вы-
пускников Санкт-Петербургского университета 
была создана спустя 8 лет после его открытия 
(университет основан в 1899 г.), однако просу-
ществовала относительно недолго. Начальник 
управления корпоративных общественных свя-
зей Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, к.т.н., модера-
тор форума Александр Кобышев рассказал о 
работе первой организации: о книгах, которые 
они издавали, о встречах, которые проходили 

как на территории России, так и за рубежом 
и т.д. К слову, некоторые книги ассоциации 
были переизданы, и гости форума получили 
возможность «прикоснуться» к истории лично. 
Еще одна попытка создания ассоциации была 
предпринята в 1987 году

О работе современной ассоциации выпуск-
ников СПбПУ рассказал член координационно-
го совета «Ассоциации выпускников и друзей 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета» Василий Мафин. По его сло-
вам, общество выпускников организовалось 
из нескольких более мелких, в которых со-

брались бывшие студен-
ты факультетов. Теперь 
это большая организа-
ция, которая работает в 
связке с университетом, 
что выгодно обеим сто-
ронам. Члены «Выпуск-
ников и друзей Санкт-
Петербургского политех-
нического университета» 
провели сложную работу 
по организации сообще-
ства. На данный момент 
ассоциация имеет свою 
социальную сеть «По-
литехнический контакт», 
которая создана наподо-
бие «ВКонтакте». Васи-
лий Борисович отметил, 
что ассоциация готова 
поделиться своей плат-
формой и поддержать 
начинающие сообще-

ства. Важность существования подобных ор-
ганизаций он выразил в цитате из декларации 
ассоциации выпускников СПбПУ: «Выпускники 
ответственны за прошлое, настоящее и буду-
щее университета».

В рамках мероприятия участники форума об-
судили возможности российского образования 
для экономики и промышленности Беларуси. 
Говорили и об участии Белорусско-Россий-
ского университета в реализации программы 
«Развитие славянских вузов», о том, как это 
способствует укреплению деловых контактов 
в сфере образования и культуры. Для гостей 
форума была организована выставка научных 
достижений двух университетов. 

Организаторы выразили надежду, что идея 
создания объединений выпускников вузов по-
лучит свое развитие и продвижение в Беларуси.

Ксения ТРУШ.
Фото Юлии Губаренко.

Форум выпускников российских (советских) вузов

В  2017  году  я  хочу…
Анастасия Школик
… новый ноут.
Алена Захаревич
… чтобы и в мою дверь постучалось счастье.
Владислав Великанов
… наверное, просто стать лучше.
Маргарита Потапцева
... защитить диплом, открыть свою фото-

школу и выйти замуж...
Анастасия Путилина
… найти себе хорошее место для отработки 

диплома.
Мария Воропаева
… сдать две сессии без «хвостов», удалить 

татуировки, похудеть на 5 кг, открыть свой 
маленький бизнес, продолжить учить ино-
странные языки, съездить в Азию и Европу. 

Ангелина Лонская
… хочу здоровья крепкого, чтобы в семье 

никто не болел.
Наталья Федорова
… здоровья и счастья.
Елена Сидорова
… чуда J.
Диана Стрельцова
… чтобы мои близкие были счастливы.
Андрей Рябцев
… хорошенько отдохнуть после окончания 

университета.
Сергей Миранков
… чтобы все были счастливы.
Андрей Башкеев
… хорошо окончить университет.
Виктория Солонович
… мира во всем мире.
Татьяна Лужкова
… осуществить то, что не успела в этом 

году.
Светлана Букачева
… любви, счастья, здоровья и мира.
Евгений Липеев
… счастья, добра, тепла и уюта в семье.
Мария Мартынова
... улыбок друзей, веселья и радости, ин-

тересных мероприятий от университета и 
социально-педагогической службы, а также 
положительных и позитивных эмоций.

Дмитрий Красовский
… начать что-нибудь новое.
Анна Буренкова
… наконец перестать лениться, делать все 

вовремя, похудеть, научиться вкусно гото-
вить, танцевать и найти время для чтения 
художественной литературы :).

Марина Боярчук
… чтобы для выпускников нашлась отра-

ботка, в стране не было кризиса. Как и любой 
девушке, хочется создать семью. А еще – по-
бывать в Париже.

Владислава Леонтьева
… чтобы больше бездомных животных 

нашли себе хозяев, чтобы всех людей дома 
ждали теплые объятия, чтобы в каждом че-
ловеке «светило солнце» и каждая болезнь 
была излечима. 

Виктория Алданова: 
… радовать всех своей улыбкой.
Анастасия Грибанова: 
… получить диплом досрочно.
Марина Шумилина: 
… чтобы отменили сессию.
Александр Михеев:
… видеть счастливые лица близких людей, 

с которыми я встречу Новый год. Послушать 
новые ost Hanz zimmer и воодушевиться ими 
на новые идеи. Побывать на «Студенческой 
весне» в БРУ и оценить таланты студентов. 
Посмотреть с друзьями новых «Пиратов 
Карибского моря» и «Мальчишник». Сделать 
первые покупки в новом торгово-развлека-
тельном центре в Могилеве, который стро-
ится на месте прежнего Дома быта. Пере-
нять опыт отца, а также поделиться своими 
знаниями – научить его пользоваться новым 
оборудованием и компьютерными програм-
мами. Выступить с «Excite» на ОНТ.

жизнь нечто особенное и неповторимое, дарят 
надежду на счастье и удачу, стирают границы не-
возможного. Чем ярче цели, смелее планы, тем 
больше вероятность не упустить свою удачу.

идеями и достижениями, динамическим раз-
витием и инновациями, будет стабильным и 
успешным, созидательным и творческим, 
богатым важными событиями и приятными 
переменами. 

Уважаемые сотрудники
и студенты университета!

Пленарное заседание
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1-20 декабря
Студенты и сотрудники вуза приняли участие в акции «Се-

кретный Дед Мороз», организованной членами ПО/РК ОО 
«БРСМ» Белорусско-Российского университета.

5-9 декабря 
К 125-летию  со дня рождения Максима Богдановича на 

кафедре «Белорусский, русский и иностранные языки» 
прошли мероприятия, посвященные творчеству поэта. 

13 декабря
На торжественном мероприятии по поводу 25-летия обра-

зования городского общественного объединения «Белорус-
ский союз женщин» председатель первичной организации 
ГУВПО «Белорусско-Российский университет» Людмила 
Алексеевна Астекалова была отмечена благодарственным 
письмом.

Студенты университета приняли участие в киноакции 
«СТОП! СПИД», включающей кинолекторий по актуальным 
проблемам ВИЧ/СПИД с участием специалистов отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «МОЦГЭиОЗ» и просмотр 
документальных фильмов, видеороликов, видеокейсов по 
данной теме.

13-31 декабря
Газета «Вестник Могилева» проводит конкурс «Снегуроч-

ка-2017». Наш университет представляет Евгения Иванова, 
студентка строительного факультета.

15 декабря
Для студентов, проживающих в общежитиях университе-

та, в кинотеатре «Родина» была организована творческая 
встреча с молодыми кинорежиссерами Белорусской госу-
дарственной академии искусств и презентация киноальма-
наха «Открытыми глазами». 

16 декабря
Состоялся Совет по воспитательной работе и профилак-

тике правонарушений. Была представлена презентация 
на тему «Организация деятельности клуба волонтеров «От 
сердца к сердцу».

Студенты университета приняли участие в торжествен-
ной церемонии зажжения огней на Главной елке города 
Могилёва.

19-23 декабря
Студенты волонтерского клуба «От сердца к сердцу» по-

здравили с наступающим Новым годом детей подшефной 
Могилёвской общественной организации помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам, подшефных ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда.

20–21 декабря
Для студентов, проживающих в общежитиях университета, 

был организован  конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
комнаты».

25 декабря
Студенты университета в костюмах сказочных героев при-

няли участие в новогоднем театрализованном шествии по 
центральной улице города.

С 30 ноября по 2 декабря в Белорус-
ско-Российском университете прошел 
ежегодный студенческий фестиваль 
«Палитра творчества».

Как здорово встречаться с друзья-
ми, завязывать новые знакомства, 
соревноваться в конкурсах, обмени-
ваться опытом, получать заслужен-
ные награды, радоваться успеху. И 
все это – фестиваль студенческого 
творчества. 

Проведение фестиваля – дело 
непростое и ответственное. Нужно 
разработать положение, оформить 
афиши, изготовить печатные матери-
алы, сформировать состав жюри для 
четырех конкурсов, подготовить тех-
ническое обеспечение, написать сце-
нарий, провести работу с ведущими 
программы, привлечь спонсоров, об-
работать заявки и многое другое. И как 
результат – трехдневный творческий 
марафон, который в очередной раз 
объединил студенческие коллективы 
из 15 учебных заведений Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

Успех фестиваля зависел от эф-
фективного взаимодействия Бело-
русско-Российского университета, 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Моги-
левского городского исполнительного 
комитета, Могилевских областной и 
городской организаций «Белая Русь», 
профсоюзных комитетов сотрудников 
и студентов Белорусско-Российского 
университета, ПО/РК ОО «БРСМ», 
Представительства Россотрудниче-
ства в Минске, молодежного содру-
жества «Наследие» ОО «Русское куль-
турно-просветительское общество, 
компании «ФОТОДОМ», фотографов 
Игоря Богомазова и Алексея Перца. 

В этом году более 200 студентов 
смогли продемонстрировать творче-
ские таланты в конкурсах популярной 
песни «Студенческий листопад», со-
временного и эстрадного танца «Тан-
цы 100%», театрального мастерства 
«Театр+» и фотоконкурсе «Славянская 
душа».

В этом году фестиваль открыла 
обладательница шести Гран-при раз-
личных международных вокальных 
фестивалей и конкурсов, финалист-
ка проекта «Таленты краіны», юная 
звезда Арина Пехтерева. 4 вокальных 
ансамбля, 21 солист-вокалист сра-
жались за звание лучших. Программа 
второго дня была очень насыщенной 
и стартовала фотоконкурсом «Сла-
вянская душа». Творческую эстафету 
приняли конкурсы современного и 
эстрадного танца «Танцы 100%» и 

«Театр+». 27 хореографических по-
становок, 15 чтецов и 8 театральных 
миниатюр было представлено внима-
нию жюри и зрителя. 

По итогам двух конкурсных дней 
лучшие творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители были 
награждены дипломами и призами.

Гран-при  конкурса современного и 
эстрадного танца «Танцы 100%» удо-
стоен хореографический ансамбль 
«Smile» (ФГБОУВО «Смоленский госу-
дарственный университет»).

Дипломом I степени награждены:
– в номинации «Вокальный ан-

самбль» – вокальный ансамбль 
«Сузор’е» (ГУВПО «Белорусско-Рос-
сийский университет»);

– в номинации «Солист-вокалист» – 

Илья Кубраков (ГУВПО «Белорусско-
Российский университет»);

– в номинации «Солист-вокалист» – 
София Козловская (УО «Полоцкий 
государственный университет»);

– в номинации «Эстрадный та-
нец» – танцевальный коллектив «Кон-
спирация» (ФГБОУВО «Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет»);

– в номинации «Современный та-
нец» – танцевальный коллектив «Кон-
спирация» (ФГБОУВО «Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет»);

– в номинации «Современный спор-
тивный танец» – коллектив современ-
ного танца «Excite» (ГУВПО «Белорус-
ско-Российский университет»);

– в номинации «Чтец. Мужская 
роль» – Мин-
чик Антон (УО 
«Могилевский 
институт Ми-
н и с т е р с т в а 
в н у т р е н н и х 
дел Республи-
ки Беларусь»);

–  в  н о м и -
нации «Чтец. 
Ж е н с к а я 
роль» – Са-
зонова Елена 
( У О  « Б е л о -
русская госу-
дарственная 
сельскохозяй-
ственная ака-
демия»);

–  в  н о м и -
нации «Теа-
тральная ми-

ниатюра» – народная театральная сту-
дия «Слово» (УО «Брестский государ-
ственный технический университет»);

– по итогам фотоконкурса «Славян-
ская душа» – Красовский Дмитрий 
(ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет»).

О том, как распределились вторые 
и третьи призовые места, читайте на 
сайте университета.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто принял участие в фестивале, 
кто помог организовать этот праздник 
искусства и подарил студенческой мо-
лодежи прекрасную возможность про-
явить всю палитру своего творчества.

Лидия ДЕМИДОВА.
Фото Никиты НИЗОВЦОВА.

ПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВА  –  2016

Обладатели Гран-при фестиваля

В  2017  году  я  хочу…
Валерия Шарапановская
… получить диплом.
Анастасия Свиридович:
… новый телефон.
Роман Корсуков
... чтобы на все хватило сил и времени.
Анастасия Горбачева
... перестать лениться, а еще – больше 

радостных событий.
Илья Горбачев
… получить водительские права.
Максим Лебедев
… чтобы все сокровенные мечты сбыва-

лись, чтобы наши любимые все время были 
рядом.

Ольга Громыко
… чтобы люди уважали, ценили друг друга, 

меньше ссорились, не делали друг другу зла, 
также хочу, чтобы заработная плата увели-
чилась. Хочу, чтобы в наступающем году все 
было хорошо. Пусть все плохое останется в 
уходящем году.

Артем Васильев
… сдать на права.
Ольга Каминская
… успешно сдать сессию.
Юлия Прохоревич
… быть счастливой.
Анастасия Бобкова
… сдать курсовые и остаться со стипендией 

после сессии.
Екатерина Храповицкая
… «сжигать» мосты.
Андрей Ефремов
... написать вопрос, который «сыграет» 

в российском элитарном клубе «Что? Где? 
Когда?»

Андрей Коляда
… окончить университет и устроиться на 

хорошую работу.
Алексей Грудинов
… найти любовь!
Ярослав Коротченко
… посетить Европу.
Виктория Кожемяко
… много путешествовать.
Вадим Корконников
… повидать мир.
Валерия Макаренко
… сдать на права.
Антонина Вавулова
… проводить больше времени с теми, с кем 

тепло и хорошо.
Михаил Гончаренко
… сдать все сессии.
Полина Лапаченко
… много путешествовать.
Анастасия Мозаловская
… чтобы мои родные и близкие были 

здоровы.
Мария Дашкевич
… найти хорошую работу.
Алеся Свириденко
… на море!!!
Роман Разумейко 
… стать ректором вуза.
... собрать, наконец, пазл из 4000 штук, 

который никак не собирается.
... перемен.
... выучить английский язык.
Виктория Сернова
… экстерном окончить вуз.
Виталий Гулей
… все-таки доделать то, что не успел в 

2016 году.
Анна Дорощенко
… полностью написать диссертацию.
Анна Буякова
… чтобы все осталось как прежде: нужно 

ценить то, что есть.
Виктория Гореликова
… претворить в жизнь то, что не успела в 

2016-м.
Анна Елисеева
… чтобы в жизни было больше позитивных 

моментов :)
Никита Куксенков
… чтобы каждый человек получал удоволь-

ствие от своей работы.
Надежда Кучковская
… поехать отдыхать.
Илья Маковецкий
… «напилить» приложение под мобилку для 

факультета.
… заявиться и получить грант под свою 

школу как социальный бизнес.
… наконец начать плотно заниматься стро-

ительством дома.
… тишины и спокойствия.
Виктория Седова 
… не разочаровываться в людях.
Дмитрий Кисляк
… найти нормальную работу.
Дарья Кружаева
… овладеть испанским языком на разго-

ворном уровне.
Омар Синан
… чтобы Сирия была как раньше: спокой-

ной и красивой, чтобы все люди жили мирно 
и счастливо, чтобы у моих родителей все 
было хорошо!

… и машину.
… и сдавать сессию спокойно, без про-

блем.
… и чтобы каждый человек нашел свою 

любовь.
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Первичная организация с правами районного 
комитета общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз молодежи» 
государственного учреждения высшего про-
фессионального образования «Белорусско-
российский университет» с приходом зимы 
начала рейд волшебства.

В первых числах декабря активисты посе-
тили Могилевский специализированный Дом 
ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, где провели 
подвижные игры с ребятами, помогли в уборке 
территории от снега. Волонтеры БРСМ привез-
ли детям игрушки и средства личной гигиены, 
приобретённые на собственные средства. 
А на новогодние праздники ребята получат 
подарки и поучаствуют в утреннике вместе с 
волонтерами. 

В этом месяце волонтеры БРСМ активно при-
нимают участие в городской акции «Подарки 
далеким и близким друзьям» и в областной ак-
ции «Чудеса на Рождество». Когда увидите но-
вогоднюю елку, на которой вместо украшений 
висят фотографии детей, не проходите мимо, 
примите участие в благотворительных акциях. 
В Центральном универмаге, торговых центрах 
«Е-сити» и «Парк-сити» волонтеры собирают 
подарки для детей из детских домов. Если не 

знаете, что подарить – посмотрите подсказку: 
с обратной стороны фотографии написано то, 
что ребенок хочет получить в подарок. Каждый 
из нас может стать волшебником и подарить 
детям праздник.

В Белорусско-Российском университете 
праздничная атмосфера царит с начала зимы. 

С 1 декабря уже не первый год «запускается» ак-
ция «Секретный Дед Мороз», участие в которой 
принимают все желающие. Первый этап – это 
регистрации. Зарегистрироваться можно в 
социальной сети «ВК онтакте» или опустить за-
явку в ящик «секретного» Деда Мороза. После 
жеребьевки среди зарегистрированных участ-

ников акции станут известны 
имя и фамилия того, кому нужно 
подготовить подарок. Все по-
дарки находятся в комитете ПО/
РК ОО «БРСМ» университета, а 
в преддверии Нового года Дед 
Мороз разнесет их счастливым 
обладателям. Секрет в том, что 
имя того, кто подготовил пода-
рок, остается тайной.

С каждым годом количество 
участвующих в акции увеличива-
ется. Согласитесь, ведь приятно 
получить подарок от Дедушки 
Мороза.

Давайте верить в чудеса… 
ведь скоро Новый год…

Ирина ШАЛЫГИНА.

Фото автора.

ЗИМА – ВРЕМЯ ЧУДЕС, СКАЗОК, ТЕПЛА, ПРИЯТНЫХ ОЖИДАНИЙ…

Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Толькі падарожныя, – папутнікі сярод нябёс.
Нашто ж на зямлі
Сваркі i звадкі, боль i горыч,
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»

1915 г.

9 снежня 2016 года споўнілася 125 гадоў 
з дня нараджэння Максіма Багдановіча, 
беларускага паэта, празаіка, публіцыста, 
літаратурнага крытыка. Максім Багдановіч – 
з›ява ў беларускай літаратуры фенаме-
нальная. Яго творчасць з самага пачатку 
знаходзілася ў руху, імкненні да новага. Ва 
ўсім, да чаго б ні звяртаўся паэт, ён спрабаваў 
знайсці свой уласны шлях, адкрыць сваё 
творчае «я», вызначыць сваю меру прыгожага. 

Нарадзіўся Максім Багдановіч у Мінску, у 
сям’і настаўнікаў.

1907 г. лічыцца пачаткам літаратурнай 

дзейнасці Максіма Багдановіча. Яго пер-
шым значным мастацкім творам было 
беларускамоўнае празаічнае апавяданне 
«Музыка», якое адразу ж было надрукавана 
ў газеце «Наша ніва». У гэтым алегарычным 
творы малады аўтар расказваў аб шматпа-
кутным лёсе Беларусі на працягу стагоддзяў 
і выказваў надзею на хуткія перамены да 
лепшага.

У 1908 г. Максім Багдановіч напісаў пер-
шыя лірычныя вершы: «Над магілай», «Прый-
дзе вясна», «На чужыне», якія таксама былі 
апублікаваны ў газеце «Наша ніва». Шмат 
іншых вершаў маладога паэта члены рэдкалегіі 
газеты ў той час лічылі «дэкадэнцкімі» і не 
друкавалі. Вершаваныя лірычныя апавяданні 
«У вёсцы» і «Вераніка» – даніна захапленню 
паэта жанчынай.

У 1912 г. выдадзены адзіны прыжыццёвы 
зборнік твораў Максіма Багдановіча «Вянок».

У Максіма Багдановіча было шмат творчых 
планаў, ён хацеў выдаць шэраг паэтычных 
зборнікаў, але здзейсніць гэтыя намеры не 
змог. У канцы лютага 1917 г. з-за абвастрэння 
хваробы пакінуў Мінск і накіраваўся ў Крым. 
Аднак лячэнне не дапамагло, і 25 мая 1917 г. 
у дваццаціпяцігадовым ўзросце ён памёр.

Максім Багдановіч пражыў вельмі кароткае, 
але надзвычай плённае ў творчых адносінах 
жыццё. Ён дасягнуў шырокага прызнання 
сучаснікаў і нашчадкаў. Яго паэзія ўвайшла 
ў духоўную скарбніцу беларускага народа. 
Памяць пра Максіма Багдановіча ўшанавана 
ў назве вуліц. Яго імя нададзена школам і 
бібліятэкам у многіх гарадах Беларусі. Аб 
жыцці і творчасці  Максіма Багдановіча зняты 
тры кінафільмы і відэафільм. Шматлікія творы 
паэта пакладзены на музыку. Некаторыя з 
іх – «Зорка Венера» і «Слуцкiя ткачыхi» – сталі 
народнымі песнямі. Яго лёсу прысвечаны 
поп-опера Ігара Паліводы «Максім» і аперэта 
Юрыя Семянякі «Зорка Венера». Творы паэта 
перакладзены на два дзесяткі моў свету.

На абанеменце навуковай і мастацкай 
літаратуры (корп. 3, аўд. 422) разгорнута 
кніжная выстава “Зорка Венера Максіма 
Багдановіча”, якая прысвечана класіку бела-
рускай літаратуры і знаёміць з творчай спад-
чынай выдатнага песняра.

Пры падрыхтоўцы дадзенага матэрыялу 
выкарыстоўваласа інфармацыя з сайта http://
maksimbogdanovich.ru/.

Матэрыял падрыхтавала
Таццяна КАЗАКОВА.

Я хацеў бы спаткацца з Вамі... 

Психологическая подготовка 
Начинайте готовиться к экзаменам заранее, 

понемногу, по частям, сохраняя спокойствие. 
Если трудно собраться с силами и мыслями, 

постарайтесь запомнить сначала легкий ма-
териал, а потом переходите к изучению более 
сложных тем. 

Ежедневно выполняйте упражнения, способ-
ствующие снятию внутреннего напряжения, 
усталости, достижению расслабления.

Режим дня 
Разделите день на три части: 
– готовьтесь к экзаменам 8 часов в день; 
– займитесь спортом, погуляйте на свежем 

воздухе, сходите на дискотеку – 8 часов; 
– спите не менее 8 часов, если есть жела-

ние и потребность, организуйте после обеда 
тихий час.

Питание 
Соблюдайте трех-четырехразовое питание. 

Пища должна быть калорийной и богатой вита-
минами: грецкие орехи, молочные продукты, 
мясо, овощи, фрукты, шоколад. 

Перед экзаменами не следует наедаться. 

Место для занятий 
Правильно организуйте свое рабочее про-

странство. 
Поставьте на стол предметы или картинку в 

желтой или фиолетовой тональности, т. к. эти 
цвета повышают интеллектуальную активность. 

Как запомнить большее
количество материала: 

– составьте план работы;
– просыпайтесь пораньше и посвящайте 

утренние часы учебе. Наиболее благоприятное 
время для усвоения материала с 7 до 12 часов и 
с 14 до 18, утреннее время лучше использовать 
для изучения самого сложного материала; 

– для лучшего усвоения материала желатель-
но повторить его 4 раза;

– просмотрите материал полностью; 
– выявите основные идеи текста и их взаи-

мосвязи; 
– повторите наиболее существенные факты; 
– составьте план ответа на вопрос и повто-

ряйте уже по нему; 

– изучайте материал с самого трудного раз-
дела; 

– обязательно чередуйте работу и отдых: 40 
мин. занятий, 10 мин. перерыв; 

– не повторяйте билеты по порядку. Лучше 
напишите номер на листочке и тяните «билет» 
как на экзамене; 

– пересказывайте материал перед зеркалом, 
при этом следите за своей мимикой, жестами, 
голосом. Ваша речь, весь ваш вид должен вы-
ражать уверенность в себе и своих знаниях; 

– приходите на консультации с конкретными 
вопросами. Это позволит вам «залатать дыры»; 

– оставьте один день перед экзаменом на то, 
чтобы повторить планы ответов.

Что делать, если устали глаза
В период подготовки к экзаменам увеличи-

вается нагрузка на глаза. Если устали глаза, 
значит, устал и организм. 

Чтобы глаза отдохнули, нужно выполнить два 
упражнения (на выбор): 

– посмотрите попеременно вверх – вниз (25 
сек.), влево – вправо (15 сек.); 

– напишите глазами свое имя, отчество, 
фамилию; 

– попеременно фиксируйте взгляд на уда-
ленном предмете (20 сек.), потом – на листе 
бумаги, который лежит перед вами (20 сек.); 

– нарисуйте квадрат, треугольник сначала по 
часовой стрелке, затем – в противоположную 
сторону.

Как поддержать 
работоспособность: 

– чередуйте умственный и физический труд; 
– делайте гимнастические упражнения, 

отдавая предпочтение кувыркам, стойке на 
голове, которые усиливают приток крови к 
клеткам мозга. 

– берегите глаза, делайте перерыв каждые 
30–40 минут;

– минимум телевизионных передач, компью-
терных игр.

Как вести себя до 
и в момент экзамена: 

– перед экзаменом обязательно хорошо 
выспитесь;

– идите отвечать в первых рядах. Чем доль-

ше вы будете 
находиться 
в окружении 
п е р е ж и в а -
ющих одно-
курсников, 
тем больше 
б у д е т  н а -
г н е т а т ь с я 
напряжение, 
чувство неу-
веренности, 
страха; 

–  приве-
дите в  по-
рядок свои 
эмоции, со-
беритесь с 
мыслями; 

– входите 
в аудиторию 
с уверенно-
стью, что все 
получится; 

–  п е р е д 
тем, как войти в аудиторию, выполните дыха-
тельные упражнения для снятия напряжения;

– постарайтесь сосредоточиться и забыть 
об окружающих. Для вас существуют только 
часы, регламентирующие время выполнения 
задания. Не торопитесь;

– просмотрите все вопросы и начните с тех, в 
ответах на которые вы не сомневаетесь;

– когда приступаете к выполнению нового 
задания, забудьте все, что было в предыдущем;

– оставьте время для проверки своей работы, 
чтобы успеть пробежать глазами и заметить 
явные ошибки. 

Успехов в сдаче экзаменов!!

Материал подготовила
С.Г. БУКАЧЕВА.

Как готовиться к экзаменам

Советы психолога

Волонтер Валерия Базылева в Доме ребенка

В  2017  году  я  хочу…
Илья Лейбутин
… больше света.
Надежда Пономарева
… найти свое призвание.
Виктория Лещинская
… хорошо сдать ГОСы и написать диплом.
Карина Лашкова
… начать новую жизнь :).
Анна Авсянникова
… интенсивного творческого развития и 

подъема.
Елена Столбунова
… успешно сдать сессии.
Степен Колесов
… получить диплом о высшем образовании.
Дарья Варакса.
… окончить вуз.
… устроиться на высокооплачиваемую 

работу.
… сменить место жительства.
Виктория Толстяк
… чтобы каждый получил свой подарок. 

Следующий год самый ответственный для 
меня, так как я учусь на выпускном курсе, по-
этому пожелаю себе терпения и удачи.

Анастасия Анисимова
… снова увидеть море.
Мария Косинова
… чтобы мечты сбывались.
Анна Косарева
… чтобы все было хорошо.
Валерия Перегрина
… шубу.
Артур Славинский
… подарить Лере шубу.
Ольга Макаренко
… здоровья родным и близким, вообще – 

всем, остальное приложится.
Олег Коваленко
… спокойствия и счастья.
Егор Демиденко
… вновь заняться музыкой.
Анна Лазутина
… выиграть грин-карту.
Игорь Сысоев
… сессию сдать.
Вера Соленкова
… мира во всем мире.
Владимир Вишнеревский
… приятных перемен.
Елизавета Михеенко
… не переставать улыбаться, танцевать не 

меньше 4-х раз в неделю, получить диплом 
об окончании университета, сфотографиро-
ваться на ступеньках БРУ :)))

Анастасия Ляшенко
… сдать сессии без «хвостов», больше пре-

красных моментов и, конечно же, отправиться 
в путешествие.

Татьяна Протасова
… исполнения всех заветных желаний.
Наталья Корнеева
… здоровья близким и родным, а себе – 

терпения.
Артем Данилкин
… хорошо трудоустроиться после оконча-

ния вуза.
Чонг Нгйа Доан
… всем добра, счастья, радости, смеха и 

душевного тепла.
Зейнап Наурузова
… чтобы произошло волшебство – сбылись 

все мои мечты.
Малек Фахер Аддин
... почувствовать свободу, переплыть океан 

и увидеть Мачу-Пикчу своими глазами. Хочу 
накормить всех бездомных, найти родителей 
всем детям-сиротам и построить школы в 
Африке.

Роман Калентионок
… окончить аспирантуру, найти работу и 

отдохнуть где-нибудь, желательно на другом 
континенте.

Никита Цмыг
… быть смелее. Смелее, чтобы попробо-

вать что-то экстремальное, смелее, чтобы 
узнать что-то новое и интересное. Хочу, 
чтобы наступающий год стал насыщенным 
событиями, и вспоминая его, я бы улыбался 
и никогда не жалел о совершенном.

Константин Корбуков
… чтобы гирлянды горели по всему городу. 

Хочу елку дома. Хочу видеть по телевизору 
новогоднюю рекламу Кока Колы. Хочу новых 
интриг, надежд, желаний.

Кристина Новикова
… пожелать всем крепкого здоровья и 

личных побед!
Иван Славинский
… достичь поставленных целей в учебе 

и саморазвитии. Приобрести много новых, 
полезных знаний, которые будут способ-
ствовать моему личностному и профессио-
нальному росту, стараться проводить больше 
времени с родными и близкими людьми.

Алеся Пускина
… поехать в Индию или, в крайнем случае, 

на Бали.
Виталий Артемчик
… планы любят тишину.
Александр Бондарев
… купить небоскреб в Дубае.

Мы желаем всем здоровья, веры и 
любви, а также исполнения всех желаний.
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Правотека

Граждане государств с визовым 
режимом въезда въезжают на тер-
риторию Республики Беларусь по 
визам, выданным на основании при-
глашений на обучение от учреждения 
образования. Порядок согласова-
ния таких приглашений определен 
Постановлением Министерства 
внутренних дел и Министерства 
образования Республики Беларусь 
от 26.07.2007 г. №175/39-а «Об 
утверждении инструкции о порядке 
согласования подразделениями по 
гражданству и миграции органов 
внутренних дел приглашений на 
обучение иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике 
Беларусь».

Документы о согласовании при-
глашений рассматриваются по месту 
нахождения учреждения образова-
ния в подразделении по гражданству 
и миграции, куда они направляются 
с сопроводительным письмом, 
оформленным на бланке учреждения 
образования.

Для согласования приглашения 
учреждением образования в отно-
шении иностранца в подразделение 
по гражданству и миграции предо-
ставляются следующие документы:

– заявление-анкета, подписанное 
должностным лицом учреждения 
образования и заверенное печатью 
с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь;

– приглашение на обучение.
Согласованное приглашение на 

обучение отправляется иностранно-
му гражданину по почте. С приглаше-
нием будущий студент-иностранец 
обращается за выдачей визы в 
Посольство Республики Беларусь 
в стране постоянного проживания.

Если порядок въезда иностранно-
го гражданина и лица без граждан-

ства не требует получения визы для 
въезда в Республику Беларусь, то 
иностранец въезжает по действи-
тельному документу для выезда за 
границу (граждане стран СНГ, кроме 
Туркменистана).

При въезде в Республику Бела-
русь у иностранных граждан и лиц 
без гражданства, въезжающих на 
территорию Республики Беларусь 
с целью обучения, при себе должны 
быть: действительный документ для 
выезда за границу, виза (для стран с 
визовым режимом въезда), мигра-
ционная карта (которую иностранец 
получает при пересечении границы) 
с отметкой сотрудника органа по-
граничной службы о въезде ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства в Республику Беларусь.

Иностранцы, прибывшие в Респу-
блику Беларусь с целью обучения, 
обязаны в течение пяти суток, за ис-
ключением выходных дней, государ-
ственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных 
Президентом Республики Беларусь 
нерабочими, зарегистрироваться в 
органе регистрации по месту фак-
тического временного пребывания, 
если иное не определено Законом 
и международными договорами 
Республики Беларусь.

Существует ряд международных 
Соглашений, подписанных между 
Правительством Республики Бела-

русь и Правительством иностранно-
го государства, которые упрощают 
порядок регистрации граждан этих 
государств. К ним относятся:

– Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь и Пра-
вительством Украины, согласно 
которому граждане Украины имеют 
право находиться на территории 
Республики Беларусь до 90 дней в 
течение 180 дней с даты первого 
въезда. Граждане Украины освобож-
даются от регистрации по месту их 
пребывания на территории Респу-
блики Беларусь до 30 дней с даты 
въезда на территорию Республики 
Беларусь при наличии миграционной 
карты с отметкой компетентного 
органа, поставленной при въезде на 
территорию Республики Беларусь;

– Соглашение между Правитель-

ством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации, 
согласно которому граждане Рос-
сийской Федерации освобождаются 
от регистрации в течение 30 дней с 
даты въезда;

– Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь и Прави-
тельством Латвийской Республики и 
Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Прави-
тельством Литовской Республики, 
согласно которым граждане Лат-
вийской Республики и граждане 
Литовской Республики имеют право 
находиться на территории Республи-
ки Беларусь до 90 дней в течение 6 
месяцев с первого дня въезда (180 
дней в течение года), а также не 
проходить процедуру регистрации 
в органах внутренних дел в течение 
30 дней со дня въезда при наличии 
миграционной карты, оформленной 
при въезде в Республику Беларусь. 
Данное Соглашение распространя-
ется также на лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Латвии;

– Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь и Пра-
вительством Республики Польша, 
по которому граждане Республики 
Польша имеют право находиться на 
территории Республики Беларусь до 
90 дней в течение 180 дней с даты 
первого въезда. Граждане Польши 

обязаны оформить временное пре-
бывание в течение 5 дней, за ис-
ключением выходных дней, государ-
ственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных 
Президентом Республики Беларусь 
нерабочими.

Срок временного пребывания 
иностранца в Республике Беларусь 
определяется сроком действия вы-
данной ему визы и не может превы-
шать девяноста дней в календарном 
году со дня первого въезда в Респу-
блику Беларусь, если иное не опре-
делено Законом и международными 
договорами Республики Беларусь.

Срок временного пребывания 
иностранца в Республике Беларусь, 
прибывшего в порядке, не требую-
щем получения визы, не может пре-
вышать 90 дней в календарном году 
со дня первого въезда в Республику 
Беларусь, если иное не определено 
Законом и международными догово-
рами Республики Беларусь.

Временно пребывающий в Респу-
блике Беларусь иностранец обязан 
выехать из Республики Беларусь до 
истечения срока действия визы или 
заявленного им срока временного 
пребывания в Республике Беларусь, 
если на момент истечения указанных 
сроков иностранцу не продлен срок 
временного пребывания или не по-
лучено разрешение на временное 
проживание либо разрешение на 
постоянное проживание.

(Продолжение 
в следующем номере).

Материал подготовила
инспектор отделения 

по гражданству и миграции 
Ленинского РОВД г. Могилева, 

майор милиции 
Т.Г. ВОЛКОВА. 

Выдержки из Правил пребывания 
иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Беларусь

Наступила зима. В это время 
года вместе с радостями приходят 
и проблемы, связанные с трав-
мирующим действием холода на 
организм и получением механиче-
ских травм. 

В зимний период низкая темпе-
ратура, влажность, сильный ветер 
оказывают влияние на терморегу-
ляцию организма и могут привести 
к обморожению. Ему наиболее 
подвержены уши, нос, щеки, кисти 
рук и стопы ног. При обморожении 
чувство холода сменяется онеме-
нием, при котором исчезает боль, 
а затем и всякая чувствительность.

Признаки обморожения:
– отсутствие чувствительности в 

пораженной области; 
– окоченение;
– кожа холодная при прикосно-

вении;
– изменение цвета кожи (кожа 

покрасневшая, пожелтевшая, по-
синевшая, восковой оттенок). 

Обморожению способствует 
ношение тесной, затрудняющей 
кровоснабжение одежды, обуви и 
перчаток. 

При поверхностном обмороже-
нии повреждается лишь кожа. При 
глубоком – повреждаются и кожа, 
и подкожные ткани. При обморо-
жении межклеточная и внутрикле-
точная жидкость замерзает и рас-
ширяется, приводя к припухлости 
поврежденных участков. Все это 
вызывает повреждение или гибель 
клеток. Обморожение может при-
вести к потере конечностей. 

Первая медицинская помощь 
при обморожении заключается 
в немедленном согревании по-
страдавшего. Для этого человека 
доставляют в теплое помещение, 
освобождают конечности, снимают 
обувь и перчатки. Обморожен-
ную часть тела легко и бережно 
массируют сухими и чистыми ру-
ками, затем помещают в емкость 
с теплой водой (30–32°С). Через 
30 минут температуру воды по-
степенно доводят до 38–39°С. 
Держать поврежденную часть тела 
в теплой воде необходимо до тех 
пор, пока обмороженная область 

не покраснеет и не станет теплой 
на ощупь. После согревания по-
врежденную часть тела вытирают 
насухо, накладывают стерильную 
повязку и тепло укутывают. При 
обморожении пальцев рук или ног 
необходимо положить между ними 
вату или марлю. Нельзя вскрывать 
образовавшиеся пузыри. Обморо-
женные участки тела нельзя смазы-
вать жиром или мазями, растирать 
снегом, помещать в горячую воду. 
Пострадавшего необходимо тепло 
укрыть, дать ему горячее питье, 
обезболивающие средства и не-

медленно доставить в лечебное 
учреждение. 

Следующая зимняя неприят-
ность – всевозможные ушибы и 
переломы конечностей. Чаще всего 
люди травмируются при паде-
нии, не заметив льда, прикрытого 
снегом, или, встав неосторожно 
на ступеньки, покрытые корочкой 
льда. Основа профилактики таких 
травм – хорошая зимняя обувь. Вы-
бирайте зимнюю обувь с расчетом 
на гололедицу. Подошва не должна 
быть абсолютно ровной и очень 
жесткой, особое внимание обрати-
те на каблук, который должен быть 
широким и не выше 3-4 см. 

Старайтесь избегать нечищеных 
улиц и раскатанных ледяных доро-
жек. При передвижении на улице в 
гололед следует помнить поговорку 
«тише едешь – дальше будешь». 
Даже если вы торопитесь, не уско-
ряйте шаг, так как можно получить 
травму и провести несколько дней 

(а то и месяцев) на больничной кой-
ке. Представьте себя «лыжником 
на маленьких лыжах» и скользите 
мелкими шажками по дороге.

Не носите в руке сумки с длинны-
ми ручками. Если сумка перегруже-
на, ваш центр тяжести сместится 
вбок, и стоять на льду будет намно-
го сложнее. Если вы носите длин-
ное пальто или шубу, обязательно 
приподнимайте полы одежды, 
когда выходите из транспорта или 
спускаетесь по лестнице. В толпе 
вам могут наступить на «хвост» – и 
вы упадете. Не одевайте на голову 
громоздких капюшонов или шап-
ки-ушанки. В них вы не увидите ни 
того, что происходит по сторонам, 
ни того, что у вас под ногами. Ни в 
коем случайте не бегите вдогонку 
уходящего общественного транс-
порта. 

Если чувствуете, что падаете, не 
выставляйте руки по направлению 
падения – можете сломать кости 
кисти и предплечья. Потеряли 
равновесие – постарайтесь сгруп-
пироваться или хотя бы согнуть 
ноги. Падение будет не таким бо-
лезненным. Старайтесь не падать 
на копчик – его можно сломать. 
Лучше завалиться на бок и распре-
делить удар на все тело.

Если вы все-таки упали – не торо-
питесь вскакивать и бежать дальше 
по делам. Аккуратно встаньте и 
проверьте, не болит ли чего. По-
сгибайте руки и ноги. Почувствовав 
боль в суставах и костях – даже 
если болит не сильно – обратитесь 
в ближайший травмопункт. При па-
дении можно получить сотрясение 
мозга и даже не заметить этого. 
Если спустя некоторое время после 
падения вы почувствовали голо-
вокружение, нарушения внимания 
или тошноту – обратитесь к врачу.

Не ходите возле стен зданий. С 
крыши может упасть сосулька или 
кусок затвердевшего снега.

Берегите себя.

Материал подготовил
В.П. ПИЛИК.

ЗИМНИЕ  ОПАСНОСТИЗИМНИЕ  ОПАСНОСТИ
Еўфрасіння Полацкая (у міру Прад-

слава) нарадзілася каля 1101 г. у По-
лацку ў князёўскай сям’і. Яе бацькам 
быў малодшы сын Усяслава Чарадзея 
Святаслаў-Георгі. Усяславава ўнучка 
з ранніх гадоў уражвала ўсіх сваёй 
прыгажосцю і здольнасцямі да навукі. 
У тыя часы дзяцінства было кароткае: 
у дванаццаць гадоў князёўна ўжо 
лічылася нявестай. Бацькі збіраліся 
аддаць Прадславу замуж за каго-не-
будзь з князевічаў, якія прысылалі ў 
Полацак сватоў, але яна абрала іншы 
шлях. Прадслава прыйшла ў мана-
стыр і пад імем Еўфрасінні таемна 
ад бацькоў прыняла манаскі пострыг, 
каб прысвяціць жыццё духоўнаму 
ўдасканаленню.

«Святым духам напоўніўся розум 
яе, – апавядае «Жыццяпіс Еўфрасінні 
Полацкай», напісаны яе сучаснікам, – 
і сказала сабе: «Што ж паспелі роды 
нашы, якія былі да нас? Жаніліся і 
выходзілі замуж, і княжылі, але не 
вечна жылі; жыццё іх праплыло, і 
загінула слава іхняя, быццам прах... 
Затое жанчыны, што мячом духоўным 
адсеклі плоцкія асалоды – тых памя-
таюць на зямлі...»

З а  м а н а с т ы р с к і м і  с ц е н а м і 
Еўфрасіння змагла цалкам аддац-
ца кнігам, што зрабіла яе адной 
з самых адукаваных жанчын таго 
часу ў Еўропе. Акрамя Бібліі яна 
чытала творы рымскіх і візантыйскіх 
багасловаў, славянскіх асветнікаў 
Кірылы і Мяфодзія. Князёўна выву-
чала Нестараву «Аповесць мінулых 
гадоў» і візантыйскія хронікі, якія 
знаёмілі  з падзеямі сусветнай 
гісторыі. Да рук Еўфрасінні траплялі 
філасофскія трактаты, у тым ліку, як 
лічаць гісторыкі, і працы Арыстоцеля 
і Платона.

В я л і к і  р а з м а х  п а ш ы р э н н ю 
пісьмовага слова Еўфрасіння надала, 
заснаваўшы ў Полацку жаночы, а по-
тым і мужчынскі, манастыры. Там былі 
адчынены адмысловыя майстэрні 
па перапісванні кніг – скрыпторыю-
мы. У створаных ігуменняй школах 
юныя палачане, апрача царкоўна-
славянскай,  вучылі  грэцкую і 
лацінскую мовы, атрымлівалі звесткі 
з прыродазнаўства і медыцыны. З 
найбольш здольнымі праводзіліся 
заняткі па паэтыцы і рыторыцы. Знач-
ная ўвага аддавалася гісторыі.

Праз некалькі гадоў полацкі епіскап 
дазволіў князёўне пасяліцца ў келлі 
Сафійскага сабора, дзе, як паве-
дамляе «Жыццяпіс», яна «пачала 
кнігі пісаць сваімі рукамі». Праца 

перапісчыка была настолькі фізічна 
цяжкай, што ёю тады займаліся толькі 
мужчыны. Разам з перапісваннем 
царкоўных кніг, хронік, папулярных 
тады зборнікаў афарызмаў пяро 
асветніцы магло выводзіць радкі По-
лацкага летапісу. Еўфрасіння пісала 
і ўласныя творы-малітвы, павучанні, 
а таксама перакладала з грэцкай і 
лацінскай моў.

Нястомна збіраючы вакол сябе 
таленты, Еўфрасіння стала нашай 
першай мецэнаткай. На яе замову 
полацкі дойлід Іаан у 50-х гадах ХІІ ст. 
збудаваў за 30 тыдняў храм Спаса – 
найвыдатнейшы помнік полацкай 
архітэктурнай школы, які захаваўся 
да нашых дзён. Полацкая князёўна-
ігумення была замоўніцай унікальных 
фрэсак Спасаўскай царквы і ство-
ранага полацкім майстрам Лазарам 
Богшам знакамітага Крыжа, які стаў 
нацыянальнай святыняй Беларусі. З 
імем Еўфрасінні звязана з’яўленне на 
нашай зямлі прывезенага з Візантыі 
неацэннага абраза Маці Божай 
Адзігітрыі, які, паводле царкоўнага 
падання, быў намаляваны самім 
апосталам Лукой.

Міратворчыя клопаты Еўфрасінні, 
ш т о  м е л і  н а  м э ц е  п а т у ш ы ц ь 
міжусобныя спрэчкі Рагвалодавічаў, 
адлюстраваны ў царкоўных спевах, 
створаных у гонар асветніцы ў XII ст.: 
«Князем сродником друг на друга 
дерзающе подняти мечь возбранила 
еси, яко оружие обоюдоостро...».

На сх іле  жыцця Еўфрасіння 
здзейсніла паломніцтва ў Святую 
зямлю. Там, у 1173 г. і завяршыўся 
яе зямны шлях. Асветніца была па-
хавана ў Ерусаліме ў Феадосіевым 
манастыры Святой Багародзіцы. 
Праз дваццаць гадоў яе мошчы 
перанеслі ў Кіева-Пячорскую лаўру. 
У 1910 г. іх ўрачыста вярнулі ў за-
снаваны асветніцай Полацкі Спаса-
Еўфрасіннеўскі манастыр, дзе яны 
захоўваюцца і цяпер.

Еўфрасіння стала першай ус-
ходне-славянскай жанчынай, якую 
праваслаўная царква абвясціла 
святой. Полацкую ігуменню паводле 
даўняй традыцыі прызнае святой 
і каталіцкая царква. Еўфрасіння 
шануецца як нябесная заступніца 
беларускай зямлі. Дзень памяці 
святой Еўфрасінні Полацкай адзна-
чаецца штогод 5 чэрвеня (паводле 
новага стылю).

Матэрыял падрыхтавала
Юлія ГУБАРЭНКА.

Нябесная заступніца 
Беларусі

Да 915-годдзя з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай 


