
Газета Белорусско-Российского университета

№ 2 (162)

29 марта
2016 года

Наши  успехи
По итогам городского соревно-

вания по выполнению показателей 
социально-экономического разви-
тия среди районов и организаций 
города Могилева за 2015 год в 
сфере образования победителем 
стал Белорусско-Российский уни-
верситет.

***********

В смотре-конкурсе на звание 
«Общежитие высокой эстетики и 
культуры» среди общежитий ор-
ганизаций и учебных заведений 
города Могилева 2-е место заняло 
общежитие №3 ГУВПО «Белорус-
ско-Российский университет».

***********

Белорусско-Российский уни-
верситет удостоен Благодарно-
сти Министерства образования 
Республики Беларусь за создание 
условий для воспитания молодежи 
в духе гражданственности и патри-
отизма, организацию и проведе-
ние мероприятий Года молодежи, 
значительный вклад в реализацию 
государственной молодежной по-
литики.

***********

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи Могилевского гориспол-
кома отметило Благодарностью 
ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет» за вклад в реализа-
цию государственной молодежной 
политики в городе Могилеве, под-
держку молодежных инициатив 
и плодотворную работу в Год 
молодежи.

***********

На международном семинаре-
практикуме «Зимняя школа студен-
ческой журналистики» дипломом II 
степени в номинации «За верность 
традиции» награждена газета «Па-
раллель».

Точки соприкосновения меж-
ду народами нужно, прежде 
всего, искать в творчестве, 
благодаря которому мы лучше 
узнаем друг друга, становимся 
ближе, а значит, – сильнее, 
укрепляем культурные и друже-
ские связи между молодежью 
разных стран.

Последняя неделя февраля 
оказалась насыщенной для на-
шего вуза – в девятый раз здесь 
прошел фестиваль творчества 
«Дружба народов», в котором 
принимали участие иностран-
ные студенты, обучающиеся 
в вузах Беларуси. Творческие 
коллективы одиннадцати выс-
ших учебных заведений собра-
лись на сцене гостеприимного 
Белорусско-Российского уни-
верситета.

Продолжение статьи 
и итоги фестиваля читайте на с. 3–4. 

Точки соприкосновения меж-

Фестиваль 
«Дружба
народов»

С 17 по 19 февраля 2016 года 
на базе Белорусско-Российского 
университета прошел второй Мо-
гилевский фестиваль науки.

Учредители мероприятия – Мо-
гилевский городской исполнитель-
ный комитет и Белорусско-Россий-
ский университет, при поддержке 
ИООО «ЭПАМ Системз», ПУП «Ар-
тезио», Федерального агентства 
«Россотрудничество», ОО «Белая 
Русь», ОО «Белорусская ассоциа-
ция «Конкурс».

На мероприятие были пригла-
шены представители Могилева и 
Могилевской области – учащиеся 
старших классов школ, лицеев, 
колледжей, студенты высших учеб-
ных заведений, магистранты, аспи-
ранты, преподаватели средних и 
высших учебных заведений. 

17 февраля состоялось торже-
ственное открытие Фестиваля. 
Начала работать выставка «Наука 
вчера и сегодня», на которой было 
представлено более 150 экспо-
натов. Тематика разнообразна: 
робототехника, информационные 
технологии, неразрушающий кон-
троль и диагностика, архитектура 
и строительство. Свои разработки 
представили Белорусско-Рос-
сийский университет, Архитек-
турно-строительный колледж, 
Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова, 
Могилевский государственный 
университет продовольствия, ли-
цей Белорусско-Российского уни-
верситета, кружок робототехники 
областного Центра творчества, 

ГУДО «Многопрофильный центр 
по работе с детьми и молодежью 
«Юность» г. Могилева». Выставоч-
ный зал посетило более тысячи 
человек.

Второй день был проникнут 
духом соревновательности. Про-
грамма включала Открытую между-
народную олимпиаду Белорус-
ско-Российского университета по 
математике, смотр-конкурс на-
учных работ учащихся «Игры раз-
ума», конкурс научно-технического 
творчества молодежи «Технохит». 
Прошли лекции, научно-прак-
тические семинары, творческие 
встречи, мастер-классы. В этот 

день были открыты двери всех 
кафедр университета – каждый 
желающий смог узнать больше 
об интересующих его специаль-
ностях, ознакомиться со специ-
фикой научно-исследовательской 
и образовательной деятельности 
университета, определиться с 
будущей профессией. 

В VII Открытой олимпиаде Бело-
русско-Российского университета 
по математике (международной 
студенческой олимпиаде Belarus 
MathOpen 2016) приняло участие 
более 40 студентов из 17 вузов. 
Республику Беларусь, Россию, 
Таджикистан, Польшу и Сербию 
представляли Белорусский го-
сударственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники, 
ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет», Гомельский госу-
дарственный технический универ-
ситет им. П.О. Сухого, Гомельский 
государственный университет 
им. Франциска Скорины, Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский 
институт электронной техники, 
Московский технологический уни-
верситет МИРЭА, Новосибирский 
государственный технический 
университет, Обнинский институт 
атомной энергетики, Россий-
ский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Санкт-
Петербургский государственный 
университет, Северо-Восточ-
ный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Томский госу-
дарственный университет, Южно-

Уральский государственный уни-
верситет, Таджикский националь-
ный университет, AGH University of 
Science and Technology, University 
of Priština. По итогам олимпиады 
12 участников были удостоены 
медалей, 18 – получили дипломы. 
Победителем стал студент Санкт-
Петербургского государственного 
университета Баев Будимир Алек-
сандрович.

На смотр-конкурс «Игры разума» 
было подано 55 работ. В очном 
туре приняли участие 92 ученика 
и 73 учителя. В секциях «Химия, 
биология, экология и география» 
и «Физика, астрономия и мате-

матика» 42 участника награждены 
дипломами и памятными призами. 

На конкурс презентаций «Наука 
и ее творцы» было представлено 

86 работ, в создании которых при-
няли участие 119 учеников и 104 
учителя. 18 участников награждены 
дипломами в различных номинаци-
ях и памятными призами. 

22 короткометражных фильма 
были продемонстрированы на 
кинофестивале детских учебных 
фильмов «ФизиКанские львы». В 
создании их участвовало более 40 
талантливых детей. Дипломами 
в различных номинациях и па-
мятными призами награжден 21 
участник. В рамках кинофестиваля 
состоялась творческая встреча с 
киносценаристом, членом союза 
кинематографистов Республики 
Беларусь Русланом Турковым.

Впервые проходил конкурс на-
учно-технического творчества мо-
лодежи «Технохит», где было пред-
ставлено 9 работ по строительству, 
машиностроению, электронике, 
робототехнике и прикладным 
информационным технологиям, 
выполненных учащимися школ, 
колледжей и лицеев города Моги-
лева и Могилевской области. 

Также впервые организован от-
крытый конкурс-выставка детского 
рисунка «Я рисую науку», в котором 
участвовало 268 работ. Дипло-
мами в различных номинациях и 
памятными призами награждены 
15 участников, 55 детей получили 
благодарственные письма. 

Были проведены следующие 
лекции-диспуты: «Энергосбереже-
ние в домах» (лектор – консультант 
по ресурсо- и энергосбереже-

нию Центра экологических ре-
шений Антон Георгиевич Гахович 
(г. Минск)); популярная лекция ПУП 
«Артезио» «Вопросы и ответы об it»; 

«Тенденции совре-
менного изобра-
зительного искус-
ства» (лектор-член 
Творческого союза 
профессиональ-
ных художников 
Российской Феде-
рации Сергей Ва-
лерьевич Зубов); 
« А р х е а л а г i ч н а е 
в ы в у ч э н н е 
М а г i л ё ў с к а г а 
Падняпроўя i Па-
сожжа: новыя па-
дыходы i адкрыццi» 
(лектор –доктор 
и с т о р и ч е с к и х 
наук, профессор 
М о г и л е в с к о г о 
государственно-
го университета 
им. А.А. Кулешова 
Игорь Алексан-
д р о в и ч  М а р з а -
люк);  «Элемен-
ты теории волн» 
(лектор – доктор 
физико-математи-
ческих наук, про-
фессор кафедры 
информационных 
с и с т е м  С а н к т -
Петербургского 

государственного университета 
Сергей Иванович Перегудин); «Во-
круг теоремы Холла» (лектор – кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры прикладной математики 
Южно-Уральского государствен-
ного университета Александр 
Юрьевич Эвин).

Мастер-класс «Как привлечь 
инвестиции в стартап (научную 
разработку)» преподал Илья Ива-
нович Маковецкий, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент, 
декан экономического факультета 
ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет». 

Состоялся интеллектуальный 
чемпионат «Своя игра».

Могилевский фестиваль нау-
ки – это важное событие не только 
для города, но и для всей респу-
блики. Он стимулирует интерес и 
способствует привлечению уча-
щихся старших классов школ, 
лицеев, колледжей, студентов 
высших учебных заведений к на-
учной деятельности, содействует 
профессиональной ориентации 
школьников. Кроме того, меропри-
ятие повышает имидж научной и 
научно-педагогической деятельно-
сти, популяризирует современные 
научные знания и достижения в об-
ласти техники и информационных 
технологий среди молодежи.

Юлия ПРОХОРЕВИЧ.

Фото Никиты НИЗОВЦОВА, 

Дмитрия КРАСОВСКОГО. 

ФЕСТИВАЛЬ  НАУКИ:
ОТ  УВЛЕЧЕНИЯ  ДО  ОТКРЫТИЯ

Олимпиада по математике

Во время выставки каждый мог закипятить
чайник при помощи велосипеда
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По случаю 20-летия Дня нейтра-
литета Туркменистана в Ашхабаде 
состоялась Национальная выстав-
ка-ярмарка Республики Беларусь, 
организованная в рамках визита 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в Туркменистан.

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 
члены официальной белорусской 
делегации и Правительства Туркме-
нистана, руководители Меджлиса, 
представители ряда ведущих ми-
нистерств и отраслевых ведомств, 
предпринимательских структур 
Туркменистана и Республики Бе-
ларусь, главы аккредитованных в 
Туркменистане дипломатических 
представительств и миссий, СМИ, 
а также многочисленные жители и 
гости столицы.

В выставочном дворце «Серги 
Кошги» демонстрировалась продук-
ция подведомственных предприятий 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь, научно-техни-
ческие разработки учреждений об-
разования и Национальной академии 

наук Беларуси, достижения в сфере 
военной, легкой промышленности, 
нефтехимии, а также продукция 
широкого круга экспортно-ориенти-
рованных производственных пред-
приятий. В работе выставки были 
задействованы представители 117 

белорусских организаций.
Национальную выставку-

ярмарку посетил Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко. 

В составе делегации Ми-
нистерства образования 
Республики Беларусь наш 
университет представляли: 
А.В. Казанский, проректор по 
воспитательной и информа-
ционной работе, Ф.М. Труха-
чев, заведующий кафедрой 
«Электротехника и электрони-
ка» и я – Р.В. Плякин, началь-
ник международного отдела. 
На выставке-ярмарке прошли 
презентации образователь-
ных услуг и научных разрабо-
ток ученых Белорусско-Рос-
сийского университета.

Приятным моментом ста-
ла неожиданная встреча на 
выставке с выпускниками 
нашего 

университета. 
Айлар Итал-
мазова, Диана 
Климентьева, 
Оразтач Бер-
д ы к л ы ч е в а , 
М у х а м м е д 
Мухамметов, 
Сулейман Ата-
р о в ,  Д и д а р 
А н н а к л ы ч е в 
н а п е р е б о й 
рассказывали 
о своей жиз-
ни, о планах 
на будущее, о 
работе. Боль-
шинство из них 
прошли про-
цедуру легали-
зации диплома, 

сдав необходи-
мые экзамены 
в туркменских 
вузах, и нашли 
перспективную 
работу.

– Сегодня у 
нас двойной 
праздник: мы 
отмечаем День 
нейтралитета 
Родины, празд-
ником для нас 
стала и встреча 
с вами, – де-
лится своей ра-
достью Айлар 
Италмазова. – В памяти всплывают 
добрые воспоминания о днях, прове-
денных за студенческой скамьей, эк-
замены, конференции, участие в кон-
цертах. Ностальгия по тем временам 
настолько сильна, что хочется хотя 
бы ненадолго вновь стать студентом. 
Спасибо преподавателям экономи-
ческого, строительного и электро-
технического факультетов, внесшим 
свой вклад в наше образование. 
Мы можем с уверенностью сказать, 
что полученные знания помогли 
найти свое место в профессиональ-

н о й  с ф е р е , 
мы на хоро-
шем старте 
достижения 
дальнейших 
высот.

– В Туркме-
нистане вы-
соко ценится 
качество бе-
л о р у с с к о г о 
о б р а з о в а -
ния. Пройдя 
п р о ц е д у р у 
легализации 
иностранно-
го диплома в 
туркменских 
вузах и сдав 
экзамены по 
специально-
сти, убежда-
ешься в этом 
еще раз. Хочу 
пожелать всем студентам ценить 
время, проведенное в университете, 
каждый день познавать новое, стре-
миться к открытиям, – вступает в раз-
говор Диана Климентьева. – Спасибо 
одногруппникам, которые помогали 
нам всегда и во всем и стали насто-
ящими друзьями.

– Белорусско-Туркменская вы-
ставка-ярмарка – настоящее собы-
тие для наших дружественных наро-
дов. Накануне прошли дни культуры 
Беларуси в Туркменистане, которые 

раскрыли многообразие традиций 
наших стран, – поддерживает раз-
говор Оразтач Бердыклычева. – С 
нетерпением ждем друзей в гости 
и надеемся встретиться с ними на 
белорусской земле.

В теплой атмосфере прошла 
встреча с родителями нынешних 
наших студентов. Мы вручили благо-
дарственные письма, отметив дости-
жения их детей в учебе, обществен-
ной жизни и спорте, рассказали, как 
они живут и учатся в нашей стране.

Благодарственных писем удосто-
ены Огулширин Атаева (ПГС-121), 

Сыяхат Бабаев (ФК-122), Мердан 
Давлетгельдиев (ФК-122), Шана-
зар Джораев (ФК-122), Огултылла 
Джумаева (МА-131), Молланепес 
Дурдымырадов (АСОИ-112), Эзиз 
Мамедов (ПГС-113), Рустам Матьяку-
бов (ПГС-144), Зулейха Мухамметова 
(ПГС-122), Зейнап Наурузова (ФК-
132), Хурсант Сабурбаев (ФК-132), 
Керим Солтанов (ПДМ-122), Перман 
Япунов (АТП-121).

Р.В. ПЛЯКИН.
Фото автора. 

Мы рады встрече с вами. Bizlar radaniň duşuşykyna siz 

Ежегодно из стен лицея выходит 
дружный, хорошо обученный отряд 
юношей и девушек числом чуть более 
ста человек, летом успешно сдающий 
ЦТ, а затем победно штурмующий ба-
стионы лучших вузов Беларуси и Рос-
сии. В этом году в одной из шеренг 
лицейского отряда выпускников буду 
вышагивать и я. Надеюсь и верю, что 
мы не собьемся с победного ритма, 
заданного предыдущими выпуск-
никами и нашими замечательными 
учителями. Очень хочется встретить 
осень в статусе студентки. Волнуюсь, 
конечно, однако и уверенность в 
успехе тоже присутствует. Почему? 
Да потому что мы, лицеисты, без-
гранично верим своим учителям и 
знаем: они нас к студенческой жизни 
подготовили основательно. Следова-
тельно, подвести своих наставников 
мы просто не имеем права. 

Я хочу познакомить вас, уважаемые 
читатели, с тремя замечательными 
педагогами. Так получилось, что все 
они – Галина Геннадьевна Зяткина, 
Елена Константиновна Пентковская 
и Марина Григорьевна Громыко– 
пришли в лицей в прошлом учебном 
году и очень органично влились в 
лицейскую семью.

Сначала мы навестим учителя 
истории Галину Геннадьевну Зят-
кину. История для меня сейчас – 
любимый предмет, и «виновата» в 
этом Галина Геннадьевна. В уютной 
лаборантской комнате мы побеседо-
вали о том, как ей удается влюбить в 
свой предмет учеников. Мне всегда 
было интересно, почему выбирают 
такую непростую профессию – учить 
детей. На этот вопрос Галина Ген-
надьевна ответила обстоятельно и 
убедительно:

– Честно признаюсь, что изна-
чально я не собиралась работать в 
школе, а поступала на истфак Моги-
левского пединститута на специаль-
ность «История права». Теоретически 
после института я должна была 
работать в милиции, прокуратуре, 
суде, нотариальной конторе... Очень 
хотелось продолжить дело отца, 
который всю жизнь проработал в 
правоохранительных органах. Одна-
ко обстоятельства сложились так, что 
для начала решила попробовать год-
два поработать учителем истории в 
школе - так и осталась. И не жалею 
нисколько. История – это сама жизнь. 
На уроках мы с ребятами проводим 
параллели с современным миром, 
и это, действительно, настоящий 
жизненный урок, который оказывает 

значительное вли-
яние на наше буду-
щее. Я очень люблю 
детей и с уважением 
отношусь к каждому ученику, ценю и 
уважаю его мнение. Мне нравятся 
нестандартно мыслящие ребята, 
нравится дискутировать с ними, 
не навязывая свою точку зрения, а 
помогая самому прийти к верному 
пониманию настоящего. Каждый уче-
ник – личность, поэтому очень важно 
дать ему возможность проявить свои 

лучшие качества. У меня с ребятами 
партнерские отношения. Интересно 
наблюдать, как они меняются и аб-
солютно по-новому раскрываются.

– Галина Геннадьевна какой Вы 
были ученицей?

– Мне очень нравилось учиться. Я 
была самой ответственной в классе, 
поэтому меня всегда назначали 
старостой. Любимыми предметами 
были математика и, конечно, исто-
рия.

–Чем любите заниматься в сво-
бодное от работы время? – интере-
суюсь я.

– Люблю про-
водить время 
с семь ей, хотя 
абсолютно не 

думать о работе получается редко: 
много душевной энергии уходит на 
подготовку к урокам.

– Хобби у Вас есть?
– Люблю петь, играть на форте-

пиано (в свое время окончила му-
зыкальную школу). Довольно долго 
занималась в театральной студии, а 
в последнее время появилось новое 
увлечение – каратэ! Замечательный 
вид спорта! 

У меня рождается следующий 
вопрос:

– Галина Геннадьевна, как Вы от-
носитесь к всевозможным девайсам 
и их использованию на уроках и в 
жизни?

– С одной стороны, когда с их по-
мощью можно подготовить презен-
тацию, посмотреть документальный 
фильм, поискать информацию в 
сети – это, несомненно, положитель-
ный аспект. Но с другой стороны, 
современные дети почти не читают 
книги, постоянно «сидят» в айфонах, 
айпадах, их речь тускнеет, грамот-
ность падает, катастрофически стра-
дает зрение. А ведь как здорово за-
варить кофе, сесть в мягкое кресло, 
укрыться пледом и с наслаждением 
почитать интересный роман. Этого 
сейчас практически нет, – с грустью 
констатирует педагог.

Я благодарю Галину Геннадьевну 
за беседу, прощаюсь и… тут же 
встречаю еще одного учителя исто-
рии – Марину Григорьевну Громыко. 
Предмет она в моем классе не ведет, 
но с ней я также побеседовала об 
учительских буднях.

– Марина Григорьевна, почему Вы 
стали преподавателем истории?

– Я очень люблю историю, еще 
с детства хотела стать учителем. 
Можно сказать, сама исполнила 
свою мечту.

Мне стало интересно, как моло-
дой специалист (всего год назад 
окончила университет) борется с 
волнением, входя в класс, как «пода-
ет» себя, как реагируют ученики. На 
мои расспросы Марина Григорьевна 

с обстоятельностью, свойственной 
влюбленным в свой предмет учите-
лям, сказала: 

– Не открою секрета, если скажу, 
что, когда впервые входишь в класс, 
испытываешь огромное волнение 
будь ты учитель-новичок или опыт-
ный наставник. От того, как тебя 
воспримут ребята, зависит очень 
многое. Если ученики поверили тебе, 
то работать легко и интересно, а если 
с классом контакта нет, то даже эле-
ментарные вещи проходят на уроке 
очень тяжело.

– Каким вы видите идеальный 
урок? – был мой следующий вопрос.

– Идеальный урок – это беседа. 
Сначала я объясняю тему, затем 
прошу ребят высказать свое мнение. 
Когда разгорается жаркая дискуссия, 
когда у ребят горят глаза и они пред-
лагают пути решения поставленной 
задачи, то урок пролетает как одно 
мгновение. Звенит звонок, лицеисты 
покидают класс, но все еще продол-
жают обсуждать сказанное и услы-
шанное –это и есть, на мой взгляд, 
идеальный урок.

Решив продолжить знакомство, 
я задала Марине Григорьевне еще 
несколько вопросов.

– Как Вы учились в школе?

– Училась я хорошо, отличницей, 
правда, не была, но ценила труд 
учителя, радовалась успехам, мне 
нравился сам процесс учебы.

– Какие воспоминания остались у 
Вас о школе?

– Школа была любимым местом. 
Мне повезло с учителями и одно-
классниками. С удовольствием вспо-
минаю походы, концерты, экскурсии. 
Не без гордости могу сказать, что 
многое мы сами организовывали. К 
сожалению, сейчас у ребят нет такого 
желания, нет такой сплоченности, – 
заканчивает воспоминания Марина 
Григорьевна с некоторой грустью в 
голосе. 

– Перечислите, пожалуйста, Ваши 
увлечения в свободное время.

– Все свободное время (а его, 
разу меется, не так уж и много) у меня 
расписано буквально по минутам: 
пение, игра на гитаре, путешествия 
с друзьями, велопрогулки. 

Попрощавшись с учителем исто-
рии, иду в кабинет химии, где свя-
щеннодействует Елена Константи-
новна Пентковская – наш молодой 
учитель химии. Понимаю, как ей 
непросто: в лицее она сменила свою 
учительницу Марию Селивестровну 
Барсукову, корифея химических наук, 
которая ушла на заслуженный отдых. 
Как живется и работается в лицее 
ученице замечательного педагога? 
Химия сама по себе очень интерес-
ный предмет, главное – правильно 
преподнести его, что, по моему 
мнению, Елене Константиновне от-
лично удается. Наши уроки – это не 
только формулы и задачи, но и впе-
чатляющие опыты, очень интересные 
рефераты и презентации. Почему 
именно на преподавание химии пал 
выбор моего нынешнего учителя? С 
этим вопросом я обратилась в начале 
беседы к Елене Константиновне.

– Это мечта с детства. Я всегда 
любила играть «в школу» дома, рас-
саживала кукол, младших сестер 
и им «преподавала». Чтобы было  
интереснее и убедительнее, стави-
ла опыты. Вот так получилось, что 
я «пришла» к химии. А еще повезло 
с учителем – ведь им была Мария 
Селивестровна! – вспоминает Елена 
Константиновна. 

– Какие воспоминания у Вас оста-
лись о школе? 

– В школе я училась очень хорошо. 
У нас был дружный класс, замеча-
тельные учителя, нам было очень 

НЕПРОСТАЯ  ПРОФЕССИЯ  – 
УЧИТЬ  ДЕТЕЙ

Продолжение на стр. 3

Родные  Ш. Джораева и А.В. Казанский

Во время выставки

О. Бердыклычева, Р.В. Плякин, Д. Климентьева, 
А.В. Казанский, А. Италмазова

Родные А. Атаниязова и А.В. Казанский

Г.Г. Зяткина

М.Г. Громыко

Новости лицея
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По решению жюри Гран-при присуждено вокальной 
группе «Голоса мира» Белорусского государственного 
медицинского университета.

Дипломы I степени получили: 
– в номинации «Театральное искусство. Чтец» – Мух-

таров Фаррух (Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации);

– в номинации «Инструментальное творчество» – 
группа туркменских народных инструментов «МАР-
ГУШ» (Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия);

– в номинации «Академический вокал. Соло» – Бере-
фаха Майкл Перекеме (Белорусский государственный 
медицинский университет);

– в номинации «Академический вокал. Соло» – Тулаха 
Тамара Унбиби  Эндрю (Белорусский государственный 
медицинский университет);

– в номинации «Народный танец» – Нифтиев Ма-
гомед, Хархиев Кази-Магомед, Сечко Ольга (Бело-
русский государственный медицинский университет);

– в номинации «Эстрадный вокал. Солист-вока-
лист» – Нань Нань (Белорусский государственный 
экономический университет);

– в номинации «Современный танец»  – группа 
«Mixfeeds» (Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет); 

– в номинации «Современный танец. Соло» – Эби-
нум Чуквуди Эммануэл (Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет);
– в номинации «Народный танец. Соло» – Марзук Мо-

хамед Мубашир (Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет);

– в номинации «Вокальное творчество. Рэп» – Мыра-
дов Гуванч (Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медицины);

– в номинации «Театральное искусство. КВН» – ко-
манда КВН (Белорусско-Российский университет);

– в номинации «Театральное искусство. Чтец» – 
Джумаева Огултылла (Белорусско-Российский уни-
верситет).

Дипломами II и III степени награждены исполнители 
и творческие коллективы Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, Белорусского 
государственного экономического университета, Ви-
тебского государственного университета им. П.М. Ма-
шерова, Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого, Могилевского госу-
дарственного университета им. А.А. Кулешова, Бе-
лорусско-Российского университета, Белорусского 
торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации, Белорусского государственного 
медицинского университета, Витебской ордена «Знак 
Почета» государственной академии ветеринарной 
медицины.

Поздравляем победителей!
Фото Виктории КОЖЕМЯКО.

Итоги  фестиваля
«Дружба  народов»

С 1 февраля  2016 года на базе республи-
канского унитарного предприятия РУП «Мо-
гилевавтодор» начал работу филиал кафедры 
«Автомобильные дороги». 9 февраля состо-
ялось его официальное открытие с участием 
первого проректора Белорусско-Российского 
университета, д.т.н. М.Е. Лустенкова, декана 
строительного факультета, к.т.н. О.В. Голушко-
вой, зав. кафедрой «Автомобильные дороги», 
к.т.н. С.Н. Бе-
резовского и 
руководящего 
состава пред-
приятия.

Сегодня РУП 
« М о г и л е в а в -
тодор» пред-
ставляет собой 
высокотехноло-
гичную много-
п р о ф и л ь н у ю 
о р г а н и з а ц и ю 
по ремонту и 
с о д е р ж а н и ю 
автомобильных 
дорог.  Пред-
приятие имеет 9 
филиалов в рай-
онах Могилевской 
области. Основная деятельность – обеспечение 
надлежащего транспортно-эксплуатационного 
состояния находящихся на балансе предпри-
ятия республиканских автомобильных дорог, 
гарантирующего безопасное передвижение по 
ним транспортных средств с установленными 
скоростями и нагрузками. Основой успешной 
работы является коллектив, костяк которого 
составляют опытные сотрудники и перспек-
тивная молодежь, среди которых и выпускники 
кафедры «Автомобильные дороги» – главный 
инженер Борис Георгиевич Иванов, начальник 
лаборатории Дмитрий Александрович Бухо-
ловцев, начальник управления технического 
надзора Павел Павлович Скребунов и др. 
Предприятие имеет современное оборудова-
ние и лабораторию для проведения опытов 
с асфальто- и цементобетоном; для работ, 
связанных с зимним содержанием дорог; для 

определения таких важных показателей на до-
рогах, как ровность, прочность, шероховатость, 
колейность и др.

Цель работы филиала кафедры – обеспе-
чить практико-ориентированный подход в 
подготовке специалистов, совершенствовать 
качество профессиональной подготовки, что 
позволит привлечь студентов к профессиональ-
ной деятельности, проведению проектных и 

научно-исследо-
вательских работ 
в условиях ре-
ального произ-
водства, закре-
пить на практике 
знания и навыки. 
В планах сотруд-
ничества – про-
ведение специ-
алистами РУП 
«Могилевавто-
дор» занятий по 
с о в р е м е н н ы м 
технологиям по 
эксплуатации и 
диагностике до-
р о г ,  з и м н е м у 
содержанию до-
рог, разработке 

проектно-сметной документации. Также 
предусматривается работа со студентами в 
рамках учебной и производственной практик, 
курирование курсовых и дипломных проектов 
и многое другое. 

Студенты смогут увидеть преимущества 
будущей профессии, получить практические 
навыки, необходимые в работе на произ-
водстве. Лучшие выпускники будут отмечены 
руководством предприятия и в качестве бонуса 
получат свое первое рабочее место в филиалах 
РУП «Могилевавтодор». 

Филиал находится на месте лаборатории 
РУП «Могилевавтодор» по адресу: г. Могилев, 
ул. Авиаторов, 15.

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные дороги»

С.Н. БЕРЕЗОВСКИЙ.
Фото  Елены ГЛУЩЕНКО.

Открытие  филиала  кафедрыОткрытие  филиала  кафедры
В рамках программы обмена высококвали-

фицированными специалистами в конце 2015 
года Белорусско-Российский университет по-
сетил Петр Владимирович Алявдин – доктор 
технических наук, профессор, главный научный 
сотрудник РУП «Институт «БелНИИС», заведу-
ющий кафедрой «Строительные конструкции» 
Зеленогурского университета (Польша).

Свою трудовую деятельность Петр Влади-
мирович начал после окончания в 1966 году 
Белорусского политехнического института по 
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». В 1969 году окончил аспиран-
туру, защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Статический расчет вантовых и вантово-
стержневых систем с учетом геометрической, 
физической и конструктивной нелинейности». 
С 1974 года – доцент Белорусского политехни-
ческого института. В 1992 году в Московском 
инженерно-строительном институте защитил 
докторскую диссертацию по теме «Расчет и оп-
тимальное проектирование упругопластических 
конструкций с учетом геометрической нелиней-
ности». С 1993 года – профессор Белорусской 
государственной академии (БНТУ). С 1997 
года работает в должности главного научного 
сотрудника РУП «Институт «БелНИИС». С 2000 
года – профессор факультета строительства 
Зеленогурского университета. С 2005 года – 
профессор, заведующий кафедрой «Теория 
конструкций» Щецинского университета. В 
настоящее время Петр Владимирович заведует 
кафедрой «Строительные конструкции» Зеле-
ногурского университета.

Алявдин Петр Владимирович является авто-
ром более 180 научных работ, в том числе трех 
монографий, четырех изобретений и одного 
патента (Россия, 1999 г.). 

Во время пребывания в нашем университете 
П.В. Алявдин прочел студентам строительного 
факультета лекции на темы: «Проектирование 
и оптимизация современных строительных 
конструкций в свете современных требований 
ТКП EN (Еврокода)» и «Проблемы оптимизации 
современных строительных конструкций и их 
решения». 

Кроме того, Петр Владимирович подробно 
ответил на все вопросы студентов о Зеленогур-

ском университете, 
о возможности про-
должения обучения 
в Польше, о перечне 
дисциплин, которые 
изучают студенты 
строительного фа-
культета в Зелено-
гурском универ-
ситете. Студентов 
пятого курса инте-
ресовал вопрос о 
составе дипломного 
проекта на выпу-
скающих кафедрах 
польского универ-

ситета и о порядке его защиты. В ходе встречи 
со студентами были представлены данные 
экспериментальных исследований, рассмо-
трены примеры по оптимизации строительных 
конструкций в реальных условиях. На лекции 
использовались видеопрезентации, рисунки 
и графики. 

Студентам была предоставлена возможность 
повысить свои знания в области оптимизации 
строительных конструкций, получить ответы 
на вопросы о проектировании конструкций в 
соответствии с современными требованиями 
ТКП EN (Еврокод). Сейчас это актуальная тема 
в связи с массовым внедрением в практику 
проектирования на возведение зданий и со-
оружений европейских стандартов по расчету 
строительных конструкций. 

Петра Владимировича заинтересовали на-
учные разработки сотрудников кафедры «Стро-
ительные конструкции, здания и сооружения». 
Профессор ознакомился с научной школой 
«Совершенствование строительных конструк-
ций и методов расчета зданий и сооружений». 

Петр Владимирович встретился с ректором 
нашего университета Сазоновым Игорем 
Сергеевичем для обсуждения вопросов о 
дальнейшем возможном сотрудничестве Зе-
леногурского университета (Польша) и Бело-
русско-Российского университета.

Марина КАШТЕЛЬЯН.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

комфортно. Мы плакали на выпуск-
ном вечере: не хотелось расставать-
ся и покидать свою родную школу.

– Что Вам нравится в Вашей ра-
боте?

– Нравится, прежде всего, обще-
ние с детьми, которых я очень люблю. 
Работать с лицеистами интересно, 
заряжаешься их непосредствен-
ностью, оптимизмом, интересом к 
изучению наук, и, несмотря на то, 
что становишься старше, остаешься 
юной душой и мыслями. В общем, с 
ребятами каждый день открываешь 
что-то новое, – и это основное, что 
мне нравится в моей профессии, – 
утверждает Елена Константиновна. 

Я благодарю свою собеседницу 
за искренние ответы и отправляюсь 
в кабинет директора лицея Георгия 
Емельяновича Голикова. Мне очень 
интересно, что скажет о молодых  
учителях руководитель. Вот его 
мнение:

– Мне кажется, что мы не прога-
дали, пригласив этих замечательных 
женщин на работу в лицей. Конечно, 
к учителю лицея свои требования: 
ребята ведь у нас особые, значит, 
и учителя должны быть лучшими. О 
Елене Константиновне Пентковской 
могу сказать, что ее шансы работать 
в лицее БРУ были весьма высокие, 
потому что она – ученица Марии Се-
ливестровны Барсуковой, а лучшего 
учителя химии я не встречал. Елена 
Константиновна – ее достойная уче-

ница, и, естественно, будет придер-
живаться того же курса. Так и получи-
лось: наши лицеисты под ее руковод-
ством успешны в изучении химии, в 
участии в интернет-проектах, резуль-
тативны в олимпиадах. Я думаю, что с 
каждым годом Елена Константиновна 
будет совершенствоваться – и ей по 
силам сравняться со своей заслу-
женной учительницей. В отношении 
Галины Геннадьевны Зяткиной, я не 
обошелся без рекомендаций наших 
опытных учителей, знавших ее ранее, 
и без раздумий пригласил в качестве 
учителя истории. Мы присмотрелись, 
и я думаю, что Галина Геннадьевна 
влилась в коллектив и нашла свой 
подход к полюбившим ее ученикам. 
Марина Григорьевна Громыко еще 
очень молодая, ей многому надо 

учиться. Она активная и очень пер-
спективная наставница. Есть такая 
мудрость: «Человек, который хочет 

что-то сделать, ищет для этого воз-
можности, который не хочет – ищет 
причины, чтобы увильнуть от дела». 
Марина Григорьевна всегда ищет 
возможность совершенствоваться. 

Мы познакомились с тремя учи-
телями, которые за короткое время 
успели понравиться ученикам, кол-
легам и администрации. Помогли 
сделать ярче и красочней палитру 
лицейской жизни: объединившись, 
создали вокальный ансамбль «Зво-
нок с урока», без песен которого 
трудно теперь представить лицей-
ские мероприятия. 

В конце беседы я попросила своих 
собеседниц сказать напутственные 
слова одиннадцатиклассникам:

– Найти себя в жизни, выбрать про-
фессию не по принципу «это модно 
или престижно», а по принципу – «это 
мое». Стремиться к своей мечте, не 
отступать перед трудностями, само-
реализоваться! – желают молодые 
педагоги.

Валерия СТЕЦЕНКО,
ученица 11 «А» класса лицея БРУ.

Фото из личных архивов. 

НЕПРОСТАЯ  ПРОФЕССИЯ  – 
УЧИТЬ  ДЕТЕЙ

Продолжение.
Начало на стр. 2.

Е.К. Пентковская

Во время  открытия филиала

Вокальная группа «Голоса мира» (БГМУ)

П.В. Алявдин
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Объектам  университета  –
надежную противопожарную защиту

Ежегодно в Республике Беларусь происходит около 10000 чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), из них 97% – техногенные пожары и 3% – природные ЧС.

Количество погибших от ЧС ежегодно составляет около 1000, травмиро-
ванных – около 600 человек.

Основные причины возникновения техногенных пожаров:
неосторожное обращение с огнем – 43,8%;
нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электро-

оборудования – 19,2%;
нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и 

агрегатов – 16,4%;
поджоги – 7,6%;
детская шалость – 2,2%.
По статистике, в 98% случаев пожар – дело рук человека.
15 января 2016 г в 20:02 в общежитии №9 БНТУ по улице Сурганова в г. Мин-

ске произошел пожар. Повреждено имущество в комнате, где проживают две 
студентки четвертого и пятого курсов. В момент пожара они отсутствовали. 
Работники МЧС и администрация эвакуировали по лестничным маршам из зда-
ния 250 человек, никто не пострадал. Предварительно установлено, что пожар 
случился из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрообо-
рудования: девушки оставили без присмотра включенный в сеть удлинитель.

Администрацией университета целенаправленно проводятся мероприятия 
по профилактике пожаров, состоящие из комплекса экономических, социаль-
ных, организационных, научно-технических и правовых мер. Что требуется от 
работников и студентов университета по недопущению пожара?

Согласно правил пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014 
каждый работник и гражданин обязаны:

– знать и выполнять на объекте и в быту требования пожарной безопасно-
сти, не совершать действий, способных привести к возникновению пожара;

– уметь применять имеющиеся на объекте первичные средства пожаро-
тушения;

– знать правила пожарной безопасности, безопасной эксплуатации, хране-
ния и транспортировки, а также особенности тушения применяемых веществ 
и материалов.

Основными нарушениями, допускаемыми отдельными сотрудниками и 
студентами университета, являются:

– оставление без присмотра работающих электроприборов;
– использование электронагревательных приборов (чайников, обогревате-

лей), вследствие чего перегружается электросеть.
Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обя-

зательных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,  влечет 
преду преждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых 
величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин (статья 23.56 
часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь 
(далее – КоАП РБ).

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 
выполнение, повлекшее возникновение пожара, – влечет наложение штрафа 
в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин (статья 23.56 часть 2 
КоАП РБ).

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их вы-
полнение, повлекшее возникновение пожара, совершенное в течение года по-
сле наложения административного взыскания за нарушение правил пожарной 
безопасности, – наказывается штрафом, или исправительными работами на 
срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью или без лишения (статья 304 часть 1 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК РБ).

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 
выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинив-
шего тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение либо ущерб в крупном 
размере, – наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 
без лишения (статья 304 часть 2 УК РБ).

Деяние, предусмотренное частью второй статьи 304 УК РБ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреж-
дения двум или более лицам, – наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения (статья 304 часть 3 УК РБ).

Уничтожение, либо повреждение имущества по неосторожности, повлекшие 
причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до двух лет (статья 219 УК РБ).

Что необходимо предпринять, если пожар все-таки произошел?
Гражданину, обнаружившему пожар, необходимо:
– немедленно сообщить по телефону «101» или «112» адрес и место пожара;
– принять меры по оповещению людей и их эвакуации;
– принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения.
Здания и помещения университета обеспечены 

первичными средствами пожаротушения – огне-
тушителями и пожарными кранами. Используется 
универсальный огнетушитель ОП-5(З). Тип дан-
ного огнетушителя – закачной. В качестве огне-
тушащего вещества используется огнетушащий 
порошок АБСЕ.

Данный огнетушитель предназначен для туше-
ния пожаров классов: А (твердые горючие веще-
ства), В (жидкие вещества), С (горючие газы) и Е 
(электроустановки напряжением до 1000 вольт).

Огнетушитель состоит из корпуса-1, заряда 
(порошка)-2, сифонной трубки-3, пространства 
для вытесняющего газа-4, манометра-5, ручки 
для переноски-6, головки с рычагом-7 и шланга 
с насадком-8.

Масса огнетушителя: не более 8 кг.
Масса заряда: 5 кг (не менее).
Продолжительность подачи огнетушащего 

вещества: 10 сек (не менее).
Рабочее давление: 1,2-1,7 Мпа (12-17 атм).
Срок службы огнетушителя ОП-5: 10 лет.
Эксплуатируется при температуре от -40 до +50°С.
Срок перезарядки ОП-5 – 5 лет.
Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с крепления, 

поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку 9, направить шланг 
с насадком 8 (струю порошка) на огонь, нажать на рычаг 7. 

Для поддержания огнетушителя в работоспособном состоянии предусма-
тривается техническое обслуживание:

проверка давления рабочего газа – один раз в год;
проверка состояния огнетушащего порошка – один раз в пять лет;
переосвидетельствование баллона – через 5 лет.
Проверка давления газа производится визуально по индикатору (маноме-

тру). Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.
Не допускайте нарушений правил пожарной безопасности. Берегите себя 

и окружающих вас людей.
В.П. ПИЛИК.

ПРАЗДНИК

ДРУЗЕЙ
…Стоило войти в актовый зал, и сразу 

чувствовалась атмосфера праздника: 
улыбки, дружеские объятия, смех, музыка. 

Мы подошли к группе ребят, которые что-то бурно об-
суждали на своем языке, и задали им несколько вопросов:

– Ребята, расскажите, пожалуйста, о своих впечат-
лениях о фестивале. 

– Это наш первый фестиваль. Нам здесь нравится, 
все торжественно и интересно, – рассказывают пред-
ставители Китая. 

– В каком университете вы учитесь? 
– Пока мы еще не студенты, мы – слушатели подгото-

вительного отделения БРУ и готовимся к поступлению в 
университет. 

– Почему для получения высшего образования вы 
выбрали именно Белорусско-Российский универ-
ситет? 

– Мы сделали такой выбор, потому что ваш универси-
тет ценит иностранных студентов и здесь очень много 
красивых девушек. 

Своим мнением об участии в фестивале поделился 
Марзук Мохамед Мубашир, студент Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета.

– Скажи, пожалуйста, это твой первый фестиваль? 
– Нет, это второй приезд нашего коллектива в город 

Могилев. 
– В прошлом 

году вы уже за-
нимали призо-
вые места? 

– Да,  в  про-
шлом году наш 
университет за-
нял второе место, 
надеемся, что и 
в этот раз высту-
пим достойно. 

– А какое на-
строение преоб-
ладает – сопер-
ническое или 
дружеское? 

– Конечно, дру-
жеское! Мы помо-
гаем друг другу 
и искренне ра-
дуемся успехам 
студентов других 
вузов. 

После концерта 
мы побщались с 

Зейнап Наурузовой (Тукменистан), ведущей праздничной 
программы, студенткой третьего курса экономического 
факультета Белорусско-Российского университета. 

– Зейнап, расскажи, пожалуйста, об участниках 
фестиваля. Ты, как ведущая, наверняка, с ними по-
знакомилась?

– Это отличное мероприятие, которое способствует 
улучшению отношений между разными народами. Могу 
сказать, что все участники очень талантливы и по-своему 
интересны. 

Никого не оставило равнодушным выступление Огул-
тыллы Джумаевой, студентки экономического факультета 
Белорусского-Российского университета, которая побе-

дила в номинации «Театральное искусство. Чтец».
– Тылла, ты покорила сердца членов жюри и зрите-

лей. Стихотворение в твоем исполнении прозвучало 
трогательно и проникновенно. Ты была уверена в 
победе?

– Если честно, то нет. Я не думала о победе, выступле-
нием я хотела поддержать свой университет.

– Почему выбор пал именно на это стихотворение? 
Тяжело ли тебе было его учить, ведь оно на бело-
русском языке? 

– Стихотворение «Малітва» Янки Купалы мне очень 
нравится. Там есть такие строки «Я буду маліцца і сэрцам, 
і думамі, Распятаю буду маліцца душой…». Из жизни ушел 
самый дорогой для меня человек, и когда я читала это 
стихотворение, вспоминала о нем.

– Благодаря фестивалю мы имеем возможность встре-
чаться, делиться переживаниями, веселиться. Несмотря 
на то, что нахожусь далеко от родного дома, здесь я могу 
встретить своих земляков. Этот фестиваль значим для 
меня, здесь собрались представители различных стран, 
мы можем рассказать о своей родине, о ее традициях и 
культуре, – поделился своими мыслями Тулаха Тамара 
Унбиби Эндрю, студент Белорусского государственного 
медицинского университета, дипломант в номинации 
«Лучшее исполнение песни на русском языке».

Ни одно мероприятие не обходится без форс-мажора, 
и обстоятельства, сложившиеся с Омаром Синаном, кото-
рый приехал учиться в Беларусь из Сирии, не исключение:

– Я выступаю на фестивале уже третий раз, здесь я на-
шёл много друзей, с которыми всегда рад встретиться. 
Во время репетиции танца я повредил связку в коленном 
суставе, но рискнул и выступил в поддержку своего уни-
верситета. Я рад, что так поступил, – рассказывает Омар 
Синан, студент инженерно-экономического факультета 
Белорусско-Российского университета, дипломант 3-й 
степени  в номинации «Современный танец. Соло».

Приятно было услышать отзыв о фестивале от руково-
дителя делегации Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета М.А. Синь-
кевич, заместителя декана факультета подготовки ино-
странных граждан:

– Мы участвуем в этом мероприятии уже 4-й раз и ни 
разу не пожалели об этом. Хочу пожелать фестивалю 
успехов и расширения географии стран-участниц. 

Фестиваль «Дружба Народов» – это праздник молодо-
сти, хорошего настроения, искренних улыбок, который 
способствует улучшению международных отношений. 

Татьяна ЛУЖКОВА, 
Владислава ЛЕОНТЬЕВА.

Фото: Анастасия ЛОДОЧКИНА,
 Малек ФАХЕР.

Когда утихла последяя мелодия 
первого дня фестиваля «Дружба на-
родов», а зрители покинули актовый 
зал, наступил самый волнительный 
момент конкурса: жюри предстояло 
определить лучших. Мы пообщались 
с одним из членов жюри – Юлией 
Пригодич. 

Юлия Пригодич – руководитель 
вокальной студии «Гармония» центра 
творчества «Эверест», стипендиат 
Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи, студентка Института современ-
ных искусств (г. Москва).

– Юлия, Вам уже приходилось быть членом жюри 
на подобных конкурсах? 

–Нет, раньше я сама принимала участие в различных 
конкурсах, а в последнее время «болею» за кулисами за 
своих учеников.

– Каково это – со сцены «перебраться» в судейское 
кресло? 

– Сложно, поскольку сама постоянно нахожусь на сцене. 
Я волновалась за каждого участника, как за себя. Хотелось 
максимально справедливо оценить выступления, чтобы 
как можно больше конкурсантов получили заслуженные 
награды. Думаю, что все остались довольны.

– Ваши впечатления от конкурса? 
– Я не знала, что в нашем городе проходит такой фести-

валь. Была приятно удивлена и организацией, и качеством 
подготовки конкурсных номеров. Такие мероприятия 
объединяют, а в наше время – это так важно...

– Мощный вокал продемонстрировал Тулаха Тама-
ра Унбиби Эндрю из Нигерии – студент Белорусского 
государственного медицинского университета. Наши 
ребята также хороши или гость – явный фаворит? 

– Он действительно поразил своим выступлением и 
получил достойную награду, но было еще много талантли-

вых участников. 
Все выступали в 
разных жанрах, 
что усложнило 
работу жюри, но 
при этом сде-
лало ее более 
и н т е р е с н о й . 
Нам нужно было 
оценивать раз-
личные манеры 
пения, стили хо-
реографии, теа-
тральные жанры 
и выступления 
инструментали-
стов.

– Юлия, нуж-
н ы  л и  т а к и е 
к о н к у р с ы  н а 
Ваш взгляд?

– Конечно, мне 
кажется, меро-
приятия такого 
плана помогают 
и н о с т р а н н ы м 
студентам по-
чувствовать себя 
как дома.

– Кто из конкурсантов Вам понравился больше 
всех?

– Мне понравилось выступление студентов Белорус-
ского государственного медицинского университета, 
особенно их вокальной группы. Все ребята очень талант-
ливы и выглядели достойно!

– Что бы Вы хотели пожелать участникам фести-
валя?

– Я желаю фестивалю процветания, а его участникам – 
удачи и новых побед!

Павел ИЛЛАРИОНОВ.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО. 

Мнение жюри: «Я волновалась за каждого, как за себя!»

Ян Фань (БРУ)

Юлия Пригодич

Тулаха Тамара Унбиби Эндрю 
(БГМУ)

Команда КВН (БРУ)

чувствовалась атмосфера праздника: 

Дружба Дружба 
народов-2016 – народов-2016 – 
это 71 участник это 71 участник 

из 13 стран,из 13 стран,
 49 творческих  49 творческих 

номеров номеров 
от 11 вузовот 11 вузов


