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Группа МПК-141

Во время областного этапа конкурса

Группа ЭОП-121

День получения стипендии – всегда праздник для студентов. Размер ее 
зависит от среднего балла успеваемости по результатам экзаменацион-
ной сессии и от приобретаемой специальности. Претендовать на учебную 
стипендию может любой студент-«бюджетник», особо отличившимся вы-
плачивают именные стипендии. Присуждают их тем, кто наиболее ярко 
проявил себя в учебе, науке, общественной жизни. 

Ежегодно областной комитет профсоюзов учреждает именную стипен-
дию самым активным и хорошо успевающим в учебе членам профсоюза. В 
этом году стипендии Могилевского  областного объединения профсоюзов 
удостоены Павел Перец, студент  строительного факультета (гр. ПГС-121)  
и Дмитрий Денисевич, студент инженерно-экономического факультета 
(гр. АСОИР-121). 

Студенческий профком.

БОНУС  ЗА  АКТИВНОСТЬ

Ежегодного профком студентов 
подводит итоги смотра-конкурса на 
лучшую академическую группу Бело-
русско-Российского университета. 
Цель мероприятия – вовлечение сту-
дентов в активную общественную, 
культурно-массовую, научно-иссле-
довательскую и спортивную работу.

Ограничиться только посещением 
лекций, практических занятий, сдачей 
экзаменов – это не для молодежи, 
идущей в ногу со временем. А быть ак-
тивным, как известно, всегда модно. 
Кто же не хочет быть современным, 
модным и в то  же время успевать в 
учебе, науке и спорте?

Смотр-конкурс проводился в два 
этапа: на первом были определены 
лучшие группы на факультетах; на вто-
ром – лучшая группа университета. 
Самая большая интрига и волнение 
возникли именно на этом этапе: каж-
дый факультет хотел видеть победи-
телем именно свою группу. 

Главные критерии при подведении 
итогов – успеваемость, участие в 

научно-исследовательской работе, 
общественной и спортивной жизни 
университета. 

Борьба была жаркой, разница в бал-
лах – минимальная. Победу раздели-
ли группы ЭОП-121 экономического 
факультета и МПК-141 электротех-
нического факультета. Поздравляем 
победителей, которые награждены 
экскурсионной поездкой по маршруту 
«Могилев–Гомель–Могилев». 

Если ваша группа активная и друж-
ная, если вы занимаетесь научной 
деятельностью, спортом и хотите 
рассказать об этом всем, – участвуйте 
в смотре-конкурсе на лучшую акаде-
мическую группу Белорусско-Рос-
сийского университета в следующем 
учебном году.

Стремитесь, побеждайте, будьте 
активными, целеустремленными – и 
ваши успехи не останутся незаме-
ченными.

Марина БЕЛЯЕВА.
Фото Малека ФАХЕРА 

и Алексея ГРУДИНОВА. 

БЫТЬ  ЛУЧШИМИ –  
ЭТО  ЗДОРОВО!

В рамках гражданско-патрио-
тического воспитания студентов 
в университете прошли меро-
приятия, приуроченные празд-
нованию Дня Победы.

Студенты-волонтеры клуба 
«От сердца к сердцу» совместно 
с профсоюзным комитетом уни-
верситета посетили ветеранов 
войны и приравненных к ним лиц 
с целью обследования социаль-
но-бытовых условий проживания 
и оказания хозяйственной по-
мощи. Всем ветеранам вручили 
поздравительные открытки, 
праздничные пироги и приглаше-
ния на торжественную встречу с 
администрацией университета.

Сотрудники и студенты универ-

ситета приняли участие в уборке 
территории братской могилы, 
расположенной по ул. Ровчакова, 
и возложили цветы к памятнику.

6 мая состоялся флеш-моб 
«Споемте, друзья!», инициатора-
ми которого выступили студен-
ты-волонтеры и профсоюзный 
комитет сотрудников универси-
тета. Прошла встреча админи-
страции университета с ветера-
нами войны и приравненными к 
ним лицами. В торжественной 
обстановке в адрес ветеранов 
прозвучали слова благодарности 
и поздравления с праздником 
Победы. Ветеранам вручили 
цветы, для них был организован 
праздничный обед, выступили 

студенческие коллективы само-
деятельности.

9 мая студенты приняли уча-
стие в шествии-параде вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, руководства области и го-
рода, представителей трудовых 
коллективов, общественности 
г. Могилева, а так-
же в праздничном 
концерте «Зве-
нит Победой май 
цветущий!». Сту-
денты сопрово-
ждали ветера-
нов и оказывали 
им необходимую 
помощь. 

Т.В. ПРОТАСОВА.

ПОБЕДНЫЙ   МАЙ

Студенты называют 
общежитие «вторым 
домом». Здесь можно 
подготовиться к заняти-
ям, отдохнуть, заняться 
любимым делом. Для 
этого созданы все не-
обходимые условия. В 
общежитиях универси-
тета проживает 1/3 сту-
дентов, обучающихся на 
дневной форме.

Профсоюзный коми-
тет студентов ежегодно 
проводит смотр-конкурс 
«Лучшая комната, этаж 
общежития», целью ко-
торого является фор-
мирование у студентов 
эстетической культуры 
быта, развитие ответ-
ственного и бережного 
отношения к государ-
ственной собственно-
сти, поддержание чистоты 
и порядка, воспитание чувства ответственности за 
соблюдение Правил внутреннего распорядка. Смотр-
конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшая комната» 
и «Лучший этаж».

Основными критериями при подведении итогов в 
номинации «Лучшая комната» являются: санитарное со-
стояние, эстетическое оформление комнаты, отсутствие 
претензий к жильцам со стороны администрации обще-
жития, творчество и фантазия студентов в обустройстве 
комнаты.

В этом году победителями конкурса в номинации «Луч-
шая комната» стали:

– комната №10/108 общежития №3 (Вероника Ефре-
менко, Марина Боярчук, Ольга Савина); 

– комната №339 общежития №2 (Иван Аксенов, Евгений 
Позняк); 

– комната №306 общежития №1 (Евгения Вошта, Ма-
рина Ермолович, Диана Дятлова).

Итоговые критери в номинации «Лучший этаж» – эсте-
тическое оформление всего этажа, наличие и соблюдение 
графика дежурств, соблюдение проживающими на этаже 
Правил внутреннего распорядка общежития, санитарное 
состояние комнат, чистота в местах общего пользования.

Победителями конкурса в номинации «Лучший этаж» 
стали:

– 10-й этаж общежития №3 – (староста Виктория 
Толстяк);

– 2-й этаж общежития №2 – (староста Татьяна Мака-
ренко);

– 3-й этаж общежития №1 – (староста Марина Сацык).
Поздравляем победителей!
Кроме того, общежитие №3 приняло участие в Ре-

спубликанском смотре-конкурсе на лучшую постановку 
совместной работы учреждений высшего образования 

и организационных структур Белорусского професси-
онального союза работников образования и науки в 
студенческих общежитиях. Цель данного конкурса: со-
вершенствование развития студенческого самоуправ-
ления, профессиональных навыков административных и 
педагогических работников, форм и методов культурно-
массовой, спортивно-массовой работы, организации 
досуга и развития творческих инициатив; развитие 
взаимодействия между руководителями и первичными 
профсоюзными организациями студентов для улучшения 
жилищно-бытовых условий проживания в общежитиях.

Итоговый рейтинг общежития определялся путем 
суммирования баллов, выставленных членами жюри 
при оценке следующих направлений работы: степени 
участия первичной профсоюзной организации в работе 
по обеспечению заселения иногородних обучающихся в 
общежитие и в работе по улучшению условий их прожи-
вания; культурно-массовой, спортивно-массовой работы; 
организационной, информационно-пропагандистской 
работы; эстетическое оформление и обеспечение над-
лежащего санитарного состояния общежития.

Наше общежитие было достойно представлено по 
всем направлениям и стало победителем первого этапа 
смотра-конкурса.

Желаем удачи во втором этапе.

Жилищно-бытовая комиссия 
при профкоме студентов.

Фото А.И. ГАРБУЗОВОЙ.

На фото: Евгений Позняк (заместитель председа-
теля студенческого совета общежития № 3), Роман 
Захаренко (староста 4-го этажа), Артура Волчок 
(председатель студенческого совета общежития 
№ 3), Марина Боярчук (культурно-массовый сек-
тор), Дмитрий Денисевич (председатель ЖБК).

ЛУЧШАЯ  КОМНАТА  
И  ЛУЧШИЙ  ЭТАЖ
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75 лет обороны Могилева

С чем у Вас ассоциируется слово 
«весна»? Наверняка в голове про-
носится: цветение, тепло, радость, 
любовь, юность… Думаю, эти слова 
подходят для описания конкурса 
студенческого самодеятельного 
творчества. 

В последнюю неделю апреля про-
шел заключительный этап фестиваля 
«Студенческая весна». Позитив, бур-
ные эмоции, аплодисменты подни-
мали настроение каждому зрителю. 
А как студенты поддерживали своих 
однокурсников! Флажки, помпоны, 
«кричалки» давали уверенность даже 
самому скромному участнику. 

Конкурс длился три дня. В первый 
день выступили строительный, элек-
тротехнический ,экономический фа-
культеты и Архитектурно-строитель-
ный колледж. Во второй конкурсный 
день были представлены конкурсные 
программы машиностроительного, 
инженерно-экономического и авто-

механического факультетов. В зале 
царила дружеская атмосфера, при-
ятно было наблюдать, как студенты 
поддерживали не только команду 
своего факультета, но и искренне 
радовались успехам других. 

Я побеседовала с одним из 
участни ков фестиваля, студентом 
автомеханического факультета, 
Александром Федосеевым. 

– Саша, поделись, пожалуйста, 
своими впечатлениями о фестивале?

– Если одним словом – весело! 
Нужно чаще устраивать такие ме-
роприятия. Университет – это ведь 
не только учеба, фестиваль вносит 
разнообразие в наши будни. 

– Ты исполнял песню «Happy End», 
получилось очень здорово. Многие 
зрители даже включили фонарики 
и подпевали тебе. Почему такой 
выбор? 

– Песня «Happy End» - это кон-
траст всей нашей программе, такое 

мягкое, лири-
ческое отсту-
пление. 

– Какие но-
мера тебе по-
н р а в и л и с ь 
больше всего? 

–  В с е  ф а -
к у л ь т е т ы 
представили 
оригинальные 
п р о г р а м м ы , 
поэтому вы-
делить кого-то 
сложно. 

Своими впе-
чатлениями о 
фестивале по-
делился декан 
экономическо-
го факультета 
Илья Иванович 
Маковецкий. 

– Илья Иванович, как Вы считаете, 
нужно ли проводить такие фести-
вали? 

– Безусловно нужно, ведь это спла-
чивает студентов. Хочется, чтобы они 
после окончания нашего вуза вспо-
минали не только зачеты, экзамены, 
лекции, а еще и такие дружеские 
мероприятия. 

– Как давно началась подготовка 
к фестивалю на Вашем факультете? 

– Мы начали готовиться с февраля, 
как и другие факультеты. Это дли-
тельный творческий процесс, про-
ведена колоссальная работа. 

– Довольны ли Вы выступлением 
своих студентов? 

– Выступлением студентов эконо-
мического факультета я очень дово-
лен. Ребята – молодцы, программа 
выполнена на 200%. 

Я побеседовала с победителями 
конкурса – ребятами строительного 
факультета. На мои вопросы ответил 
студент первого курса Петр Бодак.

– Петя, ваш факультет занял пер-
вое место. Как долго вы готовились? 

– Мы готовились с середины фев-
раля. Каждый четверг репетировали 
в танцевальном зале университета, 
а дополнительные репетиции про-
ходили в общежитии. 

– Ваше выступление было первым 
в конкурсной программе. Волнитель-
но ли выступать первыми? 

– Программа была тщательно от-
репетирована, поэтому для волнения 
поводов не было. 

– Вы верили в победу или это стало 
сюрпризом? 

– Однозначно на этот вопрос от-
ветить сложно. Мы были уверены, 
что войдем в тройку победителей, 
но первое место все же стало сюр-
призом. 

Фестиваль «Студенческая вес-
на» – это:

– конкурс команд КВН (1-е место 
заняла команда строительного фа-
культета, 2-е – машиностроительно-
го, 3-е – инженерно-экономического 
факультета);

– турнир интеллектуальных игр 
(1-е место заняла команда маши-
ностроительного факультета, 2-е 
место – электротехнического, 3-е – 
строительного факультета).

– конкурс стенной печати (1-е 
место у строительного факультета, 
2-е место разделили машиностро-
ительный и инженерно-экономиче-
ский факультеты, 3-е место занял 
электротехнический факультет);

– конкурс самодеятельного твор-
чества (1-е место занял строитель-

ный факультет, 2-е – машинострои-
тельный, 3-е – электротехнический 
факультет).

Итоги фестиваля: 1-е место занял 
строительный факультет, 2-е – ма-
шиностроительный, 3-е – электро-
технический факультет.

Здорово, что существует такой 
замечательный фестиваль. Желаю 
всем факультетам творческих успе-
хов, радуйте нас своими выступлени-
ями. И если вам не удалось побывать 
на фестивале «Студенческ ая весна» 
в этом году, обязательно посетите 
в следующем. Обещаю, что вы не 
разочаруетесь!

Татьяна ЛУЖКОВА.
Фото Марины ГОЛУБ, 

Анастасии ЛОДОЧКИНОЙ.

В канун Дня Победы 
туркменские студенты 
Белорусско-Российско-
го университета провели 
патриотическую акцию «Мы помним!..», посвятив 
ее 75-ой годовщине героической обороны г. Мо-
гилева. Ребята собрали необходимые средства, 
закупили и высадили цветы на братской могиле по 
улице Лазаренко.

Студенты посетили самое крупное в городе 
военное кладбище, узнали о героических собы-
тиях той, уже далекой от нас, войны. В братской 
могиле покоятся и защитники города, державшие 
23-дневную оборону в июле 1941 г., и партизаны, 
и те, кто освобождал Могилев в июне 1944 г. Здесь 
захоронено несколько Героев Советского Союза. 
Среди них – командир 121-го партизанского полка 
Касаев Осман Мусаевич, политрук зенитного полка 
Ромашко Николай Васильевич, младший лейтенант 
Паньков Василий Игнатьевич, младший лейтенант 
Замулаев Михаил Афанасьевич, сержант Буянов 
Михаил Кондратьевич и командир легендарного 
718-го стрелкового полка 139-й стрелковой ди-
визии подполковник Салов Ефрем Гаврилович. 
Солдатам именно его полка была посвящена песня 
В. Баснера и М. Матусовского «На безымянной 
высоте».

Во время осмотра 
воинских захороне-
ний студенты вспо-
минали своих праде-

дов – участников Великой Отечественной войны, 
которые, как и весь советский народ, встали на 
защиту нашей, тогда единой, Родины. Они с гор-
достью рассказывали о боевых подвигах своих 
предков, о том, как бережно хранятся их боевые 
награды в туркменских семьях. А еще ребята об-
наружили захоронения бойцов-однофамильцев, 
погибших при освобождении Могилева. Как знать, 
может, это могилы их земляков-героев, навсегда 
нашедших покой на белорусской земле.

После посещения братского воинского кладбища 
студенты побывали на месте расстрела бойцов на-
родного ополчения. Это памятное и трагическое 
место вписано яркой страницей в героическую 
летопись нашего города.

25 июля 1941 года. Предпоследний день обороны 
истекающего кровью города. Могилев в полном 
кольце окружения. Еще 16 июля немецкими войска-
ми был взят правобережный Смоленск, но Могилев 
по-прежнему не сдавался. Фашисты неистовство-
вали. Ведь приказ двигаться на Москву никто не 
отменял. Стремясь как можно быстрее сломить 
сопротивление в центральной части города, немцы 
выставили впереди своих войск «живой щит». Этим 

«щитом» были взятые в 
плен бойцы народного 
ополчения. Но и здесь 
враг просчитался, не 
оценив по достоинству 
мужество и отвагу тех, 
кто в те жаркие июль-
ские дни стоял насмерть. 
Большую часть пленен-
ных ополченцев нашим 
войскам удалось отбить. 
Тех же, кого освободить 
не удалось, захватчики 
расстреляли.

Их было около 50-ти: 
рабочие, учителя, сту-
денты, железнодорож-
ники… Имена многих 
героев остались неиз-
вестными, но подвиг тех, 
кто ценой своей жизни 
спас нашу общую Роди-
ну, мы никогда не смо-
жем забыть.

Мы помним!
И.О. МУХИН.
Фото автора.

Проведение Недели языков стало 
традицией на кафедре «Белорусский, 
русский и иностранные языки».

В этом году в программу меропри-
ятия вошли олимпиады по языкам, 
презентации по страноведению и 
специальностям, презентация по 
белорусскому языку «Не пакідайце 
ж мовы нашай беларускай, каб не 
ўмерлі», викторина по русскому 
языку и литературе для иностранных 
студентов, конкурс газет и плакатов, 
конкурсный показ студенческих 
короткометражных фильмов «Я – 
студент БРУ». 

Началась Неделя олимпиадами, в 
которых приняли участие все желаю-
щие. Самыми активными оказались 
студенты, изучающие английский 
язык. Из 100 участников призерами 
стали 6 студентов: Юлия Беляйкова, 
Антон Порошин (гр. ТЛ-152), Никита 
Казаченко (гр. МПК-151), Анна Вы-
рвич (гр. МА-151), Алина Кильдюш-
кина, Антон Щербук (гр. АСОИ-151). 
Они показали не только хорошее 
владение английским языком, но 
и писательские способности. Ока-
зывается, «Прекрасным весенним 
утром…» (так начиналось творческое 
задание, к которому нужно было при-
думать продолжение) можно окунуть-
ся в детские воспоминания, дойти 
до университета с приключениями 
и даже быть похищенным вместе с 
любимым питомцем инопланетяна-
ми – почти готовый сценарий для 
компьютерной игры. 

Победителями олимпиады по не-
мецкому языку стали Николай Степу-
тенко (гр. ТЛ-152) и Татьяна Сарина 
(гр. ЭОП-151).

По результатам олимпиады по 
русскому языку (для иностранных 
студентов) места распределились 
следующим образом: 1-е место за-
няла Саида Бекжанова (гр. ФК-142), 
2-е место – Овез Авезбаев (гр. ФК-
152), 3-е место – Эскер Юсупов 
(гр. ПГС-144).

В течение недели на 5-ом этаже 
корпуса №1 университета было осо-
бенно многолюдно. Все с интересом 
рассматривали размещенные на 
стендах газеты и плакаты, а их было 
более 60. Лавры славы достались 
Павлу Кунцевичу (гр. АСОИ-152), 

Владу Игнатушко (гр. АСОИР-151), 
Надежде Понамарчук (гр. ПГС-154), 
Антону Разбитневу (гр. АВТ-151), 
Марии Жигуновой и Юлии Осипович 
(гр. ЭУП-151), Владиславу Бубичу 
(гр. АД-151), Алине Ермоленко и 
Виктории Киселевой (гр. МА-151), 
Анне Трикозенко и Алине Николаенко 
(гр. ТЛ-152).

На конкурсе короткометражных 
фильмов было представлено 6 ра-
бот, каждая из которых нашла свою 
аудиторию поклонников. Лучшим 
был признан фильм “Budget Director” 
(гр. АСОИ-151), 2-е место полу-
чил “Magic Water” (гр. ФК-151), 3-е 
место – “The Stone of Knowledge” 
(гр. АЭП-151, ТЛ-152).

Подведены итоги Недели языков: 
35 грамот достались победителям, 
слова благодарности – участникам, 
а фотографии о Неделе языков – 
кафедре. 

Старший преподаватель 
кафедры 

«Белорусский, русский 
и иностранные языки»

Ж.А. ПОЛЕВА. 
Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

«Язык всем знаниям 
и всей природе ключ…»

МЫ  ПОМНИМ!

ВЕСНА. СТУДЕНЧЕСТВО. ФЕСТИВАЛЬВЕСНА. СТУДЕНЧЕСТВО. ФЕСТИВАЛЬ.

Выступление студентов машиностроительного факультета

Выступление студентов строительного факультета

Туркменские студенты высаживают цветы на братской могиле

Аманмырат Назарклычев 
выступает с докладом 

о жизни и творчестве 
Ф.М. Достоевского 

Г.Р. Державин
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Знай, твой отец – настоящий герой
Здравствуй, моя маленькая 

Танечка. 
Сегодня мы, наконец, осво-

бодили свой родной город. Мо-
гилев, вернее то, что от него 
осталось, теперь целиком и 
полностью наш. Тут все разруше-
но… Дома, школы… Все в руинах. 
Слава Богу, мне удалось вовремя 
тебя вывезти. Нашего дома тоже 
нет. Но ты не расстраивайся, мы 
обязательно построим новый, 
еще лучший. В нем ты будешь 
резвиться как прежде. И может 
быть, разобьешь еще пару ваз, 
переложив вину на Тишку. Жалко 
только, что этот пушистый пара-
зит убежал. Но если захочешь, 
мы сможем завести нового ко-
тенка. С ним вместе начнем жить 
по-новому: в новом Могилеве, в 
новом доме, с новыми соседями. 
И все у нас будет здорово. Мама 
бы этого хотела. Знаю, что ты 
скучаешь по ней. Но она всегда 
с нами. Она не перестает обе-
регать тебя. Она в тебе. В твоих 
глазах, улыбке, в твоей большой 
любви повредничать. 

Боже, как же я хочу поскорее 
увидеть тебя! Как ты там пожи-
ваешь? Не болеешь? Хорошо ку-
шаешь? Тебя никто не обижает?

Твой папа.

Здравствуй, папа.
У меня все хорошо. Нас в дет-

доме кормят вкусно. Тамара Ва-
сильевна нас очень любит и при-
глядывает за нами. Я так рада, 
что ты мне написал! Значит, ты 
живой. Коле Терехину папа пере-
стал писать, а потом сказали, что 

его убили на фронте. Коля долго 
плакал и ничего не ел. Старшие 
мальчики пообещали, что их 
папы обязательно убьют этих 
гадких немцев. Но он все равно 
грустит. А ты уже убил много 
немцев? Ты можешь застрелить 
того, кто убил Колькиного папу? 
Только так, чтобы не убили тебя! 
Я так хочу, чтобы ты вернулся и 
забрал меня. Тут хорошо, но с 
тобой мне будет лучше. Я очень 
скучаю по тебе и маме. Знаю, 
что мама уже не вернется, но 
ты, пожалуйста, вернись. Я не 
расстроилась, что Тишка сбежал. 
Тамара Васильевна сказала, что, 
скорее всего, он убежал к своей 
маме и с ней ему хорошо. И не 
страшно, что нашего дома нет, 
поселимся в другом. Я обещаю 
больше никогда не вредничать, 
ты только вернись, пожалуйста. А 
еще, я уже не маленькая Танечка, 
я уже взрослая. Когда ты при-
едешь - увидишь, как я выросла. 
Ты только вернись, пожалуйста! 
Я тебя люблю, папочка, и очень 
жду!

Твоя любимая доченька.

Здравствуй, моя взрослая 
Танечка.

Жду не дождусь момента, когда 
смогу увидеть, как ты подросла. 
Минск уже наш. Мы освободили 
Белоруссию и стоим сейчас у 
границы с Польшей. Мы вернули 
нашу Родину, осталось совсем 
чуть-чуть до полной победы.

Родная, ты же знаешь, что я 
врач. Здесь, на фронте, я не 
убиваю, а стараюсь сохранить 

жизни нашим солдатам, чтобы 
они смогли вернуться домой. Но 
бывает, что я не в силах помочь, 
и тогда чей-то сын, отец, муж 
не возвращаются домой. Это 
большое горе. Мы сражаемся 
с немцами не из мести, а ради 
свободы, ради безопасности 
наших родных. Поэтому Господь 
поможет нам победить. Никакая 
месть не вернет Коле отца. Я 
думаю, что его папа был счаст-
лив, зная, какой у него растет 
замечательный сын. Наша жизнь 
прекрасна, и даже здесь, на вой-
не, бывают моменты затишья, 
которые ценишь больше всего: 
когда лучи солнца, нежно лаская 
кроны деревьев, освещают наш 
путь сквозь чащи дубравы, а под 
чистым лазурным небом воздух 
такой чистый, и вокруг царит по-
кой. В самые тяжелые моменты 
только мысли о тебе помога-
ют мне держаться и бороться 
дальше, ведь я тебя так люблю! 
Ты, главное, кушай хорошо и 
слушай Тамару Васильевну. А я 
тебя обязательно заберу, когда 
закончится война.

С любовью, твой папа.

Здравствуй, мой дорогой па-
почка.

Я так рада, что мы победили. 
Все вокруг только и говорят, 
что немцев прогнали с нашей 
земли. Это значит, что ты скоро 
заберешь меня. Когда ты уже 
приедешь? Я так хочу поскорее 
тебя увидеть. Поскорее бы по-
селиться в новом доме и жить 
вместе. Дед Тимофей научил 

меня делать свистульки. Я и тебе 
сделала, так что мы теперь смо-
жем свистеть вместе. Приезжай 
поскорее! Люблю тебя!

Твоя Танечка.

Здравствуй, папочка.
Почему от тебя нет писем? 

Ты так долго не писал. Я скучаю 
по твоим письмам и по тебе. 
Приезжай поскорее. А если за-
держиваешься, то напиши мне, 
пожалуйста. Люблю тебя очень-
очень! 

Твоя маленькая Танечка.

Здравствуй, Таня.
Тебе пишет полковой комис-

сар Сташевский. К сожалению, 
у меня для тебя плохие вести. 
Под Варшавой немецкие войска 
оказали ожесточенное сопро-
тивление. В первый час боевых 
действий мы понесли большие 
потери. Твой папа был вынужден 
работать без передышки, спасая 
жизни своих товарищей. Но один 
из немецких снарядов разорвал-
ся совсем близко у палатки мед-
помощи. Осколок попал прямо 
в плечо твоего отца. Он сказал, 
что ранение несерьезное, что 
жизненно важные органы не 
задеты и он может продолжать 
свою работу. Битва не утихала, 
раненых к нему поступало все 
больше и больше. Перебинтовав 
плечо, он продолжал извлекать 
пули и осколки из тел раненых 

солдат. Несколько часов твой 
отец боролся за жизни своих 
товарищей. К вечеру он выбил-
ся из сил, потерял много крови 
и еле стоял на ногах. Для него 
выделили машину, отправили в 
ближайший госпиталь, но по до-
роге от большой потери крови он 
скончался.

Твой папа пожертвовал своей 
жизнью ради спасения товари-
щей. Он не сделал ни одного 
выстрела, но с его помощью мы 
победили в этой войне. Твой отец 
часто повторял, что благодаря 
тебе он находит в себе силы бо-
роться. Он очень гордился тобой 
и любил тебя! 

От имени всех спасенных им 
солдат я хочу поблагодарить тебя 
за твоего отца. Знай, твой папа – 
настоящий герой!

Полковой комиссар 
Г.С. СТАШЕВСКИЙ 

Владислав БОРУШКО.
Автор награжден дипломом 

Министерства образования Ре-
спублики Беларусь I степени 
в номинации «ПРОЗА» Респу-
бликанского конкурса литера-
турного творчества студентов 
учреждений высшего образо-
вания «АВТОГРАФ» в рамках 
Республиканского Фестиваля 
художественного творчества уча-
щееся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі».

6 апреля на сцене актового зала 
Белорусско-Российского универси-
тета стартовал творческий марафон 
в рамках второго этапа республикан-
ского фестиваля «Арт-вакацыі 2016».

Под девизом «В новом формате 
творчества – в новых возможно-
стях времени» прошли выступле-
ния студенческой молодежи БРУ, 
МГУ им. А.А. Кулешова, МГУП и 
Могилевского института МВД. Твор-
ческая площадка была представлена 
в формате, объединившим инте-
рактивный проект «РЭЦЫТАЦЫЯ», 
смотр-конкурс художественных 
коллективов и индивидуальных ис-
полнителей, а также инсайт-проект 
«PRO-вакацыі» – live-участие (мас-
совый танец и массовое вокальное 
исполнительство). 

Автор сценария и режиссер-по-
становщик Л.А Демидова по-новому 
раскрыла ключевое слово фестива-
ля – «Вакацыі»: 

АРТ – Век
 Актыўнай
 Крэатыўнай моладзі.

Мы Ахоўваем гісторыю,
Мы Цікаўныя,
    М Ы, моладзь, з табою, Пясняр,

сення І назаўседы.
В основу концертной программы 

легли произведения Максима Бог-
дановича. Главным действующим 
лицом выступления стал сам поэт, 

образ которого талантливо исполнил 
Владислав Борушко. Ведущие – 
студенты Белорусско-Российского 
университета (Максим Лебедев, 
Дарья Варакса) и Могилевского го-
сударственного университета продо-
вольствия (Мария Демьянова, Никита 
Михачев) знакомили М. Богдановича 
с современным воплощением худо-
жественного творчества для того, 
чтобы найти ответ на вопрос «Такой 
ли ты видел, Песняр, молодежь XXI 
века?».

Оригинальное начало программы 
захватило внимание зрителей: под 
вокальное исполнение Дарьи Шаф-
рановой и зачаровывающую игру 
Артема Виноградова на саксофоне 
прозвучало произведение «Маладыя 
гады, маладыя жаданні». В это время 
Александра Новикова и Юлия Гопа-
ненко рисовали портрет Максима 
Богдановича.

Михаил Коробицкий проникновен-
но исполнил музыкально-литератур-
ную композицию «Буйничское поле» 
(автор Т.В. Залещенко), за которой 
следовал танцевальный номер «Шах-
матная партия» в исполнении кол-
лектива современного и эстрадного 
танца «Dance-коктейль». 

Впечатлили своими выступления-
ми солист-вокалист Илья Кубраков, 
вокальная группа «Эдельвейс», кол-

лектив современного танца «EXCITE». 
Небольшие размеры сцены не огра-
ничили творческую идею руково-
дителя танцевального коллектива 
«EXCITE», режиссера-постановщика 
массового танца инсайт-проекта 
«PRO-вакацыі» Александра Михе-
ева. Ему удалось одновременно 
разместить на сцене и в зале пять 
танцевальных коллективов вузов го-
рода, исполнивших танец «Касіў Ясь 
канюшыну». Эстафета инсайт-про-
екта «PRO-вакацыі» была передана 
вокалистам, выступившим с заклю-
чительным номером «Сонца каласы». 

Отметим профессиональную рабо-
ту звукорежиссера и светооператора 
Д.М. Шевцова и автора видеозаста-
вок Андрея Есионова.

14 мая во Дворце спорта (г. Минск) 
прошел гала-концерт победителей 
и призеров республиканского фе-
стиваля художественного творче-
ства студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі».

Поздравляем всех с победой – 
главным призом фестиваля ГРАН-
ПРИ! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ.

Фото Юлии ГУБАРЕНКО,

Алексея ГРУДИНОВА .

Итоги республиканского 
фестиваля художествен-

ного творчества учащейся 
и студенческой молодежи 

«АРТ-вакацыі».
Гран-при Министерства образова-

ния Республики Беларусь за совре-
менное воплощение темы республи-
канского фестиваля, эффективную 
деятельность по развитию массовых 
форм художественного творчества и 
поддержку молодежных инициатив.

Дипломы I степени:
1. Танцевальные коллективы 

«EXCITE» и «Dance-коктейль» в но-
минации «Массовый танец. Live-
участие» Республиканского инсайт-
проекта «PRO-вакацыі» (руководите-
ли А. Михеев и Л.А. Демидова);

2. Александра Новикова и Алек-
сандр Кожемяко в номинации «АНИ-
МАЦИЯ» республиканского конкурса 

современного цифрового творче-
ства «АРТ-портал» (руководитель 
С.Л. Комарова);

3. Александр Михеев в номи-
нации «ИННОВАЦИЯ» республи-
канского конкурса современно-
го цифрового творчества «АРТ-
портал»;

4. Владислав Борушко в номи-
нации «ПРОЗА» республиканского 
конкурса литературного творче-
ства студентов учреждений выс-
шего образования «АВТОГРАФ»;

5. Коллектив современного 
и эстрадного танца «Dance-
коктейль» в номинации «Театр 
танца» (руководитель Л.А. Деми-
дова, хореограф Е.В. Порублева);

6.  Театральный коллектив 
«Апельсин» и Владислав Борушко 
в номинации «Театр миниатюр»;

7. Артем Виноградов в номина-
ции «Исполнитель произведений 
эстрадной музыки»;

8. Дарья Шафранова в респу-
бликанском интерактивном про-
екте «РЭЦЫТАЦЫЯ» (руководитель 
А.В. Алексеева);

9. Александра Новикова и Юлия 
Гопаненко в республиканском инте-
рактивном проекте «РЭЦЫТАЦЫЯ»;

10. Артем Виноградов в респу-
бликанском интерактивном проекте 
«РЭЦЫТАЦЫЯ»;

11. Театральный коллектив «Апель-
син» (Владислав Борушко, Игорь 
Курач, Артем Никонов, Александра 
Новикова, Юлия Гопаненко) в ре-
спубликанском интерактивном про-
екте «РЭЦЫТАЦЫЯ» (руководитель 
Л.А. Демидова);

12. Вокальная студия «Сузор’е» в 
номинации «Группа эстрадной пес-
ни» (руководитель А.В. Алексеева);

13. Коллектив современного танца 
«EXCITE» в номинации «Группа со-
временного танца» (руководитель 
А. Михеев);

14. Илья Кубраков в номинации 
«Солист-вокалист эстрадного на-
правления» (руководитель А.В. Алек-
сеева).

Дипломы II степени:
1. Александра Новикова и Юлия Го-

паненко в номинации «Коллектив со-
временного оригинального жанра»;

2. Вокальная группа «Эдельвейс» в 
номинации «Группа эстрадной пес-
ни» (руководитель А.В. Алексеева);

3. Никита Низовцов в номинации 
«ИННОВАЦИЯ» республиканского 
конкурса современного цифрового 
творчества «АРТ-портал» (руководи-
тель Ю.А. Губаренко).

Дипломы III степени:
1. Театральная группа, Михаил 

Коробицкий в номинации «Музыкаль-
ный театр»;

2. Татьяна Лужкова в номинации 
«ПУБЛИЦИСТИКА» республиканского 
конкурса литературного творчества 
студентов учреждений высшего об-
разования «АВТОГРАФ»;

3. Елена Глущенко в номинации 
«ФОТОРАБОТА» республиканского 
конкурса современного цифрового 
творчества «АРТ-портал» (руководи-
тель Ю.А. Губаренко).

ДИПЛОМ
Андрей Есионов за эффективную 

деятельность по поддержке и раз-
витию инициатив, популяризацию 
современных направлений цифро-
вого творчества.

АРТ-вакацыі 2016

75 лет обороны Могилева

Образ М. Богдановича  воплотил 
Владислав Борушко

Танцевальный коллектив «EXCITE»
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Спортивный год в Белорусско-Российском 
университете выдался насыщенным. Наши 
студенты принимали участие не только в 
региональных, но и в республиканских, и 
международных соревнованиях, где пока-
зали хорошие результаты.

Кристина Саган заняла 3-е место в Чемпи-
онате Мира среди юниоров по самбо (г. Рига, 
Латвия). Никита Алесенко в международных 
соревнованиях Banzai-Cup (г. Берлин, Гер-
мания) занял 3-е место. Дмитрий Китаев 
участвовал в международных соревновани-
ях по картингу «Rotax Max» Baltic Challerge 
и занял 3-е место. Никита Цмыг принял 
участие в международных соревнованиях 
по плаванию «Кубок Израиля-2016», где за-
воевал 2 серебряные медали. На Открытом 
чемпионате Беларуси по плаванию, который 
прошел в г. Бресте, спортсмен занял 1-е 
место и установил новый рекорд РБ, а также 
прошел отбор на Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро! Никите принадлежало прежнее 
национальное достижение на дистанции 200 
метров на спине, которое было установлено 
в 2015 году.

В апреле на базе нашего университета 
прошли следующие спортивные мероприя-
тия: чемпионат Мира по летнему полиатлону 
в закрытых помещениях, международный 
турнир по таиландскому боксу «Кубок Зо-
лотого Льва», 29-й абсолютный Чемпионат 
Республики Беларусь по каратэ, где студен-
ты и члены спортивного клуба Белорусско-
Российского университета заняли призовые 
места.

19 мая состоялось торжественное за-
крытие круглогодичной спартакиады Бело-
русско-Российского университета среди 
факультетов и общежитий. Спортивные 

состязания проходили в течение года по 
тринадцати видам спорта среди факультетов 
и по пяти видам спорта среди общежитий. В 
них приняло участие более 1000 студентов. 
Соревнования носили как командный, так 
и лично-командный характер. На закрытии 
были награждены победители в соревно-
ваниях по видам спорта, лучшие игроки 
факультетов и общежитий, победители 
спартакиады. 

Команда общежития №3 заняла 3-е ме-
сто, 2-е место у команды общежития №1 и 
абсолютным победителем круглогодичной 
спартакиады стала команда общежития №2.

Среди факультетов в тройку лидеров 
вошли: экономический факультет (3-е ме-
сто), строительный факультет (2-е место), 
машиностроительный факультет (1-е место).

Кристина НОВИКОВА.
Фото Малека ФАХЕРА. 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
Поэзия – это словесное художественное 

творчество, одно из самых гениальных до-
стижений человечества. Изящно и красиво 
изливать свои чувства в стихотворной форме, 
запечатлевать в рифме свое мироощущение, 
мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 
одновременно обращаясь к миллионам и 
оставаясь при этом наедине с собой, – на это 
способна только поэзия.

В конце апреля состоялась презентация 
сборника стихов «Сердцем слышу тишину…» 
члена Союза писателей Беларуси, доктора 
технических наук, профессора кафедры 
«Транспортные и технологические машины» 
Белорусско-Российского университета Сер-
гея Анатольевича Рынкевича.

Сергей Анатольевич с детства начал «про-
бовать перо»: писал стихи, басни. Будучи 
учеником 7-го класса, впервые выступил на 
областном слете молодых поэтов и проза-
иков и был удостоен Почетной грамоты. С 
того времени он понял, что свою увлечен-
ность поэзией нельзя «зарывать в землю». 
Несколько лет назад Сергей Анатольевич 
выпустил небольшой поэтический сборник 
«Мелодия души», который быстро разошелся 
среди друзей и знакомых.

В 2015 году в «Информационном агентстве 
«Могилевские ведомости»» вышел новый 
сборник поэзии С.А. Рынкевича «Сердцем 
слышу тишину…». 

Присутствовавший на презентации Алек-
сандр Иванович Терехов, член Союза писа-
телей Беларуси, редактор сборника, отметил 
искренность и духовность поэтических произ-
ведений автора.

Свой взгляд на творчество С.А.Рынкевича 
выразил Евгений Степанович Булова, член 
Союза писателей Беларуси, заместитель 
главного редактора газеты «Могилевские 
ведомости». Евгений Степанович отметил 
стремление автора показать в ярких образах 
высокое назначение человека и проиллю-

стрировал своими фирменными юмористи-
ческими рисунками стихи и события, проис-
ходившие в течение вечера.

На творческом вечере звучали песни в 
исполнении автора, а также преподавателя 
кафедры «Гуманитарные дисциплины» Сер-
гея Владимировича Чернова. Подарком для 
гостей стали стихи, написанные Петром Ни-
колаевичем Громыко – доктором технических 
наук, заведующим кафедрой «Теоретическая 
механика». 

Неформальная, непринужденная атмосфе-
ра вечера оставила добрые воспоминания у 
присутствующих.

Творческая встреча была организована при 
активном участии сотрудников библиотеки 
университета.

Со сборником стихов Сергея Анатольевича 
Рынкевича можно ознакомиться в библиотеке 
университета (корп. 3, ауд. 313, справочно-
библиографический отдел).

С.В. ЗУБОВ, 
член Союза профессиональных 

художников России. 

«Сердцем слышу тишину…»

Электротравматизм – важная социальная 
проблема. Особенностью электрического тока 
является то, что он невидим, не имеет цвета, 
запаха, без специальных приборов человек не 
может его обнаружить. Действие электриче-
ского тока зависит от его величины, времени 
и пути прохождения через тело человека и 
может вызывать ожоги, обмороки, судороги, 
прекращение дыхания, остановку сердца. Элек-
трический ток поражает неожиданно.

В каждом учебном заведении есть ма-
стерские, лаборатории, учебные кабинеты, в 
которых установлено электрическое обору-
дование, технические средства обучения. При 
нормальной работе и правильной эксплуатации 
эти приборы и оборудование безопасны, но 
электроток таит в себе смертельную опасность 
для жизни или может нанести непоправимый 
вред здоровью.

В 2010 г. произошел несчастный случай с 
учеником первого класса в поселке Слобода 
Смолевичского р-на Минской области. Маль-
чик через открытую дверь трансформаторной 
подстанции  проник в распределительное 
устройство и получил термические ожоги тела. 

В апреле 2016 г. четырнадцатилетний под-

росток, житель г. Петрикова, поднялся на ме-
таллическую мачтовую опору, находящуюся в 
месте перехода воздушной линии через затон, 
чтобы сделать селфи. Приблизившись на недо-
пустимое расстояние к проводам воздушной 
линии, был смертельно поражен электрическим 
током.

Причины несчастных случаев – недостаточ-
ная осведомленность об опасности действия 
электрического тока, личная неосторожность, 
невыполнение элементарных правил электро-
безопасности, проникновение в действующие 
электроустановки, приближение на недопусти-
мое расстояние к воздушным линиям электро-
передач. Чтобы избежать несчастных случаев, 
каждому необходимо знать об опасности 
воздействия электричества и беспрекословно 
выполнять основные правила безопасного 
поведения. 

Не подвергайте опасности свою жизнь и тре-
буйте соблюдения мер безопасности от всех, 
кто вас окружает.

Государственный инспектор 
по энергетическому надзору

Е.В. ПОГУЛЯЕВА. 

Невидимая  опасность

Одной из проблем, волнующих человечество, 
является проблема ВИЧ/СПИДа. Профилак-
тика – доступное и достаточно эффективное 
средство, которое мы можем использовать в 
широких масштабах, чтобы помочь человече-
ству противостоять этой болезни. 

Согласно статистике на 1 апреля 2016 г. в 
Республике Беларусь зарегистрировано 20 472 
случая ВИЧ-инфекции, количество людей, 
живущих с ВИЧ, – 15 890. Примерно 80% всех 
ВИЧ-инфицированных составляют молодые 
люди в возрасте 15-35 лет. 

С целью привлечения внимания студенческой 
молодежи к данной проблеме волонтеры клуба 
«От сердца к сердцу» под эгидой БОКК про-
вели акцию «Мы выбираем жизнь». Во время 
акции демонстрировалась презентация об из-
вестных людях, умерших от СПИДа, работала 
информационная палатка под девизом «Время 
подумать!», где можно было получить инфор-
мационные материалы, буклеты, брошюры по 
профилактике ВИЧ-инфекции, а также прочи-
тать истории людей, живущих с ВИЧ. Студентам 
было предложено проверить свои знания по 
данной проблеме в викторине «ВИЧ-инфекция 
в вопросах и ответах» и в мини-инициативе 
«Составь слово», где за правильные ответы 

участники получали поощрительные призы. 
Все студенты могли написать свои пожелания 
людям, живущим с ВИЧ.

Накануне Всемирного дня памяти людей, 
умерших от СПИДа, был организован выезд-
ной семинар, где о ВИЧ-инфекции говорили в 
контексте защиты прав и интересов не только 
здоровых людей, но и живущих с ВИЧ. Волон-
теры рассмотрели понятия «стигма» и «дис-
криминация», а также закрепили свои знания 
по проблеме ВИЧ/СПИД в процессе интерак-
тивных игр и заданий.

Социально-педагогическая
и психологическая служба.

Для справки:

Стигма – это негативная ассоциация чело-
века с чем-либо позорным, непрестижным, 
отталкивающим. Стигматизация – многогран-
ный процесс обесценивания человеческой 
личности.

Дискриминация – неоправданное различие 
в правах и обязанностях человека по опреде-
ленному признаку, например, на основании 
положительного ВИЧ-статуса.

Белорусский Красный Крест – обще-
ственная неправительственная организация, 
которая, действуя в соответствии с Осново-
полагающими принципами Международного 
движения Красного Креста и Красного Полу-
месяца, оказывает медико-социальную по-
мощь одиноким инвалидам и престарелым, 
принимает участие в организации помощи 
населению в экстремальных ситуациях, 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, помогает жертвам во-
оруженных конфликтов и катастроф.

Источником финансирования БОКК явля-
ются добровольные пожертвования граждан. 
За 2016 год сотрудники университета со-
брали и перечислили на счет организации 
сумму в размере 15 897 000 рублей, студен-
ты – 21 715 000 рублей. 

В 2016 году Ленинская районная организа-
ция БОКК провела двухдневный обучающий 
тренинг по навыкам оказания первой меди-
цинской помощи, по окончании которого 
10 студентов, членов молодежной добро-
вольной дружины университета, получили 
сертификаты. Специалист БОКК И.В. Сар-
сикова провела цикл бесед о деятельности 
Белорусского Общества Красного Креста. 
Для сотрудников университета было органи-
зовано медицинское обследование.

С 2006 года волонтерский клуб «От сердца 
к сердцу» выступает под эгидой Белорусско-
го Общества Красного Креста. Традицион-
ными стали совместные акции по здоровому 
образу жизни, приуроченные к тематическим 
датам. За время совместного сотрудниче-
ства волонтерский клуб выиграл и реализо-
вал гранты по следующим проектам: «Сохра-
ни себя для жизни» (по профилактике ВИЧ/
СПИД среди молодежи); «Доктор-Клоун» 
(по преодолению изолированности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и молодых 
инвалидов); «Предотвратим торговлю людь-
ми вместе» (по проблеме траффикинга); 
«Пишем жизнь яркими красками» и «Краски 
души» (по реабилитации и адаптации душев-
нобольных людей посредством внедрения 
методов арт-терапии); «Не попадись в паути-
ну рабства» (по проблеме торговли людьми). 
На Международном молодежном форуме в 
г. Пскове (Российская Федерация) в 2015 
году проект «Краски души» был награжден 
дипломом 1-й степени в номинации «Со-
циальный проект».

Волонтеры университета принимают 
активное участие в республиканских благо-
творительных акциях, которые проходят под 
эгидой Белорусского Общества Красного 
Креста. Так, в ходе акции «Забота» были 
собраны и переданы детям Могилевского 
детского хосписа и детям-инвалид ам Моги-
левского центра медицинской реабилитации 
детей-инвалидов и больных психоневроло-
гического профиля средства личной гиги-
ены. Собранные в ходе акции «Мы вместе» 
канцелярские принадлежности, средства 
личной гигиены, игрушки, одежда и обувь 
предназначались беженцам юго-востока 
Украины.

За гуманитарную деятельность Красный 
Крест трижды удостаивался Нобелевской 
премии мира. Среди известных людей, ко-
торые в разное время принимали участие 
в краснокрестной волонтерской деятель-
ности, – Агата Кристи, Эрнест Хемингуэй, 
Михаил Булгаков, Уолт Дисней и др.

Социально-педагогическая
и психологическая служба.

Фото Т.В. ПРОТАСОВОЙ. 

День  памяти  людей,
умерших  от  СПИДа

ЦЕЛЬ  – ВОВРЕМЯ
ПРИЙТИ  НА  ПОМОЩЬ

Победный кубок 
у машиностроительного факультета

Запись на медицинское обследование

С.А. Рынкевич


