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Поздравляем
Стипендии Президента Республики
Беларусь удостоена Екатерина Кунакина, студентка экономического
факультета.
***
По итогам XXI Республиканского
конкурса научных работ студентов
первой премией Спецфонда Президента Республики Беларусь награждены лауреаты конкурса Владимир
Герасимович (машиностроительный
факультет), Дмитрий Непша (машиностроительный факультет), Андрей
Сериков (электротехнический факультет).
Второй премией Спецфонда
Президента Республики Беларусь
награждены авторы работ 1-й категории: Александр Булынко (машиностроительный факультет), Станислав
Кораткевич (машиностроительный
факультет), Галина Дивакова (строительный факультет), Мария Мамочкина (строительный факультет), Анна
Саланович (строительный факультет), Дарья Янович (строительный
факультет), Александр Никитин
(электротехнический факультет),
Анна Загудайло (инженерно-экономический факультет).
Третьей премии Спецфонда Президента Республики Беларусь удостоены авторы работ 1-й категории:
Светлана Масловская (автомеханический факультет), Валентин Игнатов
(машиностроительный факультет),
Анна Семенова (машиностроительный факультет), Екатерина Ткачева
(машиностроительный факультет),
Антон Какашинский (строительный факультет), Екатерина Голод
(электротехнический факультет),
Алексей Зайцев (электротехнический
факультет), Александр Скворцов
(электротехнический факультет),
Василий Чередов (электротехнический факультет), Светлана Прохорова
(экономический факультет).

Премия Правительства в области качества
В Республике Беларусь с 2007 года проводится конкурс для студентов 4–6 курсов и магистрантов учреждений высшего образования
в номинации «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области
менеджмента и контроля качества». Целями
проведения конкурса являются: повышение
уровня подготовки специалистов в области
менеджмента и контроля качества; оценка
уровня проведения студенческой научно-исследовательской работы в вузах; стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности студентов; популяризация
передового опыта в области менеджмента и
контроля качества; поддержка талантливых
студентов и магистрантов, мотивация научных
руководителей дипломных и научно-исследовательских работ.
От Белорусско-Российского университета
по итогам 2015 года на конкурс был представлен дипломный проект выпускника кафедры
«Физические методы контроля» Александра
Никитина на тему «Исследование акустических
полей пьезопреобразователей и разработка
экспериментальной установки» (руководитель
С.С. Сергеев). Проект, набрав максимальное
количество баллов, отмечен премией Правительства Республики Беларусь. Задание выполнялось по заказу ООО «НДТ-Инжиниринг»
(г. Минск) и представляло часть научно-исследовательской работы кафедры. Было
проведено математическое моделирование
акустического поля излучения прямоугольных
и круглых пьезопреобразователей, выполнен
комплекс экспериментальных исследований
акустических полей, разработана универ-

сальная установка для измерения параметров
ультразвуковых преобразователей. Результаты
проекта отличаются научной и технической новизной и внедрены в ООО «НДТ-Инжиниринг»
и учебный процесс; докладывались на научнотехнических конференциях и опубликованы в
сборниках научных работ.
6 мая в Национальной библиотеке состоялась

церемония награждения лауреатов Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества с участием премьерминистра Республики Беларусь А.В. Кобякова,
министра образования М.А. Журавкова, председателя Госкомитета по стандартизации
В.В. Назаренко.
С.В. БОЛОТОВ.

Определены лучшие кураторы учебных групп университета
Современный ритм жизни требует скорости реакции на происходящие изменения.
Большая часть общества сегодня черпает
информацию, «погрузившись» в социальные
сети и «уткнувшись» в смартфоны, забыв, что
такое настоящее общение.
Те, кто регулярно посещал семинар кураторов и присутствовал на подведении итогов
конкурса «Лучший куратор Белорусско-Российского университета», заметили, что в
этом году был изменен не только формат, но
и место проведения мероприятия.
В танцевальном зале университета прошли
интерактивные занятия, направленные на
сплочение коллектива, выявление лидера,
определение личностных качеств человека.
Активные формы работы со студентами
способствуют сплочению коллектива, заинтересованности каждого в общем деле.

Пример тому – конкурс-смотр для первокурсников «Давайте познакомимся», который
в 2015/2016 учебном году прошел почти на
всех факультетах. А ежегодная «Студенческая
весна» дает возможность студентам проявить
лидерские качества, попробовать себя в роли
режиссеров, сценаристов, актеров.
Работа куратора заключается не только в
совместном посещении музеев и театров,
это также индивидуальная работа со студентами и их родителями. Куратор сегодня –
это педагог-профессионал, организующий
через разнообразные виды воспитательной
деятельности систему отношений в учебной
группе, создающий условия для творческого
самовыражения каждого студента, сохранения его уникальности и раскрытия потенциальных способностей.
Кто-то впервые в этом году попробовал

себя в роли куратора, а кто-то знает все «подводные камни» этой работы. По итогам года
лучшими стали: А.С. Алехнович, Е.И. Викторова, Г.В. Довженко, Г.В. Лабкович, Е.А. Минченя, Е.А. Моисеев, В.А. Селиванов, Е.А. Шаройкина, Е.Н. Шеробурко, А.В. Юшкевич,
Э.И. Ясюкович. Среди студентов-кураторов
победителями конкурса определены Алексей
Гавриленко, Кристина Громыко, Анна Елисеева, Вита Сергеева, Виктория Солонович,
Дарья Фролова.
Небольшой бонус от отдела по воспитательной работе с молодежью за посещение всех
обучающих семинаров в 2015/2016 учебном
году получили воспитатель общежития №3
А.И. Гарбузова и куратор учебной группы
Е.А. Минченя.
Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото Малека ФАХЕРА.

***
Специальной премией Могилевского областного исполнительного
комитета за высокие профессиональные достижения в социальной сфере
в номинации «Образование» награждены Дмитрий Михайлович Свирепа,
кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Инженерная графика», и Александр Михеев,
студент 5-го курса строительного
факультета.
Анастасия БОРИСОВА.

Участники мероприятия
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Перспективное развитие научного и образовательного потенциала
С 16 по 27 мая 2016 года состоялась четвертая совместная образовательная программа с СанктПетербургским политехническим
университетом Петра Великого
«Интеллектуальные системы промышленной автоматизации», в которой приняли участие студенты и
магистранты электротехнического
факультета, заинтересованные в
перспективном развитии своего
научного и образовательного потенциала.
Программа была создана в рамках
направления подготовки «Управление в технических системах» и
включала интерактивные лекции,
семинары, лабораторные работы и
выездные занятия на промышленных предприятиях. Практические
занятия проводились на современном техническом оборудовании. В
результате освоения Программы
ребята углубили профессиональные
знания в предметной сфере и получили необходимые навыки в области
создания и эксплуатации современных систем обработки информации
и управления.
В Программе предусмотрены такие дисциплины, как математические
модели интеллектуальных систем
управления, нейроинформатика и
нейроуправление, программируемые логические контроллеры, решение типовых задач автоматизации
средствами электропривода, графи-

ческое программирование (LabView).
Обучение в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого стало второй частью
образовательной программы, первая
же проходила в нашем университете.
Успешному обучению способствовало участие студентов в открытых
online-курсах, представляющих широкие возможности для получения
дополнительных знаний и приобретения практических навыков от
лучших преподавателей ведущих
университетов. Открытое образование было представлено различными платформами и включало
множество курсов разнообразной
тематики в открытом доступе. По
окончании каждому слушателю был
выдан сертификат. В частности, открытый online-курс «Современная
промышленная электроника», проводимый преподавателями кафедры
«Системы и технологии управления»,
познакомил ребят, участвующих в совместной Программе, с принципами
реализации алгоритмов управления
реальными процессами и оборудованием и способствовал сдаче
итогового междисциплинарного
экзамена. Все участники успешно
освоили образовательную Программу. После получения основного
образования в нашем университете
они получат второй диплом – диплом
о профессиональной подготовке в
Российской Федерации.

75-летию обороны Могилева посвящается.
Высота Владимирова

«…И стоял, назад ни шагу
И врагом не побежден,
Верный воинской присяге
Милицейский батальон…».
И.Ф. КОЖЕВ,
боец батальона милиции.
Яркой легендарной страницей
вошла в историю Великой Отечественной войны оборона Могилева.
23 дня и 23 ночи, с 3 по 26 июля, под
шквалом авиационных бомбежек
и артиллерийских обстрелов защитники города самоотверженно
отбивали массированные атаки немецких танков, бронемашин, пехоты,
демонстрируя всему миру невиданную стойкость и жертвенный героизм. Могилев стал той цитаделью,
которая вселила в сердца миллионов
советских граждан непоколебимую
веру в победу.
Немецкое командование рассчитывало быстро и без препятствий
овладеть городом – важным оперативно-стратегическим пунктом,
крупным узлом дорог и линий связи,
заранее доложив в ставку о том,
что Могилев занят. Однако просчитались. В короткие сроки был
разработан и осуществлен план
обороны, создан оборонительный
рубеж вокруг города, который в те
дни стал настоящей крепостью. Причем главными его бастионами были
не каменные стены, не валы и форты,
а люди, воины, рабочие фабрик и заводов. Это была по существу первая
круговая оборона города в Великой
Отечественной войне.
Оборона имела огромное значение
для срыва планов врага и сыграла заметную роль в дальнейшем развитии
событий на Западном фронте.
Сегодня наш
город привольный и счастливый, над ним
мирное небо. Но
всегда замедляешь шаг у памятников и обелисков. Память
возвращает в то
далекое грозное
лето 1941года.
К памятнику,
который напоминает нам о первых днях Великой
Отечественной
войны, обороне

города Могилева, направились учащиеся Архитектурно-строительного
колледжа.
На одном из трудных участков
обороны, в районе деревень Старое
Пашково–Гаи, занял окопы батальон,
сформированный из работников
Могилевского областного управления милиции, курсантов и преподавателей Могилевской, Минской и
Гродненской школ милиции.
Батальон милиции с 12 по 18 июля
1941 года прикрывал железнодорожный узел со стороны Шкловского
шоссе, вел бои с превосходящими
силами немецко-фашистских войск.
Гитлеровцы неоднократно пытались сломить сопротивление милиционеров, но всякий раз их попытки
разбивались о стойкость и мужество
бойцов. Батальон торжественно поклялся, что будет защищать город на
Днепре до последней капли крови.
Солдаты в синих шинелях сдержали
свое слово. Из 250 бойцов в живых
осталось только 19…
Бендерова Ксения и Березко Мария, учащиеся группы 1Т, поведали
историю о доблести, смелости и
отваге бойцов батальона милиции
и их командире – капитане К.Г. Владимирове. Учащиеся узнали, что
Константин Григорьевич командовал
батальоном в звании лейтенанта
милиции. Лишь в 80-е годы, когда
по ходатайству областного Совета
ветеранов, органов внутренних дел
и руководства УВД Могилевского
облисполкома проводились работы
по сооружению мемориального знака
батальону милиции, К.Г. Владимирову было посмертно присвоено
воинское звание «капитан».
На месте последнего боя батальона милиции сооружен мемориал
(скульптор Н. Ковалев, архитектор
К. Н. Алексеев). Учащиеся колледжа
почтили память погибших, возложили
цветы.
Сегодня уже нет безымянной высоты, а в сердцах могилевчан она –
высота Владимирова.
Преподаватели
цикловой комиссии
социально-гуманитарных
дисциплин
З.В. КИРЕЕВА, А.В. БЫЧКОВА.

Своими впечатлениями об участии в Программе делится студентка электротехнического факультета С. Пожиткова:
– Город приветливо встретил
нас солнечной майской погодой и
запахом сирени, но расслабляться
было некогда: нас ждали двухнедельные курсы обучения в СанктПетербургском политехническом
университете Петра Великого, и
мы сразу же погрузились в рабочие
будни.
Учебных занятий было много, и
все они – интересные. Преподаватели с радостью делились знаниями,
показывали аудитории, оснащенные
самым современным оборудованием, с гордостью рассказывали о научных разработках своих студентов
и магистрантов. Нам продемонстрировали конвейерную линию, собранную и запрограммированную студентами, робота, умеющего играть
в «крестики-нолики». На лекциях
мы изучали основы нейроинформатики, интеллектуальные системы
управления и электродвигатели, на
практических занятиях занимались
программированием логических
контроллеров.
В один из учебных дней состоялась
экскурсия в сервисно-монтажный
центр Санкт-Петербургского филиала «Sew-Eurodrive», где нам показали процесс сборки и сервисного
обслуживания электродвигателей,

рассказали об их возможностях и
разнообразии. Ведущий менеджер
«Sew-Eurodrive» охотно ответил на
все вопросы и выразил надежду
о дальнейшем сотрудничестве со
студентами, предложил помощь при
разработке наших будущих научных
работ.
Пребывание в Санкт-Петербурге
запомнилось не только новыми

знаниями, впечатлениями и ценным
опытом, но и теплым отношением
преподавательского состава и администрации СПбПУ. Впечатлили
уютные общежития, прекрасный
парк вокруг корпусов университета,
и, конечно же, незабываемая красота
и атмосфера города на Неве.
О.Е. ПЕЧКОВСКАЯ.
Фото С. ПОЖИТКОВОЙ.

СЛОВО
ВЫПУСКНИКАМ
Елена ГЛУЩЕНКО
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продукты и готовит
нужные
ь еду. Незабываем
ы ночи напролет по
тару, турнирные бо
д гии в Mortal Combat. И
конечно, «общага»
источник различны
–
это
х
уче
бн
ых
ма
тер
чело
иало
(что весьма упроща
ло жизнь), и обязате века с таким же вариантом по лаборато в: всегда можно найти
рным работам, как
или непонятным че
льно найдется тот,
у теб
ртежом.
кто поможет разобр
аться со сложной тем я
Когда стоишь пере
д членами государ
ой
ств
ную «девятку» за за
щиту дипломного пр енной экзаменационной комиссии и
получаешь свою за
оекта, понимаешь,
дипломированный
служенчто этот период жи
специалист, а не сту
зни закончился, что
дент…
Я буду очень скуча
ты уже
ть по студенческим
роприятиям, по ну
годам, по людям, с
дным и веселым ле
которыми познаком
кциям. И хотя я ед
ил
очень не хватать мо
ас
ь, по тусовкам
у продолжать учебу
его университета.
в другую страну, мн и мее будет

О,
Андрей ГАПЕЕНК ультет
троительный фак

машинос

ми
встреч с интересны
ерситете было много
ых
ив
вн
ун
в
ти
я
ор
ни
сп
уче
ях,
об
т
ци
ле
За 5
научных конферен
в
й
е
сти
мн
уча
л
,
да
ств
кто
ом
людьми, знак
дарности тем,
дгоразить слова благо
по
вы
чу
ую
Хо
ьн
ал
й.
он
ни
си
же
ес
дости
о, проф
ный опыт и, конечн
ую минуту.
бесценный жизнен
ддерживали в трудн
по
и
и
гал
мо
по
что
то,
ликанских
за
о
уб
иб
сп
ас
ре
Сп
на
ку.
да
тов
за 5 лет стала побе
ем
ти
бы
и звание
со
ы
м
из
ки
пр
яр
Очень
я получил
армрестлингу, за что
им хобби,
мо
ло
бы
о
эт
соревнованиях по
но
а спорта. Изначаль
учебы. Мне всегда
кандидата в мастер
напряжение после
ять
сн
ом
ный,
об
ос
сп
своеобразным
тлинг – это дружелюб
поды спорта, а армрес
ви
ых
е
сн
вы
ле
ло
те
си
з
ь
бе
ис
ил
лу
нрав
доказать свою си
об
м
ос
то
сп
ор
,
сп
ию
е
ен
ти
ня
мн
по моему
ено, чтобы за
стно
усилий было потрач
Че
ь.
ого
ен
Мн
ов
й.
ур
ни
ый
де
ьн
еж
вр
онал
хобби на професси
став команды
перешло из ранга
войти в основной со
гко
ле
не
ло
бы
е
мн
еру Виктору
ен
тр
у
ем
мо
признаюсь, что
о
Большое спасиб
гу.
ин
тл
м. Несмотря
ес
из
мр
ал
ар
он
БРУ по
ние и професси
пе
тер
за
му
разко
оц
пр
ставил учебу и само
Степановичу По
в спорте, я всегда
ты
ьта
зул
ре
е
ши
ро
на хо
сскосто.
поступив в Белору
витие на первое ме
правильный выбор,
ть стуна
ми
по
вс
ду
бу
Считаю, что сделал
м
ло
ситет. Я всегда с теп
Российский универ
денческие годы.

Продолжение на стр. 3
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Янина Малахова,
строительный
факультет

«Это было здорово!»
, – именно так я могу
сказать о своих студ
енческих годах. Учас
ь
в университете, я
не только осваивал
а
специальность «Авт
омобильные дороги
»,
но и участвовала в
общественной жизн
и:
была волонтером,
отстаивала честь фа
культета на спорти
вных соревнования
х.
Хорошо помню свою
первую поездку в
Дом малютки. Мы, во
лонтеры, подготовили для ребят неболь
шое театрализованное представление.
Я очень волновалас
ь,
так как никогда до
этого не соприкас
алась с таким непрос
тым миром совсем
маленьких детей-си
рот. Я боялась, что
не справлюсь со св
оими эмоциями. Но
когда мы приехали
,
я увидела простую
детскую радость, от
дарность. Запомнил
крытость для обще
ось посещение Солт
ния и благоановского психонев
интерната и то, с ка
рологического дома
ким нетерпением на
с там ждали. С воло
сердца к сердцу» мы
нтерским клубом «О
создали «Книгу памя
т
ти», в которой собр
ветеранов Великой
аны воспоминания
Отечественной войн
ы, бывших сотрудни
Было много и други
ков университета.
х интересных прое
ктов.
Еще одно важное дл
я меня событие прои
зошло в студенческ
замуж и теперь мо
ие годы – я вышла
гу с уверенностью
сказать: «Семья – эт
О выбранной профес
о счастье!»
сии я ни разу не пожа
лела. Во время учеб
легко, что-то слож
ы что-то давалось
нее, не все получа
лось сразу, но всег
это я благодарю пр
да было интересно.
еподавателей, чита
За
вших нам лекции, пр
руководивших прак
оводивших семина
тиками.
ры
,
Я говорю «спасибо
» факультету. Эти
5 лет были действ
Спасибо за то, что
ительно лучшими.
вложили в нас стол
ько сил, делились
мудростью, за возм
знаниями, опытом
ожность самим ис
,
правлять ошибки и
что не позволили ра
учиться на них, за
зочароваться в проф
то
,
ес
сии, за веру и подд
желаю любимому фа
ержку. Искренне
культету развития,
процветания и дост
ойных студентов!

ВИЧ,
Дмитрий ДЕНИСЕ факультет
-экономический

инженерно

т она –
льшое событие. Во
иверситет – это бо
ун
ло все
в
е
бы
е
ни
рс
ле
ку
уп
м
ст
1по
Для каждого
тственность. На
ве
от
ь,
ст
но
курсе
ль
м
те
2оя
мост
стипендия. На
взрослая жизнь, са
, экзамены, первая
ты
знь
че
жи
за
я
,
мо
ги
а
ин
нт
йт
ме
ре
,
луй, с этого мо
жа
как у всех: лекции
По
в.
то
ен
хи
уд
ды
ст
от
,
профкоме
о работа
меня «заметили» в
офком для меня – эт
Пр
й.
но
аз
бр
оо
зн
ра
и
стала насыщенной
по духу и энергии.
, с которыми схож
нерно-экономичемного-много друзей
ля профбюро инже
те
да
се
ед
коме
пр
ем
ел
ит
комиссии при проф
Я был избран замест
жилищно-бытовой
м
щеле
об
те
ок
да
ер
се
ов
ед
пр
пр
и
де
насобирали в хо
ского факультета
мы
в
ко
ни
оай
ов
оч
пр
тр
со
же элек
роприятиях:
студентов. Сколько
твовал во многих ме
ас
ор
уч
тв
я
ра
м
ит
мо
ал
ко
«П
,
оф
жба народов»
житий! Вместе с пр
нного
на фестивалях «Дру
ва
в
зо
то
ли
ен
уд
ра
ст
нт
х
це
ни
ии
од
ждал иногор
гал в проведен
в параде 9 Мая, помо
ья». Самыми започества», участвовал
ма на «День здоров
ко
оф
пр
и
ам
ен
чл
с
л
жа
дский, Мирский,
ез
Ли
вы
и. Мы посетили
тестирования,
дк
ез
по
с
ие
ск
че
ти
турис
чений в Смоленске,
минающимися были
вали в парке развле
бы
по
,
си
ру
ла
а.
Бе
иц
и
ен
Несвижский замк
на празднике Масл
жиграли в «Лазертаг»
я принял участие в ме
та
те
си
ер
ив
активом профкома
ун
ии
гац
н
ле
ра
ст
де
е
ии
ав
ац
ст
гр
со
в
те
итарной ин
Весной этого года
тел
кого языка в гуман
сс
ле
з
ру
ь
ра
ол
ый
«Р
рв
ме
Пе
ру
н).
дународном фо
нбе (Таджикиста
одил в городе Душа
была насыщенная
СНГ», который прох
тие в форуме. Днем
ас
уч
ал
им
ин
пр
з
вечером – отра
ый
мы
рв
льные пробле , а
на самолете. Пе
туа
ак
и
ал
ой
жд
су
об
и,
скусси
чу поблагодарить св
работа: мы вели ди
ваемо. И за все я хо
ю
бы
ри
за
не
кто
ло
Ви
у
бы
ов
о
рк
Эт
сандровну, Ю
дых и развлечения.
и деляеву Марину Алек
ст
Бе
:
но
но
ар
ен
од
аг
им
а
бл
а
м,
ов
ко
родной проф
вну. Говорю сл
енко Алесю Викторо
му ВладимировиЛеонидовну, Свирид
та Кулабухову Арте
ьте
кул
фа
го
ко
ес
ич
ом
он
эк
кану инженерноза организацию
чу и ответственной
спитательной
во
идеологической и
етлане ЛеСв
й
во
ро
ма
работы Ко
жк
ер у и веру в
онидовне за подд
ратора группы
-ку
та
меня как студен
очень интересАСОИР-151, было
те го то ви ть ся
ес
но и ве се ло вм
рв ок ур сн ик ов
пе
я
дл
су
к ко нк ур
имся». Также
«Давайте познаком
бо» сотрудси
па
«с
ь
хочу сказат
ьн ог о от де ла
ни ка м во сп ит ат ел
лентиновне и
Ва
ьге
Потапкиной Ол
Владимировне
Желудковой Елене
овке к участию
за помощь в подгот
я общим усиар
од
аг
Бл
в форуме.
представили
лиям мы достойно
иверситет.
ун
ш
на
нашу страну и
там «найти
Желаю всем студен
чем нрам,
те
я
себя», заниматьс
ени зря,
ем
вр
ть
ря
те
вится, не
тиях и
ия
пр
участвовать в меро
иверун
ю
ри
то
ис
делать свою
ситета.

Александра ПОГО

инженерно-эконо

РЕЛЕЦ,

мический факульт

ет

Учиться в Беларусь
я приехала из мале
нького городка Соко
Признаюсь честно
л Вологодской обла
, что на первом курс
сти.
е было нелегко, но
дилось: я втянулас
дальше все налаь в учебный процес
с.
Общежитие № 2, в ко
тором я прожила 4
года, стало для меня
настоящим домом.
Соседи всегда пр
иходили на помощь
,
ко гд а бы ло тр уд но
. Жи ли мы др уж но
,
вместе готовились
к занятиям, отмеча
ли
праздники.
Я была в составе сб
орной команды университета по баск
етболу. Запомнил
ась
игра, когда 2 года
назад мы выступал
и
на соревнованиях
в городе Витебске
–
результат был не в
нашу пользу, но вп
ечатления от напряж
енной игры и избиты
е,
стёртые колени ни
когда не забыть.
Хочу сказать, что мн
е повезло с препода ва те ля ми . Эт о
за ме ча те ль ны е лю
ди ,
каждый из них по-св
оему, но очень умел
о
и доходчиво доно
сил до нас нужную
информацию.
Спасибо, универси
тет, за студенческ
ие
годы, я буду скучат
ь!

КОВА,
Светлана ПОЖИТ акультет
тротехнический ф

элек

лорусско-Российско
я стояла на пороге Бе пять лет пролетели
а
ер
вч
е
ещ
я,
тс
же
емя! Ка
день. Но
Как быстро летит вр сь встретить свой первый учебный
диплома.
товя
та
го
,
щи
та
за
те
и
си
ен
ер
ам
ив
кз
, новые
ун
сэ
го
т уже позади го
во
л мне новых друзей я, раи
–
ри
о
да
тн
по
ме
т
за
те
не
си
ер
ив
ти
Ун
ня
совсем
за
и.
зн
ые
жи
рн
ие в моей
, лаборато
Эти пять лет лучш ления. Были захватывающие лекции
упорный
ателями, долгий и нается
ат
ав
еч
од
вп
еп
е
пр
вы
и
но
и
ым
ив
ия
вч
ми
зы
знан
по
от
вс
ми
е
ки
вс
та
ас
йч
но
ыми,
я, но се
бота с требовательн конечно же, и трудности, переживани бота над курсовыми проек,
я ра
на
ен
яж
пр
на
и
,
бранные
ми
поиск знаний. Были
и радость побед: на
ие перед экзамена
с улыбкой: и волнен чи наедине с билетами. Вспоминается курсовые проекты и отчеты
но
мены, защищенные
тами, и бессонные
анные зачеты, экза
сд
,
га
ин
йт
ре
ы
лл
ба
ым, я
по практике.
авшим таким родн
В университете, ст боту: получала билеты на
а за
постоянно ощущал
удентов,
на от профкома ст тском
ей
сс
ба
е
посещени
те
си
ер
ив
вление в ун
проходила оздоро тории.
ак
санатории-профил возможность развивать
БРУ предоставил ности. На первом курсе
об
мои творческие спос ала участие в конкурсе
им
ин
пр
па
уп
егодно
наша гр
познакомимся», еж длиталантов «Давайте
олет
«П
ов
ат
ак
пл
се
ур
я участвовала в конк ихи были опубликованы
и ст
ной в падение», мо зете «Параллель».
га
е впев университетской
рил еще одно ярко рсы
да
по
рс
ку
й
ты
Пя
ку
е
ны
ль
де
не
у на двух
чатление – поездк
ргский гобу
ер
ет
т-П
нк
Са
в
ситет
переподготовки
технический универ
сударственный поли
оПетра Великого.
ив в магистратуру, сн
Надеюсь, что, поступ селую и насыщенную
в ве
ва смогу окунуться
ь.
студенческую жизн

Александр МИХЕЕВ,

строительный факультет
Я поступил на строительный факультет
после окончания Архитектурно-строите
льного
колледжа.
Уже на первом курсе собрал ребят, увлек
ающихся танцами, и создал свою группу.
Первым
нашим творческим успехом стал дипло
м I степени на фестивале «Студенческая
весна» в
номинации «Современный танец». Так начал
ся творческий путь команды «Excite».
Первый состав команды был исключител
ьно мужским, позже к нам присоедини
девушки. Выступали мы и в университе
лись
те,
и на разного рода городских и областных
мероприятиях, где приобретали опыт.
Со
временем стало легче учиться, появилась
возможность больше работать с коллективом. Главное в команде – это понимание
и
поддержка, а этого сложно было добиться.
Постепенно я стал больше понимать,
что
нравится зрителям, как лучше подойти к
выступлениям. Начали ставить шоу. Идеи
для
выступления приходили во время занятий.
За 5 лет состав нашей команды увеличился с 5 до 13 человек; все ребята – студе
нты
строительного факультета.
Самые значимые наши достижения: дипломы I степени в номинации «Современ
ный
спортивный танец» на ежегодном откры
том
фестивале студенческого творчества «Палитра творч ества »; дипл омы I степе ни
в
номинациях «Массовый танец. Live-участи
е»
и «Группа современного танца» на республиканском фестивале «АРТ-вакацыі» в 2016
году.
Если кто-то спросит меня о студенческ
их
годах, первым делом я вспомню тех ребят
,
кто танцевал «в одну ногу со мной».
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120 год з дня нараджэння Кандрата Крапівы
Цікавыя
моманты жыцця

Старонкі
біяграфіі

Калі ў школе вы не прапускалі ўрокі беларускай літаратуры, то асоба Кандрата Крапівы вам
знаёмая. Таму такія творы школьнай праграмы,
як «Жаба ў каляiне», «Дыпламаваны баран»,
«Ганарысты парсюк», «Хто смяецца апошнім»
таксама не ў навіну. У гэтым годзе споўнілася
120 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы.
Кандрат Крапіва (Кандрат Кандратавіч
Атраховіч) – пісьменнік-сатырык, які вызначыў
свае адносіны да мастацкай творчасці ўжо
абраным псеўданімам і засведчыў яго радкамі:
«Я ў мастацкім агародзе Толькі марная трава.
А якая? Смех, дый годзе: Я – пякучка крапіва».
Сучасныя тэхналогіі дапамаглі нам знайсці
інфармацыю пра яго жыццё за некалькі секунд.
А вось цікавыя факты з біяграфіі пісьменніка
трэба было яшчэ пашукаць. Знаёмім вас з імі.

Аднакласнік брата Якуба Коласа

Кандрат Атраховіч адправіў сына-падлетка Кандрата ў навуку, як тады казалі –
у людзі. У Стаўбцоўскім чатырохкласным
гарадскім вучылішчы аднакласнікам Кандрата
быў Іосіф Міцкевіч. Гэта прозвішча вам нікога
не нагадвае? Справа ў тым, што малодшы
брат Іосіфа, Канстанцін Міцкевіч, вядомы нам
пад псеўданімам Якуб Колас. На перапынках
Іосіф чытаў вершы брата, чым вельмі ўразіў
аднакласніка. Цікавы той факт, што спачатку
Атраховіч захапляўся М. Лермантавым, пачынаў
пісаць на рускай мове, і ўвогуле, быў упэўнены ў
тым, што паэзія – гэта «сусветная туга». Кандрат
і Іосіф сябравалі, вялі перапіску нават праз сем
дзесяткаў гадоў.

Першая прафесія (народны
настаўнік) праз усё жыцце

Сваё крэда пісьменнік сфармуляваў так:
«Мною валодала не «сусветная туга», а жаданне
ўмяшацца ў жыццё i тое-сёе ў iм паправiць».
Гэты дэвіз выбіты на магільнай пліце класіка на
Усходніх могілках Мінска. Сапраўды, умяшаўся
і паправіў і ў навуцы, і ў літаратуры. I ў сям’і
таксама любіў кіраваць, адказваў за ўсе важныя
сямейныя справы. Праўнучку Варвару вучыў
чытаць, з іх гульняў са словамі нават кніга атрымалася – «Загадкi дзеда Кандрата».

«Але што зробіш – вайна»

Барыс, сын Кандрата Краівы, быў не першым

Крапіва Кандрат (сапр. Атраховіч Кандрат),
нарадзіўся 05.03.1896 г. у вёсцы Нізок Уздзенскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям’і.
Вучыўся ў царкоўнапрыходскай школе ў вёсцы
Нізок, Уздзенскай народнай навучальні, 4-класнай гарадской навучальні ў Стоўбцах, з якой
перавёўся ў такую ж навучальню ў Койданава.
Пасля заканчэння (1913 г.) здаў экстэрнам экзамен на званне народнага настаўніка. Восенню
1914 г. атрымаў месца настаўніка ў пачатковай
земскай школе ў вёсцы Мнішаны на Меншчыне.
Адпрацаваў год і быў мабілізаваны ў армію.
Як настаўнік у лютым 1918 г. дэмабілізаваны.
Настаўнічаў у вёсцы Каменка на Уздзеншчыне.
дзіцём ў сям’і, першынец памёр у малалетнім
узросце. Па ўспамінах сваякоў, Барыс быў
вельмі прыгожым і таленавітым. Ён загінуў у
баях пад Сталінградам у снежні 1942 года,
хлопцу споўнілася 20 гадоў. Да вайны вучыўся
ў акцёрскай студыі. У Барыса Атраховіча былі
вялікія здольнасці, яму прадказвалі бліскучую
будучыню на сцэне. Маляваў таксама добра. У
першых пасланнях з фронту Барыс пісаў маме
ў эвакуацыю: «Добра, што сям’я яго знайшла,
а то думаў сам шукаць іх пасля вайны. Ён не
сумняваўся, што вернецца. Вось радкі з апошніх
лістоў: «Як я хачу жыць, як хачу вас пабачыць ...
Але што зробіш – вайна».

«Не ўлезла»

На стале аўтара была знойдзена цікавая старонка, якая цяпер захоўваецца ў архіве ў Навуковай бібліятэцы Акадэміі навук. Гэта старонка
не ўключана ў канчатковы варыянт п’есы «Брама
неўмiручасцi». Аўтар піша: «не ўлезла». А можа,
занадта вядомым быў той, хто з’явіўся ў ёй
персанажам? Нагадаем сюжэт п’есы: навуковец вынаходзіць эліксір неўміручасці. Людзі
выстройваюцца ў жахлівыя чэргі, каб атрымаць цуд-лекі, б’юцца, інтрыгуюць, ладзяць
маніфестацыі.
Барыс Пятровiч (нацiскае кнопку званка.

З сынам Барысам. (1942 г.)

У 1920–1923 гг. – камандзір Чырвонай Арміі.
З 1924 г. зноў настаўнічаў на Уздзеншчыне ў
пасёлку Астравок. У 1925 г. пераехаў ў Мінск.
Быў сябрам літаратурнага аб’яднання «Маладняк» (да 1926 г.), потым – «Узвышша». Скончыў
літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педфака
БДУ (1930 г.). Працаваў у Інбелкульце, пасля
быў загадчыкам аддзела ў часопісе «Полымя
рэвалюцыі». Удзельнічаў у паходзе Савецкай
Арміі ў Заходнюю Беларусь (1939 г.), у савецкафінляндскай вайне (1939-1940 гг.). На пачатку
Вялікай Айчыннай вайны працаваў у франтавой газеце «За Савецкую Беларусь», у 19431945 гг. рэдагаваў сатырычную газету-плакат
«Раздавім фашысцкую гадзіну». У 1946 годзе ў
складзе дэлегацыі БССР працаваў у 1-ай сесіі
Генаральнай Асамблеі ААН. У пасляваенныя
гады быў рэдактарам часопіса «Вожык», пасля –
загадчыкам сектара мовазнаўства Інстытута
мовы і літаратуры АН БССР, дырэктарам
Інстытута мовазнаўства АН БССР. Са студзеня
1982 г. па сакавік 1989 г. – вядучы навуковы
супрацоўнік-кансультант у аддзеле лексікалогіі і
лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба
Коласа АН БССР; доктар філалагічных навук,
акадэмік АН БССР; неаднаразова абіраўся дэпутатам (1947-1990), старшынёй Вярхоўнага
Савета БССР, народны пісьменнік БССР. Заслужаны дзеяч навукі БССР.
Памёр 07.01.1991 г.
Матэрыял падрыхтавала
Паліна ЛАПАЧЭНКА.
Уваходзiць сакратарка): Хто там яшчэ прагне
неўмiручасцi?
Сакратарка: Пiсьменнiк.
Барыс Пятровiч: Якi пiсьменнiк?
Сакратарка: Сусветны.
Барыс Пятровiч: Сусветны? Справа сур’ёзная.
А адкуль вы ведаеце, што ён сусветны?
Сакратарка: Ён сам сказаў.
Барыс Пятровiч: Народны?
Сакратарка: Гэтага не гаварыў. Але калi сусветны, то напэўна ж народны.
Барыс Пятровiч: Гэта яшчэ невядома.
Сакратарка: Сусветны ж большы чым народны.
Барыс Пятровiч: Бачыце, званне народнага
прысвойвае Вярхоўны Савет, а сусветнага
кожны сам сабе можа прысвоiць. Сусветны...
Як быццам нешта знаёмае... А, успомнiў, ёсць
такi: Мацей Сусветны».
Што мы хацелі сказаць гэтым артыкулам?!
Чытайце кнігі, праз іх вы пазнаеце жыццё! Ды
ўвогуле, проста чытайце і вучыцеся, каб пра вас
не казалі «...Заслужыў ты свой дыплом
Не галавой, а лбом» («Дыпламаваны баран»).
Матэрыял падрыхтавала
Юлія ГУБАРЭНКА.

На страже правопорядка

Новости спорта

Более пятнадцати лет в охране правопорядка
активно участвует молодежная добровольная
дружина университета, в состав которой входят
пятьдесят лучших парней: умных, сильных и
ответственных. Каждый из них готов прийти на
помощь. На счету ребят немало добрых дел. Дружинников всегда можно встретить в коридорах
учебных корпусов. Они приветливо улыбнутся, но
не пропустят посторонних лиц в здание первого
корпуса после 17.00. Ни одно мероприятие не
обходится без их внимательного наблюдения: нарушитель порядка мимо не пройдет. Дружинники
с готовностью помогают там, где нужна мужская
сила, т.к. каждый из них занимается спортом и
ведет здоровый образ жизни.
Члены МДД проходят специальное обучение.
На занятиях ребята получают не только теоретические знания, но и практические навыки (организация эвакуации сотрудников и студентов из
корпусов университета во время учебных тревог,
действия при возникновении чрезвычайной ситуации, навыки рукопашного боя, самообороны,
владения оружием и т.д.).
Но это еще не все! Дружинники не забывают и о
правопорядке на улицах нашего города. Каждую
неделю с 17.00 до 21.00 они выходят на дежурЧлены МДД ство вместе с патрульно-постовой службой.
на городском мероприятии
Работа дружины неоднократно отмечалась
благодарственными письмами различных организаций города. По итогам 2015 года молодежная добровольная дружина университета заняла
третье место в смотре-конкурсе «Лучшая добровольная дружина Ленинского района г. Могилева».
Так держать, ребята!
Марина БЕЛЯЕВА.

посетили Петергоф (Верхний и Нижний сады),
С 16 по 19 июня прошел открытый чемпионат
Санкт-Петербурга по полиатлону (летнему пяпосмотрели запуск Большого Каскада, прогутиборью), в котором приняли участие сборная
лялись вдоль Финского залива.
команда Белорусско-Российского университеВ Могилев мы возвращались уставшие, но
та и спортсмены из Латвии (67 человек).
счастливые. Впереди кубок мира по полиатлону
Летнее пятиборье включает такие виды спорв Анапе. Пожелайте нам удачи!
та, как метание гранаты, бег на 100 м, стрельбу,
Марина АТРОХОВА.
плавание и бег на выносливость.
Несмотря на то,
что многие из наших
ребят впервые участвовали в подобных
соревнованиях, они
показали достойные
результаты, завоевав
в своих возрастных
категориях 5 призовых мест, а по итогам
всех видов состязаний заняли 2-е и 3-е
места.
Находясь в СанктПетербурге, мы не
могли не посетить достопримечательности
культурной столицы
России: побывали в
Исаакиевском соборе, Храме Спаса-накрови, прошлись по
Дворцовой площади и
посмотрели, как разводят мосты; также
Сборная команда университета по полиатлону
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