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Поздравляем
На базе Республиканского института высшей школы состоялась
церемония награждения победителей конкурса эссе «Почему я
выбрал Беларусь» и фотоконкурса «Беларусь на ладони», организованных Центром международного сотрудничества в сфере
образования РИВШ. Студент гр. АСОИ-122 Малек Фахер Аддин
занял 2-е место в номинации «Досуг в моем университете» с
серией фотографий «Дружба народов» и 3-е место в номинации
«Университет, в котором я учусь» с фотографией «БРУ вечером».

ЗОЛОТаЯ СеРеДина
Традиционный праздник для третьекурсников
«Золотая середина» прошел в университет 14
марта. 75 студентов награждены грамотами за
отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской деятельности, творческой и
общественной работе, спорте.
Поздравили студентов и вручили грамоты проректор по воспитательной работе А.В. Казанский,
помощник ректора А.и. Кашпар, председатель
профкома сотрудников Ю.В. Машин, декан
экономического факультета и.и. Маковецкий,
а также деканы и заместители деканов других
факультетов.
С музыкальными поздравлениями выступили
участники вокальной студии «Сузор’е».
Приятный сюрприз для участников мероприятия
подготовил студенческий Совет университета.

З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА СЛОВА
Мова, набытак, скарб, спадчына. Якімі блізкімі
з’яўляюцца гэтыя простыя, на першы погляд,
словы, але наколькі вялікі іх сэнс. І сапраўды,
мова – гэта наш набытак, наш неацэнны скарб,
наша духоўная спадчына. Мова з’яўляецца форШтогод 21 лютага ўвесь свет адзначае
май iснавання і захавання народных традыцый,
Міжнародны дзень роднай мовы. Свята гэта,
абвешчанае 17 лістапада 1999 года на 30-й сесіі
звычаяў, спосабам i сродкам развiцця нацыянальЮнЕСКА, накіравана на заахвочванне моўнай
най культуры. Што будзе з народам, калi адамрэ
разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі, спрыяе
мова яго? Будзе тое, што ўжо шмат разоў адбыўсведамленню моўных і культурных традыцый,
валася ў гiсторыi чалавецтва: народа як асобнага
якія грунтуюцца на ўзаемаразуменні, цярпімасці і
этнасу не стане, ён сыдзе з гiстарычнай арэны
дыялогу. У свеце шмат цудоўных моў. Адны з іх ваў небыццё. Адмірае мова – памірае i народ. небяць сваёй прыгажосцю і непаўторнасцю, другія –
здарма ж кажуць: мова – душа народа. народ да
мілагучнасцю. Але ў кожнага чалавека ёсць толькі
таго часу народ, пакуль яго душа жывая. Жыве
адна родная мова. Для нас, беларусаў, роднай
мова – жыве народ, жыве памяць продкаў. няма
з’яўляецца менавіта беларуская мова. Роднай –
роднай мовы – няма народа.
значыць любімай, дарагой. Роднае слова, матчына
21 лютага ў Беларускім дзяржаўным
слова – адзін з самых вялiкiх здабыткаў кожнага
медыцынскім універсітэце адбылося ўрачыстае
народа. Яго з пашанай называюць люстэркам
адкрыццё Тыдня беларускай мовы і культуры,
культуры. Родная мова, як пісаў У. Караткевіч, гэта
галоўнай падзеяй якога стала напісанне Вялікай
«мова першай матчынай калыханкі і апошняга “быбеларускай дыктоўкі. Выказаць пашану да родвай”, мова пажаўцелых статутаў і мова кахання».
най мовы і праверыць свае веды змаглі ўсе
Зараз у свеце налічваецца каля 6 тысяч моў, і,
жадаючыя. Студэнты і супрацоўнікі Беларускапа прагнозах спецыялістаў, недзе каля 40% з іх у
Расійскага ўніверсітэта таксама прынялі ўдзел у
бліжэйшы час могуць знікнуць. Таму невыпадкова,
напісанні Вялікай беларускай дыктоўкі, якая была
што сёння гучыць заклік зберагчы кожную мову як
арганізавана выкладчыкамі кафедры «Беларуская,
увасабленне ўнікальнага светабачання, як жывую
руская і замежныя мовы». Галоўная мэта дадзеі найкаштоўнейшую спадчыну народаў, бо за кожнага мерапрыемства – фарміраванне ў моладзі
най мовай стаіць народ, яго культура, гісторыя,
станоўчай матывацыі да вывучэння роднай мовы,
яго мінулае і будучае. Родная мова – неацэнна
літаратуры і гісторыі.
для кожнага з нас. на роднай мове мы гаворым
Пра людзей мы мяркуем па справах, якія яны
нашы першыя словы і найлепш выказваем свае
здзейснілі,
па спадчыне, якую яны пакінулі сваім
думкі. Яна з’яўляецца спосабам, з дапамогай якога
нашчадкам. Францішак Скарына пісаў: «Любіце
можна навучыць паважаць сябе, сваю гісторыю,
і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас
сваю культуру, а таксама культуру іншых народаў.
літасцівы Бог на свет пусціў». Таму
гонар і абавязак усіх нас – шанаваць родную мову, садзейнічаць
яе развіццю і росквіту, каб не стала яна «чужой» на сваёй зямлі, каб
была «хатняй» у кожнай хаце. на
ўспамін прыходзяць радкі верша
беларускага паэта, перакладчыка, краязнаўца Пятра Бітэля:
Любіць сваё – зусім не значыць
Чужое ганіць, адмаўляць.
Вось за чужым свайго
не бачыць,
не вывучаць, не шанаваць –
Злачынствам будзе
без сумнення,
Бо ёсць такі закон жыцця:
Шануй чужое аж да пакланення,
Сваё любі да самазабыцця.
В.В. ПАНеЖА.
Падчас напісання дыктоўкі
Фота Ю. ГУБАрЭНкІ.
Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе.
Хто забыў сваю мову – усё згубіў.
У. Караткевіч.

Анастасия Смагула награждена грамотой
за активное участие в спортивной жизни университета

КОНСТИТУЦИЯ –
основной закон государства
стран мира, четко и последовательно
излагает базовые общечеловеческие
ценности.
Этой дате было посвящено внеклассное конкурсное мероприятие
«Конституция – основной закон государства», в ходе которого командам
групп 1Т, 1С2, 1А нужно было вспомнить историю принятия Конституции
РБ, определить по подсказкам встречающиеся в ней термины, назвать
полномочия Президента в разных

15 марта – День Конституции Республики Беларусь. Значение этого
праздника близко и понятно каждому
гражданину нашей страны. Принятие
и последующее совершенствование
Конституции во многом определило
современное развитие Беларуси как
социального правового государства.
В Республике Беларусь действует
Конституция, которая была принята
15 марта 1994 года на 13-й сессии
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой
в истории суверенной республики и
пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской
революции 1917 года. изменения и
дополнения к этому своду Законов
были внесены на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 года
и 17 октября 2004 года.
Конституция воплотила в себе преемственность и опыт многовекового
исторического пути Беларуси, основывается на принципе верховенства
права, четком разделении ветвей
власти, многообразии политических
институтов, идеологических воззрений, отражает опыт конституционного строительства передовых

Во время мероприятия
областях, подготовить презентацию
«Конституция в нашей жизни».
Команды продемонстрировали
хорошие знания основного закона
страны. Жюри выделило домашнее
задание группы 1А, а победителем
стала команда группы 1Т, в состав
которой вошли: В. Корзо, Е. Дроздовский, Л. Лозиков, н. Брильков,
А. Дехтярь, Д. Турлович.
Сегодня конституционные нормы
надежно утверждаются в повседневной жизни белорусских граждан.
В стране создаются условия для
реализации творческого потенциала
личности, обеспечения благосостояния каждого человека. наш гражданский долг – знать Конституцию,
уважать и строго следовать ее положениям. От этого зависит личное
благосостояние, самореализация и
то, какую пользу мы можем принести
своей стране.
А.В. БЫЧкОВА,
преподаватель цикловой комиссии социально-гуманитарных
дисциплин Архитектурно-строительного колледжа.
Фото автора.
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Соблюдай
законы страны,
в которой живешь
Беларусь гостеприимно встречает всех, кто
хочет познакомиться с ее достопримечательностями, достижениями народа, его культурой. Открыта она и для желающих получить
качественное образование. В вузы страны
приезжают абитуриенты из многих стран мира.
не исключение и Белорусско-Российский университет, в котором обучаются студенты из 15
государств.
Чтобы не нарушать законы страны пребывания, их надо знать. Методисты международного
отдела, работники отделения по гражданству
и миграции Ленинского РОВД г. Могилева
регулярно знакомят студентов-иностранцев с
правилами проживания на территории Республики Беларусь, в общежитии университета.
Встреча с инспектором ОГиМ Ленинского
РОВД г. Могилева майором милиции Т.Г. Волковой, которая состоялась в марте этого года,
была важна для студентов из Бангладеш. Слушатели задавали вопросы, которые их очень
интересовали: поездки по Беларуси, выезд
на родину, правила дорожного движения и
другие. Профессионализм, знание законов,
умение найти общий язык с аудиторией делают
диалог с Татьяной Григорьевной интересным
и, главное, полезным для студентов из числа
иностранных граждан.
Слушателей подготовительного отделения
волновал также вопрос о том, как продолжить
обучение в Белорусско-Российском университете. начальник международного отдела
Р.В. Плякин подробно объяснил правила поступления в университет, подчеркнув, что знание
русского языка – обязательно.
Тамара УсОВА.

МОЯ УЧЕБА В БЕЛАРУСИ

Ружаны, усадьба Репина, музей Костюшко…
Это далеко не полный список тех мест, где я
побывал за четыре года учебы. В небольшом
городке Ракове меня поразил уникальный
В Туркменистане есть небольшой городок
частный музей Феликса Янушкевича. Я узнал,
под названием Дашогуз. Там я родился, там
что в Витебске родился известный во всем
прошло мое детство, юность, там я окончил
мире художник Марк Шагал.
школу.
Студенческая жизнь интересная и очень
В 2013 году я приехал в Беларусь, чтобы
насыщенная. С удовольствием я участвовал
получить высшее образование. Почему я выв ежегодных научно-практических студенчебрал Беларусь? Ответить на этот вопрос неских конференциях, выступал с докладами.
просто. С детства я мечтал продолжить дело
В 2016 году вместе с другими студентами
своего отца (мой отец экономист). Благодаря
нашего вуза я принял участие в Республиему и выбрал свою будущую профессию.
канской олимпиаде по русскому языку, коОкончив школу, решил связать свою жизнь с
торая проходила в Минске. За видеоролик
экономикой. По ряду причин на родине я не
«Мы – студенты Белорусско-Российского
смог поступить в высшее учебное заведение,
университета», в котором мы рассказали о
поэтому передо мной и моей семьей встал
том, как проходит наша студенческая жизнь,
вопрос: куда поехать учиться? Учиться за
были удостоены диплома.
границей интересно и заманчиво, но в то же
Мне нравится учиться. нас обучают вывремя и очень ответственно. на семейном
сококвалифицированные специалисты, косовете (важные вопросы в нашей семье
торые делятся с нами, студентами, своими
всегда решались совместно) мы пришли к
знаниями и опытом.
единому мнению: я должен ехать в Беларусь,
Я полюбил этот город, страну и не жалею,
тихую, спокойную страну, в которой живут
что приехал учиться именно сюда. Когда
миролюбивые, добрые, отзывчивые люди.
вернусь домой, обязательно расскажу своим
Оставалось определиться с университетом.
родным и знакомым о Беларуси.
В интернете мы нашли много интересной
Беларусь – это страна, у которой есть будуинформации о вузах Беларуси, но выбор
щее. Белорусский народ бережно относится
пал именно на Белорусско-Российский уник своей истории и культуре. Здесь прекрасно
верситет, где для иностранных 哈尔滨工业大学向白俄罗斯-俄罗斯大学问好
студентов
сохранились традиции и обычаи. например,
На занятиях
дорогих гостей всегда встречают хлебом –
созданы хорошие условия для учебы и про(Харбинский
политехнический
университет
передает
солью.привет
У белорусов бережное отношение к
живания. Признаюсь, было немного страшно,
лишней
суеты.
на
сердце
стало
спокойнее:
Белорусско-Российскому
университету)
хлебу. «Хлеб - всему голова», – говорят они.
потому что я мало знал о стране,
в которой
я понял, что мне понравится в этой стране.
В этом году я оканчиваю обучение в унипредстояло учиться, о культуре народа, его
За время учебы я много узнал о Белаверситете. Как у каждого человека, у меня
традициях. В своем воображенииКитай
я рисовал
– страна
безграничных
возможностей
и контрастов.
руси,
о белорусском
народе, его
истории,
есть планы на будущее. Университет дал
огромные небоскребы, спешащих куда-то
нашисамый
страныдешевый
разные, билет,
можно традициях,
проехать вкультуре.
поезде, взяв
вместе са остальное зависит от меня.
мне знания,
безразличных и замкнутых людей.Здесь
Мои предно норковой
белорусский
и туркменский
народ
объ- которая,
Часто можно
ставления изменились, какженщиной
только я вышел
в дорогой
шубе
и 7-м айфоном
в руках,
как иуслышать: не место красит чеединяет то, что мы хотим мира. У меня половека, а человек место. Я с этим согласен.
из самолета. День был ясный,
солнце
не
ты, но
сидит
на раскладном
стульчике
в
проходе,
потому
что
все
«нормальные»
Главное, чтобы нравилось дело, которым
явилось много друзей. В свободное время я
такое жаркое, как на моей родине. не увидел
сидячие
уже посещал
разобрали.
В кафе
(мы вместе
ласковос называем
«чифаньки»)
театры,
музеи,
друзьями их занимаешься.
я и небоскребов. Мне нравилось
все:места
чистое
и преподавателями
путешествовал
Бела- куриные лапки,
голубое небо, бесконечные
и люди –хрустящим
с леса
вкуснейшим
мясом в сладком
кляре по
подают
Атагелди АМАНиЯЗОВ,
руси. Полоцк,
Витебск,
Гомель, Мстиславль,
гостеприимные, открытые.
Могилев
меня и каких-то
студент 4 курса гр. Фк-132,
свиные
пяточки
странных
жуков.
экономический факультет.
встретил радушно. Тихий, уютный город, без
Пустынки, несвижский и Мирский замки,

Китайцы очень любят иностранцев: белая кожа, светлые волосы,
голубые глаза – и миллионы взглядов, устремленных в твою сторону,
гарантированы. В любой момент вокруг тебя может образоваться очередь из
восторженных китайцев, желающих получить совместное фото. Тогда
приходит мысль: а не создать ли компанию «Фото с иностранцем за 10
юаней»))). Но это только малая часть того, чем отличается Китай от родной и
привычной Беларуси.
Второй год обучения абсолютВсего этого я бы не узнала, если бы не мой любимый БРУ, благодаря
но не похож на предыдущий. Я
которому я получила возможность обучаться
в ХАрЬкОВА,
магистратуре китайского
Алина
учусь в группе вместе с китайцавыпускница
университета в Харбине. Меня пугали трудной
учебой и нереально
ми, а за ними сложно успевать)
экономического
сложными экзаменами, но все, как ни странно,
далеко не так. Китайский
Только сейчас понимаю, нафакультета
язык – потрясающий язык! Тебе легко вместо кружки могут дать одеяло, если
сколько тяжело ребятам из Тур2015
года
перепутаешь тон (произносится почти одинаково
«бейдзы»).
За полгода
я
кменистана,
которые учатся в
БрУ. Но я не жалею, что принеплохо научилась выражать свои мысли и поддерживать беседу, при этом
ехала именно сюда – это очень
свободно понимая, чего хотят эти необычные для меня люди. Учителя
интересный и полезный опыт.
китайского у нас просто потрясающие! Они готовы помочь в решении всех
Изменения произошли как
вопросов в любое время дня и ночи, к тому же могут научить китайскому,
внешне, так и внутри. Но мне
используя только китайский язык! Первый месяц уроки были похожи на игру
самой судить об этом сложно.
Младшая сестра говорит, что я
«Крокодил», потому что английским языком пользоваться было
стала более раскрепощенной.
нежелательно и учителя при объяснении обходились жестами.
еще бы, однажды на уроке
Помимо основных занятий, университет устраивает огромное
китайского языка мы играли
количество различных мероприятий: нас учили лепить китайские пельмени,
в игру, в которой проигравразрисовывать маски для Пекинской оперы, вырезать петушков из бумаги,
ший должен был исполнить
На одном из занятий примеряли
заваривать
китайский
чай,
даже играть на традиционных китайских
номер художественной самонациональную
китайскую
одежду
деятельности. Я решила спеть
музыкальных инструментах. Мы посетили заводы и компании,
лиграфия, тайцзицюань (китайское
песню
«Касiў Ясь канюшыну».
выращивающие
фрукты.
И
все
это
абсолютно
бесплатно!
Также
в
боевое искусство) и даже сальса. Да
После
этого случая уже ничеи на самих уроках
не приходится
ску-на множество внеклассных занятий, таких
университете
можно
записаться
го не страшно)))
чать:
различные
соревнования
между
как каллиграфия, тайцзицюань (китайское боевое искусство) и даже сальса. а в целом, очень нравится
группами, разучивание популярных
Да
и на самих
уроках
не приходится
скучать: различные соревнования
между
обстановка,
отношения между студентами
китайских
песен,
постановка
маленьких сценок,разучивание
и, конечно же,популярных
просмотр
группами,
китайских
песен, постановка
и преподавателями.
Уверена,маленьких
годы обучения здесь буду вспоминать
мультфильма
«Кунг-фуже,
панда»
на
с нежностью
и трепетом
всюпанда»
жизнь. на
сценок,
и, конечно
просмотр
мультфильма
«Кунг-фу
переменах! Вы знаете, почему героя
переменах!
Вы
знаете,
почему
героя
мастера
Шифу
так
зовут?
Потому
что
мастера Шифу так зовут? Потому что
«Шифу» (师傅) вв переводе
«Шифу»
переводе сскитайкитайского и значит «мастер». Получается, что в

哈尔滨工业大学向白俄罗斯-俄罗斯大学问好
(Харбинский политехнический
университет
передает привет Белорусско-Российскому
(Харбинский
политехнический
университетуниверситету)
передает
Белорусско-Российскому университету)

Китай – страна безграничных возможностей и контрастов.
Здесь можно проехать в поезде, взяв самый дешевый билет, в
женщиной в дорогой норковой шубе и 7-м айфоном в руках, котора
ты, сидит на раскладном стульчике в проходе, потому что все «норма
сидячие места уже разобрали. В кафе (мы ласково называем их «чиф
с вкуснейшим хрустящим мясом в сладком кляре подают куриные
свиные пяточки и каких-то странных жуков.
Китайцы очень любят иностранцев: белая кожа, светлые
голубые глаза – и миллионы взглядов, устремленных в твою с
гарантированы. В любой момент вокруг тебя может образоваться
оче
Яна ШеБАШеВА,
восторженных китайцев, желающих получить совместное фото.
приходит мысль: а не создать ли компанию «Фото с иностранцем
юаней»))). Но это только малая часть того, чем отличается Китай от р
привычной Беларуси.
Всего этого я бы не узнала, если бы не мой любимый БРУ, бл
которому я получила возможность обучаться в магистратуре кит
университета в Харбине. Меня пугали трудной учебой и не
сложными экзаменами, но все, как ни странно, далеко не так. Ки
язык – потрясающий язык! Тебе легко вместо кружки могут дать одея
перепутаешь тон (произносится почти одинаково «бейдзы»). За по
неплохо научилась выражать свои мысли и поддерживать беседу, п
свободно понимая, чего хотят эти необычные для меня люди. У

Китай – страна безграничных возможностей и контрастов.
Здесь можно проехать в поезде,
взяв самый дешевый билет, вместе с
женщиной в дорогой норковой шубе
и 7-м айфоном в руках, которая, как
и ты, сидит на раскладном стульчике
в проходе, потому что все «нормальные» сидячие места уже «разобрали».
В кафе (мы ласково называем их
«чифаньки») с вкуснейшим хрустящим мясом в сладком кляре подают
куриные лапки, свиные пятачки и
каких-то странных жуков.
Китайцы очень любят иностранцев:
белая кожа, светлые волосы, голубые глаза – и миллионы взглядов,
устремленных в твою сторону, гарантированы. В любой момент вокруг
тебя может образоваться очередь из
восторженных китайцев, желающих
получить совместное фото. Тогда
приходит мысль: а не создать ли
компанию «Фото с иностранцем за 10
юаней»))). но это только малая часть
того, чем отличается Китай от родной
и привычной Беларуси.
Всего этого я бы не узнала, если
бы не мой любимый БРУ, благодаря
которому получила возможность
обучаться в магистратуре китайского университета в Харбине. Меня
пугали трудной учебой и нереально
сложными экзаменами, но все, как
ни странно, далеко не так. Китайский
язык – потрясающий язык! Тебе легко
вместо кружки могут дать одеяло,
если перепутаешь тон (произносится
почти одинаково «бейдзы»). За полгода я неплохо научилась выражать
свои мысли и поддерживать беседу,
при этом свободно понимая, чего
хотят эти необычные для меня люди.
Учителя китайского у нас просто потрясающие! Они готовы помочь в ре-

С однокурсником из Южной Кореи
шении всех вопросов в любое время
дня и ночи, к тому же могут научить
китайскому, используя только китайский язык! Первый месяц уроки были
похожи на игру «Крокодил», потому
что английским языком пользоваться
было нежелательно и учителя при
объяснении обходились жестами.
Помимо основных занятий университет устраивает огромное количество различных мероприятий: нас
учили лепить китайские пельмени,
разрисовывать маски для Пекинской
оперы, вырезать петушков из бумаги, заваривать китайский чай, даже
играть на традиционных китайских
музыкальных инструментах. Мы посетили заводы и компании, выращивающие фрукты. и все это абсолютно
бесплатно! Также в университете
можно записаться на множество
внеклассных занятий, таких как кал-

ского и значит «мастер». Получается,
что в русской версии его называют
мастер Мастер. Это было большим
потрясением для меня.)))
Я ничуть не жалею, что поехала
учиться в Китай, ведь я смогла окунуться в другую культуру, познакомиться с интересными людьми из
разных стран и просто посмотреть
мир...
елена ГЛУЩеНкО,
выпускница строительного
факультета 2016 года.
Фото из архива автора.

На встрече с китайскими волонтерами лепили пельмени

Учеба в магистратуре, конечно, нравится! По сравневыпускница
нию с первым годом, когда
экономического
мы были полностью загружены
факультета
только изучением китайского
языка, стало намного проще и
2015 года
свободнее – всего 2–3 занятия
в неделю. Все остальное время
можно посвящать себе: продолжать учить иностранные языки,
заниматься хобби, путешествовать, наслаждаться студенческой жизнью! Преподаватели
воспринимают нас как взрослых:
интересуются нашим мнением
по различным вопросам, приглашают в исследовательские
проекты. В магистратуре гибкая
система занятий и экзаменов:
можно переносить сроки сдачи,
как тебе удобней.
Хотя, если честно, я очень скучаю по дому. С болью в сердце
каждый раз приходится расставаться с родными и друзьями
после каникул – дело очень непростое. Но в Китае ждет учеба и
перспективы, возможность посмотреть мир. Жизнь в этой стране
очень изменила меня, не внешне, конечно, но, по крайней мере, мое
мышление точно. Я открыта всему новому, у меня есть амбициозные
цели, ради которых готова усердно работать.
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КОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИ
немного истории.
Первым конкурсом красоты называют мифическое состязание трех
богинь: Геры, Афины и Афродиты.
Судьей они выбрали прекрасного
царевича Трои – Париса, который и
отдал главный приз – яблоко и звание
«Прекраснейшая» – Афродите.
наиболее давние, документально
подтвержденные конкурсы красоты
проходили в знаменитом греческом
городе Коринфе в V веке до н.э., где
правил Кипсел, который учредил
праздник в честь богини Земли.
Самая достойная претендентка называлась «носительницей золота».
В Древнем Вавилоне по результатам конкурса красоты победительнице присваивалось не только звание, ей назначалась также цена, за
которую можно было впоследствии
выкупить девушку у семьи для того,
чтобы на ней жениться.
Проблема распространения ВиЧинфекции остается актуальной для
всего мирового сообщества, в том
числе и для Беларуси. Согласно статистической информации Министерства здравоохранения Республики
Беларусь на 01 января 2016 года в
стране с ВиЧ-положительным статусом проживало 16954 человека, а
за весь период наблюдения (с 1987 г.
по 1.11.2016 г.) в республике зарегистрировано 21 805 ВиЧ-позитивных,
в том числе больных СПиДом –
5541человек.
В университете большое внимание
уделяется работе по профилактике
ВиЧ/СПиД: сотрудники социально-педагогической и психологической службы ежегодно организуют
встречи студентов со специалистами
отдела профилактики ВиЧ/СПиД,
анкетирование, тематические акции;
студенты-волонтеры проводят инфосессии, брейн-ринги, викторины,
интерактивные игры по принципу
«равный обучает равного».
В ходе встреч студенты задают
вопросы по обсуждаемой проблеме,
приведем некоторые из них.
Вопрос: Кто является источником
заражения ВиЧ-инфекцией?
Ответ: Единственным источником
является больной человек в любой
стадии ВиЧ-инфекции.
Вопрос: Как узнать о наличии вируса ВиЧ в крови?
Ответ: Существует только один
способ – лабораторная диагностика
(тест на ВиЧ). Обнаружение антител
в крови свидетельствует о том, что
человек заражен ВиЧ, то есть ВиЧположителен.
Вопрос: Чем отличается ВиЧ от
СПиДа?

В древнем Китае, а также у инков
и малайцев существовали специальные правила выбора красавицы.
Победительницу в торжественной
обстановке приносили в жертву кровавому божеству или духу.
незамужние, внешне привлекательные девушки племен Австралии
и островов Тихого океана до ХХ века
соревновались обнаженными. на
победительнице женился «первый
парень на деревне».
В Уганде на конкурсах красоты на
лица участниц особенно никто не
смотрел. Выбирали обладательницу
самых пышных форм. некоторые победительницы действительно были
наделены настолько весомыми достоинствами, что не могли вставать
без посторонней помощи.
В России своеобразные конкурсы
красоты проводились при выборе
жены для царя. Со всего государства

Ответ: ВиЧ – это вирус, подавляющий иммунную систему человека, а СПиД – это комплекс
заболеваний, возникающих у ВиЧинфицированного на фоне сниженного иммунитета. СПиД – это
последняя стадия ВиЧ-инфекции.
Вопрос: В течение какого времени
можно узнать, является ли человек
ВиЧ-инфицированным?
Ответ: Определить наличие антител в крови при помощи теста
возможно по прошествии одного
месяца с момента заражения, но
иногда результаты теста бывают
ошибочными, поэтому его лучше
повторить через 3–6 месяцев. Существуют более сложные методы,
которые позволяют определить
заражение (выявить сам вирус или
его части) с третьей недели, однако
и их результаты не всегда верны. Во
всех случаях, когда использованные

Шахматная партия

привозили девушек на смотрины, при
этом положение и достаток девушки
значения не имели – только красота
и здоровье.
Ежегодные состязания самых красивых девушек из различных стран
мира были организованы в 1926 году
в США. именно там сложился ныне
знакомый всем формат: предварительное интервью участниц – дефиле
мод на подиуме перед публикой –
фотосессия для прессы – финальный
смотр в купальных костюмах – коронация.
В конкурсе красоты и грации «Мисс
Весна», который прошел 23 марта в
Белорусско-Российском университете, приняли участие 6 девушек.
Конкурсантки представили визитные
карточки, продемонстрировали творческие способности, познакомили с
миром своих увлечений, показали
искусство дефиле.

тесты указывают на возможность
заражения, результат проверяется
с помощью других методов. Только
после тщательного сопоставления
всех результатов можно делать
окончательное заключение: заражен
человек ВиЧ или нет.
Вопрос: Можно ли излечиться от
ВиЧ-инфекции?
Ответ: Заболевание «ВиЧинфекция» сегодня неизлечимо,
но существуют антиретровирусные
препараты, которые поддерживают
работу иммунной системы человека
и продляют ему жизнь. Чем раньше
установлен диагноз, тем более своевременно можно предотвратить
дальнейшее распространение этого
социально-опасного заболевания и
начать лечение.
Вопрос: Что такое антиретровирусные препараты?
Ответ: Антиретровирусные пре-

Виктория Пантюхова

параты используются при лечении и
профилактике ВиЧ-инфекции, они
борются с вирусом, сдерживая его
размножение в организме.
Вопрос: Почему не могут найти
лекарство от ВиЧ?
Ответ: ВиЧ очень быстро размножается, мутирует и становится
невосприимчивым к любому препарату, что затрудняет поиск лекарств.
не создана и вакцина от ВиЧ, но
есть препараты, которые продлевают жизнь ВиЧ-положительного
человека.
Вопрос: Можно ли заразиться
ВиЧ в поликлинике или больнице,
при переливании, сдаче крови?
Ответ: Сегодня риск заражения
сведен к минимуму, т.е. сдавать
кровь совершенно безопасно. Все
медучреждения следят за правильностью проведения процедуры,
стерильностью инструментов, а так-

Впервые для зрителей было организовано онлайн-голосование: с
помощью мобильных телефонов присутствующие в зале могли проголосовать за понравившуюся участницу.
Спонсоры подготовили для девушек подарки и очаровательные цветочные композиции. В зале царила
атмосфера праздника и весеннего
настроения.
По решению жюри Марине Долголевой был присвоен титул «Мисс
Творчество», (также девушка победила в онлайн-голосовании),
Дарье Шафрановой – «Мисс Элегантность», Елене Галковской – «Мисс
Грация», Дарье Савицкой – «Мисс
индивидуальность». Анна Буренкова
стала «Вице-мисс Весна». Короны
победительницы и титула «Мисс
Весна-2017» удостоена Виктория
Пантюхова.
Юлия ГУБАреНкО.
Фото станислава
рУдкОВскОГО (zags.by).
же строго проверяют полученный
материал.
Вопрос: Возможно ли заражение,
если кровь ВиЧ-инфицированного
человека попала на кожу?
Ответ: нет. Здоровая кожа – надежный защитный барьер.
Вопрос: Можно ли заразиться
ВиЧ от животных или насекомых,
например, при укусе комара?
Ответ: нет. ВиЧ – это вирус иммунодефицита человека, и в организме животных он не сохраняется.
насекомые не переносят ВиЧ.
Вопрос: Можно ли заразиться
ВиЧ при нанесении тату, маникюре?
Ответ: Эти процедуры необходимо делать в салонах, имеющих
лицензию на оказание данных видов
услуг.
Вопрос: ВиЧ-инфицированная
мать может родить здорового ребенка?
Ответ: Может, если она прошла
курс антиретровирусной терапии во
время беременности, роды принимались при помощи кесарева сечения,
и она не кормит новорожденного
грудью. При таких условиях риск
заражения очень низок: 0–8%. Дети
ВиЧ-инфицированных матерей получают специальное профилактическое
лечение сразу после появления на
свет.
Вопрос: Если человек не принадлежит к так называемой «группе
риска», то застрахован ли он от заражения ВиЧ?
Ответ: никто не застрахован от заражения ВиЧ, в группу риска входит
100% населения, поэтому о своей
защите нужно думать всегда.
социально-педагогическая
и психологическая служба.

Поздравляем!

Новости спорта
Ежегодно сотрудники Белорусско-Российского университета принимают
активное участие в спартакиаде «Бодрость и здоровье». В программу соревнований входят семь видов спорта: дартс, стрельба из пневматической
винтовки, плавание, шахматы, настольный теннис, волейбол и футбол.
В этом году борьба была напряженной, до последнего дня соревнований
сохранялась интрига, кто же станет победителем. Три команды набрали
одинаковое количество очков, но первые места в видах спорта помогли
определить победителя.
итоги спартакиады «Бодрость и здоровье»:
I место – команда машиностроительного факультета;
II место – команда Архитектурно-строительного колледжа;
III место – команда лицея;
IV место – команда электротехнического факультета;
V место – команда администрации;
VI место – команда строительного факультета.
Лучшими игроками признаны: Андрей николаевич Василенко (команда
электротехнического факультета), Анастасия Александровна Кузьмина
(команда строительного факультета), игорь Валерьевич Трусов (команда
машиностроительного факультета), Андрей Викторович Безлепкин (сборная
команда лицея), Вера Федоровна Писаренко (сборная команда администрации), Сергей Васильевич Демидович (сборная команда Архитектурно-строительного колледжа).
Торжественное закрытие спартакиады состоялось в развлекательном
центре «Материк», где победители и призеры были награждены дипломами.
Ангелина ЛОНскАЯ.
Фото дмитрия крАсОВскОГО.

Белорусский государственный экономический университет –
обладатели Гран-при Х фестиваля творчества иностранных студентов «Дружба народов»
Фото Никиты НИЗОВЦОВА.
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Исторически доказано, что туркменская земля, а именно предгорье
Копетдага, является одним из древнейших очагов окультуривания пшеницы, родиной «ак бугдая» – белой
пшеницы (в конце ХIХ века американским археологом Помпелли в Аннау
были найдены древнейшие образцы
зерен пшеницы). Наши предки в
течение многих тысячелетий создавали богатую агрокультуру. Путем
длительной селекции выводили прекрасные сорта огромного количества
культурных растений: овощей, ягод,
плодовых и неплодовых деревьев,
кустарников. В предгорьях страны
использовалась древняя водно-оросительная система, которая называется «кяризом».
В предгорьях определялись места
с пресной подземной артезианской
водой, производились сложные геодезические замеры и выкапывались
глубокие колодцы, которые соединялись между собой подземными
укрепленными тоннелями. В результате получался сильный и обильный
поток пресной воды, которая круглогодично использовалась для питья и
орошения земель. Эти сооружения
создавали мастера-строители, их
в народе почтительно называли
«кяризгенами», то есть строителями
кяризов.
Наши отважные предки умудрялись даже на пустынных и полупустынных территориях выращивать
определенные виды ягодных культур, например арбуз. Для этого был
придуман удивительный способ:
использовалась корневая система
«яндака» – верблюжьей колючки. Поскольку корни этого растения уходят
вглубь земли на несколько десятков
метров, достигая подземных водных
слоев, ему не страшны зной и засуха,
растение всегда цветет и зеленеет.

Это интересно знать: кяризы

Отрезали стебель колючки, в нее
имплантировали своеобразным образом семя арбуза. Так получался
росток, верхняя часть которого –
семя арбуза, а нижняя, корневая
система – верблюжья колючка.
Арбуз растет, используя мощную
корневую систему яндака, и приносит плоды – арбузы. Ягоды получаются в данном случае не такими
уж крупными, но на вкус отменными и
чрезвычайно полезными, потому что
сама верблюжья колючка обладает
огромными целебными качествами

и широко применяется в народной
медицине. Арбуз же использует часть
стебля и целую корневую систему
верблюжьей колючки, в результате
чего в него попадают те целебные
вещества, которые в естественном
растительном организме ягоды никак
не могли образовываться.
В полупустынных районах в былые
времена использовалась талая и дождевая вода, которая направлялась
в определенные места. Эту воду называют «как сувы» и используют для
орошения.

Автономный пожарный извещатель –
наиболее эффективное средство
по предупреждению гибели людей от пожаров
Сегодня автономный пожарный извещатель
(АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей
от пожаров. АПИ реагирует на дым на ранней
стадии возгорания и способен звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить
людей об угрозе пожара. Нормативными документами предусматривается установка АПИ
в общежитиях университета как дополнение
к автоматической системе пожарной сигнализации. Автономный пожарный извещатель
состоит из трех основных узлов, находящихся
в одном общем корпусе.
1. Оптический датчик дыма. Принцип определения твердых частиц дыма в воздухе основан
на постоянном контроле оптической плотности
в специальной камере, внутри которой имеются
собственный излучатель и приемник, работающие в инфракрасном световом диапазоне,
причем расположение их выполнено таким
образом, что свет от излучателя может попасть
на приемник только отразившись от твердой
частицы в контролируемой области оптической
камеры датчика. Усиление принятого сигнала
приемника свидетельствует об увеличении
оптической плотности в измеряемой области
и служит для формирования сигнала тревоги.
Попадание в камеру твердых частиц, отличных
от дыма (например, пыли, пара, насекомых и
др.), также вызовет срабатывание детектора.
2. Звуковой оповещатель. Попросту это небольшая, но довольно громкая сирена, которая
при срабатывании детектора дыма издает
громкий пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание
окружающих. В качестве излучателя звуковых
колебаний в автономных пожарных извещателях по причине низкого энергопотребления, как
правило, используется пьезоэлемент. Звуковой
оповещатель издает звук от 85 до 110 дБ.
3. Элемент питания. Элементом питания в
большинстве отечественных автономных пожарных извещателей является девятивольтовая батарея (крона), которой в среднем хватает
на год работы. При разряде элемента питания
ниже допустимого уровня пожарный извещатель подает сигнал на необходимость замены
батарейки (однократный звуковой сигнал с
периодом повторения 60 секунд). В режиме
«Пожар» извещатель выдает непрерывный
тонально-модулированный звуковой сигнал с
миганием светового индикатора частотой 2 Гц.
Практика показывает, что в жилых комнатах,
оборудованных автономными пожарными
извещателями, во много раз повышается уроАдрес Редакции:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 23-03-45
E-mail: ovr@bru.by

вень безопасности проживающих в них людей.
Только за последние 5 лет благодаря АПИ в
республике спасено более 600 человек! В то
же время АПИ требует к себе определенного
внимания.
Согласно нормативным документам в общежитии обязаны поддерживать в исправном
состоянии находящиеся в жилых комнатах пожарные извещатели (в том числе автономные).
Пользователь АПИ должен изучить и соблюдать условия и правила эксплуатации.
Эти правила очень просты: производить раз в
полгода чистку (продувкой) оптической камеры
автономного пожарного извещателя, после
чистки проверять его работоспособность, нажав на кнопку «тест» или вставив неметаллический щуп в тестовое отверстие (в зависимости
от типа АПИ), и производить замену элемента
питания при подаче соответствующего сигнала
извещателем.
Как же обстоят дела на практике? При очередной проверке одного из общежитий университета было установлено, что часть АПИ
находилась без элементов питания (крон). Проживающие студенты в свое оправдание приводили разные доводы. Одному из них крона
«помогла» сдать экзамены: он продемонстрировал нехитрое изобретение с использованием
микронаушника, мобильного телефона и кроны,
снятой с автономного пожарного извещателя.
Другие студенты заявили, что извещатель мешает спать по причине ложных срабатываний.
Ложные срабатывания бывают из-за того,
что пыль, пары веществ, насекомые, попадая
в отверстия дымовой камеры, оседают на
стенках пластмассового корпуса и, высыхая,
превращаются в плотный налет. Еще одна
причина срабатываний – попадание в камеру
дыма с улицы через открытую форточку или в
результате курения в комнате. Но это говорит
только о том, что извещатель находится в рабочем состоянии, следует просто устранить
источник дыма. И последняя причина (встречается крайне редко) – это техническая неисправность АПИ, о чем необходимо сообщить
администрации общежития.
Допустим, вы всегда соблюдаете все правила
безопасности в вашей комнате, но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи,
живущие рядом?
Не забывайте: обеспечение пожарной
безопасности – дело общее! Берегите себя!
Материал подготовил
В.П. ПИЛИК.

А на берегах рек страны обильно
процветало земледелие-садоводство, бахчеводство, овощеводство
и виноградарство, выращивали и
хлопок, и пшеницу, и ячмень, и рис.
Таким образом, наши предки обеспечивали себя сельхозпродуктами
в достатке.
В прошлом столетии немало было
сделано и в сельском хозяйстве:
начались научно-селекционные работы, развивались агрономические
и сельскохозяйственные науки, готовились специалисты – агрономы,

ученые-селекционеры, инженеры по
механизации сельского хозяйства,
основывались опытно-селекционные
научные станции по хлопководству
и садоводству, создавались высокопроизводительные и устойчивые
к засухе и болезням сорта сотен
сельскохозяйственных культур. Хлопководство полностью превратилось в
техническую агрокультуру.
К сожалению, в этот период пришло в полный упадок культивирование злаковых сельскохозяйственных
культур, в основном, пшеницы, так
как муку поставляли в республику
извне, все усилия отдавались производству хлопка-сырца.
В 1992 году принята Программа
«Галла» («Зерно»), в рамках которой
были отведены огромные территории для посевов пшеницы, приобретена передовая техника, началось
усиленное строительство современных элеваторов и мукомольных комбинатов. Самоотверженным трудом
из года в год туркменские дайханезерноводы производили обильный
урожай зерна. Ныне Туркменистан
полностью обеспечивает свое население зерном и вышел на уровень
стран-экспортеров.
Сегодня сельское хозяйство развивается по пути внедрения передовых технических, оросительных и
дренажных систем, введения новых
сортов в производство, строительства производительных мощностей
в агропромышленном комплексе.
К примеру, только в прошлом году
было сдано в эксплуатацию восемь
элеваторов в различных районах
страны.
Максат МИРАБОВ,
студент ветеринарноагрономического факультета
Туркменского
сельскохозяйственного
института.

Внимание!
С 3 по 28 апреля проводится республиканская пожарно-профилактическая акция «За безо
пасность вместе» по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде. В период
проведения акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по ЧС для
проведения обследования противопожарного состояния жилища.

Причины электротравматизма
8 января 2016 года в диспетчерскую филиала «Пружанские электрические сети»
Брестской области поступило сообщение
из РОВД о том, что в поликлинику обратился гражданин М. с термическими ожогами
лица и левой руки, которые он получил в
действующей трансформаторной подстанции в бывшем военном городке «Ружаны-2».
Несчастный случай произошел при попытке
пострадавшего демонтировать ножи секционного разъединителя 10 кВ.
18 января 2016 года в диспетчерскую Оршанского городского района электросетей
Витебской области поступил звонок об отсутствии напряжения в трансформаторной
подстанции №37, принадлежащей «Белинвестстрой». При осмотре трансформаторной
подстанции обнаружен спиленный замок
возле входной двери распределительного
устройства 10 кВ, а внутри – труп мужчины с
ножовкой по металлу, а также следы хищения
цветного металла (отпилена жила высоковольтного кабеля).
Несчастный случай со смертельным исходом произошел с ребенком (3,5 лет), жителем н.п. Заболотье Мстиславского района.
Пострадавший, поднявшись на металлическую лестницу, установленную снаружи
дома, был поражен электричеством. Лестница находилась под напряжением вследствие
касания с поврежденным участком самодельной проводки для электроснабжения
подсобных помещений.
12 апреля 2016 года дежурному диспетчеру Петриковского РЭС поступил звонок
от местного жителя, который сообщил о
замеченной им вспышке в месте перехода
воздушной линии через затон «Бычок».
Диспетчером в указанный район была направлена оперативно-выездная бригада
Петриковского РЭС. При осмотре участка
воздушной линии 10 кВ возле металлической
опоры, расположенной на берегу затона
«Бычок», было обнаружено тело подростка
без признаков жизни. Пострадавший, 2002
года рождения, находясь с группой подростков на берегу затона «Бычок», поднялся на
металлическую мачтовую опору воздушной
линии 10 кВ для проведения фотосъемки
(«селфи»). Приблизившись на недопустимое

расстояние к проводам воздушной линии,
подросток был смертельно поражен электрическим током.
9 июля 2016 года во время проведения
электромонтажных работ по установке
электроводонагревателя резервного горячего водоснабжения в ГУО «Ясли-сад №170»
г. Гомеля при прокладке кабеля от распределительного щита до водонагревателя
электромонтер ОДО «СельСтройИндустрия»,
производя штробление кабельного канала
межэтажного перекрытия, коснулся токоведущих частей, находящихся под напряжением, и был поражен электрическим током.
Причина этих и других несчастных случаев – недостаточная осведомленность об
опасности действия электрического тока,
личная неосторожность, невыполнение
элементарных правил электробезопасности,
проникновение в действующие электроустановки с целью хищения цветного металла и
приближение на недопустимое расстояние
к воздушным линиям электропередач. Чтобы избежать несчастных случаев, каждому
необходимо представлять себе опасность
воздействия электричества, твердо знать и
беспрекословно выполнять в школе, дома и
на улице основные правила безопасности:
– не открывать двери трансформаторных
подстанций и не входить внутрь;
– не заходить за ограждения электрических распределительных устройств;
– не влезать на опоры воздушных линий
электропередач и не набрасывать на провода какие-либо предметы;
– не прикасаться к оборванным, лежащим
проводам воздушных линий электропередач
и не приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров.
Если, проходя мимо трансформаторной
подстанции, вы увидите открытую дверь, а
рядом не будет людей в спецодежде, – позвоните диспетчеру электрических сетей по
тел. 28-04-84 или 144.
Не подвергайте опасности свою жизнь и
требуйте соблюдения мер безопасности от
всех, кто вас окружает.
Государственный инспектор
по энергетическому надзору
О.А. ПОПОВ.
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