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Все зависит
от нас самих

КОНСТИТУЦИЯ –
ЗАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА
(к 25-летию Основного закона Республики Беларусь)
2019 год начался знаменательным
событием – 100-летием белорусской
государственности. Двадцать пять лет
тому назад впервые в белорусской
истории была принята Конституция
путем свободного демократического
волеизъявления, которая отразила
моральный, политический уровень
общества. Именно с принятием Основного закона вот уже четверть века
идет отсчет времени существования независимой белорусской государственности.
Говоря о суверенной Республике Беларусь,
мы не должны
забывать, что
75 лет тому назад наш народ
одержал победу
над фашистской
Германией и ее
союзниками, отстоял право на
жизнь.
Развернувшийся в конце
ХХ века «парад
суверенитетов»
завершился распадом СССР. Принятие в БССР в 1990 году Декларации
о государственном суверенитете, а
затем смена названия и символики республики в 1991 году еще не означали
нашей полной государственной самостоятельности. Республика оказалась
в состоянии глубокого социальноэкономического кризиса. К 1994 году
за чертой бедности оказалось 60%
белорусского населения. Требовалось
юридическое оформление происходящих перемен.
Значимость Конституции столь
велика, что сам факт ее принятия
оценивается как шаг к демократии, к
политической и социальной стабильности. Еще в XVIII веке это осознавали
в США, Франции и Речи Посполитой,
где появились первые конституции. На
территории России Конституция была
принята лишь в 1918 году. Конституции СССР принимались, как правило,
в разгар переломных политических
событий. Конституции союзных республик строились на основе очередной
Конституции СССР, как бы дублируя
ее.
Конституция Республики Беларусь

Читайте
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номере:

пятая по счету. Она воплотила в себе
социальные идеалы народа, о которых мечтали известные белорусские
просветители и поэты. Особое место
занимают политико-правовые идеи
таких мыслителей Беларуси, как
Франциск Скорина, Микола Гусовский, Сымон Будный, Лев Сапега.
Наш Основной закон вобрал в себя
предшествующую традицию конституционного строительства СССР, стран
Западной Европы.

К 1994 году мы сами, исходя из понимания реальной жизни со всеми
ее противоречиями, создавали этот
важный документ, опираясь на опыт
других государств. Были изучены тексты конституций США, стран Европы,
а также проекты, которые готовились
на территории сопредельных с нами
республик. Раздел, посвященный
личности, обществу, государству, был
написан на основе Всеобщей декларации прав человека, Международного
пакта о гражданских и политических
правах, Международного пакта об
экономических, социальных и политических правах. И пусть поначалу не
все получилось и пришлось проводить
референдумы по внесению изменений
в Конституцию, но это было наше,
собственное творение. Мы не были
волшебниками. Мы учились свободно
плавать в правовом поле.
Стремительное развитие конституционного процесса завершилось
достижением политического компромисса, выработкой и заключением
общественного договора, юридическим оформлением которого стала
Конституция Республики Беларусь.

Профком
студентов.
Защита прав
и интересов
обучающихся
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15 марта 1994 года за текст Конституции проголосовали путем тайного
голосования 236 депутатов, против –
6, воздержались – 8. 28 марта прошло
подписание Конституции, а 30 марта,
со дня опубликования, она вступила
в действие.
Конституция как важнейший политико-правовой документ и элемент
государства оформила качественно
новую систему государственности,
политические и социально-экономические перемены, произошедшие в государстве и
обществе. По мнению Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, Конституция
«служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на создание
эффективной экономики, обеспечение социальной защиты
и благополучия населения,
бережное отношение к традициям и ценностям белорусского народа».
Конституция Беларуси закрепила качественно новый
этап народовластия. Единственным источником государственной власти и носителем
суверенитета в Республике Беларусь
является народ. Основной закон интегрирует в себе высшие правовые
и социальные ценности, гарантирует
каждому из нас свободы и права,
необходимые для созидательного
труда, достойной жизни и гармоничного развития личности. Конституция
Республики Беларусь утвердила основополагающий принцип современного
парламентаризма – принцип разделения властей.
Конституция Республики Беларусь
содержит огромный потенциал для
формирования подлинно народного
суверенного демократического социального правового государства с
конституционной экономикой, для
развития всех сфер жизнедеятельности человека. В ней получили закрепление фундаментальные ценности:
политический плюрализм, равное
признание и защита всех форм собственности, социальная направленность государства.
Заведующий кафедрой
«Гуманитарные дисциплины»
С.Е. МАКАРОВА.

Весна – это пора года,
когда природа каждый
день преподносит свои
сюрпризы. Но именно
это время запомнится
студентам событием, которое объединило лучшую молодежь «золотой
середины».
14 марта новый учебный корпус №7 Белорусско-Российского
университета радушно
распахнул свои двери для
участников праздника
«Золотая середина». 80
лучших студентов были
награждены грамотами
за успехи в учебе и активное участие в научной,
общественной, спортив-

берет от студенческих
лет максимум полезного
и интересного.
Под аплодисменты
зала студенты выходили
на сцену, делились своими достижениями в различных сферах. Среди награждаемых присутствовали иностранные студенты, которые, невзирая
на сложности адаптации,
хорошо учатся, принимают активное участие
в жизни университета,
знакомятся с историей и
культурой нашей страны.
Студенческую молодежь «золотой середины»
поздравили и вручили
награды проректор по

Лучшие спортсмены-третьекурсники

ной и творческой жизни
университета.
Половина учебы уже позади. Наш университет –
это маленький земной
шар знаний, а студенты –
главные исследователи, путешественники, те,
кто активно набирается
опыта и пересекает свой
экватор знаний. Студенческая жизнь насыщена и
многогранна: наука, учеба, общественная работа, спорт, волонтерство,
творчество, строительные отряды. Молодежь

Фестиваль
науки
Стр. 3

учебной работе Н.В. Вологина, проректор по
воспитательной работе
А.В. Казанский и заместитель проректора по
научно-исследовательской части В.Н. Усик.
Финальным аккордом
праздника стала песня
«Все зависит от нас самих»!
Желаем студентам уверенности в себе и упорного стремления к своим
мечтам!
Л.А. ДЕМИДОВА.
Фото В. ГОРЕЛИКОВОЙ.

Спортивная
зима
Стр. 3–4

стр. 2 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 2 (190)

Профком студентов. Защита прав и интересов обучающихся

В Белорусско-Российском университете функционирует система
социальной защиты обучающихся.
Оздоровление студентов проводится в санатории-профилактории
университета. Ежегодно путевки
могут получить более 700 студентов.
В профилактории организованы
прием терапевтом, стоматологом,
консультации врачом ультразвуко-

вой диагностики. Имеется оборудование для проведения физиотерапевтического лечения: импульсная
и высокочастотная электротерапия,
магнитотерапия, ультразвуковая и
виброакустическая терапия. Проводится лечение ультрофиолетовыми
лучами, грязелечение, лазеротерапия, парафино- и озокеритолечение. Заключены договоры на проведение бальнеотерапии (общие,
жемчужные, хвойные, скипидарные
ванны), лечебного ручного массажа, ЛФК. Организованы питьевое
лечение минеральной водой, медикаментозная терапия, диетическое
питание, фиточаи.
С целью повышения качества,
снижения стоимости, улучшения
организации и условий питания
обучающихся в университете создана комиссия по административно-общественному контролю за
организацией и качеством питания

(утверждена приказом ректора
№214 от 16 мая 2018 г.). Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
№2/16- 14 от 16.05.2018 г. и планом
работы, который предусматривает
регулярный контроль пунктов общественного питания, проведение
опросов студентов и работников
по тематике организации питания,
анализ проблемных вопросов и т.д.
Ежемесячно оказывается материальная помощь нуждающимся
студентам из малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам, молодым
родителям, молодоженам и студентам с трудным материальным положением. За 2018 год сумма выплат
составила более 40 000 белорусских
рублей. Профком студентов и администрация университета финансируют приобретение новогодних
подарков для детей студентов и магистрантов. С целью социальной за-

Незабываемая
встреча друзей
Слова из песни О. Митяева «Как
здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…» стали лейтмотивом
фестиваля «Дружба народов», который прошел в стенах БелорусскоРоссийского университета в конце
февраля.
И ведь, действительно, здорово!
Та атмосфера, которая царила на
фестивале – особенная. Всего три
дня, а сколько ярких и запоминающихся событий!
Зрители и жюри
знакомились с
культурой разных
народов, традициями многих стран
почти со всех континентов. Студенты (их было около
100!) из Азербайджана, Туркменистана, Китая, ШриЛанки, Нигерии,
Судана, Ирана, Египта, Камеруна,
Монголии продемонстрировали
свое мастерство.
Фестиваль – событие волнительное и ответственное, поэтому
организаторы старались продумать
все до мелочей, чтобы гостям и конкурсантам было уютно и комфортно.
Хотелось, чтобы студенты-иностранцы запомнили наш Могилев
и теплый прием в Белорусско-Российском университете.
Конкурсная программа. Здесь
и вокал, и сценическое искусство, и вокально-инструментальное
творчество, и хореографическое

но-инструментальное творчество»
(Могилевский государственный
университет продовольствия);
– Гао Юй, Чэнь Сыин, Хуан Пуци,
Ли Аоцюнь в номинации «Инструментальное, вокально-инструментальное творчество», а также коллектив студентов из Китая в конкурсе видеороликов «Беларусь в моем
сердце» (Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова);
– Селварадж
Дивахар, Эбинум
Чуквуди Эммануэл в номинации
«Хореографическое искусство.
Современный
танец»; Ологе
Мэрилин Олувадара в номинации «Вокальнохоровое творчество»; группа
«Mixfeeds» в
номинации «Хореографическое
Участники фестиваля
искусство. Народный танец»
(Витебский государственный орные танцы, игра на барабанах и
дена Дружбы народов медицинский
гитаре, чтение авторских стихов.
университет).
В видеоролике «Беларусь в моем
Гран-при фестиваля удостоен
сердце» студенты из Китая (ВитебРандения Девин Чандула – студент
ский государственный университет
Витебского государственного ордеим. П.М. Машерова) показали нана Дружбы народов медицинского
сколько полюбили нашу Беларусь.
университета.
Творчество иностранных студенВолнения, победители, призы…
тов было по достоинству оценено
Но не это главное, а главное то, что
членами жюри. Обладателями дисобрались, продемонстрировали
пломов I степени стали:
свое мастерство, встретились со
– Багул Сейитниязова в номинастарыми друзьями и обрели ноции «Театральное искусство» (Беловых…
русско-Российский университет);
Т.А. УСОВА.
– Гуванч Сапаркулыев в номинаФото Радиона УСТИНОВА.
ции «Инструментальное, вокальискусство, представленное народными и современными танцами…
Волнуются все: конкурсанты, зрители, болельщики…Строгое жюри
оценивает выступление студентов,
а зрители награждают артистов
громкими овациями.
Никто не остался равнодушным к
выступлениям студентов-иностранцев. Да и как могли не понравиться
зажигательные народные и эстрад-

Мир книжных выставок
Библиотека предлагает к услугам читателей
полуторамиллионный фонд. Как не потеряться
в этом море информации? На помощь приходят книжные выставки, которые являются
одним из способов рассказать о существовании книги, ее полезности и необходимости в
учебном процессе. Выставка – это уникальное
место, где на короткий промежуток времени
наиболее полно и доступно концентрируется
актуальная и полезная информация.
Фонд библиотеки пополняется ежемесячно,
отследить появление книжных новинок помогают выставки новых поступлений, постоянно
обновляющиеся в читальных залах и на абонементах, а также на сайте в разделе «Новые
книги» (http://biblio.bru.by/new_books).
В читальных залах экспонируется литература в помощь учебному процессу: «Современные направления в сварочном производстве»,
«Основы научных исследований и изобретательства», «Экология и охрана окружающей
среды», «Банковское и кредитное дело» и др.
В информационно-библиографическом
отделе (к. 313) оформлена постоянно действующая выставка трудов ученых университета
«Вучоныя Беларуска-Расiйскага ўнiверсiтэта –
дзяржаве, навуцы i прамысловасцi», которая
пополняется по мере выхода новых книг.
В отделах библиотеки университета регулярно оформляются тематические выставки,

приуроченные к знаменательным и памятным
датам: Дню белорусской науки («Научная
деятельность Белорусско-Российского
университета: инновации, технологии, приоритеты»), Дню родного языка («Ведай і любі
сваю родную мову», «Жыве ў вяках беларускае
слова»), Дню белорусской письменности
(«Прамяні асветы», «Пісьменства і друк –
крыніца духоўнасці і культуры») и др.
1 января 2019 года отмечалось 100 лет со
дня провозглашения Белорусской Советской
Социалистической Республики (БССР). В
библиотеке были оформлены выставки: «Беларусь: 100 лет истории страны», «Беларусь
мая сінявокая», «Вехі гісторыі маёй краіны».
15 марта 2019 года Конституции Республики
Беларусь исполнилось 25 лет. В честь этой
даты в читальном зале социально-гуманитарной литературы была оформлена тематическая выставка «Основной закон нашей
жизни – Конституция Республики Беларусь».
На абонементе научной и художественной
литературы (к. 422) оформляются выставки
к юбилеям писателей: «Великий баснописец
земли русской…» (250 лет со дня рождения И.А. Крылова), «Мистика творчества
А.К. Дойля» (160 лет со дня рождения), «Урокі
мужнасці В. Быкава» (95 лет со дня рождения),
«Прекрасная дама поэзии…» (130 лет со дня
рождения А. Ахматовой) и др.

щиты студенРазмер скидок завитов частично Профсоюзная жизнь сит от успеваемости
оплачиваются
и составляет 20, 40
билеты в басили 60%. Согласно
сейн, фитнесс-клуб, на массовые
законодательству и нормативным
катания в Ледовом дворце.
документам УВО снижение оплаты
Студенты, относящиеся к лицам
за обучение предоставляется тем
из числа детей-сирот и детей, оставстудентам, которые в предшествуюшихся без попечения родителей, в
щем учебном году показали высокие
соответствии с законодательством
результаты при сдаче сессии (не
зачисляются на государственное
менее 50% отметок –10 и 9 баллов,
обеспечение с выплатой денежных
остальные – не ниже 6 баллов) и
средств на питание, приобретение
вели научно-исследовательскую
одежды, обуви и мягкого инвентаря.
и общественную работу. За отУниверситет располагает тремя
личную успеваемость, активную
общественную и научную деятельобщежитиями, в которых работают
ность при наличии свободных мест
спортивные секции и кружки. Местудент может быть переведен на
ста в общежитии предоставляются
бюджетную форму обучения.
всем нуждающимся иногородним
С целью развития вторичной застудентам.
нятости в летний период в универВ университете работает комисситете формируются студенческие
сия по снижению оплаты со сфоротряды.
мированной стоимости обучения
М.А. БЕЛЯЕВА.
и переводу на бюджетные места.

Я выбрал
Беларусь
Таха Аль-Азави (Ирак),
студент 5-го курса
строительного факультета
Почему ты выбрал для обучения Беларусь и наш университет?
Когда я решал, куда поступать,
мой друг Ахмед Аль-Рудаени
посоветовал Белорусско-Российский университет, потому что
сам учился в этом
вузе. Ахмед помог
мне определиться
с выбором, собрать
необходимые документы для поступления в университет, и я приехал в
Могилев.
Чем отличается учеба в твоей
стране от учебы в
Беларуси?
В Ираке в школе
учатся 12 лет. Для
того, чтобы поступить в университет, нужно набрать
определённое количество баллов.
Если баллов много, то абитуриент
имеет право сам выбирать себе
специальность. Если баллов недостаточно, то его направляют
учиться по той специальности, в
специалистах которой нуждается
экономика страны.
В нашей стране ты живешь
уже несколько лет, смог ли понять характер белорусов?
В Беларуси, как и в Ираке, есть
и хорошие и плохие люди. У каждого свой характер.

Уважаемые читатели, приглашаем Вас
посетить в апреле следующие книжные выставки:
«Современное состояние и тенденции
развития дорожного строительства», «Организация безопасности труда на производстве» – читальный зал естественнонаучной
и технической литературы (к. 302, корп. 3);
«Менеджмент и качество третьего тысячелетия», «Коррупция как глобальная проблема
современного общества» – читальный зал социально-экономической литературы (к. 306,
корп. 3);
«Теоретическая механика, статика, кинематика, динамика», «Звонят тревожно в
Хатыни колокола», «День Чернобыльской
трагедии» – абонемент учебной литературы
(к. 213, корп. 3);
«Сила народа – в единстве» (ко Дню единения народов Беларуси и России), «Музыка
мовы Аркадзя Куляшова», «Имени его столетия не сотрут» (455 лет со дня рождения
В. Шекспира) – абонемент научной и художественной литературы (к. 422, корп. 3);
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (ко Дню единения народов
Беларуси и России) – информационно-библиографический отдел (к. 313, корп. 3).
Информация о книжных выставках размещена на сайте библиотеки http://biblio.bru.by/
Ведущий библиотекарь
Е.П. АЗАРКОВА.

Поделись первыми впечатлениями о Беларуси.
Когда я приехал в Беларусь,
было очень холодно. Вокруг незнакомые люди, чужой язык. Я
ничего не понимал.
В первое время было
очень тяжело учить
язык, но я познакомился с ребятами,
которые мне помогали.
Расскажи о своих
достижениях в университете за время
обучения.
Я занял первое
место в конкурсе
по русскому языку,
участвовал в съемках рекламы Белорусско-Российского
университета, которая уже 2,5 года
«идет» на телевидении, несколько раз
принимал участие в фестивале
«Дружба народов», где рассказывал про культуру и традиции
своей страны.
Хочу поблагодарить сотрудников международного отдела за
доброе отношение к нам, иностранным студентам.
Беседовала
Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото из личного архива
Тахи Аль-Азави.

Мартовский
лев-2019
В первой половине марта в БелорусскоРоссийском университете прошел XXIII
турнир по интеллектуальным играм
«Мартовский лев», в котором приняли участие 35 команд. В Могилев приехало около
250 знатоков из Минска, Москвы, Калуги,
Смоленска, Витебска, Гомеля, Борисова,
Бобруйска, Шклова, Климович и Горок.
В игре «Эрудит-лото», посвященной
75-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, одержал
победу Андрей Шелег (г. Солигорск).
В Медиа-игре победила команда
«Подозрительные пассажиры» (г. Минск),
2-е место заняла команда «Возможно
все» (г. Могилев), 3-е место – команда
«Беларусбанк» (г. Минск).
В игре «Что? Где? Когда?» сильнейшей
оказалась команда «Зоопарк» (г. Минск), 2-е
место досталось команде «Подозрительные
пассажиры» (г. Минск), 3-е место – команде
«Ультиматум» (г. Гомель).
«Свою игру» выиграла команда «ХРU»
(г. Минск). 2-е место завоевала команда
«Форум» (г. Могилев), 3-е место –
«Подозрительные пассажиры» (г. Минск).
Абсолютным победителем XXIII
турнира «Мартовский лев» стала команда
«Подозрительные пассажиры» (г. Минск).
Дмитрий СВИНТИЦКИЙ.
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V Могилевский Фестиваль науки. Итоги
– Полина Руцкая, 10 лет (г. Могилева);
– Татьяна Бурдо, 7 лет (г. Могилева);
– Ангелина Бурак, 10 лет (г. Бобруйска).
Самой маленькой участницей
конкурса стала 5-летняя София
Осипян (а/г Александрия Шкловского района).
В международной открытой
олимпиаде Белорусско-Российского университета по начертательной геометрии и черчению
«GRAPHO-2019» приняло участие
около 70 обучающихся из Беларуси и России. Студенты соревновались в номинации «Начертательная геометрия», а школьники – в
номинации «Черчение».

V Могилевский Фестиваль науки прошел на базе БелорусскоРоссийского университета с 20
по 22 февраля. Организаторами
мероприятия выступили Белорусско-Российский университет и
Могилевский
городской
исполнительный комитет,
партнерами
фестиваля
стали общественные
объединения
и ведущие ITфирмы Беларуси.
В этом году
программа
Фестиваля
Обучающая лекция по разработке мобильных
значительно
приложений для системы Android
расширилась:
30 мероприятий посетили более 2000 человек
Среди студентов в личном зачеиз Беларуси, России, Польши,
те лучшим стал Марк Катковский.
Грузии и Таджикистана.
В командном зачете 1-е место
Были организованы мастерзавоевала команда Белорусскоклассы, выставки, открытые
Российского университета. В
лекции, семинары, конкурсы и
номинации «Черчение» 1-е место
олимпиады. Впервые прошли
занял Алексей Голушков (лицей
городская олимпиада по материБРУ), в командном зачете – СШ
аловедению и технологии мате№ 25 г. Могилева.
риалов, республиканский конкурс
145 учащихся 7–11 классов из
педагогических проектов «Есть
100 учебных заведений Беларуси
Идея!» и викторина «Адроша» для
и России участвовали в междустаршеклассников.
народном конкурсе исследоваФестиваль открыла выставкательских работ «Игры разума».
демонстрация «Наука вчера и
Свои проекты юные ученые предсегодня», где ведущие ученые и
ставляли по 5 секциям: «Физика
студенты вузов Могилева, партнеи астрономия», «Математика, инры и организаторы представили
форматика и программирование»,
свои научные разработки – около
«Техника», «Биология и экология»,
40 экспозиций.
«Химия и география». В финал
Для тех, кому ближе искусство,
прошло 56 работ.
была организована выставка-конДипломы I степени получили:
– Артем
Свирид (СШ
№ 68 г. Минска);
– Роман
Коробейников (Могилевский государственный
областной
лицей № 3);
– Дарья
Фоминок
(СШ
№1
им. Б.М. ДмиTraining course «Fundamentals of Deep Learning for
Computer Vision» триева, г. Осиповичи);
– Артем
курс детского рисунка «Я рисую
Харкевич (Могилевский государнауку», на которую было заявлено
ственный областной лицей № 3);
более 400 работ, 123 из них вышли
– Дарья Горелова и Алексей
в финал. Победителями стали:
Тужиков (СШ № 2, г. Чаусы).
– Дарья Бобко, 13 лет (г. ОсиНа международном фестивале
повичи);
«Физиканские львы» школьни– Кирилл Догаев, 12 лет (г. Горками из Беларуси и России было
ки);
представлено 60 учебных видео-

Начало года для нашего вуза
ознаменовалось победами в
различных спортивных состязаниях. Хочется рассказать о достижениях наших спортсменов.
11 января прошел чемпионат
Могилевской области по дзюдо,
где студенты показали хорошие
результаты: 1-е место – Ю. Бурко,
В. Бачило, Е. Романюк; 2-е место – Я. Андрейковец, С. Самец;
3-е место – К. Волков, И. Гурский,
В. Будкевич.
В Могилеве прошел чемпионат
Республики Беларусь по легкой
атлетике в помещении. Студент
строительного факультета И. Карнаухов занял 2-е место на дистанции 800 м. В Минске на первом
этапе Кубка Беларуси по триатлону (плавание, бег, велоспорт)
в формате акватлон (плавание и

ля – Могилевская городская
фильмов. В финал кинофестиваля
олимпиада по материаловедепрошла 21 работа.
Фильмы-победители:
нию и технологии материалов
– «Оптические иллюзии» –
собрала 29 участников из шести
Виктория Сидоренко (СШ № 44
учебных заведений Могилева и
им. Н.А. Лебедева г. Гомеля);
Бобруйска. Среди учащихся ли– «Блажко» – Павел Погуляев,
цеев и колледжей лучшим стал
Инна Шобик (СШ № 1 г.п. ХотимД. Даркевич (Могилевский госуска);
дарственный политехнический
– «Вслед за Прометеем. Загаколледж), среди студентов –
дочная дуга» – Антон Филиппович,
А. Кириловский (Белорусско-РосЕгор Ермоленко (Минский госусийский университет).
дарственный областной лицей);
Более 60 обучающихся школ,
– «Как Федот природу спасал» –
гимназий и колледжей из МогиГлеб Шабуня, Денис Воробей
лева, Костюкович и Калинкович
(гимназия г. Осиповичи);
участвовали в молодежном фо– «Настоящее ради будущего» –
руме «Маркетинг-NEXT». РеПлатова Дарья (гимназия № 3
бята состязались в творческом
Международная
г. Могилева);
конкурсе «Битва креатива» и в
конференция (конкурс)
– «Удивительная сила» –
игре-викторине «Брендомания».
исследовательских
Анна Акулова, Михаил Сериков
В перерыве между конкурсными
работ учащихся
(СШ № 19 г. Могилева);
«ИГРЫ РАЗУМА»
мероприятиями прошла откры– «Наша школа – наша гортая лекция партнера Фестивадость» – Анастасия Шилина, Пе– Е.В. Тилюпо, учитель биологии
ля ООО «Айтиландия» на тему
тровский Кирилл (СШ № 11 г. Мо(СШ № 8 г. Кричева);
«Профориентация школьников по
гилева);
– Е.А. Скриган, учитель биоловостребованным направлениям
– «Энерго Блог» – Алексей
гии (лицей № 1 г. Минска);
IT-специальностей». По итогам
Лукьянов (социально-гуманитар– Е.Г. Шумак, учитель русского
конкурса 1-е место заняла команный колледж
языка и литературы (гимназия
УО «МГУ име№ 2 г. Пинска).
ни А.А. КулеВ этом году юбилейной датой
шова»);
ознаменовалось ключевое меро– «Звезды
приятие Фестиваля – Олимпиада
Могилевского
Белорусско-Российского универФестиваля наситета по математике MathOpen
уки, или... 5 лет
Belarus. В десятый раз участники
спустя» – Алексоревновались в решении сложных математических задач. Инисандр Новициатором и организатором олимков (СШ № 31
пиады традиционно выступила
г. Могилева);
кафедра «Высшая математика»
- «Готовим
Белорусско-Российского унивату сами» верситета. В олимпиаде приняли
Арина АвраОткрытая международная олимпиада
участие 52 студента и аспиранта
менко, ВалеБелорусско-Российского университета
из 23 высших учебных заведений
рия Шевчен«MATHOPEN 2019 BELARUS»
пяти стран. Абсолютным победико (СШ № 31
телем юбилейной олимпиады стал
г. Бобруйска);
студент Краковской горно-ме– «Рай на Земле (2018 год)» да «Креатив» (СШ № 40 г. Могилеталлургической академии имени
Юлия Мудрогелова (Костюковичва, руководитель – Н.В. Дамарад).
Станислава Сташица Томаш
ская районная государственная
На Республиканском конкурсе
Бохатик.
гимназия);
педагогических проектов «ЕСТЬ
В интеллектуальном чемпио– «Необычайные приключения
ИДЕЯ!» были представлены ранате «Своя игра» приняло учаподружек или Башня плотности» боты по шести направлениям:
стие около 70
Елена Шатило, Полина Юшкевич,
школьников и
Дарья Вайлупова (учебно-педагостудентов.
гический комплекс детский сад Кроме того,
средняя школа № 42 г. Могилева).
в течение
В областной региональной
трех фестикомандной олимпиаде студенвальных дней
тов и школьников по програмболее 600
мированию приняли участие 24
человек постудента и 18 школьников. Посетили лекбедителями стали:
ции ведущих
– команда гимназии № 2 г. Мопреподавагилева,
телей, науч– команда МГУ имени А.А. Куных сотрудлешова.
ников отеВ рамках Финансового форучественных и
ма для учащихся 10–11 классов
зарубежных
Международная олимпиада «GRAPHO-2019»
состоялась олимпиада по финанучебных завесовой грамотности, финансовому
дений, специалистов различных
рынку и защите прав потребитеисследовательская деятельность
сфер деятельности.
лей финансовых услуг, а также
учащихся; проектная деятель22 февраля состоялось торжемастер-класс «Управление личныность учащихся; техническое
ственное
награждение победими финансами в условиях цифротворчество; подготовка учащихтелей и участников конкурсных
визации экономики». В олимпиаде
мероприятий.
ся к сдаче выпускного экзамена
приняли участие 60 школьников из
Администрация Белорусско(математика) и вступительных
Могилева, Минска, Калинкович,
Российского университета выраэкзаменов
в
форме
ЦТ,
ЕГЭ;
Костюкович. Посетить мастержает благодарность организатоорганизация и проведение обракласс получили возможность все
рам и участникам V Могилевского
зовательных интернет-проектов;
желающие, заинтересованные в
фестиваля науки.
организация
работы
с
учащимися
финансовом благополучии. 1-е
по
энергосбережению,
экологии
Ксения ТРУШ.
место на олимпиаде занял Иван
(всего 40 проектов, 9 из них выБорботов – ученик 11 класса СШ
Фото Антона МАРТЫНОВА,
шло в финал).
№ 32 г. Могилева.
Екатерины ШИТИКОВОЙ,
Авторы проектов-победителей:
Новинка программы фестиваРадиона УСТИНОВА.

СПОРТИВНАЯ ЗИМА
бег) студент строительного факультета Д. Масленков занял 2-е
место среди юниоров.
Февраль начался знаменательным событием. Так, с 5 по 8
февраля на базе Белорусско-Российского университета прошли
международные соревнования по
полиатлону, где приняла участие
21 команда из Беларуси, России,
Казахстана, Узбекистана – всего
78 спортсменов. Немало наград
в копилку спортивных достижений университета принесли
наши студенты. В командном
зачете: 1-е место среди команд
спортивных клубов (юниоры),
1-е место среди спортивных клу-

бов (студенты); 2-е место среди
государств (юниоры); 2-е место
среди государств (юноши и девушки). В личном первенстве: 3-е
место заняла студентка инженерно-экономического факультета
А. Лосева (юниорки 18-20 лет),
3-е место – студент строительного факультета Д. Богомолов
(юниоры 18-20 лет); 3-е место –
студент машиностроительного
факультета Н. Судников (юниоры
21-23 года). Тренер команды –
В.Ф. Писаренко
27 февраля состоялась церемония награждения победителей Спартакиады «Бодрость и
здоровье» среди структурных

подразделений университета.
В торжественной обстановке
дипломы и кубки Спартакиады вручили первый проректор
университета Ю.В. Машин и
проректор по воспитательной
работе А.В. Казанский. Организатором Спартакиады «Бодрость
и здоровье» выступили профсоюзный комитет сотрудников и
спортивный клуб университета. В
упорной борьбе в соревнованиях
по шахматам победителем стала
сборная команда строительного
факультета. В соревнованиях по
плаванию в личном зачете 1-е
место в группе среди женщин
после 35 лет заняла Е.А. Зайченко

Новости спорта
(сборная команда электротехнического факультета), среди
мужчин – А.В. Безлепкин (сборная
команда лицея). 1-е место в группе до 35 лет среди женщин заняла
В.А. Ржевуцкая (сборная команда
строительного факультета), среди мужчин до 35 лет 1-е место
занял И.А. Голанов (сборная
команда АСК). В командном зачете 1-е место у сборной команды
электротехнического факультета.
Сборная команда Архитектурностроительного колледжа выиграла соревнования по настольному
теннису. Соревнования по волейболу выиграла сборная команда
машиностроительного факультеНачало. Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

та. В соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки в
личном первенстве были лучшими
В.А. Кемова (сборная команда машиностроительного факультета) и
К.В. Сасковец (сборная команда
электротехнического факультета). В командном зачете победу
одержала сборная команда машиностроительного факультета.
Сборная команда Архитектурно-строительного колледжа
победила в соревнованиях по
дартсу. В личных первенствах среди женщин 1-e место у Д.Б. Гринските (сборная команда АСК),
среди мужчин – у А.А. Славин-

СПОРТИВНАЯ ЗИМА

ского (сборная команда администрации). По мини-футболу победителем стала сборная
команда администрации.
По итогам Спартакиады в нелегкой борьбе 3-е
место завоевала команда электротехнического
факультета, команда машиностроительного факультета – 2-е место, 1-е
место – у сборной команды
администрации, которая
неоднократно занимает
призовые места. Далее
места распределились следующим
образом: сборная
команда Архитектурно-строительного колледжа заняла 4-е место, команда
лицея – 5-е место и команда электротехнического
факультета – 6-е место.
В каждой команде были
свои лидеры. Лучшими
спортсменами признаны: И.В. Трусов (сборная
команда машиностроительного факультета),
В.Ф. Писаренко (сборная
команда администрации),
В.М. Прудников (сборная команда электротехнического факультета),
Республиканская волейбольная лига В.С. Михальков (сборная
команда строительного

СППС информирует

«Мы против
наркотиков!»
Проблема потребления наркотиков
и наркозависимости остается актуальной для Республики Беларусь. Проведенный анализ свидетельствует, что
злоупотребление наркотиками распространилось во всех социальных слоях
и возрастных группах, особенно среди
молодежи. Люди, употребляющие наркотические средства, не подозревают,
какие последствия их ожидают.
Наркомания – это тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую и неизлечимая
болезнь, разрушающая мозг, психику,
физическое здоровье человека, нередко заканчивающаяся преждевременной
смертью. Эта болезнь характеризуется
жесткой зависимостью состояния человека, его физического и психического
самочувствия от наркотика. Лечение
последствий наркомании бывает долгим и мучительным, и не всегда удается восстановить здоровье в полной
мере. Многие повреждения организма
необратимы. Перед тем как принять
решение об употреблении наркотика,
стоит задуматься о том, во что в скором
времени выльется кратковременная
эйфория и желание уйти от жизненных
трудностей.
Студенты-волонтеры университетского клуба «От сердца к сердцу» не
остаются равнодушными к актуальной проблеме. В рамках совместного
долгосрочного профилактического
проекта «Здоровая молодежь сегодня –
здоровая нация завтра», реализуемого
совместно с УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»,
1 марта в фойе главного корпуса университета прошла акция «Мы против
наркотиков!» Студенты и сотрудники
участвовали в мини-опросе «Что можно сделать, чтобы решить проблему
наркомании», мини-инициативе «Собери слово», викторине «Что я знаю о
наркотиках». В течение мероприятия
демонстрировались видеоролики о
вреде наркомании, работала фотозона.
Председатель волонтерского клуба
«От сердца к сердцу»
Даяна ЛОБКОВА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Белорусско-Российский
университет
212005, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 451, тел. 23-03-45
E-mail: ovr@bru.by

(тренеры – М.Л. Будаев, В.С. Попроцкий).
13–15 февраля сборная команда Белорусско-Российского университета на Республиканской универсиаде по
зимнему многоборью
«Здоровье» в городе
Витебске заняла 2-е
место. В личном первенстве: 1-е место заняла Д. Наумчик, студентка экономического
факультета, 2-е место –
Д. Богомолов, студент
строительного факультета. Состав команды:
Спартакиада «Бодрость и здоровье»
Д. Богомолов, С. Вераксо, Д. Зенкина, А. Иванцов, А. Лосева, Д. Наумительного колледжа), А.В. Безчик, А. Стаблецкая, Н. Судников,
лепкин (сборная команда лицея).
А. Хилько, А. Шафаренко (тренер
Спартакиада завершилась. И
команды – В.Ф. Писаренко).
не важно, кто стал победителем
Кубок Беларуси по легкой атсоревнований, главное, что все
летике прошел 16 февраля в легощутили атмосферу спортивного
коатлетическом манеже города
праздника.
Гомеля. По итогам соревнований
9 февраля на Республиканских
на дистанции 800 м 1-е место
соревнованиях по армрестлингу
завоевал студент строительного
среди юношей и девушек 2001
факультета И. Карнаухов.
года рождения и моложе в личном
18–20 февраля в университете
первенстве 2-е место заняла ступрошел региональный этап Редентка инженерно-экономическоспубликанской студенческой лиги
го факультета Я. Заянчковская,
среди мужских команд в зоне «Ж»
студенты автомеханического
в программе Республиканской
факультета Д. Тарасенко – 2-е
универсиады – 2019. Команда
место, Ю. Бирюков – 3-е место
университета заняла 2-е место
факультета), С.М. Серков (сборная команда Архитектурно-стро-

I этап Кубка мира
по зимнему полиатлону

(тренер команды – В.И. Маштапа).
1–3 марта состоялся региональный этап Республиканской
студенческой гандбольной лиги
среди мужских команд в зоне «Е» в
программе Республиканской универсиады-2019. Команда университета заняла 3-е место (тренер
команды – В.И. Маштапа).
Впереди еще много соревнований! Каждый из вас может проявить себя в любом виде спорта.
Будьте активными, спортивными
и позитивными!
Мария СЕРЖУК.
Фото Радиона УСТИНОВА,
Виктории ГОРЕЛИКОВОЙ,
Екатерины ШИТИКОВОЙ.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С наступлением весны устанавливается
теплая солнечная погода. Многие горожане
в выходные дни спешат выехать на природу,
отдохнуть на даче, в пригородных лесных
зонах и на водоемах. Не обходится такой
досуг без разведения костров. Дети выбирают своими «играми» разведение костров
в парках и лесопосадках, выжигают сухую
траву. Владельцы частных подворий наводят порядок сжигая мусор. Начинаются так
называемые весенние палы прошлогодней
травы и стерни и, как следствие, – горят луга,
леса, торфяники, хозяйственные постройки
и жилые дома.
Для предотвращения пожаров при сжигании мусора соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности:
– подготовьте площадку: окопайте, поставьте огнетушитель или емкость с водой
(не менее 10 л) и штыковою лопату;
– минимальное расстояние при сжигании
мусора – 10 м от зданий и сооружений, 20 м –
от леса, 30 м – от мест открытого хранения
сена и соломы;
– перед тем как покинуть место выжигания
мусора, погасите очаги горения до полного
прекращения тления.
Не стоит сжигать сухую растительность
при сильном ветре, так как очень часто от
полыхающей травы загораются жилые дома,
хозяйственные постройки, сараи со скотом;
получают ожоги, а иногда и гибнут люди.
По причине горения сухой растительности
в 1992 году полностью выгорело две деревни
со всеми постройками, погибли люди в Глусском районе Могилевской области.
В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. В соответствии со
статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а
также стерни и пожнивных остатков на полях
либо за непринятие мер по ликвидации палов – наложение штрафа от 10 до 40 базовых
величин. Статьей 15.58 за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено
предупреждение или наложение штрафа в
размере до 12 базовых величин.
В Республике Беларусь пожары являются
основным фактором ослабления и гибели лесов. Защита лесов от пожаров в Белоруссии
очень актуальна. Причиной возникновения
лесных пожаров становится безответственное отношение людей к правилам пожарной
безо пасности. На характер и масштабы
пожаров оказывают влияние состояние находящихся в лесу горючих материалов, их
количество, структура и степень воспламенения, температура и относительная влажность

воздуха, осадки, ветер, рельеф местности.
Лесные пожары в зависимости от вида сгорающих при их распространении материалов
делятся на низовые, верховые и подземные.
При низовом пожаре сгорает сухой надпочвенный покров – мхи, лишайники, опавшая
хвоя, сухие листья и трава, а также обгорает
кора у основания деревьев. Из общего числа
лесных пожаров на долю низовых приходится
около 90%.

Правила безопасности
Верховой пожар возникает от низового при
воспламенении полога леса и характерен для
сосняков, сосново-еловых и сосново-лиственных древостоев. Высокая температура
пламени, задымленность и загазованность
среды не позволяют людям без специальных
средств индивидуальной защиты приближаться к фронту верхового пожара на расстояние менее 100 м, что сильно затрудняет
борьбу с ним.
Лесной пожар может стать причиной
возникновения вторичных поражающих
факторов, особенно если в зоне пожара или
вблизи нее находятся промышленные объекты и населенные пункты. Наиболее опасен в
этом отношении так называемый «пятнистый
пожар», при котором происходит выброс по
направлению ветра отдельных источников
огня (горящих головешек, углей, искр) на
расстояние до 500 м. Это может привести
к воспламенению зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных
средств.
Торфяной пожар – возгорание торфяного
болота, осушенного или естественного, при
перегреве его поверхности лучами солнца
или в результате небрежного обращения
людей с огнем. Торфяной пожар распространяется по находящемуся в земле слою
торфа, вначале заглубляясь на 0,3–1,5 м, а
затем перемещаясь в стороны от очага горения и проникая вглубь на десятки метров.
Из-за выгорания торфа под верхним слоем
почвы образуются значительные пустоты,
опасные (как возможные провалы) для людей
и техники.
Луговой пожар – естественно возникающие
или искусственно вызываемые палы на лугах.
На скорость распространения лугового пожара влияет скорость ветра. В засушливую
погоду скорость распространения пламени
по высокой траве достигает 500-600 м/мин.
При низкой и редкой растительности, а также
при отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10–15 м/мин.

Во время лесных, торфяных и луговых
пожаров наибольшую опасность для людей
представляют огонь, высокая температура
воздуха, ядовитые газы, обрушение деревьев. В районах пожаров могут возникать
обширные зоны задымления, опасные для
людей отравлением окисью углерода.
Действия людей при пожарах в лесах, на
торфяниках и лугах зависят от сложившейся
обстановки: в одном случае приходится самостоятельно тушить обнаруженный пожар,
в другом – участвовать в тушении пожара
совместно с противопожарными формированиями, в третьем – стоит задача выйти из
зоны пожара, сохранив жизнь и здоровье.
Граждане могут тушить только низовые
пожары. Если вы наткнулись в лесу на небольшой низовой пожар, то необходимо принять меры по его остановке и одновременно
сообщить в ближайший населенный пункт,
лесничество или МЧС по тел. 101 или 112. Это
можно сделать, если вас несколько человек.
Если же вы один, то тушить пожар допустимо
в случае, когда ширина его кромки несколько
десятков метров. Тушить можно вениками
из зеленых веток, мешковиной, брезентом
путем захлестывания кромки пожара. Сбив
основное пламя, при следующем ударе следует прижимать горящие частицы к земле,
охлаждая их. Можно использовать и другой
способ тушения – забрасывание кромки пожара землей. При участии в тушении пожара
совместно с противопожарными формированиями, вам должны быть выданы специальная
одежда, противогаз, каска.
Если вы не в состоянии справиться с огнем,
необходимо как можно быстрее покинуть
опасное место. Идти нужно в наветренную
сторону, перпендикулярно кромке пожара,
желательно по просекам, дорогам, полянам,
берегам ручьев и рек. Если открытых участков нет, то выходить следует по участкам
лиственного леса. При сильном задымлении
рот и нос стоит прикрыть мокрой повязкой
из ткани. Преодолеть фронт верхового пожара нужно перебегая опасный участок затаив дыхание, чтобы не обжечь легкие. Если
дым пожара воздействует на населенные
пункты, а эвакуироваться нет возможности,
дым можно переждать в подвале, убежище,
в загерметизированной квартире.
Будьте всегда осторожны с огнем! Это надежная гарантия того, что вам не придется
пережить трагедию уничтожения вашего жилища и имущества, гибели на пожаре родных
и близких. Предупреждение пожаров зависит,
прежде всего, от взрослых. Каждый из нас
должен знать и неукоснительно выполнять
противопожарные требования.
Берегите себя!
В.П. ПИЛИК
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