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Мы помним, 
мы гордимся!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

В 2019-м году исполняется 75 лет освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков.

День Победы – праздник особенный. Дорогой ценой досталась 
победа нашему народу. Самые страшные страницы в истории нашей 
Родины – годы Великой Отечественной войны, которые привели к 
огромным человеческим жертвам. В это время Беларусь потеряла 
каждого третьего жителя.

Легендарной страницей вошла в историю Великой Отечественной 
войны оборона города Могилева, продолжавшаяся 23 дня. У стен 
древнего города были остановлены стремительно двигавшиеся на 
восток танковые части вермахта. Наравне с героями Брестской кре-
пости и Минска защитники Могилева проявили образцовый героизм 
и мужество.

3 мая состоялся митинг «Мы помним, мы гордимся!» у братской 
могилы, увековечивающей память о красноармейцах, погибших при 
обороне г. Могилева в 1941 году.

Представители администрации университета и первичных обще-
ственных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и 
студенческая молодежь почтили память погибших и возложили цветы 
к братской могиле. 

Социально-педагогическая
и психологическая служба.

Фото Юлии  ГУБАРЕНКО.

Тысячи обелисков и памят-
ников увековечили память тех, 
кто пожертвовал своей жизнью, 
отстаивая нашу свободу. Тради-
цией белорусского народа явля-
ется стремление отмечать места 
боевой славы, знаменательные 
исторические события памят-
ными знаками, чтобы сохранить 
связь поколений.

Мемориальные комплексы как 
сложные архитектурно-скульп-
турные сооружения стали созда-
ваться в начале ХХ века. Победа 
в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.), во Второй ми-
ровой войне вызвала мощную 
волну возведения мемориальных 
комплексов. На местах боевых 
сражений, памятных военных со-
бытий и братских могилах на тер-
ритории СССР и стран Западной 
Европы было установлено более 
70 тысяч памятников, мемориа-
лов, обелисков. На территории 
Беларуси их насчитывается око-
ло 6-ти тысяч. Они раскрывают 
величие подвига людей во имя 
свободы и независимости Роди-
ны, являются частью духовной 
жизни нашего общества.

Первые шаги по увековечению 
подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне 
были сделаны в 1943 году. После 
победы в Курской битве развер-
нулось наступление от Невеля до 
Черного моря. 23 сентября 1943 
года был освобожден первый 
белорусский город – Комарин. 
Еще было далеко до освобожде-
ния всей территории от немец-
ко-фашистских захватчиков, но 
руководство республики приняло 
решение о создании музея Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рый открыли в ноябре 1944 года.

В марте 1944 года было при-
нято постановление «Об охране 
и использовании исторических 
архитектурных памятников и 
увековечении памятных мест и 
событий, связанных с освобож-
дением Белоруссии от немец-

ко-фашистских захватчиков». 
Закон от 3 июля 1945 года «Об 
ознаменовании Победы и увеко-
вечении памяти воинов Красной 
Армии и партизан, погибших в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой 
Отечественной войны советско-
го народа» фактически положил 
начало массовому возведению 
памятников, воспевающих под-
виг народа. По всей территории 
Беларуси появилось множество 
скромных памятников, обели-
сков, обустроенных братских 
могил. В 1954 году на Круглой 
площади в столице Беларуси – 
городе Минске – был возведен 
40-метровый монумент Победы.

В январе 1966 года приняло 
постановление ЦК КПБ «О даль-
нейшей работе по увековечению 
героических подвигов советских 
людей в период Великой Отече-
ственной войны», положившее 
начало новому этапу мемориа-
лизации памятных мест в Бела-
руси. Прежде всего, речь шла 
об увековечении самых ярких 
страниц операции «Багратион». 
Результатом проведенной рабо-
ты в ознаменование победонос-
ного завершения Белорусской 
операции, приведшей к разгрому 
немецко-фашистской группиров-
ки «Центр», явился Курган Славы 
Советской Армии-освободитель-
ницы на 21 километре трассы 
Минск-Москва возле деревни 
Слобода. Курган был насыпан в 
междуречье рек Березина и Свис-
лочь, на месте «Минского котла», 
где было разгромлено 30 дивизий 
фашистов. Открытие состоялось 
в дни празднования 25-летия 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
На бронзовой плите мемориала 
написаны слова: «Курган Славы 
сооружен в честь Советской 
Армии, которая в 1944 году со-
крушительным ударом Первого, 
Второго, Третьего Белорусских 
и Первого Прибалтийского фрон-
тов при активном участии пар-

тизан разгромила крупнейшую 
группировку гитлеровских войск 
и полностью освободила Бело-
руссию от немецко-фашистских 
захватчиков. В ходе Белорусской 
наступательной операции совет-
ские войска полностью уничтожи-
ли 17 и разгромили 50 вражеских 
дивизий».

Ярким событием в жизни Со-
юзного государства Беларуси 
и России явилось открытие 21 
июня 2014 года у деревни Ра-
ковичи Светлогорского района 
Гомельской области мемориала 
«Операция «Багратион». Уни-
кальный монумент был возведен 
при поддержке Постоянного 
Комитета Союзного государства. 
Памятник олицетворяет важность 
исторического события. Опера-
ция «Багратион» стала одной из 
выдающихся военно-стратеги-
ческих операций периода Второй 
мировой войны и одновременно 
явилась триумфом советской те-
ории военного искусства. Место 
для монумента было выбрано не 
случайно. Операция «Баграти-
он» ломала стереотипы ведения 
боевых действий. Одна из таких 
ярких страниц наступательной 
операции - прорыв через топи 
болота Бридский Мох. 

Утром 23 июня 1944 года со-
ветские войска под Витебском 
прорвали немецкую оборону 
и тем самым положили начало 
ликвидации северного фланга 
группы армии «Центр». На юж-
ном направлении в этот же день 
началось наступление под Ро-
гачевом и в районе городского 
поселка Паричи. 24 июня 1-й 
гвардейский Донской танковый 
корпус начал движение по гатям 
через казавшуюся непроходимой 
болотную местность. Менее часа 
потребовалось подразделениям 
65-й армии генерала П. Батова, 
чтобы оказаться в тылу противни-
ка, обрушив на врага всю огневую 
мощь. 

ПОДВИГУ НАРОДА 
ЖИТЬ В ВЕКАХ

Начало. 
Продолжение на стр. 3
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В истории каждой страны есть 
события, которые покидают неиз-
гладимый след в памяти поколений. 
Для белорусов таким событием 
стала Великая Отечественная вой-
на. На территории нашей страны 
нет ни одного уголка, которого не 
коснулась бы война.

Накануне празднования 75-ле-
тия освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков 
мы должны вспомнить о наших 
земляках, проявивших мужество и 
героизм в страшные военные годы.

На долю Могилевщины выпали 
тяжелые испытания. Еще в своих 
воспоминаниях Маршал Советско-
го Союза К.Е. Ворошилов писал: 
«Оглядываясь сквозь призму лет, 
можно сказать: если Брест является 
образцом беспримерного муже-
ства горстки советских людей, их 
стойкости в борьбе против ударной 
группировки гитлеровской армии 
на пограничном рубеже нашей Ро-
дины, то на втором стратегическом 
рубеже – по реке Днепр – более об-
ширным очагом такого же упорного 

сопротивления стал Могилев. Мно-
гие защитники города на Днепре 
погибли на поле боя. Но никогда не 
будет забыт их вклад в победу над 
врагом». 

Героические подвиги соверша-
лись выходцами из Могилевской 
области в течение всего 
периода Великой Отече-
ственной войны. В списке 
прославленных людей Ге-
роями Советского Союза 
стали 114 уроженцев При-
днепровского края, 23 на-
ших земляка – полные ка-
валеры ордена Славы. Трое 
уроженцев области – все 
танкисты – стали дважды 
Героями Советского Со-
юза: Маршал Советского 
Союза И.И. Якубовский, 
генерал армии И.И. Гу-
саковский и полковник 
С.Ф. Шутов 

Тысячи наших земляков 
участвовали в боевых дей-
ствиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. События вой-
ны в области увековечены в 1345 
памятниках, обелисках, курганах 
боевой славы, монументах.

В 1977 году вышел дневник пи-
сателя К. Симонова «Разные дни 
войны», где он писал: «Когда я был 
в Могилеве и видел там в центре 
города в сквере памятник генералу 
Лазаренко, погибшему при осво-

бождении Могилева в 1944 году, я 
подумал, что рядом с ним не хватает 
другого – генералу Романову, в 1941 
году сделавшему все, что было в 
человеческих силах, чтобы не отдать 
город в руки немцев. Не сомнева-
юсь, что в конце концов так оно и 

будет. В последнем письме, полу-
ченном мною от могилевских жур-
налистов, говорится, что решение 
поставить этот памятник принято». И 
действительно, 3 ноября 2017 года 
на улице Челюскинцев был открыт 
памятник-бюст Михаилу Романову.

В городе Могилеве насчитыва-
ется более 900 улиц и переулков, 
344 из них названы в честь знаме-

нитых людей Беларуси, ближнего 
и дальнего зарубежья, 40 улиц го-
рода – в честь участников Великой 
Отечественной войны, 11 – в честь 
уроженцев Могилевской области. 

Именами героев названы следую-
щие улицы:

– улица Королева - в честь органи-
затора и руководителя коммунисти-
ческого подполья и партизанского 
движения, Героя Советского Союза, 

генерала-майора, почетного 
гражданина г. Могилева Ни-
колая Филипповича Королева;

– улица Орловского – в честь 
организатора и руководителя 
партизанского движения в Бе-
ларуси в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
партийного и хозяйственного 
деятеля, Героя Советского Со-
юза, Героя Социалистического 
Труда Кирилла Прокофьевича 
Орловского;

– улица Лорченко – в честь 
участника Могилевского ком-
мунистического подполья 
и партизанского движения, 
Героя Советского Союза Лео-
нида Дмитриевича Лорченко;

– улица Маневича – в честь 
советского военного разведчика, 
Героя Советского Союза Льва Ефи-
мовича Маневича;

– переулок Тани Карпинской – в 
честь участницы Могилевского ком-
мунистического подполья Татьяны 
Романовны Карпинской;

– улица Якубовского – в честь со-
ветского военачальника, Маршала 
Советского Союза, участника боев 

против немецко-фашистских за-
хватчиков на территории Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны, 
дважды Героя Советского Союза 
Ивана Игнатьевича Якубовского;

– улица Качанова – в честь участ-
ника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Евгения 
Ивановича Качанова;

– улица Надточеева – в честь 
Героя Советского Союза Георгия 
Мефодьевича Надточеева;

– улица Смолячкова – в честь 
Героя Советского Союза Феодосия 
Артемьевича Смолячкова;

– улица Ровчакова – в честь участ-
ника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Федора 
Федоровича Ровчакова;

– улица Шутова – в честь со-
ветского военачальника, дважды 
Героя Советского Союза  Степана 
Федоровича Шутова.

Могилевчане умеют хранить па-
мять о верных сыновьях и дочерях 
Отечества. Их бессмертные подвиги 
увековечены в названиях улиц, в 
их честь установлены памятники и 
мемориальные знаки.

Наш город растет, появляются 
новые улицы, которые, мы надеем-
ся, будут названы именами наших 
земляков – участников Великой Оте-
чественной войны. Нельзя вернуть 
погибших на фронте и в тылу, нельзя 
залечить раны в душе ветеранов, 
но увековечить память о героях мы 
обязаны! 

О.В. ВЕРЕМЕЕВА, 
А.В. КОЗЛОВСКАЯ. 

“На Беларусі Бог жыве” – 
Так кажа мой просты народ.
Тую праўду сцвярджае раса ў траве
І адвечны зор карагод.
Тую праўду сцвярджае
Упартасць хваль,
І продкаў запавет,
І мовы залатая сталь,
І нашых дум сусвет.

Уладзімір Караткевіч

Духоўна-маральнае і  грама-
дзянска-патрыятычнае выхаванне 
навучэнцаў немагчыма без далучэн-
ня да духоўных традыцый народа. 
Таму для студэнтаў-першакурснікаў 
розных факультэтаў Беларуска-
Расійскага ўніверсітэта ст. вы-
кладчыкам А.В.Шарапавай былі 
арганізаваны экскурсіі ў Свята-
М і к о л ь с к і  ж а н о ч ы  м а н а с т ы р 
г. Магілёва. Такім чынам у наву-
чальнай установе ажыццяўляецца 
“Праграма супрацоўніцтва паміж 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь і Беларускай праваслаўнай 
царквой на 2015 – 2020 гады”, якая 
мае на мэце арганізацыю адука-
цыйных экскурсій для навучэнцаў па 
святых і гістарычных мясцінах, пра-
вядзенне ва ўстановах адукацыі цык-
ла тэматычных гутарак па гісторыі 
Праваслаўя і яго ролі ў фарміраванні 
дзяржаўнасці беларускага народа, 
пра значнасць свята Вялікдзень, а 
таксама мерапрыемстваў, прысве-
чаных памяці праваслаўных святых, 
падзвіжнікаў, дзеячаў праваслаўнага 
асветніцтва. 

Напярэдадні светлага свята 
Вялікдзень адбылося інтэрв’ю з 
дацэнтам МДУ імя А.А. Куляшова, 
кіраўніком Духоўна-асветніцкага 
цэнтра імя свяціцеля Георгія 
Каніскага Магілёўскай епархіі 
С.Э. Сомавым, які правёў шэраг 
цікавых і змястоўных экскурсій для 
студэнтаў. Падобныя падзеі заўсёды 
выклікаюць у навучэнцаў пэўныя 
перажыванні, рэфлексіі, пытанні. 
Апошнія і сталі асновай для гутаркі. 

– Сяргей Эдуардавіч, раска-
жыце, калі ласка, пра гісторыю 
ўзнікнення манастыра.

– Магілёўскі Свята-Мікольскі 
манастыр размяшчаецца ў вельмі 
маляўнічым месцы – у пойме Дня-
пра. Гісторыя ўзнікнення мана-
стыра сыходзіць сваімі каранямі ў 
глыбокую старажытнасць і звязана 
з пабудовай у Магілёве царквы 
Свяціцеля Мікалая. Амаль пяць-

сот гадоў таму на незатапляльных 
частках заліўных дняпроўскіх лугоў, 
так званай “грыве”, сфармавала-
ся Грыўлянская сотня, а затым і 
Пакроўскі пасад. Менавіта жыхары 
Грывы, якія займаліся рамёствамі і 
гандлем, пры падтрымцы Кіеўскага 
мітрапаліта Пятра Магілы і па даз-
волу караля Уладзіслава IV пачалі 
будаваць ў 1637 годзе манастыр.

– Чым вызначаецца архітэктура 
манастыра?

– Галоўны храм манастыра – 
Свята-Мікольскі сабор. Гэта выдат-
ны помнік беларускай архітэктуры 
XVII ст. Ён уваходзіць у шэраг най-
больш каштоўных збудаванняў 
Еўропы ў стылі барока. Мікольскі са-
бор уяўляе сабой двухвежавую кры-
жова-купальную базіліку. Унутраная 
прастора храма падзелена на тры 
нефы; кампазіцыя памяшкання до-
сыць кампактная і лагічная дзякуючы 
невялікай колькасці слупоў; сярэдні 
неф больш высокі, чым бакавыя. 
Над сярэдзінай створанага купаламі 

крыжа на нізкім масіўным светлавым 
барабане размяшчаецца вялікі цы-
булепадобны купал, які аб’ядноўвае 
абедзве часткі храма (асноўную і 
алтарную) у адзінае цэлае.

– Вядома, што Свята-Мікольскі 
манастыр меў няпросты лёс.

– На жаль, гэта так. Свята-Мікольскі 
жаночы манастыр дзейнічаў з 1637 
па 1719 гг. – 82 гады. Затым ён быў 
ператвораны ў мужчынскі манастыр, 
які ў 1754 годзе быў зачынены. У 

агульнай складанасці манастыры 
дзейнічалі 117 гадоў. У 1934 г. быў 
зачынены і прыхадскі Мікольскі 
храм. Заняпад царкоўнага жыцця 
ў Магілёве праявіўся не толькі ў 
закрыцці манастыроў і храмаў, але і ў 
знішчэнні самой Магілёўскай епархіі 
у 1937 г.

У цяжкі час сталінскіх рэпрэсій 
Мікольскі сабор быў апаганены 
і  ператвораны ў перасыльную 
турму для зняволеных, падобна 
храмам Салавецкага, Валаамска-
га і многіх іншых праваслаўных 

манастыроў. Ужо ў канцы ХХ ст. пры 
рамонтна-рэстаўрацыйных работах 
былі выяўленыя шматлікія астанкі 
забітых і памерлых людзей, якія за-
раз пахаваны на тэрыторыі абіцелі ў 
невялічкай капліцы. 

З 1946 г. у Мікольскім саборы 
была размешчана кніжная база. У 
1954 – 1955 гг. сцены і скляпенні 
храма, аздобленыя шматлікімі 
высокамастацкімі роспісамі, былі 
па-варварску перацёртыя цэмента-

вым растворам. Да пачатку 90-х гг. 
ХХ ст. неацэнны помнік храмавага 
дойлідства Беларусі ўяўляў сабой 
жаласнае відовішча паўразбуранага 
будынка: без вокнаў, без падлогі. 

– А з чым жа звязана адраджэн-
не абіцелі?

– Пачатак найноўшай гісторыі 
магілёўскага Свята-Мікольскага 
жаночага манастыра быў пакладзе-
ны ў 1989 г., калі па благаславенні 
Патрыярха Пімена і пастановай 
Св. Сінода Рускай Праваслаўнай 
Царквы 6 ліпеня 1989 г. Магілёўская 

епархія была адноўлена. Кіраўніком 
яе быў прызначаны Высокапраас-
вяшчэннейшы Максім, Архіепіскап 
Тульскі і Бялеўскі, які і пачаў з 1990 г. 
адраджэнне манастыра. Яму ў гэтым 
дапамагала першая настаяцельніца 
абіцелі – ігумення Яўгенія з сёстрамі.

Гістарычнай падзеяй для ма-
настыра быў дзень 18 чэрвеня 
1991 г., калі Свяцейшы Патрыярх 
Аляксій II разам з суправаджаючымі 
яго іерархамі наведаў манастыр, 
агледзеў стан пабудоў, манашаскага 
корпуса, Свята-Мікольскага сабора 
і даў сваё благаславенне першым 
насельнікам манастыра. Свяцейшы 
прыняў удзел у аднаўленні мясціны 
і сваім асабістым ахвяраваннем, 
а яго дар – ліційнае панікадзіла – і 
сёння цешыць погляд кожнага, хто 
прыходзіць у манастыр. 

– Вядома, што з манастыром 
і адпаведна з нашым родным 
Магілёвам звязаныя імёны важ-
ных гістарычных асоб.

– Расказваць пра гэта можна 
бясконца, таму ўзгадаю толькі нека-
торыя імёны. У манастыры разам са 
свяціцелем Мікалаем і прападобным 
Ануфрыем Вялікім асабліва шану-
юцца Свяціцель Георгій Магілёўскі і 
Свяціцель Пётр ((Магіла), Мітрапаліт 
К і е ў с к і ) ,  с в я ш ч э н н а м у ч а н і к 
Паўлін (Архіепіскап Магілёўскі і 
Мсціслаўскі), Свяціцель Гаўрыіл 
(Архіепіскап Магілёўскі і Віцебскі), 
протаіерэй Яўхім Бекарэвіч, а такса-
ма святы дабраверны цар-пакутнік 
Мікалай II, які многа разоў маліўся ў 
Мікольскім саборы і крыжовы шлях 
якога пачаўся ў Магілёве. 

– Што Вы пажадаеце студэн-
там і выкладчыкам Беларуска-
Расійскага ўніверсітэта?

– Сёння старажытны і аднача-
сова новы Свята-Мікольскі жано-
чы манастыр, як казачная птушка 
Фенікс, бачна паўстаў з попелу і 
ператвараецца ў магутны духоўны 
цэнтр Магілёўшчыны. Таму пажадаю 
не толькі душэўнасці, адчування 
асалоды ад прыгажосці пабудоў, 
абразоў і фрэсак, але і духоўнасці, 
прагі да ўнутранай чысціні, да Бога, 
што з’яўляецца галоўнай падставай 
для набыцця асабістага шчасця і 
грамадскага дабрабыту.

– Дзякуй за змястоўную гу-
тарку.

– Калі ласка.

Гутарку вяла А.В. ШАРАПАВА.
Фота аўтара.

ДУХОЎНАЕ АДРАДЖЭННЕ: 
ЭКСКУРСІІ Ў СВЯТА-МІКОЛЬСКІ МАНАСТЫР

УЛИЦЫ  ПАМЯТИ

Падчас  экскурсii  ў  манастыр
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К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

2–3 мая 2019 года в Минске прошел республиканский 
вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные 
войной», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Организатором меропри-
ятия выступил Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка при поддержке Мини-
стерства образования Республики Беларусь и Белорусского 
культурного центра духовного Возрождения.

В фестивале приняло участие более 500 человек: сольные 
исполнители, вокальные ансамбли и хоровые коллективы 
учреждений общего среднего, среднего специального и 
высшего образования Беларуси и России. 

Солист вокальной студии «Сузор’е» Илья Кубраков в но-
минации «Сольное пение» награжден Дипломом лауреата 
II степени, вокальный ансамбль «Сузор’е» в номинации «Во-
кальный ансамбль»  – Дипломом лауреата II степени (руково-
дитель: А.В. Алексеева).

Соб. информация.

В выставочном павильоне 
«БелЭкспо» (г. Минск) в рамках 
Года малой родины с 16 по 19 
апреля прошла XVIII Республикан-
ская выставка научно-методиче-
ской литературы, педагогическо-
го опыта и творчества учащейся 
молодежи. 

Данное мероприятие – это не 
только обмен опытом работы с 
коллегами, но и встречи с инте-
ресными людьми. В один из дней 
выставки к экспозиции нашего 
университета подошел молодой 
человек – один из представите-
лей Минского государственного 
автомеханического колледжа. 
В ходе беседы выяснилось, что 
Дмитрий Гемский – выпускник 
автомеханического факультета 
Белорусско-Российского уни-
верситета. Нам было интересно 
узнать, как сложилась его жизнь 
после окончания вуза.

Дмитрий, поделитесь вос-
поминаниями о студенческой 
жизни.

В Белорусско-Российский уни-
верситет я поступил в 2009 году на 
специальность «Автомобилестро-
ение». С выбором специальности 
и вуза определился еще в школь-
ные годы. Первый год обучения 
в университете дался нелегко: 
было много общеобразователь-
ных и гуманитарных дисциплин, 
с которыми у меня возникали 
трудности. Но со второго курса 
начались спецдисциплины, и уче-
ба в университете стала для меня 
очень интересной. На третьем 
курсе были достаточно сложные 
предметы: «Теория механизмов 
и машин», «Детали машин», «Ма-
тематическое моделирование 

технических систем», «Теория 
движения автомобиля», к тому 
же по этим дисциплинам нужно 
было защищать курсовые проек-
ты. Однако особых затруднений 
я не испытывал, так как дисци-
плины нам читали талантливые и 
грамотные преподаватели – про-
фессор В.П. Тарасик и профессор 
А.М. Даньков. 

Четвертый и пятый курс проле-
тели быстро и незаметно. Порой 
возникали трудности, но мы на-
учились их быстро преодолевать. 
Например, на четвертом курсе, 
незадолго до защиты курсового 
проекта по дисциплине «Проекти-
рование трансмиссий автомоби-
ля», у меня сломался компьютер. 
Пришлось от руки в короткие сро-
ки чертить сборочный чертеж ги-
дромеханической коробки пере-
дач. Руководителем проекта был 
преподаватель Р.В. Плякин, он 
по достоинству оценил мой труд 
и на защите проекта поставил вы-
сокую отметку. С благодарностью 
вспоминаю декана факультета 
А.С. Мельникова, который с по-
ниманием и уважением относится 
к каждому студенту.

К сожалению, не все мои одно-
группники дошли до защиты ди-
плома. На первый курс в группу 
АТ-091 было зачислено 25 чело-
век, на третьем курсе наша группа 
состояла из 14 человек, а диплом 
о высшем образовании получили 
только 12. Мы были очень дружны-
ми, выручали и всегда помогали 
друг другу. Честно признаюсь, 
я скучаю по своей группе… Мы 
прекрасно проводили свободное 
время. Вспоминаю праздники 
«День студента», «Медиум»… Я бы 

сейчас многое отдал, чтобы хоть 
на несколько минут вернуться в то 
замечательное время и окунуться 
в ту атмосферу. Мы посещали му-
зеи, различные выставки, ездили 
на экскурсии, а летом отдыхали 
на природе.

Было грустно расставаться 
с университетом. В его стенах 
прошли самые счастливые годы!

В университете недавно про-
шло распределение, каждый из 
выпускников получил направ-
ление на свое первое рабочее 
место. Куда «забросила» Вас 
судьба»?

По распределению в 2014 г. 
меня направили в г. Борисов на 
завод «Автогидроусилитель» в 
конструкторское бюро. За год ра-
боты на заводе получил вторую ка-
тегорию инженера-конструктора. 
Потом – служба в Вооруженных 
Силах. По возвращению из армии 

у меня началась новая интересная 
жизнь. 

В 2016 году я был принят на 
работу в Минский государствен-
ный автомеханический колледж 
(филиал МГАК им. академика 
М.С. Высоцкого УО РИПО) пре-
подавателем спецдисциплин. 
Работая в колледже, я продолжал 
учиться сам. Материальная база 
учебного заведения для специ-
альностей «Автомобилестрое-
ние», «Техническая эксплуатация 
автомобилей» и «Автосервис» 
достаточно оснащена современ-
ными информационно-комму-
никационными технологиями. 
Некоторое оборудование я увидел 
впервые. В колледже имеются 
макеты с разрезами современных 
двигателей, элементов трансмис-
сии; различные стенды систем 
управления двигателей, тормоз-
ных систем, систем безопасности 
и комфорта; мотор-тестеры и 
сканеры для компьютерной диа-
гностики автомобилей; стапель 
для проверки геометрии и правки 
кузова автомобиля, стенды для 
диагностики и ремонта дизельной 
топливной аппаратуры «Common 
Rail». Также на базе учебного 
заведения для проведения лабо-
раторных работ используются со-
временные действующие автомо-
били с бензиновыми, дизельными 
и электрическими двигателями. 
Такого оборудования в свое время 
мне очень не хватало, особенно 
при выполнении практических и 
лабораторных работ.

Скажите, Дмитрий, есть ли 
у Вас как у преподавателя до-
стижения, которыми Вы гор-
дитесь?

Первого сентября 2017 года 
колледж посетил Глава государ-
ства А.Г. Лукашенко. Мне выпала 
честь встречать Президента и 
проводить открытые занятия. К 
встрече готовились очень долго 
и тщательно. В день визита было 
немного страшно… Но все про-
шло отлично. На поставленные 
вопросы Президента ответил не 
затрудняясь, ведь за плечами 
определенный багаж знаний. У 
Президента остались только хо-
рошие впечатления о колледже.

Ну и немного о карьерных про-
движениях. На данный момент я 
являюсь не только преподавате-
лем, но и заведующим лаборато-
рией «Устройство автомобиля», а 
также национальным экспертом 
в движении профессионального 
мастерства «WorldSkills» по на-
правлению «Кузовной ремонт».

За свои достижения хочу вы-
разить огромную благодарность 
университету, в частности препо-
давателям кафедры «Автомоби-
ли» В.П. Тарасику, Р.В. Плякину, 
Н.Н. Горбатенко (руководитель 
моего дипломного проекта, кото-
рый я защитил на 9 баллов). Также 
с благодарностью вспоминаю 
замечательного преподавателя, 
который вложил в нас, студентов, 
не только знания, но еще и хо-
рошие человеческие качества, – 
Ю.С. Романовича. Я применяю его 
методику преподавания учебного 
материала, в общении с учащи-
мися использую воспитательные 
и поучительные аспекты.

Беседовала 
Юлия ГУБАРЕНКО.

Фото из личного архива 
Дмитрия ГЕМСКОГО. 

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Мемориальный комплекс «Операция «Багратион» создан в 
честь крупномасштабной белорусской наступательной опе-
рации «Багратион», одной из крупнейших военных операций 
за всю историю человечества, которая проходила с 23 июня 
по 29 августа 1944 г. В центре композиции – двухметровая 
бронзовая скульптурная группа, изображающая руководите-
лей операции, а также участников тех боев: партизан, солдат, 
моряков Днепровской флотилии.

«На войне не редки такие дни, и даже месяцы, которые 
по своему значению равноценны взятию крупных городов. 
Не гремят салюты в честь победы, но войска проявляют не 
меньше, а иной раз больше упорства, отваги, мужества, 
самопожертвования и мастерства. К числу таких нельзя не 
отнести действия наших войск под Паричами», –  писал в своих 
мемуарах «В походах и боях» генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза П. Батов. 

Одной из ярких страниц операции «Багратион» является 
участие в ней легендарной Днепровской флотилии. Речная 
гвардия накануне наступательной операции подчинялась 
1-му Белорусскому фронту и насчитывала 23 бронекатера, 
20 тральщиков, 13 сторожевых катеров, 10 катеров ПВО, 6 
самоходных плавбатарей, 2 зенитных артдивизиона. 

В ходе окружения и ликвидации немецкой группировки в 
районе Бобруйска непосредственное участие приняла Дне-
провская военная флотилия, которой командовал капитан 1-го 
ранга В. В. Григорьев. Поднявшись вверх по реке Березина 

за линию фронта, корабли прорвались к мосту у населенного 
пункта Паричи. За трое суток моряки переправили на правый 
берег Березины 66 тысяч бойцов 217-й стрелковой дивизии. 
Суда прорывались к железнодорожному мосту в черте Бо-
бруйска и прямой наводкой с 300-500 метров расстреливали 
огневые точки противника. За освобождение города 1-я бри-
гада речных кораблей и 2-й отдельный гвардейский дивизион 
бронекатеров были награждены орденами Красного Знамени.

Массовый героизм проявили моряки при освобождении 
Белорусского Полесья. 12 июля 1944 года первые отряды 
десантников высадились в районе Пинска. Пользуясь внезап-
ностью, моряки захватили значительную часть города. Скрыт-
но пробравшись к городскому кинотеатру, где находилась 
большая группа немецких офицеров, десантники взорвали 
его. В гарнизоне противника началась паника. Стремитель-
ным штурмом моряки захватили тюрьму и освободили 200 
советских военнопленных, которых фашисты собирались на 
рассвете расстрелять. Многие из них затем присоединятся к 
морякам флотилии. 

Днепровская флотилия участвовала в последующих насту-
пательных операциях на реках Днестр, Западный Буг, Висла, 
Одер. К началу 1945 года во флотилии насчитывалось около 
130 кораблей разных классов. 

Днепровская военная флотилия награждена орденом Крас-
ного Знамени (1944) и орденом Ушакова 1-й степени (1945).

Алексей РУСЕЦКИЙ.

Монумент, воздвигнутый недалеко от деревни Рако-
вичи на 71-м километре шоссе Бобруйск-Мозырь, пред-
ставляет собой сложное композиционное произведение 
монументального искусства. Выполненное в бронзе 
подножие имитирует гать, по которой в 1944 году прошли 
советские танки, тяжелая боевая техника. На 7-метровом 
величественном памятнике начертано: «С этого рубежа 
доблестными воинами 1-го Белорусского фронта в июне 
1944 года был нанесен один из решающих ударов в ходе 
стратегической операции «Багратион». 

В центре композиции установлены фигуры четырех 
великих полководцев: командующего 1-м Белорусским 
фронтом, дважды Героя Советского Союза маршала 
К. Рокоссовского; главного стратега операции «Багра-
тион», четырежды Героя Советского Союза маршала 
Г. Жукова; командующего 65-й армией, дважды Героя 
Советского Союза, генерала армии П. Батова; коман-
дира 10-го гвардейского Донского танкового корпуса 
генерал-лейтенанта М. Панова. Рядом с фигурами 
военачальников изображены уходящие в атаку воины. 
Среди них партизаны, которые обеспечивали прорыв со-
ветских войск через топи, моряки Днепровской военной 
флотилии. В центре композиции, над фигурами воинов, 
размещены элементы военных карт – стрелы, указыва-
ющие направление основных ударов 1-го Белорусского 
фронта во время операции «Багратион». На этих стрелах 
нанесены названия наиболее крупных городов, освобож-
денных в июне 1944 г. – мае 1945 г. Замыкает списки 
Берлин, как напоминание о роли операции «Багратион» 
в исходе всей Второй мировой войны. 

Выдающийся полководец, маршал Г. Жуков писал: 
«Советский солдат заслужил памятник на века от бла-
годарного человечества… Его кровью и потом добыта 
победа над сильным врагом. Он умел прямо смотреть 
в глаза смертельной опасности, проявил высокую во-
инскую доблесть и героизм. Нет границ величию его 
подвига во имя Родины».

Заведующий кафедрой 
«Гуманитарные дисциплины»

кандидат исторических наук, доцент 
С.Е. МАКАРОВА.

РЕЧНАЯ ГВАРДИЯ «БАГРАТИОН»

ПОДВИГУ НАРОДА 
ЖИТЬ В ВЕКАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Дмитрий  Гемский

Ансамбль  «Сузор’е»
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Завершился фестиваль само-
деятельного творчества студен-
тов Белорусско-Российского 
университета «Студенческая 
весна». Программа фестиваля 
включала конкурс команд КВН, 
турнир по интеллектуальным 
играм, конкурс стенной печати и 
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности. 

Студенческие коллективы фа-
культетов университета с января 
месяца готовились к фестивалю: 
писали сценарии, репетировали, 
искали новые таланты среди 
первокурсников.

2 апреля фестиваль стартовал 
конкурсом команд КВН. По ре-
зультатам этого конкурса лиде-
ром стал строительный факуль-
тет, он же одержал первенство 
и во втором этапе фестиваля – 
турнире по интеллектуальным 
играм. Итоги конкурса команд 
КВН: 1-е место – строительный 
факультет, 2-е место – маши-
ностроительный факультет, 3-е 
место – электротехнический 
факультет. Итоги турнира по 
интеллектуальным играм: 1-е 
место – строительный факуль-
тет, 2-е место – экономический 
факультет, 3-е место – автоме-
ханический факультет.

Стенная печать была пред-
ставлена газетами с высоким 
уровнем исполнения на каждом 
факультете, но на полшага впе-
реди оказался инженерно-эко-
номический факультет. Итоги 
конкурса стенной печати: 1-е 
место – инженерно-экономиче-
ский факультет, 2-е место – ма-
шиностроительный факультет и 

строительный факультет, 3-е ме-
сто – экономический факультет.

Завершил фестиваль смотр-
конкурс художественной са-
модеятельности. Он, пожалуй, 
оказался самой яркой частью 
мероприятия. Выступление каж-
дого факультета, тематически 
объединенное в одну концертную 
программу продолжительностью 
до 60 минут, включало в себя 
вокально-хоровое творчество, 

хореографическое искусство, 
инструментальное, вокально-
инструментальное творчество, 
театральное искусство (театр 
миниатюр, оригинальный жанр, 
конферанс). Все номера были 
по-своему оригинальны, со-
провождались танцами, муль-
тимедийными презентациями, 
что способствовало созданию 
интересных сценических об-
разов. Компетентным жюри по 

достоинству были оценены вы-
ступления творческих коллекти-
вов. За высокое исполнительское 
мастерство, режиссуру наивыс-
шую оценку получили творче-
ские коллективы строительного 
факультета. К сожалению, не 
каждому выпало ощутить счастье 
победы. Итоги смотра-конкурса 
художественной самодеятель-
ности: 1-е место – строительный 
факультет, 2-е место – маши-

ностроительный факультет, 3-е 
место – электротехнический 
факультет.

По итогам всех конкурсов побе-
дителем фестиваля стал строи-
тельный факультет, 2-е место за-
нял машиностроительный фа-
культет, 3-е место – электротех-
нический факультет.

25 апреля состоялось награж-
дение победителей. В торже-
ственной обстановке прорек-
тор по воспитательной работе 
А.В. Казанский вручил дипломы 
и Кубок абсолютного победителя.

Выражаем благодарность де-
канам факультетов, которые 
поддерживали своих студентов 
на протяжении всего фестиваля, 
и отдельная благодарность тем, 
кто был с участниками во время 
подготовки ко всем конкурсам: 
О.М. Лобиковой, С.Л. Комаровой, 
И.В. Шиловой, Н.В. Выговской, 
А.М. Пузиковой, О.А. Маковецкой 
и О.А. Пономаревой.

Более трехсот студентов каж-
дый год принимают участие в 
творческом марафоне. «Студен-
ческая весна» – это не просто 
молодежный фестиваль, это воз-
можность проявить способности 
и реализовать себя в качестве 
творческой личности, самоут-
вердиться и общими усилиями 
создать чудесный праздник.

Спасибо большому творческо-
му коллективу за проделанную 
работу!

Л.А. ДЕМИДОВА.

Фото Юлии ГУБАРЕНКО.

ВИВАТ, «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»!

Отчетно-выборная 
конференция

В зале заседаний Совета Белорус-
ско-Российского университета 3 мая 
состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов. На мероприятии 
присутствовал 61 делегат. Среди го-
стей – Ю.В. Машин –  первый проректор, 
В.Е. Сапоткин – заведующий отделом 
организационной работы областной 
профсоюзной организации работников 
образования и науки, О.В. Потапкина – 
начальник отдела по воспитательной 
работе с молодежью. 

Председатель профсоюзного коми-
тета студентов М.А. Беляева выступила 
с отчетным докладом о работе комитета 
за период с мая 2014 года по апрель 
2019 года. «В профсоюзной организа-
ции студентов университета состоит 
2483 человека. Вместе мы – сила. А 
значит, мы сможем успешно решать 

вопросы, поставленные временем, выполняя главную задачу нашего 
отраслевого профсоюза: защищать права и законные интересы членов 
нашей команды», – подчеркнула Марина Беляева. С отчетом о работе 
ревизионной комиссии за этот же период выступил Дмитрий Данилов, 
студент 5-го курса строительного факультета. 

О работе жилищно-бытовой комиссии рассказала Виктория Коржова, 
студентка 4-го курса экономического факультета; о работе по оздоровле-
нию и социальной защите студентов доложил Андрей Пилюгин, студент 
1-го курса автомеханического факультета; о деятельности молодежной 
добровольной дружины рассказал Максим Овдийчук, студент 5-го курса 
машиностроительного факультета. О совместной деятельности отдела 
по воспитательной работе с молодежью с профкомом студентов вы-
ступила О.В. Потапкина. 

В соответствии с Уставом работа профсоюзной организации универ-
ситета единогласно признана «удовлетворительной». 

В ходе конференции были избраны председатель первичной проф-
союзной организации студентов Марина Беляева и заместитель пред-
седателя – Анна Драница. Также был избран профсоюзный комитет 
студентов и ревизионная комиссия. Избранный председатель зачитала 
Клятву Профсоюзного Лидера. 

В завершение конференции состоялось вручение почетных грамот 
профсоюзной организации студентов. Были награждены Дмитрий Да-
нилов, Вероника Кондратьева, Анастасия Школик. От лица Могилевской 
областной организации сертификатами за активное участие в жизни от-
раслевого профсоюза и достижения в общественной работе награждены 
Максим Овдийчук и Валерия Харунжая.

Анна ДРАНИЦА.

С 1 по 3 марта состоялся реги-
ональный этап Республиканской 
студенческой гандбольной лиги 
среди мужских команд в зоне «Е» в 
программе Республиканской уни-
версиады-2019. Команда универ-
ситета заняла 3-е место (тренер 
команды – Е.В. Боровской).

Также с 1 по 3 марта на базе Бе-
лорусско-Российского универси-
тета прошли открытый чемпионат 
и первенство Могилевской обла-
сти по кикбоксингу и первенство 
по таиландскому боксу. Турнир 
собрал 203 участника из 22 клубов 
Беларуси, России и Литвы. По ито-
гам турнира команда СК «ХАНТЕР» 
Белорусско-Российского универ-
ситета заняла 2-е общекомандное 
место. 

С 12 по 14 марта сборная ко-
манда Белорусско-Российского 
университета приняла участие в 
региональном этапе Республи-
канской волейбольной лиги среди 
женских команд в зоне «Ж» в про-
грамме Республиканской универ-
сиады-2019 и заняла 3-е место 
(тренер команды -Б.В. Пыленок).

20 марта студенты университе-
та приняли участие в первенстве 
Могилевской области по дзюдо 
среди молодежи 1997–2001 года 
рождения. Валерия Бачило, Ярос-
лав Андрейковец заняли 1-е место, 
Юрий Бурко, Евгений Ерашов – 2-е 
место, Светлана Самец, Игорь 
Козловский, Ирина Пирожник, Ки-
рилл Волков – 3-е место (тренеры 
команды – А.Н. Перец, Н.А. Перец).

22–23 марта в г. Минске на ре-
спубликанских соревнованиях по 
армрестлингу команда Могилев-
ской области заняла 3-е место. В 
личном зачете в разных весовых 
категориях Даниил Крутенков за-
нял 3-е место, Мария Коцур, Янина 
Заянчковская, Ольга Казакова – 
2-е место, Дарья Лавриненко – 

1-е место (тренеры команды – 
В.С. Попроцкий, М.Л. Будаев). 
В личном первенстве на этих 
соревнованиях доцент кафедры 
ФиС М.Л. Будаев занял 2-е место.

С 1 по 3 апреля сборная команда 
университета по баскетболу при-
няла участие в Республиканской 
студенческой баскетбольной лиге 
среди мужских команд (тренер 
команды – Е.А. Копылова).

С 9 по 12 апреля на базе Бело-
русско-Российского университета 
прошли международные сорев-
нования по летнему полиатлону 
в закрытых помещениях. В со-
ревнованиях приняли участие 
15 команд (118 спортсменов) из 
Беларуси, России, Казахстана, 
Индии, Марокко, Намибии, Сер-
бии, Ботсваны, Нигерии, Слове-
нии, Литвы, Зимбабве, Туниса, 
Эстонии. Сборная команда Бело-

русско-Российского-университета 
заняла в командном первенстве 
3-е место среди государств (среди 
юношей и девушек), 2-е место сре-
ди государств (юниоры), 2-е место 
среди студентов в дисциплине 
четырехборье. В личном зачете 
Глеб Воробьев показал лучший 
результат в плавании (тренер ко-
манды – В.Ф. Писаренко).

C 16 по 19 апреля на базе Бело-
русско-Российского университета 
прошла Республиканская универ-
сиада-2019 по летнему много-
борью «Здоровье». В соревновани-
ях приняли участие команды из 18 
учреждений высшего образования 
Республики Беларусь. Сборная 
команда Белорусско-Российского 
университета заняла 1-е место. В 
личном первенстве Дмитрий Бого-
молов занял 1-е место, Станислав 
Вераксо – 2-е место. Лучшие 
результаты в отдельных видах 
спорта показали Анна Стаблецкая 
и Никита Судников (стрельба из 
пневматической винтовки); Диа-
на Наумчик и Дмитрий Богомолов 
(силовая гимнастика). Тренерами 
команды являются В.Ф. Писаренко 
и Е.А. Малышева.

С 17 по 19 апреля сборная ко-
манда университета приняла 
участие в Республиканской уни-
версиаде-2019 по армрестлингу 
в г. Барановичи. Команда Бело-
русско-Российского университета 
заняла 3-е место. В личном зачете 
Даниил Крутенков занял 1-е место 
на правую руку и 2-е место на 
левую руку, Дарья Лавриненко 
заняла 1-е место на левую руку, 
Дмитрий Стефаненко занял 2-е 
место на правую руку и 3-е место 
на леву ю руку (тренеры команды – 
В.С. Попроцкий, М.Л. Будаев).
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