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12 июня – День России. В г. Минске 8 июня состо-
ялись массовые гуляния, приуроченные этой дате. 
Белорусско-Российский университет также принял 
участие в празднике. 

Жители и гости столицы имели возможность озна-
комиться с научными разработками сотрудников и 
студентов университета, творческой деятельностью 
и спортивными достижениями молодежи. 

На выставке была широко представлена волонтер-
ская деятельность. Студенты-волонтеры не только 

рассказали о проектах, которые реализуются в рамках 
клуба «От сердца к сердцу», но и организовали работу 
интерактивных площадок. Все желающие могли про-
явить свой творческий потенциал на мастер-классе 
по нетрадиционным техникам рисования, проверить 
знания по истории и культуре Российской Федера-
ции, а также оставить запись в альбоме пожеланий 
гражданам России.

Большой интерес со стороны посетителей выстав-
ки вызвала интерактивная площадка по робототех-
нике, где можно было увидеть, как конструируются 
и программируются роботы. 

Экспозицию университета посетил Посол Россий-
ской Федерации в Республике Беларусь Д.Ф. Мезен-
цев. Он ознакомился с деятельностью университета 
и принял участие в работе интерактивных площадок, 
а также нарисовал композицию «Беларусь помнит!» 
с пожеланиями мира и процветания нашим странам.

Татьяна ПРОТАСОВА.
На фото проректор по воспитательной работе 

А.В. Казанский знакомит Посла Российской 
Федерации Д.Ф. Мезенцева 

с научными разработками 
Белорусско-Российского университета.

Фото Юлии  ГУБАРЕНКО.

Подведены итоги конкурса «Лучший куратор Белорусско-Российского универси-
тета» 2018/2019 учебного года, по результатам которого победителями признаны 
Е.А. Минченя, Л.А. Климова, Ю.А. Гуща, О.А. Воробьева, И.В. Войцехович, Е.И. Вик-
торова, А.С. Третьяков, С.М. Фурманов, О.И. Чумаченко, Е.А. Шаройкина, Е.В. Титова, 
Е.В. Шарапова, Е.Н. Шеробурко. Лучшими среди студентов-кураторов стали А. Сукач, 
В. Демидов, А. Бодунова, О. Березина, Е. Мешкова, О. Шупров.

Фото Юлии  ГУБАРЕНКО.

Лучшие выпускники 
высших учебных за-
ведений страны стали 
участниками Респу-
бликанского бала, ко-
торый состоялся 25 
июня. Наш университет 
представляли Наталья 
Лебедева (экономиче-
ский факультет), На-
дежда Лобикова (стро-
ительный факультет) 
и Станислав Вераксо 
(машиностроительный 
факультет).

В этом году Благо-
дарности Президента 
Республики Беларусь 
удостоена Надежда 
Лобикова. Благодар-
ностями Министерства 
образования Респу-
блики Беларусь отмечены Станислав Вераксо и Наталья 
Лебедева.

Подробнее читайте на стр. 3
Фото из личного архива Натальи Лебедевой.
На фото С.Вераксо, Н. Лобикова, 
И.В. Карпенко, Н. Лебедева.

За высокие профес-
сиональные достижения 
Специальная премия 
Могилевского област-
ного исполнительного 
комитета в социальной 
сфере в номинации «Об-
разование» присуждена 
А.О. Коротееву, канди-
дату технических наук, 
доценту кафедры «Обо-
рудование и технология 
сварочного производ-
ства» Белорусско-Рос-
сийского университета.

Артур Олегович яв-
ляется автором более 
55 научных работ, в том 
числе 12 патентов Ре-

спублики Беларусь. Принимает непосредственное участие в крупных республиканских 
проектах, таких как аттестация технологических процессов сварки и выдача заключе-
ний на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, Новополоцком ОАО «Нафтан», 
ОАО «Гродно-АЗОТ», Березовская ГРЭС, Новолукомльская ГРЭС и др.

Является экспертом по ядерной и радиационной безопасности в рамках программы 
обеспечения технической поддержки Белорусской АЭС.

А.О.  Коротеев – победитель конкурса на звание «Лучший молодой ученый университета» 
(2017, 2018 гг.). Занесен на Доску почету университета. 

В 2019 году удостоен Благодарности Министерства образования за значительный личный 
вклад в развитие науки и инновационной деятельности. 

На фото слева 
направо А.О. Коротеев 

научный руководитель В.П. Куликов,
декан машиностроительного факультета 

Д.М. Свирепа.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО. 

ДЕНЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ
Лучшие выпускники 

Поздравляем!



стр. 2 «ПАРАЛЛЕЛЬ» № 4 (192)

1 июня в Беларуси, как и во многих 
странах мира, отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Он был 
учрежден в 1949 году на Московской 
сессии Совета Международной де-
мократической федерации женщин 
в соответствии с решениями ее 2-го 
конгресса, проведен первый раз 
в 1950 году в 51 стране и с тех пор 
отмечается ежегодно.

Этот день – не только веселый 
праздник с подарками и воздушны-
ми шарами, но и повод напомнить 
обществу о необходимости соблю-
дения и уважения прав ребенка. 

31 июня в центральной городской 
библиотеке им. К. Маркса в рамках 
креатив-проекта «Арт-окно как 
объект культурного пространства 
библиотеки» открылся фотопроект 
«Мы вместе», направленный на пре-
одоление существующих в обществе 
стереотипов к детям с психофизи-
ческими особенностями развития. 

Инициаторами мероприятия яв-
ляются студенты-волонтеры клуба 
«От сердца к сердцу» Белорусско-
Российского университета.  
Поддержали проект Могилевский 
областной театр кукол, котокафе 
«Страна Больших Кошек», Ленинская 

районная организация Белорус-
ского Общества Красного Креста и 
Центральная городская библиотека 
им. К. Маркса. 

Участниками проекта стали дети-
инвалиды Могилевского областного 
центра коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации. 

По словам И.В. Саренковой, со-
трудника Ленинской районной ор-
ганизации Белорусского Общества 
Красного Креста, именно с помощью 
волонтерского клуба было реализо-
вано более восьми больших долго-
срочных проектов, благодаря сту-
денческой молодежи с апреля 2019 

года стартовал проект «Мы вместе».
Одним из основных направлений 

деятельности Ленинской районной 
организации Белорусского Обще-
ства Красного Креста является под-
держка людей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. В нашем 
случае – это семьи, воспитывающие 
«особенных детей».

Благодаря реализации таких 
проектов волонтеры учатся мило-
сердию, гуманности, умению вы-
страивать толерантные отношения 
с людьми. 

Первый раз волонтеры Владислав 
Хохлов и Максим Мурашко поехали в 
Могилевский областной центр кор-
рекционно-развивающего обу чения 
для налаживания теплого контакта с 
детьми. Молодые люди сумели вы-
звать доверие у детей с помощью 
игр и общения. Мероприятие за-
кончилось дружеской фотосъемкой. 
В следующий раз встреча проходила 
в могилевском областном кукольном 
театре, где студенты-волонтеры и 
дети поиграли с куклами – главны-
ми персонажами сцены. Каждому 
ребенку удалось ощутить себя в 
роли актера и зрителя. Очередная 
встреча состоялась в котокафе 

«Страна Больших Кошек», которое 
отличается от большинства стан-
дартных заведений тем, что там не 
предоставлены услуги питания, есть 
только братья наши меньшие  (коты 
мейн-куны), которые были привезе-
ны в Могилев из Северо-Восточной 
Америки. 

Ребята общались с пушистыми 
обитателями котокафе, читали книги 
о породах кошек, раскрашивали рас-
краски, играли с игрушками.

Студент-волонтер клуба Никита 
Зеликов считает: «Данный проект 
направлен на то, чтобы обратить 
внимание общества на проблему 
отношения к детям с особенностя-
ми в развитии. Моя любовь во мне, 
она никуда не исчезает, меняются 
только объекты».

В процессе реализации проекта 
«Мы вместе» был смонтирован ви-
деоролик «Они такие же, как мы», 
который в ближайшее время смогут 
увидеть могилевчане.

Ирина ПАНТЮШЕНКО. 
На фото: Мурашко Максим и 

студенты-волонтеры клуба 
«От сердца к сердцу» . 

Молодежный мара-
фон «75», посвященный 
75-й годовщине осво-
бождения Беларуси от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победе 
советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, стартовал 
у стелы «Минск – город-герой» 11 июня.

Маршрут прошел по местам боевой 
славы: Минск – Барановичи – Брест – 
Пружаны – Гродно – Лида – Остро-
вец – Молодечно – Минск – Жоди-
но – Бегомль – Витебск – Могилев – 
Гомель – Минская область (Курган 
Славы) – Минск. Участники посетили 
крупные и малые города Беларуси, 
где прошли открытые диалоги «Бе-
ларусь помнит!», Open Air «Цветы 
Великой Победы» с тематическими 
и ин терактивными площадками, 
фотозонами, творческими про-
граммами. В местах остановок  
музеем истории Великой Отече-
ственной войны была подготов-
ленна передвижная мобильная 
экспозиция «Освобождение Бе-
ларуси», которая отражает долгий 
и нелегкий путь воинов Красной 
армии и белорусских партизан к 
освобождению Беларуси.

Исследовательская работа ма-
рафона началась еще 9 мая. В 

каждом уголке Беларуси участники со-
бирали сведения о дедах и прадедах, 
их фотоснимки, биографии. По итогам 
работы будет изготовлено полотнище 
размером 6х12 метров «Беларусь пом-
нит!», которое представят в виде флага 
Беларуси с вышитыми именами Героев 
Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы, участников Великой 
Отечественной войны – белорусов и 
уроженцев Беларуси. 

Во время молодежного марафона 
создан уникальный альбом «Беларусь 
помнит. Родные лица Победы», в кото-
рый свой вклад внесли все желающие  
жители страны. И полотнище, и альбом 3 
июля переданы музею истории Великой 

Отечественной войны. 
Марафон организован 
ОО «БРСМ» совместно 
с Федерацией профсо-
юзов и музеем истории 
Великой Отечественной 
войны. Это часть респу-
бликанского патриоти-
ческого проекта «Цветы 
Великой Победы».

18 июня молодежный марафон «75» 
добрался до Могилева. Пестрая колонна, 
состоящая из ретроавтомобилей, мото-
циклов, автобуса с марафонцами и пере-
движного музея, сделала две остановки: 
у Буйничского поля и в центре города.

В кинотеатре «Родина» состоялся 
открытый диалог «Беларусь пом-
нит!», в котором приняли участие 
актив ОО «БРСМ», представители 
органов власти, ветераны Великой 
Отечест венной войны. В это же 
время на площадке возле кино-
театра развернул работу Open Air 
«Цветы Великой Победы». Была 
представлена концертная про-
грамма, работали тематические 
площадки, мобильная экспозиция 
«Освобождение Беларуси», пере-
движной музей Великой Отече-
ственной войны. 

Марина БЕЛЯЕВА.
Фото Юлии  ЕВМЕНЬКОВОЙ.

23-24 мая 2019 г. в Белорусско-
Российском университете прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Операция «Багратион» – 
Пролог Великой Победы», посвященная 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
мероприятии приняло участие более 100 
человек, в том числе 20 докторов и кан-
дидатов наук, аспиранты и магистранты 
учреждений высшего образования на-
шей страны и Российской Федерации.

В рамках конференции при содей-
ствии Могилевского краеведческого 
музея имени Е.Р. Романова и библиотеки 
Белорусско-Российского университета 
были организованы экспозиции художе-
ственной, научной и учебной литературы 
по проблемам истории Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., выставка 
плакатов и фотоматериалов времен 
Великой Отечественной войны.

Открытие выставки «Победители» 
состоялось 22 мая, на которой с при-
ветственным словом к обучающимся и 
сотрудникам университета обратились 
ректор М.Е. Лустенков и Советник По-
сольства Российской Федерации в Ре-
спублике Беларусь М.О. Новодворская.

Программа конференции включала 
пленарное заседание и заседание 
секций по наиболее острым вопросам: 
Современные подходы в освещении 
проблем истории Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн; Операция 
«Багратион»: подготовка, ход и значение; 
повседневная жизнь людей в условиях 
войны; особенности антифашистской 

борьбы в 1941–1944 гг.; Великая От-
ечественная война в культурно-истори-
ческой памяти народа.

23 мая на открытии конференции с со-
докладами выступили Первый секретарь 
Посольства Российской Федерации в 
Республике Беларусь С.В. Седых и пер-
вый заместитель начальника главного 
управления по образованию Могилев-
ского областного исполнительного 
комитета С.А. Сыранков. С основными 
докладами, согласно программе конфе-
ренции, выступили кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры «Всеобщая 
история» УО «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А. Куле-
шова» Л.А. Сугако; кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник 
отдела военной истории ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси» А.В. Кузнецова-
Тимонова; кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой «Гуманитарные 
дисциплины» Белорусско-Российского 
университета С.Е. Макарова. На пле-
нарном заседании присутствовала на-
чальник отдела идеологической работы 
и по делам молодежи Могилевского 
городского исполнительного комитета 
И.А. Батищева. 

Республика Беларусь и Российская 
Федерация проводят последовательную 
политику против фальсификации исто-
рии Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. В год 75-летия освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, а также в преддверии 
75-летия Дня Победы необходимо де-
лать все возможное, чтобы не допустить 

принижения роли СССР в разгроме фа-
шизма. Сохранение и распространение 
правды об истинном развитии событий 
тех лет, реальных преступниках и их 
пособниках сегодня не теряет своей 
актуальности. Участники конференции 
выразили уверенность в том, что па-
мять о Великой Отечественной войне, 
о Великой Победе советского народа 
над фашизмом чрезвычайно важна для 
патриотического воспитания молодежи, 
укрепления дружбы народов России и 
Беларуси, развенчания идей фашизма 
и экстремизма.

Заслуживает внимания тот факт, что в 
Республике Беларусь – единственной из 
стран СНГ – во всех учебных заведениях 
студенты изучают специальный курс «Ве-
ликая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков (в контексте второй миро-
вой войны)». 

24 мая подведены итоги конкур-
са научных работ учащихся старших 
классов, студентов и магистрантов. В 
нем приняло участие 37 научных работ 
со всех регионов республики. Жюри 
конкурса отметило высокое качество 
представленных работ, в которых нашли 
отражение результаты поисковой де-
ятельности обучающихся, стремление 
отразить историю своей малой родины, 
воскресить в памяти образы земляков-
фронтовиков.

Заведующий кафедрой
«Гуманитарные дисциплины»

С.Е. МАКАРОВА.

СОГРЕЕМ СЕРДЦЕ ЛАСКОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Михаил СНАРСКИЙ, 
строительный факультет

Самыми запоминающимися для меня событиями стали 
«Студенческая весна», Республиканский новогодний бал, 
профсоюзный форум «Студенческая осень» и республи-
канский конкурс «Артвакации». Запомнилась сплочен-
ность коллектива как творческого, так и моей учебной 
группы, которая дважды становилась лучшей группой 
университета – это дорогого стоит.

Алена ЗАХАРЕВИЧ, 
строительный факультет

Жизнь в студенческом общежитии – это одно из самых 
запоминающихся приключений в моей жизни. Вспоми-
наю концерты «Студенческой весны», где всегда царила 
особая атмосфера: студенты факультета объединялись, 
поддерживая друг друга, и просто отлично проводили 
время. А еще запомнилась геодезическая практика, на-
сыщенная и интересная, когда каждый вносил свой вклад 
для достижения общей цели.

Виктория КОЖЕМЯКО, 
электротехнический факультет

Интересных моментов за время обучения было доволь-
но много. Первое, что удивило – модульно-рейтинговая 
система, когда радуешься даже «тройке». После первого 
года обучения наша группа победила в конкурсе на луч-
шую группу университета! Прекрасный опыт общения и 
возможность посоревноваться в своих умениях и креатив-
ности дала нам «Студенческая весна».

Иван СЛАВИНСКИЙ, 
экономический факультет

Время учебы в университете – время раскрыть свои 
возможности, время узнать себя. Здесь ты открываешь 
в себе новые способности, развиваешься, становишься 
личностью. Так, за годы учебы я научился танцевать, 
играть на гитаре, писать стихи. Участие в «Студенческой 
весне» – самое яркое и запоминающееся событие каждого 
учебного года, праздник, который объединяет всех сту-
дентов и навсегда оставляет в памяти яркие впечатления.

Марина ДОЛГОЛЕВА, 
экономический факультет

Самые яркие события связаны со студенческими хоре-
ографическими коллективами «Dance-cocktail» и «Excite». 
Множество незабываемых поездок, конкурсов и фестива-
лей сделали студенческую жизнь ярче и веселее. Даже не 
знаю, что бы я делала, если бы не танцевала, ведь именно 
репетиции отвлекали и в то же время помогали набраться 
сил и весело провести время. Также навсегда запомнятся 
«Студенческая весна», конкурсы красоты «Мисс весна» и 
«Королева весна», в которых мне посчастливилось при-
нимать участие. Это настолько яркие события, что просто 
не передать словами. Я буду скучать.

Евгений СИМАЕВ, 
экономический факультет

Сложно сразу вспомнить самые интересные моменты. 
Вся университетская жизнь – одно большое незабывае-
мое событие. Первое, что приходит в голову, – это первые 
дни учебы. Новый коллектив, новые знакомства, новый 
образ жизни... Запомнилась также первая сессия. Но 
больше всего мне нравилась «околоучебная» жизнь. Очень 
хорошо помню, как первый раз вышел на сцену в каче-
стве ведущего, как первый раз участвовал в театральной 
постановке, как впервые увидел «Студенческую весну» 
изнутри. Последними яркими воспоминаниями станет, 
наверное, победа нашей группы в конкурсе «Лучшая груп-
па университета». Ну и, конечно же, получение диплома. 
Мне кажется, что в университете попробовал все, теперь 
можно начинать новый этап жизни.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРАФОН
к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Слово выпускникам
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Анастасия ШКОЛИК, 
электротехнический факультет

Самым запоминающимся событием для меня стал 
конкурс «Давайте познакомимся!». Подготовка и посто-
янное времяпрепровождение с одногруппниками очень 
сблизили нас, первокурсников, принесли положитель-
ные эмоции и оставили яркие воспоминания. Кстати, 
наша группа заняла тогда первое место.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, 
экономический факультет

Будет слишком банально, если отвечу, что весь период 
учебы в университете стал запоминающимся перио-
дом? В школе рассказывали страшилки про «универ» и 
говорили, что будем скучать, захотим вернуться назад 
за школьную скамью... Не было такого! Ты окунаешься в 
совершенно новый мир, переходишь на другой уровень, 
меняешься, одним словом. Мне повезло с группой – 
лучшей группой, что отметил и университет, подарив 
незабываемую экскурсию. Ежегодные конференции, 
конкурсы, выступления да и обычные «пары», во время 
которых – не поверите! – тоже было весело. Жаль, нельзя 
«поставить на перемотку», но пора двигаться дальше.

Илья СЕРГУЧЕВ, 
строительный факультет

Самыми запоминающимися моментами во время 
учебы в университете для меня были практика, участие 
в студенческих строительных отрядах, и, конечно, сес-
сия. На строительстве БелАЭС было очень интересно, я 
жил и работал в Островце с друзьями-одногруппниками 
больше месяца.

За время учебы почерпнул много знаний, нашел дру-
зей, научился усидчивости, терпению, ответственности, 
исполнительности.

Дарья САВИЦКАЯ, 
инженерно-экономический факультет

Студенческие годы были самыми лучшими: универ-
ситет подарил много близких людей. Я всегда буду 
вспоминать «Студенческую весну», мини-версию «Игры 
Престолов». Не зря все-таки говорят, что студенческие 
годы самые веселые и беззаботные. Я очень рада, что 
училась в Белорусско-Российском университете.

Александр МАЖЕЙКО, 
строительный факультет

Больше всего запомнились два момента: «посиделки» 
перед экзаменами и стройотряд. Большая часть группы 
ждет своей очереди: кто-то пытается прочитать то, что 
не выучил ночью, кто-то «травит байки», чтобы снять 
напряжение. Мне кажется, в такие моменты группа 
сплочена больше всего. Самым сложным для меня, по-
жалуй, был экзамен по физике. Спасибо хочу сказать 
И.Л. Опанасюку и всем преподавателям.

А стройотряд для меня – это как огромное, увле-
кательное практическое занятие. Больше бы таких 
занятий во время учебы. Я работал на реконструкции 
Пушкинского моста. Кажется, что пять лет пролетели 
как один семестр.

Кристина ТИШКОВСКАЯ, 
инженерно-экономический факультет

Учеба в университете – это школа жизни, которую 
должен пройти каждый. За 4 года были выступления на 
конференциях различного уровня и масштаба, участие 
во всевозможных конкурсах и многое другое. Было 
столько всего, что сразу и не вспомнишь. Но бессонные 
ночи перед защитой курсовой работы или сдачей экза-
мена не забуду никогда!

Павел ЖУГАЛЕВ, 
инженерно-экономический факультет

Ярким событием за время учебы в университете для 
меня стало участие в конкурсе первокурсников «Давайте 
познакомимся», по итогам которого наш творческий 
коллектив вошел в тройку лучших.

Не могу не упомянуть об участии в составе танцеваль-
ного коллектива «DANCE-коктейль» в различного рода 
фестивалях и конкурсах. Мне даже посчастливилось 
побывать на родине С. Есенина – в городе Рязани. 

Выступления на «Студенческой весне» – ежегодном 
фестивале – оставили яркие воспоминания.

Елена АЛЕКСЕЙКОВА, 
машиностроительный факультет

Каждый год в течение пяти лет учебы в университе-
те я участвовала в «Студенческой весне», за что хочу 
поблагодарить А.М. Пузикову. Самое запоминающе-
еся – это экзамены. Спасибо университету за предо-
ставленную возможность повысить квалификацию в 
Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого.

С уверенностью могу сказать, что я буду скучать...

Станислав ВЕРАКСО
В июне я стал участником Республикан-

ского бала выпускников. Был удостоен 
чести вручать подарок Президенту Респу-
блики Беларусь Александру Григорьевичу 
Лукашенко. Уровень мероприятия – просто 
потрясающий. Подготовка, атмосфера, 
концертная программа звезд белорусской и 
российской эстрады – все было на высшем 
уровне! Я был награжден Благодарностью 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь, которую вручил Министр образова-
ния Игорь Васильевич Карпенко. С Натальей 
Лебедевой принимал участие в церемонии 
возложения цветов на Площади Победы.

Спасибо руководству университета за 
доверие  представлять альма-матер на 
мероприятии такого уровня. Я запомню это 
на всю жизнь!

Надежда ЛОБИКОВА
К Республиканскому балу выпускников я 

начала готовиться после защиты диплом-
ного проекта. Нужно было купить платье, 
соответствующее дресс-коду. Нашлось оно 
быстро, будто меня ждало. 

Тот факт, что меня будут награждать Бла-
годарностью Президента, стал приятной 
неожиданностью. Я очень волновалась, 
ведь вручать награду должен был лично 
Глава государства. Рукопожатие Алексан-
дра Григорьевича очень крепкое. Отличные 
впечатления оставила прекрасная концерт-
ная программа. Это самый замечательный 
выпускной.

Наталья ЛЕБЕДЕВА
Благодарю университет за то, что предоставил 

возможность стать участников Республиканского 
бала выпускников. 

Эмоции захлестывают. Три дня пролетели как 
один миг. 

Мне и Стасу Вераксо особенно повезло, потому 
что из более 200 выпускников именно мы вошли 
в десятку тех, кто стал не просто приглашенными 
гостями, а активной частью этого события.

Мне выпала честь вместе 
с выпускниками других 
вузов произносить тост 
и исполнять песню 
с народной артист-
к о й  Р е с п у б л и к и 
Беларусь Ядвигой 
Поплавской. Ре-
петировали два 
дня. Мы ощущали 
масштаб и серьез-
ность данного ме-
роприятия, сильно 
волновались. На 
выступлении выло-
жились на 100%. 

Спасибо кураторам 
из Министерства об-
разования, которые по-
могали нам, поддерживали, 
волновались вместе с нами. 

С ребятами у нас сложилась большая и дружная 
команда, за три дня мы стали одним целым! 

Эти воспоминания останутся в моей памяти 
навсегда! Пять лет стараний и усердия не про-
шли зря!

Мифическое древнегреческое чудови-
ще Сфинкс – это он или она? Какой народ 
верил, что лунный заяц, находясь на Луне, 
толчет из волшебного гриба чжи эликсир 
бессмертия? Как звали девушку, спасшую 
Тесея из лабиринта Минотавра? Ответы на 
эти и многие другие вопросы учащиеся на-
шего лицея находят на занятиях объедине-
ния по интересам «Интеллектуальные игры 
и их программно-аппаратное обеспече-
ние», бессменным руководителем которого 
на протяжении многих лет является педагог 
дополнительного образования Александр 
Федорович Короткевич – человек, спо-
собный зажечь идеей не только юное по-
коление лицеистов, а еще и их родителей и 
педагогов. Воплощением безоговорочной 
преданности делу является создание 
открытого Клуба интеллектуальных игр 
«Могилевская лига Индиго» на базе лицея 
Белорусско-Российского университета. 
Да, да… именно открытого, а это означает, 
что двери нашего Клуба открыты для всех 
желающих блеснуть своими знаниями на 
поприще интеллектуальных сражений. Про-
сто приходите, регистрируйтесь и играйте. 
На протяжении всего учебного года в 
лицее проводятся турниры и чемпионаты 
по интеллектуальным играм: «Что? Где? 

Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг». Самым 
знаковым и кульминационным событием в 
череде мероприятий интеллектуальной на-
правленности, на мой взгляд, в последние 
годы стала «Могилевская лига Индиго». Вы 
спросите: «А как в это играть?» Отвечу: «По-
надобится все: и ум, и интеллект, и творче-
ские способности, и быстрота реакции». Я 
не оговорилась: « … и ум, и интеллект…» 
Люди, знающие в этом толк, говорят, что 
это разные вещи, но развивать можно и 
нужно и то, и другое. Делать это следует 
непрерывно, чтобы быть интересным для 
окружающих и для самого себя. Члены на-
шего Клуба интеллектуальных игр именно 
этим и занимаются, постоянно тренируясь 
отвечать на вопросы, которые на первый 
взгляд могут показаться не «берущимися».

В целях развития интеллектуального 
движения на Могилевщине лицей Бело-
русско-Российского университета стал 
одним из организаторов областного турни-
ра по интеллектуальным играм «IQ SPORT 
MIX», который прошел 3 мая на базе ГУДО 
«Областной центр творчества». Идея про-
ведения подобного турнира появилась у 
А.Ф. Короткевича и А.В. Безлепкина (учи-
теля физической культуры и здоровья) 
еще в прошлом году, но ввиду некоторых 

технических обстоятельств была реали-
зована только сейчас. Поводом для про-
ведения интеллектуального состязания на 
спортивную тематику в этом году явилось 
проведение в Минске II Европейских игр. 
Значимым событием турнира стало личное 
участие в нем чемпиона Олимпийских игр 
Александра Масейкова (гребля на байдар-
ках и каноэ), а также призеров Олимпийских 
игр Сергея Новикова (биатлон) и Натальи 
Лавриненко (гребля академическая), ко-
торые адресовали участникам состязания 
свои видеовопросы. 14 команд из Могиле-
ва, Бобруйска и Кричева в острой борьбе 
продемонстрировали знания о становлении 
олимпийского движения, его истории, ле-
гендах и традициях. Победителем турнира 
стала команда «Новая эра» (ГУО «Средняя 
школы № 8 г. Кричева», тренер: Е.С. Махо-
вик); второе место заняла команда «Минус» 
(ГУО «СШ №32 г. Могилева» и «Областной 
центр творчества», тренер: С.И. Кашуба); 
третье место – команда «Дракарис» (лицей 
Белорусско-Российского университета и 
центр «Юность», тренер: А.Ф. Короткевич). 

Впереди ребят ждут новые увлекатель-
ные встречи, вопросы и ответы на занятиях 
Клуба интеллектуальных игр «Могилевская 
лига Индиго».

И.А. ПОЛЯКОВА.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Слово выпускникам #МОЙ БАЛ

Воспитание патриотизма и гражданского долга не может 
осуществляться без опоры на примеры мужества и героизма 
народа. Великая Отечественная война занимает особое место 
в исторической памяти белорусского народа. Это были годы, 
когда тесно переплелись героизм и трагедия, беспримерное 
мужество и боль миллионов людей: солдат, партизан, под-
польщиков, мирных жителей, положивших свои жизни на алтарь 
борьбы за свободу, мир и справедливость. 

В 2019 году Беларусь отметила 75-летие освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Этому знаменательному 
событию посвящен проект «Память сердца», инициаторами 
которого стали преподаватели кафедры «Гуманитарные дис-
циплины» В.В. Панежа и Н.В. Мурадян. 

В проект вошли следующие мероприятия: экскурсия по ме-
стам боевых действий - мемориальный комплекс «Буйничское 
поле», памятный знак в честь К. Симонова; посещение музея 
«Военный кореспондент К. Симонов», экспозиции под открытым 
небом, посвященной форсированию Днепра и освобождению 
д. Буйничи и г. Могилева, памятника батальону милиции в д. Гаи 
Могилевского района, зала Великой Отечественной войны в кра-
еведческом музее им. Е.Р. Романова; создание плаката-хроники 
«Они сражались за Родину» (фото предоставили из семейных 
архивов сотрудники кафедры «Гуманитарные дисциплины» и 
туркменские студенты); проведение литературно-музыкальной 
композиции «Память сердца».

Во время экскурсии в музей «Военный корреспондент К. 
Симонов» руководитель кружка «Краеведение» С.В. Орлов-
ская рассказала студентам о героизме воинов-освободителей 
г. Могилева. 28 июня 1944 года при форсировании немецкой 
оборонительной линии, которая находилась на Буйничской 
земле (нынешняя территория колледжа), отличилась группа со-
ветских автоматчиков под командованием старшего лейтенанта 
И. Мельнова. Переправившись через Днепр, бойцы вступили 
в бой с немецкими захватчиками. За проявленное мужество 
и героизм им присвоено звание Героя Советского Союза. Си-
лами учащихся колледжа реконструирована оборонительная 
линия врага. 

Для иностранных студентов первого курса экономического 
факультета была проведена экскурсия в д. Гаи. В июле 1941 года 
на этом священном месте находился один из рубежей героиче-
ской обороны Могилева. Сотрудники милиции вместе с бойцами 
172-й стрелковой дивизии противостояли немецко-фашистским 
захватчикам, которые обрушили на них непрерывный миномет-
ный и артиллерийский огонь. Батальоном милиции командовал 

капитан К.Г. Владимиров. На рубеже деревень Пашково и Гаи 
250 бойцов семь дней сдерживали непрерывный натиск немцев. 
Когда силы были на исходе, раненый К.Г. Владимиров поднял 
оставшихся бойцов в контратаку. Это был последний бой бата-
льона. Из 250 в живых осталось всего 19. В бою геройски погиб 
и капитан Владимиров, который посмертно был награжден 
орденом Ленина. В Могилеве его именем названа улица. 

Заключительным мероприятием проекта стала литературно-
музыкальная композиция «Память сердца», в которой приняли 
участие иностранные и белорусские студенты. Большой интерес 
зрителей вызвала инсценировка по пьесе К. Симонова «Парень 
из нашего города».

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
стала возможной благодаря тому, что плечом к плечу сражались 
люди разных национальностей: русские, белорусы, украинцы, 
туркмены, узбеки, грузины… Их подвиг бессмертен!

Сегодня одна из главных задач, стоящих перед мировым со-
обществом, – не допустить повторения подобных конфликтов. 
Крайне важно не утратить память о прошлом, о героических и 
трагических страницах истории. Чем полнее и содержательнее 
знания о родном крае, тем эффективнее решается одна из 
главных задач воспитания гражданина, который уважает и по-
читает традиции своего народа, гордится его материальным и 
духовным наследием.

Старший преподаватель кафедры
«Гуманитарные дисциплины» В.В. ПАНЕЖА.

Фото Н.В. МУРАДЯН. 
На фото: мемориал воинам батальона милиции,  д. Гаи. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
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Правила безопасности

Татьяна СИРОТКИНА, 
строительный факультет

Самым запоминающимся для меня событием за все 
время обучения стало участие в международном студен-
ческом конкурсе по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», который проходил в городе 
Бресте. Было очень интересно и волнительно. Каждый из 
участников команды на протяжении пяти дней выклады-
вался на 100%. В результате мы заняли второе место в 
общем зачете. До сих пор вспоминаем это событие как 
нечто особенное. Участие в различных научных конферен-
циях и выставках дало возможность узнать много нового 
и познакомиться с интересными людьми, с которыми я 
до сих пор общаюсь и дружу. Студенческие годы были 
запоминающимися и увлекательными. Мне жаль покидать 
родной университет.

Максим ОВДИЙЧУК, 
машиностроительный факультет

Самое запоминающееся событие – это, конечно, за-
щита диплома. Когда стоишь под дверью – все помнишь 
и знаешь, заходишь в аудиторию – и все мысли в голове 
смешиваются от волнения. Как член МДД я дежурил на 
всех мероприятиях, работал охранником на ЦТ, посмотрел 
все концерты «Студенческой весны» и не только.

Запомнились республиканский турслет, в котором я 
участвовал в 2018 году, и поездка в Смоленск с лучшей 
группой университета. Хочу сказать большое спасибо 
за поддержку М. Беляевой, председателю профкома 
студентов университета. И, конечно же, спасибо всем 
преподавателям!

Михаил ГОНЧАРЕНКО, 
инженерно-экономический факультет
Поступив в университет 4 года назад, я и представить 

не мог, что меня ожидает впереди. Все казалось таким 
неизведанным и пугающим. Это время – лучшее в моей 
жизни. Огромное спасибо студенческому клубу, в котором 
я проводил практически все свободное время. Спасибо 
всем преподавателям, ведь каждый из них научил меня 
многому. 

Вероника КОНДРАТЬЕВА, 
электротехнический факультет

За все время обучения в университете я активно за-
нималась спортом (волейболом и армрестлингом), 
возглавляла профсоюзное бюро электротехнического 
факультета. Спасибо моим одногруппникам и преподава-
телям, которые за эти пять лет стали для меня настоящей 
семьей. Я обожаю свой университет и всегда с теплом 
буду вспоминать студенческие годы. 

Антон МАРТЫНОВ, 
строительный факультет

На первом курсе у нас была летняя практика в пятом кор-
пусе в Казимировке. Нужно было провести геодезическую 
съемку местности с помощью старого, но проверенного 
временем оборудования. Лето, природа и дружный кол-
лектив надолго оставили теплые и веселые воспоминания.

Максим БУЙНЕВИЧ, 
инженерно-экономический факультет

Учеба в университете – это бессонные ночи, нервы, 
много кофе и снова бессонные ночи. И все же это луч-
шее время. Довелось принимать участие в творческих 
мероприятиях. Было здорово, круто и прикольно. Особая 
благодарность моим преподавателям С.С. Сергееву, 
В.Ф. Позднякову, А.А. Афанасьеву.

Владимир ДАЛИМАЕВ, 
инженерно-экономический факультет
Для меня самый запоминающийся момент наступил 

после того, как я переехал учиться в Беларусь. За 4 года 
она стала для меня вторым домом. Благодаря нашему 
университету я познакомился с огромным количеством 
замечательных людей, с которыми успел крепко по-
дружиться; открыл в себе новые таланты, получил много 
знаний и бесценного опыта; побывал во многих городах 
России и Беларуси. Мне довелось представлять универ-
ситет на большом политическом событии – V Форуме ре-
гионов Беларуси и России. Я даже не мог представить, что 
жизнь в университете у меня будет настолько активной. 
Переходя на следующий этап своего жизненного пути, я 
хочу сказать: «СПАСИБО тебе, Белорусско-Российский 
университет!»

По информации Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь в 2019 году в городе Мо-
гилеве в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года количество по-
жаров увеличилось на 14%. Около 90% 
пожаров в организациях случаются по 
вине людей. 

В текущем году произошло два 
пожара в общежитиях г. Могилева. 
Только благодаря раннему обнаруже-
нию их автономными пожарными из-
вещателями (АПИ) и системами авто-
матических пожарных сигнализаций, а 
также своевременному оповещению 
о пожаре и правильным действиям 
персонала удалось избежать тяжких 
последствий.

Нормативными документами преду-
сматривается установка АПИ в обще-
житиях университета как дополнения 
к автоматической системе пожарной 
сигнализации. Автономный пожарный 
извещатель состоит из трех основных 
узлов, находящихся в одном общем 
корпусе:

1. Оптический датчик дыма. Прин-
цип определения твердых частиц 
дыма в воздухе основан на постоян-
ном контроле оптической плотности в 
специальной камере, внутри которой 
имеются собственный излучатель и 
приемник, работающие в инфракрас-
ном световом диапазоне. Причем рас-
положение излучателя и приемника 
выполнено таким образом, что свет 
от излучателя может попасть на при-
емник только отразившись от твердой 
частицы в контролируемой области 
оптической камеры датчика. Увеличе-
ние сигнала, принятого приемником, 
является свидетельством повышения 
оптической плотности в измеряемой 
области и служит для формирования 
сигнала тревоги. Конечно, попадание 
в камеру твердых частиц, отличных от 
дыма (например, пыли, пара, насеко-
мых), также вызовет срабатывание 
детектора.

2. Звуковой оповещатель. Попросту 
это небольшая, но довольно громкая 
сирена, которая при срабатывании 
детектора дыма издает громкий, 
пронзительный звук, способный раз-
будить спящего человека и привлечь 
внимание окружающих. В качестве 
излучателя звуковых колебаний в ав-
тономных пожарных извещателях по 

причине низкого энергопотребления, 
как правило, используется пъезоэле-
мент. Звуковой оповещатель издает 
звук от 85 до 110 дБ.

3 .  Э л е м е н т 
питания. Эле-
ментом питания 
в большинстве 
отечественных 
автономных пожарных извещателях 
является девятивольтовая батарея 
(крона), срок службы которой один 
год. При разряде элемента питания 
ниже допустимого уровня пожарный 
извещатель подает сигнал, указы-
вающий на необходимость замены 
батарейки. Таким сигналом является 
периодически издаваемый кратко-
временный звуковой сигнал в такт с 
миганием светового индикатора. В 
режиме «Пожар» извещатель выдает 
непрерывный тонально-модулиро-
ванный звуковой сигнал и мигание 
светового индикатора с частотой 2 Гц.

Согласно нормативным документам 
наниматели комнат (проживающие) в 
общежитии обязаны поддерживать в 
исправном состоянии находящиеся 
в жилых помещениях пожарные из-
вещатели (в том числе автономные).

Пользователь АПИ должен изучить 
и соблюдать условия и правила экс-
плуатации: производить раз в полгода 
чистку (продувкой) оптической каме-
ры автономного пожарного извещате-
ля, после чистки проверять его рабо-
тоспособность, нажав на кнопку «тест» 
или вставив неметаллический щуп в 
тестовое отверстие (в зависимости 
от типа АПИ), и производить замену 
элемента питания при подаче соот-
ветствующего сигнала извещателем.

Как же обстоят дела на практике? 
При очередной проверке было уста-
новлено, что в общежитии №1 в семи 
комнатах, а в общежитии №2 в 32 ком-
натах автономные извещатели отсут-
ствуют или являются неисправными. 

Общежития относятся к объектам 
с массовым пребыванием людей, где 
оплошность одного человека может 
повлечь гибель других людей. 

Следует напомнить основные тре-
бования пожарной безопасности:

– на территории и в помещениях 
общежитий запрещается применение 
отрытого огня и курение;

– в жилых и подсобных помещениях 

общежитий запрещается использова-
ние электронагревательных приборов; 

– при подключении к сети токопри-
емников должна учитываться допу-

стимая нагруз-
ка электросети. 
Неисправные 
электросети и 
электрообору-

дование необходимо немедленно 
отключать до устранения неисправ-
ностей и приведения их в пожаробе-
зопасное состояние;

– запрещается оставлять без при-
смотра электроприборы, за исклю-
чением приборов, нормативными 
документами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора (прика-
зом ректора запрещена эксплуатация 
холодильников старше 10 лет);

– расстояние от светильников до 
горючих материалов должно быть не 
менее 1м;

– в кухнях общежитий не допуска-
ется использование электронагре-
вательных приборов (кипятильников, 
чайников, электрических плит и других 
электроприборов) не заводского (ку-
старного) изготовления.

– на путях эвакуации не допускается 
размещать какие-либо предметы, 
складировать оборудование и мате-
риалы, устанавливать мебель.

Как нужно себя вести, если все-таки 
пожар возник:

– немедленно сообщить о случив-
шемся в пожарную аварийно-спаса-
тельную службу по телефону 101 или 
112, вахтеру и членам добровольной 
пожарной дружины (ДПД) общежития;

– привести в действие с помощью 
кнопки дистанционного пуска пожар-
ную сигнализацию на том этаже, где 
возник пожар;

– до прибытия пожарной аварийно-
спасательной службы принять меры 
по оповещению людей о пожаре, их 
эвакуации, предотвращению паники;

– обеспечить отключение газовых 
приборов и трубопроводов, электро-
энергии и включение при необходимо-
сти аварийного освещения;

– приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами (огнетуши-
телем, кошмой, стволами от внутрен-
них пожарных кранов).

Берегите себя!
В.П. ПИЛИК.

Наталья Гавриленко (@natallia_gavrilenko ) – побе-
дитель инстаконкурса «#БРУ_дипллом».

Безопасность общежитиям университета

Рекомендации 
спасателей в жару

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегрева-
нием и может привести к обезвоживанию организма, разви-
тию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-со-
судистых заболеваний. В такую погоду старайтесь как можно 
меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если 
это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками. 

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. 
В это время желательно защищать все участки тела от по-
падания солнечных лучей: использовать закрытую одежду и 
солнцезащитные кремы.

Запрещено употреблять алкоголь – в жару его  действие 
на организм многократно усиливается, организм становится 
более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.
Не покупайте продукты «с рук» – при высокой температуре 

бактерии размножаются очень быстро, что может привести к 
тяжелым отравлениям.

Не используйте декоративную косметику или сведите ее 
использование к минимуму: кожа в жару усиленно дышит 
и потеет, снижая температуру нашего тела. Закупорка пор 
может привести к перегреву.

Не занимайтесь активными видами спорта при температуре 
выше 25°С. 

Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются 
дети и пожилые люди.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. 
любое перевозбуждение усиливает риск возникновения 
теплового или солнечного удара.

Следует ограничить длительные поездки на автомобиле, 
если такой возможности нет, будьте максимально вниматель-
ны на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочув-
ствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. 

Отдыхая в жаркие дни у водоема, также соблюдайте пра-
вила безопасности. 

Более подробная информация размещена на сайте 
mchs. gov.by, а также в бесплатном мобильном приложении 
«МЧС Беларуси: помощь рядом».

Пусть Вам пригодятся советы спасателей, а не их помощь! 

Правила безопасности

Продолжение. Начало на стр. 2-3

Слово выпускникам




