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Благодарность
В адрес университета из главного 

статистического управления Моги-
левской области поступила благо-
дарность за содействие в подготовке 
и проведении переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года в 
Могилевской области.

К работе по подготовке и прове-
дению переписи населения в городе 
Могилеве в качестве заведующих 
переписными участками и их по-
мощников были привлечены О.А. По-
номарева, старший преподаватель 
кафедры «Техническая эксплуата-
ция автомобилей», С.В. Гонорова, 
старший преподаватель кафедры 
«Механика», Л.В. Черная, ведущий 
лаборант кафедры «Экономика и 
управление», А.В. Белохонова, инже-
нер кафедры «Автоматизированные 
системы управления» и В.В. Комлева, 
лаборант кафедры «Промышленное и 
гражданское строительство».

В мероприятии были задействова-
ны 105 студентов Белорусско-Рос-
сийского университета, многие из 
них ответственно отнеслись к воз-
ложенным обязанностям, добросо-
вестно выполнили порученное дело. 

Студенты, которые заслужили 
высокую оценку работы в период 
переписи:

– Никита Лодысев, Владислав Муш-
туков, Даниил Голочевский, Максим 
Ковалев, Михаил Ковальков (электро-
технический факультет);

– Илья Кольцов, Анна Кошкина, 
Тимур Кузьмич, Евгений Семеняко, 
Андрей Сипач, Дмитрий Третьяков 
(инженерно-экономический факуль-
тет);

– Валерий Зубов, Вячеслав Бура-
ков, Елена Сычикова (экономический 
факультет);

– Владимир Дмитрук, Артем Деш-
ковец, Александр Волотченко, Павел 
Гамезо, Владислав Демидовец, Да-
ниил Звертовский, Натан Золотухин, 
Артем Зык, Никита Кузинов, Владис-
лав Гончаров, Даниил Щербич (авто-
механический факультет);

– Андрей Денисов, Станислав Не-
двецкий, Валерий Сазонов (строи-
тельный факультет). 

Нынешний год для российско-бе-
лорусских отношений особенный – 
20-летие Союзного государства, ко-
торое находится в авангарде интегра-
ционных процессов на постсоветском 
пространстве.

21–22 ноября 2019 года в Белорус-
ско-Российском университете состоя-
лась международная научно-практиче-
ская конференция «Россия-Беларусь: 
20 лет Союзному государству». В 
мероприятии приняли участие ученые, 
преподаватели вузов, представители 
молодежных организаций, магистран-
ты и студенты, занимающиеся ис-
следовательской работой. Более 100 
человек из Беларуси и России пред-
ставили широкую географию нашего 
сотрудничества: Могилев, Минск, 
Гомель, Полоцк, Слоним, Горки, Мо-
сква, Орел, Брянск, Нижний Новгород, 
Смоленск, Санкт-Петербург. В работе 
конференции также приняли участие 
советник Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь 
доктор политических наук Н.В. Кали-
нина и заместитель представительства 
Россотрудничества в Республике Бе-
ларусь Л.Г. Макуров. 

В рамках мероприятия была про-
ведена презентация молодежных 
инициативных проектов «Молодежь – 
Союзному государству», состоялись 
выставка научных, спортивных и твор-
ческих достижений университета и 
фотовыставка «Союзному государству 
20 лет».

Главная цель конференции – акти-
визация интереса к проблемам строи-
тельства Союзного государства, его 
узнаваемости на фоне других интегра-
ционных объединений.

В программу конференции вошли 
пленарное заседание и работа сле-
дующих секций: «Стратегии развития 
и особенности интеграции образова-
тельных систем России и Беларуси. 
Образовательные проекты Союзного 
государства», «Актуальные вопросы 
развития единого научно-исследова-
тельского и промышленного техно-
логического пространства Союзного 
государства», «Основные этапы раз-
вития межгосударственных отноше-
ний России и Беларуси сквозь призму 
исторического времени. Исторические 
условия образования Союзного госу-
дарства», «Социально-политические 
и экономические аспекты интеграци-
онных процессов в рамках Союзного 
государства: проблемы и перспективы 
межрегионального сотрудничества», 
«Роль молодежного гуманитарного 

сотрудничества в российско-бело-
русских интеграционных процессах 
(совместно с СК ОО «Наследие»). На-
родная дипломатия».

Республика Беларусь и Российская 
Федерация проводят последователь-
ную политику по укреплению Союза. 
Союзное государство может служить 
примером практической реализации 
наиболее глубоких форм интеграции 
суверенных держав на пространстве 
СНГ с учетом национальных интере-
сов. Грамотно выстроенная интегра-
ция не ограничивает, не разрушает, а, 
напротив, укрепляет суверенитет. На 
базе Союзного государства создает-
ся модель отношений, которая будет 
реализована как на территории ЕАЭС, 
так и с партнерами за пределами пост-
советского пространства. 

Участники конференции для укре-
пления российско-белорусской ин-
теграции, культурно-исторических и 
экономических связей двух государств 
считают необходимым:

– сделать акцент с целью активиза-
ции союзного строительства не на кон-
кретные формы жизни, а на принципы 
и ценности союзничества;

– провести «инвентаризацию» ин-
теллектуального обеспечения россий-
ско-белорусских отношений (язык, на 
котором они описываются и анализи-
руются); привести стилистику и рито-
рику в соответствие с современными 
тенденциями и практическими задача-
ми союзного строительства;

– поддержать инициативу о необхо-
димости обновления методологиче-
ского инструментария, аргументации 
информационного сопровождения 
российско-белорусских отношений;

– национальным и региональным 
СМИ способствовать формированию  
союзнического мировоззрения, обще-
ственного мнения Беларуси и России 
о состоянии и перспективах россий-
ско-белорусского сотрудничества, 
формирования политической системы 
Союзного государства;

– поддержать инициативу о создании 
Ассоциации белорусских и российских 
учреждений высшего образования 
и объединенного Совета ректоров с 
целью обеспечения эффективного 
решения вопросов двустороннего со-
трудничества в сфере образования и 
науки;

– поддержать предложение о за-
пуске программы академической 
мобильности «Эврика» в контуре Со-
юзного государства с последующим 
переходом в контур ЕАЭС; создавать 
социальные лифты и возможности 
для активных и талантливых молодых 
людей. 

Участники конференции отмечают 
несомненную научную, общественную 
и историческую значимость прове-
денного мероприятия, способствую-
щего установлению новых творческих 
связей.

С.Е. МАКАРОВА.

ИНТЕГРАЦИИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫИНТЕГРАЦИИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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Беларусь – гостеприимная 
страна. Хорошо и уютно в нашем 
городе чувствуют себя студен-
ты-иностранцы, приехавшие из 
разных стран. Они здесь получают 
высшее образование, знакомятся 
со страной, ее обычаями и культу-
рой. Студенты с удовольствием 
ездят на экскурсии, посещают 
театр, участвуют в спортивных 
мероприятиях.

Чтобы пребывание студен-
тов-иностранцев в Могилеве 
было комфортным, университет 
организовывает для них встречи 
с представителями правоохра-
нительных органов. На очеред-
ном мероприятии такого плана 
присутствовали заместитель 
начальника Ленинского РОВД 
г. Могилева подполковник ми-
лиции А.В. Пушин и старший 
инспектор отделения по граж-
данству и миграции Ленинского 
РОВД г. Могилева майор милиции 
С.В. Гурченко.

Сотрудники РОВД ознакомили 
студентов с основными положе-
ниями миграционного законода-
тельства Республики Беларусь, 
закона Республики Беларусь о до-
рожном движении, рассказали об 
ответственности за их нарушение.

Особое внимание в ходе встре-

чи уделялось вопросам соблю-
дения личной безопасности, 
обеспечения сохранности иму-
щества, правилам поведения в 
общественных местах, а также 
правовой ответственности за 
совершение противоправных 
действий.

Студентов интересовали прави-
ла оформления выездных-въезд-
ных виз, регистрации и других 
административных процедур. На 

все вопросы они получили исчер-
пывающие ответы.

Встречи такого характера яв-
ляются эффективной профилак-
тикой правонарушений среди 
иностранных студентов.

Надеемся, что пребывание ино-
странных граждан на территории 
Республики Беларусь обойдется 
без происшествий.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ.

Личность Архиепископа Мо-
гилевского и Белорусского Ге-
оргия Конисского занимает 
особое место в истории Право-
славной Церкви и Беларуси. Вы-
дающийся церковный деятель, 
прославленный 
проповедник, та-
лантливый поли-
тик и дипломат, 
у ч е н ы й - ф и л о -
с о ф ,  п е д а г о г , 
писатель, муже-
ственный борец 
за свободу со-
вести, защитник 
Православия – 
Георгий снискал 
себе венец свя-
тости и немеркнущую славу в 
благодарной памяти потомков.

Георгий (в миру Григорий) 
Иосифович Конисский родился 
20 ноября 1717 г. в городе Не-
жине в семье родовитых укра-
инских дворян. Учился в Кие-
во-Могилянской академии. Во 
время обучения (1728–1743 гг.) 
Конисский показал себя одним 
из самых одаренных учеников, 
его усердие и успехи в науках 
послужили причиной тому, что 

молодого выпускника остави-
ли при Академии в качестве 
преподавателя. Исполненный 
стремлением служить высоким 
религиозно-просветительским 
идеалам, в 1744 г. он принял 

постриг с именем 
Георгий.

П е р и о д  п е -
д а г о г и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
будущего свя-
тителя в Киеве 
был необычайно 
плодотворным. 
Будучи талант-
ливым поэтом, 
автором многих 
о р и г и н а л ь н ы х 

стихов, поэтических драм (самая 
известная из которых – «Воскре-
сение мертвых») и переложений 
библейских псалмов, он в 1745 г. 
стал профессором кафедры 
поэтики. В 1747 г. Георгий яв-
лялся профессором кафедры 
философии, где четыре года 
преподавал свой оригинальный 
курс и в 1751 г. определился на 
должность профессора кафедры 

Каково быть 
лицеистом?

Каждый год лицей Белорусско-Россий-
ского университета принимает учащихся. 
Десятки подростков начинают привыкать к 
новым условиям, новым требованиям. Спустя 
три месяца, после полной адаптации, я по-
общалась с десятиклассниками и поинтере-
совалась их впечатлениями о лицее.

Даниил Капов, 10 «А» класс: 
– Я учусь в лицее, так как уверен, что после 

его окончания у меня будет больше шансов 
поступить в университет. Лицей Белорусско-
Российского университета считаю одним из 
лучших учреждений образования в городе 
Могилёве, поэтому вопрос выбора, где 
продолжить обучение после 9-го класса, не 
стоял. Я – человек коммуникабельный, легко 
нахожу общий язык с окружающими, обще-
ние с новыми людьми не является для меня 
проблемой. Поначалу было тяжело привыкать 
к объёму работы, иногда приходилось зани-
маться ночами. Я чувствую себя комфортно 
в лицее, однако есть и минусы, например, 
учёба по субботам – не успеваю отдыхать. 
Учиться в лицее тяжело, но интересно.

Диана Савицкая, 10 «Б» класс:
– После окончания девяти классов, когда 

решался вопрос в какой лицей поступать, 
я не задумываясь выбрала лицей Белорус-
ско-Российского университета. Требования 
учителей к учащимся здесь намного выше, 
чем в школе. К новой обстановке привыкать 
было достаточно непросто. Вместе с тем, я 
быстро влилась в коллектив, уловила новый 
ритм, но все же мне не хватает свободного 
времени. Усталость и наличие только одного 
выходного дня очень расстраивает. Хочется, 
чтобы в предпраздничные дни были сокра-
щённые уроки или перемены.

Мне нравится в лицее то, что на занятиях 
много интерактива, проводятся различные 
конкурсы, выставки работ, мы занимаемся 
волонтерской деятельностью. 

Мария Горовцова, 10 «А»класс:
– Я не планировала поступать в лицей, 

но мой друг предложил попробовать свои 
силы – сдать вступительные экзамены – и я 
согласилась. Класс мне понравился сразу, да 
и в лицее мне нравится все, кроме запрета 
ходить в кроссовках и необходимости учить-
ся по субботам. Учителя требовательные, 
но понимающие. Мне нравится лицейская 
атмосфера: учеников немного, почти всех 
знаешь. У меня появилось много новых зна-
комых. Лицей – это большая семья. В школе 
было бы проще учиться, но не так интересно.

Егор Шашкун, 10 «Г» класс:
– Поступление в лицей было моей мечтой. 

Друзья много рассказывали о том, как здо-
рово и интересно там учиться. 

Благодаря замечательным одноклассни-
кам, доброжелательным учителям и лучшему 
классному руководителю я быстро привык к 
новым условиям и требованиям. Учиться в 
лицее относительно легко, главное – выпол-
нять требования учителей. А ещё меня очень 
удивило разнообразие факультативов, даже 
по китайскому языку есть! Для меня это что-
то абсолютно новое. Я могу уверенно сказать, 
что мне очень нравится учиться в лицее Бело-
русско-Российского университета! 

Диана ЦЫРКУНОВА.

Более 20 лицеистов Белорусско-Российского университета 
приняли участие в Могилевском Мебелаин марафоне. Задача 
мероприятия – приобщить как можно больше людей к культуре 
спорта и здоровому образу жизни. Наши ребята готовились к 
празднику «здорового духа» под руководством учителя физи-
ческой культуры и здоровья Андрея Викторовича Безлепкина. 
Большинство участников – учащиеся 11 «Д» класса. Отметим, 
что среди них – 4 претендента на золотые и серебряные ме-
дали по окончании лицея, а также участники заключительного 
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. До 
учебы в лицее ребята бегом не занимались вообще. Одному 
из них – Егору Брусиловскому – удалось не просто преодолеть 
расстояние в десять километров, а стать обладателем 3-го 
места в категории 16–19 лет.

Егор Брусиловский: «Могилевский Мебелаин марафон – это 
первое беговое мероприятие, в котором я принял участие. Я 
получил невероятные впечатления, так как удалось занять 3-е 
место в своей возрастной категории. Особенно запомнился 
момент, когда меня пригласили на сцену для награждения. К 
марафону я начал готовиться примерно в августе. Изначаль-
но это была работа от пяти до семи километров через день. 
Затем, примерно за месяц до марафона, я начал чередовать 
бег с ускорением, примерно пять и десять километров. Одно 
могу сказать точно, подготовка к такому роду мероприятий 
должна осуществляться на регулярной основе. Занимайтесь 
бегом, это полезно и приятно».

Непосредственное участие в забеге принимал и наставник 

лицеистов, учитель физической культуры и здоровья А.В. Без-
лепкин. В упорной борьбе он занял 2-е место в своей воз-
растной категории. Лицеисты и педагогический коллектив от 
всей души поздравляют своих героев!

И.А. ПОЛЯКОВА.

Под этим названием в лицее Белорусско-Российского 
университета прошел историко-краеведческий маршрут. 
Мероприятия такого рода традиционно проводятся два раза 
в течение учебного года в рамках шестого школьного дня. 
Целью историко-краеведческих маршрутов является повыше-
ние интереса учащихся к истории родного города, воспитание 
у молодого поколения уважения к наследию предков, фор-
мирование активной жизненной позиции, а также сплочение 
классных коллективов.

Мероприятие проводилось на центральных улицах г. Моги-
лева. Задача каждой команды заключалась в том, чтобы как 
можно быстрее пройти дистанцию маршрута, выполнив пред-
лагаемые задания на пикетах. Разнообразные задания – вик-
торины, музей живых скульптур, звездный театр, историческое 
фото – были посвящены краеведению. Лицеисты не только 

продемонстрировали свою эрудицию и знания по истории 
родного города, но и узнали много нового о нем.

Особенность историко-краеведческих маршрутов в том, что 
все задания придумывают учащиеся XI классов, которые сами 
были непосредственными участниками данных мероприятий. 

В этом году заявки на участие подало 26 команд (6–7 человек 
в каждой). Это гораздо больше, чем в предыдущие годы. 

Важным условием прохождения маршрута было не только 
правильное и креативное выполнение заданий, предлагаемых 
на пикетах, учитывалось также и время преодоления дистан-
ции. К сожалению, не все команды добрались до финиша – две 
из них сошли с маршрута.

Однако порадовали в этом году высокие результаты, которые 
показали участники маршрута. Первые три места разделили 
четыре команды, набрав максимальное количество баллов – 
110. Ранжирование победителей проводилось исключительно 
по количеству времени, затраченному на прохождение пикетов 
и выполнение заданий. Прорывом нового учебного года стала 
команда 9 «В» класса (капитан – Арсений Осян), занявшая 3-е 
место и уступившая победителям не в знаниях, а в скорости. 2-е 
место разделили между собой две команды: 11 «Б» (капитан – 
Анна Плетнева) и 11 «В» класса (капитан – Захар Нижников). 
Команда 11«Д» под руководством Павла Далецкого одержала 
победу и заняла 1-е место. 

Награждение победителей состоялось в актовом зале лицея. 
Ребята получили памятные подарки, а также сертификаты на 
выставление высоких оценок по учебным предметам «История 
Беларуси» и «Обществоведение». Приятно, что мероприятие 
стало поводом для встречи выпускников 2019 года, которые 
уже успели соскучиться по лицею, учителям и пришли в гости.

 И.А. ПОЛЯКОВА, 
Фото: Александра МАКОВЕЦКАЯ, 

учащаяся 10 «Б» класса.

Такие нужные встречи

Могилев: известный и неизвестный

Лицеисты на Могилевском Мебелаин марафоне

Начало. 
Продолжение на стр. 3

Вести лицея

9 «А» класс на маршруте

Участники марафона

Во время встречи

Лики просвещения
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богословия, а в следующем году 
был избран ректором. Таким 
образом, менее чем за десять 
лет он прошел небывалый путь 
от рядового преподавателя до 
профессора самых авторитет-
ных кафедр и, наконец, – рек-
тора.

На фоне почета, славы и при-
знания героическим представ-
ляется решение иеромонаха Ге-
оргия оставить благополучный 
Киев и возглавить Могилевскую 
епархию. Свою архипастырскую 
деятельность епископ Георгий 
начал с организации при ар-
хиерейском доме типографии, 
в которой стали издаваться 
православные богословские со-
чинения. Кроме того, осознавая 
зависимость успеха церковной 
миссии от уровня образован-
ности духовенства, святитель 
открыл в 1759 г. Духовную се-
минарию при Могилевском Пре-
ображенском монастыре. Стре-
мясь к расширению образован-
ности всех слоев православного 
населения, он организовал 
школьные классы в Могилеве, 
Быхове, Гомеле, Мстиславле, 
Орше и других городах.

Деятельность Святителя Ге-
оргия Могилевского по защите 
Православия не осталась без 
внимания. В награду за труды 
он был возведен в 1783 г. в сан 
архиепископа и назначен чле-
ном Святейшего Синода. 

Город Могилев обязан дея-
тельной натуре архиепископа 
Георгия Конисского появлени-
ем архитектурных памятников. 
По благословению Святителя 
известный архитектор Ян Кри-
стоф Глаубиц разработал про-
ект, в соответствии с которым 
к 1762 г. в Могилевском Спа-
со-Преображенском мужском 
монастыре на высоком берегу 
Днепра был возведен вели-
чественный собор, до 1802 г. 

являвшийся кафедральным. 
Также построены здания ар-
хиерейского дома и консисто-
рии, Могилевской духовной 
семинарии, сооружены храмы в 
с.  Нейдоке Рогачевского уезда, 
в м. Дубровно, в д. Герасименки 
и д. Селичи близ Черикова. В 
пригороде Могилева, Печер-
ске, владыкой Георгием была 
построена деревянная церковь 
в честь его небесного покрови-
теля великомученика Георгия 
Победоносца. 

А р х и е п и с к о п  с к о н ч а л с я 
13 февраля 1795 года. Погребен 
в Спасской церкви города Моги-
лева. Образ Святителя Георгия 
как Просветителя Белой Руси и 
Архипастыря Церкви отражен на 
скульптурном монументе «Ты-
сячелетие России», сооружен-
ном в 1862 г. в Новгородском 
Кремле. 

В 1992 году в связи с 275-ле-
тием со дня рождения Конис-
ского на доме, где проживал 
Святитель, была установлена 
памятная мемориальная доска. 
Городской вал, на котором сто-
ит дом, получил наименование 
Вала Георгия Конисского. В 
1993 г. за колоссальную дея-
тельность на благо белорусско-
го народа Святитель Георгий 
Могилевский был прославлен 
в лике местно чтимых святых 
Белорусской православной 
церковью. 

В 2017 году к 300-летию со 
дня рождения архиепископа 
было подготовлено репринтное 
переиздание книги «Слова и 
речи Георгия Конисского, архи-
епископа Могилевского», выпу-
щенной в Могилеве в 1892 году 
под редакцией «Могилевских 
епархиальных ведомостей». 

Жизнь и труды Святителя, 
став достоянием истории, на-
всегда будут живым заветом 
любви к правде, мужеству и 
верности долгу.

Л.А. АСТЕКАЛОВА.

Працягваюць развівацца сувязі 
паміж Беларуска-Расійскім 
універсітэтам, Новасібірскім 
цэнтрам беларускай культу-
ры і Новасібірскім дзяржаўным 
тэхнічным універсітэтам у межах 
міжрэгіянальнага супрацоўніцтва 
ў галіне адукацыі, навукі і культуры. 
У 2018–2019 гадах праведзены 
шэраг сумесных мерапрыемстваў, 
якія садзейнічаюць умацаванню 
сувязяў з беларускімі зямляцтвамі 
за мяжой. 

7 кастрычніка ў Новасібірскім 
цэнтры беларускай культуры 
(ГАУК НСО «Дом национальных 
культур им. Г.Д. Заволокина») 
для прадстаўнікоў беларускіх 
г р а м а д с к і х  а б ’ я д н а н н я ў  і 
мастацкіх калектываў старшы вы-
кладчык кафедры «Гуманітарныя 
дысцыпліны» В.В. Панежа правя-
ла чарговы семінар на тэму «Дык 
шануй, беларус, сваю мову!», 
які прайшоў у фармаце жывога 
дыялогу. Яго ўдзельнікі не толькі 
з цікавасцю чыталі беларускія 
тэксты, вершы, выконвалі заданні, 

але і мелі магчымасць папоўніць 
свой лексічны запас, пашырыць 
веды па граматыцы. Пад час працы 
быў прэзентаваны праект «Далё-
кая малая Радзіма», прысвечаны 
супрацоўніцтву паміж Беларуска-
Расійскім універсітэтам і Цэнтрам 
беларускай культуры (аўтар пра-
екта – В.В. Панежа).

Б о л ь ш  з а  ш э с ц ь  т ы -
сяч беларусаў жыве сёння ў 
Новасібірскай вобласці. Гэта 
нашчадкі тых, хто ехаў сюды ў часы 
сталыпінскай аграрнай рэформы, 
у гады Вялікай Айчыннай вайны, 
асвойваў цаліну і ўдзельнічаў у 
камсамольскіх будоўлях. Многія 
засталіся і пусцілі тут карані. У 
Новасібірскай вобласці ёсць на-
ват сапраўдныя беларускія вёскі, 
адна з іх – вёска Бярозаўка, што ў 
Балотнінскім раёне, дзе нашчадкі 
беларусаў свята захоўваюць род-
ную мову і культуру.

Супрацоўнікі Цэнтра бела-
рускай культуры праводзяць 
шмат розных мерапрыемстваў, 
якія садзейнічаюць захаванню 

і папулярызацыі беларускай 
мовы і культуры. Мне пашан-
цавала быць удзельнікам адна-
го з такіх мерапрыемстваў. 10 
кастрычніка ў Доме культуры імя 
Кірава (г. Балотнае Новасібірскай 
вобласці) адбыўся штогадовы 
Міжрэгіянальны фестываль бе-
ларускай творчасці «У гасцях 
у Лявоніхі». У ім прынялі ўдзел 
творчыя калектывы, фальклорныя 
ансамблі, асобныя выканаўцы: 
песеннікі  і  музыканты, май-
стры дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці, народных промыслаў 
і рамёстваў. На фестывалі былі 
прадстаўлены выстава вырабаў 
д э к а р а т ы ў н а - п р ы к л а д н а й 
творчасці, конкурсная экспазіцыя 
«Беларуская лялька»; прайшлі 
майстар-класы па народных 
беларускіх рамёствах, дэгустацыя 
страў нацыянальнай беларускай 
кухні, а таксама адбыўся канцэрт 
калектываў з Новасібірскай і Том-
скай абласцей.

Члены аўтаноміі беларусаў 
Томскай вобласці  правялі для 
прысутных майстар-клас па вы-

рабе лялькі «Дзесяціручка» з 
сапраўдных ільняных неадбеле-
ных нітак, які карыстаўся вялікай 
папулярнасцю як у дзяцей, так і ў 
дарослых. Зрабіць ляльку сваімі 
рукамі паспрабавалі многія. 

Творчая і сяброўская атмас-
фера аб’яднала самадзейных 
артыстаў і гледачоў. Галоўная 
мэта фестывалю – захаванне і 
развіццё народных традыцый, 
звычаяў і абрадаў беларусаў, 
у м а ц а в а н н е  н а ц ы я н а л ь н а й 
самасвядомасці,  папуляры-
зацыя нацыянальнай культу-
ры беларусаў, дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, шырокая 
прапаганда ўнікальнай культурнай 
спадчыны беларускага народа.

8 кастрычніка ў Новасібірскім 
д з я р ж а ў н ы м  т э х н і ч н ы м 
універсітэце для студэнтаў 
філалагічнага факультэта В.В. Па-
нежа правяла чарговы семінар 
на тэму «Культура беларускага 
маўлення ва ўмовах дзяржаўнага 
білінгвізму». Тэма мерапрыем-
ства была вызначана сумесна з 
кіраўніком цэнтра міжнародных 

праектаў і  праграм Ганнай 
Маратаўнай Гушчынай і дацэн-
там кафедры філалогіі факультэта 
гуманітарнай адукацыі Святла-
най Уладзіміраўнай Русанавай. 
На гэты раз удзельнікі семінара 
пазнаёміліся з актуальнымі 
праблемамі інтэрферэнцыі ва 
ўмовах дзяржаўнага білінгвізму, 
з марфалагічнымі асаблівасцямі 
беларускай мовы. Для многіх 
студэнтаў чытанне беларускіх 
тэкстаў не выклікала вялікай 
цяжкасці, бо для іх гэта быў ужо 
не першы семінар.

Падобныя мерапрыемствы 
знаёмяць грамадзян Расійскай 
Федэрацыі з нашай гісторыяй, 
садзейнічаюць папулярызацыі 
культуры беларускага і руска-
га народаў, умацаванню сувя-
зей з грамадскімі аб’яднаннямі 
суайчыннікаў за мяжой, павыша-
юць узровень міжнацыянальных 
зносін.

Цікавасць да беларускай мовы 
не страчвае сваёй актуальнасці 
і працягвае расці. Беларускі 
пісьменнік Змітрок Бядуля пісаў: 
«Не саромся, беларус, гаманіць 
па-свойму – на роднай мове 
бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй 
сваю мову, шануй свае песні, свае 
казкі, звычаі і ўсё роднае – гэта 
спадчына дзядоў і вялікі нацыя-
нальны скарб. Толькі тады цябе 
ўсе будуць шанаваць як чалавека, 
калі сам сябе будзеш шанаваць, 
калі не адкінеш свайго нацыяналь-
нага ўласнага багацця. А першы 
скарб нацыянальны – гэта родная 
мова». 

Арганізатары і супрацоўнікі 
Цэнтра стварылі добрыя ўмовы 
для захавання і  адраджэн-
ня мовы, культуры і традыцый 
беларускага народа. Падоб-
ныя мерапрыемствы спрыяюць 
духоўна-маральнаму, патры-
ятычнаму выхаванню дзяцей і 
моладзі, фарміраванню культуры 
міжнацыянальных зносін.

В.В. ПАНЕЖА.
Фота Таццяны НЯЛЮБІНАЙ.

У ГАСЦЯХ У ЛЯВОНІХІ

«Слова першае ў жыцці…»
Открытый диалог «Беларусь 

и Я» состоялся в Могилевском 
облисполкоме. В мероприятии 
приняли участие матери акти-
вистов и работников ОО «БРСМ» 
Могилевской области, а также 
первый секретарь Центрального 
комитета ОО «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи» 
Дмитрий Воронюк. 

В рамках встречи были подве-
дены итоги областного этапа конкурса «Слова першае 
ў жыцці…». Студенты Белорусско-Российского уни-
верситета получили дипломы победителей:

– Артур Алешин (электротехнический факультет) в 
номинации «Лучшая эмблема»;

– Анастасия Бородич (строительный факультет) и 
Ангелина Тюрина (машиностроительный факультет) 
в номинации «Лучшее эссе»;

– Владимир Ушков (машиностроительный факуль-
тет) в номинации «Лучшее стихотворение».

После встречи участники мероприятия отправились 
в Минск на экскурсию в музей современной бело-
русской государственности и посетили праздничный 
концерт «Все песни для тебя».

Также волонтеры Союза молодежи вместе с Мо-
гилевской городской организацией БРСМ провели 
на базе Могилевской городской больницы скорой 
медицинской помощи акцию «Этот день для тебя, 
мама!». Участники акции тепло поздравили мам и их 
детей, вручили цветы и подарили детскую одежду.

Ирина ШАЛЫГИНА.
Фото Антона СОЛОВЬЯ.

 Эмблема Артура АЛЕШИНА.

Итоги городского конкурса 
«Трудовой семестр – 2019»
Торжественное подведение итогов 

городского конкурса на лучший студен-
ческий отряд «Трудовой семестр – 2019» 
состоялось 19 ноября в музее истории 
Могилева. По итогам работы были награж-
дены победители.

В номинации «Лучший строительный 
отряд» стал строительный отряд имени 
М.Г. Владимирова (Белорусско-Россий-
ский университет).

Лучший командир студенческого отря-
да – Владислав Ласица, командир строи-
тельного студенческого отряда имени 
М.Г.Владимирова;

Лучшим комиссаром студенческого от-
ряда признан Михаил Королев, комиссар 
строительного студенческого отряда име-
ни М.Г. Владимирова;

В номинации «Лучший Штаб трудовых 
дел учреждений образования» победил 
Штаб трудовых дел межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский 
университет», начальник Штаба – Ирина 

Шалыгина.

Поздравляем! 
Областной этап республиканского 

конкурса «Студент года-2019» прошел на 
базе Белорусско-Российского универси-
тета. За победу в нем боролись студенты 
из разных вузов Могилевской области, 
которые добились высоких показателей 
не только в учебе, но и проявили себя в 
творчестве.

Студентка инженерно-экономического 
факультета Мария Мельникова заняла 
почетное 2-е место.

Фото Игоря БОГОМАЗОВА. 

Дела первичныеЛики просвещения
Продолжение. 

Начало на стр. 2

Адкрыццё фестывалю «У гасцях у Лявонiхi»

Прэзентацыя праекта «Далёкая малая Радзiма»
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Спортивная жизнь в университете 
с началом учебного года закипает 
новой силой. Так, с 5 по 9 сентября 
в городе Сасово Рязанской области 
(Российская Федерация) прошел 
чемпионат мира по полиатлону. 
Сборная команда Белорусско-Рос-
сийского университета приняла 
участие в троеборье с бегом сре-
ди юниоров, заняв I место среди 
спортивных клубов и II место среди 
государств. В личном зачете среди 
юниоров II место занял студент 
строительного факультета Дми-
трий Богомолов, III место – студент 
машиностроительного факультета 
Никита Судников. Среди юниорок 
в личном зачете II место заняла 
студентка экономического факуль-
тета Диана Наумчик, III место – Анна 
Стаблецкая, также студентка эко-
номического факультета (тренер 
команды – В.Ф. Писаренко). В со-
ревнованиях приняло участие 5 
команд из Беларуси, России, Литвы, 
Казахстана, Азербайджана – всего 
162 спортсмена. 

15 сентября студенты универси-
тета приняли участие в Минском 
полумарафоне-2019. 

18 сентября состоялось открытое 
первенство по настольному теннису 
среди студентов 1-го курса. Среди 
девушек I место заняла Марина 
Кожемяко (строительный факуль-
тет); II место – Виктория Сидорова 
(машиностроительный факультет); 
III место – Марина Линник (строи-
тельный факультет). Среди юношей 
I место у Владислава Николаенкова 
(строительный факультет); II место – 
у Андрея Чемрова (инженерно-эко-
номический факультет); III место – у 
Владислава Бушуева (автомехани-
ческий факультет).

19–20 сентября студенты универ-
ситета приняли участие в Кубке Ре-
спублики Беларусь по борьбе самбо 

в г. Барановичи. В личном зачете 
Валерия Бачило (экономический 
факультет) заняла II место (тренер – 
Н.А. Перец).

2–3 октября прошли соревнования 
по шахматам среди факультетов 
в рамках круглогодичной спарта-
киады Белорусско-Российского 
университета. Итоги соревнований: 
I место – инженерно-экономический 
факультет, II место – машинострои-
тельный факультет, III место – элек-
тротехнический факультет, IV ме-
сто – строительный факультет, V 
место – экономический факультет, 
VI место – автомеханический фа-
культет. 

5 октября в г. Анталия (Турция) 
прошел Молодежный чемпионат 
мира по таиландскому боксу, в 
копилке нашего спортивного клуба 
два «золота», одно «серебро» и одна 
«бронза» (тренеры – Ю.Н. Филиппов 
и Д.Г. Мельников).

Международный легкоатлетиче-
ский Могилевский Мебелаин ма-
рафон прошел 6 октября. В рамках 
соревнований состоялись забеги на 
дистанции 4 км, 10 км, 42 км 195 м. 
В соревнованиях приняло участие 86 
студентов нашего вуза. По резуль-
татам забега на дистанцию 4 км Да-
ниил Масленков и Никита Бельский 
(строительный факультет) вошли 
в десятку лучших, также с чипом 
бежали студенты и попали в про-
токол следующие студенты: Оксана 
Дюко, Иван Почечуев, Глеб Воробьев 
(электротехнический факультет), 
Никита Новик, Андрей Юркевич 
(автомеханический факультет), Ва-
лерия Жаренкова, Никита Тхоров, 
Кирилл Захаров (инженерно-эконо-
мический факультет), Павел Новиков 
(машиностроительный факультет), 
Анна Стаблецкая, Диана Наумчик 
(экономический факультет). В за-
беге на дистанцию 4 км приняла 
участие инструктор по физической 

культуре Мария Сержук. Некоторые 
студенты участвовали сразу в двух 
забегах на дистанции 4 км и 10 км – 
это Артем Хилько, Алексей Иванцов 
(электротехнический факультет) и 
Никита Судников.

Уже несколько лет сборная коман-
да университета принимает участие 
в международных соревнованиях по 
полиатлону на призы губернатора 
Калужской области. В этом году 
соревнования состоялись 10–13 
октября в г. Калуга (Российская Фе-
дерация). В своих возрастных груп-
пах студенты электротехнического 
факультета Глеб Воробьев и Оксана 
Дюко завоевали бронзовые медали 
(тренер команды – В.Ф. Писаренко). 
Глеб Воробьев выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

С 17 по 19 октября в  г. Моги-
леве прошел Кубок Республики 
Беларусь по дзюдо, где студентка 
строительного факультета Кристина 
Саган, заняла 3-е место (тренер – 
Н.А. Перец).

17 октября состоялись сорев-
нования по легкоатлетическому 

кроссу среди факультетов. В личном 
первенстве среди девушек I место 
заняла Оксана Дюко, II место – 
Диана Наумчик, III место – Алеся 
Воронович. В личном первенстве 
среди юношей I место занял Даниил 
Масленков, II место – Дмитрий Бого-
молов, III место – Артем Хилько. 

В командном зачете места рас-
пределились следующим образом: 

– среди юношей: I место – строи-
тельный факультет, II место – элек-
тротехнический факультет, III ме-
сто – инженерно-экономический 
факультет, IV место – машиностро-
ительный факультет, V место – авто-
механический факультет, VI место – 
экономический факультет; 

– среди девушек: I место – эконо-
мический факультет, II место – элек-
тротехнический факультет, III ме-
сто – инженерно-экономический 
факультет, IV место – строительный 
факультет, V место – машинострои-
тельный факультет, VI место – авто-
механический факультет.

31 октября в рамках круглого-

дичной спартакиады среди обще-
житий университета и АСК прошли 
соревнования по настольному тен-
нису. I место завоевала команда 
общежития №1, II место – команда 
общежития АСК, III место – команда 
общежития № 3.

С 12 по 14 ноября в г. Минске 
прошла Республиканская универ-
сиада – 2019 по дзюдо. В личном 
зачете студентка строительного 
факультета Кристина Саган заняла 
I место, студент машиностроитель-
ного факультета Кирилл Волков за-
нял III место (тренеры – А.Н. Перец, 
Н.А. Перец). 

Поздравляем всех студентов-
спортсменов и их тренеров с успеш-
ными выступлениями на соревно-
ваниях и желаем им дальнейших 
побед. Впереди еще много меро-
приятий. Будьте активными, пози-
тивными! Желаем всем успехов и 
спортивного везения!

Мария Сержук.
Фото Д. Масленкова
 и В.Ф. ПИСАРЕНКО.

Уважаемые читатели! Хочу акцен-
тировать ваше внимание на одной из 
глобальных проблем нашего време-
ни – проблеме курения.

Вред курения очевиден и до-
казан тысячами ученых. На пачках 
сигарет имеется надпись «Минздрав 
предупреждает: курение – причина 
смертельных заболеваний». 

В дыме среднестатистической 
сигареты находится до 12 000 раз-
личных веществ и химических сое-
динений, из них 196 – ядовитые, 
14 – наркотические. По крайней 
мере, 76 из известных соединений – 
канцерогены. 

Никотин блокирует усвоение 
витамина С. Последствия этого 
явления отражаются на всех ор-
ганах, особенно подвергаются 
разрушению стенки сосудов. Ку-
рение приводит к выраженным 
изменениям внутренних органов, 
чаще всего поражаются органы 
дыхания, сердечно-сосудистая си-
стема, желудочно-кишечный тракт. 
Курильщики болеют раком легких в 
несколько раз чаще, чем некурящие. 
По современным данным более 90% 
случаев рака легких связаны с куре-
нием. Увеличивается вероятность 
и других видов злокачественных 
опухолей. В их число входят опухоли 
полости рта, пищевода, гортани, 
поджелудочной железы, желудка, 
толстой кишки, почек, мочевого 
пузыря, печени, простаты. Курение 
является фактором риска сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как 
атеросклероз и инфаркт миокарда, 
а также инфекционных заболеваний 
органов дыхания. Никотин убивает 
клетки мозга и останавливает фор-
мирование новых клеток, что может 
привести к проблемам в познании 
окружающего мира. 

Курильщики не хотят этого за-
мечать и, несмотря на все призывы 
к здоровому образу жизни, про-
должают активно дымить сигаретой. 
Говорят: «Здоровье – личное до-
стояние каждого гражданина, и он 
вправе распоряжаться им на свое 
усмотрение». Конечно же, каждый 
сам выбирает свой образ жизни, 
и, казалось бы, чье-то курение не 

должно вызывать волнение всего 
общества.

А знаете ли вы сколько на свете 
курящих? По статистике в мире на-
считывается 1,5 млрд. курильщиков, 
и ежегодно курение становится 
причиной смерти 5,4 миллионов 
человек. По подсчетам экспертов, 
в мире умерло примерно 167, 82 
млн. человек за все время табако-
курения. В Республике Беларусь 
в результате курения ежедневно 
умирает около 40 человек. В раз-
витых странах (например, в США) 
продолжительность жизни куриль-
щиков в среднем на 13 лет короче в 
сравнении с некурящими.

Более 80% ядовитого сигаретного 
дыма невидимо. Он скапливается на 
окружающих предметах (одежде, 
мебели и т.п.) и ядовит даже в то 
время, когда вы не курите. После 
выкуренной сигареты курильщик 
продолжает выдыхать отравленный 
воздух, подвергая опасности нахо-
дящихся рядом с ним людей. Ядови-
тые вещества, включая угарный газ, 
часами остаются в воздухе. Курение 
у открытого окна или на балконе 
не защищает от ядовитого дыма. 
Мельчайшие частицы попадают в 
помещение и влияют на здоровье 
находящихся в нем людей. 

Знайте, что все, кто находится в 
одном помещении с курильщиком 
или рядом с ним, вдыхают те же 
опасные химикаты, что и сам куриль-
щик. Пассивное курение наиболее 
опасно для детей, беременных и 
кормящих женщин, пожилых людей, 
а также людей, страдающих сердеч-
ными заболеваниями и имеющих 
проблемы с дыханием.

Чувствуя запах табачного дыма, 
некурящий человек является пас-
сивным курильщиком, вдыхая вред-
ные вещества. Риск заболеваний 
при пассивном курении такой же, 
как и у заядлых курильщиков. Вы-
ходит, печальную статистику необ-
ходимо увеличить.

Места для курения у нас есть 
везде, хотя специально их никто не 
создавал. Курят там, где хотят: в 
квартирах, автомобилях, на улицах, 
во дворах и на детских площадках. 
И не беда, что другие дышат нико-
тином…

Но если жители многоквартирных 
домов могут курить у себя в кварти-
ре, то жильцы общежитий лишены 
такой «роскоши», так как общежития 
пользуются особым вниманием у по-
жарных и санитарных служб. Этому 
есть здравое объяснение, ведь по 
сводкам МЧС основная причина 
пожаров – это неосторожное об-
ращение с огнем, в том числе при 
курении. Учитывая то, что общежи-
тия являются объектами с массовым 
проживанием людей, последствия 
могут быть особо трагичными. Тому 
имеется множество примеров. 

С 24 января 2019 года в Беларуси 
ужесточилось антитабачное законо-
дательство – подписан Декрет №2 
об изменении Декрета №28 от 2002 
года. Согласно пункту 35 положения 
о государственном регулировании 
производства, оборота и потре-
бления табачного сырья и табачных 
изделий, производства, оборота и 
использования электронных систем 
курения, систем для потребления 
табака запрещается курение (по-
требление) табачных изделий, ис-
пользование электронных систем 
курения, систем для потребления 
табака (далее – курения):

– в лифтах и вспомогательных по-
мещениях многоквартирных жилых 
домов, общежитий;

– на детских площадках;
– на рабочих местах, организо-

ванных в помещениях;
– на территориях и в помещениях, 

занимаемых спортивно-оздорови-
тельными и иными лагерями;

– в помещениях и на территориях, 
занимаемых учреждениями образо-
вания, организациями, реализую-
щими образовательные программы 
послевузовского образования;

– в подземных переходах, на стан-
циях метрополитена;

– на остановочных пунктах на 
маршрутах автомобильных пере-
возок пассажиров и перевозок пас-
сажиров городским электрическим 
транспортом, посадочных площад-
ках, используемых для посадки и 
высадки пассажиров;

– во всех видах транспорта обще-
го пользования, за исключением 
специально оборудованных мест 
для курения;

– в автомобилях, если в них при-
сутствуют дети в возрасте до 14 лет;

– в иных местах, определенных за-
конодательными актами Республики 
Беларусь.

Запрещается курение, за исклю-
чением специально созданных мест:

– в торговых объектах и объектах 
бытового обслуживания населения, 
торговых центрах и на рынках;

– в объектах общественного пита-
ния, на территориях летних площа-
док (продолжений залов);

– в границах территорий, занятых 
пляжами;

– на территориях и в помещениях, 
занимаемых организациями физи-
ческой культуры и спорта, физкуль-
турно-спортивными сооружениями;

– в производственных зданиях 
(помещениях);

– в помещениях и на территориях, 
занимаемых государственными 
органами, организациями культу-
ры и здравохранения, санаторно-
курортными и оздоровительными 
организациями, организациями, 
оказывающими услуги связи, со-
циальные, банковские, страховые, 
гостиничные и иные услуги, а также 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, которым в со-
ответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь предоставлено 
право осуществлять образователь-
ную деятельность, за исключением 
помещений и территорий, занима-
емых учреждениями образования, 
организациями, реализующими 

образовательные программы по-
слевузовского образования;

– в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан, в том 
числе по вопросам осуществления 
административных процедур;

– в помещениях пассажирских 
терминалов автомобильного транс-
порта, портов и аэропортов;

– в помещениях и на территориях 
железнодорожных станций, пред-
назначенных для обслуживания 
пассажиров железнодорожного 
транспорта общего пользования;

– на морских судах, судах сме-
шанного (река-море) плавания.

Согласно общим требованиям 
пожарной безопасности к содер-
жанию и эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, утвержденным Де-
кретом Президента Республики Бе-
ларусь от 23.11.2017 г. №7, каждый 
гражданин обязан знать требования 
пожарной безопасности, соблюдать 
противопожарный режим субъекта 
хозяйствования.

Руководители и должностные 
лица предприятий и учреждений 
обязаны обеспечивать соблюдение 
противопожарного режима, в том 
числе и недопущение курения в за-
прещенных местах.

Нарушение законодательства 
по пожарной безопасности влечет 
наложение на граждан штрафа до 
30, а на юридическое лицо до 200 
базовых величин.

Вот и получается, что куря в за-
прещенных местах, курильщик 
ставит под угрозу здоровье и мате-
риальное благополучие не только 
свое, но и окружающих. 

В очередной раз задайте себе во-
прос: курить или не курить? 

Берегите себя и окружающих вас 
людей.
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