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В 2019-2020 учебном году Белорус-
ско-Российский университет активно 
включился в движение «World Skills Belarus 
2020»  и заявил об участии в девяти ком-
петенциях – «Сварочные технологии», 
«Графический дизайн», «Мехатроника», 
«Мобильная робототехника», «Геодезия», 
«Инженерный дизайн CAD», «Программ-
ные решения для бизнеса», «Сетевое и 
системное администрирование», «Элек-
троника». В финальный этап IV Республи-
канского конкурса профессионального 
мастерства «World Skills Belarus 2020» 
вышли студенты нашего университета в 
пяти компетенциях: «Геодезия», «Систем-
ное и сетевое администрирование», «Ме-
хатроника», «Мобильная робототехника», 
«Сварочные технологии». 

По итогам Республиканского конкур-
са 2-е место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» занял 
студент электротехнического факультета 
Александр Барыгин (тренер – В.Т. Садов-
ский, эксперт – Н. П. Скрылев); 

З-е место в компетенции «Геодезия» за-
няли студенты строительного факультета 
Владимир Федоров и Виктор Шаповалов 
(эксперт – Н.В. Курочкин);

З-е место в компетенции «Мехатрони-
ка» заняли студенты инженерно-экономи-
ческого факультета Владислав Шарапов 
и Иван Бобров (эксперт – С.Г. Черняков).

Поздравляем наших ребят и желаем им 
дальнейших успехов на пути к профес-
сиональному совершенствованию!

Что такое World Skills? Это мировое 
общественное движение, в котором при-
нимает участие молодежь в возрасте до 
25 лет, владеющая в совершенстве про-
фессиональными навыками по тем или 
иным компетенциям. Другими словами, 
это Олимпиада молодых профессиона-
лов. 

Чемпионаты мира проходят один раз в 
два года в самых разных частях планеты. 
В 2019 году в Казани прошел 45-й чемпио-
нат мира по профессиональному мастер-
ству. 46-й чемпионат мира планируется 
провести в Шанхае (КНР) в 2021 году, 
где, надеемся, наши студенты представят 
Белорусско-Российский университет. 

Историческая справка. Первый чемпи-
онат мира прошел в 1950 году в Мадриде, 
именно Испания стала родиной этого 
международного движения. В после-
военном 1946 году страна испытывала 
огромную потребность в квалифициро-
ванных рабочих. Г-н Хосе Антонио Элола 
Оласо – генеральный директор испанской 
молодежной организации  – понял, что 
необходимо убедить молодежь, а также 
их родителей, учителей и потенциальных 
работодателей в том, что будущее моло-
дого поколения зависит от эффективной 
системы профессионального обучения.

В 1947 году в Испании впервые прошел 
национальный конкурс по профессио-
нально-технической подготовке, который 

В конце октября 
Белорусско-Рос-
сийский универси-
тет выступил пло-
щадкой для прове-
дения молодежно-
го студенческого 
форума «За нами 
будущее». В меро-
приятии приняло 
участие около 60 
человек – секрета-
ри и заместители 
секретарей пер-
вичных организа-
ций ОО «БРСМ» 
высших учебных 
заведений страны. 

 Мероприятие 
было открыто диа-
логом «Беларусь – 
это МЫ!» с участи-
ем заместителя 
председателя Могилевского облисполкома 
Валерия Анатольевича Малашко, проректо-
ра по воспитательной работе университета 
Андрея Владимировича Казанского, секре-
таря ЦК ОО «БРСМ» Юлии Владиславовны 
Зинкевич.

– Современный мир – это мир коммуника-
ций. От того, как мы будем подавать информа-
цию, зависит то, как нас поймут окружающие. 
Поэтому важно научить молодежь правильно 
высказывать свою точку зрения,  –  отметил 
А.В. Казанский.  – Для молодежного лидера 
важно уметь мыслить, выступать и доносить 
свою идею. Мы надеемся, что на нашем 
форуме ребята приобретут навыки, которые 
пригодятся им в повседневной жизни.

Программа форума была насыщенной. 
Прошли мастер-классы «Выступление на 

сцене» от директора Межгалактической лиги 
КВН Виталия Кудасова, «Креативный Pr или 
Как сделать из события конфетку для СМИ» 
от главного редактора портала vmogileve.by 
Ксении Труш, «Взаимодействие со СМИ или 
Как рассказать соцмиру свои новости» от 
главного редактора дирекции «Радио Моги-
лев» Нины Михновой, «SMM-продвижение» и 
«Создание личного бренда и ведение блога» 
от практикующего SMM- специалиста на 
фрилансе, могилевского блогера Натальи 
Рендаренко. 

Для участников форума была организована  
экскурсия по Могилеву. 

Ирина ШАЛЫГИНА.
ФОТО Евгении ВОЙТЕНОК. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 ноября в Республиканском государственном училище олимпийского резерва состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и призеров общекомандного первенства 
по видам спорта, включенным в программу Республиканской универсиады-2019. В меропри-
ятии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента, председатель 
Белорусской федерации баскетбола Максим Владимирович Рыженков, заместитель министра 
образования Республики Беларусь Александр Владимирович Кадлубай, заместитель министра 
спорта и туризма Республики Беларусь Александр Иванович Барауля, председатель Белорус-
ской ассоциации студенческого спорта Александр Викторович Богданович.

В программу Республиканской универсиады-2019 вошли соревнования по 34 видам спорта 
(24 олимпийских и 9 неолимпиийских), зимнему и летнему многоборью. 

По итогам соревнований Белорусско-Российский университет занял 1-е место в третьей 
группе вузов.

Благодарим руководство университета, преподавателей кафедры «Физическое воспитание 
и спорт», тренеров и работников спортивного клуба, студентов-спортсменов за вклад в общую 
победу.

СПОРТКЛУБ.

Областной этап конкурса 
«Студент года» состоялся на 
сцене Белорусско-Российского 
университета 6 ноября. За зва-
ние лучшего студента боролись 
шесть представителей вузов 

области.
Ребята соревновались в следующих конкур-

сах: самопрезентация «Я – студент!», оратор-
ское мастерство «#ВПрофессии», творческий 
марафон «МолодежьPRO», интеллектуальное 
состязание.

Итоги конкурса проектов «Идея» были подве-
дены заочно. Жюри оценивало креативность и 
оригинальность идей, направленных на разви-
тие творческого, научного, профессионального 
потенциала молодежи и решение проблем в 
молодежной среде.

Лучший ролик на тему «Универ» выбирали 
путем интернет-голосования, а победителю в 
этой номинации было присвоено звание «Сту-
дент года Online».

Победителем областного этапа конкурса 
стала студентка МГУ им. А.А. Кулешова Елиза-
вета Дубровская. Второе место заняла Арина 

Сафонова  – студентка инженерно-экономи-
ческого факультета Белорусско-Российского 
университета. Девушки будут представлять 
Могилевскую область на республиканском 
этапе конкурса и бороться за звание лучшего 
студента года. 

ПО/РК ОО «БРСМ».
ФОТО Антона СОЛОВЬЯ.

СТУДЕНТ ГОДА – 2020

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ

Новости спорта
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– Станислав Борисович, в 
этом году исполнилось ров-
но 50 лет Вашей трудовой 
деятельности в вузе. Расска-
жите, пожалуйста, как начи-
налась преподавательская 
биография. 

В 1965 году я поступил в 
Могилевский машиностро-
ительный институт. Учеба, 
затем работа  – и вот уже 55 
лет я в стенах родного вуза. 
После окончания 4-го курса 
остаться преподавать на ка-
федре «Строительно-дорож-
ные машины и оборудование» 
мне предложил заведующий 
кафедрой Антон Венедикто-
вич Лопатин. И уже выполняя 
дипломный проект, я знал, что 
буду работать ассистентом на 
кафедре СДМ.

К работе приступил 1 августа 
1970 года, студенты специаль-
ности СДМ (кроме 1-го курса) 
в то время начинали семестр 
с 1-го октября. И я получил 
задание от Антона Венедикто-
вича: на полигоне кафедры в 
д.  Казимировке я должен был 
научиться работать на всех 
имеющихся машинах. Ведь как 
можно обучать студентов, если 
сам чего-то не знаешь? Этому 
принципу в своей работе я сле-
дую уже 50 лет. 

На мой взгляд, препода-
ватель  – это не «носитель» и 
«передатчик» информации. 
В этом качестве он уступает 
таким источникам, как книги 

или интернет. Преподаватель 
должен приобщать студентов 
к определенной культуре, а 
для этого необходимо живое 
общение. Способность знать и 
понимать студентов, адекватно 
оценивать их личностные каче-
ства – одна из важнейших про-
фессиональных особенностей 
преподавателя университета.

– Кого Вы можете назвать 
своими учителями?

За годы работы у меня были 
хорошие учителя, я бы назвал 
их Наставниками. 

А.В. Лопатин имел огромный 
жизненный опыт, он научил 
меня видеть в людях хорошие 
качества. Я благодарен про-
фессору А.М.  Щемелеву, ко-
торый много лет руководил ка-
федрой СДМ, помог поверить 
в свои силы, оказал помощь 
при подготовке и защитите 
кандидатской диссертации. У 
профессора А.Н.  Максимен-
ко я научился быть 
управленцем – дол-
гое время занимал 
должность декана 
автомеханического 
факультета. 

– Какие интерес-
ные случаи, про-
изошедшие за вре-
мя Вашей учебы и 
работы, вспомина-
ются?

Самый забавный и 
запомнившийся мне 
случай произошел 
на первой экзаме-
национной сессии. 
Учился я хорошо, 
занятия не пропу-
скал, вовремя сда-
вал отчеты по лабо-
раторным работам. 
Сдав зачеты, уехал 
домой готовиться к 
экзамену по мате-
матике. Когда при-
ехал на экзамен, с 
ужасом обнаружил, 
что в этот день нуж-
но сдавать химию. 
По этому предмету 
в нашей подгруппе 
читал лекции и вел 
лабораторные за-
нятия заведующий 

кафедрой «Химия» Павел Ва-
сильевич Купреев. В билете, 
который я вытянул, был во-
прос о свинце. Кое-что я знал, 
начал отвечать. Экзаменатор 
задал дополнительный вопрос: 
«Где применяется свинец?» Я 
мгновенно ответил: «В пулях». 
И получил первую в своей ин-
ститутской жизни отметку… 
«отлично». В дальнейшей учебе 
такая отметка стала основной. 

Второй случай произошел, 
когда я уже работал деканом 
факультета. Однажды я при-
шел в лабораторный корпус, 
где была оборудована фото-
лаборатория, отделенная от 
аудитории. Сижу, печатаю 
«отпускные» фотографии. В это 
время пришла группа студен-
тов. Слышу, как одна студентка 
обращается к старосте: «Отме-
чай, что меня нет на занятиях, я 
подпишу заявление». Староста 
поинтересовался, почему она, 

будучи в деканате, не подпи-
сала заявление у заместителя 
декана. «Я пойду к декану, даже 
если он откажет, все равно 
будет приятно»,  – ответила 
девушка. 

Для меня это было высшей 
похвалой. Я вышел из фото-
лаборатории и подписал за-
явление, при этом «засветил» 
пленку.

– Кстати, расскажите, как 
это – быть деканом? 

В 1992 году после слияния 
транспортного, автотракторно-
го и машиностроительного фа-
культетов образовался автоме-
ханический.  С этого времени 
я почти 18 лет его возглавлял.

Когда к своей работе от-
носишься добросовестно, то 
деканство – это тяжелый труд. 
Я поставил задачу: сделать 
факультет коллективом едино-
мышленников, способных ре-
шать самые сложные и актуаль-

ные задачи. Совре-
менные студенты  – 
это молодые люди в 
возрасте 18–23 лет, 
поэтому я делал все, 
чтобы учитывались и 
возрастные, и инди-
видуальные особен-
ности ребят. Об этом 
периоде жизни мож-
но говорить много, 
лучше я покажу один 
интересный доку-
мент  – «Челобитная 
курса пятого людям 
строгим, но спра-
ведливым. Лета 2007 
дня 28 месяца 06».

– В следующем 
году вузу испол-
няется 60 лет. Что 
бы Вы, Станислав 
Борисович, поже-
лали себе, Вашим 
коллегам и студен-
там в преддверии 
такой даты?

Обычно в таких 
с л у ч а я х  ж е л а ю т 
здоровья, успехов, 
счастья. Но в отли-
чие от человека вуз 
с годами не стареет. 
Посмотрите, сколько 

молодых ученых руководят 
факультетами, кафедрами, 
службами. Я уверен, что нас 
ждет прекрасная перспектива! 

За свои почти 60 лет универ-
ситет очень изменился. Сей-
час он входит в число лучших 
технических вузов Беларуси 
и центральной части России. 
Сегодня Белорусско-Россий-
ский университет  – это семь 
учебных корпусов; открыва-
ются новые специальности, 
обучается большое количество 
студентов, в том числе и ино-
странных.

Если сравнивать то учреж-
дение образования, в котором 
учился я, и что есть сейчас – это 
целая эпоха. В состав универ-
ситета входят колледж, лицей. 
Мы влились в европейскую 
систему образования. В этом 
огромная заслуга ректората. 
Кстати, руководители уни-
верситета  – тоже выпускники 
нашего вуза – люди молодые, 
грамотные, толерантные, ви-
дящие перспективы. 

Что пожелать себе лично? 
Не могу представить себя без 
родного вуза, поэтому:

Так пожелаю я себе успехов,
Здоровья крепкого и долгих 

лет!
Чтоб у студентов не было 

огрехов:
Другой же смены нам, конеч-

но, нет!
Беседовала  

Юлия ГУБАРЕНКО.
Фото из личного архива 

С.Б. ПАРТНОВА.
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был призван поднимать попу-
лярность рабочих специально-
стей и способствовать созданию 
эффективной системы профес-
сионального образования, так 
как в стране, восстанавливаю-
щейся после Второй мировой 
войны, существовала острая 
нехватка квалифицированных 
рабочих.

Количество компетенций, по 
которым сегодня проходят со-
ревнования, постоянно растет, 
и связано это в первую очередь 
с развитием науки и техники, 
возникновением новых направ-
лений профессиональной под-
готовки, новыми вызовами со 

стороны работодателей и рынка 
труда. Так, в Казани соревнова-
ния проходили по 56 основным 
компетенциям и 25 новым ком-
петенциям, так называемым 
Future Skills, востребованным 
в условиях высокотехнологич-
ного производства и цифровой 
экономики.

В январе 2014 года Респу-
блика Беларусь официально 
стала 68-м членом междуна-
родной организации WorldSkills 
International (WSI) и успела при-
нять участие в трех всемирных 
чемпионатах WSI – в Сан-Паулу 
(Бразилия, 2015), Абу-Даби 
(ОАЭ, 2017), Казани (РФ, 2019) 
и ряде региональных конкур-
сов. Первый Республиканский 

чемпионат был проведен в 2014 
году. С каждым годом расширя-
ется список компетенций, растет 
число участников, в том числе и 
среди студентов высших учеб-
ных заведений, что связано с 
усложнением производственных 
задач, стоящих перед выпускни-
ками образовательных учрежде-
ний нашей страны, растущими 
требованиями к профессиональ-
ной компетентности выпускни-
ков различных уровней, ростом 
инновационной составляющей 
в структуре экономической и 
социальной жизни белорусского 
общества. 

Н.В. ВОЛОГИНА.
Фото автора.

С «ОТЛИЧНО» ПО ЖИЗНИ

ММИ – МГТУ – БРУ– 60
История в лицахИстория в лицах

С. Партнов – выпускник  
1970 года

Владислав Шарапов и Иван Бобров

К.т.н., доцент С.Б. Партнов

«Челобитная курса пятого людям строгим,  
но справедливым. Лета 2007 дня 28 месяца 06»
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Уладзімір Караткевіч як пісьменнік 
і чалавек уяўляе сабой выключны фе-
номен: будучы асветнікам, ён у той 
самы час не цураўся забаўляльнасці, 
уласцівай многім яго творам, што 
прыцягваюць увагу ўжо не аднаго па-
калення чытачоў. Плённа працаваў як 
паэт, празаік, драматург, публіцыст, 
літаратурны крытык, перакладчык і 
кінасцэнарыст. Пісаў не толькі для 
дарослых, а і для дзяцей, спецыяль-
на для якіх былі прызначаны дзве 
яго кнігі  – зборнік “Казкі” і нарыс 
“Белавежская пушча”. Многія творы 
Караткевіча ўвайшлі ў школьную 
праграму. 

Нарадзіўся будучы пісьменнік 26 
лістапада 1930  г. у горадзе Оршы. 
Бацька працаваў інспектарам па 
бюджэце ў Аршанскім фінансавым 
аддзеле. Маці скончыла Марыінскую 
гімназію ў Магілёве, некаторы час 
працавала настаўніцай у вёсцы 
Збароў каля Рагачова. Моцнае 
ўздзеянне на хлопчыка ў дзяцінстве 
аказаў дзед  – матчын бацька 
В.Ю.  Грынкевіч. Ад яго Валодзю 
перадалася любоў да прыроды, 
гісторыі і вандраванняў, хлопчык 
быў зачараваны пачутымі ад старога 
казкамі і легендамі. Гэтыя аповеды 
сталі крыніцай для многіх будучых 
твораў пісьменніка. 

Даволі рана, у тры з паловай гады, 
хлопчык навучыўся чытаць, што рабіў 
з асобым задавальненнем. Асабліва 
любіў ён кнігу А.  Брэма “Жыццё 
жывёл”. У шэсць гадоў Валодзя 
ўжо напісаў першыя вершы, а яшчэ 
займаўся маляваннем, і гэтае за-
хапленне засталося на ўсё жыццё; 
вельмі любіў музыку, меў абсалютны 
слых, нават некаторы час наведваў 
музычную школу.

Вялікая Айчынная вайна застала 
падлетка ў Маскве, адкуль ён трапіў у 
эвакуацыю спачатку на Разаншчыну, 
а потым у наваколле Кунгура на Ура-
ле. У Арэнбургу сям’я Караткевічаў 
уз’ядналася, але не ў поўным скла-
дзе: загінулі старэйшы Валодзеў 
брат Валерый і яго жонка Вольга. 

У пасляваенныя гады аршанскі 
школьнік Караткевіч стаў пісаць: ён 
змясціў на старонках рукапіснага 
часопіса “Званочак” некаторыя свае 
вершы, а таксама прыгодніцкую 
аповесць “Загадка Неферціці”, якую 
сам і праілюстраваў, напісаў шэраг 
апавяданняў і артыкулаў. 

У 1954  г.  будучы пісьменнік 
скончыў Кіеўскі ўніверсітэт, дзе, па 
ўспамінах многіх аднакурснікаў, быў 

“душою курса, яго сумленнем”. Ву-
чоба ў Кіеве зрабіла вялікі пераварот 
у светапоглядзе маладога чалавека: 
яго захапленне самім горадам, 
украінскай культурай, помнікамі 
старажытнасці яшчэ больш абудзіла 
ў ім беларуса, дапамагло вастрэй 
адчуць, што і Беларусь мае багатую 

спадчыну. Ён упэўніўся, што трэба 
дасканала ведаць гісторыю сваёй 
бацькаўшчыны. Ужо ў студэнцтве 
Караткевіч пачаў сур’ёзна вывучаць 
мінулае роднага краю. І ў літаратуру 
ён прыйшоў з глыбокім веданнем 
гісторыі і разуменнем яе сэнсу ў 
жыцці кожнага чалавека. 

Пасля ўніверсітэта працаваў 
настаўнікам спачатку ў вёсцы 
Лесавічы Тарашчанскага раёна 
Кіеўскай вобласці, потым у роднай 
Оршы. Акрамя напружанай працы 
ў школе, спрабаваў заняцца і на-
вукай – пачаў пісаць кандыдацкую 
дысертацыю, прысвечаную асвят-
ленню ў літаратуры падзей нацы-
янальна-вызваленчага паўстання 
1863 – 1864 гг., але так і не закончыў 
яе. Захапіла літаратура.

Дэбютаваў Караткевіч вершамі 
у 1951  г. Пазней былі Вышэйшыя 
літаратурныя (1960) і  сцэнар-
ныя (1962) курсы ў Маскве, дзе 
пісьменнік авалодаў польскай і 
французскай мовамі, пашырыў свае 
веды, далучыўся да літаратурнага 
асяроддзя, стаў актыўна пісаць і 
публікавацца. Ён быў таленавітым 

мастаком, цудоўным спеваком, вы-
датным апавядальнікам, здольным 
артыстам, нястомным вандроўнікам. 
Моцна любіў Беларусь. Але жыц-
цё яго не было доўгім. 25 ліпеня 
1984 г., калі перастала біцца сэрца 
Уладзіміра Караткевіча, стала чорнай 
датай для многіх прыхільнікаў ягона-
га таленту не толькі ў Беларусі, а і за 
яе межамі.

Засталіся кнігі… Пісьменнік паспеў 
напісаць шмат цікавых і разна-
стайных твораў. Гэта вершы са 
зборнікаў “Матчына душа”, “Вячэрнія 
ветразі”, “Мая Іліяда”, “Быў. Ёсць. 
Буду” (апошні выйшаў пасмяротна); 
аповесці “Дзікае паляванне караля 
Стаха”, “Сівая легенда”, “Цыганскі 
кароль”, “Лісце каштанаў”, “Зброя”, 
“Ладдзя Роспачы”; раманы “Леаніды 
не вернуцца да Зямлі”(“Нельга 
забыць”), “Каласы пад сярпом 
тваім”, “Чорны замак Альшанскі”; 
п’есы “Млын на Сініх Вірах”, “Званы 
Віцебска”, “Кастусь Каліноўскі”, 
“Маці ўрагану”; нарысы, у тым 
ліку і славутая “Зямля пад белымі 
крыламі”; шматлікія апавяданні і 
казкі. 

Тэксты Караткевіча набываюць 
новае жыццё на сцэнах драматычных 
і лялечных тэатраў, экранізуюцца, 
у в а с а б л я ю ц ц а  п р а з  о п е р у  і 
мультыплікацыю, актыўна перакла-
даюцца на многія мовы свету. Па-
мяць пра пісьменніка ўшаноўваецца: 
яму прысвечаны музеі і экспазіцыі, 
пастаўлены помнікі, усталяваны 
мемарыяльныя дошкі, у яго гонар 
названы вуліцы і школы. Самая ж 
галоўная ўзнагарода Уладзіміра 
Караткевіча  – гэта любоў і павага 
чытачоў, для якіх ён жыў і тварыў:

Дзе мой край?
Там, дзе людзі ніколі не будуць 

рабамі,
Што за поліўку носяць ярмо ў без-

надзейнай турме,
Дзе асілкі-хлапцы маладымі 

ўзрастаюць дубамі,
А мужчыны, як скалы, – ударыш, і 

зломіцца меч.

Дзе мой край?
Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях 

паснулі,
Дзе жанчыны, як радасны сон у 

стагах на зары,
А дзяўчаты, як дождж залаты. А 

сівыя матулі,
Як жніўё з павуціннем і добрае 

сонца ўгары.
А.В. ШАРАПАВА.

Начало учебного года для вуза 
ознаменовалось победами в раз-
личных спортивных состязаниях.

Сначала – о достижениях наших 
студентов в летний период. В июле 
на Кубке Республики Беларусь по 
легкой атлетике (г. Брест) студент 
строительного факультета Илья 
Карнаухов завоевал 2-е место в 
эстафете 4x400 м, и 1-е место в беге 
на 800 м, а на Чемпионате Респу-
блики Беларусь по легкой атлетике 
(г.  Минск)  – 1-е место в беге на 
800 м и 1-е место в беге на 1500 м. 

В августе в Минске прошла круп-
нейшая в Беларуси спортивная 
гонка по триатлону «Minsk Triathlon 
2020». Даниил Масленков, студент 
строительного факультета, при-
нял участие в старте 1/8 IRONMAN 
(475  м  – плавание, 22,5 км  – ве-
логонка, 5,25 км  – бег). В своей 
возрастной категории (18+/25+) 
Даниил занял 2-е место, а в общем 
зачете – 3-е место.

С 14 по 16 сентября состоялся 
турнир по мини-футболу среди 
первокурсников, посвященный Дню 
студенческого спорта, в котором 
приняло участие 47 студентов. В не-
легкой борьбе места распределить 
следующим образом: инженерно-
экономический факультет  – 1-е 
место, строительный факультет  – 
2-е место, электротехнический фа-
культет – 3-е место, машинострои-
тельный факультет  – 4-е место, 
автомеханический факультет – 5-е 
место, экономический факультет – 
6-е место.

Ежегодно сборная команда вуза 
принимает участие в Республи-
канской универсиаде по много-
борью «Здоровье». В этом году 
соревнования проходили с 15 по 
18 сентября в Витебске. Сборная 
университета стала серебряным 
призерам соревнований. Состав 
команды: Дмитрий Богомолов 
(ПГС-161), Глеб Во робьев (АЭП-
181), Елизавета Гвоздь (ПГС-191), 
Кирилл Кухта (ТМЗ-201), Констан-
тин Маманенко (ТМ-161), Даниил 
Масленков (ПГС-171), Диана На-
умчик (ТЛ-161), Оксана Дюко (МПК-
161), Анна Стаблецкая (ТЛ-181), 
Артем Хилько (АЭП-172). Тренер 
команды – В.Ф. Писаренко. 

19 сентября сборная команда 
университета приняла участие в 
Республиканских соревнованиях 
по армрестлингу (г. Минск) и завое-
вала награды как в личном, так и в 
командном первенстве: 

среди спортивных коллективов – 
2-е место;

среди женщин – 2-е место;

среди мужчин – 3-е место.
В личном зачете:
1-е место завоевал доцент кафе-

дры ФиС М.Л. Будаев (в/к100 кг);
2-е место – Юрий Бирюков, сту-

дент автомеханического факульте-
та (в/к до 60 кг);

3-е место  – Евгений Янченко, 
студент автомеханического факуль-
тета (в/к до 90 кг);

3-е место  – преподаватель-ста-
жер кафедры ФиС М.Ф. Григорьев 
(в/к до 90 кг);

3-е место – Стефаненко Дмитрий, 
студент автомеханического факуль-
тета (в/к 100 кг). 

Тренеры команды – М.Л. Будаев, 
М.Ф. Григорьев. 

 В Международный день студен-
ческого спорта прошел онлайн-тур-
нир по шахматам. 139 участников 
отстаивали честь своих учебных 
заведений (22 учреждения выс-
шего образования и 8 учреждений 
среднего специального образова-
ния Республики Беларусь). Никита 
Домаренко, студент инженерно-
экономического факультета, вошел 
в десятку сильнейших, заняв 8-е 
место.

29 сентября прошли соревнова-
ния по настольному теннису среди 
студентов 1-го курса. В тройку по-
бедителей вошли Родион Леонов и 
Антон Полигенкин (строительный 
факультет), Никита Щербатый 
(машиностроительный факультет).

Студенты университета приняли 
участие в Республиканской уни-
версиаде–2020 по легкой атлетике, 
которая проходила в Бресте с 28 по 
30 сентября. Студент строительно-
го факультета Илья Карнаухов стал 
победителем в беге на дистанциях 
1500 и 800 м. Студентка экономи-
ческого факультета Яна Лапаева – 
серебряный призер в беге на 400 м 
и бронзовый призер в беге на 400 
м с барьерами. Тренер команды – 
В.Ф. Писаренко.

С 13 июля по 30 сентября Респу-
бликанский центр физического вос-
питания и спорта учащихся и сту-
дентов проводил республиканскийä 
конкурс «ЗАЯВИ О СЕБЕ ЧЕРЕЗ 
СОЦСЕТИ» на лучшую группу (стра-
ницу) в социальных сетях среди 
спортивных клубов учреждений 
высшего образования. По итогам 
конкурса спортивный клуб Бело-
русско-Российского университета 
вошел в тройку победителей, за-
няв 2-е место. Наш Instagram  – 
@sportclub_bru (instagram.com/
sportclub_bru).

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Во время экскурсии в музей истории Могилева

Акция ко Дню матери

С первых дней 
у ч е б н о г о  г о д а 

проф союзный комитет сту-
дентов активно включился в работу.

 10 сентября прошла учеба про-
форгов первого курса, в которой 
приняли участие председатели 
профбюро факультетов и предсе-
датель профсоюзной организации 
студентов М.А.  Беляева. Психолог 
социально-педагогической и пси-
хологической службы университета 
В.С. Александрова провела мастер-
класс по выявлению лидерских ка-

честв студентов, обучению навыкам 
взаимодействия в группе.

24 сентября для профактива учеб-
ных групп организована экскурсия в 
музей истории Могилева «Могилев 
в эпоху Магдебургского права». 
Студенты ознакомились с историей 
города, предметами быта и декора-
тивно-прикладного искусства про-
шлых веков. В конференц-зале со-
стоялось торжественное вручение 
профсоюзных билетов участникам 
мероприятия.

Проведение Дня здоровья для 
первокурсников стало доброй тра-
дицией. Данное мероприятие дает 
участникам прекрасную возмож-
ность не только ближе познакомить-
ся, лучше узнать друг друга, весело 
и в хорошей компании провести вы-
ходной день, но и внести свою лепту 
в спортивную копилку факультета. 
Так, по итогам соревнований 1-е 
место заняла команда автомеха-
нического факультета, 2-е место – 
строительного факультета, 3-е 
место экономического факультета 
и 4-е место – машиностроительного 
факультета.

«Быть здоровым –здорово!» – под 
таким девизом 2-го октября прошла 
совместная акция профсоюзного 
комитета студентов и спортивного 
клуба университета. Каждый сту-
дент, приехавший в университет 
на велосипеде, получил вкусный и 
полезный приз. Как известно, дви-
жение – это жизнь и здоровье!

В День матери, 14 октября, проф-
комом студентов совместно с клу-
бом волонтеров было организовано 
поздравление студенток и сотруд-
ниц университета. В фойе первого 
корпуса звучала музыка, работала 
фотозона, все желающие могли 
принять участие в республиканской 
акции «Поздравим маму вместе!» 
Накануне праздника студенткам, 

имеющим детей, была оказана ма-
териальная помощь.

По решению профкома студентов 
создан фонд помощи (касса взаи-
мопомощи) для оказания матери-
альной поддержки нуждающимся 
членам профсоюза с целью при-
обретения обеззараживающих де-
зинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты. Закуплены 
и переданы в общежития маски и 
антисептики. В связи с заболева-
нием COVID-19 26-ти студентам 

оказана материальная помощь на 
сумму около 700 рублей

В фонд помощи и поддержки 
учреждений здравоохранения проф-
комом студентов перечислено бо-
лее 300 рублей.

Внимание! Ежемесячно студен-
ты могут со скидкой приобрести 
билеты (абонементы) в бассейн, 
фитнес-клуб, на массовое катание 
в Ледовом дворце.

Соб. информация.
Фото предоставлены 

ППО студентов.

ОСЕНЬ 
СПОРТИВНАЯ ПІСЬМЕННІК, 

ГРАМАДЗЯНІН, ЧАЛАВЕК: 
да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, 
рабі, як не робіць ніхто, – і тады пераможаш.

Уладзімір Караткевіч “Ладдзя Роспачы”

Начало. Продолжение на стр. 4
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Притча о сорняках…
Однажды весной внук с дедом 

убирали в огороде сорняки. Вдруг 
ребенок спросил: 

– Дедушка, а почему сорняки, ко-
торые мы не сажали, так хорошо ра-
стут, а то, что мы сажаем, нуждается 
в нашем внимании, заботе и труде?

– Вот, внучек, благодаря своей 
наблюдательности ты сделал важ-
ное для себя открытие: все ценное 
и значимое для человека требует от 
него немалых усилий, а вредное и 
ненужное произрастает само.

Студент-первокурсник, ты прило-
жил немало усилий, чтобы поступить 
в высшее учебное заведение. У тебя 
это получилось! Ты студент! Это еще 
одна ступенька в формировании 
твоей личности, взрослении и про-
фессиональной позиции! Возмож-
но, что сейчас тебе многое кажется 
трудным: новое место жительства 
(если ты приехал из другого горо-
да), общежитие, новое окружение, 
новые впечатления, ощущения, 
эмоции. Твой организм находится 
в стрессовом состоянии как на фи-
зическом, так и психологическом 
уровне – и это нормально! Он при-
спосабливается ко всему новому, 
что вошло в твою жизнь. У каждого, 

кто переступил порог вуза, в той 
или иной степени уже имеется не-
однократный опыт адаптации, ведь 
всем не раз приходилось приспоса-
бливаться к меняющимся условиям 
в жизни: детский сад, начальная 
школа, средняя школа, секции, но-
вая компания и т.д. Следовательно, 
у тебя точно есть некий опыт адапта-
ции. И сейчас он пригодится.

Что же может помочь в условиях 
адаптации к обучению в вузе?

1. ЗНАНИЯ ОБ АДАПТАЦИИ. 
Процесс адаптации может длиться 
от 2-х месяцев до 2-х лет. В это вре-
мя происходит приспособление к 
изменившимся условиям (внешним 
и внутренним). Самые сложные  – 
первые две недели. Процесс инди-
видуален и зависит как от твоих лич-
ностных особенностей, отношения 
к происходящему, так и от внешних 
событий и обстоятельств. Несмотря 
на то, что это достаточно сложный 
период, он дает возможность для 
личностного роста: формируются 
новые взгляды, черты характера, 
появляются новые знакомства. 

2. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА. В 
новых условиях тебе придется са-
мостоятельно сформировать свой  
режим труда и отдыха. Возьми за 
правило вовремя приходить на 
занятия, т. к. опоздания могут гово-

рить о твоей несобранности и не-
уважении к преподавателю (может 
отразиться на успеваемости). После 
занятий удели внимание отдыху, 
лучше активному: прогулка, уборка 
в комнате, любимое хобби. В случае 
сильного утомления это может быть 
сон (1,5–2 часа). Кстати, в нашем 
вузе есть различные спортивные 
секции, студенческий клуб, волон-
терский клуб «От сердца к сердцу», 
где ты можешь найти занятие по 
душе. Твой творческий потенциал 
должен реализовываться! Одно из 
правил успешных людей  – умение 
ценить и планировать свое время. 
Этот навык тренирует волю, позво-
ляет быть хозяином своего времени, 
а значит – и своей жизни.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОЗИТИВНОСТЬ. Получив опре-
деленную свободу действий, раз-
вивай навыки самостоятельной 
деятельности. Это поможет не 
только успешно учиться, повы-
шать эффективность, но и будет 
способствовать лучшей адаптации 
к условиям вуза. И кстати, знаешь 
ли ты, что существует прямая связь 
между успехами в учебе и твоим от-
ношением к ней?! Чем позитивнее 
будешь относиться ко всему про-
исходящему, тем лучше у тебя все 
будет складываться, а следователь-

но, легче и быстрее будет проходить 
адаптация.

4. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ И АК-
ТИВНОСТЬ. Взаимодействие и 
общение с людьми – это факторы, 
которые помогают нам не только 
познавать и понимать других, но и 
обогащать себя. Общаясь с людьми, 
мы опираемся на свой опыт, взгля-
ды и сложившиеся представления. 
Важно помнить, что другие люди 
имеют свой жизненный опыт. Они не 
умеют читать наши мысли, поэтому 
лучше переспросить и прояснить 
то, что было непонятным для тебя. 
Знай, что важно не обвинять друго-
го, а уметь делиться с ним своими 
чувствами и потребностями. Это не 
вредит отношениям, а сближает. 

5. УМЕНИЕ ПРОСИТЬ ПОМО-
ЩИ. Когда не хватает сил и опыта 
справиться самому, нужно об-
ратиться за помощью. Помни, что 
вокруг тебя такие же люди, которые 
испытывают похожие трудности. 
Сегодня ты поможешь кому-то – 
завтра помогут тебе. Разделенное 
горе в два раза меньше, а разде-
ленная радость в два раза больше! 

За помощью всегда можно об-
ратиться к кураторам учебных 
групп, воспитателю общежития, 
в социально-педагогическую и 
психологическую службу универси-

тета, где тебе всегда будут рады и 
окажут квалифицированную психо-

логическую помощь и поддержку 
(каб. 116 и 126). 

Тест от Лао-дзы: если ты на-
ходишься в депрессии, значит ты 

живешь прошлым; если ты встре-
вожен, значит ты живешь будущим; 
если ты в состоянии мира, значит ты 
живешь настоящим. 

А чем в данный момент живешь 
именно ты?

Материал подготовила 

В.С. АЛЕКСАНДРОВА.

Первым видом соревнований 
в рамках круглогодичной спарта-
киады среди факультетов стали 
шахматы. Результаты следующие: 
1-е место занял инженерно-эконо-
мический факультет, 2-е место  – 
электротехнический факультет, 
3-е место  – автомеханический 
факультет, 4-е место  – машино-
строительный факультет, 5-е ме-
сто – экономический факультет, 6-е 
место – строительный факультет.

С 6 по 7 октября прошло пер-
венство Могилевской области 
U-23 по дзюдо среди молодежи 
1998–2002 годов рождения. И на 
этот раз наши студенты оказались 
на пьедестале почета: 1-е место 
завоевала Диана Драница (инже-
нерно-экономический факультет), 
2-е место  – Наталья Власова (ин-
женерно-экономический факуль-
тет), 2-е место  – Кирилл Волков 
(машиностроительный факультет), 
3-е место  – Вадим Будкевич (ав-
томеханический факультет), 3-е 
место  – Игорь Козловский (авто-
механический факультет). Тренеры 
команды – Н.А. Перец и А.Н. Перец. 

С 12  по 13 октября на базе универ-
ситета прошли соревнования фи-
нального этапа третьего дивизио на 
Республиканской студенческой 
баскетбольной лиги–2020 среди 
мужских команд в подгруппе «3К». 
Наша команда стала серебряным 
призером. Вклад в победу внесли 
Егор Ахремчик (АТП-201), Артем 
Гавриленко (ФК-181), Владислав 
Гринкевич (МПК-201), Егор Клюш-
ников (АВТ-201), Михаил Королев 
(ПГС-162), Егор Кирпичев (АЭП-
201), Владислав Набоков (ПДМ-
171), Иван Новичков (АД-191). 
Станислав Огородников (ЭОП-161), 
Илья Попков (АТП-161), Максим Пи-
липенко (АТП-201), Георгий Чечеро 
(ТЛ-191). Лучшим игроком соревно-
ваний стал Станислав Огородников. 
Тренер команды – Е.А. Копылова.

С 12 по 14 октября сборная ко-
манда университета по волейболу 
приняла участие в предварительном 
этапе Республиканской студенче-
ской волейбольной лиги–2020 сре-
ди мужских команд (г. Минск). Наша 
команда заняла 3-е место. Состав 
команды: Евгений Броварчук (МПК-

171), Станислав Кубарь (МПК-161), 
Артем Ланин (ТЭАСЗ-171), Владис-
лав Мартынкевич (АД-181), Алексей 
Муравейников (ПДМ-181), Сергей 
Подгурский (ФК-201), Антон Сквор-
цов (МПК-161). Тренер команды – 
В.И. Маштапа.

10 октября в Клайпеде прошел 
чемпионат Литвы по легкоатлети-
ческому кроссу и юбилейные 20-е 
международные соревнования 
«Янтарная морская миля», в ко-
торых успешно выступил студент 
строительного факультета Илья 
Карнаухов. В беге на первую мор-
скую милю Илье не было равных. 
14 октября на Кубке Республики 
Беларусь по кроссу (г. Могилев) в 

смешанной эстафете 4х1000 Илья 
Карнаухов стал серебряным при-
зером забега.

22 октября студенты универси-
тета приняли участие в чемпионате 
Могилевской области по армрест-
лингу (г. Горки.) и заняли следую-
щие места:

юноши – 1-е место: Евгений Ян-
ченко (в/к 90 кг) – автомеханический 
факультет; Дмитрий Стефаненко 
(в/к 100 кг)  – автомеханический 
факультет; Денис Тарасенко (в/к 85 
кг) – автомеханический факультет; 
Дмитрий Иванюшев (в/к 70 кг)  – 
строительный факультет;

2-е место: Дударенко Максим (в/к 

60 кг) – автомеханический факуль-
тет; Элвис Абене (в/к 90 кг) – элек-
тротехнический факультет; Иван 
Белохвостик (в/к 80 кг) – инженер-
но-экономический факультет; Ники-
та Турко (в/к 100 кг) – машинострои-
тельный факультет; Михаил Ковалев 
(в/к 85 кг)  – электротехнический 
факультет; Юрий Бирюков (в/к 60 
кг) – автомеханический факультет; 

3-е место: Захар Шлейман (в/к 
100 кг)  – автомеханический фа-
культет; Семочкин Евгений (в/к 
70 кг)  – электротехнический фа-
культет; Андрей Засинец (в/к 100 
кг) – автомеханический факультет; 
Андрей Михальков (в/к 65 кг) – ав-
томеханический факультет;

девушки  –2-е место: Елизавета 
Суворова (в/к 60 кг) – строительный 
факультет; Светлана Коноплева (в/к 
65 кг) – инженерно-экономический 
факультет;

 3-е место: Ангелина Лучко (в/к 
70 кг) – инженерно-экономический 
факультет; Алина Глушакова (в/к 
50 кг) – экономический факультет; 
Елизавета Миранкова (в/к 65 кг) – 
экономический факультет.

24 октября сборная команда 
университета приняла участие в 
Республиканских соревнованиях 
по армрестлингу среди юношей 
и девушек 2002 года рождения и 
моложе (г.  Марьина Горка). В ко-
мандном зачете сборная команда 
БРУ заняла 1-е место среди юношей 
и 2-е место – среди девушек.

В личном зачете среди юношей 
1-е место занял Максим Дударенко 
(в/к 55 кг) – автомеханический фа-
культет, 2-е место – Алексей Доро-

хов (в/к 80 кг) – автомеханический 
факультет, 3-е место  – Тимофей 
Ольховский (в/к 75 кг) – экономиче-
ский факультет и Андрей Михальков 
(в/к 65 кг)  – автомеханический 
факультет.

Среди девушек 1-е место заняла 
Светлана Коноплева (в/к 65 кг)  – 
инженерно-экономический факуль-
тет, 2-е место – Диана Холодова (в/к 
63 кг) – экономический факультет, 
3-е место – Милена Якубовская (в/к 
50 кг) – строительный факультет.

24 октября в Марьиной Горке 
состоялся VIII Республиканский 
турнир по армрестлингу. В команд-
ном зачете наши ребята заняли 3-е 
место. В личном зачете 2-е место  
у Дмитрия Стефаненко (в/к 95 кг) 
и Евгения Янченко (в/к 95 кг)  – 
автомеханический факультет, 3-е 
место  – у Юрия Бирюкова (в/к 63 
кг) – автомеханический факультет. 
Тренеры команды – М.Л. Будаев и 
М.Ф. Григорьев.

2–4 ноября сборная команда 
университета приняла участие в 
предварительном этапе Республи-
канской студенческой гандбольной 
лиги-2020 среди мужских команд в 
программе Республиканской уни-
версиады (г. Минск), где заняла 2-е 
место. Тренер команды – Е.В. Бо-
ровской.

Поздравляем студентов-спор-
тсменов и их тренеров с успешными 
выступлениями на соревнованиях, 
желаем дальнейших побед и спор-
тивного везения! Впереди еще мно-
го соревнований. Будьте активными 
и позитивными! 

МАРИЯ СЕРЖУК.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ? Советы психолога

ОСЕНЬ СПОРТИВНАЯ
Продолжение. Начало на стр. 3

Команда БРУ на соревнованиях по многоборью «Здоровье»

Илья Карнаухов на ЧМ Литвы

обогащать себя. Общаясь с людьми, 

ды и сложившиеся представления. 
Важно помнить, что другие люди 
имеют свой жизненный опыт. Они не 
умеют читать наши мысли, поэтому 

10 ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ 
АДАПТАЦИИ 

1. Соблюдай режим дня.
2. Следуй правилам здорового 

образа жизни.
3. Планируй собственную дея-

тельность.
4. Уделяй время самостоятель-

ному обучению.
5. Следи за культурой речи, 

практикуй бесконфликтное об-
щение.

6. Смело преодолевай труд-
ности.

7. Занимайся любимым делом, 
развивай творческий потенциал.

8. Будь терпелив.
9. Мысли позитивно. В каж-

дой ситуации находи хорошие 
стороны.

10. Помни: не ошибается тот, 
кто ничего не делает!


