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ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

20 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

Мероприятие
Время 

проведения
Место 

проведения

Международный семинар
«Преподавание математики 
в высшей школе и работа 
с одаренными студентами 
в современных условиях»

9.00 – 11.00

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 1, 

ауд. 323

Конкурсное мероприятие 
среди студентов и аспирантов 
высших учебных заведений
«Открытая международная 
олимпиада Белорусско-
Российского университета 
по математике ”MATHOPEN 
2020 BELARUS“»

9.00 – 14.00

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 1, 
ауд. 322, 443

Конкурсное мероприятие
«Международная олимпиада 
по черчению среди школьников 
”GRAPHO-2020“»
– регистрация участников
– проведение олимпиады

9.00 – 9.40
10.00 – 13.00

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 1, 
ауд. 524, 531 

Конкурсное мероприятие
«Областная региональная 
командная олимпиада 
по программированию»
– регистрация участников
– проведение олимпиады
– подведение итогов 

09.00 – 10.00
10.00 – 14.00
16.00 – 16.30

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 2, 
ауд. 213, 207

Популярная лекция 
ИООО «ЭПАМ Системз»
«Все пути ведут в IT. 
Часть 1: JS Machine, Mag.NET 
и MagiQAns.»

9.00 – 10.30

Белорусско-
Российский 
университет,

корпус № 1, ауд. 319

Конкурсное мероприятие 
для учащихся школ, лицеев, 
гимназий и колледжей
«Молодежный форум 
«Маркетинг-NEXT»
– регистрация участников
– творческий конкурс 
«Битва креатива»
– интеллектуально-развлекательная 
игра-викторина «Брендомания»
– подведение итогов 

09.30 – 10.00
10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

13.00 – 13.30

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 7, 
актовый зал

Открытый конкурс-выставка 
детского рисунка 
«Я РИСУЮ НАУКУ»

10.00 – 16.00

Белорусско-
Российский 
университет,

корпус № 1, ауд. 207

Популярная лекция IT-школа 
«Мела Росса» для школьников
«Мастер-класс 
по компьютерной / 
интернет безопасности»

10.25 – 11.10

Лицей Белорусско-Рос-
сийского университета, 

корпус № 6, 
актовый зал

Популярная лекция 
ООО «iTechArt Group»
«NodeJS From Basic to 
Advanced»

11.00 – 12.30
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 319

Конкурсное мероприятие 
для учащихся профессионально-
технических лицеев и колледжей
«Могилевская городская олим-
пиада по материаловедению и 
технологии материалов»
– регистрация участников
– проведение олимпиады
– подведение итогов и награждение 
победителей

11.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 14.30

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 7, 

ауд. 605

Популярная лекция Компьютерной 
Академии ШАГ для школьников
«Сделай ШАГ 
к успешной карьере в IT»

11.30 – 12.15

Лицей Белорусско-Рос-
сийского университета, 

корпус № 6, 
актовый зал

Выставка-демонстрация
«Наука вчера и сегодня»

12.00 – 16.00

Белорусско-Российский 
университет,
корпус № 1, 

танцевальный зал 
(2–й этаж, вход со 

стороны б-ра Ленина)

Популярная лекция унитарного 
предприятия «Артезио»
«Тренды в IT-индустрии»

13.00 – 14.00
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 319

Конкурсные мероприятия для 
школьников 8-9 классов
«Физико-математическая 
олимпиада» и «Химико-
биологическая олимпиада»
– регистрация участников
– открытие олимпиады
– решение заданий олимпиады

13.00 – 13.25
13.30 – 13.45
14.00 – 16.10

Лицей 
Белорусско-

Российского универси-
тета, корпус № 6, 
холл 1-го этажа,

актовый зал,
ауд. 401-404

Конкурсное мероприятие для 
школьников старших классов
«Финансовый форум»
– регистрация участников
– олимпиада по финансовой 
грамотности
– мастер-класс «Управление 
личными финансами в условиях 
цифровизации экономики» – 
ЗАО «Альфа-Банк»
– подведение итогов 

13.30 – 14.00
14.00 – 14.45

15.00 – 16.00

16.00 – 16.30

Белорусско-Российский 
университет,
корпус № 4, 

ауд. 509

Торжественное открытие
VI Могилевского фестиваля 
науки

14.00 – 15.00

Белорусско-Российский 
университет,

корпус № 1, актовый 
зал

Конкурс исследовательских про-
ектов «Правовой навигатор» 15.00– 17.00

Белорусско-Российский 
университет,

корпус № 1, ауд. 319

21 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

Мероприятие
Время 

проведения
Место проведения

On-line training course 
«Fundamentals of Deep Learning 
for Multiple Data Types» 
на английском языке для студентов 
старших курсов

9.00 – 12.00
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 319

Популярная лекция ИООО «ЭПАМ 
Системз»
«Все пути ведут в IT. 
Часть 2: DevOps, BA и Jama.»

9.00 – 10.30
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 301

Интеллектуальный чемпионат
«СВОЯ ИГРА»

10.00 – 12.00

Белорусско-Российский 
университет,
корпус № 1, 
актовый зал

Популярная лекция Компьютерной 
Академии ШАГ
«Сделай ШАГ 
к успешной карьере в IT»

11.00 – 12.00
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 301

Популярная лекция ООО «iTechArt 
Group»
«Как за 15 минут объяснить 
бабушке, что такое Agile»

12.00 – 13.30
Белорусско-Российский 

университет,
корпус № 1, ауд. 401

Подведение итогов, награждение 
победителей конкурсных мероприя-
тий для школьников 8-9 классов
«Физико-математическая 
олимпиада» и «Химико-
биологическая олимпиада»

12.00 – 12.30

Лицей 
Белорусско-
Российского 

университета, 
корпус № 6, 
актовый зал

Открытая лекция художника 
Сергея Зубова
«Секреты и тайны художествен-
ной фотографии на примере 
студийных постановочных 
натюрмортов»

12.30 – 13.30

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 1, 

ауд. 319

Торжественное закрытие фести-
валя и награждение победителей 
конкурсных мероприятий:
– международной олимпиады 
«GRAPHO»;
– конкурса-выставки 
«Я РИСУЮ НАУКУ»;
– открытой международной 
олимпиады Белорусско-Россий-
ского университета по математике 
«MATHOPEN 2020 BELARUS» 

14.00 – 15.00

Белорусско-
Российский 
университет,
корпус № 1, 
актовый зал

Церемония открытия V Могилевского 
Фестиваля науки
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Слово выпускникам75-летию Великой Победы посвящается

У колледжа есть своя история длиною 
почти в 90 лет. Менялось время, меня-
лось название: техникум, колледж. Но 
оставалось и передавалось, как эстафета, 
главное – подготовка высококвалифици-
рованных специалистов. С такой трудной 
и благородной задачей педагогический 
коллектив всегда справлялся с честью и 
достоинством.

За это время колледж претерпел мно-
жество изменений, пережил множество 
событий, в том числе и Великую Отече-
ственную войну. Он как ребёнок с годами 
рос и развивался, набираясь опыта, сил 
и навыков. За годы своей деятельности 
учебное заведение подготовило более 
двадцати тысяч специалистов и сейчас 
является ведущим учебным учреждением 
строительной отрасли нашей страны.

Для учащихся 1-го курса в архитектурно-
строительном колледже был организован 
квест «АСК вчера и сегодня». Команды 
групп 1А, 1С1, 1С2, 1Э,1Т совершили пу-
тешествие в историю нашего колледжа. 

На станции «Историческая» ребята 
вспомнили, что колледж был открыт в 
1930 г. и назывался тогда «Архитектурно-
строительный техникум имени Н.К. Круп-
ской», а в 1933 г. осуществил первый 
выпуск специалистов. Команды назвали 
имена педагогов, удостоенных Почетно-
го звания «Заслуженный учитель БССР»: 
Г.П. Алексо, И.А. Апанасевич, В.К. Рабце-

вич. Вспомнили также о том, что 1 сентя-
бря 1991 года техникум был преобразован 
в Могилевский строительный колледж. 

На станции «Наша администрация и 
службы колледжа» обучающиеся ответи-
ли на вопросы о руководителях учебного 
заведения, кроме того, им нужно было 
правильно перечислить службы колледжа, 
существующие сегодня.

В конкурсе «Селфи с преподавателями» 
участники команд рассказали о педагогах, 
которые не только мастерски преподают 
свой предмет, но и умеют быть настоящи-
ми друзьями.

Завершающей станцией путешествия 
стала презентация колледжа «АСК – са-
мый лучший колледж на земле». 

Членам жюри было сложно определить 
победителей. По итогам мероприятия 
лидером стала команда группы 1С1, ди-
пломом 2-й степени отмечена команда 
группы 1С2, 3-е место у команды группы 
1Э. Председатель профкома учащихся 
А.А. Шатуха вручила сладкие призы по-
бедителям.

История страны, история народа, исто-
рия учебного заведения – это величайшие 
ценности, которые нужно знать.

Вместе мы прошли непростой путь 
нашего техникума-колледжа от далёких 
30-х до современности. Каким он будет в 
дальнейшем, зависит от каждого из нас!

 А.В. Бычкова, О.В. Веремеева.

7 февраля в архитектурно-строительном колледже состоялось 
выездное заседание Совета по воспитательной работе, профи-
лактике правонарушений и безнадзорности.

«Формат выездного заседания выбран не случайно, – подчер-
кнула начальник отдела по воспитательной работе с молодёжью 
университета О.В. Потапкина. – Это возможность не только ближе 
познакомиться с деятельностью архитектурно-строительного 
колледжа, но и обсудить определенные вопросы взаимодействия, 
наметить направления более тесной интеграции всех структур 
университета».

Благодаря сложившейся практике тесного взаимодействия 
сегодня налажено сотрудничество по различным направлениям 
деятельности. Преподаватели университета взаимодействуют с 
коллегами из колледжа при организации образовательного про-
цесса, существует механизм перехода выпускников колледжа на 
уровень высшего образования. Ежегодно преподаватели и обучаю-
щиеся колледжа принимают участие в мероприятиях университета: 
фестивале науки, фестивале «Студенческая весна», открытом фе-
стивале «Палитра творчества», спартакиаде «Бодрость и здоровье», 
спортландии среди общежитий университета и колледжа.

В то же время определенные направления требуют дальнейшего 
углубления и более тесной интеграции. Это повышение качества 
образовательного процесса, увеличение количества выпускников 
колледжа, поступающих в университет, создание единой информа-
ционной среды, тесное взаимодействие в области воспитательной 
работы и спорта.

В заседании приняли участие члены Совета по воспитательной 

работе университета и специалисты по воспитательной работе 
колледжа. Заместитель директора колледжа по учебно-воспита-
тельной работе О.А. Алексо ознакомила присутствующих с систе-
мой идеологической, воспитательной и профилактической работы.

Воспитательная и идеологическая работа с учащимися колледжа 
направлена на создание необходимых условий для формирования 
гражданских и патриотических качеств обучающихся, развитие 
социально зрелой творческой личности, усвоение обучающимися 
общечеловеческих гуманистических ценностей, идеологии бело-
русского государства, культурных и духовных традиций белорус-
ского народа. В основе системы идеологической и воспитательной 
работы колледжа – традиции и опыт учебного заведения, работа 
органов студенческого самоуправления и постоянный поиск эф-
фективных форм учебно-воспитательного процесса.

Воспитательная работа в колледже проводится по различным на-
правлениям, однако особое внимание на заседании было уделено 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Доказа-
тельством тому явилась презентация о многочисленных меропри-
ятиях по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.

Участники мероприятия посетили музей истории архитектурно-
строительного колледжа, выставку работ и достижений учащихся 
и педагогов, кабинет допризывной подготовки; поблагодарили 
коллег за теплый прием и хорошую организацию выездного за-
седания Совета.

Общение носило конструктивный характер и положило начало 
новым традициям.

О.А.  АЛЕКСО. 

Выпускники 2020: 
4,5 года, «студвесна» 

и защита дипл ома
В середине января студентам, которые 

учились 4,5 года, вручили дипломы. Мы не 
упустили возможность спросить, что запом-
нилось уже выпускникам за годы их обучения 
в университете.

Артем ВАСИЛЬЕВ, 
экономический факультет
Безусловно, студенчество – самое веселое 

и интересное время в жизни каждого из нас. 
Запоминающийся момент? Сложно сказать, 
их было много. Наверное, на первое место 
поставлю «Студенческую весну», ведь создать 
из, по сути, незнакомых друг другу людей на-
стоящую семью, которая готова отдать все 
ради победы своего факультета, – дорогого 
стоит. Соревнования между факультетами 
также останутся в моей памяти, но, к сожа-
лению, нам так и не удалось «взять» золотые 
медали. Однако отстаивать честь факультета 
было всегда приятно и немного волнительно. 
Хочу выразить благодарность университе-
ту за возможность стать частью огромной 
се мьи. Также говорю «спасибо» всем тем, 
кто был со мной на протяжении этого вре-
мени, потому что без них не было бы такого 
количества запоминающихся моментов. Уни-
верситету желаю дальнейшего процветания, 
талантливых и активных студентов!

Виктория ГОРЕЛИКОВА,
экономический факультет
За 4,5 года было множество ярких со-

бытий. Очень запомнилась первая пара у 
Ю.Н. Лопацкого, после которой мы еще долго 
находились под впечатлением. Никогда не за-
буду и пары по информатике на первом курсе 
у Е.Г. Галкиной.

Лично для меня очень интересно и полезно 
было поработать в фотоклубе университета, 
благодаря чему я побывала практически на 
всех университетских мероприятиях и улуч-
шила свои навыки фотографа.

Однако САМЫМ запоминающимся был 
вздох облегчения после сдачи государствен-
ных экзаменов и защиты дипломного проекта.

Ольга ПАВЛОВА, 
экономический факультет
Одним из самых крутых моментов в сту-

денческой жизни была «Студвесна». Это 
постоянные репетиции, знакомства с инте-
ресными людьми, новые друзья и незабы-
ваемые эмоции. Почти все свободное время 
занимало участие в танцевальных коллек-
тивах университета: репетиции, конкурсы, 
различные поездки. Все это оставило только 
положительные воспоминания.

Даяна ЛОБКОВА, 
экономический факультет
Весь период моего обучения был наполнен 

яркими событиями. На первом курсе – первая 
сессия и первая «Студенческая весна». Вто-
рой курс запомнился приходом и дальнейшей 
работой в волонтерском клубе «От сердца к 
сердцу», юбилеем университета и первыми 
курсовыми. На третьем курсе оставил свой 
след экзамен по бухгалтерскому учету. Я 
впервые плакала от счастья после сдачи экза-
мена. На четвертом курсе я попробовала свои 
силы в Республиканском конкурсе «Волонтер 
года-2018» и посетила Республиканский но-
вогодний бал, что было высокой честью для 
меня. Пятый курс стал финишной прямой, 
прохождение которой я завершила успешной 
защитой диплома. Невероятные четыре с по-
ловиной года... Ярких моментов очень много. 
Будет что вспомнить!

Александра ЕРОШЕНКО, 
экономический факультет
Я очень благодарна нашему университету 

за действительно прекрасные студенческие 
годы, за возможность познакомиться и подру-
житься с прекрасными людьми, за знания, по-
лученные здесь, и за незабываемые моменты.

Самые лучшие воспоминания связаны, 
безусловно, с конкурсом «Студенческая 
весна». Это событие мы ждем весь год с не-
терпением. Ежедневные репетиции, общение 
с интересными людьми и эмоции, полученные 
от своего выступления благодаря поддержке 
зрителей... Этого очень будет не хватать.

Безусловно, запомнилось и активное 
участие в творческой жизни университета 
благодаря хореографическому коллективу 
«Dance – коктейль»: множество конкурсов, 
концертов и различных интересных поездок 
с людьми, которых объединяла любовь к 
танцам.

Как же не упомянуть работу над курсовыми 
по ночам, волнение перед экзаменами и, 
конечно, сдачу «госов» и защиту дипломного 
проекта.

Огромное спасибо профессионализму 
сотрудников кафедры «Логистика и органи-
зация производства», благодаря которым мы 
стали специалистами своего дела:)

Учебу в университете никогда не забуду, 
это время всегда будет в моей жизни одним 
из светлых и добрых моментов.

Уже скучаю.

Владимир ГАНАНАЙКО, 
автомеханический факультет
Для меня за время обучения самыми за-

поминающимися моментами были первый 
день учебы (от волнения все сжималось 
внутри, когда нас, первокурсников, собрали 
на линейку), первая пара (помню, как сложно 
было вначале), довольно трудной для меня 
была первая сессия, запомнилась и первая 
практика. А в целом, время пролетело неза-
метно, и вот уже у меня в руках диплом.

КОНФЕТА
Осень 1945 года. Мне всего три с половиной года. Детская память 

в таком возрасте напоминает лоскутное одеяло: окрашено эмоцио-
нально, но все размыто. Это потом взрослые расскажут, введут в па-
мять недостающие звенья, и покажется, что мы все помним. Именно 
по рассказам моей мамы я смогла представить свое поведение при 
освобождении Могилева в 1944 г. Наш дом находился в том месте, 
где сейчас расположено общежитие № 3 нашего университета. Во 
двор вошли грязные, закопченные советские солдаты. Я закричала: 
«Немцы-русские идут! В ямку скорее!»

После освобождения Могилева наша семья наконец приобрела 
свой дом, в котором только в одной половине были окна, пол и 
печка. Отца отправили на фронт, а мы – три женщины и четверо де-
тей – обживали новое жилище. Все располагались в одной комнате. 
Моя кроватка находилась за огромным буфетом, который делил 
комнату на две части. Рядом стоял специальный столик с самова-
ром. Оказывается, раньше делали столики по форме подноса, на 
котором красовался ведерный самовар. Дополняли своеобразную 
перегородку-стенку шкаф, с выточенными из дерева и наклеенны-
ми цветами, и бабушкин сундук. Он был такой большой, что на нем 
можно было спать. Нам всегда казалось, что там хранятся какие-то 
волшебные вещи. 

В один из темных осенних вечеров 
раздался стук в окно. В комнату во-
шел незнакомый мужчина в военной 
форме. Я осторожно выглянула из-за 
буфета. Это был мой папа! Посере-
дине комнаты поставили табурет и на 
него усадили гостя. Отец сел, сложив 
руки на коленях. Как мне кажется, 
чувствовал он себя как-то неловко. 
Я увидела на столе банки консервов, 
хлеб – все, что было извлечено из его 
вещмешка. Но это меня совершенно 
не волновало. В следующую минуту 
папа повернулся ко мне и подал что-
то необыкновенное, обернутое яркой 
бумагой. Я держала в руках первую в 
своей жизни конфету, да еще такой не-
обыкновенной формы! Такие конфеты 
потом будут называть карандашами.

Зарисовка С.Е. МАКАРОВОЙ. 
Фото из личного архива автора.

Продолжение следует… 

ГОЛОС ИЗ 40-х, ВОЕННЫХ

АСК ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Новые традиции взаимодействия структур
Белорусско-Российского университета

Команда победителей

С. Е. Макарова 
(в девичестве Ракуц), 

1943 г.
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Анастасия БОДУНОВА,
экономический факультет
Самыми запоминающимися моментами в 

студенческой жизни были для меня знаком-
ства с интересными людьми – студентами и 
преподавателями. Конечно, в моей памяти 
останутся воспоминания об участии в различ-
ных мероприятиях, связанных с творческой 
жизнью факультета и университета, благо-
даря которым я имела возможность узнать 
много нового, найти источники вдохновения 
и единомышленников. Атмосфера друже-
любия, взаимопомощи и культуры, которая 
царит в стенах университета, запомнится 
навсегда. В целом, можно сказать, что полу-
ченные знания, а также все успехи и неудачи 
за время обучения помогли сформировать 
качества, которые станут отличным стартом 
на дальнейшем жизненном пути.

Довран БАЙРАМОВ, 
экономический факультет 
Я очень рад, что поступил в Белорусско-

Российский университет. Мне запомнились 
первые дни учебы, знакомство с однокурс-
никами и преподавателями. Меня включили 
в состав сборной команды университета по 
футболу, я был вратарем. На спартакиаде 
среди факультетов наша команда по фут-
болу ежегодно занимала призовые места. 
Самое незабываемое событие – это сдача 
госэкзаменов: переживал, радовался.  Потом 
такие же эмоции испытывал после защиты ди-
пломной работы. И, наконец, торжественное 
вручение диплома. Учеба в университете – это 
самые лучшие годы в моей жизни.

Вот и закончились чудесные студенческие 
годы.

Учеба в университете останется одной из 
ярких и запоминающихся страниц в моей 
жизни.

Бахар РАХМАТОВА, 
экономический факуьтет
Мы приехали в Беларусь из разных уголков 

мира, получили здесь качественное образова-
ние, познакомились с интересными людьми, 
разными культурами и нашли новых друзей. 
Мы получили ценный опыт и овладели про-
фессией, о которой мечтали.

Я искренне благодарна моим любимым 
преподавателям кафедры «Логистика и орга-
низация производства», а также заведующему 
кафедрой М.Н. Гриневичу за то, что были 
всегда готовы помочь, давали ценные советы, 
мотивировали на хорошие оценки.

Также хочу выразить огромную благодар-
ность международному отделу университета 
за прекрасную работу, за мгновенную об-
ратную связь, за помощь нам, иностранным 
студентам.

Я говорю «спасибо» моим родителям за 
то, что поддерживали и заботились обо мне 
все эти годы.

И наконец, хочу поздравить своих одно-
курсников и пожелать им успехов, самореа-
лизации и больших побед в жизни!

Студенчество – важный период для ста-
новления гуманистического мировоззрения 
личности. Для перевода знаний о гуманистиче-
ских нормах морали в убеждения необходимо, 
чтобы они приобрели жизненную актуаль-
ность или личностный смысл. Обрести его 
можно в процессе практической милосердной 
деятельности и 
межличностных 
отношений, ко-
торые формиру-
ются в ней.

Главной целью 
в о л о н т е р с к о й 
работы являет-
ся приобщение 
к общечеловече-
ским ценностям, 
духовное само-
совершенствова-
ние и самореали-
зация личности. 
В о л о н т е р с к а я 
деятельность по-
зволяет раскрыть 
лучшие граждан-
ские и человеческие качества, демонстрирует 
зрелость личности и приносит реальную пользу 
обществу.

18 лет в нашем университете работает во-
лонтерский клуб «От сердца к сердцу», где 
студенты-волонтеры могут превратить свой 
досуг в средство приобретения не только новых 
впечатлений, но и знаний, умений, навыков.

За годы деятельности клуба студентами-
волонтерами были реализованы следующие 
мини-инициативы и проекты: «Предотвратим 
торговлю людьми вместе» в рамках программы 
«Участие молодежи в гражданском обществе» 
(2007 г.), «Доктор клоун» (по работе с детьми-
инвалидами) в рамках проекта «Повышение 
роли БОКК в гражданском обществе» (2009 г.), 
«Пишем жизнь яркими красками» (по работе с 
детьми-инвалидами и людьми с психофизиче-
скими особенностями развития) (2011 г.), «Со-
храни себя для жизни» в рамках проекта «Про-
филактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» 
(2011 г.), арт-проект «Краски Души» в рамках 
проекта «Местные волонтерские инициативы 
в отдаленных районах Беларуси» (2014 г.), 
«Книга Памяти» (в сборник вошли воспоми-
нания о военных событиях ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших сотрудников 
университета) в рамках долгосрочного проекта 
«Молодежь помнит!» (2015 г.), «Не попадись 
в паутину рабства» в рамках проекта «Волон-
терские инициативы гражданского населения 
в отдельных регионах Беларуси» (2016 г.), 
«Время выбрало нас!» (реконструкция братской 
могилы, увековечивающей память о погибших 
красноармейцах в Великой Отечественной 
войне при обороне г. Могилева в 1941 году) 
в рамках долгосрочного проекта «Молодежь 
помнит!» (2018 г.), фото-проект «Мы вместе» 
(проект направлен на разрушение стереотипов 
в обществе в отношении детей с психофизиче-
скими особенностями развития) (2019 г.).

Волонтеры не только участвуют в реализации 
проектов, но и активно распространяют свой 
опыт работы. В декабре 2015 г. мини-инициа-
тива «Краски Души» была представлена на 3-м 
Международном молодежном форуме «На-
следники» (г. Псков) и награждена дипломом 
1-й степени в номинации «Социальный проект». 

В декабре 2016 г. 
этот проект был 
представлен на 
Республиканском 
конкурсе «Волон-
тер года-2016» и 
стал призером в 
номинации «Со-
циальное волон-
терство». 

В  м а е  2 0 1 7 
года мини-ини-
циатива по па-
триотическому 
в о с п и т а н и ю 
«Книга Памяти» и 
мини-инициати-
ва «Краски Души» 
были представ-

лены на Международной молодежной Бело-
русско-Российской конференции «Молодежное 
сотрудничество: опыт Беларуси и России» (г. 
Москва).

В декабре 2018 года проект по патриотиче-
скому воспитанию и сохранению исторической 
памяти «Время 
в ы б р а л о  н а с » 
принял участие в 
Республиканском 
конкурсе «Волон-
тер года-2018» и 
стал финалистом 
конкурса. 

В  а п р е л е 
2019г. проекты 
по патриотиче-
скому воспита-
нию «Книга Памя-
ти» и «Время вы-
брало нас» были 
представлены на 
4-й российско-
белорусской мо-
лодежной конфе-
ренции «Укрепле-
ние связей между 
молодежью Рос-
сии и Беларуси 
в контексте современных интеграционных 
процессов» (г. Смоленск).

В декабре 2017 г. Белорусско-Российский 
университет стал площадкой для проведения 
Республиканской школы актива для членов 
волонтерских отрядов учреждений высшего 
образования. 

В конце прошлого года волонтерский клуб 
«От сердца к сердцу» презентовал свою дея-
тельность на Республиканском конкурсе 
«Волонтер года-2019», стал победителем в 
номинации «Лучший волонтерский отряд сре-

ди учреждений высшего образования» и был 
отмечен Благодарностью Министерства обра-
зования Республики Беларусь и Центрального 
комитета ОО «БРСМ». 

С целью оказания помощи людям, которые 
нуждаются в социальной поддержке, студен-
ты-волонтеры организуют благотворительные 
акции.

Ежегодная акция «Вы не одиноки» проводит-
ся с целью сбора одежды и обуви для жителей 
подшефного Солтановского психоневроло-
гического дома-интерната. Республиканская 
благотворительная кампания «Забота», которая 
проходит под эгидой БОКК, позволяет собрать 
средства личной гигиены и передать адресно 
детям, находящимся на паллиативном уходе на 
дому. В ходе акции «Лучик надежды» идет сбор 
средств для поддержки семей, воспитывающих 
тяжелобольных детей.

В декабре 2001 г. клуб волонтеров взял 
под опеку воспитанников детского дома №1 
г. Могилева, с сентября 2002 года – Дом пре-
старелых в д. Салтановке (сегодня это психо-
неврологический дом-интернат), с 2006 года 
шефствует над детьми-инвалидами городского 
отделения Белорусской ассоциации помощи 
детям-инвалидам и молодым инвалидам. 

С сентября 2006 г. волонтерский клуб «От 
сердца к сердцу» начал выступать под эгидой 
Белорусского Общества Красного Креста. 
Традиционными стали совместные акции, 

п р и у р о ч е н н ы е 
ко Всемирному 
дню борьбы со 
С П И Д о м ,  Д н ю 
п а м я т и  ж е р т в 
СПИДа, Всемир-
ному дню борьбы 
с туберкулезом, 
Международно-
му дню Красного 
Креста и Крас-
ного Полумеся-
ца, Всемирному 
дню без табака, 
Международно-
му дню отказа от 
курения. За вре-
мя совместного 
сотрудничества 
по линии БОКК 
университетский 
в о л о н т е р с к и й 
к л у б  в ы и г р а л 

гранды на реализацию следующих мини-
инициатив: «Предотвратим торговлю людьми 
вместе», «Доктор клоун», «Сохрани себя для 
жизни», «Краски души», «Не попадись в паутину 
рабства».

За время соей деятельности волонтерский 
клуб «От сердца к сердцу» и его руководитель 
Т.В. Протасова неоднократно были награждены 
грамотами и благодарностями Белорусского 
общества Красного Креста, ОО «Белорусский 
фонд мира», ОО «БРСМ». 

Татьяна ПРОТАСОВА.

Как известно, ежегодно в первую 
субботу февраля проходят встречи 
выпускников. Встречаются не только 
одноклассники, но и те, кто окончил 
вуз. Мы пообщались с Денисенко 
Валентиной Александровной – вы-
пускницей 2003 года машинострои-
тельного факультета специальности 
«Оборудование и технология сва-
рочного производства» тогда еще 
Могилевского государственного 
технического университета – и за-
дали ей несколько вопросов. 

Выбор специальности был осоз-
нанным или случайным? Как Вы 
готовились к поступлению и как 
проходили вступительные ис-
пытания?

В Могилевский машинострои-
тельный институт я поступила в 1998 
году. Выбор специаль-
ности был случайным, 
подавала документы 
наобум. Окончила шко-
лу №35 г. Могилева с 
серебряной медалью, 
училась в физико-ма-
тематическом классе, 
участвовала в олимпи-
адах по математике. 
По складу ума я «тех-
нарь», поэтому и спе-
циальность выбирала 
техническую. О сварке 
почти ничего не знала, 
только про «зайчиков» 
в глазах слышала. В 
семье с техническими 
специальностями никто 
не был связан, я перво-
проходец. 

Чтобы поступить в 
вуз, я обучалась на под-
готовительных курсах 
при институте. Экзамен проходил 
в форме собеседования (согласно 
правилам приема такое преимуще-
ство имели абитуриенты, окончив-
шие школу с медалью), но и такой вид 
вступительных испытаний оказался 
сложным: нужно было тянуть 3 билета 
(по математике, физике, русскому 
языку и литературе) и без подготовки 

отвечать на 5 вопросов в каждом из 
них. Я набрала 14 баллов из 15. Это 
был последний год, когда медалисты 
сдавали экзамены в форме собесе-
дования. 

Расскажите о самых ярких впе-
чатлениях студенческой жизни

Я училась в группе СП-981, была 
старостой. Что примечательно, в 
нашей группе (несмотря на то, что 
специальность скорее мужская) 
училось 9 девушек. Коллектив был 
дружный и веселый. Студенческая 
жизнь всегда полна впечатлений: 
новые знакомства, общение, сов-
местные посиделки после каждой 
стипендии. Кстати, стипендию мы 
получали в кассе университета. Я 
стояла каждый месяц в огромной 

очереди на втором этаже, получала 
деньги и по ведомости раздавала 
своим одногруппникам. Мы ходили 
в кино, походы, отдыхали на при-
роде,  собирались дома. На втором 
и третьем курсах ездили на месяц в 
колхоз: убирали свеклу, перебира-
ли картошку. Это, пожалуй, самое 
интересное время – не надо ходить 
на лекции, а после работы можно с 

друзьями сидеть у костра, петь пес-
ни, танцевать. 

Кто из преподавателей вам осо-
бенно запомнился?

Кафедра ОиТСП – самая лучшая 
кафедра на свете! В.П. Куликов, 
А.Г. Лупачев, А.М. Белягов, В.П. Бе-
резиенко – сэнсэи сварки, препода-
ватели от Бога. Они вели спецдисци-
плины просто, доступно, интересно. 
Даже прогуливать лекции никому не 
приходило в голову. С.В. Болотов, 
С.М. Фурманов, Д.И. Якубович, 
А.Н. Синица – таких педагогов забыть 
невозможно. С теплотой вспоминаю 
А.М. Пузикову. Для нас на время 
учебы она стала второй мамой. Если 
нужны были совет, помощь, консуль-
тация – всегда поможет, расскажет, 
покажет, иногда поругает… 

Как после оконча-
ния вуза сложилась 
В а ш а  п р о ф е с с и о -
н а л ь н а я  д е я т е л ь -
ность?

После окончания вуза 
устроилась на работу 
в лабораторию свар-
ки в Минске. Освоила 
методы неразрушаю-
щего контроля (визу-
альный, капиллярный, 
ультразвуковой, радио-
графический), меха-
нические испытания и 
металлографические 
исследования сварных 
соединений и металла. 
Сейчас работаю заме-
стителем начальника 
лаборатории неразру-
шающего контроля и 
технической диагности-

ки ООО «ИНТЕРЮНИС и К». Работа 
нравится, я постоянно повышаю свою 
квалификацию. Кстати, очень люблю 
посещать семинары, на которых вы-
ступают преподаватели нашей ка-
федры: А.Г. Лупачев, Д.И. Якубович, 
С.В. Болотов, А.О. Коротеев. А.Г. Лу-
пачева можно слушать часами. Раз 
в три года повышаю квалификацию 
как руководитель сварочных работ 

на базе родной кафедры в универ-
ситете. Ежегодно меня приглашают 
в качестве члена жюри Республикан-
ского конкурса сварщиков Беларуси.

Работая в области сварочного 
производства, невозможно не под-
держивать отношения с препо-
давателями кафедры. Если нужны 
консультация, совет, согласование 
программ, согласование и разра-
ботка технологии сварки, обучение 
или повышение квалификации, – по-
могут только они. Взаимодействие 
постоянно, да и кафедра не забы-
вает о своих выпускниках. Приятно, 
когда приглашают на юбилеи, когда 
встречаешь сотрудников кафедры 
на выставках и семинарах. Кафедра 
ОиТСП – это огромная семья, попа-
дая в которую становишься навсегда 
ее членом.

Поддерживаете ли Вы отноше-
ния с однокурсниками? 

Не все ребята моей группы ра-
ботают по специальности. Но все 
же среди наших выпускников уже 

есть и главные сварщики, и глав-
ные инженеры, и руководители 
предприя тий. Отношения с одно-
курсниками поддерживаю, мы встре-
чаемся, созваниваемся, помогаем 
друг другу. 

Ваши пожелания студентам 
Белорусско-Российского универ-
ситета. 

Учеба в вузе – одно из самых 
лучших и ярких событий в жизни. На-
слаждайтесь этим временем!

Говорят: окончил вуз – забудь, 
чему учили, и учись заново. Не-
правда. Знания, полученные в уни-
верситете, бесценны! Я до сих пор 
пользуюсь конспектами лекций.

Выбирайте работу по душе. Если 
на работу ходишь как на праздник, 
то будут и деньги, и настроение, 
и удовлетворение. Работа должна 
нравиться. 

Берегите себя, наслаждайтесь 
каждым мигом жизни – она быстро-
течна.

Юлия  ГУБАРЕНКО.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧ

ВОЛОНТЕРСТВО – ШКОЛА ЖИЗНИСлово выпускникам

Выпускники 2003 г.

Волонтеры в Могилевском 
специализированном Доме ребенка (2016 г.)

Обучающий семинар-практикум (2011 г.)

Валентина Денисенко 
и Дмитрий Сергейченко
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Правила 
безопасности

Здоровье

Мова – гэта вялікі народны скарб. 
Яе нельга не паважаць, як нельга 

не паважаць родны народ.
І. Мележ

21 лютага Рэспубліка Беларусь адзначае 
Мiжнародны дзень роднай мовы. 

Родная мова... такая непаўторная, мілагучная 
і пявучая. Яна ўвабрала ў сябе гул лясоў, дуброў 
i лугоў нашай роднай зямлi. Яна не проста сро-
дак зносін, з дапамогай якога людзі наладж-
ваюць сувязі, абменьваюцца інфармацыяй. 
Гэта своеасаблівае люстэрка жыцця i працы на-
рода, яго грамадскага i культурнага развіцця. 
Моўныя скарбы далучаюць нас да маральных, 
эстэтычных каштоўнасцяў, створаных на-
родам за стагоддзі. У кожным куточку, дзе 
б’ецца беларускае сэрца, жыве беларуская 

мова. Жыве па-рознаму: у штодзённай га-
монцы, у падручніках, у творах літаратуры. 
Яна ўвасоблена ў поўных чароўнага хараства 
песнях, у афарбаваных міфічнасцю легендах, 
паданнях, мудрых прыказках i прымаўках. На-
рэшце, проста жыве ў генах людзей, каб потым 
прагучаць з вуснаў іх дзяцей і ўнукаў. 

Пра прыгажосць і багацце роднага слова, 
пра яго вялікае значэнне ў жыцці чалавека 
выказваліся такія вядомыя гістарычныя і 
культурныя дзеячы Беларусі, як Францішак 
Багушэвіч, Алаіза Пашкевіч, Янка Купала, Якуб 
Колас, Максiм Танк і многія іншыя. Моўная 
культура беларускага народа надзвычай ба-
гатая i самабытная. 

Мы называем сваю мову роднай, таму што 
гаворым на ёй з дзяцінства, думаем, марым. 

На ёй кажуць нашы сваякі. Гэта мова нашай 
радзімы, у якой ёсць і рашучае, цвёрдае слова 
«барацьба», і мяккае, далікатнае – «каханне», 
і добрае, заспакаяльнае – «спачуванне», і 
цёплае, ласкавае – «мама».  Матчына мова, 
родная мова… менавіта так, шаноўна і ласкава, 
мы называем гэты бясцэнны духоўны набытак.

Праз родную мову, праз слова адраджаец-
ца душа чалавека, душа народа, душа нацыі. 
Пісьменнікі заўсёды нагадваюць нам сваёй 
творчасцю, выказваннямі, што трэба вельмі 
асцярожна абыходзіцца з гэтым скарбам.

Бiблiятэка ўнiверсiтэта шчыра запрашае на 
кнiжную выставу «Ведайце і любіце сваю род-
ную мову» з 17 па 28 лютага (корп. 3, ауд. 302) 

А.М. КІСЯЛЁВА.
Фота В. МАЛІНІНА.  

«МАЯ РОДНАЯ МОВА – БЕЛАРУСКАЯ»

Лудомания – патологическая зависимость от 
азартных игр. Это психологическое нарушение, 
которое разрушает личность зависимого.

При данном расстройстве человек часто и 
неоднократно принимает участие в азартных 
играх, при этом в его жизни теряют значимость 
социальные, профессиональные, материаль-
ные и семейные ценности. 

Игрок может рисковать своей работой, брать 
в долг, нарушать закон для того, чтобы добыть 
деньги или избежать возвращения долгов. Сам 
человек отмечает сильное влечение к азарт-
ным играм, которое практически не поддается 
контролю. 

Основной признак лудомании – постоянно 
повторяющееся, часто длительное участие в 
азартной игре, несмотря на социальные по-
следствия, такие как обнищание, нарушение 
взаимоотношений в семье и руинирование 
личной жизни. 

Психическими причинами лудомании обычно 
являются:

– одиночество, хроническая тоска; люди 
«подсаживаются» на игру в погоне за эйфорией;

– склонность к импульсивному поведению; 
подобно наркотикам игромания прежде всего 
опасна для творческих людей; 

– финансовые проблемы; такие люди обычно 

думают: «Проиграюсь, ну и что? Все равно де-
нег нет. А если выиграю?», – и надеются на чудо.

Рискуют стать лудоманами в основном муж-
чины примерно 30 лет, живущие одни. Треть 
игроманов страдает и от других зависимостей, 
например, употребления наркотических ве-
ществ, алкоголя. 

Зависимость от азартных игр в той или иной 
степени проявляется у 2–3% населения. При-
мерно у 1% населения это принимает форму 
серьезного заболевания. 

Поворотным моментом и начальным толчком 
могут быть первоначальный большой выигрыш 
или какие-либо тяжелые события в личной 
жизни: развод, сложные обстоятельства на 
работе и др.

Игроман нуждается в помощи профессио-
нальных психологов. Только путем долгой 
работы, длительной реабилитации он сможет 
вернуться к нормальной жизни. Избавиться 
от игровой зависимости можно, главное – не 
бояться обратиться да помощью.

Заведующий отделом
общественного здоровья

УЗ «Могилевский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»

С.Г. МОТОВИЛОВА.

Здания и помещения 
университета обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения – огнету-
шителями и пожарными 
кранами.

В качестве основного ог-
нетушителя в университете 
используется универсаль-
ный огнетушитель ОП-5(З).

Тип огнетушителя – за-
качной. В качестве огнету-
шащего вещества исполь-
зуется порошок АБСЕ, что 
позволяет ликвидировать 
любые загорания, которые 
могут возникнуть.

Т а к о й  о г н е т у ш и т е л ь 
пред назначен для тушения 
пожаров классов А (твер-
дые горючие вещества), В 
(жидкие вещества), С (го-
рючие газы) и Е (электро-
установки напряжением до 
1000 вольт).

Огнетушитель состоит из корпуса (1), 
заряда (порошка) (2), сифонной трубки (3), 

пространства для вытесня-
ющего газа (4), манометра 
(5), ручки для переноски 
(6), головки с рычагом (7) 
и шланга с насадком (8).

Масса огнетушителя: не 
более 8 кг.

Масса зарядка не менее: 
5 кг.

Продолжительность по-
дачи огнетушащего веще-
ства: 10 сек (не менее).

Рабочее давление: 1,2–
1,7 МПа (12–17 атм).

Срок службы огнетуши-
теля: 10 лет.

Эксплуатируется при 
температуре от -40 до 
+50°С.

Срок перезарядки: 5 лет.
Для приведения огнету-

шителя в действие необхо-
димо снять огнетушитель 

с крепления, поднести к очагу пожара, со-
рвать пломбу, выдернуть чеку (9), направить 
шланг с насадком (8) (струю порошка) на 
огонь, нажать на рычаг (7). 

Огнетушитель порошковый ОП-5ЛУДОМАНИЯ

За 2019 год в Республике Беларусь 
произошло 6148 чрезвычайных ситуа-
ций. Основную массу (6 137) составляют 
чрезвычайные ситуации техногенного 
характера: произошло 6 136 пожаров, на 
которых погибло 494 человека, в том числе 
двое детей, травмировано – 446 человек, 
из них 21 –ребенок. Огнем уничтожено 
1305 строений, 291 единица техники, 342 
головы скота.

Основные причины возникновения по-
жаров: неосторожное обращение с ог-
нем, зачастую в состоянии алкогольного 
опьянения; нарушение правил монтажа и 
эксплуатации электроприборов и электро-
оборудования; нарушение правил поль-
зования печным отоплением; нарушение 
правил монтажа и эксплуатации газового 
оборудования.

С целью формирования в обществе 
культуры безопасности жизнедеятель-
ности, проведения образовательно-вос-
питательной работы с подрастающим по-
колением с 20 февраля по 1 марта 2020 г. 
и с 1 по 10 сентября 2020 г. в республике 
запланирована акция «Единый республи-
канский день безопасности».

Администрация университета целена-
правленно проводит профилактические 
мероприятия, включающие комплекс эко-
номических, социальных, организацион-
ных, научно-технических и правовых мер.

На выполнение мероприятий государ-
ственных программам, направленных 
на защиту обучающихся и работников 
университета от пожаров и других чрез-
вычайных ситуаций, за прошедший год 
израсходовано более 114 тысяч рублей.

Что же требуется от работников и обуча-
ющихся по недопущению пожара?

Согласно закону Республики Беларусь 

«О пожарной безопасности» работники 
обязаны знать и выполнять требования 
технических нормативных правовых ак-
тов системы противопожарного норми-
рования и стандартизации, являющихся 
составной частью их профессиональной 
деятельности. Каждый гражданин обязан 
знать и выполнять требования пожарной 
безопасности в быту и производственной 
деятельности, оказывать посильную по-
мощь в ликвидации пожаров.

В этой связи хочу напомнить основные 
требования пожарной безопасности:

– на территории и в помещениях универ-
ситета запрещено применение открытого 
огня, пиротехнических изделий и курение;

– в жилых и подсобных помещениях 
общежитий запрещено использование 
электронагревател ьных приборов; 

– при подключении к сети токоприем-
ников должна учитываться допустимая 
нагрузка электросети; неисправные 
электросети и электрооборудование не-
обходимо немедленно отключать до устра-
нения неисправностей и приведения их в 
пожаробезопасное состояние;

– запрещено оставлять без присмотра 
электроприборы, за исключением тех, 
на которые нормативными документами 
разрешается эксплуатация без надзора;

– помещения и оборудование должны 
быть своевременно очищены от пыли, от-
ходы удалены;

– расстояние от светильников до го-
рючих материалов должно быть не менее 
0,5 м;

– на путях эвакуации и подходах к сред-
ствам пожаротушения не допускается 
размещать какие-либо предметы, скла-
дировать оборудование и материалы, 
устанавливать мебель;

– перед уходом из помещения необхо-
димо осмотреть помещение, обесточить 
его, закрыть окна, форточки и двери.

За нарушение законодательства о по-
жарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность, в том 
числе наложение штрафа в размере до 
тридцати базовых величин, а на юриди-
ческое лицо – до двухсот базовых величин 
(статья 23.56 часть 1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Республики 
Беларусь (далее – КоАП РБ).

Нарушение правил пожарной без-
опасности лицом, ответственным за их 
выполнение, повлекшее возникновение 
пожара, совершенное в течение года по-
сле наложения административного взы-
скания за нарушение правил пожарной 
безопасности, – наказывается штрафом, 
или исправительными работами на срок 
до одного года, или арестом на срок до 
трех месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без 
лишения (статья 304 часть 1 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – 
УК РБ). 

Если случился пожар, необходимо:
– немедленно сообщить по телефону 

«101» или «112», точно указать адрес и 
место пожара;

– принять меры по оповещению людей 
и их эвакуации;

– принять возможные меры по тушению 
пожара имеющимися первичными сред-
ствами пожаротушения.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности лицом, ответственным за их выпол-
нение, повлекшее возникновение пожара, 
– влечет наложение штрафа в размере от 

тридцати до пятидесяти базовых величин 
(статья 23.56 часть 2 КоАП РБ).

Нарушение правил пожарной безопас-
ности лицом, ответственным за их вы-
полнение, повлекшее по неосторожности 
возникновение пожара, причинившего 
тяжкое или менее тяжкое телесное по-
вреждение либо ущерб в крупном раз-
мере, – наказывается исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом 
на срок до шести месяцев, или огра-
ничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения (статья 
304 часть 2 УК РБ).

Деяние, предусмотренное частью 
второй статьи 304 УК РБ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека либо 
причинение тяжкого телесного поврежде-
ния двум или более лицам, – наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения (статья 
304 часть 3 УК РБ).

Уничтожение либо повреждение иму-
щества по неосторожности, повлекшие 
причинение ущерба в особо крупном раз-
мере, – наказываются исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом 
на срок до шести месяцев, или ограниче-
нием свободы на срок до двух лет (статья 
219 УК РБ). 

Не допускайте нарушений правил по-
жарной безопасности. Берегите себя и 
окружающих людей.

Материал подготовил 
В.П. ПИЛИК.
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