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Издается с 1 сентября 1978 года 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО  

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

2 сентября на центральной площади БГУ 

состоялась праздничная линейка,  посвящённая Дню 

знаний. Около полутора тысяч абитуриентов, 

прошедших ряд сложных вступительных испытаний, 

вступили в этот день в ряды студентов университета. 

Почетными гостями праздника 

стали  заместитель  Губернатора Брянской области 

И.П. Тимохин, заместитель председателя Брянской 

областной Думы А.П. Бугаев, федеральный 

инспектор в Брянской области М.М. Калашников, 

военный комиссар Брянской области генерал-

майор  А.Л. Соломенцев, управляющая Брянским 

филиалом «Московский индустриальный банк» Е.С. 

Рябых. 

По уже сложившейся традиции празднование 

началось с торжественного выноса знамени 

университета одними из лучших студентов 

университета.  

С напутственными словами и пожеланиями к 

первокурсникам обратился ректор БГУ, доктор 

филологических наук, профессор Андрей 

Викторович Антюхов: «Впереди у вас новая жизнь, 

полная новых знаний, творческого вдохновения, 

научных исследований и открытий. И вы вступаете в 

нее не одни, а вместе с нами. Помните, что 

профессорско-преподавательский состав и 

администрация университета сделают все возможное, 

чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Я 

убежден, что совместными усилиями мы сможем 

получить специалистов нового уровня. Очень 

надеюсь, что эти стены станут для вас родными, а 

наши преподаватели – надежными товарищами и 

наставниками. Успехов в новом учебном 

году». В своей речи он подчеркнул, как важен 

каждый студент для вуза, для будущего 

Брянского края и страны в целом. 

Первокурсникам он пожелал терпения, 

выносливости и, конечно же, удачи, здоровья, 

успехов в освоении знаний. 

 

С напутственными словами и пожеланиями 
к первокурсникам обратился  

ректор Брянского государственного университета, 
доктор филологических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ 
Андрей Викторович  Антюхов  
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО  

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

(продолжение) 

Затем слово взял заместитель губернатора Брянской 

области И.П. Тимохин: «Я вам раскрою один секрет. По 

завершению всех процедур отбора абитуриент переходит 

в статус студента приказом ректора. 

Но на самом деле, дорогие мои 

любимые первокурсники, студенты 

не назначаются, не зачисляются, ими 

становятся. Поэтому у вас впереди 

очень сложный ответственный 

период становления в новом статусе. 

В вузе очень многое зависит от вас, 

от вашего умения сориентироваться 

на поставленной цели, от вашего 

ум е н и я  са мо о рга н из о ва т ьс я , 

наладить свою самостоятельную 

большую работу в библиотеках и 

аудиториях. Иными словами, вы 

обязаны трудиться над собой каждодневно. Я считаю, 

что поставленные задачи многим из вас по плечу, вы 

сделали свой выбор осознанно. Вы находитесь на старте 

очень значимого, прекрасного периода вашей жизни. 

Искренне желаю вам благополучия, процветания и 

успехов на этом пути». Также с приветственной речью 

выступили заместитель председателя областной думы, 

выпускник исторического факультета БГУ А.П. Бугаев. 

Почетными гостями праздника было сказано много 

хороших слов и пожеланий в адрес студентов первого 

курса. Линейка сопровождалась выступлениями 

т а н ц е в а л ь н ы х  к о л л е к т и в о в  с т у д е н ч е с к о й 

самодеятельности БГУ. Театр танца «Авансцена» 

порадовал первокурсников зажигательными танцами, а 

наш вокальный ансамбль исполнил ободряющие и 

добрые песни.    

К памятнику Учителю, мемориальной доске  и бюсту 

академика И.Г. Петровского студенты возложили цветы.  

В конце праздничной линейки по традиции зажгли факел 

знаний, а первокурсникам студенты пятого курса вручили 

символические зачетную книжку, студенческий билет и 

ключ знаний. Теперь они станут их верными спутниками, 

которые будут сопровождать их на протяжении всех лет 

обучения. Студенческий билет станет их попутчиком на 

каждый день, а зачётная книжка каждую сессию будет 

приносить кому-то радость, а кому-то разочарование. 

В заключении для 

первокурсников прозвенел 

первый в их студенческой 

жизни звонок. Их первый 

звонок в университете. Со 

временем первокурсники 

поймут, насколько верны слова, 

сказанные во время одного из 

выступлений. Слова о том, что 

студенческие годы – самое 

счастливое время, которое 

пролетает незаметно. Поэтому 

хочется пожелать 

студентам, чтобы 

учебы в университете не прошли напрасно, а 

студенческая жизнь вспоминалась с теплом и 

радостью.  

В новую жизнь, первокурсник 2013! 

 

Токаев Е., 

студент  факультета истории  и 

международных отношений 
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ГОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Затем к беседе присоединились ректоры 

государственных вузов региона. Были затронуты 

вопросы  о повышении заработной платы педагогическим 

работникам, о модернизации  системы образования 

высшей школы вообще и региональной в частности.  Во 

встрече приняли участие: А.А. Музаев - заместитель 

руководителя Рособрнадзора; М.Г. Артюшенко - 

начальник отдела ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»; П.Г. 

Положевец - главный редактор «Учительской газеты»; 

В.М. Орлов - помощник руководителя Рособрнадзора. 

Университет с рабочим визитом посетил 

Руководитель Рособрнадзора 

 4 сентября 2013 года  наш университет с рабочим 

визитом посетил Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов. Ректор 

университета А.В. Антюхов проинформировал 

Руководителя Рособрнадзора об итогах набора на 1 курс. 

С.С. Кравцова интересовала ситуация, связанная с 

результатами ЕГЭ абитуриентов, вопросы выполнения 

вузом аккредитационных показателей. Особый акцент был 

с д е л а н  н а 

развитие вуза в 

с в я з и  с 

р е а л и з а ц и е й 

Ф е де р ал ь н ог о 

з а к о н а  « О б 

образовании в 

Р о с с и й с к о й 

Ф е д е р а ц и и » . 

С.С. Кравцов и 

сопровождающие его лица посетили музей университета, 

побывали на естественно-географическом факультете, 

ознакомились с научными лабораториями университета.  

  

 

10 сентября в актовом зале БГУ прошел 

концерт народного артиста России, Украины и 

Молдовы Александра Морозова.  
 

Популярный певец и композитор уже не в первый раз 

приезжает в наш вуз и радует своим выступлением 

университетскую публику. В начале концерта народный 

артист поприветствовал и поблагодарил зрителей. 

Александр Сергеевич отметил, что значительная часть его 

45-летней творческой деятельности связана с брянской 

землей, что за эти годы он 

очень полюбил Брянск и 

нашего зрителя. Морозов 

признался, что гостеприимней 

брянской земли на своем 

творческом пути он еще не 

встречал.  Композитор 

подарил университету диск со 

своими лучшими песнями. 

Свое выступление Александр 

Сергеевич начал с песни 

«Брянская земля – Родина 

моя».  

На протя-

жении всего кон-

церта зрители 

аплодировали, 

подпевали певцу 

и искренне радо-

вались известным 

композициям в 

исполнении само-

го автора. 

Напомним, 

за годы творче-

ской деятельно-

сти Александр Морозов написал более тысячи песен. 

Среди них – «Малиновый звон», «Зорька алая», «Домик 

окнами в сад», «В горнице моей светло», «В краю магно-

лий», «Душа болит», «Любите, пока любится», 

«Фантазер», «Мой голубь сизокрылый», «Папа, подари 

мне куклу» и другие. 

Университет благодарит народного артиста за 

замечательное выступление и желает ему дальнейших 

творческих успехов. 
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СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО—ПРАЗДНИК БЕЗ ГРАНИЦ!  

 Форума делегатов молодежных организаций;  

 Международного фестиваля студенческого творчества 

«Славянское созвездие»; 

 «Медиафорума»;  

 оздоровительной программы «СПОРТ – 

МИРОТВОРЕЦ».  

Особый интерес вызвала международная выставка-

презентация «Открытый проект – студенческое 

сотрудничество». Участники показали свои достижения, 

обсудили механизмы сотрудничества, заключили 

договоры о совместной реализации проектов. 

Сотрудничество в совместных молодежных проектах 

открывает возможности для развития и самореализации 

молодых людей наших регионов, кроме того, в процессе  

совместной творческой деятельности молодежь сохраняет 

и продолжает традиции своих предков в русле 

национальных культур. «Славянское содружество»  - это 

добрососедское сотрудничество регионов, стремление к  

совершенству, целеустремленность.  

Я, например, выступила на 2-х площадках: площадке 

форума делегатов молодежных организаций и на 

Международном форуме студенческих научных обществ и  

Ежегодно, начиная с 2002 года, Международный мо-

лодежный лагерь «Славянское Содружество» собирает под 

своей крышей более 500 делегатов - представителей обра-

зовательных учреждений России, Беларуси, Украины, 

Молдовы, Польши, Сербии, Черногории, Боснии и Герце-

говины, республик Абхазия и Южная Осетия. Это энергич-

ные студенты, молодые и талантливые ученые, преподава-

тели, предприниматели. Главная цель лагеря - формирова-

ние профессионального молодежного актива, подготовлен-

ного к общественной работе.  

В необходимости и пользе таких встреч сомневаться 

не приходится. Когда за круглым столом соби-

раются студенты из разных уголков мира, об-

щаются, обмениваются уже имеющимися 

опытом и знаниями,  представляют свои раз-

работки  и договариваются о дальнейшем со-

вместном  сотрудничестве, то понимаешь - 

всё, что делается, имеет смысл и перспективы.   

В этом году дружную многонациональ-

ную команду участников молодежного лагеря 

пополнили  представители нашего универси-

тета -  Дмитрий Зубов, студент ФИиМО, и я, 

Алёна Капанжи, студентка филологического 

факультета БГУ. Для меня международный 

лагерь студенческого актива «Славянское со-

дружество – 2013» стал самым значимым ме-

роприятием этого  года. 

Каждый день нашего  пребывания был 

насыщен работой: форумы, дискуссионные секции, фести-

вали, обмен опытом, творческие программы, мастер-

классы, интереснейшие встречи. На базе лагеря были 

сформированы клубы по интересам: политический, соци-

альный, журналистский. Все мероприятия размещались на 

5 различных площадках: 

 Международного форума студенческих научных об-

ществ и молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Наука, человек и общество в год 1025-летия 

Крещения Руси: духовность – основа единства и разви-

тия»; 

На протяжении 7 дней (с 14 по 21 июня) 

студенты нашего университета были активными участниками  

Международного молодежного лагеря «Славянское Содружество»,  

организованного на базе комплекса «Гамма» (Краснодарский край).  

Организаторами Форума являются аппарат Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области и Совет молодых ученых и специалистов Курской области.  

Участники Международного лагеря 

«Слаянское содружество» 
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 5   
молодых ученых светских и духовных учебных заведе-

ний. В  рамках последнего был проведён Международный 

конкурс научных докладов. Авторам лучших работ вручи-

ли дипломы,  дали персональные отзывы экспертов, а орга-

нам по делам молодежи регионов и руководителям образо-

вательных учреждений направили письма об оказании даль-

нейшей поддержки в проведении исследований и реализа-

ции представленных проектов. 

Кроме того, ежедневно организуемые дискуссионные 

клубы, мастер-классы, творческие вечера, концерты и 

даже прямая связь с экипажем космического корабля со-

ставили очень яркую и содержательную программу лаге-

ря. «Диалог с экспертом», так называется одно из плано-

вых мероприятий форума. В этом году среди экспертов 

был российский космонавт-испытатель Сергей Николае-

вич Ревин, который в прошлом году, в процессе соверше-

ния космического полета, выходил на связь со 

«Славянским содружеством», отвечал на вопросы ребят о 

том, как проходит космический полет. 

В рамках «Славянского содружества» с 2006 года 

проходит форум молодых ученых светских и духовных 

учебных заведений «Духовность – основа единства и раз-

вития», организаторами которого выступают администра-

ция Курской области и Учебный комитет Русской право-

славной церкви. В своем обращении к участникам Меж-

дународного форума Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл отметил: «Славянское единство состоит не только 

в общности языков и этническом родстве. Есть нечто, чем 

по-настоящему скреплены многие славянские народы. 

Это – православие, вечные и неизменные истины которо-

го сформировали систему ценностей и традиций».  

Очень важно сегодня рассматривать проект как сис-

темный диалог религиозных организаций, государства и 

общества по формированию задач, поиску форм и методов 

духовно-нравственного воспитания молодежи, формирова-

нию духовного единства и межнационального согласия. 

Как всегда,  большой интерес вызвала международная 

выставка-презентация «Открытый проект – студенческое 

сотрудничество». 

Грандиозное зрелище представлял собой международ-

ный фестиваль искусств «Славянское созвездие», где пока-

зали себя лучшие молодежные творческие коллективы: 

победители Международных конкурсов и фестивалей, лау-

реаты Премии Президента Российской Федерации.  

«Славянское содружество» - это отличный дополни-

тельный стимул для неравнодушных людей. Для  тех, кто 

ищет поддержки в реализации своего проекта, хочет полу-

чить профессиональный комментарий к  представляемой 

работе, найти единомышленников  и возможности даль-

нейшего сотрудничества с ними.  

А главное – это новые незабываемые встречи, улыбки, 

друзья, песни, море. Это яркий праздник молодости, задо-

ра, желания свершать грандиозное и прекрасное всем вме-

сте, без границ и предубеждений, этнических и религиоз-

ных войн, ведь у нас, таких разных, в это время было так 

много общего, родного.  

Спасибо организаторам «Славянки -2013» за малень-

кое лето в лете, и большое спасибо БГУ! 

 

Капанжи А., 

студентка  филологического факультета 

Представление проекта А. Капанжи 

на форуме «Славянское содружество» 

Вечерний сеанс связи 

с Международной космической станцией 
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ВПЕРЕД НА СЕВЕР: К ИСТОКАМ РОДИНЫ И ПРЕКРАСНОМУ! 

Наше путешествие только на первый взгляд может 

показаться обычным. Однако эти девять дней работы на-

учного кружка филологического факультета, которые 

пролетели как одно мгновенье, а вместили так много. Мы 

не только знакомились с достопримечательностями уни-

кальных городов России, но и сами менялись. Постиже-

ние прекрасного в любом возрасте  не может пройти ми-

мо человека: он делает свои открытия, наполняет душу 

великим и незабываемым. 

 Сейчас, по прошествии времени, пытаюсь пере-

жить все еще раз, неспешно, с наслаждением. 

 Путешествие наше началось рано утром. Многие, 

как и я, до поздней ночи собирали чемоданы. Можете 

представить, с какими сонными лицами мы встретились 

у автобуса? Но в голосах чувствовалось предвкушение 

чего-то неизвестного, запоминающегося, какое-то волне-

ние, острое желание отправиться в путь. Каждый ждал от 

этой поездки чего-то своего. Один стремился  к А.С. 

Пушкину, другой  к А.А. Ахматовой, третий  к Ф.М. Дос-

тоевскому. Кто-то  жаждал встречи с романтическим Пе-

тербургом, о котором в 18 лет не мечтает только самый 

ленивый, кто-то ожидал познакомиться с крепостями и 

берестяными грамотами Древней Руси. Я же больше все-

го хотела увидеть ставший уже любимым мне Великий 

Новгород.  

 Преодолев более семи сотен километров к северо-

западу от Брянска,  мы оказались в древнем городе Пско-

ве. В этом году Псков празднует юбилей - 1110 лет!  

 Главная достопримечательность города -  обнесен-

ный крепостью кремль, который мы видели из окон авто-

буса при въезде в город -  мощный, величественный, мо-

нументальный. Каменные стены, толщиною доходящие 

до 6 метров, хранят память о самых значимых событиях 

Древней Руси, о которых все хоть чуть-чуть помнят из 

учебников истории. А тут новое восприятие истории сво-

ей родины, глубокое и проникновенное. К сожалению, 

большой ущерб памятникам архитектуры нанесли немец-

ко-фашистские оккупанты во время Великой Отечествен-

ной войны. Не уцелели некоторые башни крепости, не 

сохранились построенные при князе Довмонте храмы, и 

еще многое, что составляло наш национальный культур-

ный фонд. Большое количество памятников истории впо-

следствии было восстановлено и отреставрировано.  

Восхищение нашими далекими предками – вот чувст-

во, которое испытываешь в небольшом, но великом горо-

де земли русской. Оно переходит в благоговейный тре-

пет, когда осознаешь, что в наши дни Россию ее сыны 

защищают так же героически, как и их праотцы. Подвиг 

90 десантников шестой роты в 2000 году – это уже стра-

ница новой истории нашей страны. Уникальный памят-

ник в виде парашюта, в купол которого направлены свечи

-патроны, символизирует святость воинскому долгу, вер-

ность присяге, преданность отечеству – так жители Пско-

ва увековечили подвиг молодых ребят – сильных, жажду-

щих жить, любить, защищать  – простых героев, четверо 

из них – наши земляки. Вот так переплелись древность и 

современность, а мы еще раз убедились: народ наш жив и 

велик! Впереди нас 

ждал Изборск – го-

род-крепость, город-

воин, город-страж!  

 Древний город 

Изборск…  При-

знаться, не все из нас 

даже слышали об 

этом городке до по-

ездки. Но впечатле-

ние он производит неизгладимое. Древнейший город Ру-

си с огромной каменной крепостью долгое время защи-

щал Псков и Новгород от врагов, которые сами Изборск 

называли "железным городом".  

С 30 июня по 7 июля 2013г. состоялось выездное мероприятие научного кружка филологического 

факультета: экскурсия с международным участием «Культурно-историческое  и литературное наследие 

северо-запада России с посещением музейных комплексов и этнографических центров Пскова, Печор, 

Изборска, В. Новгорода, Санкт-Петребурга». Научно-образовательное мероприятие было организовано в 

рамках Программы развития деятельности студенческих объединений (пункт 1 «Поддержка деятельности 

студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий», 

пункт 9 «Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей, толерантности»).   

На территории Кремля. г Псков.  

г. Изборск. Славянские ключи.  
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Яркий след в душе оставляет и местная природа. Не-

объятные зеленые просторы, притягивающее взоры озе-

ро, успокоительная тишина, волшебные ключи-

водопады, наполняющие Городищенское озеро. Словен-

ские ключи (их двенадцать), которые так и хочется на-

звать водопадами, бьют не менее тысячи лет. Это настоя-

щий феномен северо-запада России. Об этих источниках 

ходит немало легенд, которым охотно верят туристы. 

Каждый ключ, рассказывают местные жители, в чем-

нибудь помогает: одни дают здоровье и красоту, другие  

-  мудрость и талант, молодость или богатство. Програм-

ма нашего путешествия была не только насыщенной, но 

и очень разнообразной. Ведь Псковская область всемир-

но знаменита не только историческими, но и литератур-

ными памятниками. Вы, конечно же, догадались, где по-

счастливилось нам побывать? Да, это Михайловское, ро-

довое имение А. С. Пушкина. Дом, где жил поэт и созда-

вал лучшие свои произведения; дом его друзей Осипо-

вых-Вульф – семьи, ставшей прототипом Лариных в 

"Евгении Онегине"; домик няни поэта Арины Родионов-

ны; неповторимая природа этих мест, вдохновлявшая 

Пушкина на создание стихотворений, которые мы знаем 

наизусть; и, наконец, могила поэта, - все это Михайлов-

ское. Вот мы заходим в дом через центральный вход, 

проходим по всем комнатам, заходим в кабинет, пред-

ставляем поэта за работой, выходим другим путем, кото-

рым сам А.С. Пушкин сбегал от незваных гостей, и тут 

нам открываются невероятная картина: речушка, убегаю-

щая вдаль, желтеющие повсюду стога сена, поля, рощи-

цы. 

То, о чем мы читали или что слышали на уроках лите-

ратуры, вдруг становится таким живым и настоящим. 

Кажется, что попал в Лукоморье, сейчас где-то здесь, 

среди седого лишайника, покрывшего и деревья, и забор, 

и все вокруг, появится тот самый кот ученый. А говорят, 

машины времени не существует! 

Всего каких-то 5 часов переезда и вот он, Великий 

Новгород!  

Приближаясь к го-

роду, я не могла уси-

деть на месте, и сердце 

начинало биться быст-

рее. Я познакомилась с 

городом два года назад 

– это наша третья 

встреча. Великий Нов-

город - такое волшеб-

ное место, уезжая из 

которого в мыслях возвращаешься туда и мечтаешь вер-

нуться снова и снова. Город, где спокойно на душе, где 

хорошо просто прогуливаться, наблюдать за людьми, 

жить в унисон с самим городом. Кроме этого, Новгород 

славится своими историческими и культурными памят-

никами, важными архитектурными находками. В Новго-

роде к нашей команде присоединились ребята из Поль-

ши, и стало еще интереснее и веселее. Ведь нам, увы, не 

часто приходится встречаться и общаться с иностранца-

ми в такой обстановке.  

Красный кремль (в Новгороде его называют Детин-

цем) - сердце города. Причем во всех смыслах, так как 

он имеет форму сердца. Главная достопримечательность 

Кремля - величественный Софийский собор. Собор этот 

действует и по сей день. Уже тысячу лет стены этого 

храма принимают своих прихожан. Весь город как бы 

разделен огромной рекой Волхов на две части. И инте-

ресной особенностью Новгорода было то, что в древние 

времена горожане жили на обоих берегах реки. С одной 

стороны - Детинец, с другой - Торговая сторона. Весь 

город буквально усыпан древними соборами, храмами. 

Все они очень разные и интересные. Здесь 37 объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО! Один из самых приме-

чательных - церковь Спаса Преображения на Ильине 

улице. Казалось, чему еще можно удивиться после с Со-

фийского собора? Оказывается, знаменит этот храм тем, 

что на сегодняшний день в нем одном сохранились фре-

ски кисти великого мастера Феофана Грека (1387 г.). Эта 

роспись кажется очень необычной в сравнении с други-

ми. К сожалению, фрески храма сохранилась далеко не 

полностью. Большая часть их погибла, но и оставшиеся 

фрагменты позволяют оценить как общий замысел авто-

ра, так и его неповторимую манеру, которую летописцы 

назвали «неведомою и необычайною росписью». Стиль 

Феофана Грека характеризуется свободной, раскованно-

стью рисунка, его особой подвижностью. В своих рабо-

тах он предпочитает максимальную выразительность 

композиций. Феофан Грек любит статичные и очень 

крупные фигуры. Его образы обладают титанической 

мощью. Не прорабатывая фигуры детально, он подчёр-

кивал быстрый, но выразительный рисунок тёмными 

контурами и светом.  

  

с. Михайловское. 

В домике няни А.С. Пушкина Арины Родионовны 

г. Великий Новгород. 
Софийский собор 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA


 Тысячи и тысячи туристов съезжаются туда 

ежедневно, чтобы полюбоваться на летнюю рези-

денцию Петра I. Десятки великолепных фонтанов, 

скульптур - все блестит, и сверкает, и поражает 

красотой. Богатство и размах, величие и пыш-

ность, изысканность и роскошь - все это Петергоф. 

Таким и предстал нашему взору Петербург Наряд-

ный.   

 Но самые яркие эмоциональные впечатления 

в нашей памяти оставил Литературный Петербург. 

Он раскрылся перед нами музеем-квартирой А.С. 

Пушкина на набережной реки Мойки, 12, где поэт 

провел последние  месяцы жизни, и музеем Ф.М. Досто-

евского, а также многочисленными домами, где в какой-

то период жили и творили самые разные русские писате-

ли и поэты. 

 Квартиры великих писателей много могут расска-

зать о жизни их обитателей. В музеях сохранились уни-

кальные принадлежащие писателям вещи, которыми они 

пользовались при жизни: кресло А.С. Пушкина, его перо, 

библиотека, диван, на котором скончался поэт. В кварти-

ре Ф.М. Достоевского  игрушки, которые он дарил свои 

детям, пачка табака, надписанная его рукой, кресло писа-

теля, столовые приборы. Я уверена, знакомство с местом, 

где жил писатель, помогает лучше понять его, а значит, и 

его произведения.  

 Уезжая из Петербурга, я уже чувствовала, что ску-

чаю. Этот город сумел очень незаметно влюбить в себя. 

Его улицы, площади, дворы-колодцы, парки, набереж-

ные,  каналы, огромная Нева, чижик-пыжик, разводные 

мосты и, конечно же, белые ночи - все это навсегда оста-

нется в памяти и по-настоящему будет греть холодными 

зимами.  

Поездка закончилась, но пробудила во многих жажду 

путешествий. Ведь это помогло нам понять, что вокруг 

столько красивого, удивительного и ценного! Это смогли 

постичь и польские студенты, беспрестанно щелкавшие 

фотоаппаратами в Петергофе и долго молчавшие  у моги-

лы А.С. Пушкина. Наше  путешествие  - самое яркое со-

бытие лета. Ведь кроме всего описанного выше  мы по-

лучили большой опыт общения друг с другом, с ребята-

ми из другой страны, познакомились и даже нашли но-

вых друзей. С ребятами из польской группы мы и сейчас 

продолжаем поддерживать отношения, и общаемся в со-

циальных сетях. Им очень понравилась наша страна, 

удивили огромные расстояния, которые мы преодолева-

ли, и поразило то, как много удивительно-

непостижимого почти в каждом городе России. 

   

Сидорова А.,  

студентка филологического факультета 
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В нескольких кило-

метрах от Новгорода 

располагаются Вито-

славлицы -  музей на-

родного деревянного 

зодчества. К сегодняш-

нему дню на территории 

в 33 гектара собрано 26 

построек, среди кото-

рых уникальные памят-

ники деревянного зод-

чества XVI – XIX вв. 

Это музей под открытым небом, где можно просто про-

гуливаться, заглядывая в старинные избы и деревянные 

церкви,  внутри которых воссоздана тематическая обста-

новка: например, жизнь крестьян в зимний или летний 

периоды, свадьба, рождение ребенка. Жизнь простых 

людей в то время была связана с приметами и гадания-

ми, так что любой желающий может погадать на скорую 

свадьбу, а молодые девушки узнать, богатый их ждет 

жених или бедный, на языке гадания - амбар или котом-

ка. 

 А мы едем дальше. И  для многих из нас  впереди 

была самая важная часть нашего путешествия - Санкт-

Петербург, Ленинград, Петроград и просто Питер. По 

сравнению с Новгородом и Псковом Петербург  моло-

дой, ему всего 310 лет. Но весь город - огромный памят-

ник истории, культуры и архитектуры. Куда ни глянешь 

- везде достопримечательности. С большим восторгом 

каждый из нас ждал своего Петербурга. И он никого не 

разочаровал. 

 Мы старались узнать город с самых разных его сто-

рон. Мы любовались городом,   катались на речных 

трамвайчиках... Исаакий.  Спас на Крови. Петропавлов-

ская крепость.  Дворцовая площадь. После экскурсий мы  

просто гуляли до поздней ночи по чудесным романтиче-

ским улицам Санкт-Петербурга. Не могли не посетить и 

всемирно известный Петергоф.  

Музей под открытым небом 

Витославлицы 

г. Санкт-Петербург. 

Участники научного кружка- студенты  

из Польши и России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Международная летняя школа «Работа журналистов 

в условиях мультикультурной среды» проходила на ба-

зе Гуманитарного института Северо-Кавказского феде-

рального университета с 18 по 20 июня. Нам было инте-

ресно принять участие в работе школы, узнать, как в 

СМИ Ставрополья освещается  одно из самых сложных 

направлений в работе журналиста - проблемы в полиэт-

ничном обществе, и какие советы могут дать на этот 

счет зарубежные эксперты. 

Стоит отметить, что экспертами школы были между-

народные специалисты по современным медиатехноло-

гиям, в том числе руководитель отдела концерна 

«Промедиа» М. Викман, медиа-эксперт и консультант 

института Fojo и Центра журналистов 

северных стран NJC В. Менжун из 

Швеции. 

Школу открывало пленарное заседа-

ние, на котором прозвучали доклады 

экспертов в области средств массовой 

информации. « Не секрет, что в послед-

нее время, – отметила заведующая ка-

федрой средств массовой информации 

гуманитарного института СКФУ Елена 

Ежова, – актуальной стала проблема 

информационной безопасности обще-

ства, которая приобретает особую ост-

роту на Северном Кавказе – в самом 

мультикультурном регионе России, 

имеющем высокий конфликтогенный 

потенциал и поэтому находящемся в 

поле вероятных информационных атак. 

Именно поэтому журналист в нашем 

регионе приобретает особый статус – профессионала, 

несущего колоссальную ответственность за каждое ска-

занное или написанное им слово».  

На пленарном заседании речь шла так же о лингвис-

тических экспертизах текстов СМИ, об этнополитиче-

ской ситуации в СКФО. Журналисты телеканалов «РЕН

-Ставрополь» и ГТРК «Ставрополье» рассказывали об 

этнокультурных проектах и освещении межнациональ-

ных конфликтов. После заседания участники школы 

выбрали себе определенную секцию: «Информационная 

безопасность в СМИ мультикультурного региона» или 

«Новые медиа в мультикультурной среде». 

На протяжении всех дней обучения мы работали в на-

правлении, связанном с цифровыми медиатехнологиями. 

Занятия в секции проводили Матс Викман и Вероника 

Менжун – международные эксперты из Швеции по совре-

менным медиатехнологиям. 

О том, какие ресурсы помогут журналисту предста-

вить публикацию в электронных СМИ, сделать её инте-

ресной для аудитории рассказал и показал нам Матс Вик-

ман. После теоретической части занятия мы пробовали 

адаптировать материал печатного издания для его разме-

щения в Интернете, применяя оптимальные медиаинстру-

менты. Вероника Менжун представляла метод редакцион-

ного планирования «Brain Mapping» и его применение в 

журналистике. В 

мини-редакциях 

мы осваивали на-

выки разработки 

темы журналист-

ской публикации. 

Вероника Менжун 

и её коллега, с ко-

торым у нас была 

видеоконферен-

ция, рассказывали 

о том, как СМИ 

освещали майские 

беспорядки в 

Стокгольме. При-

меры работы за-

рубежных журна-

листов в мульти-

культурной обще-

стве показали нам, что полезного российский журналист 

может перенять у своих коллег. 

В Летней Школе журналистики мы приобрели навыки 

производства информационных материалов в условиях 

мультикультурной среды, освещения вопросов социо-

культурных меньшинств, создания и продвижения ло-

кальных СМИ в этнических общинах. Наверное, основная 

мысль, озвученная Вероникой Менжун, которая сосредо-

тачивает в себе основную задачу журналиста, заключает-

ся в следующем: «Выдавать ту информацию, которая кор-

ректно передаёт все происходящие события». 
 

Крохина Ю., Сидорова А., 

студентки филологического факультета  

КАК СДЕЛАТЬ ЖУРНАЛИСТИКУ «МИРНОЙ» И СОВРЕМЕННОЙ?  

Студенты  филологического факультета Сидорова А.Ю. и Крохина Ю.В. в  рамках программы развития 

деятельности студенческих объединений приняли участие в мероприятии «Поддержка деятельности центров 

профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства» и прошли обучение в Международ-

ной летней  школе «Работа журналистов в условиях мультикультурной среды» (г. Ставрополь). 

Студентки филологического факультета 

Крохина Ю., Сидорова А. и консультант 

института Fojo и Центра журналистов северных 

стран NJC Менжун В.  
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УНИВЕРСИТЕТ НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ  

 
 

  

 

 

 

День освобождения городов и сел родного края 

от немецко-фашистских захватчиков  навеки вошёл в историю Брянщины 

как один из самых светлых и почитаемых праздников. 

В далеком 1943 году, после двухлетней оккупации, соединения Советской Армии 

с активным участием партизанских отрядов освободили город  Брянск, а затем и всю область 

от врага. Героизм уроженцев Брянщины на фронтах, высокий патриотизм жителей области 

в тылу врага, массовое партизанское движение золотыми буквами вписаны 

в летопись Великой Отечественной войны 

и по достоинству оценены Родиной. 

День города и 70-я годовщина освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков 

были отмечены праздничными мероприятиями, в которых активное участие приняли 

преподаватели, студенты и сотрудники 

Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского. 
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ОСВОБОЖДЕНИЯ  БРЯНЩИНЫ (ФОТООБЗОР) 

16 сентября студенты  нашего 

университета приняли участие в еже-

годном митинге-реквиеме «Зажги свечу» 

в урочище «Лесные сараи». 

17 сентября  состоялось празднич-

ное шествие «С Днем рождения, люби-

мый Брянск!». Его составными частями 

стал военный парад войск Брянского 

территориального гарнизона с привлече-

нием вооружения, военной техники, ис-

торической реконструкции. Преподава-

тели, сотрудники и студенты универси-

тета приняли активное участие в тра-

диционном параде поколений «Памяти 

героев — слава поколений!», ритуале па-

мяти «Навеки в памяти людской…». 

Творческие коллективы универси-

тета выступили на всех концертных 

площадках города. 

 

Фотограф Гноевой Г. 
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Более полувека Екатерина Петровна Гарбузова все 

силы и знания отдавала нашему университету, прошла 

путь от ассистента до проректора по научной работе. 

Награждена медалью «За доблестный труд», орденом 

Трудового Красного Знамени.  

В годы оккупации Екатерина Петровна Гарбузова 

оставалась в деревне Красногорского района.  

Екатерина Петровна с горечью вспоминает о тех 

суровых годах: 

«Это тоже был фронт: там формировались фронтовые 

бригады (отряды), выполнялись фронтовые заказы, выпус-

кались «Боевые листки»... «Все для фронта!», «Все для 

победы!» – эти лозунги определяли все дела и поступки 

людей в тылу. 

Моя первая встреча с войной произошла в августе 41-

го, когда нас, учащихся, направили на сооружение проти-

вотанковых рвов. Памятны не только в кровь растертые 

руки, бытовые трудности, но больше – первые жертвы: на 

бреющем полете вражеские самолеты безжалостно косили 

пулеметным огнем бросившихся врассыпную безоружных 

и беззащитных людей. Вмиг повзрослевшие, оплакивали 

мы убитых и раненых, в числе которых были и однокласс-

ники. Потом была оккупация... 

Но подлинными моими университетами стали 1943-

1945 гг. Меня, 19-летнюю выпускницу средней школы, 

направили учительницей в Руднянскую школу, а через два 

месяца назначили директором этой школы. Враг, отсту-

пая, полностью уничтожил левобережную половину де-

ревни. В другой части села сожгли все административные 

и другие крупные здания, в том числе школу. Негде учить, 

нет чем и на чем писать...  

Пять колхозниц 

согласились предоста-

вить свои избы для 

учебных занятий. 

Всем миром нашли 

«мебель» – табуретки, 

разнокалиберные сто-

лы, скамьи... Начались 

занятия. ... Писали между строк на сохранившихся старых 

газетах, журналах чернилами, сделанными из бурака или 

сажи. Записи тут же выцветали. Но побеждало искреннее 

желание учиться, и учиться хорошо, чтобы было чем по-

радовать в письме фронтовика... 

..На бюро РК партии меня, комсомолку, утвердили ру-

ководителем агитколлектива колхоза... Мы собирали теп-

лые вещи, подарки фронтовикам, отправляли личные по-

сылки, письма неизвестному бойцу, за что получали с 

фронта благодарственные ответы... Проводили подписные 

кампании на военный заем – чтобы приблизить день побе-

ды, люди отдавали последнее... Ежедневно выпускали 

«Боевые листки» ... – в них мы рассказывали о событиях 

на фронтах, в стране, о людях села и их делах... Работали 

вместе с колхозниками на полях, фермах, ... заготавливали 

топливо для школы... Колхоз купил в соседнем селе пяти-

стенку, перевезли ее. Строили всем миром: старики с то-

порами, женщины и дети таскали бревна, месили глину... 

К началу нового учебного года и вывеску прикрепили: 

«Школа»... С фронтов поступали уже приятные вести об 

успехах Советской Армии… Жизнь продолжалась…» 

В 1945 году Екатерина Петровна впервые перешагнула 

порог нашего вуза, став студенткой. Закончив вуз с отли-

чием, Екатерина Петровна некоторое время учительствует 

в средней школе, а в 1950 г. поступает на кафедру русско-

го языка и до ухода на заслуженный отдых в 2004 году все 

силы и знания отдает родному вузу: ассистент, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой рус-

ского языка, проректор по научной работе, доцент кафед-

ры русского языка. 

Екатерина Петровна – делегат XXIV съезда КПСС, на-

граждена орденом Трудового Красного Знамени. 

 И сегодня Екатерина Петровна не забывает родной 

вуз – она принимает активное участие во встречах ветера-

нов с ректоратом, со студентами университета. 

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ПОБЕДУ 

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на передовой, но и в тылу. Участники 
трудового фронта жили суровой трудовой жизнью, круглосуточно работая на военных заводах, 
строительстве оборонительных сооружений.  
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НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ НАРОДА 

Трудно  переоценить    и  роль   печати   этого  

края.   В  книге     В.Д. Мехедова    «Зов  партизанских  

душ»  рассказано,  как  печатное  слово  поднимало  дух  

народных  мстителей,  как     содержание  подпольной  

партизанской   прессы   и  сейчас   может  послужить   

патриотическому      и   интернациональному   воспита-

нию    новых   поколений.    В  партизанской  печати  есть    

строки,   обращенные    к  нам,   сегодняшнему   поколе-

нию,  и  к   будущим     поколениям.     В   них    призыв    

крепить   мощь   отчизны,    за   которую     они   отдава-

ли   жизни,   любить   её,   строить   жизнь    потом,   по-

сле   войны,   без   вражды  меж  собой   и  без   вражды   

к   другим   народам.     

Тему  партизанского  подвига   продолжает   кни-

га    Брянского   писателя-краеведа  Я.Д. Соколова  

«Партизаны  Брянских   лесов».   Это  документальные  

очерки  и  зарисовки   о  партизанском  движении   и   

подполье   на   Брянщине,   о  совместных   боевых   дей-

ствиях  брянских,  белорусских   и   украинских   парти-

зан,  о   памятных  местах,  посвящённых    народным   

мстителям.   

  А   книга   «Записки  партизанского  комиссара»   

К.С. Тихоненкова    рассказывает,  как  из   горстки   пар-

тийных  и    советских   активистов,  рабочих  и  колхоз-

ников,  пришедших  по  велению   сердца  в  Брянский   

лес   в  октябре  1941  года,   выросло   крупное   парти-

занское  соединение,  участвовавшее   в   операциях,  ко-

торые  вошли   в   историю   Великой   Отечественной   

войны.   Завершая   записки,   автор   пишет:  «Пусть   же   

рассказанное  мною  поможет  нашей  молодежи   глубже  

оценить  подвиг,  совершенный      их   дедами   и  отца-

ми,   старшими     братьями   и  сёстрами   в  грозные   

годы  Великой  Отечественной    войны,  пусть  знает   и   

помнит      молодёжь    имена  тех,  кто   поднимал   осво-

божденную   землю   из   пепла   и   руин». 
 

Царегородцева И.Г., 

зав. сектором воспитательной работы библиотеки 

Все  дальше  уходят  в  прошлое  годы  Великой    

Отечественной  войны. 

 Но  интерес   к    суровым  событиям этого  времени   не   

ослабевает.   

Едины  с   именем    твоим,   наш  город 

И   Брянская   священная  земля, 

И   Брянский  лес,  и   Брянские    просторы, 

И   слава   партизанская   твоя. 

Великая   Отечественная   война -  героический   

период    в   истории   советского   народа.  Какое  место   в  

этой   войне   было   отведено  Брянскому   фронту?    Ко-

гда  и   почему   он  возник?    Какие   основные   его  эта-

пы?     На   эти   и  другие   вопросы   отвечает     сборник    

«Брянский   фронт»,   с  которым   вы   можете   познако-

миться   на   книжной   экспозиции     «Немеркнущий   под-

виг    народа»,   оформленной   в  читальном   зале    биб-

лиотеки   к  70-летию   освобождения   Брянска   от   не-

мецко-фашистских  захватчиков.   Это   сборник  взволно-

ванных   воспоминаний  о  грандиозных   событиях,  про-

исходивших   на   полях    сражений   в   годы   Великой     

Отечественной   войны.  Это   рассказ   о   героизме   совет-

ских   воинов    и  мастерстве   военачальников   о  событи-

ях,    связанных    с   действиями  войск    фронта   на   

Брянщине,     под   Москвой,   Воронежем,     Курском    и    

Орлом. 

О   самых   смелых  и  мужественных    защитниках   

земли   Брянской  повествует    книга  «Золотые   звезды  

Брянщины». 

В  суровый  час,  в   дни   тяжких   испытаний 

Всегда    вставали  в  строй    сыны   твои... 

Ты   помнишь   всех,   твоя   бессмертна  память, 

Навек   их   имена  ты   в   сердце   сохранил      

В   подготовке  сборника   принял   участие   широ-

кий  круг   авторов.  Использованы  богатые   архивные   

документы:  наградные   листы,  письма,  фронтовые   лис-

товки,  воспоминания,  а   также   материал,   ранее   опуб-

ликованный   в  печати. 

Общеизвестна  роль   брянского  партизанского  

края   в  борьбе  с  немецко-фашистскими  захватчиками.   

 17  сентября   1943 года войска  Брянского  фронта   успешно  форсировали  реку  

Десну   и,  сломив   сопротивление   противника,  овладели   городами   Брянск  и  Бежица: 

 «Это  были   волнующие  дни.  Сердце   сжималось   от  радости  и  боли...  Далеко  

еще  до  великой  Победы,   но    её   свет   восходил    уже   над   Родиной-мученицей... Ёще    

придут  в   семьи похоронки,   ещё   лягут   скорбные   морщины  на  молодые   лица   вдов - 

но  тогда,  в  тот  день - 17  сентября - светлая   радость   трепетала   и   пела   в  душе   

каждого,  как  золотой   лист   на   берёзе    погожим   сентябрьским  днём»    
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На другой станции старшекурсники, 

представлявшие информационную комиссию и журнал 

студентов БГУ «Форум», рассказали своим младшим 

коллегам о наиболее удобных способах оперативного 

получения информации от профкома через группу 

«Вконтакте», «Твиттер» и канал на «YouTube». 

 От представителей культурно-массовой комиссии 

профкома студентов первокурсники получили 

актуальную информацию о главных событиях в 

культурной жизни вуза. А благодаря «Ассоциации 

волонтеров БГУ» студенты 1 курса узнали о 

волонтерском проекте «Шире круг», в рамках которого 

студенты регулярно посещают воспитанников Жуковской 

школы-интерната, принимают активное участие в 

проведении и организации добровольческих акций в вузе 

и за его пределами.  

Не менее важными для первокурсников были 

станции «Общежитие» и «Санаторий-профилакторий», 

где участники «Тропы» ознакомились с Правилами 

проживания в студенческих общежитиях, узнали о 

льготах при вселении для отдельных категорий 

студентов, возможностях оздоровления в санатории-

профилактории и правилах получения путевки. 

Все команды факультетов были награждены 

грамотами за активное участие. Надеемся, что после 

прохождения «Тропы первокурсника» студенты, 

познакомившись поближе с профсоюзным активом 

старших курсов и своими одногруппниками, станут 

полноправными  членами студенческой семьи Брянского 

государственного университета имени академика 

И.Г.Петровского. 

 

Артюхов А.И., 

специалист профкома студентов БГУ 

В первый день по «Тропе первокурсника» 

пробежались студенты финансово-экономического, 

юридического, социально-педагогического факультетов, а 

также бравые спортсмены и спортсменки факультета 

физической культуры. Во второй день эстафетную палочку 

«Тропы» приняли еще семь факультетов: филологический; 

физико-математический; естественно-географический; 

факультет истории и международных отношений; 

факультет психологии, рекламы и связей с 

общественностью; факультет технологии и дизайна и 

факультет иностранных языков. Две станции, 

посвященные истории и традициям БГУ, помогли 

первокурсникам узнать больше о долгом пути 

становления, который прошел наш вуз с момента 

основания, а также познакомиться с биографией академика 

И.Г.Петровского, чье имя носит университет. На одной из 

станций старшекурсники рассказали об административном 

устройстве вуза, руководстве и структурных 

подразделениях университета.  

На станции «Профком студентов» первокурсникам 

стали понятны цели, задачи и направления деятельности 

профсоюзной организации, а также ребята смогли поближе 

познакомиться с председателем профкома студентов 

Ольгой Васильевной Поляковой.  

НОВОСТИ  ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ  И  АСПИРАНТОВ  БГУ 

ВСЕ НА «ТРОПУ ПЕРВОКУРСНИКА»! 
11 и 12 сентября на территории студенческого 

городка БГУ профсоюзный комитет студентов организовал 

культурно-массовое мероприятие для студентов 1 курса 

«Тропа первокурсника». В течение двух дней студенты 11 

факультетов посетили десять станций, на каждой из 

которых  их ожидали представители студенческого 

профсоюзного актива университета, готовые поделиться 

важной и интересной информацией об университете. 

Организаторы мероприятия постарались охватить все 

сферы, к которым может быть причастен студент БГУ: 

учеба, культурно-массовая деятельность, волонтерская 

работа и многое другое. 
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Под звон колоколов и духовные песнопения 

студенческий актив университета возложил цветы к 

усыпальнице поэта. 

 Студенты Брянского государственного 

университета прикоснулись к неповторимой атмосфере 

праздника, став участниками поэтического митинга-

концерта и выставки работ участников Международного 

пленэра. 

Кореньков А.,  

председатель Студенческого совета СПФ 

НОВОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БГУ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК—2013 

31 августа 2013 года в рамках Года охраны 

окружающей среды под эгидой Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования состоялась акция 

«Всероссийский экологический субботник - Зеленая 

Россия», направленная на улучшение состояния 

окружающей среды российских городов и регионов. 

Инициатором акции выступил Российский 

экологический фонд «ТЕХЭКО». 

Брянский Государственный университет  не остался 

в стороне от этого мероприятия. Несмотря на 

накрапывавший субботний дождик, ровно в десять часов 

утра студенты университета,  вооружившись уборочным 

и н в е н т а р е м  и 

облачившись  в 

« ф и р м е н н ы е » 

зеленые майки, 

вышли на уборку 

т е р р и т о р и и 

с т у д е н ч е с к о г о 

г о р о д к а  и 

прилегающей к ней 

рощи «Соловьи». 

Энтузи-

азм студентов, 

как обычно, не 

знает границ, а 

потому желаю-

щих принять уча-

стие в мероприя-

тии собралось достаточно много. По завершении уборки 

ребята сделали на память коллективное фото, а прорек-

тор по социальным вопросам, внеучебной и воспитатель-

ной работе 

Людмила Ана-

тольевна Зяте-

ва и начальник 

от-

дела воспитательной работы БГУ Ирина 

Ивановна Щерба поблагодарили ребят за 

активность. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК  

«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА» 

В первое воскресенье сентября преподаватели и 

студенты Брянского Государственного университета 

приняли участие во Всероссийском празднике 

«Серебряная лира», посвященном творчеству А.К. 

Толстого, который состоялся в селе Красный Рог 

Почепского района.  

По традиции, сложившейся за десятилетия, у 

часовни-усыпальницы Алексея Константиновича и 

Софьи Андреевны Толстых был исполнен Ритуал 

Памяти.  
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«КРОСС НАЦИИ—2013»  

 

 Это мероприятие стало традиционным в 

спортивной жизни России, так как помогает приобщить 

молодёжь к регулярным занятиям спортом, физической 

культурой и пропагандирует здоровый образ 

жизни. Всероссийский день бега проводится в нашей 

стране ежегодно, начиная с 2004 года. На старт вышли 

одновременно в 80-ти городах России более 1 млн. 

участников. 

Ровно в полдень, одновременно со всеми городами 

м о с к о в с к о г о 

часового пояса , 

стартовал первый 

забег, в котором 

приняли участие 

дети и спортсмены с 

о г р а н и ч е н н ы м и 

в о з м о ж н о с т я м и 

здоровья.  

О т к р ы в а я 

мероприятие, с 

т о р ж е с т в е н н ы м 

нап утст вием к 

спортсменам и 

любителям бега 

о б р а т и л и с ь 

р у к о в о д и т е л и 

областной и городской администраций. Зрителей и 

болельщиков ждала обширная культурная программа. На 

Кургане Бессмертия была установлена летняя сцена, на 

к о т о р о й  с о с т о я л с я 

б о л ь ш о й  к о н ц е р т 

популярных брянских 

к о л л е к т и в о в  и 

исполнителей, а также 

торжественная церемония 

н а г р а ж д е н и я 

триумфаторов "Кросса 

Нации". От Брянского 

госуниверситета  приняли 

у ч а с т и е  в 

соревновании 

б о л е е  2 0 0 

студентов и 

преподавателей. Наши участники достойно 

представили родной университет, на равных 

соревнуясь с лучшими спортсменами 

области. 

 

22 сентября 2013 года 

студенты и преподаватели 

Брянского государственного университета 

приняли участие в одном из самых 

крупных Всероссийских соревнований - 

«Кроссе Нации».  


