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Áàçåíêîâ Ò.Í.
Øóëüãà Ò.Þ.

Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

äåáþò

Мае думкі

Мае думкі нікому не
трэба,

Мае думкі – брудная
вада.

Мае думкі пра людзей і
пра неба,

Мае думкі – гэта бяда.
І цякуць,як схаваныя

рэкі,
Як Няміга пад  Менскам

цячэ.
І нібы сапсаваныя  лекі,
Мае думкі загубяць

мяне.
Я пайду – мае думкі за

мною,
І яны не пакінуць слядоў.
Я хацеў бы забыцца на

гэта,
Але думкі вяртаюцца

зноў.

Мае шэрыя думкі –
Сваякі маiх сноў.

Маёй вясне

Пройдзе час –ён
забудзе яе.

Толькі здымак у сшытку
ды вершы,

Доўга марыў юнак аб
вясне,

Доўга сніў яе белыя
плечы.

Быццам вішня, яна
расцвіла,

Ды ў першую ж ноч
акалела…

Ён адчуў, тузануўся ў
сне.

У тую ж ноч першы
верш

Напісаў няўмела.
Закахаўся юнак ў
вясну…

Ды вясна кахаць не
хацела.

Шчарбач  Яўген, А-18

ÀÂÃÓÑÒ,
ÑÅÍÒßÁÐÜ…
В  августе в Мирском  замке

состоялась  выставка молодых
художников – студентов Бело-
русской академии искусств,  БНТУ
и БрГТУ  (специальность  “Архи-
тектура”) под названием “Радзіма
вышэй за ўсё”.  Среди выполненных
в различной технике работ были и
несколько произведений студента
нашего университета Евгения
Щербача (масло, акварель , лино-
графия). Авторы этой экспозиции в
Мирском  замке объединены в
“суполок” молодых художников
“ARTposhuk”, и выставлялись  они
также в Несвиже (выставочный
зал) и в Минске (Дом истории кино,
галерея  «Добрые мысли»). В  ок-
тябре их работы вновь  появятся в
Доме истории кино: размышления
молодых художников о современ-
ности и современнике.  А итоги
летнего вернисажа вылились  в
солидную книгу отзывов.

Студент-пятикурсник экономи-
ческого факультета Валерий Дов-
жук не остался в стороне от чужой
беды.  1 сентября на остановке
возле Областной больницы у муж-
чины, ожидавшего транспорт,  на-
чался приступ эпилепсии. Оказав-
шийся  рядом Валерий не расте-
рялся :  вызвал  по мобильному
телефону «скорую», оказал боль-
ному первую помощь и уехал с ос-
тановки только тогда, когда при-
ехали медики.

Наши студенты, волонтёры
Красного Креста, а также профсоюз-
ные активисты и члены ОО «БРСМ»
БрГТУ, провели с 8 по 14 сентября
(в рамках Республиканской акции
Красного Креста «Студенты - детям
Южной Осетии») сбор средств во
всех учебных корпусах вуза и возле
магазина «Юбилейный». Эти сред-
ства будут переданы в Областное
отделение Красного Креста на
приобретение всего необходимого
для детей Южной Осетии, остав-
шихся без крова, потерявших своих
близких.  Кроме того,   им  будут
переданы записочки с пожеланиями
наших студентов,  среди которых,
пожалуй, самое главное – мирного
неба над головой!

С 15 по 24 сентября в нашем
университете проходила ознакоми-
тельная практика  студентов из
Германии. Одна из задач учебной
программы – изучение русского
языка.  Одно из мероприятий куль-
турной программы – посещение
спектакля: их визит совпал с теат-
ральным фестивалем  в Бресте
«Белая вежа».

Что наша жизнь? Туризм!
Дорогу осилит идущий…

Как всегда незаметно начался новый учебный год. Для кого-то это
только начало студенческой жизни, а для кого-то это последняя сессия, но
и тех, и других мы будем рады видеть в нашем горно-туристском клубе
«Цитадель». Осенью мы отмечаем юбилей – нам 35 лет! За эти годы нами
было совершено немало походов и вылазок. Все перечислить просто
невозможно, поэтому расскажем только о последних, и вы сможете
представить себе, сколько же их было сделано за 35 лет!

Этим летом (с 11 по 28 июня) первая группа под руководством Тимофея
Карпова в составе 8-ми человек отправилась покорять Западный Кавказ
(район Архыз). Походу была присвоена II категория сложности. Вторая
группа, которой руководил Штык Игорь, с 24 июня по 11 июля организовала
альпинистские сборы в районе   Домбая. Группа состояла из 6 человек,
причём, одной из участниц на этот момент исполнилось всего 3,5 года. В
тот же район, но уже с 3 по 27 августа на альпинистские сборы отправилась
следующая группа из шести человек под руководством Бебякина Андрея.
Кстати, в её составе тоже была юная особа 6-ти лет, но не в нагрузку, а как
яркий пример того, что туризму все возрасты покорны. Четвёртая группа
из шести туристов наметила свой маршрут уже по центральному Кавказу,
оставив последнюю неделю похода для отдыха на Чёрном море. Руководил
ею Дима Смирнов (III категория сложности). Кроме того, в клубе за лето
были организованы небольшие велопоходы, поездки в Крым, на Алтай.
Никто не сидел на месте.

Ну и, наконец, о последней группе, побывавшей на кавказских горных
хребтах. Этот поход был организован в связи с 35-летним юбилеем клуба,
и отправились в него выпускники клуба «Цитадель» со своими детьми, жё-
нами, друзьями, со всеми желающими увидеть горные красоты. Органи-
затором этого мероприятия стал один из основателей нашего клуба, много
лет руководивший им – Будюк Дмитрий Владимирович (среди своих - ШЕФ).
Группа состояла из 40 человек, продолжался поход с 24 июня по 11 июля.

Если ты тоже любишь путешествовать, если ты - экстремальный и
весёлый, инициативный и творческий человек, если ты хочешь найти новых
настоящих друзей, увидеть красивые места, то приходи в ГТК «Цитадель»,
мы гарантируем тебе всё это! Клуб находится на углу кафе «Зодчие» со
стороны общежития №3.  Наш сайт в Интернете http://citadel.bstu.by/index.php.
Мы ждём Вас, будущие туристы, по средам в 19.30.

Елена Кармаш

mailto:rio@bstu.by
http://citadel.bstu.by/index.php
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Глазами
студента

В конце прошлого и в
начале нынешнего учебного
года кафедрой иностранных
языков экономических спе-
циальностей было проведено
анкетирование студентов с
тем, чтобы познакомиться с
их мнениями по вопросам о
роли и эффективности изу-
чения иностранного языка, о
качестве преподавания, а
также выявить  ожидания
студентов. В этом, уже треть-
ем подобном анкетировании,
приняли участие 392 студента.

Последний опрос показал
следующее: 65% студентов
считают, что иностранный
язык должен входить в число
обязательных учебных пред-
метов в вузе, поскольку роль
иностранного языка в нашей
жизни возрастает. 78% сту-
дентов считают, что их бу-
дущая профессиональная
карьера и деловые успехи
после окончания универ-
ситета будут  зависеть  от
уровня владения ими ино-
странными языками. Главной
целью обучения иностранным
языкам на экономическом
факультете респонденты
считают  умение общаться на
бытовые и профессиональ-
но–деловые темы, а также
читать и понимать экономи-
ческую литературу на ино-
странном языке.   50,8% сту-
дентов  полагают, что уделяли
бы большее внимание изу-
чению иностранного языка,
если бы была возможность
применения этих знаний  в
повседневной жизни. Бу-
дущие экономисты поддер-
живают идею установления и
развития партнёрских отно-
шений с университетами
Европы с целью студен-
ческого обмена. Студенты,
принявшие участие в анке-
тировании, имели средний
балл на ЦТ – 46.

Если сравнивать ответы
последних опросов с отве-
тами анкетирования, прове-
дённого три года назад, то они
по многим пунктам анало-
гичны, что указывает на
устойчивый интерес студен-
тов экономических специаль-
ностей к изучению иностран-
ного языка. Высказанные
студентами мнения , поже-
лания и замечания, несом-
ненно,  будут учтены  в ра-
боте кафедры иностранных
языков экономических спе-
циальностей.

Полищук Е.О.

Â ÁÐÅÑÒÅ…
С шестого июля по  второе августа на стро-

ительном  факультете проходила летняя  гео-
дезическая практика. И уже несколько лет подряд
в этой практике принимают  участие студенты
Ульяновского государственного технического

университета. Они приезжают к нам по обмену,
в то время как наши ребята уезжают к ним на
практику. В этом году к нам приехала группа из
пяти студентов, обучающихся по специальностям
«Промышленное и граж-данское строительство»
и «Тепло-, газо-, водоснабжение».

Наше знакомство началось  ранним утром
под летним дождём, но это не помешало нам
сразу найти общий язык и очень  быстро
подружиться. Ответственными за прием ребят
были декан строительного факультета Иван
Филиппович  Захаркевич и заместитель  декана
Виктор  Петрович Черненко, но, конечно же,
везде ульяновских студентов сопровождали
наши ребята.

 До обеда мы вместе находились  на
практике, а после обеда у нас была культурно-
развлекательная программа.  За эти четыре
недели мы побывали в Беловежской пуще и

Каменце, были на экскурсии в Минске и Заславле,
посетили музеи Бреста и просто гуляли по городу,
показывая наши достопримечательности, и, конечно
же, торговые центры. В конце практики мы дружно
оформили отчет, который отправился в Ульяновск,
и, обменявшись телефонами и адресами, пообещали
друг другу встретиться вновь .

Юлия Яловая, Н-5

Ñ Î Â Ì Å Ñ Ò Í À ß  Ï Ð À Ê Ò È Ê À
…È Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

Чтобы рассказать о своей поездке в Ульяновск
(геодезическая практика), студенты из группы П-
311 пришли всем  составом  – впятером:  Бело-
месова Диана, Мельничук Юрий,  Яковчик Вя-
чеслав, Грицук Дмитрий,  Ясюкевич Эдуард. На
снимке они – рядом  с  деканом строительного
факультета, нашим выпускником Туром Виталием
Ивановичем ,  облечённым,  кроме админист-
ративной и преподавательской деятельности в
университете, ещё и депутатскими обязанностями
в городской Думе. В пять голосов мои собеседники
заявили, что наш земляк заботился о них, как отец
родной. И отношение окружающих людей, в том
числе, и поваров в столовой, было очень  добро-
желательным. Даже куратором им дали студента,
бабушка и дедушка которого живут в Бресте.

Поселили наших практикантов в две двух-
комнатные квартиры общежития для иностранных
студентов и аспирантов.  Кормили за счёт  при-
нимающей стороны три раза в день и, конечно же,
помогали с толком провести свободное время. Так,
пятёрке наших путешественников удалось  по-
бывать в Казани, где они полюбовались Кремлём,
посетили здешний университет, в котором, кстати,
учился  в своё время вождь  мирового про-
летариата, и познакомились  с экспо-
зицией Национального краеведческого
музея.

В самом же Ульяновске наши сту-
денты  побывали в мемориальном
комплексе В.И. Ленина, в музее граж-
данской авиации, совершили прогулку
на теп-лоходе по Волге и отвели душу
на великолепно оборудованных спор-
тивных площадках университета (за-
помнилась растяжка – «УГТУ» - терри-
тория спорта»). Произвёл впечатление
и главный корпус университета: зер-
кальными колоннами и потолком в
фойе,  девятью  своими этажами и
уникальным  актовым залом ,  выпол-
ненным в форме летающей «тарелки».
Кстати, территория  студгородка,

расположенного на берегу Волги, раз в пять, со слов
ребят, превышает нашу.

В самом городе удивило то, что автобусов в нём
практически нет: в старом городе – трамваи, в новом
– троллейбусы. И маршрутки, стоимость проезда в
которых равна нашей.   Ульяновск проигрывает
Бресту по чистоте и удивляет взаимной недисципли-
нированностью,  как водителей,  так и пешеходов.
Водители не признают пешеходных переходов,  а
пешеходы  перебегают улицы , где вздумается .
Запомнилась  встреча с ещё одним земляком –
водителем «маршрутки»: он, узнав по говору, что
ребята из Беларуси, провёз их  бесплатно.

Свой отчёт по практике наши герои сдали раньше
других бригад , имея техникумовский опыт,  но
отметили при этом, что два типа работ были для них
внове. Три недели пролетели незаметно, потом, по
дороге домой,  был полный впечатлений день  в
Москве. А  теперь , в Бресте, часто вспоминается
ульяновский вид с балкона – необъятный волжский
простор. От ностальгии спасают разве что альбомы
о городе на Волге, подаренные на память деканом-
земляком.

Татьяна Шульга

В

На Каменецкой башне

В центре - Тур В.И.
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8-10 августа по благословению Владыки
Иоанна проходил 1-й семинар-слет молодежи
Брестской епархии «ЕДИНСТВО», приуро-
ченный к 360-летию со дня мученической
смерти преподобного Афанасия игумена
Брестского. Целью  семинара-слета было
стремление объединить  епархиальные
молодежные братства и приходские моло-
дежные группы в духе любви и Таинстве
Святой Евхаристии. А местом его проведения
стал скит Брестского женского монастыря
Рождества Пресвятой Богородицы, нахо-
дящийся в д. Вежное, на границе Каменецкого и
Пружанского районов. В мероприятии
принимали участие 240 человек, в основном,
молодежь православных братств.

Мне тоже удалось побывать там, и я ни
на секунду не жалею, ведь я приобрела много
новых друзей, узнала для себя много нового
и полезного, смогла в неформальной об-
становке пообщаться с представителями
духовенства. В наш первый вечер мы (я имею
в виду всех-всех ребят, ведь  ради прове-
дения слета мы объединили свои силы! )
организовали концерт. Если честно, никто из
участников слёта не ожидал, что получится
настолько замечательно!  Мы были приятно
удивлены, что так много талантов среди нас.

1-É ÑË¨Ò-ÑÅÌÈÍÀÐ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÁÐÅÑÒÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ “ÅÄÈÍÑÒÂÎ”

Программа второго дня была насыщенной:
беседа о житии преподобномученика Афа-
насия Брестского; семинары: «Миссия и
молодежь», «Церковь и новое поколение»,
«Служение женщины в Церкви». Скучать
было некогда, ведь после семинаров моло-
дежь смогла пообщаться с Преосвященнейшим
Владыкой, а после - совместно помолиться за
воскресным всенощным бдением.  Вечером
началась подготовка к Таинству Исповеди.
Ночью же состоялась Божественная Литургия,
которая закончилась крестным ходом с
местночтимой иконой Божьей Матери
«Одигитрия» и чином освящения колоколов для
скитского храма. Мы стояли на территории
храма, и нам не хотелось  уходить , наши
сердца переполняли теплота и радость. Потом
все участники семинара присутствовали на
Агапе – ночной трапезе, без которой в
апостольские времена не мыслилась
Евхаристия. По завершении Агапы молодежь
общалась у костра до самого утра.

Поверьте, что на следующий день никому
не хотелось уезжать!  Возвращаясь домой,
каждый участник думал о своем, о том, что
нового для себя он открыл за эти неполные
три дня. Кто-то, возможно, приобрел новые
знания, кто-то новых друзей, а кто-то решил

начать жить по-новому – со Христом.
Людмила Бакун, КД-27

«Строители выходили посмотреть, как работают студенты…»
Июль . Жара. Мы только вчера сдали

последний экзамен летней сессии, а сегодня
с самого утра едем в электричке Брест-
Ивацевичи. А конечный пунктом нашего
назначения – «старажитный» белорусский
город Коссово. Простите, забыла пред-
ставиться. Мы - это 20 студентов-архитек-
торов нашего славного вуза с 1-го по 3-ий
курс во главе со мной - студенткой 4-ого
курса. А все вместе мы - волонтёрский отряд,
направляющийся с целью прохождения
летней практики на реставрационные работы
в Коссовский замок.

Небольшая историческая справка. Мес-
течко Коссово  известно нам с 1449 года и
является родиной известного всему миру
Тадеуша Костюшки – национального героя
США, почётного гражданина Польши и
Франции. В разные исторические эпохи эти
земли принадлежали Чарторыйским, Са-
пегам, а в начале 19 века перешли к роду
Пусловских. И в 1838 году наш земляк
Пусловский построил себе летнюю ре-
зиденцию – Коссовский дворец. Замок был
возведён в модном в то время неоготи-
ческом стиле и  напоминает средневековую
английскую архитектуру. Вокруг дворца был
разбит прекрасный терассированный парк с
тремя водоёмами, впадающими друг в друга.
Но, к несчастью, о роскоши,  великолепии
парка и внутреннего убранства дворца до нас
дошли лишь легенды. Он был сожжён в 1942
году. И сейчас историки и археологи по
крупицам собирают остатки интерьера и
предметов быта, переворачивая для этого
тонны и тонны земли. Но и сейчас, в полу-
разрушенном состоянии,  дворец поражает
нас не помпезностью барокко, но своей гордой
торжественностью, удивительной гармонич-
ностью и  только ему присущей энергетикой.

Наш отряд разместился в заброшенной
гостинице мебельной фабрики в трёх ки-
лометрах от замка. Отсутствие бытовых
удобств нас нисколько не смутило – это ведь
прекрасная проверка характера, душевной
стойкости и физической выносливости. На
работу к восьми утра ходили дружной
колонной. Двадцать минут бодрым шагом –
вместо утренней гимнастики в качестве
разминки перед трудовым днём. Первую
неделю мы работали на строительной
площадке: разгружали привезённый для
восстановления замка кирпич, вывозили
строительный мусор. Здесь  следует упо-
мянуть, что замок сейчас в аварийном
состоянии, поэтому находиться под стенами
очень опасно – осыпается кирпич и обгорев-

шие балки перекрытий. Поэтому все работы
производятся в касках и с особой осторож-
ностью. Но, несмотря ни на что, работа у нас
просто кипела. Даже профессиональные
строители выходили посмотреть, как рабо-
тают студенты, да ещё, что для них самое
удивительное, на голом энтузиазме.

 На вторые две недели нас отправили в
помощь археологам. Нужно было выносить
культурный слой (пласт земли, в котором
могут находиться артефакты) из южного
флигеля. И здесь наши ребята не подкачали.
Работали не за страх, а за совесть, а главное
- дружно. Но ведь  архитекторы – народ
творческий и грубой физической работой
ограничиться не могли. Поэтому после
работы выходили на пленер и зарисовывали
памятники архитектуры (сам Коссовский
замок, восстановленный по рисункам Н.Орды
дом-музей Костюшки, католический костёл)
и просто живописные пейзажи, на которые
так богат наш край.

 Три недели пролетели незаметно. И
уставшие, но довольные мы разъехались по
домам. В дороге молчали – каждому было о
чём подумать . Несмотря на то, что цели
поездки были разные, - отдохнуть от учёбы,
от родительской опеки, попробовать свои
силы на стройке, внести свой вклад в
сохранение историко-культурного наследия
Беларуси -  результат был один для всех:
чувство выполненного перед родиной долга.

 До свидания Коссово!  До встречи
следующим летом!

P.S. От себя лично и от всего нашего
отряда выражаю огромную благодарность
нашему заведующему кафедры Н.Н. Власюку,
который помог нам организовать эту практику,
а самое главное, просто поверил в то, что
мы справимся.

Анна Кароза, А-11
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Стройотрядовцы - подчиненные Андрея Берчука - работали
сразу на нескольких объектах: укладывали плитку на Вульке, на ул.
К. Маркса, возле завода БЭМЗ и в 5-м восточном микрорайоне. И
при этом ни у одного из прорабов не было замечаний к работе наших
студентов, они, если нужно было, занимались  «ливнёвкой»,
устанавливали колодцы. Потому и коэффициент трудового участия
у всех бойцов, со слов командира, был практически одинаковый.

На ремонтных работах в корпусах и общежитиях БрГТУ трудились
отряды под руководством Дмитрия Клебанюка и Ольги Король.
Девушки занимались покраской оконных рам, дверей, стен, полов
во всех учебных корпусах и общежитиях, а молодые люди выполняли
плиточные работы на территории студгородка и отделочные работы
(штукатурные и малярные) в помещениях общежитий. Еще один
девичий студенческий отряд второкурсниц СФ, МСФ и ВиГ,
сформированный по заявке «Брестзеленстроя», был занят на
прополочных и озеленительных работах по улице Московской и в
парке воинов-интернационалистов.

38 студентов (студотряд студенческого профкома «Абитуриент-
2008»), в основном с экономического факультета, были
задействованы в работе приёмной комиссии. 15 студентов в течение
месяца наравне с сотрудниками университета напряжённо (без
выходных) трудились  в технической комиссии. Остальные же
принимали заявления у абитуриентов, штамповали документы и
стояли на входе в главный корпус, отвечая абитуриентам и их
родителям на многочисленные вопросы.

Региональные отряды
На подъезде к строительной площадке посёлка Беловежский - ребята

в этом году строили дома для молодых специалистов - хотелось увидеть
те, что построены были нашими студентами вместе с рабочими еще в
прошлом году. Покрашенные в приятный для глаз фисташковый цвет,
дома выглядели обжитыми: судя по занавескам в окнах, разбитым во
дворах цветникам и грядкам. И рядом кипела работа на новой стройке.
За лето двенадцать бойцов и мастер-дублер Дмитрий Вакульчик,
студенты строительного факультета, построили (начиная с нулевого
цикла и заканчивая крышей), не без квалифицированных советов и
помощи профессиональных строителей, свой собственный дом. Жили
бойцы в деревне Каролин, в Доме быта. Кстати, на быт свой не
жаловались и остались довольны тем, как их кормили в столовой
предприятия. Этим летом их главными орудиями были лопата и кельма,
но каждый из третьекурсников мечтает в будущем году попробовать
себя уже в роли мастера. Больше всего шансов, видимо, у Власика
Дмитрия, Леончика Владимира и Ефимовича Ивана, которых командир
отметил как лучших бойцов.

В Каменецком же районе работал и отряд «Белая Вежа» (СУ-83). В
июле месяце мы застали его бойцов за подготовкой прогулочных дорожек
к асфальтированию. Уже уложены бордюрные камни, утрамбована земля,
и совсем скоро ветераны, основной контингент отдыхающих в санатории
«Белая Вежа» в поселке Приозерском, будут прогуливаться во время
терренкура по этим аккуратным дорожкам, проложенным студентами
прямо в хвойном лесу, где они не повредили ни одного дерева. В отряде
было 12 студентов, окончивших второй курс. А их командир, теперь уже
пятикурсник Руслан Градович, запомнился мне еще со встречи
двухлетней давности, когда он бойцом трудился в отряде «40 лет БрГТУ»
в Ружанах. Он, как настоящий руководитель, изучил в процессе работы
и общения психологические особенности ребят и направлял их на те
работы, которые соответствовали их темпераменту и характеру. До 29
августа дружный трудовой коллектив стройотряда проложил и
заасфальтировал около 1000 кв. метров прогулочных дорожек и

трудовой

осуществил демонтаж сооружения (под прачечную).
В Барановичах наши ребята трудились на строительстве Ледовой

арены: возводили стены, строили перегородки, заливали полы. Работали
вместе с профессиональными строителями с 10-ти часовым рабочим
днём. Жили в общежитии, полноценно питались за сравнительно
небольшую плату. Ударно трудились все, поэтому руководство
предложило тем студентам, у которых учёба начинается в середине
сентября, поработать на объекте ещё до 15 числа. Замечательно, что в
день профессионального праздника для всех строителей этого объекта
был показан концерт, а передовики – отмечены премиями. И в их числе -
несколько наших студентов: Терешкевич Сергей, Денисюк Александр,
Сапегин Алексей, Созонович Павел. А в один из августовских выходных
бойцы отряда побывали с экскурсией в Несвиже.

На погранпереходе в посёлке Домачево бойцы командира ССО
Сергея Дорогокупца были заняты на бетонных и каменных работах.
Работали они в составе бригад профессиональных строителей и за
третий трудовой семестр закончили работы на объекте «Блок А»
(таможенное здание для проверки машин) и приступили к строи-
тельству монолитного здания («Блок Б»).

В Кобрине на благоустройстве (укладка плитки и бордюрного камня)
улицы Интернациональной (командир - Денис Дашкевич) ударно труди-
лась бригада плиточников в составе Назарука Андрея, Должинца Дениса,
Лойко Олега и Грабинского Сергея. Не подводили командира и другие бойцы,
совместными усилиями которых было благоустроено 700 метров улицы
(с двух сторон). На ремонте СШ №6 города Кобрина и благоустройстве
прилегающей к ней территории работали бойцы под руководством
командира Романа Голенко. В здании школы ребята меняли полы на
верхних этажах, прикручивали к потолкам гипсокартонные плиты, а на
первом этаже – меняли трубы, пролегавшие под полами, закрывали их
плитами и керамзитом, готовя под стяжку. На территории они уложили за
летние месяцы 900 кв. метров плитки, 500 метров тротуарного борта и
210 м – дорожного, а также сделали отмостки по всему периметру здания.
По мнению командира, особо отличились Добродей Вячеслав, Косько
Алексей, Березявко Сергей, Иванов Дмитрий и Асипцов Сергей.

Итоги стройотрядовского лета будут ещё подведены,  а пока в адрес
ректора приходят благодарственные письма от руководителей объектов,
на которых трудились наши студенты, и от руководителей принимавших
их организаций.

п. Беловежский

Студгородок

п. Приозёрский
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третий
Этим летом на строительных площадках города и области

были задействованы студенты всех факультетов вуза: ВиГ – 34
стройотрядовца; ФЭИС – 8; МСФ – 17; ЭФ – 3 (в том числе один
студент из Китая). Но, в большинстве своем, это были все-таки
будущие инженеры-строители. Общее количество вовлеченных
этим летом в строительный процесс студентов – 343 бойца. И
практически все они – члены ОО «БРСМ» БрГТУ.

Два месяца напряженного труда наших студентов в третьем
трудовом семестре обернулись для региона тысячами квадратных
метров тротуарной плитки, демонтированной кровли, выполотых газонов;
тысячами кубометров кирпичной кладки, земельных и бетонных работ, а
также рукотворной радугой покрашенных студентами-малярами стен.

Из 20-ти созданных студенческих отрядов – 13 работали в городе, 6
– в области (2 – в Каменецком районе; 1 – в Барановичах; 2 – в Кобрине
и 1 – в Домачево), а отряд “Цитадель”, в состав которого входили 19
студентов нашего вуза, влился в сводный республиканский студенческий
отряд имени 45-тилетия Белорусского стройотрядовского движения. С
середины июля его бойцы трудились на строительстве автомобильной
дороги на Ямале (в районе разработок месторождения газа). Летом 2007
года там были только два наших студента, а в этом трудовом семестре
состоялся линейный отряд во главе с командиром – ст. преподавателем
С.В. Телипко (комиссар Валентин Хорунжин). Кстати, во всех остальных
отрядах, кроме Барановического, где командиром ст. преподаватель
В.И. Жуковец (комиссар Хлопонин Алексей), бойцами руководили
студенты-старшекурсники.

Городские отряды
Имеющие допуск к работе на высоте бойцы отряда Павла

Гладкого были заняты демонтажем кровли, паркетных полов и
балконов здания бывшего профилактория БЭМЗ, а также помогали
устанавливать стропильные сис-
темы. Со слов командира, его бойцы
приобрели опыт работы с отбойными
и режущими инструментами и стали
на «ты» с чертежами. И вскоре,
благодаря освоенным ребятами
подготовительным работам, этот
объект будет реконструирован под
лечебную базу филиала Центральной
поликлиники. Командир отметил
трудовой вклад в общее дело Лебедя
Александра, Муравского Виктора и
Рапинчука Дениса.

На нулевом цикле будущего           90-
квартирного дома по улице Мос-
ковской работали студенты СФ во
главе с  Александром Жогалом (СУ-
262). Они вели земляные, плот-ницкие
и бетонные работы, приоб-ретая
необходимые профессиональ-ные
навыки, и к окончанию произ-
водственной практики бойцами отряда был заложен фундамент на
одной закладке. На этом объекте, со слов командира, особо
отличились Чирухин Александр и Гуща Пётр.

А на улице Сябровской  наши стройотрядовцы участвовали в
подготовке к сдаче детского сада, который, кстати, уже принял
малышей. Девчата-третьекурсницы со стройфака (командир - Ирина
Василюк) зачищали и шпатлевали стены под штукатурку, выполняли

малярные работы; а ребята, тоже будущие инженеры-строители, во
главе с мастером-дублером Сергеем Миневичем укладывали на
прилежащей к объекту территории тротуарную плитку (более 400
кв. метров), настилали полы в помещениях (300 кв. метров) и
производили погрузочно-разгрузочные работы. В числе ударников
командир назвал имена Сергея Колоса и Михаила Мельничука.

На благоустройстве улиц Советской, Халтурина, К. Маркса,
Шевченко и территории в районе Строительного рынка трудились

19 бойцов стройотряда во главе с
командиром Александром Ку-
линичем. В отряде работали
студенты четвертого, третьего и
второго курсов. Старшекурсники
подсказывали, помогали менее
опытным бойцам, и дело шло споро.
За два летних месяца ими были
уложены около двух тысяч квад-
ратных метров тротуарной плитки
и семь  километров дорожного и
тротуарного борта!  Особо отличи-
лись Жерникевич Виталий, Гадун-
цов Андрей и Гринкевич Сергей.

Большая часть бойцов отряда
(третий курс), руководимого  Мак-
симом Дзюричем, были заняты на
каменных работах (строительство
жилого дома на улице Воровского),
а первокурсники - на подсобных.
Мастер участка (СУ-116), наш
выпускник 2007 года С.Л. Черепок,

в разговоре заметил, что только реальный строительный процесс
увязывает в сознании будущих инженеров-строителей теорию с
практикой; а опыт мастера-дублера по организации трудового
процесса для будущего молодого линейного специалиста просто
жизненно необходим. К концу производственной практики бойцами
отряда было уложено примерно 500 кубов кладки, и работа на этом
объекте с участием наших студентов-старшекурсников будет
продолжаться ещё до конца сентября.

Студенты строительного факультета специальности «ПСиК»
ежегодно в летние месяцы подменяют рабочих завода ЖБКиСД
БелЖД, уходящих в отпуск. В этом году отрядом из 18 бойцов
руководил  Иван Кривеня. «Играющий тренер», как он сам себя
представил, не только подсказывал и руководил, но и работал
наравне с ребятами. Строительные изделия этого завода расходятся
по всей республике, и в день только железобетонных плит для
домостроения наши бойцы (за 2 смены) выдавали по 30 штук, не
считая других железобетонных изделий, в т.ч. плит для ограждений.
Директор предприятия, Григорий Васильевич Яцушкевич, сам
выпускник БИСИ 1977 года, остался доволен работой студентов. Кстати,
на заводе ЖБК стройтреста № 8 такими же формовочными работами
(и с такой же производительностью) были заняты бойцы отряда под
руководством старшекурсника Александра Шалая. Среди передовиков
командир назвал Смирнова Василия и Радковича Павла.

Бойцы стройотряда, где командиром Виталий Красоцкий, были
заняты плиточными работами на Дубровке и в районе авто-
мобильного моста. А, кроме того, снимали строительные заграждения
(плиты), а затем устанавливали их на новом строительном объекте.
Командир отметил трудолюбие своего комиссара Касперука Михаила
и его способность поднимать настроение, боевой дух, настраивать
ребят на ударную работу.

На ЖБК

На улице Советской Конституции

На улице Воровского
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Б Р С М
Вот уже 17 лет подряд гостеприимная

витебская земля принимает у себя гостей –
участников Международного молодежного лагеря
«Бе-La-Русь», который проходит ежегодно на
стыке границ Беларуси, Латвии и России возле
Кургана дружбы. Все они - члены молодежных
организаций каждой из этих стран, а именно:
Белорусского республиканского союза мо-
лодежи, Союза молодежи за прогресс Латвии и
Российского союза молодежи. Каждый год
«хозяйкой» лагеря становится одна из мо-
лодежных организаций.  В 2008 году эта почетная
миссия была возложена на  Российский союз
молодежи.

Выбор места для лагеря не случаен. Курган
Дружбы был воздвигнут на стыке границ трех
братских республик на месте борьбы с
фашистскими оккупантами в честь  боевой
дружбы  русских, белорусских и латышских
партизан в годы Великой Отечественной

войны. От Кургана проложены три
аллеи: в сторону Беларуси – выса-
жены березы, России - клены, Латвии
– липы. На вершине Кургана растет
дуб, символизирующий добрососед-
ские отношения трех народов.

И вот 24 июля самая активная,
творческая и спортивная молодежь
трех соседских республик вновь
построила палаточный лагерь , ко-
торый на четыре дня стал их родным
домом. Более 500 человек преодо-
лели сотни километров, чтобы
встретить  старых друзей, обрести
новых и просто хорошо провести

время, ведь  «Бе-La-Русь» - это праздник,
который каждый год радует его участников
сюрпризами, так как каждая и стран-орга-
низаторов привносит  что-то новенькое.
Однако наряду с этим существуют в лагере и
свои традиции: ритуал «боевого крещения»

новичков дубовыми ветками и награждения
ветеранов, возложение венков и гирлянд к
Кургану Дружбы, прощальный «Орлятский» круг,
передача главного символа – дубовой ветки –
представителям стороны, которая будет
организатором лагеря в следующем году…

Жизнь лагеря – это постоянное движение.
Спортивные соревнования и конкурсы по
волейболу, футболу, перетягиванию каната,
мешочным боям,  спортивно-приключен-
ческим играм  «Западня», «Взятие городка» -
вот далеко не полный перечень  всего, что
ждет молодежь. И, конечно же, неотъемлемая
часть   «Бе-La-Руси» - это культурная прог-
рамма, которая, как всегда, была весьма
разнообразна. Участники лагеря смогли
проявить  смекалку, фантазию, неординар-
ность  и творческий подход в различных
конкурсах, а именно: дискотека «Битва DJ»;
конкурсные программы «Лучшая пара «Бе-La-
Русь - 2008», «Танцуй, пока молодой» и «В бой
идут одни старики»; конкурс рисунков на
асфальте «О, спорт, ты – жизнь!»; конкурс лучших
фотографий лагеря  «фото-кросс»; а также
песенный фестиваль «Бе-La-Русские зори» и
конкурс бивуаков (олимпийских домов).

 Все это кружило молодежь, как в карусели,
четыре дня и три ночи. Дневная суматоха
сменялась   танцами до утра и песнями у
костра. Участники лагеря  искренне весе-
лились , участвовали в спортивных меро-
приятиях и творческих конкурсах,  загорали,
заводили новых друзей. Мы  настолько сильно
привыкли к атмосфере лагеря за эти 4 дня,
что она стала частью нас самих. Стоя в
прощальном кругу и держа за руки новых
друзей, каждый из нас давал себе обещание
непременно вернуться сюда вновь, чтобы еще
раз прожить  эту маленькую, но очень
интересную жизнь длинною в четыре дня.

Марина Лесик, Ф-14

Бе - Lа - Русь

«Делать жизнь с кого»
Говорят, нет в мире совершенства. Но

экскурсия в музей тринадцатой школы ,
часть  экспозиции которого посвящена
воину-афганцу старшему лейтенанту  Ва-
лерию  Ховану, бывшему ученику этой
школы, погибшему в сентябре 1987 года при
исполнении интернационального долга,
заставила усомниться  в верности этого
изречения. И всё это благодаря рассказу о
Валерии Ховане хозяйки музея, настоящего
педагога Надежды Владиславовны Харкович.
Час в зале музея пролетел как мгновение, и
не раз,  думается,  глаза слушателей ув-
лажнялись едва сдерживаемыми слезами.
Это был рассказ  об увлечённом юноше,
настоящем друге, внимательном  сыне,
заботливом командире,  любящем  отце и
муже, настоящем жизнелюбивом человеке.
Грань  за гранью  открывались  черты ха-
рактера Валерия, и вырисовывался живой
образ человека, обладавшего особым даром
– благородством души. Имя Валерия Хована,
награждённого за время  службы  в Афга-
нистане двумя  орденами и медалью  за
личное мужество, вскоре будет присвоено
13-ой школе,   и его же имя будет носить
лучший студенческий строительный отряд
БрГТУ этого года. С тем, чтобы в будущем

зачислять в него са-
мых достойных и по-
ручать  бойцам этого
отряда самые ответ-
ственные объекты.

В  нынешнем  же
году горкомом  ОО
«БРСМ» принято ре-
шение о присвоении
права носить  имя
Валерия Хована от-
ряду,  работавшему
на демонтаже бал-
конов, кровли и по-
лов здания бывшего профилактория БЭМЗ.
Павел Гладкий, командир этого отряда, -
потомственный строитель . Все члены его
семьи – отец, мать, старший брат – каждый
в своё время  окончили наш вуз по спе-
циальности «ПГС». И отец , Виктор Сте-
панович ,  и брат  Денис трудятся в нас -
тоящее время в строительной отрасли, в
«Брестжилстрое».  У Павла это было уже
третье стройотрядовское лето, и с долж-
ностью командира он  справился , как
справился и его отряд с намеченным
объёмом работ, и что важно - без травм и

потерь , ведь  работали ребята на высоте.
Именно они, бойцы этого отряда во главе с
командиром и комиссаром Лебедем Алек-
сандром, и слушали рассказ экскурсовода о
Валерии Ховане, а на другой день  позна-
комились  с  его матерью  и с воинами-
афганцами, для которых музей школы №13,
что дом родной. Хочется верить, что  имя
Валерия Хована станет не только знаменем
этого отряда,  но  останется в сердце
каждого бойца именем человека, с которого
надо делать жизнь.

Татьяна Шульга
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«Я УЖЕ СТУДЕНТ!»
Думается, в том числе, и

молитвами отца Владимира, про-
тоиерея Свято-Воскресенского
собора, приглашённого напутство-
вать наших первокурсников  1 сен-
тября  на торжественной линейке,
посвящённой Дню знаний, погода
благоприятствовала празднику. В
синее небо  в первые минуты
торжества лучшие студенты уни-
верситета поднимали по флагшто-
ку флаг БрГТУ. И в это же безоблач-
ное небо взметнулись десятки
разноцветных шаров, наподобие
салюта, когда отзвучали приветст-
венные речи и песни в исполнении
солистов студенческого клуба.

Лейтмотивом праздника стали
слова из прозвучавшего на празд-
нике студенческого гимна БрГТУ –
«Я уже студент!». О принадлеж-
ности собравшихся к  большой  уни-
верситетской семье говорил рек-
тор П.С. Пойта.  Благословление
Всевышнего на первокурсников и
их наставников призывал отец
Владимир. Об учёбе, как реальной
подготовке к завтрашнему дню, го-
ворил заместитель главы адми-
нистрации Московского района
Е.Н. Шляжко. И задушевно, на бело-
русской «мове», поздравила пер-
вокурсников с их новым стату-сом
студентка МСФ Анна Прожижко,
президентская стипендиатка.

А несколькими часами позже
наших первокурсников ждала
церемониальная площадь Брест-
ской крепости, где им, по традиции,
предстояло посвящение в студен-
ты. Торжественный вынос знаме-
ни, возложение корзины с цветами
к Вечному огню… и вот замести-
тель директора мемориала Е.В. Ха-
ричкова напоминает молодым
людям о том, что их сегодняшняя
возможность спокойно жить и
учиться оплачена, в том числе, и
кровью павших защитников кре-
пости. Они совершили главное в
своей жизни – сделали первый шаг
к Победе, - так и не став студен-
тами, инженерами, учителями. Так

что, «за себя и за того парня»
предстоит жить, учиться, доби-
ваться успехов молодым. Напо-
мнила Елена Владимировна и о том,
что в годы строительства мемо-
риала студенты БИСИ были неза-
менимыми помощниками строите-
лей, а в нынешнем году специа-
листы кафедры строительных
конструкций осуществляют рес-
таврацию одного из главных соору-
жений мемориала – штыка-обел-
лиска.  Выступивший следом пер-
вый проректор В.И. Драган, ко-
торый, кстати, и руководит этими
реставрационными работами,
призвал первокурсников рав-
няться в свой учёбе на хле-
боробов, собравших в этом году
невиданный урожай зерновых, и на
наших олимпийцев, собравших не
менее значимый для страны «уро-
жай» медалей.

И вот долгожданный миг –
вручение первокурсникам студен-
ческих билетов, их главного на все
предстоящие пять лет учёбы до-
кумента. Вручали заветные «ко-
рочки» взволнованным студентам
деканы факультетов и их замес-
тители, кураторы-педагоги и кура-
торы-старшекурсники. И, наконец,
фотоснимки - на память о первом
дне студенческой жизни, надеюсь,
памятном.

Татьяна Шульга

Кстати, уже осень…
Кстати, уже осень… и снова

пора на учёбу!  Год назад мы были
первокурсниками. Всё ещё пом-
нятся первая линейка, первый
семинар. И как родители спра-
шивали: «Не трудно ли учить-
ся?». Как будто они не были
студентами. Особенно запомни-
лась  зимняя сессия. Ещё бы!
Система приоритетов за месяц
до сессии полностью перево-
рачивается . А когда сессия

далеко, начинаются новые зна-
комства, дискотеки в «Зодчих».
Студенческая  жизнь  разно-
образна и полна событиями.
Зачастую времени на всё не
хватает.  Но от  этого она ста-
новится  только интереснее.
Понимаешь ,  что входишь  в
другой ритм.  В  общем,  уни-
верситет – классная штука. И
вы,  первокурсники,  это скоро
поймёте.

Роман Пархотик, МЭ-25

Ñ ÌÛÑËÜÞ Î
ÁÓÄÓÙÅÌ…
Эта установка чувствова-

лась  в каждом абитуриенте,
который проходил регистрацию
на Централизованное тестиро-
вание в этом году,  а в даль -
нейшем  - сдавал ЦТ в нашем
университете.  Каких-либо ко-
ренных различий у абитури-
ентов разных поколений, пожа-
луй, нет. Разве что нынешние -
прагматичнее своих предшест-
венников. Меньше романтики,
больше конкретных усилий для
достижения  цели.   И  всё же
волнение присутствовало в
каждом.  Одни пытались  его
спрятать  за серьезным лицом,
другие - за улыбкой, у кого-то оно
было выражено больше,  у кого-
то меньше. Но всех их объе-
диняло огромное стремление -
стать  студентом , а,  значит, -
получить  достойное образо-
вание, достичь профессиональ-
ных высот, трудиться на благо
семьи и своей родины. Должен
заметить , что для достижения
этих целей вчерашний абиту-
риент - сегодняшний студент -
должен уметь  самостоятельно
работать, независимо мыслить.
Все успехи в учебе, в научной
карьере, в работе зависят от его
настойчивости и трудолюбия. И,
вместе с тем , нельзя замы-
каться только на учебе и науке.
Надо заниматься спортом, ин-
тересоваться  искусством,  чи-
тать  художественную  литера-
туру.  Современный инженер
должен быть  разносторонне
развитым человеком , настоя-
щим интеллигентом. И достой-
ным примером для своих  бу-
дущих детей.
Педагог-психолог Будник Д. В.

ÂÀØ ÂÛÁÎÐ
Для большинства первокурс-

ников месяц сентябрь  ознаме-
нуется не только вступлением
в университетскую  семью и
началом студенческой жизни, но
и актом гражданской зрелости –
многие из них впервые будут
участвовать  в выборах депу-
тата палаты представителей
Национального собрания  Рес-
публики Беларусь. Перед стар-
шекурсниками,  которые в де-
кабре-январе прошлого учебного
года участвовали в Рождест-
венской акции по сбору средств
на приобретение дидактических
игр и пособий   реабилита-
ционному центру «Тонус», проб-
лема выбора вряд ли будет
стоять .

«…несмотря на физические
недостатки,  эмоции детей
были самыми искренними и
неподдельно чистыми. И очень
хотелось обрадовать их ещё,
оставить им больше приятных
воспоминаний и мгновений. И
большие коробки подарков  в
блестящей бумаге, окутанные
широкими праздничными лен-
точками и бантами, помогли
нам справиться с этой задачей.
А подаренные детские улыбки
вспоминаем и сейчас…» («Наша
газета», февраль 2008, «Пламя
сердец»)

Участники этой акции,  чи-
татели «Нашей газеты» нас -
лышаны  о том,  что модель
помощи детям-инвалидам, раз-
работанная в Брестском област-
ном центре реабилитации детей
с психо-неврологическими забо-
леваниями “Тонус ”, признана
представителями Международ-
ного детского фонда ЮНИСЕФ
самой эффективной в Европе.
Ежегодно более 1500 детей
получают лечение в этом Цент-
ре, и ко всем маленьким пациен-
там здесь - индивидуальный под-
ход. Возглавляет Центр Лариса
Николаевна Богданович, врач по
профессии и по призванию.

12 сентября в актовом зале
университета состоялась встре-
ча кандидата в депутаты палаты
представителей Национального
собрания  Республики Беларусь
Л.Н. Богданович со студентами
и преподавателями нашего вуза.
Доверенные лица рассказали о
деятельности Ларисы  Нико-
лаевны в должности руково-
дителя Центра «Тонус» и на
посту депутата Брестского
городского Совета.

Зам. декана ФЭиС А.Ф. Козак
вручает студенческие билеты
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Лето – это пора расставаний со

ставшим родным вузом и вступ-
ления на самостоятельную профес-
сиональную стезю. Отрадно, что не
только выпускники - «бюджетники»
2008 года были обеспечены первыми
рабочими местами, но и многие
«платники». А по строительным
специальностям, особенно по спе-
циальности «ПГС», число заявок
более чем в три раза превысило
контингент студентов пятого курса.
Директор института «Агропром-
проект», в ведомстве которого этой
весной проходила преддипломную
практику Екатерина Шумилова, на
комиссии по распределению просил,
чтобы к нему направили ещё хотя
бы 10-15 таких специалистов, как
она, объяснив свой выбор отличной
профессиональной подготовкой и
адаптированностью нашей выпуск-
ницы к самостоятельной творческой
работе. И ещё один пример профес-
сиональной подготовленности вы-
пускников этого года: 14 молодых
специалистов («Экспертиза и управ-
ление недвижимостью», первый
выпуск) прошли в Региональном
центре тестирования в Минске
испытания на профессиональную
пригодность и получили самые
высокие баллы.

Дипломы продвинутых выпуск-
ников носили не столько учебный
характер, сколько стали частью
реальных проектов вуза. Например,
студент пятого курса Богук Алек-
сандр защитил дипломный проект,
составляющий часть проекта, осу-
ществляемого кафедрой строитель-
ных конструкций, - «Навес над за-
падной трибуной стадиона «Спартак»
в Могилёве». Его научный руково-
дитель - профессор В.И. Драган.

Вячеслав Игнатьевич являлся
руководителем дипломного про-
екта и  Ирины Лысюк, которая
работой над своим дипломом
внесла творческий вклад в осу-
ществление проекта «Дворец
водных видов спорта с областным
диспансером спортивной медици-
ны по улице Московской в Бресте».

43 выпускника 2008 года окон-
чили университет с красными
дипломами. А самые достойные из
их числа – Власюк Людмила (ВиГ),
Куликовский Дмитрий (МСФ), Со-
кол Виктор (МСФ), Самусевич
Дмитрий (ЭФ), Рындюк Татьяна
(СФ) и Дмитриева Анна (ФЭиС) –
удостоились чести побывать на
бале выпускников вузов Беларуси
во Дворце Республики.  Для всех
участников бала была организо-
вана интереснейшая экскурсия по
залам Национальной библиотеки,
после чего гости отправились на
встречу с Президентом. Поз-
дравлением  главы  государства
А. Г. Лукашенко и началась тор-
жественная церемония. А затем
действо переместилось в фуршет-
ный  зал, где, со слов одной из
участниц бала, Дмитриевой Анны,
на танцполе можно было покру-
житься в вальсе со статными
выпускниками военной академии,
а также сфотографироваться на
память со всеми «зоркамi» бело-
русской эстрады.

Кстати, Анна, в последние
годы учёбы – президентская сти-
пендиатка, поступив в магистра-
туру, обрела теперь новый статус

преподавателя-стажёра. В ма-
гистратуру БГЭУ (Минск) посту-
пил Дмитрий Самусевич. А Вик-
тор – отличник учёбы и бессмен-
ный староста группы, награждён-
ный министром образования
А.М. Радьковым Почётной гра-
мотой в день бала, поступил в
заочную аспирантуру нашего
университета, как и  Людмила –
в годы учёбы отличница, ста-
роста и увлечённая научной
работой студентка.  Доброго вам
пути, дорогие выпускники!

Им на смену в этом учебном
году на первый курс очного
обучения было зачислено 1075
состоявшихся абитуриентов,
представляющих все шесть
областей республики. 470 из них
– на бюджетной и 605 – на
платной основе. В числе 605

«платников» - 18 первокурсников
из Китая, Таджикистана и Ук-
раины. На заочную форму обу-
чения принято 1104 человека.
Думается, не лишним будет наз-
вать имена и фамилии  перво-
курсников с самым весомым –
для каждого факультета - стар-
товым капиталом. Так, на ФЭиС
наивысшее число баллов - 370 -
набрал по итогам вступитель-
ных испытаний брестчанин Вла-
димир Олешко. По 354 балла
набрали брестчанки Ольга Семе-
нюк (СФ) и Ольга Птуха (ЭФ).
305 баллов - у Немцева Евсея из
Пружан  (на ВиГе), и 298 баллов –
у брестчанина Сергея Петручика
с МСФ.

Зачисление состоялось, в
том числе, и на новые специаль-
ности: «Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного
бассейна» (ВиГ), «Автосервис»
(МСФ), «Экономика и организация
производства» (ЭФ),  конкурс на
которые составил от 2,8  до 3,78.
Как всегда, самым высоким ока-
зался конкурс на специальность
«Архитектура»: на 18 бюджетных
мест претендовало 104 абитури-
ента (наибольшее число баллов
набрала Дарья Августинова).
Достаточно высоким был кон-
курс на специальности «АТП»
(2,83), «АСОИ» (2,6), «ВМиС»
(2,67), «ТЭА» (2,89), «АД» (3,07),
«ТОМП» (3,33), «ТМ» (2,8), и на
всех специальностях экономи-
ческого цикла (от 4,22 до 4,78).

Татьяна Шульга

Участники бала с ректором П.С. Пойтой и министром образования
А.М. Радьковым

Поздравляем  трудовой коллек-
тив университетской библиотеки с
прошедшим праздником, Днём
библиотек!  Как бы ни развивалась
сеть  Интернет, знания и умения
сотрудников учебной библиотеки
будут востребованы всегда. Как и
ваше внимание к читателю, добро-
желательность , отзывчивость. В
профессиональных достижениях
каждого нашего выпускника есть
частица вашей души и вашего труда.

Желаем всем вам, уважаемые
коллеги, той же преданности своей
профессии, которая всегда вас
отличает, а также здоровья, твор-
ческих успехов и благополучия!

Ректорат

Ïîçäðàâëÿåì!

Îäíîé ñòðîêîé
27 студентов-«платников» в

начале  этого учебного года по
результатам их учебной, научной и
общественной деятельности были
переведены на бюджет либо им
была снижена оплата за учёбу.

Новая специальность – «Экологи-
ческий мониторинг» - открывается с
будущего учебного года на факультете
водоснабжения и гидромелиорации.

В нашем вузе за 8 месяцев
текущего года на 17% меньше по
сравнению с тем же периодом  2007
года израсходовано электроэнергии.

Ìåæäóíàðîäíîå
ïðèçíàíèå

За вклад в укрепление между-
народных отношений в сфере науки,
образования и бизнеса ректор
нашего университета, профессор
П.С. Пойта, представлен к званию
«Почётный профессор Междуна-
родного университета г. Вены». Это
решение было принято номина-
ционным комитетом Европейской
бизнес-ассамблеи совместно с
учёным советом венского Между-
народного университета (МУ).
А нашему университету, в свою
очередь,  присуждена награда
«Европейское качество». Документ
подписан ректором МУ, президентом
Клуба ректоров Европы профес-
сором Вилом Гудхейером.

Поздравляем с международной
наградой  весь трудовой коллектив
университета и с международным
признанием  заслуг  –  ректора
П.С. Пойту. Наши поздравления
Петру Степановичу и с его 60-лет-
ним юбилеем! Желаем ему крепкого
здоровья и плодотворной научной,
педагогической, административной и
общественной деятельности!

Ректорат


