
Главный редактор             
Редактор
Компьютерный набор
и верстка
Корректор

Формат 60x84 1/8  Усл. п.л. 0,93. Уч. изд. л. 1,0. Заказ № 602 . Тираж  299 экз. Отпечатано на
ризографе учреждения образования «Брестский государственный технический университет».
224017, г. Брест, ул. Московская, 267.  rio@bstu.by

8

Базенков Т.Н.
 Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

äåáþò

Первый урок
Зачем кружатся листья над

землёй?
Зачем луна нам ночью ярко

светит?
Да чтобы утро встретить

нам с зарёй
И новый день  в календаре

отметить .
Природа много дарит нам

чудес,
И много на земле нам

неизвестно.
У тайн природы очень

важный вес,
И познавать  их будет

интересно.
Ну что ж? Начнём мы
первый наш урок.

А чтобы всё запомнить
очень быстро,

Мы ротики закроем на замок,
И не упустим ни единой

мысли.

* * *
Дождь идёт, и солнца нету,
Листья дружно шелестят,
И под эту песню где-то,
Там, в норе, лисята спят.
А наутро – как подарок –
Всё, чего лучи коснутся!
Лес, умытый, тих и ярок,

А в норе - зверьки
проснутся.

* * *
И часто в жизни так бывает:
Кто о любви твердит  нам

громко,
Тот очень быстро забывает

Слова, и чувства, и
девчонку.

* * *
В этот праздничный день

Ты забыл про меня.
Я сегодня как тень
Незакатного дня.

Мне б парить над землёй,
Да без крыльев душа…

Лишь скатившись слезой,
Боль из сердца ушла.

Светлана Педа, Ф-21

         СПОРТСМЕН ,  СТУДЕНТ  И
            ПРОСТО  ХОРОШИЙ  ПАРЕНЬ

Университет должен знать своих героев в лицо!
Именно поэтому спешу вам сообщить о талантливом
спортсмене, студенте нашего вуза и его спортивной
карьере пловца:

- Расскажи о себе в двух словах!
- Зовут меня Бобашнёв Кирилл. Мне 19 лет, учусь

на СФ (Н-4), чему очень рад. Родился и живу в г.
Бресте.

- Сегодня многие наслышаны о твоих успехах в
спорте, а как  всё начиналось?

- 8-9 лет назад никто не мог предположить, что
мне удастся добиться хоть каких-нибудь резуль-
татов. Хотя я с детства был физически крепким:
запросто мог подтягиваться на турнике и подолгу
держать уголок, но совсем не умел плавать. И в
спортивную школу по плаванью попал только с
третьей попытки, учась уже в 4-ом классе.

- И какова же первая награда?
- Уже через год я участвовал в соревнованиях

по плаванью имени Ольги Соломовой, которые
проходили в г. Гродно, и выиграл. Это были
международные соревнования, пока единственные
на моём спортивном пути: в них принимали участие
пловцы из России и Украины.

Мастерство юного спортсмена росло бук-
вально на глазах, его выступления становились всё
более стабильными. Уже в 14 лет Кирилл стал чем-
пионом области. В 15-летнем возрасте парень вы-
полнил норму кандидата в мастера спорта, а ещё
через год он занял призовое место на Республ-
иканских соревнованиях. С такими прекрасными
результатами Кирилл окончил СШ №10, после чего
встал вопрос о профессиональном выборе.

- Как состоялся твой выбор будущей профессии?
- После 10-ого класса у меня была возможность

уйти в училище олимпийского резерва на спортивный
факультет, но я решил поступать в БрГТУ, точно зная,
что высшее профессиональное образование играет
важную роль в жизни каждого человека. Тем более
такой привлекательной была (и остаётся) для меня
моя будущая профессия! Следует учитывать и тот
факт, что в школе я  хорошо учился. И вот теперь я
уже три года как студент, чему безмерно рад.

- Перечисли, пожалуйста, свои спортивные
достижения последних лет.

- В 2007 году на дистанции 50 м брассом удача
улыбнулась мне, в 2008 году в копилку нашего
университета я принёс ещё две серебряные медали.
В этом году, точнее - на студенческой Республиканской
универсиаде, которая проходила 20-23 апреля в
г. Пинске, я наконец-то (!) добился желаемого
результата - нормы мастера спорта. Теперь я
серебряный призёр универсиады 2009 на дистанции
50 м брассом и бронзовый призер на дистанции 100 м
брассом.

- А почему «наконец-то»?
- Потому, Наташа, что ещё в 11-ом классе мне не

хватило всего две сотых секунды до желанного
результата. Было очень обидно! После этого, кстати
говоря, мои тренировки на некоторое время
прекратились, и мне понадобилось ещё три года на
то, чтоб все-таки завоевать звание мастера спорта.

- А в г. Пинске вы выступали командой?
- Да. В составе команды на студенческой

универсиаде 2009 года по плаванию было 8 человек:
Таран О. (Н-4); Кондратьев Д. (ТО-7); Середа М. (АТП-
8); Сухаревич Д. (ЭС-7); Грицкевич И. (А-19); Городник
Г. (Б-31); Перевера М. (МЭ-26) и я.  По сравнению с
предыдущими выступлениями команда университета

значительно улучшила свои результаты! А главное -
всё большее количество студентов хотят претен-
довать  на право попасть в сборную команду
университета, а ведь, как известно, – соперничество
и здоровая конкуренция повышают уровень мас-
терства!

- Кто является твоим наставником?
- На самом деле в последние три года я

тренируюсь самостоятельно, а моим руководителем
является преподаватель кафедры «ФВиС» нашего
вуза Бажанова Г.К. Её серьёзный подход и контроль
над качественным уровнем технической подготовки
в слиянии с тактической и психологической под-
готовкой позволяют мне реализовать свой двигатель-
ный потенциал. Хотелось бы отметить и сущест-
венную поддержку, которую оказывает мне и команде
директор спортклуба университета Ю. В. Кудрицкий.

- Как ты считаешь, спорт помогает тебе в жизни?
- Конечно, помогает!  Кстати, помимо водных

видов спорта я увлекаюсь такими игровыми видами
спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, а также
легкая атлетика. Спорт – это здоровье! Что касается
учебы, то у меня нет бесчисленных пропусков
занятий, я стараюсь всё совмещать. Всегда найду
время на отдых с друзьями и девушкой.

- Спасибо большое за разговор! Успехов тебе, Ки-
рилл, и только зелёного света на твоём жизненном
пути!

Как заметила Галина Константиновна, ны-
нешний результат, конечно же, не предел для
Кирилла, она надеется, что он непременно
поднимется на более высокую ступень и войдёт в
национальную сборную РБ, чтобы отстаивать честь
не только нашего вуза, но и всей страны: «Будем
надеяться, что технический навык и здоровье
позволят ему осуществить эту заветную мечту».

 По отзывам всех, кто знаком с Кириллом, он -
скромный, общительный и вместе с тем азартный,
веселый, жизнерадостный человек. Свой досуг он
предпочитает проводить на природе, в шумном
кругу своих друзей. Любит музыку, с удовольствием
смотрит хорошие отечественные и зарубежные
фильмы.  (На фото Кирилл - справа)

Храпицкая Наталья, Ф-22
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Такая незнакомая Германия

Что вы знаете о Германии?
Услышав такой вопрос, не-
вольно задумываешься, в го-
лове возникает ряд образов.
Например, таких: берлинская
стена, Бранденбургские ворота,
рейхстаг. Или таких: Кант, Ниц-
ше, Шопенгауэр.

А можно все сразу и еще

очень вкусно. Немецкая кухня очень
разнообразна, а в последние де-
сятилетия она тесно сплелась с
традиционными кухнями немецких
эмигрантов. Именно такое интер-
национально немецкое сочетание и
довелось попробовать гостям
вечера немецкой кухни, который
состоялся 23 мая в общежитии №2.

Эта встреча была завершающей в
уже ставших традиционными ве-
черами национальных кухонь сту-
дентов-иностранцев, обучающихся
в нашем вузе. Но была и по-своему
неповторима.

Хозяйкой вечера была препода-
ватель из Германии, работающая в
нашем университете, Майка Линд-
нер. А помогали ей немецкие сту-
денты из Равенсбурга-Вайнгартена,
проходившие как раз в это время
ознакомительную практику в нашем
вузе. И еще одной особенностью
было то, что еда была вегетари-
анская, но очень вкусная и сытная!
Томатный суп, греческий и карто-
фельный салаты, немецкие мака-
роны - просто пальчики оближешь!  А
на десерт – пироги, испеченные
гостеприимной хозяйкой. Запи-
вали мы все эти кулинарные изыс-
ки яблочным соком, разбавленным
минеральной водой. Этот напиток,
очень  популярный в Германии,
покорил  и нас.

Встреча была еще и познава-
тельной. Гостям были представ-
лены слайды о Германии, о ее
видных политических и общест-
венных деятелях. И викторина
«Что вы знаете о Германии?», в
которой победила дружба!   И
подарки достались каждому
участнику!

Запомнилась и живая немец-
кая музыка в исполнении бело-
русских друзей, без помощи ко-
торых встреча была бы, навер-
ное, другой.  А потом была дис-
котека с той, настоящей музыкой,
которую слушают и любят в
Германии, а не с той, которую, как
нам казалось, мы знаем.

Все хорошее когда-либо за-
канчивается, чтобы потом слу-
читься вновь.  Такими мыслями
и закончился для меня этот
вечер.
Наталья Мелеховец, КД-30

Званый  ужин
Какая нация самая гостепри-

имная? Споры по этому вопросу
велись, ведутся и будут вестись.
Но для меня это уже не является
секретом. Самая гостеприимная
нация – туркменская. Откуда такое
смелое заявление, наверняка спро-
сите вы? Все дело в том, что 8 мая
в общежитии №2 студенческого
городка БрГТУ состоялся вечер
туркменской кухни, в котором мне
посчастливилось принимать самое
непосредственное участие.

Все было особенным, начиная
от оригинальных, пахнущих аро-
матными специями приглашений,
продолжая удивительными, разно-
образными и, самое главное, очень
вкусными угощениями и заканчивая
танцами под традиционную турк-
менскую музыку. Может показаться,
что никаких сюрпризов нельзя было
ожидать, ведь практически всем
хорошо знакомы традиционные
манты и плов. Но студенты из
Туркменистана постарались пред-
ставить свою кухню во всем своем
разнообразии: суп, дограма, сомса,

салаты, испеченный ими самими
хлеб и, конечно, сладости, от
которых просто невозможно
было оторваться!

Хозяева вечера удивительно
общительные, открытые, иск-
ренние и добрые молодые люди,
поэтому неудивительно, что
гостей собралось много, однако,
несмотря на это, ни один не
остался без внимания, каждый
получил максимум заботы. Была
в вечере и своя соль, точнее она
попалась одному самому счаст-
ливому участнику. Девочки мне
по секрету рассказали, что при
приготовлении мант в одну
порцию кладется очень много
соли, и тот, кому она попадется,
будет очень счастлив. Но это в
будущем, а на вечере были
счастливы все: и радушные
хозяева, и довольные гости. Ведь
не зря же их лица светились
улыбками во время танцев, в
которых хозяевам не было рав-
ных.
Наталья Мелеховец, КД-30

КУСОЧЕК  КИТАЯ  ПОД  СОУСОМ…
Можно ли побывать в Китае,

не совершая долгих утоми-
тельных перелетов? Можно ли
ощутить его удивительную ат-
мосферу, научиться паре сло-
вечек и даже попробовать  на
вкус? «Нельзя» - наверняка
ответите вы. А вот и можно.
Именно такая возможность
выпала нашим студентам в
рамках проведенного 25 апреля
в общежитии №2 вечера ки-
тайской кухни.

В качестве поваров и, соот-
ветственно, хозяев вечера
выступали студенты из Китая.
Глядя на то, как мастерски они
орудуют на кухне, не верилось,
что некоторые научились  го-
товить  уже по приезде в Бе-
ларусь  - по книгам,  разумно
прихваченным с собой вместе
с ароматными специями и уди-
вительным китайским уксусом,
который так сладко пахнет.

Меню радовало разнообра-
зием: блины с начинкой, рыба с

неизменным китайским
соусом, блюда из кури-
цы, говядины, приго-
товленной специально
для гостей-мусульман,
и, наверное, символ
этой кухни - рис.  Гости
к вечеру также под-
готовились , иначе как
бы можно было  объяс-
нить принесенные ими
с собой палочки, с ко-
торыми они управля-
лись  не хуже хозяев.
Для начинающих был
проведен мастер-класс
по овладению этим за-
гадочным для нас сто-
ловым прибором.

Какой же званый ужин без
развлечений? Беспроигрышная
лотерея  никого не оставила
равнодушным и заставила
улыбаться еще шире. Своего
пика веселье достигло в игре
без названия,  в которой сту-
денты всех национальностей с
удовольствием приняли учас-
тие. Собравшись вперемешку в
круг, они передавали шарик друг
другу и старательно пытались
не раскрыть  водящему, у кого
он. Если же обладатель шарика
был угадан, то все играющие с
удовольствием  аплодировали
песням,  танцам или стихам,
иными словами – творческим
«фантам» проигравшего. Сло-
вом , было вкусно,  весело и
интересно.

Мелеховец Наталья, КД-30

Все три фоторгафии
предоставлены редакции

преподавателем немецкого
языка Майкой Линднер
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К у р с ы  в  В и н о г р а д н о м  г о р о д е
В апреле этого года состоялось

очередное событие в истории много-
летнего сотрудничества между нашим
университетом и Университетом прик-
ладных наук Равенсбурга-Вайнгартена:
группа из семи студентов МСФ и ЭФ в
сопровождении сотрудника ЦТТ Натальи
Кухлич и меня, Виктора Мисиюка,
участвовала в курсах немецкого языка,
посещала занятия и знакомилась с
учебными возможностями в универ-
ситете-побратиме. Приняли нас ра-
душно. Большую часть группы размес-
тили в гостевых комнатах бывших казарм
Бундесвера. В последние десятилетия
в связи с потеплением международных
отношений с соседями многое из бывшего
военного имущества в Германии служит
теперь науке и другим мирным целям. В
гостевых комнатах по-прежнему царит
казарменная обстановка, однако скром-
ная отделка  и мебель сочетаются здесь
с  полным качественным набором
необходимых для жизни удобств (кух-
ней, ванной, стиральной машиной,
комнатой для отдыха). Поэтому же-
лающих поселиться здесь студентов и
аспирантов много, тем более что комнаты
эти находятся вблизи университета.
Но, тем не менее, нашлись места и для
нас. Кстати, соседями по общежитию
были гости из тайландского универ-
ситета-партнера и аспирантка-минчанка
Татьяна.

Комнаты были на верхних этажах,
и из окон открывался красивый вид
предгорий Альп. «Самое лучшее в мире,
– говорит Анна Прожижко -  смотреть,
как рождается день! Возможно, это
ощущение усиливалось тем, что мы
приезжали весной, в момент, когда все
цветет и распускается». Да и программа
была построена таким образом, что нас
постоянно сопровождал этот природный
фон. Город сам холмистый, на улицах
то там, то тут встречаются платаны и
магнолии. Мы побывали в лесном
пригороде Вайнгартена, прошлись по
лугам, вдоль близлежащих озер и
прудов, мелких и быстрых ручьев. Во
время одной из дальних поездок нас
поселили на круче в лесной долине
притока Рейна. Самые величественные
пейзажи открылись во время путе-
шествия по окруженному рейнскими
виноградниками «немецкому морю»,
Боденскому озеру. Анна вспоминает его
таким: «В тот вечер горизонт со стороны
Австрии, против обыкновения, очис-
тился от тумана и туч, и на слегка алом
фоне неба можно было различить
отдаленную мелкозубчатую цепь Альп.
Вдали, со стороны Швейцарии, у самого
берега, сплошной стеной поднимался
лес». Местная корчма с обилием дерева
и стеклянными перегородками, как и все
вокруг, скромна и уютна. Общенемецкая
любовь к пиву сочетается с обилием
местных блюд (штруглями, соусами,
швабским картофелем). Порции рас-
считаны на любителя хорошо поесть. А
с местным кебабом не удалось спра-
виться даже нашим студентам! Хороший
кебаб готовят турки, мороженное –
итальянцы, официантка – индуска,
хозяйка магазина – русская.

В Германии часто можно встретить
иностранцев, в музеях и магазинах
постоянно слышишь речь из разных
европейских стран и частей света. В
самом университете много иностранцев,
с которыми мы несколько раз были на
организованных для них работниками
вуза экскурсиях. Отношение к немецкой

культуре у приезжих уважительное, и
немцы платят им тем же. Кроме като-
лических костелов и лютеранских кирх,
встречаются мечети и церкви. Мы
приехали в Вайнгартен перед праздником
Пасхи, и так как другой возможности не
было, то местный ксёндз охотно сог-
ласился освятить кулич и яйца. От наших
немецких коллег мы получили маленькие
пасхальные подарки. Всем нам было
приятно внимание со стороны местных
властей. Мы очень высоко оценили
приглашение мэра Равенсбурга пообе-
дать с ним в кафе и его участливое
внимание к тому, что происходит в на-
шем городе. Хочется также отметить, что
прогулочный маршрут в пригороде
Вайнгартена проходит возле захоро-
нений суворовских солдат, и отношение
к ним, как мы убедились, самое
внимательное.

Жители Швабии любят традиции и
бережно относятся к своему наследию.
Здесь они не просто сочетаются с
современностью, но рождают ее. В
местных замках, ратушах и храмах,
публичных учреждениях хранятся и
используются произведения ремеслен-
ников и мастеров искусства. В один из
дней нам показали достопримеча-
тельность в достопримечательности:
местный орган, пышущий ажурной
лепниной барочной базилики. Мы
поднялись на хоры, осмотрели меха,
трубы, звонки и декор. От любви к
звучанию инструмента органист прямо-
таки светился, особенно почувство-
валось это, когда он сел играть.
Благодаря профессору Плеве, нам
показали копии средневековых ману-
скриптов, написанных и украшенных
книжными миниатюрами в монастыре
Вайнгартена. Показательно, что на них
были воспроизведены с мельчайшими
подробностями не только все досто-
инства, но и изъяны книг.

Дома четырехсот-пятисотлетней
давности отнюдь не редкость и не
музейные экспонаты. Увидеть жилые
«многоэтажки» даже в крупных городах
этой части Германии крайне сложно.
Дома в городе, деревне или на хуторе
отличаются очень незначительно, но
кичливой роскоши нигде не видно.
Множество удобств предусмотрено для
передвижения людей с ограниченными
возможностями и велосипедистов.
Отдых и работа в Вайнгартене ра-
ционально распределены. Попав в
соседнем городе в термы, мы поняли,
что они сделаны таким образом, чтобы
дать как можно больше возможностей
снять эмоциональную и физическую
нагрузку. Отдых не только разнообразен,
он входит в режим дня. После 18:00
практически все магазины закрыты,
покупки стоит сделать своевременно,
чтобы продавцы вечером могли побыть
в кругу семьи и знакомых. К немалому
удивлению наших студентов, здешние
немцы рано встают и рано ложатся спать.
Вечером на улицах не увидеть загу-
лявшую компанию или, даже, простых
прохожих. Часто бывая на улицах (на
примере коммунальщиков) обращаешь
внимание на то, какие здесь высокие
требования к качеству работы.

Если все предыдущее было кон-
текстом нашего визита, то его со-

держанием была работа: учеба, поз-
нание, сотрудничество и исследование.
Екатерина Нестерук говорит о курсах
так: «На занятиях по немецкому языку
мы с фрау Айшвальд рассмотрели много
новых нюансов, связанных с эконо-
микой, которые характерны для Гер-
мании, но не встречаются в нашей
стране. Занятия проходили в интересной
форме - с играми и музыкальными
паузами, но мне также хотелось больше
практики разговорной речи и знакомства
с местным диалектом». После занятий
по немецкому языку были лекции и
посещения лабораторий. Со слов
Владимира Павленчука, «принцип
проведения лекций, когда студент знает,
о чем будет идти речь и уже имеет
конспект, заранее по нему готовится, я
думаю, дает больший результат, чем
надиктовывание. На лекциях студент
просто уточняет непонятные для себя
вещи». Его дополняет Анна Прожижко:
«По проводимым лекциям, лабора-
торным занятиям можно судить о той
степени ответственности и подготовки,
с которыми и студенты, и профессора
подходят к учебному процессу. При
проведении лабораторных занятий нет
разрыва между практикой и произ-
водством. Курсовые и дипломные
проекты студентов реализуются на
практике в виде лабораторных уста-
новок либо внедряются в промышленное
производство».

Наше пребывание было построено
так, что параллельно со знакомством с
учебными возможностями Универси-
тета прикладных наук, мы посещали
также производство: заводы RAFI,
VOITH и DAIMLER. Хотя заводы не
рассчитаны специально на прием
посетителей, их сотрудники сделали
все, чтобы мы чувствовали себя
комфортно, безопасно и имели полное
представление о  возможностях их
предприятий и продукции. Побывали мы
и в технологических музеях фирм
СEPPELIN, PORSCHE. В Музее сов-
ременного искусства и информационных
технологий в Карлсруе мы смогли
увидеть, как в Германии делают
технологии более презентабельными и
доступными для потребителей. «Ни с
чем не сравнимое удовольствие», -
говорит Володя. «Я никогда не думала,

что в музее может быть настолько
интересно и весело, - соглашается
Катя. – Таких выходных (мы ездили в
музеи на выходные), в таком су-
масшедшем темпе у меня еще не
было».

Без людей, которые помогали нам
во время курсов, они не смогли бы
состояться. Многое сделала для
насыщения программы наш препо-
даватель немецкого языка фрау
Айшвальд, многолетний инициатор
контактов общин Равенсбурга и
Вайнгартена с  Брестом. Немало
времени провели с нами немецкие
студенты, приезжавшие в наш уни-
верситет: Енс, Давид, Алекс и Анна.
С первого до последнего дня с нами
были Сюзанна, Нина, Флориан и их
очаровательная начальница, глава
отдела международного сотрудни-
чества фрау Лауер. Она старалась
расширить наши контакты в самом
университете (с его проректором
Пфефером, преподавателями Ште-
тером и Плевой), а также за его
пределами (с коллегами из Бибе-
рахского университета, а также из
Педагогического университета в
Вайнгартене). С первых же дней мы
получили проездные билеты, карточки
в столовую и возможность пользо-
ваться университетскими компью-
терами и сверхскоростным Интерне-
том. Со своей стороны, мы также
старались как-то отблагодарить
хозяев. Аня вспоминает: «Вечером 27
апреля был прощальный ужин. Мы
собрались все вместе, чтобы поде-
литься полученными впечатлениями.
Наши ребята во главе с Виктором
Сергеевичем спели несколько песен,
которые понравились немцам, что
сделало наш ужин более трогательным
и незабываемым».

Кроме нашей группы в универ-
ситете мы еще встречали студентов
нашего вуза, стажирующихся в
Вайнгартене. Мне же отдельно хочется
отметить именно тех студентов, с
которыми мы провели эти две недели.
Все они оказались людьми знающими,
ответственными, вежливыми и вни-
мательными и, как мне кажется, ни
разу не дали повода усомниться в
том, что наши студенты именно такие.

В.С. Мисиюк
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Устремлённость вНа кафедре технологии стро-
ительного производства с начала
второго семестра осуществля-
ется нововведение в области
производственной практики сту-
дентов второго курса специаль-
ности «ПГС». Практические за-
нятия выведены из лабораторных
условий непосредственно на
строительную площадку, где сту-
денты вместе с мастерами  про-
изводственного обучения В.И.
Коржаном и  В.В. Песенко  участ-
вуют в строительстве Дворца
водных видов спорта. Шесть
групп отдают этому важному
делу один учебный день в неделю,
зарабатывая при этом 18-20
тысяч (за один трудовой день).
Как замечают сами практиканты,
- вторая стипендия.

Решение о перенесении про-
изводственной практики в ре-
альные условия большой стройки
принято было на уровне руко-
водства вуза (первый проректор
В.И. Драган) и руководства
стройтреста № 8 (генеральный
директор М.В.  Водчиц), а вызре-
вало это предложение на кафедре
«ТСП», руководимой доцентом
С.М. Семенюком. Тем более, что
наши учёные являются ГИПами
проекта чаши большого бассейна
(зав. кафедрой технологии бетона
и строительных материалов
В.В. Тур) и проекта перекрытия
большого, малого бассейнов и
тренажёрных залов посредством
большепролётных арок и конст-
рукции «Система БрГТУ» (первый
проректор В.И. Драган).

По мнению мастера производ-
ственного обучения В.И. Коржана,
обусловлена эта инновация в
обучении будущих инженеров-
строителей следующими сообра-
жениями. Во-первых, на строй-
площадке значительно расширя-
ются профессиональные представ-
ления практикантов; во-вторых, в
этих условиях студенты получают
знания, которые пригодятся им при
дальнейшем обучении; в-третьих,
участие в строительстве объекта
от земли до крыши – это своего рода
наглядное пособие, без которого
теория мертва. И, наконец,  произ-
водственная практика на уни-
кальном объекте  даёт уникальный
опыт – новые конструкции, новые
технологии, новые инструменты и
приспособления. И это притом, что
ребята выполняют в основном
каменные, бетонные, земляные
работы и убирают строительный
мусор. Все плюсы приобретаются
ими потому, что они – студенты, а
стало быть – пытливы, наблюда-
тельны, иными словами -  устрем-
лены в будущее своей профессии.

И ещё один объект иннова-
ционного обучения будущих ин-
женеров-строителей теперь уже
специальности «ПСиК» – это завод
ЖБК (8-ой стройтрест). Здесь
интеграция науки и производства
вылилась в открытие на заводе
филиала кафедры технологии бе-
тона и строительных материалов
(заведующий кафедрой профессор,
д.т.н. В.В. Тур). И теперь лаборатор-

ные занятия студентов 3-х, 4-х
курсов по соответствующим
дисциплинам перенесены в за-
водские цеха и вписаны в учебные
программы.

Инициатива в данном случае
исходила от заводской админист-
рации в лице директора предпри-
ятия, нашего выпускника Г.В. Яцу-
шкевича.  Завод ЖБК, как и нес-
колько других белорусских пред-
приятий по производству железо-
бетонных конструкций, закупил
новую технологическую линию
(оборудование) по производству
железобетонных плит  пустотного
настила. А на покупке  технологии
изготовления сэкономили (как
никак 100 000 евро!) в надежде на
наших учёных, которые, как пред-
полагалось, могли бы воссоздать

эту недостающую составляющую.
И большая наука в лице В.В. Тура
пришла в цеха ЖБК. А с ним и
студенты, которые непосредст-
венно участвовали в подборе
состава бетона, арматуры, в
изготовлении пустотных плит
(обучение на действующем сов-
ременном оборудовании). Надо
сказать, что результаты не заста-
вили долго ждать. По подобранным
технологическим «рецептам»
изготовлены плиты, которые
успешно прошли лабораторные
испытания.

Кстати, тема интеграции нау-
ки и производства, а также -
инноваций в  обучении студентов
технических специальностей
стали не только обсуждаемыми
темами Международного научно-
методического семинара «Перс-
пективы развития новых тех-
нологий в строительстве и под-
готовка инженерных кадров РБ»,
но и внесены в повестку дня
Совета ректоров белорусских
вузов,  который состоится 10 июня
в нашем университете. Гостей
непременно повезут на эти два
производственных объекта, на
одном из которых побывала и
ваша покорная слуга. На фото:
Колтунчик Олег, Антонюк Алек-
сандр и Малыщицкий  Михаил из
группы РП-17 на стройплощадке
Дворца водных видов спорта.

Татьяна Шульга

будущее

Поздравляем с юбилеями!
В этом июньском номере

газета расстаётся с вами,
уважаемые читатели, до сен-
тября, и есть резон напомнить
обо всех юбилярах, которые
отметят значимые в своей
жизни даты в предстоящие
летние месяцы.

В июне – Атрощенко Инэс-
са Леонидовна, методист
факультета заочного обучения;
Базенков Тимофей Николае-
вич, проректор по учебной
работе; Операвец Татьяна
Васильевна, доцент кафедры

«БУАиА»; Яромич Николай
Николаевич, заведующий кафед-
рой «ЭиОС».

В июле - Веремейчик Зоя
Дмитриевна, ведущий библио-
граф; Есавкин Вячеслав Ивано-
вич, доцент кафедры машинове-
дения; Карлович Тамара Ва-
сильевна, уборщица; Милашук
Мария Константиновна, сто-
рож; Молчанова Татьяна Ва-
сильевна, лаборант 1 категории
кафедры «ОФГиК»; Хвисевич
Виталий Михайлович, заведую-
щий кафедрой «СМиТМ».

В августе - Войтович Эмма
Павловна, сторож; Скакун
Людмила Николаевна, заве-
дующая отделом; Чернюк  Вла-
димир Петрович, доцент ка-
федры «ТСП»; Чопчиц Николай
Игнатьевич, доцент кафедры
физики.

Ректорат, редакция газеты и
весь коллектив преподавателей
и сотрудников поздравляют
предстоящих юбиляров и же-
лают им здоровья и полноцен-
ного летнего отдыха! СТРОГА, НО

СПРАВЕДЛИВА
За минувший с прошлого лета год

Ирина заметно повзрослела: смотрю
на её стройотрядовскую фотографию
и нахожу в чертах лица ещё столько
детской мягкости, а теперь – девичья
строгость. Четыре года назад в деканате
не ошиблись, назначив Ирину Василюк
старостой группы. В ней точно есть
педагогическая жилка, которая, на-
верное, от бабушки с дедушкой,
преподававших в своё время в
Домачевской средней школе.

Если я спрошу вас, каких педагогов
мы помним всю оставшуюся жизнь,
вы наверняка ответите – строгих, но
справедливых. Такова и Ирина. Она
строга, когда дело касается принципа.
Ни за что не отметит в журнале
прогульщика - присутствующим на
лекции, сколько бы тот ни просил.
Согласитесь, это справедливо.
Потому что закон должен быть одним
для всех. И потому, что подобная
негативная практика, если она и
существует в других группах,  расхо-
лаживает студента, ведь прогульщик,
по существу,  привыкает перекла-
дывать ответственность за свой пос-
тупок с себя на других. Но и спра-
ведлива. В стройотряде, когда нужно
было определить, кому из всех хорошо
работавших девчат назначить всего
несколько премий, она решила отдать
их «платникам». Ведь у них нет
стипендии, а стало быть, и собственных
карманных денег. Кстати, опыт лидер-
ства в группе помог ей справиться с
ролью руководителя и в этом вре-
менном коллективе, объединившем
девушек из разных групп.

А как она гордится своей группой!
И как сожалеет о том, что остался
только один учебный год, который будет
прожит вместе! Во второй гимназии,
где классы переформировывали по
профилю, отношения в её учебном
коллективе так и не переросли в
дружеские. И такое бывает. А вот в её
университетской группе «ТП-12» всё
как раз сложилось, и, наверное, не без
личностного влияния  самой Ирины –
ответственной и спокойной по ха-
рактеру. По существу, Ирина и
официальный, и неофициальный лидер
в одном лице,  благодаря чему, в группе
никто не видит в ней няньку («А нам
староста не сказала…»). Её ребята и
девчата – народ самостоятельный. И
готовый, кстати, прийти на помощь,
если кто-то «завис» во время сессии.
Сама она учится хорошо:8,7,9. Одно
время получала и повышенную
стипендию. Находит время Ирина и
для занятий для души – рисования,
художественной фотографии, теат-
ральной премьеры или хорошей книги.
В технический же вуз пришла учиться
потому, что в семье так сложилось:
мама в своё время окончила физмат,
брат – БНТУ. По их стопам она и пошла.
И не жалеет об этом.

Татьяна Шульга
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Мастера слова
Семь наших студентов участво-

вали в областном отборочном
туре конкурса ораторского мас-
терства «Мастер слова». Гото-
вились очень тщательно, и потому
выступления получились яркими
и необычными.

Второй год участвуют в кон-
курсе Архангельский Алексей
(ПЭ-4), Ярмолюк Ольга и  Щербач
Евгений  (А-18). Несмотря на
пространность предложенной
темы – «Я хочу рассказать о … »,
ребята нашли эту свою тему и
были блестящими исполнителями.
Алексей назвал свое трёхминут-
ное выступление «Подари мне
чувства!», и жюри отметило
живость, яркость и особую интел-
лигентность в подаче темы.
Алексей  стал финалистом.
Яркими философами предстали
в отборочном туре Евгений («Я
рисую мир») и Ольга («Какое чудо
– человек!»). Женя рисовал
картину, на которой он предстал
в качестве  желтого тюльпана; а
Ольга «снимала фильм» о чело-
веке. Удача улыбнулась Евгению
– он в финале.

Не первый раз участвовала
в конкурсе и Ирина Переход
(Ма-27). Сначала -  школьницей, а
сейчас – студенткой. Выступле-
ние Ирины (она рассказала о
Планете Дружбы) – яркое, эмоцио-
нальное и очень оригинальное:
девушка выбрала роль путешест-
венника-чудака.  Бурю восторгов
вызвало выступление Максима
Бызова (ТЭА-14), который позна-
комил всех со своим Внутренним
Человеком. Эмоциональные, музы-
кальные и очень оригинальные –
таких эпитетов удостоились сту-
дентки-третьекурсницы Булачен-
кова Ольга (Ф-17) и Яринко Юлия
(Ф-18). Ольга рас-сказала о своем
увлечении тан-цами и станцевала
танго с бу-дущим инженером-
строителем  Торансо-Яромчик
Иваном. А Юля рассказала удиви-
тельную сказку о своем «прев-
ращении» в Шахерезаду и стан-
цевала восточный танец. Все они
прошли в финал.

Во 2-ой тур - самопрезентация
(рассказ о себе, 1 минута) - из пяти
наших конкурсантов прошли трое:
Максим, Ира и Женя. Спокоен и
уверен в себе Женя: он успел
сочинить стихотворение, читает
убедительно. Неподражаем, ве-
сел и симпатичен залу Максим. В
рассказе о своей семье он
увлеченно расставляет акценты:
папа-тигр, мама-пантера, сестра-
кошка, а сам он - хомяк.  Ирина
умно и тонко подошла к «рас-
шифровке» своей фамилии, за что
и получила высокие баллы.

Последний этап – чтение
дикторского текста. И теперь уже
никто не сомневается: в числе
победителей - Ирина Переход.
Она действительно занимает 2-е
место, и впереди её ждёт меж-
дународный конкурс ораторов
«Цицероний - 2009» в г. Минске. А
приз зрительских симпатий по
праву достался Маскиму Бызову.
Худ. руководитель студклуба

Т. В. Фадеева
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Творческие встречи
В рамках III Международного фестиваля русской поэзии

в Беларуси «Созвучье слов живых», посвящённого Дням
славянской письменности и культуры,  23 мая  в
университете состоялась встреча  студентов, в том числе
и начинающих поэтов,  с тремя известными  литераторами.
У нас в гостях побывали: Анатоль Крейдич, руководитель
областного отделения Союза писателей Беларуси; Алесь
Кожедуб, известный прозаик, чьё имя знакомо мне ещё со
школьных времен (ныне он - главный редактор издательства
«Советский писатель» и шеф-редактор белорусского
приложения «Лад» в «Литературной газете») и Анатолий
Аврутин, поэт, редактор журнала «Немига литературная»,
секретарь Союза писателей Беларуси.

Несмотря на то, что наш вуз является техническим,
наши студенты делают  успехи в литературном творчестве.
Им Анатолий Аврутин посоветовал больше читать. Он
отметил также, что большими мастерами становятся лишь
единицы, а талантливых дебютантов  действительно много.

Участники встречи услышали в авторском исполнении такие
его стихотворения, как «Грушевка», «Да, мы такие!», «Я
встретил Вас», и после каждого из них  следовал  взрыв
аплодисментов, так как произведения эти действительно
тронули за душу. А Алесь Кожедуб, автор десяти книг, прочел
нам свой рассказ «Ганна».

29 мая состоялась ещё одна творческая встреча, теперь
уже с белорусским актёром театра и кино И.И. Мацкевичем.
Бывший актёр нашего драматического театра, он служит ныне
в Национальном драматическом театре им. Горького. И
снимется в кино. Его недавние работы – в фильмах «В июле
1941» и «Снайпер». В настоящее время Иван Иванович
занят в съёмках фильма о войне «Покушение» режиссёра
Александра Ефремова. Его же режиссёрскую работу -
«Снайпер», в которой снялись многие белорусские актёры
наряду с российскими кинозвёздами, и предложил наш гость
для просмотра участникам встречи, ответив прежде на
многочисленные вопросы.

Наталья Храпицкая, Ф-22

Талантливы во всём!
Гала-концерт фестиваля “Студенческая весна-

2009» прошёл по-домашнему тепло.  Он ведь и
посвящён был Дню семьи, и в зале на почётных
гостевых местах  сидели родители и даже бабушки
тех, кто «зажигал» на сцене. Важной составляющей
этого вечера стало и награждение лауреатов и
дипломантов конкурсов прошедшего фестиваля:
«Конкурс факультетских «визиток» и концертных
программ», «Студенческие струны», «Турнир
интеллектуалов» и журналистский конкурс.
Победителем по итогам всей конкурсной программы
стал ФЭИС. И по ходу концертной программы
вручались также сладкие призы участникам
творческих коллективов и благодарственные
письма им и их родителям.

Концерт, длившийся три с половиной часа,
подарил встречи и с уже полюбившимися ис-
полнителями, например, с танцевальным дуэтом
«x-side» (Павел Трифонюк и Руслан Данилкович),
завоевавшим в мае этого года в Могилёве на
конкурсе «Танцы 100%» самую высшую награду –
Гран-при конкурса (кстати, второе место в
номинации «эстрадный танец» тоже за нашими  -
танцевальное трио «Шаг вперёд» в составе Чабурко
Татьяны, Подражанец Екатерины и Мирочник
Екатерины)! И с новыми исполнителями и ан-

самблями, например, коллективом народного танца,
покорившим публику своим  мастерством и
трепетным отношением к национальной культуре.

Чего не хватило концерту, так это динамики:
затянули его излишние презентации, драматические
постановки и перебор с  эстрадными танцами.
Поэтому замечательная финальная песня звучала
в уже наполовину опустевшем зале. Однако
«плюсов» было больше, чем «минусов». И, не-
сомненно, один из «плюсов» заключается в том, что
участники студенческой самодеятельности ещё и
учатся другим на зависть. Как справедливо заметил
со сцены проректор по учебной работе Л.В. Образцов,
«талантливые студенты – талантливы во всём».
Например, Павел Трифонюк – удостоен стипендии
Президента РБ, Татьяна Карачун – стипендии
облисполкома, Вячеслав Кочурко преуспел и в учёбе
(первое место в личном зачёте на республиканской
олимпиаде по высшей математике!), и в интел-
лектуальных играх (капитан факультетской команды).
А Юля Яринко не только успешно учится и волшебно
плетёт кружева восточных танцев на сцене, но и
рукодельница, чему свидетельством была экс-
позиция её вышивок,  представленных в этот вечер
в выставочном зале.

Татьяна Шульга

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ
Этой весной мне удалось побывать сразу на двух

премьерах! Спектакль «Черный ангел с белыми крыльями»
уже в своем названии таит какую-то загадку, которую
непременно хочется разгадать. Зал был заполнен до отказа,
все хотели узнать, что же скрывается за словами «16 сцен
в стиле стеб-дизайна»… В итоге получилось нечто похожее
на мюзикл: современные декорации и костюмы, яркие герои
и живая музыка, а сама тема очень серьезная – СПИД.
Представьте, хоть на секунду, как врач сообщает вам о том,
что ваш анализ дал положительный результат на ВИЧ.
Главная героиня пьесы переживала этот приговор  каждой
клеточкой своего тела, каждым витком своей мысли.
Неблагоприятная атмосфера в семье, нелады на работе,
ссора с любимым человеком, да и сама фамилия Вич – все
это давило, загоняло в тупик…  Кроме того, сюжет этой
захватывающей пьесы самым доступным и ненавязчивым
образом даёт необходимые сведения о профилактике ВИЧ/
СПИД, которые  вовсе не воспринимаются  скучной лекцией.
А переданные эмоции и мысли героини спектакля являются
самой действенной профилактикой.

Совсем иной по атмосфере и впечатлениям оказалась
серьезная комедия «Молодожены». Двое молодых людей,
полных жизненных сил и профессиональных идей, создают
свою маленькую семью. И вот представьте, как два
абсолютно разных человека, воспитывавшихся в разных
семьях, обладающие разными привычками и характерами,
каждый со своими надеждами и планами на будущее, входят
в один дом, теперь уже их общий дом. «Хорошую вещь

браком не назовешь», но ведь на первоначальном этапе
семейного пути так сложно уяснить, что вас уже двое, и при
принятии важного решения необходимо учитывать не только
личное мнение, но и мнение своей второй половинки.

Смотришь на актеров со стороны – и… узнаешь себя!
Видишь, какими же глупыми бывают причины для ссор,
замечаешь, какими нелепыми могут быть поводы для
расставаний. А ведь для любящего человека каждое
непонимание, каждая ошибка оборачиваются маленькой
душевной трагедией. Действительно, мужчина и женщина –
жители разных планет, и говорить на одном языке для них
часто бывает неимоверно сложно. Вот и герои пьесы не смогли
понять друг друга…  Но собрать осколки разбитой семейной
чаши помогли мудрые слова родителей, которые в свое время
перешагнули через такие же препятствия и поняли, насколько
важно  хранить святое чувство любви в своей семье. Как
сказал один из героев спектакля: «Научитесь понимать жену –
поймете коллектив и начальство!» С непредсказуемыми
женщинами не так уж легко оставаться спокойным и
уравновешенным, но, согласитесь, без них мужчинам жилось
бы гораздо скучнее. Если в ваших отношениях что-то не ладится,
приглашайте свою «половинку» на спектакль «Молодожены»,
и вы, несомненно, станете лучше понимать  друг друга!

Надеюсь, что мои впечатления от двух ярких премьер
хоть немного изменили ваше представление о современном
театре. И если хотите увидеть эти истории своими глазами,
пропустить эмоции героев через своё сердце, то поспешите в
театр!                              Малафеечева Ольга, Ма-23



3

“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 6(78) 2009 ã.

Международная акция Все-
мирного фонда дикой природы
«Зелёный палец», инициирован-
ная в университете руководст-
вом факультета ВиГ (декан
А.А. Волчек и зам. декана М.Ф. Мо-
роз) и организованная   ст. кура-
тором Н.П. Яловой и её подопеч-
ными волонтёрами – первокурс-
никами этого факультета -  при
поддержке ст. преподавателя
кафедры «СПиИН» О.П. Бурко,
прошла 13 мая во 2-ом и 1-ом
корпусах нашего вуза во время
большого перерыва.  Чтобы участ-
ники акции могли продемонстри-
ровать своё небезразличное
отношение к экологическому здо-
ровью планеты, каждому из них

« ХОЧ У  СБ ЕР ЕЧ Ь  В ЕСН У ! »
волонтёры окрашивали зелёной
гуашью указательный палец, а на
ладошках -  писали  о самом
заветном в нашем зелёном мире,
что, по мнению студентов и
преподавателей,  надо сохранить
для себя и для своих потомков:
«лес», «вода», «болота», «птицы»,
«медведи», «тигры», «цветы»,
«жизнь» и «любовь». Одним из
самых поэтичных и актуальных
было  пожелание ректора

П.С. Пойты – «Хочу сберечь весну!».
Подумалось, что неспроста именно
это время года и было выбрано
для акции.

И самих участников, и надписи
на их ладошках фиксировала
цифровая камера (500 снимков!),
чтобы потом, в Минске, передать
эту информацию в «Зелёную
сеть», товарищество экологов и
«зелёных», которые, в свою
очередь, передадут видео мате-

риалы в Копенгаген. По ходу акции,
которая, кстати, проходила очень
весело, демонстрировались ви-
деоролики об уже состоявшихся
акциях в Вашингтоне, Санкт-
Петербурге и Гродно. А теперь, в
других учебных заведениях,
включившихся в акцию, будет
демонстрироваться «ролик» и об
участии в акции наших студентов
и преподавателей.

Юлия Солоп, В-90, Татьяна
Шульга (фото Новикова А.А.)

В е л и к о л е п н а я  ч е т в ё р к а
25-27 апреля в  Москве проходил III

Международный конкурс профессио-
нального мастерства, в котором приняли
участие вузы Беларуси, России и
Украины: Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия; Брест-
ский государственный технический
университет; Волгоградская государст-
венная сельскохозяйственная академия;
Московский государственный уни-
верситет природообустройства; Ровен-
ский университет водного хозяйства и
природообустройства.  Команда нашего
вуза заняла в нём первое место!

В профессиональном конкурсе, как
и в спортивном состязании, важно
умение справляться с волнением и
настраиваться на победу. Наша команда
состояла как раз из таких студентов -
Андрейчука Игоря, Хинич Анны, Сайко
Ирины и Нестерук Нины (группа МД-16
пятого курса специальности «Мелиорация
и водное хозяйство»). В команду они
попали не только благодаря своим
знаниям - победе во внутривузовском
тестировании, но и благодаря свойс-
твенным их характерам креативности и
настойчивости в достижении цели.

Конкурс в Москве проводился, уже
по традиции,  в три тура. I тур - теорети-
ческий, в ходе которого студенты пока-
зывали свои знания по следующим дис-
циплинам: «Сельскохозяйственные
мелиорации»; «Гидротехннические соо-
ружения»; «Технология и организация гид-
ромелиоративных работ». По его общим
итогам  команда заняла первое место. В
личном зачёте первое место - у Сайко
Ирины, а третье – у Нестерук Нины.

Во II туре - экспертиза проектного
решения –  наша команда была второй
(в личном зачёте вторые места заняли
Хинич Анна и Андрейчук Игорь, а третье
– Нестерук Нина). В III туре - творческом

конкурсе – наша команда также заняла
второе место. А по итогам  всех трёх
туров -   вышла на первое место и была
награждена дипломом I степени и вазой –
Гран-при конкурса  (руководитель команды
- зав. кафедрой «СХГТМ»  Н. Н. Водчиц,
который, кстати,  учился в аспирантуре
этого московского вуза). Второе обще-
командное место - также за белорусами
(команда из БГСХА, что называется,
«дышала в затылок»), а на третьем –
команда из Ровно.

Наши участники с удивлением
обнаружили, что в принимавшем их,
кстати, очень гостеприимно, вузе немало
белорусов, особенно, пинчан. Именно из
числа земляков и были назначены
кураторы для нашей команды. Они, кстати,
и познакомили наших участников с
экспозицией вузовского музея, где их
особенно впечатлили портреты учёных -

авторов учебников, по которым  они
учились все эти годы.

Побеседовав с земляками, наши
пятикурсники отметили для себя, что
учиться легче в Москве, но знания дают
основательнее – у нас («спасибо нашим
требовательным преподавателям!»).
Поэтому, хоть и непросто сложились для
ребят конкурсные дни  –  на первом туре
зависли компьютеры с уже готовыми
решениями, и  нашим участникам, не
согласившимся на средний балл,  снова
пришлось пройти тестирование и
получить-таки желаемый результат, – им
довелось испытать и поистине радостные
мгновения - объявление победных
результатов  конкурса! А ещё с  бла-
годарностью вспоминают наши без пяти
минут выпускники и организованную
принимающей стороной  автобусную экс-
курсию по Москве.

Татьяна Шульга

Сообща решать
проблемы
молодёжи

На «круглый стол», организо-
ванный кафедрой СПиИН и
ОИиВР и посвящённый христиан-
ским ценностям и проблемам
межконфессиональных отно-
шений,  были приглашены офи-
циальные представители власти
и самых многочисленных кон-
фессий среди всех, зарегистри-
рованных в Брестской области.
Кроме их точек зрения на обсуж-
даемые проблемы, прозвучали и
выступления доцентов, препо-
давателей, ассистентов и сту-
дентов двух брестских вузов.

Вашему вниманию – отрывок
из выступления студента  Евге-
ния Манцевича (А-13): «Если
раньше, до начала двадцатого
века, христианство играло прио-
ритетную роль в нравственном
воспитании молодёжи (каждый
был крещён, участвовал в рели-
гиозных обрядах и таинствах,
изучал Закон Божий), то  после
продолжительного периода  ате-
истического воспитания  идёт
речь о необходимости восста-
новления утраченных  ценностей.

Сегодня в молодёжной среде
возрождается позитивное от-
ношение к таким церковным об-
рядам, как венчание и крещение,
что способствует в свою оче-
редь  укреплению семейных уз,
отказу от абортов и снижению
количества разводов. При храмах
открываются воскресные школы,
создаются молодёжные брат-
ства, что не может не сказы-
ваться положительным образом
на нравственных чувствах де-
тей, подростков, юношей и де-
вушек, охваченных этими  объе-
динениями.

 Не оставлены вниманием
Церкви и те, кто пока не пришёл в
храм за ответами на волнующие
их вопросы. Между Православной
Церковью и Министерством
образования, к примеру, заключён
договор о сотрудничестве, и
теперь священники – частые
гости в нашем университете, и
общение с ними помогает сту-
дентам определиться, в част-
ности, в вопросах брака и семьи,
поговорить со священнослужите-
лями о духовной составляющей
поста и даже на такую  светскую
тему, как мода.

Религиозные общины и госу-
дарство  пытаются сообща (в
своих сферах  деятельности)
решать такие проблемы моло-
дёжи, как  алкоголизм и нарко-
мания. Так, этим и другим, миро-
воззренческим проблемам, были
посвящены  встречи Патриарха
Кирилла с молодёжью  в рамках
13-го Всемирного русского на-
родного Собора».

На форто: М.Ф. Мороз и студенты ВиГ
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Кроме того, наши заинтере-
сованные гости  побывали на
стройплощадке Дворца водных
видов спорта, где авторами
проектов чаши главного бассейна
и перекрытия являются соответ-
ственно В.В. Тур, заведующий
кафедрой технологии бетона и
строительных материалов и пер-
вый проректор В.И. Драган; на
заводе ЖБК восьмого строй-
треста, где Виктором Владимиро-
вичем проделана неоценимая
работа по созданию технологи-
ческих «рецептов» для новой
технологической линии по произ-
водству железобетонных плит
пустотного настила и на I специа-
лизированной выставке “Брест.
Индивидуальное строительство -
2009”  в Ледовом дворце.

« П Е Ц О Л Ь Д О В С К И Е
Ч Т Е Н И Я »

(окончание. Начало на странице 1)

На фото:  П.С. Пойта,  Томас
Фогель и Т.М. Пецольд

Будущие архитекторы – для  брестского региона
Самым тесным образом сот-

рудничает кафедра «АПиР» (заве-
дующий кафедрой, доцент
Н.Н. Власюк)  с главным архи-
тектором области.  Темы про-
ектов, предложенные А.В. Вой-
тенко студентам в качестве тем
учебных курсовых проектов,
связаны с перспективой архи-
тектурного развития региона.  А
также - с предстоящим праздно-
ванием 1000-летия Бреста и с
подготовкой к празднованию рес-
публиканских Дожинок (Кобрин).
Так, группа третьекурсников де-
лают проект жилого района на
месте интендантских складов на
Востоке (Брест). А их однокурс-
ница – Тумащик Ирина – занята
проектом жилого района в Барано-
вичах, откуда она собственно
родом.

 Главный архитектор Кобрина
уже увёз выполненный студен-
тами-старшекурсниками заказ -
проект детальной планировки
города Кобрина в 500-ом масш-
табе, - включивший в себя  новые
планируемые объекты: ледовый
дворец, аквапарк, амфитеатр и др.
Выполнили его Анна Кароза,
Александр Голод, Денис Шуль-
гинов, Сергей Добролинский и

Саевич Ольга. Увезены в Кобрин
на утверждение мэру и 60 ва-
риантов студенческих работ по
детальной проработке малых
архитектурных форм для бу-
дущей набережной и для парковой
территории.

Как заметил в беседе Нико-
лай Николаевич, работа над
этими насущными по темам
проектами, например, въездных
знаков с гербами этого города,
отнимает у ребят гораздо больше
времени, чем над обычными

учебными, потому что эти
проекты не только должны быть
привязаны к местности, но и
соответствовать историчес-
кой и культурной подоплёке.
Выполняют эти работы сту-
денты творчески и вместе с тем
скрупулёзно, поэтому ему пред-
ставляется, что по актам внед-
рения этих  проектов авторам-
студентам необходимо выпла-
чивать хотя бы небольшое
вознаграждение.

Татьяна Шульга

С  ЗАБОТОЙ  О  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ
Студенты-архитекторы под

руководством заведующего  кафед-
рой «АПиР» Н.Н. Власюка уже с
первого курса начинают выполнять
реальные курсовые проекты. Так,
по просьбе председателя Брест-
ского межрайонного культурно-
просветительского обществен-
ного объединения «Зов» Л.Е.Ста-
сюк первокурсницы Екатерина
Русак (А-20) и Анастасия Климук

(А-19) выполнили заказ на  проект
благоустройства родника в д. Вер-
хи Каменецкого района.

На генплане Насти и Кати есть
и автостоянка, и горка, и клумба, и
скамейки, и зелёная кустарниковая
изгородь, и беседка над источ-

ником, которому уже дали поэ-
тичное имя – «Вера, Надежда,
Любовь». Студентки сами вызва-
лись выполнить эту творческую
работу, съездили на местность,
которую, кстати, в районе род-
ничка предполагается осушить. И

теперь, когда заказчик уже одоб-
рил их идею, им и самим радост-
но, что  смогли выполнить этот
реальный проект, поспособст-
вовав тем самым благоустрой-
ству ещё одного живого родничка
на родной земле.

И уже 19 мая на этой, пока
ещё заболоченной территории,
прилежащей к роднику, трудились
наши студенты с факультета
водоснабжения и гидромелио-
рации во главе с заместителем
декана М.Ф. Морозом. За нес-
колько часов усердной работы
они вырубили заросли вокруг
родника, сняли верхний грязевой
слой почвы, избавились от
мусора и металлолома (особо
отличились, по мнению замести-
теля декана, Иван Козлов,
Радион Киеня и Максим Тупаль-
ский). А после этой тяжёлой
физической работы восста-
новить силы помогла нашим
студентам сердобольная мест-
ная жительница, накормившая
их настоящей деревенской сне-
дью. Перед отъездом студенты
умылись студёной родниковой
водой, надеясь - перед сессией -
на чудо, и обещали вернуться.
Так было положено начало бла-
гоустройству родника. Следую-
щий же трудовой десант,  со слов
Михаила Фёдоровича,  намечен
на июнь, на послесессионный
период.

Юлия Солоп, В-90
и Татьяна Шульга

Республиканская
конференция

21-22 мая 2009 года на базе
нашего университета кафедрой
начертательной геометрии и инже-
нерной графики была проведена
III Республиканская научно-практи-
ческая конференция «Образова-
тельные технологии в преподава-
нии графических дисциплин». В
конференции участвовали препо-
даватели из Белорусского нацио-
нального технического универси-
тета, Белорусского государствен-
ного аграрно-технического универ-
ситета, Гродненского государст-
венного университета им. Я. Ку-
палы, Белорусского государст-
венного университета транспорта,
а также представители школы и
колледжа.

Участники поделились своими
методическими разработками в
области педагогических и научных
исследований. Огромное внимание
уделялось владению компью-
терной графикой при решении
технологических и научно-прак-
тических задач. Были рассмот-
рены прикладные компьютерные
программы и их практическое
применение при изучении гра-
фических дисциплин. Надежда на
дальнейшее сотрудничество и
желание привлечь участников из
других вузов республики вы-
сказывались неоднократно.

Для гостей нашего города была
организована вечерняя экскурсия
в Брестскую крепость-герой, а
завершили они свое пребывание у
нас  посещением сказочной Бело-
вежской пущи.
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Поздравляем команду университета в
составе Кочурко Вячеслава (ИИ-4, ФЭИС),
Ярмак Натальи (АС-24, ФЭИС), Дереченника
Станислава (ПЭ-4, ФЭИС), Олешко
Владимира (ИИ-5, ФЭИС), Семенюк Ольги
(КП-20, СФ), занявшую III место в командном
зачёте среди 22-х вузов на Республиканской
олимпиаде по математике!  Дипломом
I степени за I место в личном зачёте
награждён Вячеслав Кочурко. Дипломом
II степени – Наталья Ярмак. Тренер команды
– ст. преподаватель кафедры высшей
математики М.М. Юхимук.

« П Е Ц О Л Ь Д О В С К И Е  Ч Т Е Н И Я »
С 28 по 30 мая в нашем университете

проходил XVI Международный (Беларусь ,
Словакия, Польша, Литва, Германия, Россия,
Украина, Канада) научно-методический
семинар «Перспективы развития новых
технологий в строительстве и подготовке
инженерных кадров РБ». Это ежегодный
семинар, который проходит по очереди в
каждом из вузов, имеющих факультеты
строительной направленности (кстати, в
будущем году принимающей стороной будет
город Гродно). Возник он по инициативе д.т.н.,
профессора Т.М. Пецольда (БНТУ), в связи с
чем  имеет и своё неофициальное название –
«пецольдовские чтения».

Немудрено,  что и на этот раз первым лицом
среди участников был, конечно же, он – Тимофей
Максимович, который и открыл пленарное
заседание в первый день работы семинара
содержательным и эмоциональным выступле-
нием. Его внимательно слушали: к.т.н., директор
РУП «Институт БелНИИС»   М.Ф. Марковский;
к.т.н., доцент, директор ГП «Институт НИПТИС»
В.М. Пилипенко;  д.т.н., профессор Н.П. Блещик
(РУП «Институт БелНИИС»); ректор, профессор
Томас Фогель из Бибераха (Германия); канцлер
Высшей государственной профессиональной
школы  З. Семашко и проректор PWZS Д. Ма-
лашкевич (Польша); к.т.н., профессор Ульянов-
ского государственного технического универси-
тета В.И. Тур;  к.т.н., доцент Самарского госу-
дарственного архитектурно-строительного
университета Ю.В. Сидоренко и др.

Ректор университета д.т.н., профессор
П.С. Пойта  заметил, что солидное предста-
вительство на этом техническом форуме
подчёркивает важность решаемых задач, одна
из которых – выработка подходов в научном
обеспечении перехода строительной отрасли
Беларуси на евронормы. Необходимость этой
реформы обусловлена решением Президента
о создании благоприятных условий для

инвестирования в строительную индуст-
рию республики, которая, по словам А.Г. Лу-
кашенко, как локомотив, должна вытянуть
всю экономику.

Трудность заключается в том, что для
решения этой задачи определены сжатые
сроки, но на успех дела настраивает то, что
заделы в гармонизации белорусских стан-
дартов и евронорм уже существуют, в част-
ности,  для металлических, деревянных и в
особенности -  железобетонных конструкций.

Эти солидные наработки  д.т.н., профес-
сора В.В. Тура и его коллег по гармонизации
белорусских и европейских норм  ЖБК и
его предыдущий опыт по разработке и
внедрению нормативных документов в
строительстве, а также недавнее между-
народное признание заслуг  учёного –
избрание его членом рабочей группы евро-
пейского комитета по нормированию в
области нагрузок -  побудило руководство
отрасли назначить именно его, заведующего
кафедрой технологии бетона и строи-
тельных материалов нашего университета,
председателем технического комитета по
внедрению евронорм в Беларуси.

В ходе работы секций семинара его
участниками рассматривались также сле-
дующие научные направления: новые
конструкции зданий и сооружений; техноло-
гия производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций; механика
грунтов, основания и фундаменты; строи-
тельная механика и теория сооружений;
проблемы современной архитектуры и
градостроительства; оценка технического
состояния и усиления строительных конст-
рукций, зданий и сооружений; энергосбере-
жение в строительной отрасли; проблемы
подготовки инженерных кадров в строи-
тельной отрасли.

(окончание на странице 2)

10 июня в нашем университете
состоится Совет ректоров вузов
Беларуси. К обсуждению предло-
жены два вопроса: «Укрепление связи
высшего образования с наукой и
производством и увеличение вклада
вузов в развитие научно-производ-
ственного комплекса страны» и «Бо-
лонский процесс: возможные по-
зитивные и негативные последствия
от присоединения к нему РБ».

Поддержка НИРС
По решению совета специального фонда

Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одарённых учащихся
и студентов, утверждённому распоря-
жением главы государства А. Г. Лука-
шенко,  студенческому научному объеди-
нению «ЭКОМ», успешно развиваю-
щемуся при кафедре бухгалтерского учёта
анализа и аудита нашего университета
(заведующий кафедрой - доцент В.С. Ки-
вачук), оказана финансовая поддержка
для укрепления материально-техни-
ческой базы.

“ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ – 2009”
21-24 апреля Национальной академией

наук, а именно - Центром студенческих
научных инициатив при Совете молодых
ученых НАН Республики Беларусь был про-
веден VI Международный Форум студен-
ческой и учащейся молодежи “Первый шаг
в науку – 2009”. По результатам его работы
были награждены и студенты  нашего
университета: Тавониус Кирилл (Э-33) -
Дипломом I степени за лучший секционный
доклад “Применение квадратных масш-
табных преобразований пиктограмм для
компактного отображения файловой сис-
темы”; Кабыш Антон (магистратура) -
Дипломом II степени за лучший секционный
доклад “Коллективное поведение в много-
агентных системах на основе подкреп-
ляющего обучения”; Войцехович Геннадий
(АС-21) - Дипломом III степени за лучший
секционный доклад “Нейросетевые методы
распознавания человека по изображению
лица”; Дулуб Анна (Ф-16) - Дипломом III
степени за лучший секционный доклад
(секция «Социология»); Зеленцова Ека-
терина (Ф-11) - Дипломом III степени за
лучший секционный доклад (секция
«Мировая экономика»); Надеина Елизавета
(М-26) - Дипломом III степени за лучший сек-
ционный доклад «Транзакционные издержки
в теории рыночного ценообразования».


