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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

Приношу свои извинения
Наталье Ланевич, Сергею Беле-
вичу,  Виталию Жерникевичу и
Антону Бокатюку за неточное
воспроизведение их фамилий в
статье “Третий трудовой се-
местр» в сентябрьском номере
газеты . Автор статьи Шульга
Татьяна Юрьевна.

«Автограф»
В этом учебном году вновь

состоится республиканский кон-
курс художественного творчества
студентов вузов «АРТ-вакацыi».
И в его рамках (впервые) - конкурс
литературного творчества «Авто-
граф». Он посвящён 65-летию По-
беды советского народа в Великой
Отечественной войне и  проходит
под девизом «Священный Огонь
Великой Победы объединяет мо-
лодёжь Беларуси!». Конкурс про-
водится в два этапа по следую-
щим темам: «Взор обращая в век
XX, я говорю с тобой, ровесник,
сквозь годы, опалённые войной»;
«События Великой Отечест-
венной войны в биографии моей
семьи»; «Военный подвиг в памя-
ти улиц, проспектов, площадей».

Первый этап конкурса будет
проведён в октябре-декабре 2009
года в каждом из вузов респуб-
лики, где количество участников
не ограничено, а во втором его
этапе – республиканском – примут
участие только победители вузов-
ских литературных конкурсов
(январь-февраль 2010г.).

Участники представляют на
рассмотрение жюри ранее не
опубликованные авторские лите-
ратурные произведения на бело-
русском и русском языках. Пред-
лагаемые жанры: поэзия – балла-
да, песня, элегия, ода, стихотво-
рение в прозе, верлибр, цикл
стихотворений; проза – рассказ,
новелла, миниатюра, отрывок из
повести или романа; публицис-
тика – эссе, очерк, интервью,
репортаж, монолог и др.

Критерии оценки конкурсных
работ: соответствие содержания
теме конкурса; гражданская пози-
ция автора; новизна авторской
концепции в раскрытии темы;
владение литературным языком;
композиционная целостность и
стилистическое единство; худо-
жественная выразительность
произведения; творческая само-
стоятельность автора.

По итогам республиканского
литературного конкурса студен-
тов вузов Беларуси – помимо
награждений дипломами и при-
зами - будет издан сборник «Зорка
Перамогi», а кроме того, состоятся
публикации в «Настаўніцкай га-
зеце» и в «Знамени юности».

Свои работы в печатном виде
на листах формата А-4 (Times New
Roman, размер – 14 пт; через 1,5
интервала, поля 2,5 см со всех
сторон, отступ 1 см.) с указанием
фамилии, имени, учебной группы
и контактного телефона вы мо-
жете передавать в отдел идеоло-
гической и воспитательной работы
(205 кабинет первого корпуса) или
в редакцию газеты «Наша газета»
(20 кабинет второго корпуса,
цокольный этаж), где можно
получить и консультацию.

Твоя  литературная  тайна
Задача художественной лите-

ратуры – приводить человека  в
состояние работы совести. Неда-
ром, в стихотворении А.С. Пуш-
кина «Пророк» Господь приказы-
вает поэту: «Глаголом жги сердца
людей!». А поскольку совесть у каж-
дого из нас – единственная и непов-

торимая, получается, что в каждом
произведении повествуется только
обо мне (о тебе, о ней, о нём).
Иными словами, в Книге ты проч-
тёшь о себе (именно о себе!) то, о
чём раньше и не догадывался. Вот
почему наша рубрика называется
«Твоя литературная тайна».

Богородица  ждёт…
Условно говоря, величайшего

памятника древнерусской лите-
ратуры «Слово о полку Игореве»
не читал никто. Объясним это
утверждение. В конце сюжета
незадачливый воитель-князь
Игорь Святославович, который по
недальновидности своей положил
полк в битве у реки Каялы, а потом
попал в плен к половцам, счаст-
ливо возвращается домой. И
спешит он не к отцу – киевскому
князю Святославу, не к молодой
красавице-жене Ярославне.

«Игорь  едет по Боричеву ко
святой Богородице Пирогощей».
Ему прежде всего покаяться
перед иконой святой надо! Так что
молитва Игоря – основа всего
памятника. Но текста-то молитвы
в «Слове» нет!  Каждый из нас –
своим сердцем – текст допи-

сывай!  В этом смысле этот ли-
тературный памятник не читал
никто. Но об одном ли Игоре
памятник? А не обо мне ли? Не о
тебе ли? Богородица ждёт. Иди к
ней!  Кайся, человече!

Не к родной жене, как водится
(Ведь намучался в плену),
Игорь едет к Богородице:
Видно – сердце – на кону.

А о чём молитва жаркая
Из глубин ревущих жил?
Тишина. Не надо спрашивать:
Игорь полк-то положил…

Так всегда бывает с книгами:
Им даётся на веку –
Вслух – вовсю кричать об Игоре,
Молча – плакать о полку…

Ю.В. Потолков

ЦВЕТА ОСЕНИ
Как стремительно промчалось

лето!  Казалось, нет ему ни конца,
ни края. Однако время бежит, и
на закате этой чудесной поры
все сильнее и сильнее ощу-
щается дыхание осени. Природу
окутывает легкий холодок и этот
странный,  непонятно откуда
взявшийся запах - запах осени.
А вместе с ним наплывает грусть
об ушедшем лете. И всё вокруг
начинает “сереть”: небо, улицы,
асфальт. Яркая  летняя одежда
меняется на темные куртки,
короче становятся дни.

Но почему нельзя быть  ве-
селым и в эту пору года? Без-
условно, насыщенные краски
лета, которые совсем недавно
радовали глаз , теперь  уже не
вернуть. Однако ничто не мешает
нам найти их и в осени. Главное
– постараться разглядеть  их в
«сером и унылом». Даже тогда,
когда опадёт золотисто-баг-
ровый наряд деревьев.

Предположим: стоите вы на
остановке, идет дождь, холодно,
зябко,  уныло,  но стоит только
посмотреть  на дорогу и, кроме
серого асфальта,  вы  увидите
жёлтые маршрутки, оранжевые
троллейбусы и подмигивающие
вам огни светофора, ну чем не
яркие краски!  Гуляя  по городу,
обратите внимание на наши
новостройки!  В  какие яркие,
жизнерадостные цвета окра-
шивают теперь  фасады домов!
Так что на всё можно взглянуть
по-другому и увидеть  много
прекрасного вокруг.

Чего только стоит прогулка в
парке по шуршащей листве, ведь
дождь не идет все время. А как
насчет поездки в лес с друзьями
или родными по грибы? И даже в
совсем  плохую  погоду не так
важно, что творится за окном,
когда рядом есть  близкие и
дорогие люди и когда у них и у
вас хорошее настроение! Вспом-
ните слова известной песни: «И
пускай дождливы часто эти дни,
эти дни.  Может, созданы для
счастья и они, и они». Взгляните
на осеннюю пору года иначе, и
она подарит вам отличное наст-
роение!

Наталья Магирко, КП-18

Остановиться,
оглянуться…Есть в Бресте одно удиви-

тельное место, где в определённое
время суток происходит интерес-
нейшее действо. Живописный
уголок, в котором на несколько
минут ты можешь перенестись в
совсем иную эпоху. Возможно,
самые догадливые из вас уже
сообразили, о чём идёт речь. А тем,
кто ещё не догадался, я подскажу.
Место, где происходит это чудесное
действо – улица Советская, а
время, когда оно начинается, -
наступление сумерек.

Именно тогда, когда натрудив-
шееся за день солнышко начинает
прятаться за горизонт, на нашей
пешеходной улице появляется
необычный человек. Он одет в
костюм синего цвета, а в его руках
– небольшая лестница и фитиль для
зажигания керосиновой лампы.
Этот загадочный человек – фонар-
щик. Он медленно и гордо продвига-
ется сквозь толпу. Кажется, что он
одновременно смотрит на всех и
ни на кого. Шумные, весёлые компа-
нии молодёжи начинают успокаи-
ваться. Стихают разговоры и смех.
Все взгляды устремляются на
фонарщика.

А он в это время уже пристав-
ляет лестницу к первому фонарю и
зажигает его, затем, не спеша,
переходит ко второму, третьему…

Сотни пар глаз завороженно следят
за происходящим, затаив дыхание,
смотрят на этот магический ритуал.
И вот он завершён. Все фонари
зажжены. И фонарщик уходит,
оставляя людей один на один со
своими мыслями.

На улице больше не слышно
былого шума и смеха. Люди замол-
чали, задумались. Интересно, о
чём? Возможно, кто-то, глядя на
зажжённые огни, подумал о том, что
закончился очередной день его
жизни, унося с собою все печали и
радости, ошибки и победы. Кто-то в
маленьком огоньке фонаря увидел
свою путеводную  звезду, малень-
кий лучик надежды в конце трудно-
проходимого туннеля жизненных
неурядиц. А кому-то зажжённый
фонарь напомнил  настольную
лампу, при неярком свете которой
мама в детстве, в который раз,
читала любимую сказку…

Силуэт фонарщика становится
всё менее различим в темноте. Он
не спеша удаляется. Догадывается
ли этот человек, что несколько
минут назад он зажёг не только
фонари, но и маленькие огоньки
надежд и воспоминаний в душах
людей?

Ирина Игнатик, Ма-29

mailto:rio@bstu.by


7

“НАША ГАЗЕТА”, № 9 (81) 2009 г.

Автоматическая пожарная сигнализация
В нашей стране широко внедряются новые процессы производства, работающие

под большим давлением и при высоких температурах. В строительстве всё чаще
используют конструкции из облегчённого металла и полимерные материалы. Меняется
и характер хранения на складах готовой продукции, всё большее предпочтение отдаётся
складам с механической погрузкой и разгрузкой, в которых на один квадратный метр
приходится до тысячи килограммов товара. Вместе со всем этим увеличивается и
опасность возникновения пожаров, которые могут принести огромные убытки. Важным
условием обеспечения пожарной безопасности этих объектов является оборудование
их автоматическими средствами обнаружения и тушения пожаров.

Автоматическая пожарная сигнализация экономит время на поиск очага возгорания
и оповещение людей об опасности, и её внедрение позволило намного сократить
количество пожаров и ущерб от них. Только за истекший период 2009 года в Бресте
произошло три случая возгорания, обнаружить которые сотрудники вневедомственной
охраны смогли в начальной стадии только благодаря системе автоматической
пожарной сигнализации, благодаря чему предприятиям нанесен незначительный ущерб.

09.05.09  в 02:30 на центр оперативного управления  Бреста поступило сообщение
о задымлении на первом этаже ресторана «Москва» торгового комплекса ОАО «Москва»
на проспекте Машерова. По прибытии подразделений МЧС на всех этажах уже было
сильное задымление. Совместно с администрацией было эвакуировано из ресторана
80 человек. В ходе разведки в торговом зале магазина №1 был обнаружен очаг
пожара, который был успешно ликвидирован. Огнём были повреждены две холодильные
витрины открытого типа, стеллаж с продуктами питания, частично закопчены продукты
питания, расположенные на соседних стеллажах. Предполагаемой причиной пожара
послужило короткое замыкание.

09.06.09 в ЧУП «Брестский рынок» по ул. Куйбышева произошел пожар в торговом
зале. «Коротнула» электророзетка, к которой были подключены несколько холодильников
и другое оборудование. В результате перегрузки электросети и произошло возгорание.
Благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации, тяжёлых последствий
начавшегося пожара удалось избежать. Прибывшие подразделения МЧС успешно  его
ликвидировали. По такому же сценарию разворачивались события и 11.06.09 в магазине,
принадлежащем «Брестжелдорсервис». На этот раз «коротнул» удлинитель из-за перегрузки
электросети и произошло возгорание, которое было успешно ликвидировано благодаря
сработавшей автоматической пожарной сигнализации. 17.09.09 в 22 часа 38 минут в
результате «сработки» автоматической пожарной сигнализации в начальной стадии,
работниками охраны был обнаружен пожар в магазине ООО «Артверанд». Благодаря
быстрому обнаружению очага пожара и ликвидации его подразделениями МЧС, огнём  был
нанесен незначительный ущерб. Предполагаемая причина пожара -  короткое замыкание
холодильника.

Многим руководителям стоит в очередной раз задуматься о необходимости
оборудования своих предприятий автоматической пожарной сигнализацией, ведь
именно они в ответе за сохранность доверенного имущества, за безопасность  и
здоровье людей на производстве.

Ст. инспектор Брестского городского отдела по ЧС Борис Василенко

Декларирование доходов и имущества
физическими лицами

«Обман государства сродни самообману», но об этом забывают руководители
некоторых коммерческих структур, выплачивая своим работникам заработную
плату «в конвертах». Фактически получаемая заработная плата оказывается в
несколько раз выше той, которая отражена в бухгалтерской отчетности, а,
следовательно, в несколько раз ниже подлежащие уплате в бюджет начисленные
с заработной платы налоги. Работники, соглашаясь на зарплату «в конверте»,
обрекают себя на жизнь вне правил. Необходимо отметить, что налоговыми
органами проводится работа по истребованию деклараций о доходах и имуществе
у лиц, которые по различным основаниям попадают в группу риска. Например, к
ним относятся: директора; бухгалтеры; учредители организаций; работники,
заработная плата которым не начислялась, либо начисление производилось в
размере, не превышающем размера бюджета прожиточного минимума;
руководители (их заместители); бухгалтеры; материально ответственные лица
организаций, по результатам налоговых проверок которых выявлены нарушения,
связанные с сокрытием, занижением налоговой базы, а также организаций,
осуществляющих финансово-хозяйственные операции с лжепредпринима-
тельскими структурами; лица, совмещающие работу руководителя (его
заместителя), бухгалтера в нескольких организациях; индивидуальные
предприниматели, являющиеся учредителями коммерческих организаций.

Слезами могут обернуться для получателя зарплаты «в конвертах» нестыковки
в представленной им декларации о доходах и имуществе при сопоставлении его
расходов и полученных доходов, когда на бумаге отражена мизерная заработная
плата, а фактически ведется строительство дорогостоящего жилья, куплен
новенький автомобиль и отдыхал он, как выясняется, на дорогостоящем курорте.
В этом случае устные заверения граждан, что они получали большую зарплату,
не помогут. Для легализации «серых» доходов гражданам придется их
задекларировать и заплатить подоходный налог, а руководители таких фирм будут
привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РБ.

В 2009 году работниками отдела декларирования доходов и имущества
инспекции МНС по Московскому району г. Бреста по декларациям о доходах и
имуществе физических лиц в 36-ти случаях установлено превышение расходов
над доходами. Физическим лицам предъявлен к уплате подоходный налог на
общую сумму 36 732 000 руб. и предъявлен в 3-х случаях штраф за неполную,
недостоверную информацию, указанную в декларации, на общую сумму 525 000
руб. Так, гражданин 3. был вызван в налоговый орган для заполнения декларации
в связи с тем, что приобрел дорогостоящий автомобиль и предоставил заем
другому лицу. При сопоставлении произведенных им расходов и полученных
доходов установлено превышение расходов над доходами и на разницу начислен
и предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 3 500 000 рублей.

Начальник отдела декларирования доходов и имущества инспекции МНС
РБ по Московскому району г. Бреста И.С. Федоткина

Э Л Е К Т Р О Б Е З О П А С Н О С Т Ь  В  Б Ы Т У
Все мы знаем, что с электричеством нужно

обращаться осторожно. Однако в пределах родного
дома, в уютной обстановке, в окружении привычных
вещей мы порой легкомысленно забываем о
бегущей по проводам опасности. А ведь последствия
неправильного или неосторожного обращения с
электроприборами могут быть очень плачевными.

Как ни странно, но причины несчастных случаев
с электричеством в быту остаются практически
неизменными на протяжении десятилетий - это
нарушение правил эксплуатации или использование
неисправных электроприборов, неосторожность и
невнимательность при обращении с электричеством,
попытки самостоятельной разборки и ремонта
электроприборов. С точки зрения психологии, это
понятно: в своей квартире человек ощущает себя в
безопасности, бытовые приборы являются для него
лишь частью комфортной обстановки, а привычка
регулярного пользования ими ослабляет чувство
осторожности.

Сегодня почти в каждом доме имеется не один
десяток различных электрических устройств. Какие
же опасности могут скрываться в этих привычных
для нас приборах и к чему может привести
неосторожное обращение с ними?

Осветительные приборы
Как правило, стационарные осветительные

приборы (люстры, потолочные и настенные
светильники, бра) редко являются причинами
электрических травм или пожара, поэтому для них
основное правило - не оставлять на длительный
срок включенными без присмотра и не располагать
рядом горючие предметы во избежание их
возгорания. Для переносных светильников
потенциально опасным местом являются провода:
нарушение их изоляции может привести к поражению
электрическим током, а повреждение токоведущей
жилы - к искрению и возгоранию.

Радиоэлектронные приборы
При пользовании радиоэлектронными прибо-

рами необходимо строго соблюдать правила
эксплуатации, указанные в документации к ним.
Например, телевизоры часто становятся причинами
пожаров из-за несоблюдения условий их эксплуата-
ции: ни в коем случае нельзя закрывать вентиля-
ционные отверстия в корпусе прибора; допускать
попадания внутрь корпуса жидкостей и металли-
ческих предметов; устанавливать телевизор в
мебельную нишу, препятствующую свободному току

воздуха и отводу тепла; оставлять телевизор
включенным без присмотра. Никогда не пытайтесь
самостоятельно разбирать телевизор и другие
радиоэлектронные приборы - во многих из них
используются опасные для жизни уровни напряжения.

Нагревательные приборы
Электронагревательные приборы имеют

большую потребляемую мощность, поэтому нельзя
одновременно подключать несколько таких
устройств к одной розетке: это может вызвать
чрезмерный нагрев проводов, разрушение их
изоляции, оплавление и возгорание розеток.
Необходимо также следить, чтобы шнур питания
прибора не попадал на горячий нагревательный
элемент, так как это может вызвать повреждение
изоляции и короткое замыкание. И, конечно, следует
быть особо осторожным во избежание ожогов и
возгорания окружающих предметов. Оставленные
без присмотра нагревательные электроприборы -
одна из самых частых причин пожаров.

Электроинструмент
При использовании электроинструмента

осторожность работающего направлена, в первую
очередь, на опасность получения механических травм
от движущихся или режущих частей устройства.
Однако стоит помнить, что опасность поражения
электрическим током от этого не становится меньше.
Чаще всего имеют место различные повреждения
изоляции провода электроинструмента, ведущие к
электротравмам. Нельзя использовать электроинст-
румент на улице во время дождя, тумана, снегопада.
Бывают также случаи повреждения электроинст-
рументом скрытой проводки под напряжением,
например, при сверлении отверстий в стенах.

А теперь несколько общих рекомендаций
1. Своеобразным «слабым местом» многих

электроприборов является сетевой шнур. Из-за
частых изгибов со временем возможен надлом или
обрыв токоведущей жилы, что ведет к искрению,
нагреву и, возможно, возгоранию изоляции провода.
Чаще всего такое повреждение возникает в месте
крепления шнура к вилке. Не тяните за шнур, чтобы
вытащить вилку из розетки. Необходимо также
следить за исправностью изоляции сетевого шнура,
так как любое прикосновение к оголенному проводу
может иметь серьезные последствия. Никогда не
пользуйтесь электроприборами с поврежденной
изоляцией провода.

2. Ремонт электрических приборов должен
выполнять только квалифицированный специа-

лист. Сняв кожух электроприбора, вы уже подвергаете
себя смертельной опасности, так как во многих уст-
ройствах даже после их отключения от сети некоторое
время сохраняется электрический заряд на конденса-
торах, а при наличии в приборе высоковольтных эле-
ментов схем (например, в телевизорах, ЭЛТ-мониторах)
получить электрический удар можно, лишь приблизив
руку на опасное расстояние к такому участку схемы.

3. Вентиляционные отверстия электроприборов
- зона повышенного внимания. Не допускайте попадания
через них жидкостей или металлических предметов
внутрь прибора. Для этого никогда не ставьте на
телевизор, монитор, проигрыватель вазы с цветами,
не разрешайте детям бросать что-либо внутрь корпуса
через отверстия, не кладите на поверхность
электроприборов мелкие металлические вещи
(скрепки, булавки, ключи и т.п.). В то же время нельзя
чем-либо закрывать вентиляционные отверстия во
избежание возгорания прибора.

4. Никогда не пользуйтесь электроприборами в
ванной или под душем - влажная кожа и заземляющее
свойство металлической ванной не оставят вам счаст-
ливого шанса в случае падения прибора в воду или
наличия повреждений в его изоляции. Также не поль-
зуйтесь электроприборами с питанием от электросети
на улице во время дождя, снегопада или тумана.

5. Не оставляйте электроприборы включенными
без присмотра. Это касается также и устройств, которые
могут функционировать в так называемом «дежурном
режиме», практически не потребляя электроэнергии,
но остаются подключенными к сети для выполнения
некоторых своих функций (телевизоры, видео-
магнитофоны, музыкальные центры, DVD-проиг-
рыватели, компьютеры и т.п.). В руководстве по
эксплуатации, как правило, не разрешается оставлять
прибор в дежурном режиме более 1 -2 суток.

6. Пригласите специалистов для проверки
состояния электропроводки и электрических
приборов в вашей квартире.

7. Разъясняйте детям правила пользования
электроприборами, ограничьте для них возможность
нежелательного контакта с электричеством: закройте
розетки специальными заглушками, не оставляйте в
розетке вилку шнура питания, даже если электро-
прибор выключен.

Выполнение этих простых правил послужит
гарантом безопасности для вас и ваших близких.

ЭНЕРГОНАДЗОР, госинспектор Гончарук В.Г.
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Студенческий лидер – результат действия, времени,
обстоятельств, плюс феномен личности. Для того, чтобы
добиться такого громкого титула, действительно, приходится
работать не покладая рук. А как же можно встретиться с такими
интересными трудолюбивыми людьми? На эту тему мы и
беседовали с председателем нашего студенческого профкома
Федоровой Т.В.

С 13 по 27 сентября Татьяна
Васильевна в качестве пред-
ставителя  белорусской делега-
ции стала очевидцем рождения
юных лидеров на берегу Черного
моря. Именно здесь в п. Дивно-
морск Геленlжикского р-на Красно-
дарского края проходил 7-й Все-
российский конкурс «Студенчес-
кий лидер-2009», главными целя-
ми которого являлись: выявле-
ние творчески работающих лиде-
ров первичных профсоюзных

организаций, повышение уровня
работы студенческих профсо-
юзных организаций, а также
предоставление максимальных
возможностей проявления спо-
собностей конкурсантов в деле
защиты и отстаивания социаль-
но-экономических, правовых
интересов студентов и аспиран-
тов. Учредителями данного меро-
приятия являются Федеральное
агентство по образованию и
Профсоюз работников образова-
ния и науки РФ.

В течение двух недель Дон-
ской технический университет
принимал гостей на базе спор-
тивно-оздоровительного комп-
лекса «Радуга», где, кстати, отды-
хают и сами студенты вуза.
«Студенческий лидер» - это одно
из центральных мероприятий
Студенческого Координационного
Совета Общероссийского Проф-
союза Образования, который был
создан в 1999г. как постоянно
действующий представитель-
ский орган первичных проф-
союзных организаций. Среди
направлений его деятельности
ключевым считается формиро-
вание и развитие социально-
партнерских отношений студен-
ческой первичной организации с
руководством вузов.

Итак, в борьбу за звание
«лидера» вступили 12 участ-
ников из 6 федеральных округов
России, с успехом прошедшие
предварительные отборочные
туры и готовые обсудить акту-
альные общественные проблемы
и поделиться опытом работы в
«первичке». График проведения
мероприятия был на удивление
гибким и ненавязчивым. В те-
чение первой недели, помимо
приятного отдыха на морском
побережье с трехразовым пита-
нием и вечерней культурной
программой, гости и участники
конкурса посещали обучающие

семинары, мастер-классы и
лекции по различным  тема-
тикам: «Психологические аспек-
ты управления командой», «Ак-
туальные вопросы  по финан-
совой работе в профсоюзе»,
«Взаимодействие профсоюзов с
госорганами исполнительной и
законодательной власти и орга-
нами местного самоуправле-
ния» и др.

Это были последние дни под-
готовки к финалу основного кон-

курса, открытие которого состоя-
лось 21 сентября. В конференц-
зале, который вмещает порядка
300 человек, каждый конкурсный
день преподносил сложные, но в
то же время безумно увлека-
тельные задания, которые давали
возможность участникам раскры-
вать свои бесконечные таланты и
завоевывать симпатию зрителей.

1-й этап под названием «Авто-
портрет» позволил узнать о каждом
из конкурсантов много нового и
необычного с помощью видеопре-
зентаций.  В следующем этапе «PR-
стратегия» молодые люди должны
были предоставить вниманию
жюри разработанную ими миссию
профсоюзной организации, ее цели,
задачи, логотип и т.д. Достаточно
сложно оказалось поговорить и
договориться с «подсадным»
ректором во время очередного
этапа «Переговоры». Всего было
предложено 7 вариантов несовпа-
дения позиций ректора и профкома.
В роли главы университета высту-
пали председатели профкомов со
стажем, которые упорно не хотели
соглашаться с настойчивыми
участниками. Те, в свою очередь,
должны были за 15 мин. доказать,
что профсоюзную организацию
студентов и работников объеди-
нять совсем не стоит либо убедить
ректора, что профсоюзные коми-
теты являются современными
организациями и не нуждаются в
замене и ликвидации. Стоит заме-
тить, что лишь 1 из участников
справился с этой задачей на 100%
и добился успеха в своем пред-
ложении.

Не успели болельщики пере-
вести дух после «переговоров», как
их уже поджидало новое испы-
тание - «Правовое ориентирова-
ние», цель которого посмотреть, как
потенциальные лидеры реагируют
и действуют в сложных правовых
ситуациях, связанных с пробле-
мами студентов. За 10 мин. каж-

дому из них предстояло решить
«задачку»: назначать ли стипендию
иностранному студенту, прова-
лившему экзамен по русскому
языку? Предоставлять ли общежи-
тие на время академического
отпуска? Знание прав студентов –
это работа студенческого лидера.
Каждый конкурсант достойно
справился с  предложенной ситуа-
цией, а также извлек полезный
опыт для своей будущей работы.

Предпоследний этап «Блиц»
потребовал от финалистов хоро-
шей юридической подготовки в
области деятельности профсою-
зов. За 2 мин. необходимо было
ответить  на 20 вопросов!  Лишь
одной участнице удалось  дать
быстрые и правильные ответы на
все вопросы за 10 сек. до окончания
установленного времени. Оконча-
тельное подведение итогов состо-
ялось после этапа «Сюрприз», суть
которого заключалась в том, что в
течение 3 мин. каждый конкурсант
по-своему убеждал зал во вреде
табакокурения.  После того, как все
аргументы прозвучали, а жюри
удалилось для подсчета общего
числа баллов, зал продолжал вни-
мать пропаганде здорового образа
жизни в рамках проекта «Жизнь
вне зависимости», что несомненно
принесло свои результаты.

Ну а результатом долгой и упор-
ной подготовки к конкурсу «Студен-
ческий лидер-2009» стала победа
председателя профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов
Пятигорского лингвистического
университета Вартанова Армена.
В качестве главного приза он
получил автомобиль «Жигули»
(кстати теперь  ему придется
получить еще и водительские
права!). Участники, занявшие 2-е и
3-е места, получили в подарок
большие жидкокристаллические
телевизоры,  а остальным были
вручены ноутбуки и мобильные
телефоны.

На торжественном закрытии
конкурса состоялось яркое меропри-
ятие «Они встретили и полюбили
друг друга в профсоюзе». Оказалось,
что за время работы в студенческих
профсоюзных организациях 12 моло-
дых людей, профсоюзных лидеров,
образовали 6 новых семей. Они с
удовольствием поделились своими
мыслями, продемонстрировав
свадебные фото и видео. В послед-
ний день отдыха все 12 участников
конкурса и их гости посадили дере-
вья на аллее Лидеров, тем самым
вписав свои имена в историю совре-
менной профсоюзной деятельности.

«…За эти 7 лет конкурс лидеров
студенческого самоуправления
достиг весомых и значимых резуль-
татов – столько прекрасных моло-
дых управленцев получило наше
общество! А сколько молодых семей
создали его участники - семей,
основанных на единомыслии, вза-
имопонимании, умении строить
диалог. Без сомнения, конкурс «Сту-
денческий лидер» для его участни-
ков - хорошая жизненная школа…»
Эти слова ректора Донского универ-
ситета как нельзя лучше отражают
главную идею всего происходящего.
Не стоит забывать и о том, что,
помимо информационной насыщен-
ности, ребята получили замеча-
тельную возможность насладиться
тёплым морем, покататься на
катере, посетить г. Геленжик и
проехать по канатной дороге.

Татьяна Васильевна не устава-
ла делиться своими незабывае-
мыми впечатлениями об этой поезд-
ке, а в конце нашей беседы пообеща-
ла продолжать сотрудничество с
Донским университетом для того,
чтобы в ближайшие годы и у наших
студентов появилась уникальная
возможность проявить себя в
качестве творческих, интеллекту-
альных и остроумных молодых
лидеров. Так что прежде, чем стро-
ить планы на лето, не забудьте поин-
тересоваться, чем сейчас живет
профком БрГТУ! (на фото  справа:
Т.В. Фёдорова)

Ольга Малафеечева, Ма-23

МО РС К О Й  П У Т Ь  К  З ВАН ИЮ
« СТ УД Е Н Ч Е С К И Й  Л ИД Е Р -  2 0 0 9 »

“НАША ГАЗЕТА”, №  9 (81)  2009 г.
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Менавіта пад такой назвай 13
верасня 2009 года прайшла экс-
курсійная праграма па легендар-
ных спісах сусветнай гісторыка-
культурнай спадчыны Брэстчы-
ны. У ёй прынялі ўдзел студэнты
II, IV, V курсаў факультэта  ВіГ і
намеснік дэкана Мароз М.Ф.

Першым прыпыначным пунк-
там быў палац Нямцэвічаў у в. Ско-
кі, куды ў свой час з’язджалася
шматлікая знаць з розных куткоў
Еўропы. Пабывалі на крыніцы ў
в. Вярхі, у будаўніцтве якой
прымалі непасрэдны ўдзел сту-
дэнты нашага факультэта.

Наступны прыпынак адбыўся
ў Высокім, дзе радавы вэнзаль,
каштанавая алея, палац і замак
адкрылі нам гісторыю былой
даўніны родаў Сапегаў і Патоцкіх

«Зорка Высокага свеціць усім»
(XVIII ст.). Праязджалі міма адзі-
нага на тэрыторыі былога Савец-
кага Саюза музея хлеба. Пабывалі
на крыніцы ў в. Агароднікі, асаб-
лівасцю якой з’яўляецца наяў-
насць у вадзе іонаў срэбра, што
надае гэтай крыніцы гаючыя
ўласцівасці.

Далейшы наш шлях пралягаў
па гістарычных мясцінах в. Воў-
чын. Першым на шляху мы суст-
рэлі помнік з’яўленню Багародзіцы
(1762 г.). Паводле падання, адна
жанчына мела ў жыцці толькі
няшчасьці: мужа арыштавалі,
карміць дзяцей не было за што і
не было чым. Ад безвыходнасці і
галечы яна вырашылася на
крадзеж шчаўя з чужога поля, і тут

перад ёй з’явілася Багародзіца і
сказала: «Усё ў цябе будзе добра,
але не рабі злачынства». На
месцы гэтага цуду людзі паставілі
крыж і па сённяшні дзень пры-
ходзяць сюды са сваімі просьбамі.

Мы ўбачылі сядзібу, дзе быў
каранаваны, а пасля і пахаваны
апошні кароль Рэчы Паспалітай
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі.
Сядзіба ўваходзіла ў комплекс
Воўчынскага палацава-паркавага
ансамбля, пабудаванага Міхаілам
Чартарыйскім у XVII стагоддзі ў
стылi касцёла Санта-Марыя Ман-
джорэ ў Рыме; сляды забытага
«Версаля». А далейшы шлях
прывёў нас у в. Ставы да крыніцы
Архангела Міхаіла. Існуе паданне
аб тым, як  узнікла гэтая крыніца.
Калісьці тут былі багністыя,
заліўныя месцы, дзе людзі цяжка

працавалі, адваёўваючы ў ба-
лотаў зямлю. Ад цяжкай працы
яны пакутавалі і плакалі. І з’яві-
лася ў гэтых месцах Божая Маці
ў вобразе простай жанчыны, якая
стала ім дапамагаць. Ад працы
цяжкай да семага  поту ў балот-
ных умовах людзі былі бруднымі,
думалі, як бы ім памыцца. Тады
Божая Маці стала на калені і па-
казала - вось крыніца цячэ. Людзі
былі настолькі рады, што нават
не заўважылі, што жанчыны і след
знік. Але след застаўся на камені.
З тых часоў людзі моляцца на
месцы з’яўлення той крыніцы і
каменя са следом, што ляжыць
непадалёк ад крыніцы.

Не менш цікава было даве-

дацца, што дарогi, па якіх мы пра-
язджалі, маюць свае адметныя
назвы. Калі едзеш з Воўчына ў
Агароднікі, то, паводле падання,
едзеш па «дарозе багацця».
Калісьці князі ў летні час года з
Воўчына прыязджалі ў госці да
Патоцкіх ў маёнтак на санях,
дзякуючы таму, што дарога была
засыпана соллю (соль лічылася
багаццем). Існуе павер’е, што
дзесьці тут закапаныя 12 залатых
авечак. Другая дарога - «дарога
ўлады» (в. Сегенеўшчына). Назву
гэтай дарогі звязваюць з імем дачкі
Брэсцкага ваяводы Алены Глінс-
кай, якая была маці Івана Грознага.
Дзякуючы сваёй настойлівасці і
імкненню да выканання жаданняў,
яна дамагалася ўсяго, чаго хацела.
Нават кіравала пяць гадоў Расій-
скай імперыяй. Людзі, якія хочуць

улады, загадваюць жаданне, калі
праязджаюць па гэтай дарозе.
Трэцяя дарога - «дарога кахання»
(в. Матыкалы). Назву гэтай дарогі
звязваюць з вялікай любоўю Бар-
бары Радзівіл і Жыгімонта II. Па
гэтым адрэзку дарогі Жыгімонт
праводзіў сваю каханую ў апошні
шлях. Іх гісторыю яшчэ называюць
гісторыяй Рамэа і Джульеты.

Вось так і завяршылася гэтае
найцікавейшае падарожжа па гіста-
рычных месцах Брэстчыны, якое
пакінула незабыўнае ўражанне ў
нашых сэрцах. Дзякуючы такім
экскурсіям, у людзей узнікае гонар
за сваю бацькаўшчыну!

Анiжук Вiталiна і  Муха
Вольга,  МД-18

«МЫ НЕ ЗРЯ ВЫБРАЛИ
ЭТОТ ФАКУЛЬТЕТ»

Ещё в начале XX века День
машиностроителя был приурочен
к последнему воскресенью сен-
тября. И так как к машиностроению
относится значительный комплекс
отраслей промышленности, изго-
тавливающих орудия труда для
народного хозяйства, транспорт-
ные средства, а также предметы
потребления и оборонную про-
дукцию, то как  раньше, так и в наше
время в этот праздничный день
общество отдавало и отдает долж-
ное труженикам этой отрасли.

И вот перед 25-ым сентября
текущего года в деканате машино-
строительного факультета было
принято решение организовать для
лучших студентов специальностей
«Технология машиностроения» и
«Технология оборудования машино-
строительного производства» экс-
курсию на заводы ОАО «Кобрин-
ский завод гидравлического маши-
ностроения» и СООО «ПП Полесье»
и предоставить им также возмож-
ность полюбоваться обновленным
после республиканских «Дожинок»
городом Кобрином.

Первой остановкой группы из
двадцати студентов и преподава-
телей был маслосыродельный

завод, а именно, его столовая, в
которой участники поездки хоро-
шенько подкрепились после  трудо-
вого учебного дня. А уже следующей
- крупнейший на территории СНГ
завод по выпуску детских пласт-
массовых игрушек «ПП Полесье».
У парадного входа гостей встретил
инженер по охране труда, который
познакомил нас с историей пред-
приятия, а также  с правилами по-
ведения в цехах завода. Вначале
мы посетили производственный
цех, в котором находятся новейшие
станки для литья от ведущих
мировых производителей. Далее -
сборочный цех, где руками сотен
женщин собирается и сортируется
практически вся продукция завода.
Самым интересным оказался
инструментальный цех, в котором
проектируются и производятся
литейные формы для новых моде-
лей продукции. Кстати, экскурсию
по инструментальному цеху про-
вел для нас выпускник нашего
факультета, бывший студент груп-
пы Т-52 Кравчук Артем. И в зак-
лючение мы побывали на выставке
выпускаемой продукции, которую
можно было бы назвать страной
мечты для каждого ребёнка.

Покинув территорию «ПП По-
лесье», мы уже через несколько
минут оказались у ворот «Кобрин-
ского завода гидравлического
машиностроения». Этот завод по-
настоящему впечатлил нас своей
выпускаемой продукцией, оборудо-
ванием и масштабами.  Заводчане
выполняют заказы для таких гиган-
тов, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ и других
машиностроительных заводов
страны, поставляя им  гидравли-
ческие цилиндры. На память ос-
тались десятки фотографий обо-
рудования завода и выпускаемой
им продукции. И в умах - реальное
осознание того, что мы не зря
выбрали именно этот факультет и
именно эти  специальности.

И в заключение состоялась
прогулка по парку и улицам обнов-
ленного города: аквапарк, ледо-
вая арена, амфитеатр, набереж-
ная, уютные улицы и словно
получившие второе рождение
дома. Изобилие цветочных клумб
и малых архитектурных форм.
Поневоле позавидуешь жителям
этого прежде не очень примеча-
тельного города. Ведь аквапарк у
них  единственный в области! Все
участники этой поездки остались
довольны и впечатлены, чему
способствовал и тёплый, сол-
нечный день . День  машино-
строителя.

Константин Козак, Т-72
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«Одна большая семья»
Ещё несколько лет назад боль-

шинство студентов нашего уни-
верситета и представить себе
не могли, что будут учиться в
компании студентов из Китая,
Ирана, Турции, Сирии, Туркме-
нистана. Но сейчас этим уже
никого не удивишь.

Все мы, студенты БрГТУ, -
одна большая семья. И, несмот-
ря на то, что разговариваем на
разных языках и имеем совер-
шенно разную культуру и карти-
ну мира, должны понимать друг
друга. И нет в этом деле ничего
лучше, чем проведение встреч
в формате интернациональных
вечеринок. Именно такая вече-
ринка и прошла 3 октября в об-
щежитии №2. И, несмотря на то,
что среди пришедших преоб-
ладали именно студенты-иност-
ранцы, были также и те, кто при-
шёл просто пообщаться и завес-
ти новые знакомства, ведь для
этого была предоставлена дейст-
вительно хорошая возможность.

 Эта встреча была посвяще-
на 60-летию КНДР и вместила в
себя и чаепитие, и весёлые
конкурсы, и дискотеку. У чело-
века несведущего на этой вече-
ринке могло бы сложиться впе-
чатление, что все собравшиеся
друг друга давно знают или
знакомы как минимум не первый
день . На самом деле многие
знакомства завязались  именно
в этот вечер: во время чаепития

с помощью листков бумаги и
ручек ребята и девчонки знако-
мились и узнавали, кто и чем ин-
тересуется и увлекается. Поспо-
собствовали ещё большему
раскрепощению и конкурсы, ну а
финальным аккордом стала
небольшая дискотека, в ходе
которой звучала как современ-
ная клубная музыка, так и му-
зыка, оформленная в националь-
ных мотивах. Организаторы
приложили максимум усилий
для того, чтобы атмосфера на
вечере была как можно более
тёплой, и можно с уверенностью
сказать, что всё или почти всё
получилось.

В заключение хотелось бы
заметить , что именно такие
встречи способствуют сплоче-
нию народов мира. А то мнение,
которое формируется о нас и
нашей гостеприимности у иност-
ранцев, формирует затем мне-
ние о нашем народе в целом и
поддерживает авторитет стра-
ны на международной арене. Да
и фактически наша страна у
студентов-иностранцев на вре-
мя становится второй родиной.
Хочется верить, что годы спус-
тя, состоявшись уже личностно
и профессионально, наш бывший
студент-иностранец будет доб-
рым словом вспоминать о том
месте на земном шаре, где прош-
ли его студенческие годы.

Дмитрий Царук, ПЭ-3

26-ая белоруска
Однажды, когда мы всем

потоком сидели на очередной
паре и старательно писали
конспект, кто-то робко постучал
в дверь, и на пороге появилась
она. Чёрные густые волосы,
уложенные в причудливую при-
чёску, растерянный взгляд тём-
ных глаз, маленький милый но-
сик… Это была студентка из Ки-
тая. Вскоре оказалось, что она
будет учиться именно в нашей
группе. На первом же семинаре
я и все мои одногруппники бук-
вально засыпали девушку воп-
росами: ” Как тебя зовут?”,  ”По-
чему ты приехала учиться имен-
но в Беларусь, в Брест?” и др.
Девушка ничуть не растерялась.
Безусловно, её русский остав-
лял желать лучшего, но, несмот-
ря на это, она смогла доходчиво
ответить на вопрос каждого. И
во время нашей беседы  всё вре-
мя мило улыбалась, держалась
спокойно, уверенно и достойно.
’’Сколько же мужества и сил в
этой хрупкой девушке”,- поду-
мала я. Она приехала из Китая в
незнакомую страну, она  плохо
владеет языком этой страны, в
конце концов, она не знакома с
менталитетом, традициями и при-
вычками белорусов. Согласи-
тесь, что это маленький, но всё
же подвиг.

Прошёл уже месяц с тех пор,
как в нашей группе появилась
иностранная студентка. Но это
ещё большой вопрос, является
ли она для нас иностранкой
сегодня. Девушка из Китая  для
нас уже давно стала двадцать
шестой белоруской в  группе. Она
своя, наша, родная. Безус-ловно,
у неё время от времени
возникают проблемы с учёбой,
нередко мешает и языковой
барьер, но мы всегда рядом и
охотно помогаем ей во всём. Но
и нередко наша новая подруга
удивляет всю группу своими
способностями. Не далее, как
вчера, к примеру, она объясняла
нам тему по высшей матема-
тике! И, представьте себе, мы всё
поняли!  Вот такая она талант-
ливая, наша Ли Ли. Думаю, немало
талантливых ребят и среди ос-
тальных иностранных студентов,
учащихся в нашем университете.
Нужно просто немного помочь им
проявить себя.

Ирина Игнатик, Ма-29.

«Семь добрых
дел»

Как мог бы измениться мир,
если бы времени на других у нас
стало бы немножечко больше!  Уж
так он устроен, что всегда рядом
есть кто-то, кто нуждается в нашей
помощи. С заботой именно о таких
людях ОО «БРСМ» БрГТУ и про-
водит акцию «Семь добрых дел».
В её рамках идет сбор средств на
приобретение картофеля для соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления. Акция продлится до 20 ок-
тября, принять  участие в ней
может каждый желающий. И для
этого не обязательно быть членом
«БРСМ» или иметь миллион дол-
ларов. Можно просто зайти в ка-
бинет 126 а. Нужна не только ма-
териальная помощь, помочь нужно
и в доставке картофеля,  а ведь
как приятно увидеть светящиеся
радостью глаза человека, которому
ты помог!  Антон Павлович Чехов
писал: «Пока молоды, сильны, бодры,
не уставайте делать добро!».

Наталья Мелеховец, КД-30

Миф о боге
Благополучия и
зеркале Души
Незадолго до того, как люди

начали открывать  новые конти-
ненты  и завоевывать  страны ,
где-то в Америке, высоко в горах,
куда потом начали съезжаться
люди со всего света в поисках
золота, родился бог Богатства и
Материального Благополучия.
Люди так полюбили его, что отда-
вали ему много времени и энергии.

Он рос и креп и дошел до та-
кой стадии, что мог сам созда-
вать  новых богов. И  за то, что
люди его так любят, он подарил
им новых богов: Рекламу, СМИ и
Моду. Людям всего мира понра-
вились и новые боги, и они начали
отдавать богу Благополучия и его
детям уже почти все свое время
и силы, и перестали слышать и
уделять  время своей Душе, ко-
торая все знает и понимает. Душе
это не нравилось, и решила она
заключить сделку с богом Благо-
получия. Она создала свое зер-
кало и спрятала его части в
каждом человеке.

Душа сказала богу Благополу-
чия, что если он и его дети собе-
рут  вместе это зеркало из его
частей,  то она перестанет об-
щаться с людьми. В противном
случае – у людей всегда будет
оставаться время для нее. Бога
Благополучия это очень заинтере-
совало, так как ему хотелось всей
энергии людей, и он охотно согла-
сился на сделку. Но Душа знает
больше, поэтому зеркало этими
богами собирается до сих пор.

Хотяева Виктория, М – 131

Белорусский Красный Крест – добровольное общест-
венное республиканское объединение, которое призвано
оказывать помощь жертвам вооруженных конфликтов,
стихийных бедствий и катастроф, участвовать в охране
здоровья населения и распространении  норм международного
гуманитарного права.

Белорусский Красный Крест зарегистрирован в качестве
независимой общественной организации на территории
Республики Беларусь в 1991 году и входит также в состав
Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, а с 1995 года является членом Международной
Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Белорусский Красный Крест осуществляет программы
через 165 городских, областных и районных организаций,
Минскую городскую и Дорожную организацию.

Направления деятельности Белорусского Красного Креста:
1. Здравоохранение и уход – это служба милосердия;

чернобыльская программа гуманитарной помощи и реаби-

Б е л о р у с с к и й  К р а с н ы й  К р е с т
литации; обучающие программы и программы, направленные
на профилактику заболеваний.

2. Медико-социальная помощь в экстремальных ситуациях,
во время стихийных бедствий и катастроф – это программы
помощи региональных организаций; программы помощи беженцам
и лицам, ищущим убежища; служба розыска.

Для того, чтобы оказывать помощь наиболее эффективно,
Белорусский Красный Крест привлекает к участию волонтеров,
развивает между-народные отношения, обучает сотрудников и
волонтеров. Вся деятельность Красного Креста подчинена одной
цели: помочь тем, кто страдает, не проводя между ними никаких
различий. Движение руководствуется основополагающими
принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности,
независимости, добровольности, единства, универсальности.

В настоящее время в нашем университете проводится
сбор добровольных пожертвований для поддержания
деятельности Белорусского Красного Креста.

Т.В. Гуторова

“НАША ГАЗЕТА”, №  9 (81)  2009 г.
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Этим летом бойцы наших строй-
отрядов отлично поработали, участ-
вуя в благоустройстве  Кобрина
(«Наша газета» № 8 (80) 2009 стр. 6
«Третий трудовой семестр»), внеся
тем самым свою трудовую лепту в
подготовку города к республикан-
ским «Дажынкам». А в сентябре,
уже в праздничные дни, студенты -
участники университетской худо-
жественной самодеятельности -
успешно выступили на шести  кон-
цертных площадках этого города.

Там, где «зажигали» наши сту-
денты, сразу же начинали соби-
раться жители и гости города.
Молодой задор и исполнительское
мастерство никого не оставляли
равнодушными. И в адрес наших
ребят то и дело звучали восхи-
щённые и подбадривающие возг-
ласы: «Молодцы, студенты!», «Да-
вай, студенты!», «Браво!».

Подошедшие к одной из концерт-
ных площадок сановитые особы да-
же поинтересовались: «А чьи же это
студенты? Наверное, из музыкаль-
ного колледжа?». И, узнав, что эта
замечательная молодёжь из техни-
ческого университета,  удивились
и порадовались  одновременно:
«Какие у Петра Степановича та-
лантливые дети!». А эти «талант-

ливые дети» так вошли во вкус,
что с последней эстрады им прос-
то не хотелось уходить, и только
организаторы праздника, ссылаясь
на наступавшие уже сумерки,
предложили им всё-таки подвести
выступления к финалу.

Лидия Садова, которая впер-
вые участвовала в составе танце-

К а к  « з а ж и г а л и »  н аши  сту д е нты

вального коллектива в таких от-
ветственных выступлениях, да
ещё и перед незнакомой публикой,
так описывает свои волнения и
радости этого праздничного дня: «И

вот ведущие объявляют наш но-
мер. Ноги становятся ватными,
кажется, что не помнишь ни одного
движения. Но стоит только ус-
лышать первые такты до боли

знакомой и родной мелодии, как
вдруг появляется уверенность в
себе. Труден только первый шаг, а
потом от площадки к площадке, от
концерта к концерту становится
всё легче и веселей. И потому
самым удачным и ярким, на мой
взгляд, было наше заключительное
выступление в летнем амфи-
театре. Хоть  и подустали, но
выступили с блеском».

А четвёртого октября участ-
ники художественных коллекти-
вов нашего студклуба с концерт-
ной программой приняли участие
в празднике Московского района
г. Бреста «Мы и наши соседи».

Татьяна Шульга

С А Р А Т О В ,  М И Н С К ,  Б Р Е С Т …
С 14 по 19 сентября в Саратове

проводился очередной Междуна-
родный смотр-конкурс диплом-
ных проектов выпускников спе-
циальности «Архитектура» 2009
года. Более 500 работ из более чем
60-ти вузов были представлены на
этот конкурс. И тем более отрадно,
что дипломные проекты наших
выпускников среди этого множе-
ства работ не затерялись. В но-
минации «Архитектура общест-
венных зданий» первое место
было присуждено проекту Дмит-
рия Сушкевича «Библиотечный
комплекс в Брестской крепости»
(руководитель А.А. Андреюк).
Жюри конкурса отметило высокий
уровень его работы, в плане которой
он, кстати, повторил силуэт плани-
ровки квартала старого города.
Силуэт старого города запечатлён
и на одной из стен фасада. Два
вторых места в этой же номина-
ции были отданы проектам Евге-
ния Лещинского «Культурный
центр на территории Брестской
крепости» (руководитель
А.А. Андреюк) и Юлии Мороз
«Среда для пожилых людей в
Брестском районе» (руководи-
тель Л.А. Арсеньева). Третье
место – у Анны Карозы «Ревита-
лизация Брестской крепости»
(руководитель Н.Н. Власюк). В
рамках этого конкурса проходила
ещё и научная конференция по
проблемам архитектурного образо-

вания, где выступили Н.Н. Власюк
и Т.А. Панченко с докладом «Осо-
бенности региональной школы».

С 16 по 20 сентября в Нацио-
нальном выставочном центре
«БелЭкспо» проходил VIII нацио-
нальный фестиваль архитек-
туры «Минск-2009». Его учреди-
тель – Белорусский союз архитек-
торов, при участии Международ-
ного союза архитекторов (МСА),
Международной ассоциации союзов
архитекторов (МАСА) и Архитек-
турного совета стран Центральной
и Восточной Европы (АССЕЕ).

Как всегда программа фести-
валя была весьма насыщенна:
экскурсии, выставки, пресс-конфе-
ренции, официальные приёмы,
мастер-классы, лекции, круглые
столы. Наши участники побывали
на экскурсиях по зданию Нацио-
нального академического Большого
театра оперы и балета, проводил
которую автор проекта реконст-
рукции театра архитектор А.А. Ша-
балин, и по спортивному комп-
лексу «Минск-арена» с автором
проекта архитектором А.И. Ничка-
совым. Познакомились с работами
коллег, представленными на выс-
тавках по итогам XVII смотра-
конкурса МАСА на лучший проект
года на территории СНГ, III Минского
Международного биеннале моло-
дых архитекторов «Леонардо-
2009» и XIV Республиканского

конкурса лучших архитектурных
произведений 2008-2009г. А также
приняли участие в выставке работ
IV Республиканского конкурса
дипломных проектов высших и
средних архитектурных школ РБ.
По его итогам дипломные про-
екты наших выпускников Ми-
хаила Снитчука «Регенерация
квартала в г. Бресте» и Дмитрия
Иванова «Выставочный центр
современного искусства» заня-
ли третьи места. И специальным
дипломом отмечены четыре
дипломных проекта по Брест-
ской крепости Дмитрия Сушке-
вича, Евгения Лещинского, Ан-
ны Карозы и Усова Виталия.

Мастер-классы для молодых
участников фестиваля провели
такие известные архитекторы, как
Борис Школьников (выпускник
БИСИ, в его творческой мастер-
ской в Минске работают сейчас
наши недавние выпускники Т. Кес-
кевич и Е. Ляшук); Кестутиса Пемпе
(Литва); Андрей Боков и Михаил
Хазанов (Россия, Москва); Гиора
Гур (Израиль).

Одними из важных решений,
принятых в итоговом документе
участниками совместного коорди-
национного совета МАСА, МСА  и
молодых архитекторов «Проблемы
и возможности молодых архитек-
торов в странах СНГ», стали  такие
его решения, как создание сайта
при МСА для молодых архитек-

торов, где они могли бы размещать
свои проекты и узнавать об имею-
щихся вакансиях; создание при
государственной поддержке сту-
денческих научно-исследователь-
ских и архитектурно-проектных
объединений при университетах;
признание диплома архитектора
единого образца, его валидация в
странах МСА. и др.

Кафедра архитектурного проек-
тирования и рисунка (зав. кафедрой
Н.Н. Власюк) приняла участие и в
Республиканской выставке новых
строительных материалов и инно-
вационных технологий «Ваш дом»,
проходившей 7-9 октября в Бресте.
Проектам наших выпускников 2008,
2009 гг., а также работам профессио-
нальных брестских архитекторов
была отведена половина выставоч-
ной площади третьего этажа ледо-
вого дворца. В рамках выставки был
осуществлён и конкурсный прос-
мотр этих проектов - Первый
республиканский конкурс «Ар-
хитектура Брестчины». Жюри
отметило работы наших выпуск-
ников Дмитрия Сушкевича и Юлии
Мороз, а также  работы студентов:
Дениса Шульгинова, Егора Парасе-
нюка, Ольги Саевич и др.

Со слов Н.Н. Власюка
материал подготовила к
печати Татьяна Шульга
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Д е т с к а я  с к а з к а
Уже второй год подряд сту-

денты экономического факультета
БрГТУ устраивают «Спортландию»
с пикником на открытом воздухе
для детей, родители которых умуд-
рились потерять самое драгоцен-
ное в жизни, лишившись родитель-
ских прав, - для социальных сирот
из Дывинской школы-интерната.

18 сентября, накануне поездки,
погода в Бресте не радовала:
холодно, сыро,  промозгло. Солнце,
естественно, не показывалось.
Словом, мысли о том, что «Спорт-
ландия» может сорваться из–за
плохой погоды,  всё же были. Но,
представьте себе, на следующий
день, а именно, в день поездки,
природа сделала бесценный пода-
рок. Солнце светило, было тепло,
на небе - ни облачка, в общем –
сказка!

Ещё задолго до прибытия детей
на место проведения спортивных
мероприятий студенты почувст-
вовали волнение от предстоящей
встречи с ними - не виделись
полгода. Но, как только микро-
автобусы подъехали к площадке,
как только маленькие улыбаю-
щиеся лица показались в их окнах,

всё сразу стало на свои места, и
радость встречи заполнила всю
полянку. Дети, конечно же,  под-
росли за эти полгода, но не забыли
своих старых друзей из универ-
ситета и с восторгом приветст-
вовали их.

Началась спортивная часть
встречи. Мальчишки и девчонки
разделились на две команды, к ним
присоединились ещё и студенты, и
начались конкурсы. Кстати, боль-
шинство конкурсов были не очень-
то и лёгкими! Чего только стоит кон-
курс под кодовым названием «пин-
гвин», в котором ребятишкам пред-
лагалось пропрыгать дистанцию с
мячиком между ног, который ещё и
нельзя придерживать руками!

После сложнейших эстафет
ребятам предложили на выбор
волейбол или футбол, и, естест-
венно, мальчишки выбрали лучшую
игру всех времён и народов, а
девчонки -  волейбол. Как в эста-
фетах, так и в футболе и волейболе
победила старая добрая «ничья».

Ну а уже после всех этих оздо-
ровительных и просто весёлых
спортивных игр, конкурсов и сорев-
нований ребята устремились на

пикник, где главным блюдом была
картошка с мясом. Конечно, не обо-
шлось без бутербродов, компота,
печенья и конфет, одним словом,
все физические затраты молодых
организмов были с лихвой вос-
полнены.

После нескольких, проведён-
ных  вместе с детьми часов,
пришлось-таки вспоминать о том,
что дело идёт к вечеру и нужно
расставаться. Это самый груст-
ный момент. Даже шутки студен-
тов, которые они «бросали», чтобы
подбодрить ребят, были явно для
поддержания духа самих студен-

тов. А первокурсницы, побывав-
шие на этом мероприятии  первый
раз, за те 3 – 4 часа, проведённые
вместе с детьми, так их полюбили,
что не могли скрывать слёз. И,
чтобы скрасить расставание, на
память об этом волшебном дне
детям был подарен весь задейст-
вованный в течение дня спортив-
ный инвентарь, что очень обрадо-
вало и ребят, и преподавателей. А
студентам остались на память
замечательные фотографии и океан
положительных эмоций.

Екатерина Синяпкина, МЭ-30

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА
     Появление в стране социальных сирот напрямую связано

с алкоголизацией населения. И что самое страшное – с
алкоголизацией молодёжи. Поэтому эти два материала – о
социальных сиротах и пивном алкоголизме – взаимосвязаны.

Ученые вполне обоснованно
считают, что среди спиртных
напитков безвредных нет вообще.
Производители пива, рекламируя
свой товар, утверждают, что пиво
не алкогольный, а слабоалко-
гольный, якобы безвредный «напи-
ток». И это несмотря на то, что за
последние годы содержание алко-
голя в пиве достигло в некоторых
сортах 10% (что соответствует
некрепленым винам), тогда как в
СССР крепость пива колебалась в
пределах 1,5-6 %, чаще — от 2,8 %
в «Жигулевском» до 3,5 % в
«Московском».

О том, что существует пивной
алкоголизм, известно давно. В XIX
веке англичане, борясь с алко-
голизмом, решили вытеснить
крепкие алкогольные изделия пи-
вом. Но вскоре им пришлось
отменить «пивной закон», пос-
кольку его введение лишь усугубило
пьянство. Канцлер Германии Бис-
марк, знавший не понаслышке о
последствиях употребления пива,
дал ему  следующую  оценку: «От
пива делаются ленивыми, глупыми
и бессильными» (под термином
«бессильными» имелась в виду
импотенция).

Самое разрушительное пос-
ледствие неумеренного потреб-
ления пива — это больное сердце

или, как назвал его немецкий врач
Болингер, «баварское пивное
сердце»: происходит расширение
полостей сердца, утолщение его
стенок, некрозы в сердечной мыш-
це и др. Признано, что эти изме-
нения связаны с наличием в пиве
кобальта, применяемого в составе
стабилизатора пивной пены. Со-
держание этого токсичного эле-
мента в сердечной мышце у упот-
ребляющих пиво превышает допус-
тимую норму в 10 раз. Кобальт к
тому же вызывает воспалитель-
ные процессы в пищеводе и же-
лудке. Насыщенность пива угле-
кислым газом приводит к вари-
козному расширению вен и расши-
рению сердца: сердце провисает,
становится дряблым и плохо
качает кровь. Пиво содержит соли
тяжелых металлов, вызывающих
изменения в эндокринной системе.
В организме мужчин при система-
тическом употреблении пива выде-
ляется вещество, подавляющее
выработку мужского полового
гормона тестостерона. У женщин
возрастает вероятность заболеть
раком, а если это кормящая мать,
то у ребенка возможны эпилеп-
тические судороги.

Исследования, проведенные
во многих странах, свидетель-
ствуют, что хронический алкого-

лизм развивается в 3-4 раза
быстрее от употребления пива,
чем от крепких алкогольных на-
питков. Пиво - это и первый ле-
гальный наркотик, проклады-
вающий путь более сильным,
нелегальным наркотикам. Для
среднестатистического здорового
человека алкоголь считается без-
вредным в количестве миллилитр
спирта на килограмм веса. В литре
пива содержится 45-50 граммов
чистого алкоголя. Как  120-130 грам-
мов водки.

Согласно статистике, рост
потребления пива в стране про-
исходит за счет подростков и
женщин детородного возраста.
Такой многократный скачок в
потреблении пива неудивителен,
если учесть настойчиво навязы-
ваемую его рекламу. Например,
пива «Лидское» и пива «Аливария»
на ОНТ. Но ни в одном из средств
массовой информации не сооб-
щается, что по вредности для
организма пиво может сравниться
только с самогоном, так как в
процессе спиртового брожения и в
пиве, и в самогоне образуются
альдегиды, сивушные масла,
метанол, эфиры, содержание кото-
рых в пиве в десятки и в сотни раз
превышает уровень их допустимой
концентрации в водке, полученной
из спирта высшей очистки. Рекла-
модатели рассчитывают на обы-
вателя, верящего красивым сказ-
кам о доступном по цене и полез-
ном «напитке». Но пивная субкуль-

тура — это начало культуры
наркотизма, ведущей к деградации
личности и нации.

Из книги профессора В.Г. Жда-
нова «Алкогольно-наркотический
геноцид» - о влиянии алкоголя на
умственную, творческую дея-
тельность: «Известный физик-
теоретик, лауреат Нобелевской
премии Ландау писал в своей книге:

- Когда меня на Новый год
уговорили выпить фужер шам-
панского, то потом я месяц, весь
январь, не мог работать вообще.
Голова не работала никак.

Представляете!? То есть, ста-
кан вина, шампанского на месяц
вырубает все творческие способ-
ности. Спустя только месяц мозг
приходил в нормальное состояние
и Ландау мог работать как физик-
теоретик. Вот таким образом
человека оглупляют и пивом. Раз в
две недели кружка пива и всё.
Интеллект нации падает и пропа-
дает совсем».

Из книги профессора В.Г. Жда-
нова «Алкогольно-наркотический
геноцид» о пользе здорового образа
жизни: «В Норвегии и Швеции с 2000
года прекращена продажа табака и
алкогольных напитков. И это две
самые богатые и бурно разви-
вающиеся страны Западной Ев-
ропы. Норвегия  более 25-ти лет
держит мировое первенство по
зимним видам спорта! А живёт их
там всего 4 миллиона. Вот, чего
могут достичь трезвые люди своим
трезвым умом».
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БРЕСТБРЕСТ
Наверное, нет  на постсо-

ветском пространстве ни одного
мальчишки, который бы в детстве
не играл в войну. А  повзрослев-
шие мальчишки, как известно,
большие дети. Поэтому наши сту-
денты (около ста человек с СФ,
ФЭИС и ЭФ) не могли упустить
возможность  «повоевать» на
съёмочной площадке совмест-
ного российско-белорусского
художественного фильма «Брест-
ская крепость», съёмки  которого
проходили в летние месяцы,  в
сентябре и даже в октябре на
территории  Брестской крепости.

Конечно же, ребятам было ин-
тересно на съёмочной площадке:
уже завоевавший их зрительское

НА  ВОЙНЕ ,  КАК  НА  ВОЙНЕ

доверие предыдущими своими ра-
ботами в кино режиссёр (Мос-
фильм, Александр Котт); инте-
ресные постановочные моменты,
иногда достаточно жёсткие, напри-
мер, сцены рукопашного боя. Одна
наша студентка (ЭФ), ставшая
свидетелем такой сцены, горько
плакала потом, может быть, впер-
вые  глубоко прочувствовав, как
страшно было  на войне. Помните,
как это у поэтессы-фронтовички
Юлии Друниной: «Я только раз
видала рукопашный. Раз наяву. И
тысячу – во сне. Кто говорит, что
на войне – не страшно, тот ничего
не знает о войне!».

  Интерес вызывала и окру-
жающая обстановка: декорационные
Холмские ворота - как настоящие! Не
поверишь, что они не из кирпича

вовсе. Казармы, костёл, магазин.
И техника военная тех лет, и форма
на тебе образца 41-го года. И даже
знаки воинского отличия (под рос-
пись) прикрепляли к гимнастёркам
настоящие. И, конечно же, баталь-
ные сцены. Со взрывами снарядов,
гранат и автоматными очередями.
Словом, как признаются ребята,
интересно было во всём этом
поучаствовать. Забывали даже про
еду: только после съёмок приходило
чувство голода. Прямо, как на
войне. И, как на войне, ребята не
считали для себя возможным –
выйти из строя. В один из субботних
дней Ковтюка Ярослава увезла со
съёмок «скорая» с температурой
39,2. Но уже в понедельник он был
снова на съёмках. Без вопросов
ребята меняли свои модельные
стрижки на «уставные»,  сбривали
усы и бороды. И то сказать , за-
щитники Брестской крепости жиз-
нями своими жертвовали ради того,
чтобы вражеский сапог не топтал
родную землю.

Как в далёком детстве, каж-
дому хотелось «играть» только
нашего бойца, хотя в суконном
кителе  и с ранцем за спиной (форма
одежды гитлеровского солдата) на
холодном сентябрьском ветру было
теплее. И ещё одна деталь. О ней
рассказал мне Роман Калита. За
время съёмок наши ребята (с разных
факультетов) словно сроднились. И
даже договорились о месте и вре-
мени встречи для совместного
похода на премьерный показ
«Брестской крепости».

Кстати,  в семье Романа Кали-
ты бережно хранят  память  о
погибшем  на фронте праде-
душке.  Поучаствовать в съём-
ках фильма о войне значило для
Романа отдать дань  благодар-
ности   и прадеду, и всему поко-
лению победителей. Ведь бла-
годаря участию  в массовке,
каждый из ребят, по большому
счёту, становился частью того
далёкого времени и помогал тем
самым  сохранить  память  о
верности присяге и любви к
Родине защитников Брестской
крепости.

P.S. Снялся в роли офицера-
пограничника и зам. декана СФ
В.П. Черненко, который куриро-
вал привлечение студентов на
съёмки. (на фото).

Татьяна Шульга

Осень 1939 года
24 и 25 сентября кафедрой со-

циально-политических и истори-
ческих наук (зав. кафедрой Н.Н. Ко-
валёва)  была проведена  регио-
нальная научно-практическая
конференция «Осень 1939 года:
коренной перелом в судьбе бе-
лорусского народа», посвящён-
ная  70-летию воссоединения
Западной Беларуси с БССР.

В конференции  приняли учас-
тие преподаватели, аспиранты и
магистранты шести белорусских
вузов, а также  председатель рай-
онной организации РОО «Белая
Русь» М.М. Гладун,  член ветеран-
ской организации Московского
района А.П. Касперович, началь-
ник идеологического отдела адми-
нистрации Московского района
Н.П. Леонов. Она включила в себя
пленарное заседание  и насыщен-
ную работу  четырёх секций (« Ис-
тория решения проблемы воссое-
динения белорусского народа»,
«Политические партии и общест-
венные объединения Западной
Беларуси»,  «Политическое и
социально-экономическое поло-
жение белорусских земель  в сос-
таве Польши (1921-1939)», «Эт-
ноконфессиональная ситуация в
Западной Беларуси»).

Доцент кафедры историко-
культурного наследия Беларуси
РИВШ БГУ Мигун Д.А. подчеркнул
важность того, что конференция
проходит именно на западе Бела-
руси, где старшее поколение хоро-
шо помнит события   1939 года,
как, например, участник национа-
льно-освободительного движения
ныне здравствующий В.П. Ласко-
вич, известный брестчанам по
многочисленным публикациям.

Выступления участников на
пленарном заседании и в ходе ра-
боты секций вызывали неизмен-
ный интерес, поскольку аспекты
осмысления этого исторического
события чрезвычайно многогран-
ны.  Докладчики пытались анализи-
ровать даже настроения участни-
ков похода в Западную Беларусь
в сентябре 1939года.  А в качестве
источников для научных изыска-
ний использовались материалы
Государственного архива Брест-
ской области, Национального ар-
хива Республики Беларусь, поль-
ских архивов,  материалы брест-
ских газет 1920-1930-х годов. В хо-
де обсуждения определилось
общее мнение участников конфе-
ренции: 70 лет назад произошла
территориальная консолидация
белорусских земель, этническая
консолидация разделённого преж-
де народа и начался новый этап
развития национальной государ-
ственности.

Н.Н. Ковалёва


