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На  вс тр еч е  с  мини с тром
В Международный день студентов

Министерство образования РБ, уже
по традиции, инициировало встречу
главы этого ведомства А.М. Радькова
с представителями студенческого
актива вузов на тему «Будущее
страны определяет молодёжь».
Встреча проходила в БГУИР, где
участники могли познакомиться и с
выставкой студенческих газет вузов
Беларуси. В выступлениях участ-
ников встречи поднимались  проб-
лемы как государственного уровня
(ведь  и впрямь – потенциал самой
мобильной и пытливой части че-
ловечества очень велик), так и сугубо
молодёжные – трудоустройство
молодых специалистов, НИРС, ССО и
волонтёрское движение. Речь шла и
об улучшении учебного процесса
через более качественную органи-
зацию практики на производстве,

начало чему уже положено в нашем
вузе при поддержке работодателей.

Александр Михайлович выразил
свою озабоченность тем, что меньше
стало желающих продолжать учёбу
в аспирантуре. И порадовал тем, что
предложение студентов – распро-
странить статус молодого специа-
листа и на получивших распреде-
ление «платников» - уже законода-
тельно оформлено. К сожалению,
одного дня работы для подобных
встреч явно мало, выступить успели
не все, но все предложения, вопросы
и доклады были переданы министру
для рассмотрения и принятия ре-
шений, в том числе и доклад Ольги
Семенюк, второкурсницы со СФ. А
завершилась встреча гала-концер-
том фестиваля БГУИР «Студенчес-
кий дебют-2009», что сродни нашим
«Новым звёздам».

Колб Алёна, В-86

 

 

 

Вчера, сегодня,
завтра...

В октябре  в нашей университетской галерее работала
выставка известного далеко за пределами РБ брестского
архитектора Алексея Анатольевича Андреюка. Приуроченная к
его пятидесятилетию и демонстрировавшая, по существу,
творческие итоги зрелого художника, экспозиция выставки носила,
между тем, и сугубо прикладной характер. Уже обретшие свою
жизнь в камне и  железобетонном монолите и конкурсные
творческие работы архитектора стали  визуальным рядом для
читаемых им в университете лекций по истории архитектуры и
градостроительства. В часы занятий студенты приходили сюда
вместе с именитым (доцент, председатель Брестского отделения
Союза архитекторов Беларуси, главный архитектор ООО
«Брестпроект», член-корреспондент Белорусской академии
архитектуры) и вместе с тем демократичным и бесконечно
интересным для них преподавателем, чтобы поучиться на
примерах его воплощённой творческой мысли. Жилые застройки,
официальные здания, культовые сооружения…и в каждом проекте
–  свой неповторимый образ и стиль.

Представлен был на выставке и проект «Юго-западный район-
4» (ЧУПП «Студио А3», директор - А.А. Андреюк), ставший
победителем на недавнем I Республиканском архитектурном
конкурсе в номинации «Градостроительство». Комплекс этих
жилых домов состоит из трёх групп, а каждая из них – из 17-ти-
этажной высотки и из здания, внешний контур которого плавно
перетекает с пятого до четырнадцатого этажа (форма
полуэллипса). Здание это внешне выглядит не только эффектно,
но и замысловато, напоминая отдалённо беловежского зубра, тогда
как воплощение  архитекторских решений, как и должно у
настоящего мастера, оказывается  простым в исполнении.
На фото – зав. кафедрой «АПиР» Н.Н. Власюк, А.А. Андреюк,
проректор по научной работе В.С. Рубанов; конкурсное
предложение Алексея Анатольевича на проект по застройке
«силиконовой долины».

ОСЕННИЙ БОНУС  АБИТУРИЕНТУ
Осенний День открытых дверей.

Хорошая идея, не правда ли? Ведь
гораздо лучше – не дожидаться апреля,
а именно сейчас, на старте последнего
для выпускников школ учебного года
рассказать им как можно подробнее о
том, кем можно стать в будущем,
поступив в наш университет, а также -
в политехнический или торговый
колледжи (именно в таком формате
проходила встреча). Чтобы будущие
абитуриенты уже с 1 ноября начали
целенаправленную подготовку к испы-
таниям по выбранной ими специаль-
ности. Польза от этого – обоюдная.

Для осуществления этой замеча-
тельной идеи были задействованы все
информационные ресурсы – сайт
университета, городские СМИ и объяв-
ления в школах, лицеях и гимназиях. И
результат не заставил себя ждать – 1
ноября в 11 утра актовый зал БрГТУ был
полон!  Приложили к этому руку и
студенты, которые по просьбе руковод-
ства деканатов рассказывали при
встрече своим товарищам о готовя-
щемся в вузе мероприятии, а то и сами
приводили их в актовый зал в этот день
на правах хозяев.

Организаторы встречи не ограни-
чились устной и стендовой информа-
цией – в фойе и в актовом зале до начала
встречи «крутили» видеопрезентации,
соответственно, политехнического
колледжа и  пяти факультетов нашего
вуза. Кроме того, всем желающим
раздавались красочные буклеты с
исчерпывающей информацией о тех

специальностях, которым будущие
абитуриенты, поступив в университет,
смогут обучаться. А студенты трёх
учебных заведений продемонстри-
ровали  свои творческие «визитки».

Главное же – перед будущими
абитуриентами выступили такие
компетентные лица, как первый про-
ректор В.И. Драган, отв. секретарь при-
ёмной комиссии Н.Г. Надеина, директор
центра тестирования В.В. Мороз, дека-
ны всех пяти факультетов – Радчук А.П.,
Волчек А.А., Ракецкий В.М., Драган А.В.
и Семенюк С.М. (каждый - с видеопре-
зентацией своего факультета), а также
– директор политехнического колледжа
В.С. Басов и зам. директора торгового
колледжа Т.В. Страпко. После чего
участники встречи поспешили на
кулуарные встречи с «полюбивши-
мися»  деканами.

И ещё одна фишка, о которой
необходимо сказать: с 23 по 30 марта
2010 года в университете будет
проводиться олимпиада для абитури-
ентов по предметам тестовых испы-
таний. А её победители (с первого по
десятое место) получат соответ-
ствующие бонусы при поступлении.
Участие в олимпиаде – это и бесплат-
ная возможность проверить уровень
своих знаний – для абитуриентов, и
возможность оценить этот уровень и
поближе познакомиться с теми, кто
придёт на смену нашим выпускникам,
– для преподавателей вуза. Хочется
верить , что такие встречи станут
традиционными.

Татьяна Шульга
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Ежегодно в Бресте, благодаря
усилиям организаторов - Нацио-
нального выставочного центра
«БЕЛЭКСПО», Управления делами
Президента Республики Беларусь
и Брестского облисполкома -  про-
водится Международная специали-
зированная выставка-ярмарка
«Ваш дом». Этот год не стал
исключением. Традиция – делиться
опытом, новыми технологиями в
области строительства и благо-
устройства - осталась незыблемой
для участников. Тематика выстав-
ки и в этом году была очень раз-
нообразна. Стоит отметить ос-
новные направления: технологии
конструирования и проектирования
в строительстве; строительные и
отделочные материалы; строи-
тельное оборудование; системы
водоснабжения, водоотведения,
отопления и кондиционирования
воздуха; электротехническое обо-
рудование; окна, двери, мебель и
интерьер.

Свой значительный вклад в
экспозицию внес и наш универ-
ситет:

- Натурный образец метал-
лической структурной конструкции
системы «БрГТУ». Новая метал-
лическая структурная конструкция,
получившая в практике строитель-
ства название система «БрГТУ»,
отличающаяся от известных ре-
шений конструкцией узла и стерж-
ня, обладающая рядом достоинств,
основными из которых являются:
архитектурная выразительность и
привлекательность сооружений;
высокая несущая способность и
пригодность воспринимать  наг-
рузки свыше 3 кН/м2 при пролетах
до 150 м; высокая индустриаль-
ность изготовления всех элемен-
тов, их полная заводская готов-
ность, возможность их широкой
унификации для зданий с различ-
ными пролетами, нагрузками,
схемами опоры; эффективность по
расходу стали, трудозатратам и
сокращениям сроков строитель-
ства. Руководитель - В.И.Драган.

- Макет парогазогенератора для
производства ЖБИ. Предназначен
для получения теплоносителя в
системах термовлажностной об-
работки железобетонных изделий.
Используется пульсирующее го-
рение жидкого или газообразного
топлива. Мощность 50…200 КВт.
Макет гелиоустановки, предназна-
ченной для нагрева в системах го-
рячего водоснабжения, использую-
щей новый тип гелиоконцентрато-
ра с системой наведения на солнце.
Тепловая мощность 3-5 КВт. Макет
сушилки для пиломатериалов -
новый способ укладки пилома-
териалов и подачи сушильного
агента. Нагрев воздуха  в воздухо-
нагревателе до 30...200 °С, в за-
висимости от расхода топлива и
воздуха, регулирование влаж-
ности впрыском воды, 10...100 %.
Автор -  В.С.Северянин.

- Машина для переработки
битумных отходов, предназначен-
ная для измельчения в сухом
состоянии материалов старого

рубероидного ковра в порошок.
Измельчённые в порошок битум-
ные отходы могут быть вторично
использованы в качестве связую-
щего при восстановлении кровель
и дорожного полотна. Вторичное
использование битумного сырья в
производстве позволяет ежегодно
экономить в нашей стране более
10 млн. долларов. Инновационное
решение измельчения вязких би-
тумных отходов в порошок не
имеет аналогов. Автор - Б.С.Ус-
тинов.

Благодаря инициативе Брестс-
кого государственного техничес-
кого университета, общественного
объединения Белорусский союз ар-
хитекторов и при поддержке Брест-
ского городского исполнительного
комитета и Национального выста-

вочного центра «БЕЛЭКСПО» в
рамках выставки проводился I
Республиканский конкурс «Архи-
тектура Брестчины 2009». Ознаком-
лению широкой общественности РБ
и зарубежных гостей были пред-
ставлены архитектурные произве-
дения  периода 2008 - 2009 годов
белорусских архитекторов и  сту-
дентов-архитекторов. Участво-
вали в конкурсе проектные и
архитектурные бюро, творческие
мастерские, индивидуальные пред-
приниматели, дизайнеры, рестав-
раторы, архитекторы, студенты-
архитекторы.

Конкурс проводился по разде-
лам «Постройки» и «Проекты». В
разделе «Постройки» участвовали
объекты, построенные и введен-
ные в эксплуатацию в 2008-2009
годах. В разделе «Проекты» участ-
вовали проекты, предпроектные
предложения, авторские концеп-
ции. В разделе «студенческий
курсовой проект по архитектуре»
и «студенческий дипломный проект
по архитектуре» участвовали про-
екты, выполненные в 2008-2009 го-
дах.

По итогам проведенного кон-
курса победителями стали:

Проекты выпускников
2008-2009 г.г.

·Номинация «Обществен-ные
комплексы, здания и соору-жения»:

«Библиотечный комплекс на
территории Брестской крепости»
Сушкевич Дмитрий (руководитель
Андреюк А.А.); «Бизнес-центр по
Парковому шоссе» Вирко С.Ю.
(руководитель Воробей В.А.); «Дом
престарелых в Брестском районе
с разработкой жилой среды для
пожилых людей» Мороз Юлия
(руководитель Арсеньева Л.А.);
«Комплекс православного женс-
кого монастыря на территории
Брестской крепости» Усов Вита-
лий (руководитель Панченко Т.А.);
«Гостиничный комплекс в Нацио-
нальном парке «Беловежская пу-
ща» д. Каменюки Брестская об-
ласть» Тимофеева Мария (руково-
дитель Власюк Н.Н.).

·Номинация «Градострои-
тельство»: «Регенерация квар-
тала исторической застройки»
Снитчук Михаил (руководитель
Казаков В.Н.).
Проекты архитекторов

·Номинация «Жилые здания»:
«Жилой комплекс в ЮЗМР-4 в
г. Бресте» ЧУП «Студио А3» Авто-
ры: А.А. Андреюк, Новик Д.Г., Юр-
ко В.П., Чумичева Н.М., Парафе-
нюк Е.Д., Лещинский Е.А.; «Студен-
ческая деревня в г. Пинске» ОАО
«Брестпроект» Авторы: Крапивная
Е.П., Дмитричков Ф.А., Ляшук Д.А. ;
«Жилой дом белорусского По-
лесья» ЧУП «Студио А3» Авторы
Андреюк А.А., Юрко В.П.

·Номинация «Общественные
комплексы, здания и сооружения»:
«Костел св. Иосифа по ул. Суво-
рова в г. Бресте» ЧУП «Студия-А3»
Авторы: А. Андреюк, Н. Чумичева,
Д. Новик, Э. Томашевская; «Дворец
водных видов спорта в г. Бресте»
ОАО «Брестпроект» Авторы:
А.Е. Котович, В.И. Рысюкевич,
А.В. Панько, М.В. Малинникова,
В.В. Дикан, И.И. Свибович,

А.С. Якушенко; «Крытый продово-
льственный рынок в г. Бресте»
ОАО «Брестпроект». Авторы: Пру-
делюк Ю.В., Шкуда А.П., Лизогуб Е.С.
Курсовое проектирование

«Реконструкция квартала»
Сушкевич Дмитрий (гр. А-11);
«Реконструкция квартала» Струков
Сергей (гр. А-14); «Реконструкция
квартала» Шульгинов Денис
(гр. А-14); «Жилой дом пере-
менной этажности» Саевич Ольга
(гр. А-14); «Интерьер холла БрГТУ»
Шипуль Ольга (гр. А-14); «Микро-
район на 1000 жителей» Сотникова
Ирина (гр. А-17).

По результатам участия в
специализированной выставке-
ярмарке «Ваш дом -2009» и I Рес-
публиканском конкурсе «Архитек-
тура Брестчины 2009» университет
был награждён Дипломом НВЦ
«БЕЛЭКСПО» и Брестского облис-
полкома «За активное участие и
плодотворную работу по орга-
низации I Республиканского конкур-
са «Архитектура Брестчины 2009».
Дипломом НВЦ «БЕЛЭКСПО» и
Брестского облисполкома награж-
дён и сектор инновационной дея-
тельности ЦТТ «За большой вклад
в пропаганду научных достижений
университета и творческое учас-
тие в организации I Республикан-
ского конкурса «Архитектура
Брестчины 2009». За продвижение
новых идей в архитектурном
проектировании награждена Дип-
ломом НВЦ «БЕЛЭКСПО» и Брест-
ского облисполкома  кафедра архи-
тектурного проектирования и
рисунка.

Высокий уровень организации
выставки и конкурса был обес-
печен благодаря достойной работе
ведущего инженера А.Н. Гайкевич
и инженера Ю.С. Фединой (сектор
инновационной деятельности ЦТТ
БрГТУ);  заведующего кафедрой
Н.Н. Власюка, доцента А.А. Мозоля,
зав. лабораторией  В.М. Шукайло
(кафедра архитектурного проекти-
рования и рисунка) и ассистента
кафедры теплоснабжения и венти-
ляции П.Ф. Янчилина. Надеемся, что
и в будущем этот конкурс будет
привлекать огромное внимание и
еще большее количество участ-
ников. Инна Строк, О-9

От нашего дома –
«Вашему дому»
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КУДА ПОДАТЬСЯ
БЕДНОМУ
СТУДЕНТУ?

Начался учебный год и многие
иногородние студенты, которым
не было предоставлено обще-
житие, снимают жилые помеще-
ния у физических лиц. Физические
лица при сдаче за плату принад-
лежащих им жилых помещений
(квартир, комнат) обязаны упла-
чивать подоходный налог в фик-
сированных суммах.  Ставки
подоходного налога в фикси-
рованной сумме утверждены
решением Брестского областного
Совета депутатов 07.09.2006
№253 и зависят от местораспо-
ложения помещения (город раз-
делен на 3 категории зон) и от
количества сдаваемых комнат.

В то же время при сдаче в
аренду (субаренду), наем (под-
наем) жилых помещений студен-
там (учащимся) дневной формы
обучения, не обеспеченным обще-
житием, получающим высшее,
среднее специальное или профес-
сионально-техническое образо-
вание, установлена льгота: став-
ка понижается на 50% (но не ниже
0,4 базовой величины в месяц за
каждую сдаваемую комнату в
жилом помещении). Это означает,
что при сдаче однокомнатной
квартиры (не в центре города)
студентам (учащимся) дневной
формы обучения собственник
производит уплату фиксирован-
ных сумм подоходного налога
ежемесячно не 35 тыс. рублей, а
17,5 тыс. рублей. При этом лицу,
сдающему помещение в аренду
вместе с лицом, снимающим
жилое или нежилое помещение,
необходимо обратиться в каб. 60
администрации Московского райо-
на г. Бреста (если помещение на-
ходится на территории Москов-
ского района г. Бреста) и зарегист-
рировать договор аренды, найма
в письменной форме.

Уплачивать фиксированную
сумму подоходного налога можно
или 1 раз в год за весь налоговый
период с начала сдачи помещения
в аренду или ежемесячно, но
изменять способ уплаты налога
можно только с начала года. В
случае получения за календарный
год доходов более 500 базовых
величин (17,5 млн. рублей на
сегодняшний день), необходимо
представить налоговую деклара-
цию о совокупном годовом доходе
до 1 марта и уплатить (с превы-
шения ) подоходный налог.

Уважаемые граждане, сдаю-
щие жилье внаем, платите налоги
правильно, чтобы вместо при-
были не получить убыток в виде
штрафных санкций!

Отдел консультации
инспекции МНС РБ по
Московскому району

 г. Бреста

ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ  БУДЕТ  БОЛЬШЕ
Развитие всесторонних отноше-

ний с Китайской Народной Рес-
публикой является одним из важ-
нейших приоритетов внешней по-
литики Республики Беларусь. Огром-
ное внимание уделяется сотрудни-
честву с КНР в области образования.
Особое значение для нашей страны
приобретает прочное вхождение на
китайский рынок образовательных
услуг и привлечение в Беларусь на
учебу максимального количества
абитуриентов из Китая. Одним из
необходимых условий для выполне-
ния поставленной задачи является
регулярное участие Министерства
образования РБ и вузов нашей
страны в международных образова-
тельных выставках.

В середине октября - начале
ноября 2009 г. в Китае проходил круп-
нейший тур образовательных выс-
тавок «China Education Expo 2009».
Он был организован компанией
Fairlink Exhibition Services Ltd под
патронатом Министерства образо-
вания КНР.Эти образовательные
выставки прошли в  пяти городах
(Пекин, Вухань, Шанхай, Ченду, Гуан-
чжоу),  в них приняли участие более
460 экспонентов из 29 стран мира
(Евразия, Австралия, Америка).

Министерство образования РБ
представило коллективную экспо-
зицию вузов Беларуси на выставке
в Шанхае, которая  проходила в
помещении выставочного комплек-
са Shanghai East Asia Exhibition Hall.
Наш коллективный стенд занимал
площадь 7,5 м2. Для оформления
вертикальных панелей стенда были
использованы плакаты на китайском
языке, представлявшие основные

преимущества получения высшего
образования в Беларуси для ино-
странных граждан; основные про-
фили высшего образования в РБ, а
также - отдельные вузы (Белорус-
ский государственный экономичес-
кий университет, Минский госу-
дарственный лингвистический уни-
верситет). Плакаты смотрелись
красочно и привлекали значитель-
ное число посетителей. На одной
из  вертикальных панелей стенда
при помощи мультимедийного
проектора  демонстрировались
презентации белорусских вузов.

В качестве раздаточного мате-
риала использовались «Каталог
высших учебных заведений Бела-
руси: образовательные услуги для
иностранных граждан» на китай-
ском языке и CD-диски с электрон-
ной версией этого каталога; рек-
ламные буклеты нашего универси-
тета, БГЭУ, МГЛУ и Гомельского го-
сударственного университета им.
Франциска Скорины. Этот разда-
точный материал пользовался зна-
чительной популярностью у посе-
тителей и был роздан без остатка.

За время работы выставки
нашу экспозицию посетило большое
количество китайских граждан,
желающих обучаться в вузах
республики либо послать на учебу
в нашу страну своих детей. Им
предоставлялась подробная ин-
формация по условиям обучения в
Беларуси, вручалась рекламная
продукция вузов. Китайские граж-
дане в большинстве своём слабо
владеют английским  языком, поэ-
тому неоценимую помощь бело-
русской делегации оказала наш

вице-консул в Шанхае Снегирь Т.М.,
которая обеспечила постоянное
присутствие на наших стендах
белорусских студентов, обучаю-
щихся в Шанхае и владеющих
китайским языком. Они общались с
китайскими гражданами на родном
для них языке, подробно рассказы-
вали им о системе высшего обра-
зования РБ, переводили вопросы
китайцев и ответы представителей
вузов нашей страны.

Коллективный стенд Министер-
ства образования РБ посетил и Ге-
неральный консул РБ в Шанхае Во-
робей В.Л. При его содействии  была
организована встреча белорусской
делегации с проректором одного из
крупнейших и известнейших китай-
ских вузов - Восточно-китайского
педагогического университета - про-
фессором Кун Ченом. На встрече
были обсуждены перспективы сот-
рудничества между вузами Бела-
руси и Восточно-китайским педаго-
гическим университетом. Планиру-
ется подписание договора о сот-
рудничестве между этим вузом и
Минским государственным линг-
вистическим университетом.

Таким образом, участие бело-
русской делегации в данном меро-
приятии внесло новый позитивный
импульс в развитие культурных
связей между РБ и КНР. Но полно-
стью оценить эффективность наше-
го участия в шанхайской выставке
можно будет только через некото-
рое время - по результатам приема
абитуриентов в вузы Беларуси в
этом и следующем учебных годах.
Проректор БрГТУ по научной

работе В.С. Рубанов

В т о р о й  –  п о  ч и с л е н н о с т и
В канун Международного дня

студентов  состоялись сразу две
отчётно-выборные конференции
первичных организаций Белорус-
ского профессионального союза ра-
ботников образования и науки (вто-
рого по численности в республике),
на которых отчитывался и профком
преподавателей и  сотрудников
университета, а также студенческий
профком. На XII отчётно-выборной
конференции «первички» преподава-
телей и сотрудников, помимо от-
чётного доклада председателя проф-
кома Щербача В.П., отметившего
конструктивное сотрудничество
профкома с администрацией вуза на
благо трудового коллектива, и  его
коллег по «цеху», прозвучали также
выступления  ректора П.С. Пойты и
председателя отраслевого обкома
профсоюзов Харитоновича В.А.

Пётр Степанович  говорил о
вкладывании коммерческих средств
университета в решение ряда
социальных проблем, в частности –
на оказание материальной помощи
(целевой и всему коллективу,
например, так называемые, «карто-
фельные» выплаты); частичную
оплату путёвок и экскурсионных
поездок; поддержку ветеранов.
Делился своей обеспокоенностью по
поводу снижения процентного

уровня «остепенённости» препо-
давательского состава в связи с
увеличением студенческого кон-
тингента, который и в дальнейшем
будет прирастать.  И по поводу
«старения» преподавательских
кадров, в чём не последнюю роль
играют низкие должностные оклады
ассистентов и тернистые пути к
кандидатским дипломам (этот год
был назван успешным – 9 защит),
что усложняет и открытие новых
специальностей.  Говорил о жилищ-
ных проблемах и путях их решения.
А также о трудовой дисциплине и
межличностных отношениях, ко-
торые напрямую влияют на ка-
чество труда.

Руководитель отраслевого
профсоюза вёл речь о контрактной
системе, о реальном снижении (по
сравнению с прошлым годом)
более чем на 4 процента уровня
заработной платы в бюджетной
сфере и о тех инициативах, с
которыми руководство отрасле-
вого профсоюза области выходит
на Министерство образования.

На конференции были избраны:
председатель профкома (Щер-
бач В.П.), члены профкома (гл. ин-
женер Горейко В.А., доцент каф.
«СХиГМ» Громик Н.В., ст. препода-

ватель каф. физвоспитания Дац-
кевич И.А., зам. начальника ОИиВР
Журова Л.Ф., профессор каф. «СК»
Захаркевич И.Ф., ст. преподаватель
каф. «ТМ» Кудрицкий Я.В., зав. лаб.
каф. «ТСП» Кузьмич В.М., доцент каф.
«АК» Мордвилко В.И., вед. бух-
галтер Соколюк Н.А., доцент каф.
«МЭМИ» Хутова Е.Н.) и члены
ревизионной комиссии (зам. нача-
льника НИЧ Бахур Т.Н., зам. гл. бух-
галтера Гончарова А.С., лаборант
каф. «ИиПМ» Яцкевич А.В.). А также
- делегаты на областную отрас-
левую конференцию – Пойта П.С. и
Щербач В.П.

Только цифры: за 5 лет матер.
помощь была оказана 1340 членам
коллектива; только за  2009 год проф.
средствами были частично (15%)
оплачены 30 оздоровительных
путёвок;  до 50% - стоимость заня-
тий в тренажёрном зале; 100% стои-
мости посещения бассейна; 50%
стоимости экскурсионных поездок
для членов профсоюза. А также –
100% стоимости билетов в театр и
на концерты. 400 штук новогодних
подарков будет закуплено в этом
году для детей преподавателей и
сотрудников.

P.S. О студенческой
конференции подробнее в

декабрьском номере газеты.
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дебют

*   *   *
Сначала зима так похожа на

лето,
Ведь мы нашим чувством с

тобою согреты.
Потом забываем, что было нам

мило,
Потом понимаем, что сердце

остыло.

*   *   *
Вот год прошёл, как вы не

вместе,
Как он сказал тебе «пока».

А ты всё так же, будто в песне,
Сидишь и плачешь у окна.

Сидишь и ждёшь, что он
вернётся.

Как прежде, ступит на порог
И так знакомо улыбнётся,

Сказав, что без тебя не смог.

*   *   *
Я ухожу, оставив в сердце боль.
О том, что мы не сможем быть

с тобой.
Ведь, каждый день, обиду

убивая,
Я понимаю – ты уже другой.

Я заберу с собой кусочек света,
Который раньше освещал нам

путь .
Быть может, той любви немое

эхо
И этой ночью мне не даст

заснуть.

И снова сердце будет рваться
птицей,

Хоть надо обрести ему покой
И начертить любви былой

границу,
И стать - для прежних чувств -

«невыездной».
Анастасия Левчук, Б-35

От сердца – к сердцу
В киоск второго корпуса посту-

пил в продажу поэтический сбор-
ник студентов, сотрудников и вы-
пускников нашего университета
«И физики, и лирики…» (пятый
выпуск). Говорят, стихотворение –
это самый короткий путь к сердцу
человека. Счастливых вам встреч
на этом пути с авторами этого
сборника!

Новости от
«БРСМ»

С 21.09 по 01.11  этого года
членами университетской ОО
«БРСМ» было собрано около
миллиона рублей на благотво-
рительные цели. А именно:
куплено и развезено в 15 мало-
обеспеченных семей 600 кг
картофеля; в подарок Кобринс-
кому детскому дому куплен ак-
вариум (не обошлось  и без
детского праздника с конкур-
сами, призами и шарами, отпу-
щенными в небо); перечислено
100 000 рублей приюту для
бездомных животных (на их
содержание).

В ЭТОТ ДЕНЬ 70
ЛЕТ НАЗАД

Международный день сту-
дентов с одной (современной)
стороны - праздник моло-
дости, веселья и романтики, а
с другой  - памятная дата в
истории Второй мировой вой-
ны. Об этом знают немногие.

Международный день сту-
дентов учреждён  17 ноября
1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов,  состояв-
шемся  в Праге в память  о
чешских студентах – патрио-
тах. 28 октября 1939 года в
оккупированной фашистами
Чехословакии пражские сту-
денты  и их преподаватели
вышли на демонстрацию, что-
бы отметить годовщину обра-
зования Чехословацкого госу-
дарства (28.10.1918). Подраз-
деления оккупантов разогнали
демонстрацию, при этом был
застрелен  студент  медицин-
ского факультета Ян Оплетан.
Его похороны  снова перерос-
ли в акцию протеста. Десятки
демонстрантов были аресто-
ваны. 17 ноября гестаповцы и
эсэсовцы  рано утром  окру-
жили студенческие общежи-
тия . Более 1200 студентов
были арестованы и заключены
в концлагерь  Заксенхаузен .
Девятерых студентов, акти-
вистов студенческого движе-
ния, казнили без суда в зас-
тенках тюрьмы  в пражском
районе Рузине. И по приказу
Гитлера все чешские высшие
учебные заведения были зак-
рыты до конца войны.

Синяпкина Екатерина,
МЭ - 30

Твоя литературная тайна

Сп а с и т е л ь ны е  к н и г и
(к 190-летию написания А.С. Грибоедовым пьесы

«Горе от ума»)
Гениальный автор комедии

«Горе от ума» Александр Сер-
геевич Грибоедов проходил во-
енную службу в нынешнем Бресте
и по некоторым литературовед-
ческим версиям именно здесь
«подсмотрел» прототипы своих
сатирических персонажей. Но
присутствуют в пьесе и едино-
мышленники Чацкого. Например,
двоюродный брат полковника
Скалозуба. Вот что об этом брате
сказано: «Но крепко набрался
каких-то новых правил. Чин сле-
довал ему - он службу вдруг ос-
тавил. В деревне книги стал чи-
тать». Может, ради таких, как этот
молодой философ, «Горе от ума» и
создавалось… Ведь  думающим,
стремящимся осмыслить бытие, -

трудно. Думающих -  любят не все.
Скажем о пьесе «Горе от ума» в
рифму:

Надёжны права старины:
Наследство – что тёплая шуба.
Зачем же забыл про чины
Двоюродный брат Скалозуба?

В деревне за книги засел
Вдали от фуршетов и танцев.
Он, видно, наделает дел:
Ведь книги – игра в вольтерьянцев.

Он всё своё счастье проспит,
Карьеры плодов не изведав!
…в цветах Тегерана лежит
Убитый толпой Грибоедов…

Ю.В. Потолков

« О б о р в а н н а я  н и т ь »
На премьерный спектакль

Брестского академического театра
драмы «Оборванная нить» мы
отправились всем курсом. Хотя,
на мой взгляд, театр – это не то
место, куда нужно массово вести
людей. Хоккей, футбол – это ещё
ладно, но театр? Поэтому вначале
к этому культпоходу я отнёсся
довольно прохладно. Но с первых
секунд спектакля стало ясно, что
пришёл я не зря и что ни звонки на
не выключенные кем-то «мобиль-
ники», ни непонятный смех, ни
неуместные комментарии находя-
щихся в зале неискушённых теат-
ралов, не смогут испортить  впе-
чатления.

Конечно же, покорил сюжет.
Ведь  война априори считалась
делом мужским, а в этой сцени-
ческой  антологии (драматурги-
ческий материал включил в себя
отрывки из нескольких произве-
дений, посвящённых подвигам
женщин на войне) авторы смогли
отразить  суровые реалии того
времени, когда женщины плечом к
плечу с мужчинами самоотвер-
женно шли в бой, не зная, что ждёт
их впереди. Между тем, ни в одной
из них не умерло чувство прекрас-
ного, как и прежде, они были спо-
собны влюбляться и ради любви,
как и ради свободы, жертвовать
собой.

В спектакле нет ни одного
«хэпи-энда», каждая из героинь
погибает с любовью в сердце и с
мечтой, которой не суждено сбыть-
ся. Обрывается нить. Именно эту

мысль подчёркивают авторы пос-
тановки, когда после гибели каждой
из героинь на освещённую сцену
выходят дети и уводят каждую из
них за собой. Мне подумалось, что
это не рождённые ими дети уводят
погибших героинь в жизнь лучшую,
чем на земле, ведь  погибли де-
вушки-воины «за други своя».

Параллельно с девушками-
бойцами на сцене время от вре-
мени появлялся немой персонаж -
женщина с зажжённой свечой в
руке, которая произвела на меня
огромное впечатление. Неодно-
кратно убеждался, что такие немые
персонажи заставляют холодеть
пальцы рук, а мысли – лихорадочно
метаться в поиске смысла этой
метафоры. Может быть , этот
образ скорбящей женщины объеди-
няет собою драматургическое
повествование и трагические
судьбы героинь?

Что касается игры актёров, то
сказать, что одинаково понрави-
лись  все, было бы неверным. А
больше всего запомнилась  игра
трёх персонажей: девушки, кото-
рая отговаривала парня от невер-
ного шага, сам  дезертир и немой
персонаж - женщина со свечой,
которая без единой реплики зас-
тавляла волосы на голове шеве-
литься. В целом же спектакль
очень понравился!  Идея, испол-
нение, оформление сцены – всё ра-
ботало на результат. С тем, чтобы
молодому зрителю захотелось ещё
и ещё раз прийти в эти стены.

Владислав Карпов, А-22
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