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Р О Ж Д Е Н И Е  Т Р А Д И Ц И И
«Чтобы годы спустя вы могли сказать:

история вуза – это и моя история». Именно
такими словами напутствовал препода-
вателей-стажёров ветеран педагогического
труда, профессор кафедры технологии бетона
и строительных материалов В .Н.  Плоско-
носов.  А событие это – посвящение в пре-
подаватели и чествование ветеранов - про-
исходило на сцене ЦМТ. В этот день пред-
ложение первого проректора В.И. Драгана -
считать 5 октября Днём преподавателей
БрГТУ -  было дружно поддержано и студен-
тами, и наставниками. И сколько же тёплых
слов прозвучало со сцены и с  факуль-
тетских поздравительных видеооткрыток в
адрес преподавателей! Сколько  задушевных
и искромётных подарков для них подгото-
вили участники творческих коллективов
студенческого клуба!  Чувствовалось по
всему, что предложение  это счастливо
совпало с чаяниями.

Но дадим слово самим преподавателям:
«Есть много профессиональных праздников –
День строителя, День мелиоратора, День
машиностроителя, День автомобилиста и др.,
которые связаны с профессиональными
профилями наших факультетов. А День
преподавателей БрГТУ нас всех объединяет,
это наш общий праздник!» (декан факультета
ВиГ Волчек А.А.). «Замечательная традиция!
И думается, что с каждым годом она будет
наполняться всё новым и новым содержа-
нием. Хорошо бы было, на мой взгляд, на этом
празднике подводить итоги конкурсов. Напри-
мер, конкурса «Лучший преподаватель года
(по факультетам)», отдав право выбора

студентам. Они не ошибутся и выберут самых
знающих, требовательных и справедливых
педагогов» (директор ИПК и ПК  Яловая Н.П.).

Тронула наставников и церемония пос-
вящения в преподаватели: «Есть такая притча.
Внук спросил у деда: «А когда ты умрёшь?» На
что дед ответил: «Я умру тогда, когда умрёшь
ты», чем привёл внука в замешательство. И
тогда дед пояснил: «Пока ты будешь жив, буду
жить и я – в твоей памяти». Так и мы, опытные
преподаватели и наставники, отдавая свои
знания и опыт студентам и молодым пре-
подавателям, будем жить в их благодарной
памяти, незримо их поддерживая. Так что
молодым педагогам надо по-отечески помогать,
вести по жизни». (Волчек А.А.) «Молодым
преподавателям надо без стеснения приходить
на лекции к опытным методистам, с тем чтобы
их собственные лекции реже превращались в
диктовку, ведь студентам надо помочь разо-
браться в сущности изучаемого вопроса, а
информацию они и сами найдут. А опытным
педагогам не оставаться равнодушными к
своим молодым коллегам: приходить к ним
на лекции и делать затем «разбор полётов».
Молодёжь за науку только «спасибо» ска-
жет» (декан факультета заочного обучения
Надеина Н.Г.). «Конечно, молодым препода-
вателям необходима учёба,  необходимы
знания по методике преподавания и по
психологии. Кроме того, меняется их статус,
а, стало быть,  в рабочее время надо забыть
о джинсах и коротких юбках,  а также -
работать над формированием  своей речи и
стиля поведения» (Яловая Н.П.). Вот такие
размышления и пожелания.

« С д е л а й   с в о й
в ы б о р »

25 сентября в столичном футбольном
манеже прошел Молодежный форум «Сделай
свой выбор», посвященный 90-летию комсо-
мола Беларуси и молодежного движения
страны. Главным организатором мероприя-
тия выступил Белорусский республиканский
союз молодежи, собравший на футбольном
манеже  молодежь со всех уголков  Беларуси.
Главной целью проведения стала презентация
современных направлений деятельности
БРСМ. В ходе форума в манеже одновременно
работали около 20-ти молодежных площадок,
презентующих самые интересные молодёж-
ные проекты. И каждый посетитель мог найти
себе площадку по интересам. Поэтому,
несмотря на наличие “сидячих мест”,  гости
форума предпочитали курсировать между
площадками, ведь посмотреть было на что. В
одной части манежа свое мастерство
демонстрировали роллеры и велотриалисты,
а рядом проходил фотокастинг; участники
парусной регаты учили вязать узлы, а
представители молодежного отряда охраны
правопорядка давали уроки самообороны.
Здесь можно было записаться в волонтер-
ский лагерь или «позажигать» на танцполе во
время «битвы диджеев». В праздновании 90-
летия комсомола приняли участие и звезды
белорусской эстрады.

Брестская областная организация пред-
ставляла площадку с презентацией деятель-
ности молодежных отрядов охраны правопо-
рядка. Бойцы сводного отряда (5 парней пред-
ставляли дружину «Алмаз» БрГТУ и 6 пар-
ней были из МООПа БрГУ)  демонстрировали
свои навыки владения боевыми приемами и
элементами рукопашного боя, применяемыми
при задержании нарушителя. На площадке
была организована выставка специальной
техники милиции и автотранспортных средств
ГАИ, где все желающие могли  примерить
бронежилет и шлем.

Для участников Молодежного форума на
нашей площадке была организована обширная
развлекательная программа: перетягивание
каната (команда бойцов МООП и команда
участников форума); конкурс на знание правил
дорожного движения; соревнование на время
по разборке и сборке автоматического оружия;
конкурс по сбору тематических (с символикой
молодёжных организаций) пазлов; тематичес-
кий конкурс рисунков и многое другое. Внимание
к нашей площадке привлекали также и
творческие выступления. Из Барановичей
привезли шоу “Танцующий гаишник”.  Порадо-
вали своим вокалом и артистизмом участни-
цы ансамбля “Рамонки” студенческого
клуба нашего вуза. Украшением праздника
стало и выступление танцевального кол-
лектива “Чикаго” нашего спортивного клуба.
Представлять Брестскую область на респуб-
ликанском мероприятии – это большая честь
и большая ответственность. И с этой задачей
мы справились.

Медведь Радана,  Ма-24
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Ольга Тарасевич

* * *
Анёл – матуля,

У непрыемнасцi, журбе
Да каго яшчэ прыйду я,
Як, мой свет, не да цябе,
Мой анёл, мая матуля?

Пяшчота позiрку твайго
Мяне суцешыць, супакоiць.
Ад гора, зла – ад усяго
Твая малiтва абаронiць.

Малiся за мяне ты, мама,
Хай Бог даруе мне грахi.
Малюся за цябе таксама,

Мой свет, анёл мой дарагi…
Елена Парфенюк, А-28

Самая большая
радость

Более двухсот семидесяти
благодарственных писем за под-
писью ректора БрГТУ П.С. Пойты
в адрес мам студентов и студен-
ток  всех факультетов нашего
университета разлетелись по
городам и весям Беларуси в
первой декаде октября, чтобы  в
День Матери согреть их сердца
словами признательности за
материнский труд, позволивший
им воспитать трудолюбивых,
отзывчивых и целеустрем-
лённых людей.  И это, согла-
ситесь, самая большая награда
для матери в этот праздничный
день – признание заслуг её
детей.

«ЗАЧЕТНАЯ» МАМА
 Прошло то время, когда “День

матери” был праздником, с кото-
рым мы привыкли поздравлять
только своих матерей и бабушек.
В студенческие годы происходит
становление человека как лич-
ности, мы взрослеем. Кто-то
впервые идет работать, кто-то
посвящает себя науке, а кто-то
успевает  обзавестись семьёй.

Должна заметить, что пос-
леднее требует редкой смелости
и решительности. Существует
уже сформировавшийся соци-
альный стереотип, что студентка,
решившая завести ребенка, мо-
жет попрощаться с учебой. Возь-
му на себя смелость заявить, что
это не так. И подтверждением
тому статистика. Только в нашем
университете совмещают учёбу
и воспитание ребёнка 28 студен-
ток, в том числе 8 – со строитель-
ного факультета: Настя Городни-
кова, Арина Камушкина, Катя
Марчук,  Виолетта Огилевич, Надя
Троцюк, Оля Цегельник, Юля
Щерба, Лиля Юрчик, Яна Капуза,
Наташа Седляр, Женя Киселёва,

Ира Левчук, Аня Логинова, Ира
Реентович, Вика Светличная,
Лена Новак, Лена Песко, Юля
Ярмоцик, Римма Кривченя, Ира
Крук, Света Лоборева, Люда
Михович, Оля Попович, Аня Со-
рока, Катя Муха, Алина Климук.

Одна из них произвела на
меня огромное впечатление. Это
Сорока (Костина) Анна, сту-
дентка 5-ого курса  специальнос-
ти “Архитектура” (группы А-15).
Эта девушка с первого курса
подавала пример другим сту-
дентам. Она всегда успешно
сдавала сессии, успевала про-
явить себя в общественной
жизни университета (студенчес-
кая профсоюзная организация и
ОО «БРСМ» БрГТУ), не оставляя
без внимания многочисленные
конференции и выставки. При
этом, будучи старостой в своей
группе. Казалось, у такой отлич-
ницы нет времени на личную
жизнь. Но каково было мое удив-
ление, когда в этом году Аня
родила прекрасного малыша и ...
ничуть не сдала в учебе. Сейчас

Аня готовится к государствен-
ным экзаменам, к защите  дип-
ломного проекта, посещает ав-
тошколу, воспитывает сына и
умудряется во всей этой сума-
тохе выглядеть “на все 100”!

Материнство можно планиро-
вать, оно может стать сюрпри-
зом, но материнство никогда не
бывает нежданным. Ведь ребе-
нок- это всегда счастье, и только
этой истиной следует руководст-
воваться, когда перед тобой
стоит вопрос: “Готов ли ты стать
родителем?”

Яна Термелёва, А-17

З д о р о в ь е  б у д у щ е й  м а т е р и
“Яд, который не действует

сразу, не становится менее
опасным,” – предупреждал ког-
да-то немецкий мыслитель Ле-
ссинг. О вреде никотина, кото-
рый наносит непоправимый
вред здоровью человека, из-
вестно любому курильщику.  К
сожалению, курят и многие жен-
щины, девушки, в том числе и
студентки нашего вуза.  В ок-
тябре 2009г. сотрудниками со-
циально-педагогической и пси-
хологической службы БрГТУ
было проведено очередное
исследование по выявлению
природы никотиновой зависи-
мости. Анализируя полученные
данные, нами было выявлено,
что этот фактор риска имелся у
59 % респондентов. На момент
опроса курили 38% опрошенных,
из них 18% - девушки. А ведь
пагубное воздействие табака
намного сильнее сказывается
на женском организме: на дето-
рождении и на самих детях.

Например, обследование
четырех тысяч женщин показа-
ло, что бесплодие и самопроиз-
вольные аборты среди женщин,
курящих сигареты, встречаются
в 3 раза чаще, чем среди неку-
рящих. У курящих женщин коэф-
фициент смертности детей в
первые три года также значи-
тельно больше,  чем у некуря-
щих. При обследовании семи с
половиной тысяч женщин было
установлено, что преждевре-

менные роды у курящих женщин
наблюдаются в два раза чаще,
чем у некурящих. При этом
оказалось, что частота прежде-
временных родов находится в
прямой зависимости от интен-
сивности курения женщин: нико-
тин, всасываясь в организм,
вызывает сокращение родовой
мускулатуры женщин,  спазм
гладких мышц матки.

При выкуривании беремен-
ной женщиной одной сигареты
сердцебиение плода увеличи-
вается на пять  ударов в мину-
ту. Курение вызывает и куда бо-
лее серьёзные осложнения в
организме матери и плода в
период беременности. Так, вы-
кидыши у курящих беременных
связывают либо с преждевре-
менным отделением плаценты
и крупными инфарктами пла-
центы, либо с гипоксией плода –
и то и другое частое явление,
так как у курильщиц замечены
ультраструктурные изменения
плаценты и нарушения плацен-
тарного кровотока.  Этот факт
был подтвержден исследова-
ниями девяти тысяч беремен-
ных женщин. Риск выкидыша у
женщин, курящих во время
беременности, на 30-70% выше,
чем у некурящих. На 30% выше
и уровень смертности детей при
родах. Повышен на 52% и риск
развития симптома внезапной
смерти новорожденного у  ро-
жениц этой категории.

У курящих женщин часто
рождаются недоношенные дети.
Это связано с гипоксией плода,
недостатком питания кисло-
родом во внутриутробном раз-
витии и вредном влиянии на плод
веществ, находящихся в сига-
ретах.  К 5 годам дети курящих
матерей и отцов имеют меньший
рост, чем в контрольной группе
(наблюдались 3707 детей). Ста-
тистически достоверные разли-
чия в пользу детей, рожденных у
некурящих матерей, были уста-
новлены и в отношении массы
тела и роста в возрасте от года
до 4 лет. Курение в период бере-
менности провоцирует возмож-
ность длительного вредного
влияния не только на физический
рост, но и на развитие нервной
системы, интеллекта ребенка.

Кроме того, у курящих жен-
щин чаще,  чем у некурящих,
рождаются дети с пороками
сердца. Курение неблагоприятно
влияет на процесс закладки и
развития нервной трубки у
плода, ведет к рождению мла-
денцев с врожденными анома-
лиями умственного развития, с
волчьей пастью и заячьей губой,
паховой грыжей, косоглазием. В
связи с такими поражающими
данными вреда курения стоит
задуматься, что же мешает
курящим женщинам отказаться
от сигарет.
Социальный педагог БрГТУ

Т.М. Лаптева

Д е н ь  М а т е р и
*   *   *

В Покров коснись моей главы,
царица!

Благою мыслью на всю жизнь.
Чтобы душе, как  с раной -

птице,
Не падать с облаками вниз.

Коснись своею добротою,
Даруй для сердца красоты,

Как мать с покрытой головою, -
Оплот смиренности, любви.

             Ирина Софронюк, А-18

*   *   *
Там, где берёзки в сарафанах,
Кудряшки подобрав, стоят;

Где веет яблочным дурманом
И пчёлы весело гудят;

Где дремлет тополь под окном –
Стоит мой старый тихий дом.
А в доме том живёт она,
Чьё сердце бьётся в такт с

моим.
Моею мамой названа -

Коротким словом, но святым.
Та, что когда-то подарила

И жизнь, и часть своей души.
Своей заботой окружила,
Читала сказки мне в тиши.
Мой ангел с синими глазами!
Всегда со мной её любовь.

И, что бы ни случилось, к маме
Я возвращаюсь вновь и вновь.

Светлана Ласица, Ф-21
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Гнесичи

С т р а н и ц ы  и с т о р и и

“ПОВТОРИТЬ ПУТЬ  БЕРЕСТЕЙСКОЙ  ХОРУГВИ”
Этим летом две велогруппы из

Бреста отправились на 600-летний
юбилей Грюнвальдской битвы.
Одну из них организовал брестский
велоклуб «Колобок», а вторую -
один из создателей велоклуба на-
шего университета - профессор ка-
федры философии и культурологии
Г. М. Грибов. Кроме него, в ней было
еще двое заведующих кафедрами -
М.С. Венскович и А. А. Гладыщук, а
также автор этих строк, жур-
налист «Вечернего Бреста» Алек-
сандр Кульбака и инженер Алек-
сандр Филонович.

Это путешествие было сов-
местным мероприятием БрГТУ и
Белостокской Политехники. Наши
польские коллеги - Войтех Сливка
и Ярослав Залейский - присое-

динились уже на польской сто-
роне. Мы очень им благодарны за
помощь в выборе трассы, мест
ночлега и организации быта. В
нашей команде собрались люди
увлеченные, интересующиеся
краеведением и историей, а
также большие любители актив-
ного отдыха. За пять дней пути
мы проехали на велосипедах
около 500 км. Надо сказать, что
брестские велосипедисты на
Грюнвальдском Поле были не
одиноки: мы встретили там еще
несколько групп из разных ре-
гионов Польши.

Основной идеей нашего путе-
шествия было стремление пов-
торить путь Берестейской хоруг-
ви на место одного из крупнейших

сражений в истории средне-
вековой Европы. Надо сказать,
что нам это практически уда-
лось. Мы так же, как и воинство
Витовта, переправлялись через
Нарву, проехали по богатому
народными традициями Курпью,
сильно страдавшему в свое
время от регулярных походов
крестоносцев. Конечная наша
цель - польская часть Пруссии,
Мазуры - красивое место с боль-
шим количеством озер, так что
природа постоянно радовала глаз.
Погода все дни стояла солнечная
и жаркая. Но жару мы чувство-
вали только тогда, когда переста-
вали крутить педали.

Грюнвальдское Поле - это
огромный мемориальный комп-
лекс, который к юбилею собрал
огромное количество представи-
телей клубов реконструкции,
ремесленников, членов религиоз-
ных организаций, польских скау-
тов. Вместил огромное количест-

во торговых площадок и  парк ат-
тракционов. Дороги и сами Грюн-
вальдские поля были плотно за-
полнены машинами, палатками и
людьми.

Реконструкция самой битвы -
это масштабное драматическое
действо, основная мысль которо-
го – это кара за гордыню магистра
Тевтонского Ордена в его отноше-
нии к своим соседям и собствен-
ным подчиненным. Война с Тевтон-
ским Орденом кроет в себе еще
много неизвестного, и очень при-
ятно осознавать, что, благодаря
юбилейной дате, многие из брест-
чан нашли повод вспомнить и ос-
мыслить роль нашего города и его
жителей в победе под Грюнваль-
дом.                              В.С. Мисиюк

4 4 0  г о д  т а м у
27 верасня 1570 года у Вiльнi

быў заснаваны езуiцкi калегiум,
ператворныi пазней у акадэмiю з
усiм i правамi еўрапейскага ўнi-
версiтэта.  Напачатку Вiленская
акадэмiя мела два факультэты:
теалагiчны и фiласофскi. У 1641 г.
адчынiуся юрыдычны факультэт.
При акадэмii  былi бiблiятэка, тэатр,
друкарня, аптэка. В 1773 годзе
Вiленская акадэмiя перайшла пад
апеку Адукацыйнай камiсii, а ў
1781 годзе была рэфармавана ў
Галоўную школу ВКЛ. Школа мела
так сама маральны и фiзiчны
факультэты. У 1803 годзе Галоу-
ная школа Вялiкага княства Л i-
тоускага была перайменавана ў
iмператарскi  Вiленскi унiверсiтэт.
Навучэнцамi унiверсiтэта былi
Сiмяон Полацкi, Адам Мiцкевiч,
Напалеон Орда, Мялецi Сматрыц-
кi, Тэадор Нарбут…  З-за ўдзелу
выкладчыкаў I навучэнцаў у
паўстаннi 1830-1831 г.г. Вiленскi
уныверсiтэт у 1832 годзе быў
зачынены.

О б  э т о м  н а д о  п о м н и т ь
2 сентября 2010 г. мировое

сообщество отмечало 65 годовщи-
ну Победы стран антигитлеровской
коалиции во Второй мировой
войне. В связи этим в обществе
возник повышенный интерес к тем
далёким событиям. В научной
литературе, в средствах массовой
информации активно рассматри-
ваются политические и военные
причины и предпосылки развязы-
вания Второй мировой войны,
раскрываются ранее неизвестные
страницы боевых действий, моде-
лируются различные возможные
варианты развития событий. В
прессе иногда можно столкнуться
с дискуссией по вопросу: «Если бы
Советский Союз проиграл, то…?»

Природа данной дискуссии
понятна. История в целом, а тем
более история Второй мировой и
Великой Отечественной войн,
является той картой, которую
пытаются разыгрывать различные
государственные и политические
институты. Так, например, Герма-
ния активно пытается найти своё
место в истории Второй мировой
войны, причём не только как

агрессор, но и как её жертва.
Бывшие союзники СССР по анти-
гитлеровской коалиции – Соеди-
нённые Штаты Америки и Велико-
британия исходят из того, что их
роль в победе над нацизмом не на-
ходит должной оценки. Польские ис-
следователи в большинстве своём
рассматривают действия Совет-
ского Союза в сентябре 1939 г.
однозначно как оккупацию Второй
польской республики, приравнивая
действия Красной Армии к дейст-
виям германского Вермахта.

Ещё одним полем для истори-
ческих спекуляций является идея
о том, что нацистская Германия
поддерживала национальные орга-
низации на оккупированной терри-
тории Прибалтики, Украины и Бе-
ларуси, тем самым давая народам
этого региона возможность для
построения национальных госу-
дарств. В связи с этим следует
помнить, что немецкая оккупацион-
ная политика, особенно в 1941–
1943 гг., основывалась на принципе
«Хороший советский – мёртвый
советский». Руководство нацистс-
кой Германии рассматривало дан-

ные территории исключительно как
возможность расширения жизнен-
ного пространства для немцев.

Согласно плану колонизации
Советского Союза – плану «Ост» –
предполагалось в течение 30 лет
после оккупации выселить 2/3
населения европейской части
Советского Союза, в том числе 75%
белорусов. 10–15% населения
Беларуси подлежало онемечива-
нию, остальная часть должна была
подвергнуться уничтожению. Безо-
говорочному уничтожению подле-
жали евреи и цыгане, проживавшие
на данной территории. Стоит
напомнить, что в Беларуси гитле-
ровцами было создано 260 концент-
рационных лагерей, в самом круп-
ном из которых – в Тростинце под
Минском – за годы войны было
уничтожено более 200 тысяч
человек. Цели и задачи эконо-
мической политики нацистской
Германии сводились к одному –
превращению данного региона в
аграрно-сырьевой придаток Тре-
тьего Рейха.

Только после поражения под
Сталинградом и с началом широ-

комасштабного наступления Крас-
ной Армии по всему фронту окку-
пационная политика нацистской
Германии начинает меняться в
строну попыток создания нацио-
нальных организаций, целью ко-
торых будет борьба с парти-
занским движением, а не создание
национальных государств.

В этой связи примечательна
судьба лидера организации укра-
инских националистов Степана
Бандеры. Стоило ему летом 1941 г.
объявить в захваченном гитлеров-
цами Львове о создании независи-
мой Украины, как он был арестован
и заключен в концлагерь Заксенха-
узен, в котором пробыл до 1943 г..
И лишь неспособность нацистского
оккупационного аппарата спра-
виться с партизанским движением
заставила немецкие власти осво-
бодить его с целью использования
для борьбы с партизанами. Это ещё
раз говорит о том, что в планах
нацистской Германии населению
Советского Союза места не было.
Об этом надо помнить.

А.В. Мощук, зав.  кафедрой
социально-политических и

исторических  наук
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д е б ют

Словы
Чаму няўтульна целу

I дрэнна на душы?
У сэрцы апусцелым
Уткнутыя нажы.

Наты пад назвай «словы».
Яны ўсё ляцяць.

Ад тых, хто хоча злога,
I ў галаве звiняць…

Нам трэба хоць бы крышку
Пабыць у цiшынi?

Каб прарасло ў зацiшку
Зярнятка дабрынi.

Каханне
Калi нянавiсць абыходзiць, -

На сэрцы цiша i спакой,
Калi зло цябе не зводзiць,

Не здольны ты крывiць душой.

Калi перамагае бiтву
Над ганарлiвасцю пакора.
Калi шэпчаш ты малiтву

Сапраудна шчыра i няскора.

Калi далёка не са слоў
Складаецца тваё прызнанне,
То гэта усё i ёсць любоў,

I ёсць сапраўднае каханне.

Пра  снег
Павалюся ў снег я

I зраблю анёла.
Пагляджу на неба –
Зiхацяць там зоры.

Пакачусь з сябрамi
Весела на лёдзе.
Бела пад нагамi,

Бела усё ў прыродзе.

Нехта незнаёмы
Запусцiў у нас снежкай,
Кiнулiсь у дагон мы

Дружна усе з усмешкай.

Павалюся ў снег я.
Што не ўбачу зоры:
На зямлю сняжынкi
Кiдаюць анёлы.

 Елена Парфенюк, А-28

ЧТО-ТО ПАМЯТЬ
ПОДВОДИТ?

Наверняка вы замечали, что
иногда то, к чему вы прикладываете
немалые усилия или чего долго
добиваетесь, некоторым доста-
ется с необыкновенной легкостью,
как говорят, идет само в руки.
Особенно это можно заметить,
посетив несколько занятий в
университете. Кто-то из студен-
тов вспоминает материал быстро
и без особого напряжения, кто-то
проводит много часов, чтобы
подготовиться к ответу на экза-
мене, но в итоге результат остав-
ляет желать лучшего.  Все мы раз-
ные. У каждого есть свои сильные
и слабые стороны, однако при
желании мы можем достичь наме-
ченного результата. Однако что же
делать, если память вас действи-
тельно подводит?

Человек лучше запоминает
эмоционально окрашенные факты
и события. Непроизвольная па-
мять наименее «дешевая», я имею
в виду, что человек, не напрягаясь,
запоминает информацию. Происхо-
дит это само собой. Но сделать
материал лекции или семинарского
занятия  таковым для лучшего
запоминания  сложно.

Довольно большой объем ин-
формации нам приходится запо-
минать, используя произвольную
память. Самым неэффективным
приемом произвольной памяти
является механический. Приме-
ром механического запоминания
является заучивание стихов ма-
ленькими детьми. Недостаток
этого приема в том, что тратится
много сил и времени, однако ма-
териал легко забывается без ре-
гулярного повторения.

Логический пересказ основан
на осмыслении материала, его
структурировании и выделении
смысловых компонентов. По срав-
нению с механическим запоми-
нанием, логический пересказ явля-
ется в 20 раз эффективнее. Когда
мы используем графики, схемы и
картинки для запоминания инфор-
мации, в действие вступают образ-
ные приемы запоминания. Они
бывают разных типов. Могут быть
слуховыми, эмоциональными,
зрительными и т.д.

Также память бывает кратко-
временная. Она хорошо знакома
студентам. Экзамен сдал – и тут
же все забыл. Кроме того, выделя-
ют долговременную, оператив-
ную  и промежуточную память.

Если у вас есть подозрения, что
ваша память далека от совер-
шенства, и это причиняет вам
неудобство, следует уделить вни-
мание ее тренировке. Помочь в
этом вам может психолог. Спе-
циалист разработает программу
специальных упражнений, направ-
ленную на совершенствование
процессов вашей памяти.

Обращайтесь за помощью в ка-
бинет социально-педагогической и
психологической службы (общежи-
тие № 1) к автору этой заметки,
психологу Карват Юлии Александ-
ровне с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00
до 14.00) с понедельника по
пятницу.

Наши архитекторы – «Вашему дому»
В экспозиции традиционной республиканской осенней выставки

строительных технологий и  материалов «Ваш дом 2010»,
проходившей в первой декаде октября в Бресте, от нашего
профильного для выставки вуза были представлены наиболее
интересные дипломные проекты выпускников специальности
«Архитектура» этого года.  Среди них лучшими были названы: проект
«Информационно-библиотечный комплекс по ул. Московской в г. Брес-
те» О.П. Прокопчук (рук. М.М. Сутягин), который  в скором будущем
органично впишется в прилегающее к ЦМТ пространство; проект
«Регенерация архитектурного ансамбля в г. Высокое Брестской об-
ласти» С.А. Струкова (рук. Н.Н. Власюк), который уже передан
главному архитектору города для рассмотрения к реализации; проект
«Детская деревня с молодёжным центром по ул. Суворова в г. Бресте»
Ю.В. Поливоды (рук. Д.Г. Новик); проект «Детский сад в районе
«Козловичи» г. Бреста О.Н. Шипуль (рук. Д.Г. Новик); проект
«Концертный комплекс по пр. Машерова в г. Бресте С.Ю. Добрыдень
(рук. Н.Н. Власюк); проект «Концертно-фестивальный комплекс по
пр. Машерова в г. Бресте»  А.В. Пархомчук (рук.  Д.Г. Новик); проект
«Реконструкция усадебного комплекса Деконьских в д. Каштановка
Пружанского района» Д.Е. Добролинского (рук. Н.Н. Власюк).

М а с т е р - к л а с с …   п о
п р о г р а м м и р о в а н и ю

На кафедре «Искусственный
интеллект», руководимой д.т.н.,
профессором В.А. Головко, много
молодых учёных. И это не удиви-
тельно, ведь молода и сама об-
ласть научных знаний, в которой
они успешно пробуют свои силы.
Не менее важна и другая их ипос-
тась:  каждый из них ещё и вузовс-
кий преподаватель. В этом смысле
профессиональное общение с
Владимиром Адамовичем для
каждого из молодых коллег –
неиссякаемый источник творчес-
кого вдохновения, а его методичес-
кий опыт и педагогическое мастер-
ство – бездонный кладезь.

Ведь молодому педагогу надо
не только самому глубоко владеть
материалом, но и научиться доход-
чиво, не теряя при этом научной
привлекательности предмета,
объяснять его существо студен-
там. Когда же всё это гармонично
сочетается в педагогической дея-
тельности молодого учёного, благо-
дарная студенческая братия непре-
менно предаст этот факт огласке.

Так и я узнала о мастер-клас-
сах по программированию, практи-
куемых  в нашем вузе,  находясь в
салоне автобуса № 18: две незна-
комые мне девушки оживлённо об-
суждали за моей спиной «ноу-хау»
в педагогической практике своего
молодого преподавателя Антона
Сергеевича Кабыша. «Мастер-
класс на ФЭИС – это что-то новень-
кое», - подумалось мне. И неделю
спустя я решила разыскать А.С. Ка-
быша, уже знакомого мне  по семи-
нарам робототехники.

Оказалось, что преподавате-
лем аспирант БрГТУ А.С. Кабыш
работает только второй год. Выпус-
кник нашего вуза по специальности
«АСОИ», он на старших курсах
увлёкся научным направлением
«Многоагентные системы» (искус-
ственный интеллект) и по оконча-
нии курса обучения  своей специ-
альности поступил в аспирантуру
(научный руководитель В.А. Го-
ловко).

Что же такое мастер-класс по
программированию? Если коротко
изложить суть, то она такова: при-
обретение студентами практичес-

ких навыков в теоретическом кон-
тексте. Иными словами, в течение
4-х академических часов сту-
денты, сидящие за компьютерами,
работают как «на приём» (лекци-
онные составляющие занятий), так
и практически, моделируя предло-
женную программную ситуацию.

В чём преимущество? Во-
первых, теория не отрывается от
практики и прочно закрепляется в
памяти. Во-вторых, рядом не
только курс прочитанных лекций и
методичка, но и наставник, кото-
рому не только можно, но и нужно
задавать вопросы, чтобы не оста-
лось «белых пятен» в изучаемом и
закрепляемом студентами матери-
але: мастер-класс предполагает
живой диалог.

Конечно, методика эта не
родилась на пустом месте. Дума-
ется, она вызревала ещё в студен-
ческие годы, когда старшекурсник
А.С. Кабыш отмечал для себя
системное мышление В.И. Хвищу-
ка  или структурированность лек-
ций В.А. Головко. Впоследствии им
осваивались методики обучения
программированию в других, не
вузовских структурах. Переплав-
лялся опыт, рождались собствен-
ные идеи.

Мастер-класс по программиро-
ванию для студентов-пятикурс-
ников Антон Сергеевич проводит
раз в месяц: подготовка к нему
требует немало времени. Но зато
результаты приносят удовлетво-
рение и наставнику, и студентам.
Им интересно вместе – учить и
учиться. Думается, что кто-то из
этих без пяти минут выпускников
непременно задумается о научной
и преподавательской карьере.

Добавлю к рассказу о личности
преподавателя ещё и то, что кроме
увлечения робототехникой, ко-
торая, с его слов, позволяет про-
верять найденные в ходе иссле-
дований алгоритмы на реальном
объекте, Антон Сергеевич увлечён
ещё и электронной музыкой (со
смесью стилей). Кроме научной
литературы, читает Джона Фаулза
и Ричарда Баха. А любимый вид его
отдыха – путешествия.

Татьяна Шульга

mailto:rio@bstu.by
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