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В так называемые колядные дни
в выставочном зале художествен-
ной галереи Брестской крепости
состоялась персональная выставка
работ В.Е. Ковальчука, доцента
кафедры «АПиР». Накануне 50-лет-
него юбилея его приветствовали
чиновники от культуры, коллеги по
цеху и по университету, работники
музея и студенты нашего вуза.

Профессиональная судьба Вале-
рия Евгеньевича была предрешена
ещё в 11 лет  благодаря его успеш-
ному участию в творческом кон-
курсе. Герои популярного в ту пору
телесериала «Четыре танкиста и
собака» (именно им посвятил он свой
рисунок на свободную тему) открыли
юному брестчанину путь в столичный
интернат для одарённых детей.

Затем была учёба в Театрально-
художественном институте Минска,
служба в армии в Феодосии  и десять
лет работы в Брестском художест-
венном комбинате. Ведь по своей
специальности Валерий Евгеньевич –
художник-монументалист. Ему  до-
велось работать в различных тех-
никах, включая мозаику и витражи.
Его работы и поныне радуют взоры
горожан и жителей области.

И всеми этими профессиональ-
ными навыками Валерий Евгеньевич
делится теперь со студентами,
преподавая им архитектурную жи-
вопись, колористику и рисунок. И,
обладая драгоценными человечес-
кими качествами, становится для
них примером служения делу, про-
фессии, творчеству и людям. Сту-
денты  же в этот день порадовали
его своим творчеством – пением и
музицированием.

Татьяна Шульга

«Сельское строительство и обустройство
территорий»

открыты  новые  специальности

Специальность «Сельское строительство
и обустройство территорий». Необходимость
в этой специальности возникла в связи с тем,
что развитию сельского хозяйства, в том
числе животноводства, и хранению выра-
щенного урожая  уделялось в стране и впредь
будет уделяться  большое внимание.  А мы из
года в год не можем удовлетворить заявки
сельскохозяйственных организаций на вы-
пускников специальности инженер-строи-
тель. Дело в том, что наши выпускники –
востребованы, более того, у них - большой
выбор. По 3 заявки на одного молодого
специалиста. Естественно, они предпочитают
городское строительство. Такой профиль. И
мы тут ничего поделать не можем. А вот
выпускники новой специальности будут
распределяться как раз на село и удов-
летворять потребности в специалистах в
сельской местности.

Когда созрело это решение, мы обра-
тились в облисполком с просьбой провести

мониторинг  востребованности специалис-
тов такого рода, результаты которого
цифрами и фактами убедили вышестоящие
инстанции в необходимости открытия этой
специальности. Говорят, новое - это хорошо
забытое старое. И наша новая специ-
альность перекликается со специальностью
«СХС», которая существовала в нашем вузе
в первые два десятилетия его сущест-
вования.

Для этой специальности выделено больше
бюджетных мест, чем для уже имеющихся.
Планируемый набор - две группы по 25 человек.
И тут уж мы вправе распределить этих
специалистов на село. На селе, кстати, может,
оклады у инженеров и меньше, но зато жильём
обеспечивают, кредиты выделяют бес-
процентные. И если это всё иметь в виду, то
ещё вопрос, где больше социальных пре-
имуществ.

Декан строительного
факультета С.М. Семенюк

«Машины и аппараты пищевого производства»
Идея об открытии новой специальности

«Машины и аппараты пищевого производ-
ства» зародилась на заседании облисполко-
ма, а мы её с удовольствием поддержали.
Провели мониторинг, собрав заявки предпри-
ятий пищевой промышленности Брестской
области на предмет потребности в специа-
листах такого профиля. В итоге нам пришли
заявки на  250 человек, что, в сущности,
предполагает выпуск 25 специалистов еже-
годно в течение 10 лет. Будущие выпускники –
это инженеры-механики, которые будут
заниматься ремонтом, наладкой, обслужи-
ванием и даже изготовлением новых машин
и аппаратов предприятий пищевой про-
мышленности. Конструкторские знания и
навыки будут им тоже даны, поскольку есть
предприятия, производящие оборудование
этого профиля, например, «Компо», ОАО
«Брестмаш».

Поскольку инженеров-механиков вуз
выпускает с 1984 года, то для 90 %  дисцип-

лин будущей специальности имеется сфор-
мированная база. Специфика, конечно, есть.
Поэтому к 2014, 2015 году будут созданы спе-
циальные лаборатории.  Рассчитываем и на
то, что удастся договориться с предприятиями
о создании на их базе филиалов кафедры, что
позволит обеспечить продуктивную  произ-
водственную практику. Тем более, что пред-
приятия в этом сами заинтересованы.

Заявленная специальность, несомнен-
но, перспективна, поскольку в последующие
годы в стране много внимания будет
уделяться развитию сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Уже
осенью мы презентовали эту специаль-
ность будущим абитуриентам, как возможную,
поскольку ещё не было соответствующего
решения. Теперь же всё решено, и в апреле мы
будем говорить о ней на встрече с абиту-
риентами уже предметно.

Декан машиностроительного
факультета А.В. Драган

«Природоохранная деятельность»
Новая специальность именуется так -

«Природоохранная деятельность». Сферы её
применения – комитеты по экологии, где в
настоящее время не хватает специалистов с
дипломами эколога-инженера. А также - пред-
приятия, деятельность которых неизменно
сопряжена с выбросами в атмосферу, со
сбросами в водоёмы отработанных про-
дуктов. Наш выпускник и должен по роду своей
деятельности блюсти баланс между произ-
водственной необходимостью и необходи-
мостью защитить природу и человека.

Существовавшая до этого специальность

«Экологический менеджмент и мониторинг» по
существу отвечала требованиям  профессии.
Но квалификация «эколог» как-то не соответ-
ствовала техническому вузу. Да и не было
солидарности по названию дисциплин с  вузами
России и Украины. И те студенты, которые
продолжают учиться по этой специальности,
получат в итоге всё-таки диплом эколога-
инженера, способного оценить любой проект с
точки зрения экологических особенностей.

Декан факультета водоснабжения и
гидромелиорации А.А. Волчек

Ковальчук В.Е.
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«Мир  держится  на  до брых
поступках»

Несмотря на приближавшую-
ся сессию - подготовку к зачетам и
защиту курсовых – студенты-
активисты факультета ВиГ  нашли
время в очередной раз поздравить
ребят из реабилитационного центра
«Веда» с наступающим Новым
годом. Баба Яга (Хвощевская Лена),
Леший (Солоп Юля), очарователь-
ные Зайки (Трофимчук Наташа,
Белая Наташа, Шумский Слава) и,
конечно же, Снегурочка (Корнейчик
Таня) и Дед Мороз (Аскерко Сер-
гей) подарили детям праздник:
невероятные приключения ска-
зочных героев, игры, хороводы и
песни, а также сладкие подарки.
Воспитанники центра, в свою оче-
редь, благодарили студентов сво-
ими стихотворениями и искрен-
ними улыбками.

В празднике приняли участие
заместитель декана факультета
ВиГ Мороз М. Ф.,  председатель
профкома студентов БрГТУ Федо-

рова Т. В.  Проявили интерес к этому
событию и  корреспонденты TV. Все
были в восторге от мероприятия,
которое студенты подготовили
своими силами. Средства на по-
дарки для ребят, как и в предыду-
щие годы, были собраны сту-
дентами факультета ВиГ, а, кроме
того,  очень помог студенческий
профком.

Посещение центра «Веда» для
ВиГовцев  стало уже доброй тра-
дицией. Побывав в очередной раз
в гостях у этих ребят с такой бла-
готворительной  целью, начинаешь
по-другому ценить жизнь и здоро-
вье. А, глядя на сверкающие от сча-
стья глаза деток, принимая благо-
дарность от работников центра,
еще раз убеждаешься, что мир дер-
жится на добрых поступках,  кото-
рые просто необходимо совер-
шать, чтобы оставаться чело-
веком.

Солоп Юлия, В-90

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНВАРСКИХ
ЮБИЛЯРОВ !

Ректорат, коллеги и сту-
денты от души поздравляют
профессора кафедры «ЭУиОС»
Бояринцева Георгия Ана-
тольевича, инженера-электрика
кафедры «АТПиП» Грязнова
Владимира Юлиановича,  про-
ректора по административно-
хозяйственной работе Ефимен-
ко  Славия Ильича, главного
врача санатория-профилакто-

рия Клименко  Галину  Пет-
ровну, доцента кафедры «ТСП»
Пчёлина Вячеслава Николае-
вича,  старшего преподавателя
кафедры «ИИТ» Савонюка
Валерия Александровича с
прошедшими юбилеями и же-
лают им доброго здоровья,  бла-
гополучия и успехов во всех
начинаниях!

И  учиться ,  и  «ў  і ншых  краях
пабываць»

Краткая предыстория. Вместе
с двумя сотрудниками центра
тестирования в составе делегации
Министерства образования мне
довелось поучаствовать в между-
народном семинаре «Менеджмент
качества образования в учебных
заведениях Голландии и Германии»
в  октябре 2010 года в городах
Кёльн, Гаага, Амстердам, Брюс-
сель, Берлин. В состав делегации
входили ректоры и проректоры
столичных и областных вузов, в
том числе директора центров
тестирования и сотрудники РИКЗ.
Эта поездка позволила установить
контакты с Центром международ-
ных связей (ЦМС) при Министер-
стве образования Республики
Беларусь (МО РБ), что и позволило
вывезти  студентов за рубеж в
образовательно-культурных целях.

Случилось это перед католи-
ческим Рождеством. Вместе с ЦМС
при МО РБ, ректоратом нашего
университета и деканатом факуль-
тета водоснабжения и гидромелио-
рации мы организовали поездку в
Германию и Чехию по учебно–
образовательной программе «Пе-
редовые технологии водоснабже-
ния и водоочистительных соору-
жений Германии и Чехии». В прог-
рамме приняли участие 38 человек:
4 преподавателя и студенты, в
основном с факультета ВиГ. Прог-
рамма не была слишком дорогой.
Стоимость поездки составила 910
тысяч рублей + 50 евро. Это
примерно 265 евро по курсу. Мы не
оплачивали консульский взнос за
шенгенскую визу, поскольку мы все
из системы Министерства образо-
вания. Медицинская страховка,
ночлег в гостиницах, проезд ком-
фортабельным автобусом с ТВ,
DVD, завтраки - все это входило в
стоимость поездки. Главная труд-
ность заключалось в том, чтобы
убедить родителей профинансиро-
вать поездку своих чад. Но в итоге
некоторые из родителей даже
приехали нас провожать.

В ходе поездки ребята не
создавали проблем. Ну, разве
только утром не все вовремя
просыпались и собирались к ав-
тобусу. В каждом городе Германии
и Чехии, где нас встречали офици-
альные лица, гиды или просто хо-
рошие люди, помогавшие нам
сориентироваться в незнакомом
месте, ребята дарили им в подарок

университетский проспект или
белорусский сувенир, а то и просто
наши вкусные конфеты. Так что о
Бресте и Брестском государст-
венном техническом университете
они имеют теперь  предметное
представление.

В Берлине посетили одну из
семи станций по очистке сточных
вод. Находится она  на окраине
города. На очистных сооружениях
ребята познакомились с главным
инженером, который, кстати, хо-
рошо говорит по-русски, потому что
в свое время учился в Ленингра-
де (ныне - Санкт-Петербург). Об-
щаться было легко, тем более
вопросы ребята задавали разные:
от технологии очистки до простых,
бытовых. На вопрос о возмож-
ности прохождения практики на-
шими студентами на этих очист-
ных сооружениях главный инженер
ответил, что это реально, но при
условии хорошего знания немец-
кого языка, чего не хватало нашим
ребятам. Побывали в музее воды,
где познакомились с историей
водоснабжения и очистки сточных
вод Берлина. В этом музее ус-
тановлен насос, который работал
85 лет и работает до сих пор,
правда уже в демонстрационном
режиме. Показали нам решетки, но
не те, которые предназначены для
фильтрации стоков, а те, которыми
перекрывали коллекторы между
западным и восточным Берлином
до падения Берлинской стены.

В Потсдаме посетили замок
Цецилеинхоф, место подписания
Потсдамского соглашения о капи-
туляции фашистской Германии. В
Дрездене увидели много архитек-
турных ценностей, великолепных
картин, оружия, фарфора. Это надо
видеть! Словами - не описать.
Прага тоже  поразила. Дня на
знакомство с ней  было явно мало.
Да и в целом шести дней было
маловато для такой насыщенной
программы. Слегка огорчил тот
факт, что из-за сильных снегопадов
мы не попали в Берлинский уни-
верситет и на водозаборные
сооружения. В остальном програм-
ма была выполнена. Не обошлось
и без посещения рождественских
распродаж. Хотя  именно впечат-
ления от встреч с европейской
культурой и техническими дости-
жениями, думается, и были самым

Дов о д и м  д о  с в е д е н и я
В последнее время в Брестский

горисполком, в администрации
районов часто обращаются граж-
дане с проблемами подтопления
жилья. В потоке недовольства со
стороны брестчан есть жалобы
совершенно не обоснованные. В
первую очередь это касается
Гребного канала. Некоторые жи-
тели города внушили себе, что это
сооружение каким-то образом
повлияло на активность грунтовых
вод, из-за обилия которых «деревья
сохнут, огороды тонут».

Данную проблему прокоммен-
тировал председатель Брестского
горисполкома А.С. Палышенков: «В
связи с подтоплением проводятся
эффективные меры, в результате
которых в Задворцах, например,
эта проблема почти решена. По
проекту до конца 2011 года здесь
этих вод не останется. В течение
двух лет мы выявим все точки,
связанные с подтоплением, и
закроем вопрос по всему Бресту.
Это касается огородов и домов.
С водой, которая, возможно, есть
у кого-то в подвалах, владельцы
жилищ будут бороться самосто-

ятельно, устанавливая дренажные
системы и откачивающие насосы.
Наш город, как и любой город в мире,
не может понизить уровень грун-
товых вод на два метра. Это
природная система.

Что касается влияния Гребного
канала, то это досужий домысел,
который не может иметь под собой
никакого научного обоснования.
Поверхность воды здесь находит-
ся в одном горизонте с рекой
Мухавец, которая входит в Днеп-
ровско-Бугский водный путь.
Одинаковые уровни обусловлены
принципом взаимодействия сооб-
щающихся сосудов. При повышении
уровня воды в Мухавце, он растет
и в Гребном   канале,   и   наоборот.
Шлюзовая   система,   с   которой
сообщается теперь и Гребной канал,
создана еще в 1940 году, и с тех
пор она работает безотказно и на
тех же принципах. В   целом   хо-
телось   бы   отметить,   что   дея-
тельность   человека минимально
влияет на геологическое сос-
тояние грунтовых вод».

И.о. начальника отдела
идеологической работы

горисполкома Л.Н. Круглова
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главным приобретением. Более
4-х гигабайт фотоснимков и видео-
записей привезли ребята. Они-то
при переработке и превратятся в
фотопрезентацию для тех, кто
захочет  поучаствовать в очеред-
ной учебно-образовательной прог-
рамме. Всем нашим будущим
путешественникам хочется посо-
ветовать - серьёзно займитесь
изучением иностранных языков,
потому как без них за границей при-
ходится  трудно. Особенно - в сфе-
ре профессиональных интересов.

Повторюсь, главным итогом
поездки явилось то, что ребята
увидели красоту рождественского
Берлина, Потсдама, Дрездена,
Праги, познакомились с достопри-
мечательностями этих городов, с
обычаями немцев и чехов. У
студентов появилась мотивация к
изучению иностранного языка, а
также стремление к изучению
новых технологий и к информиро-
ванности о новых достижениях в
науке и технике.  Возможность «ў
іншых краях пабываць»  добавила

И  учиться ,  и  «ў  і ншых  краях
пабываць»

(окончание. Начало на странице 2)

уверенности в своих знаниях, в
своём будущем. И даже открытос-
ти в общении: студенты, которые
учились в одной группе, узнали друг
друга за эти шесть дней больше,
чем за всё прежнее учебное время.
И сдружились.

Мы будем  сотрудничать с ЦМС
и впредь. Например, в планах на
апрель-май месяц - поездка на
международную специализирован-
ную выставку и конгресс водного
хозяйства (Wasser Berlin 2011) в
Берлин и, конечно, в Берлинский
университет, в который мы не
доехали, а также - в перспективе -
и в другие страны. Кстати, уже в
феврале на машиностроительном
факультете планируется поездка на
заводы AUDI, VOLKSWAGEN,
PORSHE, BMW. В течение года
будем стараться организовывать
подобные программы. Поэтому,
если будет желание, присоеди-
няйтесь. Хорошее знание иност-
ранного языка желательно!

Директор ЦТ Мороз В.В.

Прага. Карлов мост

Дворец Цецилеинхоф в Потсдаме

«Остались незабываемые
впечатления»

Скажем сразу – Германия нас
удивила. Она очень разная и
совсем не такая, как мы её себе
представляли. Первое, что при-
ходит на ум, когда думаешь о
Берлине, - Бранденбургские во-
рота, Рейхстаг и, конечно же,
телевизионная башня (высота
смотровой площадки 203м), с
которой город видишь как на
ладони. Мы также посетили музей
воды, где нам удалось увидеть
своими глазами развитие водо-
снабжения Берлина от его исто-
ков. Так как мы учимся на фа-
культете ВиГ,  было  интересно
побывать на Берлинских очист-
ных сооружениях, где  главный
инженер Карстен Швигер  рас-
сказал о структуре, принципе
работы и требованиях, предъяв-
ляемых к очищенной воде.

Но были и другие впечат-
ления. Невозможно не заметить,
что берлинцы внешне выглядят
куда проще наших вычурных
брестчан, а о доброте и отзыв-

чивости можно судить хотя бы
по тому, как часто они говорят
“Entschuldigen”, что значит «из-
вините», в любых городских
ситуациях. Удивительные люди
удивительной нации. На то, что
постоянно желающие сфотогра-
фироваться туристы создают
пробки в потоке идущих горожан,
немцы реагируют спокойно, даже
с мягкой улыбкой. Они активно
предлагают свою помощь сфото-
графировать нас всех вместе.
Приятно  сказать, что  в Берлине
очень веселый и дружелюбный
народ, который умеет с толком
провести время. Много вкусного
глинтвейна (не забывайте, мы
ездили на Рождество!) и вкусных
горячих сосисок. И удивительно
красивые улицы, одна из которых
может “убить” любого «шопого-
лика». «KUDAM» – это улица, где
начинаешь понимать, что мага-
зинов может быть много, даже
слишком.

На пару часов заезжали в

Потсдам, чтоб  посетить дворец
Цецилеинхоф, расположенный в
Новом саду. Это последний дво-
рец, построенный Гогенцоллерна-
ми(1913-16гг.). Фахверковая пос-
тройка в виде четырёхугольника
выполнена в стиле английских
загородных домов. С 17 июля по
2 августа 1945 года здесь сос-
тоялась Потсдамская конферен-
ция, на которой главами союз-
нических государств, а именно -
Трумэном (США), Черчиллем (Ве-
ликобритания) и Сталиным (СССР)
- было подписано Потсдамское
соглашение, определившее, в том
числе, и будущее Германии. Сей-
час там музей. Дрезден – практи-
чески полностью восстановлен-
ный город, разрушенный бомбеж-
ками союзнической авиации в
ходе Второй мировой войны. Но
там есть на что посмотреть
(опера, дворец, картинная га-
лерея). И более того - познако-
миться  с достопримечатель-
ностями этого города за нес-
колько дней сложно. Но побывать
в Цвингере и обязательно уви-
деть «Сикстинскую мадонну»
Рафаэля Санти каждый приезжий
считает своим долгом. И это не
удивительно.

Цвингер представляет собой
комплекс из четырех зданий.
Название комплекса связано с
его   местоположением, ведь в
средневековье «цвингером»
называли часть крепости между
наружной и внутренней крепост-
ными стенами. Первое здание
дрезденского Цвингера и было
построено между крепостными
стенами города. Сейчас здесь
находятся различные музеи,
среди которых наиболее из-
вестна Дрезденская картинная
галерея. С большим удовольст-
вием побывали в Дрезденской
оружейной палате. Здесь пред-
ставлена обширная коллекция
исторического оружия, доспехов,
датируемых XVI - XVIII веками,
общей численностью в 10 тысяч
экспонатов, изготовленных юве-
лирами и оружейных дел мас-
терами, ремесленниками и при-
дворными портными со всей
Европы. Основу коллекции сос-
тавляют около 2200 мечей, са-
бель, шпаг, кинжалов и исто-
рическое огнестрельное оружие,
представленное 1400 пистоле-
тами и 1600 ружьями.

Есть на что посмотреть и на
улицах и площадях Дрездена. Его
жители  гордятся своим собо-
ром - Фрауэнкирхе. Побывать в
этом прекрасном соборе, по-
гулять по улицам и площадям
города, выпить чашечку кофе на
набережной Эльбы – нет боль-
шего  удовольствия для туриста.

 Прага расположена на двух
берегах Влтавы. На правом -
Старое Место, на левом -
Пражский Град. Их соединяет
знаменитый Карлов мост. Мы
осмотрели весь старый город,
понравилось всё, но  особенно -
Староместская площадь, вид с
башни на Карловом мосту и сам
Карлов мост. Попав в старый
город, сразу окунулись в лабиринт
узких улочек и в море туристов.
Кругом ощущалась атмосфера
Рождества. Прага сияла мил-
лионами огней, на рождест-
венских рынках было неве-
роятное количество сувениров и
сладостей. Повсюду  стояли
лоточки, где на наших глазах
обжаривали колбаски, подавали
с булочками и местным пивом.
На самом деле, описать всю
красоту Рождественской Праги не
хватит никаких слов, лучше
увидеть все своими глазами.
Прага настолько красива, что
стоит туда съездить и, возможно,
не раз. Говорят, что она хороша в
любое время года.

Мы остались довольны гос-
тиницами: хорошие, чистые но-
мера, чудесный завтрак (швед-
ский стол). Сервис - на уровне! В
гостиницах есть  вся информация
о городе (карты города, буклеты
и шоп-гиды), в котором вы на-
ходитесь. Гиды, к которым мы
попадали, по-русски говорили
очень  хорошо. Экскурсии строи-
лись по принципу:  предыстория
в начале экскурсии, прогулка и
рассказ о достопримечатель-
ностях и местах, которые мы
видели и посещали. Было много
свободного времени, и мы про-
водили его по своим вкусам и
предпочтениям. Одним словом,
поездка удалась. И  наши не-
забываемые впечатления на-
долго останутся в  памяти.

Екатерина Романюк и
Игорь Подолянчик, В-86
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Н Е В И Д И М А Я
О П А С Н О С Т Ь
Статистика свидетельствует,

что несчастные случаи от пораже-
ния электрическим током с элек-
тротехническим персоналом про-
исходят по трём основным при-
чинам: невыполнение в полном
объёме организационных и техни-
ческих мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасное выполнение работ
в действующих электроустановках;
эксплуатация электроустановок,
электрооборудования и электротех-
нических изделий, находящихся в
неудовлетворительном техничес-
ком состоянии; неудовлетворитель-
ная организация работы по охране
труда, обучению и инструктиро-
ванию персонала, отсутствие кон-
троля со стороны ответственных
должностных лиц за действиями
подчинённого персонала.

За 2010 год в Брестской области
произошло 7 несчастных случаев: из
них 2 - с населением и 5 - на
производстве. Завхоз ДЮШС Луни-
нецкого отдела образования по
личной инициативе решил помочь
подключить шлифовальную машину
кабелем в виде “скрутки”, коснулся
2-фазных проводов и был трав-
мирован электрическим током
(смертельный случай). Так, бе-
тонщик ОАО “Горожанин” г. Бреста
при шлифовке полов повредил
изоляцию удлинителя, посредством
которого была подключена шлиф-
машинка, и попал под напряжение
(остался жив, помещен в больницу).
А электромонтёр ОАО “Брестхлебо-
продукт” г. Бреста во время про-
ведения ремонтных работ само-
вольно открыл двери ячейки, стал
на стул, наклонился в сторону шин
и, не зная о наличии напряжения в
ячейке, приблизился на недопус-
тимое расстояние, вследствие чего
был смертельно поражён электри-
ческим током.

Об этом случае должны знать
все женщины! Информационное
сообщение о случае со смертель-
ным исходом, происшедшем 3 но-
ября 2010 г. в Молодечненском рай-
оне Минской области. Сведения о по-
страдавшей: Агеенко Т. И., 1972 г.р.,
учитель Турец-Боярской общеобра-
зовательной школы Молодечнен-
ского района, четверо детей, трое
из них - несовершеннолетние.
Обстоятельства несчастного слу-
чая: 3 ноября 2010 года в своей
квартире примерно в 18 часов во
время работы стиральной машины-
автомата Hansa пострадавшая при-
нимала душ и была поражена элек-
трическим током.  Причины несчаст-
ного случая заключались в нару-
шении инструкции по подключению
стиральной машины Hansa, которую
необходимо было подключать к
исправно функционирующему источ-
нику питания, снабженному зазем-
лением, а не подключать электропи-
тание через удлинитель.

Во избежание летальных исхо-
дов от действия электрического тока
необходимо помнить и выполнять
правила электробезопасности, соб-
людать меры личной предосторож-
ности.

Юденко В.И., старший
инспектор Брестского МРО

«Энергонадзор»

В с е г д а  г о т о в а  п о м о ч ь
У м н и ц а  и  у м н и к и

В февральском выпуске «Нашей газеты»
хотелось бы рассказать о девушке-умнице –
Екатерине Изобовой, студентке первого курса
строительного факультета, набравшей максималь-
ные баллы при поступлении на специальность
«Архитектура». Катя успешно справилась как с
тестами, так и с экзаменами по рисунку и черчению.
Вкупе со средним баллом аттестата получилось не
много не мало – 402 балла. В этом году на эту
специальность  это максимальный результат.

Как призналась сама Катя, она ожидала такого
результата. Ведь только по результатам тестов
её средний балл намного опережал других
претендентов. Рисунок и черчение также дались
относительно легко, так как Екатерина - выпускница

политехнического колледжа города Гродно.
Учиться Екатерине, конечно же, нравится. А так
как у неё есть предварительная подготовка, то она
может всегда помочь дельным советом своим
одногруппникам.

Вообще наша героиня человек утончённый и
творческий. Любит, чтобы всё вокруг было красиво,
эстетично и радовало глаз. Будем надеяться, что
из неё выйдет прекрасный архитектор и на этом
весьма ответственном поприще она добьётся не
менее высоких результатов. И первая вершина –
зимняя сессия – уже успешно покорена: все
экзамены и дифференцированные зачёты она
сдала со средним баллом 9,1.

Алина Мешик, А - 21

С Е С С И Я  С Д А Н А  У С П Е Ш Н О !
Сергей Максимук вряд ли надеялся на удачу

при поступлении в наш университет. Ведь свою 16-ю
брестскую школу он окончил с золотой медалью!
Интерес к знаниям и трудолюбие помогли ему не
только успешно освоить курс средней школы, но и
также успешно справиться с заданиями на тес-
тировании, набрав в общей сложности 339 баллов!

Учился Сергей в классе с математическим
уклоном, был увлечён предметом «Информатика
и программирование» и потому выбрал факультет
электронно-информационных систем и самую

интересную, с его слов, специальность на этом
факультете – «Искусственный интеллект».

В группе он – заместитель старосты. В ближайших
планах – успешно сдать сессию. А уже потом
определиться с выбором кружка, студии в студен-
ческом клубе или спортивной секции в спортивном
клубе. Ведь творчество и спорт – учёбе не помеха.

Татьяна Шульга
P.S.  Со своим планом-«максимум» – успешно

сдать первую сессию – Сергей справился успешно:
в зачётке только девятки и десятки.

«По ст уп ить  л е г к о ,  а  у с п еш но  у ч ит ь с я  –
н ам н о г о  с л о ж н е е »

Каждый год в наш университет поступают
более тысячи абитуриентов. Все они готовятся к
ЦТ, волнуются и надеются.  Но не всем хватает
сил, собранности, знаний. И только тот, кто
поистине хотел учиться, тянулся к знаниям и
поборол свою лень, прошел эти испытания. Из
всех этих счастливчиков каждый год вычисляют
несколько человек, набравших  при поступлении
наибольшее количество  баллов по факультетам.
Расскажу вам об одном из них. Никита Мисливец
учится на факультете водоснабжения и гидро-
мелиорации в группе ТВ-5. Он производит впечат-
ление спокойного и тактичного человека, у которого
есть свои цели в жизни, и, поверьте мне, он их
добьётся. Никита окончил школу №32 в Гродно со
средним баллом 9,1. По семейной традиции
поступил на факультет ВиГ, где в своё время
учились его родители и  учится его старший брат.

По мнению Никиты, в школе учиться гораздо
проще, чем в вузе. За отличную учёбу и примерное
поведение его любили учителя. Подтягивать
нужные предметы при подготовке к экзаменам ему

помогали репетиторы, школьные учителя и,
конечно же, самостоятельная подготовка дома.
Перед экзаменами не было волнения, долгое время
подготовки придаёт уверенность в своих силах.
Он не сомневался, что успешно пройдёт испы-
тания. Боялся только  не набрать нужное коли-
чество баллов для прохождения на выбранный
факультет. Но труды не прошли даром: он не просто
прошёл по баллам, но и смог  набрать наибольшее
их количество. За такие успехи Никиту назначили
старостой группы со всеми вытекающими плю-
сами и минусами. Свою первую сессию он сдал
достойно, со средним баллом 8,2.

Один мудрый зам. декана как-то сказал:
«…поступить легко, а учиться успешно все пять
курсов намного сложнее».  На 3-м курсе  я поняла
весь смысл сказанного. Нельзя останавливаться
на достигнутом. Нужно продолжать учиться,
продолжать бороться, и только тогда, возможно,
в этом мире мы сможем чего-то добиться, для
начала став человеком с высшим образованием.

Лидия Садова, МД-20

К А К  Н Е  У Т О Н У Т Ь  В  О Т Т Е П Е Л Ь
На смену морозам в январские дни неожиданно

пришла оттепель. В отличие от снежного покрова,
который тает довольно быстро, ледовый покров на
водоемах области еще сохраняется, но стал более
рыхлым, пористым, ломким и более опасным для тех,
кто на него выходит. Вот, кстати,  и первый
негативный пример этого года. В начале января в
Ивацевичском районе утонул работник одного из
предприятий, который вышел на подтаявший лед
мелиоративного канала. При этом он находился в
состоянии алкогольного опьянения.

Особую осторожность следует соблюдать
любителям зимней рыбалки. Не рекомендуется
пробивать много лунок, близко расположенных друг к
другу. В таком месте прочность льда еще больше
ослабляется, и он под тяжестью рыболова может

провалиться. Не помешает  каждому рыболову иметь
при себе прочный шнур длиной 15 - 20м и другие
спасательные средства. А лучше всего воздержаться
от пребывания на льду в такой опасный период.

Постоянного контроля в этот период требуют
дети, которые не всегда понимают опасность
тающего льда. Родителям, учителям, воспитателям
в дошкольных учреждениях нужно постоянно
напоминать им  об особой осторожности при
нахождении возле водоемов в период оттепели; о
недопустимости выхода на лед, в особенности там,
где есть быстрое течение, где впадают реки и ручейки,
образующие промоины, а также в местах спуска
теплых вод от предприятий.

Председатель Брестской городской
организации ОСВОД Инга Якуш

mailto:rio@bstu.by
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