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Ì å ÷ ò û  ñ á û â à þ ò ñ ÿ !
Шестеро выпускников в этом году удостои-

лись чести представлять наш университет на
Республиканском бале выпускников вузов стра-
ны. Их выбрали из 1735 без пяти минут дипло-
мированных специалистов. Четверо девчат –
Яринко Юлия (ЭФ), Рачковская Дарья (МСФ),
Шпак Татьяна (ВиГ), Панасюк Анастасия (СФ)
– и двое парней – Дёмин Владимир (ФЭИС) и
Жданов Дмитрий (СФ). Лучшие из лучших.

Среди них - именные стипендиаты: Влади-
мир (стипендия Нобелевского лауреата Ж. Ал-
фёрова) и Татьяна (стипендия Совета универ-
ситета). Практически у всех – «красные» дипло-
мы плюс дипломы второго образования (Юля
ещё и юрист, а Татьяна – бухгалтер). Есть
приобретённый в стенах вуза опыт обществен-
ной работы. Татьяна, например, была  старостой
группы;  Дарья – профгруппоргом; Дмитрий –
студентом-куратором в группе КП первого кур-
са. А Юля – и старостой, и членом совета фа-
культета. Кроме того, у каждого - реализованные
в стенах вуза увлечения или душевные потреб-
ности. Например, у Юли никогда не сотрутся из
памяти встречи с юными воспитанниками
Дивинской школы-интерната. Владимир сумел в
«универе» продолжить свои занятия боксом и с
удовольствием разрабатывал сайты для СФ и
ИПКиПК. Дмитрий же в период летней производ-
ственной практики принимал реальное профес-
сиональное участие в  переводе национальных
строительных норм на еврокоды.

Каждый – в большей или меньшей степени -
попробовал свои силы в профессиональных кон-
курсах, предметных олимпиадах, научных кон-
ференциях.  Дмитрий, к примеру, со своей рабо-
той на стыке трёх наук – философии, теологии и
экологии – успешно выступил на конференции в
Болгарии. А для  Владимира  этот его опыт пере-
рос в серьёзную увлечённость наукой (мобиль-
ные роботы), а, благодаря общению с такими
творческими людьми, как Головко В.А., Ду-

нец А.П., Костюк Д.А., Кабыш А.С., - в не
менее серьезное намерение испытать себя
на педагогической стезе (после окончания
очной магистратуры).

Распределялись наши герои в числе пер-
вых,   и потому  в августе месяце Татьяна,
Анастасия и Дмитрий приступли к  своим
профессиональным обязанностям в «Брест-
стройпроекте». Дарья - на «Гефест-кварц».
А Юлия с 18 апреля уже  работает в «Атлант
М Запад», где успешно прошла два этапа кон-
курсных собеседований.

Главное же, у каждого из них исполнились
их мечты, которые вынашивались при пос-
туплении в вуз. Даже такие, казалось бы,
амбициозные, как увидеть со временем
свою фотографию на доске почёта «униве-
ра». И  такие грандиозные, как намерение
сделать свои годы учёбы в вузе самыми
интересными и наполненными. И  такие сов-
сем сокровенные, как желание преодолеть
свою застенчивость и стать лидером. И да-
же те, о которых на первом курсе и не мыс-
лилось. Например, защитить дипломный про-
ект «Фестивальный комплекс «Белая вежа»,
подарив тем самым любимому городу -
пусть пока виртуальную - возможность
иметь оперную и балетную сцены.

А вот быть приглашённым на президент-
ский бал выпускников -  об этом уж точно
никто не мечтал. Свалилось как снег на го-
лову. Просто каждый из нынешних участ-
ников бала,  преодолевая в годы учёбы одну
ступень за другой, благодаря своим способ-
ностям (золотая медаль Анастасии в лицее
№1 – это ли не стартовый капитал!), трудо-
любию и помощи наставников (Дмитрий
передаёт отдельные слова благодарности
Соловью П.И.,  Афонину В.Г., Игнатюку В.И. и
Уласевичу В.П.!),  исподволь подошёл к этому
особенному событию  своей  жизни.

Не обошлось без торжества и в нашем
вузе. Вручение дипломов выпускникам на
всех факультетах давно перестало быть
просто технической процедурой. А на послед-
нем таком торжественном мероприятии, где
мне посчастливилось побывать, оно было
наполнено не только праздничной атмосфе-
рой, но и  обоюдным душевным теплом.

Пусть незатейливые, но такие искренние
стихотворения посвятили студенты всем
специалистам выпускающих кафедр! А они, в
свою очередь, нашли те самые, единст-
венные слова напутствий, которые и хоте-
лось услышать в этот день без пяти минут
выпускникам факультета водоснабжения и
гидромелиорации. Одним словом, не покидало
ощущение присутствия на семейном празд-
нике: подросших, поумневших и повзрослев-
ших «детей», отчисленных по приказу из «уни-
вера» в связи с окончанием курса обучения,
наставники отправляли в «свободное
плаванье».

Самые охочие до учёбы и «запевалы» во
всех факультетских делах получили почётные
грамоты. А самые яркие личности на факуль-
тете – медали (пусть и не из благородного
металла) в 17-ти номинациях! Например, та-
ких запоминающихся, как «человек-праздник»,
«болельщик – состояние души», «смотрящий
по общаге» и др. Как же надо знать всех своих
питомцев и любить их, чтобы устроить для
ребят такой праздник! Это я о заместителе
декана    М.Ф. Морозе и всех его замеча-
тельных коллегах.
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Главный итог нынешней
вступительной кампании заклю-
чается в том, что, как и в прош-
лые  годы, контрольные цифры
приёма  выполнены на 100%. В
начале августа на бюджетную
форму обучения  было зачис-
лено 600 человек, а на плат-
ную – 1653 человека, что в
процентном соотношении
соответствует примерно 26% и
74%. Главная страница сайта
университета, также по тради-
ции, была полностью посвящена
вступительной кампании. И, со
слов абитуриентов, отражала
максимальный объем текущей
информации.

Как и в прошлом году, сох-
ранилась тенденция к высокому
конкурсу на факультете
заочного обучения («ПГС» - 5,6;
«ТЭА» - 3,9). А что касается
«очников», то на МСФ самыми
популярными среди абиту-
риентов оказались специаль-
ности «Технологическое обо-
рудование машиностроитель-
ного производства» (4,2) и
«Машины и аппараты пищевых
производств» (3,2). На ФЭИС –
«Вычислительные машины,
системы и сети» (2,5) и
«Промышленная электроника»
(2,5). На СФ – «Архитектура»
(4,7) и «Сельское строитель-
ство и обустройство террито-
рий» (3,7). На факультете ВиГ –
«Теплогазоснабжение, венти-
ляция и охрана воздушного
бассейна» (2,3) и «Водоснаб-
жение, водоотведение и охрана
водных ресурсов» (2,3). На ЭФ
– «Финансы и кредит» (8,8);
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (7,6) и «Коммерческая
деятельность» (6,4).

К сожалению, сохранилась и
тенденция к снижению проход-
ных баллов (кстати сказать,
общая для вузов республики). И
потому c особенным чувством
называем имена тех, кто на
каждом из пяти факультетов
при поступлении набрал
наибольшее количество баллов.
На строительном  факультете  –
это Галожин Иван из г. Сло-
нима, что на Гродненщине
(«Экспертиза и управление
недвижимостью» 360 баллов), и

Анастасия Винник из Бреста
(«Архитектура» 43,8 баллов).
На экономическом факультете –
Новицкая Екатерина из Бреста
(«Мировая экономика» 340 бал-
лов). На факультете электрон-
но-информационных систем –
брестчане Боханов Евгений и
Марченко Илья («Автомати-
зированные системы обработки
информации» по 325 баллов
каждый). На факультете водо-
снабжения и гидромелиорации –
Уфимцева Антонина из Гродно
(«Теплогазоснабжение, венти-
ляция и охрана воздушного
бассейна» 304 балла). И,
наконец, на машиностроитель-
ном факультете – Бобич Антон
из Дрогичина («Машины и аппа-
раты пищевых производств»
267 баллов).

Информацию предоставила
заместитель ответственного

секретаря приемной
комиссии Л.С. Козак

1 сентября в торжествен-
ной линейке (перед главным
корпусом университета), пос-
вященной вступлению в сту-
денческую семью студентов-
первокурсников дневной формы
обучения, приняли участие 488
человек. Впервые наряду с
Государственным гимном РБ
прозвучал на этом торжестве
гимн нашего университета. И по

традиции участники творческих
коллективов студенческого
клуба и секций спортивного
клуба демонстрировали свое
мастерство, рекламируя тем
самым университетские
возможности для творческого и
физического развития сту-
дентов. А руководители вуза и
его общественных организаций,
а также гости – представители
местных властей и духо-
венства - напутствовали
первокурсников. Так, ректор
П.С. Пойта, поздравив собрав-
шуюся студенческую молодежь
с началом учебного года и  со
вступлением  во взрослую
жизнь, предупредил, что год им
предстоит не из легких:
потребуется полная отдача сил,
чтобы успешно преодолеть
первые сессионные испытания.
А настоятель Свято-Воскресен-
ского храма протоиерей отец
Владимир также по-отечески
напутствовал первокурсников,
назвав наш университет
храмом наук, ибо храм и есть
то собрание людей, которые
объединяются вместе в благих
намерениях и целях. А что
может быть благороднее цели
одних – поделиться накоплен-
ными знаниями и жизненной
мудростью, а других – впиты-
вать эти знания для того, чтобы
в будущем оставить своим
трудом добрый след?

И уже во второй половине
дня на площади Церемониалов в
Брестской крепости, выслушав
напутствия ветеранов войны,
труда и слова торжественной
клятвы, первокурсники
получили из рук своих
наставников зачетные книжки,
в которых совсем скоро (через
каких-нибудь 4 месяца!)
появятся первые свидетель-
ства их учебного труда. Кстати,
вручение  первых студенческих
документов происходило под
звуки древнего универси-
тетского гимна «Гаудеамус».
Исполнялся он на латыни,
написан был семь с половиной
столетий назад, но как ак-
туально звучали его слова в
этот день и в этом месте -
рядом с мемориальными
плитами, установленными в
память о погибших за Родину и,
по существу,  за нынешнюю
счастливую возможность для
молодых учиться!  А также –
рядом с тем местом, где
некогда находился иезуитский
коллегиум и где уже около
четырех веков назад студенты
изучали богословие  и семь
вольных наук, используя при
этом фонды библиотеки в две
тысячи томов на латыни,
немецком, французском и
других языках. Цитирую для
вас, уважаемые читатели,
только два куплета из поэ-
тического перевода
«Гаудеамуса», а остальное – в
Интернете.

Короток наш век, друзья, -
Всё на свете тленно.
В час урочный всё живое
Злая смерть своей косою

Губит неизменно.
Лишь наука на земле
Служит людям вечно.

Славься тот, кто дружен с ней,
Беззаветно служит ей
В жизни быстротечной…

Татьяна Шульга

(на фото – куратор группы  Ф-28
С.В. Мисиюк вручает  зачетные
книжки на месте бывшего коллегиума;
студенты группы П-329 на экскурсии
по территории мемориала).
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«ЧИКАГО» с
белорусским
акцентом

В рамках I Международного
молодежного фестиваля «Огонь
танца - 2011» 1 июня в Бресте его
организаторы (ОО «БРСМ» и пио-
нерская организация республики)
провели областной отборочный
тур, в котором принял участие и
танцевальный коллектив нашего
университета «Чикаго» (руков-
одитель – Г.К. Бажанова). Отбо-
рочный тур  проходил на сцене
театра эстрады парка культуры и
отдыха им. 1 Мая. И в состав
жюри конкурса входили как про-
фессиональные хореографы, так
и представители ОО «БРСМ».
А мы выступали в номинации
«Шоу-программа».

Примечательно, что, несмот-
ря на конструктивистское наз-
вание, коллектив «Чикаго» испол-
нил народный танец в современ-
ной обработке и покорил как зри-
телей, так и жюри. Над програм-
мой, которая была представлена
на конкурс, «чикаговцы» работали
целый год. И, наверное, это упор-
ство и принесло свои плоды –
коллектив занял второе место, а,
стало быть, завоевал право в
числе лидеров конкурса высту-
пать на Славянском базаре в
финале I Международного
молодежного фестиваля
«Огонь танца-2011»!

 Выступление проходило на
площади Свободы в рамках Дня
молодежи на Славянском базаре.
В состав жюри конкурса входили
хореографы из Украины, России и
Беларуси. Не удивительно, что
празднования начались днём и
продолжались до самой ночи,
ведь кроме представителей об-
ластей нашей республики конкурс
собрал танцевальные коллек-
тивы из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Киева и других городов
стран-соседей. Отсюда - непов-
торимое разнообразие поста-
новок, оригинальность музыкаль-
ных композиций и яркость костю-
мов. Недаром Славянский базар
называют фестивалем искусств!

Мы выражаем искреннюю
благодарность руководству уни-
верситета за  поддержку! Было
радостно выступать в новых
костюмах! И достойно предста-
вить наш университет на между-
народном конкурсе! Конечно же,
наша поездка не обошлась без
прогулок по Витебску. Этот город
искусств оставил в каждой из
нас незабываемое впечатление и
таинственное притяжение к себе
и своим улицам: хочется
возвращаться туда ещё и ещё.
Вероника Стойко (от имени
всего творческого коллектива -
Светланы Ласица, Виктории
Драка, Натальи Балка, Марьи
Вишневской, Александры
Котовой, Юлии Кострикиной,
Дарьи Брудской и  Екатерины
Сахарчук. (фото № 2)

ÀÊÀÄÅÌÈß

ÌÓÆÅÑÒÂÀ

29 июня 2011 года в Минске на
базе в/ч 5448 состоялась  Респуб-
ликанская спартакиада для чле-
нов молодежных отрядов охраны
правопорядка «Академия мужест-
ва», организатором которой выс-
тупало ОО «БРСМ» при поддержке
МВД РБ и МО РБ. Открытие спар-
такиады было организовано возле
Национальной библиотеки, откуда
колонна автобусов с ее участни-
ками в сопровождении броне-
транспортеров с развевающи-
мися флагами Республики Бела-
русь и ОО «БРСМ» проследовала
по проспекту Независимости к
месту проведения соревнований.

Приветствуя на торжест-
венном открытии спартакиады ее
участников, первый секретарь ОО
«БРСМ» Игорь Бузовский
поблагодарил ребят за активную
жизненную и гражданскую
позицию, за содействие органам
внутренних дел в сохранении
правопорядка на улицах
белорусских городов и сел. Во
время торжественного открытия
«Академии мужества» знаками
«За отличие в охране
правопорядка» и благодарностями
были отмечены наиболее
активные представители
движения МООП. Этим знаком
был награжден и командир
университетской дружины Бобрик
Александр (Т-72).

В состав команды Брестской
области вошли бойцы МООП
«Алмаз» БрГТУ и МООП «Альфа»
БарГУ. Они и их коллеги из других
регионов страны получили мас-
тер-класс от спецназа, который
продемонстрировал навыки и
приемы самообороны, рукопаш-
ного боя и задержания преступ-
ников, а также от кинологов и
саперно-пиротехнической служ-
бы. Затем участники спартакиады
показали свое мастерство в
легкоатлетических соревнова-
ниях по челночному бегу,
перетягиванию каната, жиму гири
и метанию гранаты на дальность.

Лучшей по итогам спарта-
киады стала команда Брестской
области. Второе место - у витеб-
чан, на третьем - команда Минска.
После завершения соревнований
состоялись награждения победи-
телей, экскурсии по войсковой
части, возложение цветов к па-
мятнику сотрудникам органов
внутренних дел и военнослу-
жащим внутренних войск МВД
Беларуси, погибшим при исполне-
нии служебного долга. Нет сомне-
ния в том, что все участники
«Академии мужества» применят
приобретенные знания и умения в
охране общественного порядка на
практике во время патрулирова-
ния улиц своих городов и сел.

Климович Сергей, ТЭА-16
(фото № 1)

З н а й  н а ш и х !

Друзья!  Клуб активного ту-
ризма и отдыха (Москва) сер-
дечно благодарит группу турис-
тов из турклубов «Гелиос» и
«Цитадель» - Осипова Сергея (ру-
ководитель), Клепацкого Влади-
мира, Неделько Алексея из ТК
«Гелиос», а также Войтюка Ми-
хаила и Солдаткина Михаила
из ГТК «Цитадель»  - за помощь
при спасательных работах на
Тянь-Шане (район Терскей), без
которой нам пришлось бы очень
тяжело.

10 августа при спуске с пе-
ревала «Одесских Политехников»
на высоте 4200 м наш товарищ
Саша Матвеев провалился в тре-
щину, сломав при этом ногу и по-
лучив несколько серьёзных
травм. Не имея возможности
провести спасработы самос-
тоятельно, мы разделились на
две группы: двое отправились за

помощью, а двое остались с
раненым. После двух дней пре-
бывания на леднике, когда наши
силы и необходимые запасы  бы-
ли на исходе, мы заметили группу
из 5-ти человек, спускающихся с
перевала «Украина».

 Ваши товарищи, услышав
крики, сразу же по окончании
спуска поставили лагерь и без
промедления пошли к нам на по-
мощь. И уже к ночи Сашу спусти-
ли к лагерю. Ребята помогли нам
поставить палатку и накормили
ужином, а утром снова начали
спуск пострадавшего с ледника. В
тот же день нашим отпра-
вившимся за подмогой друзьям
удалось вызвать вертолёт,
который доставил обе группы в
Каракол, где Саше оказали
необходимую помощь.

С уважением, Олег
Новожилов, клуб АТО, Москва
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Т р е т и й  т р у д о в о й
Этим летом в нашем вузе было сформи-

ровано 25 ССО, объединивших 490 студен-
тов. Как и в прошлом году, большинство от-
рядов формировалось ещё весной их буду-
щими командирами, кандидатуры которых
утверждались деканами.  Подобранные та-
ким образом команды – уже половина ус-
пеха. Руководителями четырех выездных от-
рядов были назначены преподаватели:
Барановичи (благоустройство) – Н.А. Борсук
и А.А. Лесоцкий; д. Плашево Дзержинского
р-на Минской области (свиноводческий комп-
лекс) – В.А. Филиппов; Венесуэла (строи-
тельство жилья) – С.В. Телипко /отряд сос-
тоял только из перешедших на пятый курс
студентов/. А в д. Доброволя, что в 50 км от
Волковыска, (молочно-товарная ферма) –
командиром был студент-старшекурсник
Медведев Дмитрий.

Кстати, бойцам этого отряда этим дожд-
ливым летом, можно сказать, повезло: бе-
тонные работы по заливке полов на МТФ они
выполняли  под уже возведенной крышей.
Волковысский 32-ой стройтрест обеспечи-
вал их горячим питанием в обеденное время
и проездом к стройплощадке и месту прожи-
вания. Не было у ребят и простоев из-за не-
хватки стройматериалов, как это случалось
этим летом в других стройотрядах, поэтому
к концу договорного срока командир отряда
не без чувства выполненного долга сфото-
графировал своих ребят на фоне выпол-
ненных ими работ – бетонного покрытия
полов мо-лочно-товарной фермы.

А вот тем, кто начинал строительство с
нулевого цикла, да еще в чистом поле (сви-
новодческий комплекс в д. Плашево), приш-
лось нелегко: дожди и глинистая почва зат-
рудняли осуществление производственного
процесса. Но и в этих условиях бойцы строй-
отряда вели земляные  работы,  заливали
бетонные «подушки» под  колонны, бетони-
ровали канализационные желоба.

С нулевого цикла велись работы и многи-
ми городскими (брестскими) стройотрядами.
Так, в строительство школы на Вульке внес-
ли свой трудовой вклад бойцы ССО, где ко-
мандиром был Виталий Волкович. На зем-
ляных и бетонных работах в этом же районе
города (строительство торгового центра
«Евроопт») были заняты бойцы двух строй-
отрядов под руководством Бондюка Кирил-
ла и Кушнерука Юрия. Прокладкой комму-
никаций на строительстве школы-интерната
на Тришинской  20 профессионально зани-
мались бойцы ССО, руководил которым
Ковалевич Артем.

Стройотрядовцам, работавшим под
руководством Черепенко Александра,
удалось поучаствовать в интересном
проекте - в строительстве эксперимен-
тального дома на Вульке. Технология возве-
дения этого здания из элементов неснима-
емой опалубки, выпускаемых на новой

производственной линии завода КПД, должна
существенно сократить сроки строительства
жилья и составить серьезную конкуренцию
панельному домостроению (к слову сказать, и
на заводе КПД-2 начали выпуск новых пане-
лей с улучшенными теплотехническими ха-
рактеристиками и интересными фасадами).
Наши ребята, попав на начало строительства,
занимались пока только бетонными работами,
но новая  технология строительства их, как
будущих инженеров-строителей, очень заин-
тересовала. Кроме того, бойцы этого отряда
трудились  и на ул. Ленина, выполняя камен-
ные и бетонные работы на строительстве
здания банка.

На Вульке бойцы ССО Трофимчика Анд-
рея были также заняты на каменных и бетон-
ных работах (завершающий этап строитель-
ства жилого дома). А на ул. Мошенского, где
опять-таки завершалось строительство мно-
гоэтажного дома, бойцы отряда Грищука
Александра были заняты на кирпичной клад-
ке. Студенты же  остальных пяти наших отря-
дов трудились на благоустройстве террито-
рии, прилежащей к этому дому (командиры
Бондарь Виталий, Куров Руслан, Шевчук
Сергей, Ласкович Владимир, Андронов
Михаил). А на благоустройстве улиц Север-
ного городка трудились бойцы из отряда Иго-
ря Короткова. В Барановичах стройотрядов-

цы также работали на благоустройстве (под-
готовка дорожного полотна, укладка бордюр-
ного камня и плитки) микрорайона Боровки. А,
кроме того, их командировали и на благоуст-
ройство территории возле  ледовой арены в
Ивацевичах.

Бойцы из отряда Краевского Андрея
участвовали в завершающей стадии работ по
строительству гостиницы на улице Советской
(каменные работы) и в строительстве жилого
дома по улице лейтенанта Рябцева. Лопата и
грабли стали на месяц единственными ору-
диями труда для парней из трех наших брест-
ских стройотрядов, работодателем для кото-
рых стал СУ-158 (командиры Роман Шибуня,
Бобрук  Игорь и Абрамчук Роман). На Юж-
ном, на нефтебазе, в Козловичах они вырав-
нивали благоустраиваемые территории, на-
сыпали плодородную почву,  готовили ее для
засева травой и засевали. Девичьим отрядам
(командиры Божко Анастасия, Лыщик Вик-
тория, Онищук Мария) этим летом не по-
везло – не было для них ни малярных, ни
шпаклевочных работ. Поэтому трудились дев-
чата разнорабочими на разных строительных
объектах города. Вот такой расклад. Добавим,
что к моменту выхода газеты вернутся в
Брест и главные герои нынешнего трудового
студенческого лета – бойцы ССО, трудив-
шиеся в Венесуэле. Но об этом уже в сле-
дующем номере газеты.

Информацию предоставил
Дацкевич И.А., начальник штаба

трудовых дел БрГТУ

«Бригантина»
Лучшим отрядом прошедшего  трудового

семестра признан отряд «Бригантина», рабо-
тавший этим летом в Барановичах и Иваце-
вичах под руководством Н.А. Борсук. 25-ый
строительный трест из Барановичей уже во
второй раз принимал этот отряд (в прошлом
году – «Трудовые резервы»). И как принимал!
К их приезду отремонтировали комнаты, где
должны были проживать студенты, и
установили там холодильники. Открыли для
них новые душевые. А кухни оборудовали
новыми плитами. Составили удобный для
ребят график занятий в тренажерном зале,
установили теннисный и бильярдный столы.

По какому поводу такой приём, скажете
вы?  А дело в том, что в прошлом году бойцы
нашего отряда, кстати, ставшего лучшим ССО
в области, отлично потрудились. И руковод-
ство треста не осталось в долгу,  обеспечив
для ребят в нынешнем трудовом семестре
отличные бытовые условия и возможность с
толком провести свободное время. Кстати, о
свободном времени. Его ребята проводили не
только в стенах общежития, но и на футболь-
ном поле, что по соседству. А на День строи-
теля бойцов стройотряда за ударный труд
(каждый трудовой день – 102% выработки!)
наградили поездкой в Мир и Несвиж, оплатив
даже обед в местном ресторане.

Наши студенты действительно трудились
ударно.  И в этом немалая заслуга руково-
дителя, Н.А. Борсук. Она ещё в прошлом году
сумела сплотить ребят в дружный и ответст-
венный коллектив, и все они - прежним сос-
тавом, - взяв в свои ряды пополнение, вновь
собрались под её крыло. Опытные бойцы взя-
ли шефство над новичками, и работа заки-
пела: готовили дорожное полотно, уклады-
вали бордюрный камень и плитку.

 Ребята сдружились с профессиональ-
ными строителями, с которыми работали бок
о бок. К ним требовательно, с уважением
относились бригадир Белорусов С.В. (заочно
учится в нашем вузе) и прораб Матюк А.Р.
(выпускник нашего вуза 1997 года). Три недели
бойцы «Бригантины» работали на ледовой
арене в Ивацевичах, где трудились порой и
разнорабочими, а остальное время – на бла-
гоустройстве улиц нового микрорайона
Боровки, что в Барановичах.

Двадцать шесть бойцов без потерь и
травм проработали без малого два месяца на
доверенных им строительных участках. А
когда уезжали, то долго прощались с теми, кто
трудился с ними рядом. Потому что стали
одной командой с рабочими, которыми, кста-
ти, им предстоит руководить через пару лет.

На фото: комиссар отряда Андрей Масилевич с
дорожным рабочим Валерием Первенёнком;  на
благоустройстве микрорайона Боровки; на
экскурсии в Мире, в центре Н.А. Борсук.

“НАША ГАЗЕТА”, №  7 (102)  2011 г.
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Этим летом (на празднике
города 29 июля)  впервые в
Бресте и Беларуси прошли
соревнования автономных
гоночных роботов Roborace.
За Кубок Бреста  сражались
12 команд: 8 из Бреста и 4 из
Украины (Львов и Терно-
поль). Их  организаторами
стали сектор робототехники
БрГТУ, отдел по делам моло-
дёжи Брестского гориспол-
кома и «Ассоциация Робото-
техники» Украины. А прохо-
дили соревнования в поме-
щении «Дискобара» в парке
культуры и отдыха, где

ÔÎ ÐÌÓ ËÀ - 1  Ä Ë ß  Ð Î Á Î Ò Î Â

собралось более двухсот
зрителей разных возрастов.
Гордостью брестского этапа
Roborace стала новенькая
трасса от Ассоциации
робототехники Украины. Трасса
на «RoboRace Кубок Бреста»
была похожа на звезду, что
символизировало один из
символов Бреста – Брестскую
крепость. Размеры трассы
составляли 6 х 6 метров, а
общая длина одного круга,
проезжаемого роботом, – около
20-ти метров. В каждом заезде
роботы должны были проехать
по 15 кругов.

До начала соревнований
состоялись тестовые заезды,
на которых команды
адаптировали свои машины к
особенностям трассы, а также -
сертификация каждого робота. А
собственно соревнования
начались с двух полуфинальных
заездов. В первом - победила
команда нашего университета
«No name». Следом за ней
финишировали команды «Ge-
Force» (Тернополь) и «Fotonika»
(Львов). Во втором заезде в
упорной борьбе победил робот
команды «Furious». Он, уйдя из-

за поломки на пит-стоп уже
после первого круга, вернулся
на трассу, догнал соперников и
финишировал первым. Будущий
чемпион - команда «SRS» - на 9
круге потеряла переднее левое
колесо, но сумела
продержаться на трассе до
финиша, проехав в итоге 12
кругов (3 круга на 3 колесах!).
Тройку победителей полуфинала
замкнула команда
«Optotechnika» (Львов).

После полуфинальных
заездов команды ушли на
финальный пит-стоп - перерыв,
в рамках которого они смогли
подготовить своих роботов к
решающему финальному заезду
(команде «SRS» нужно было, как
минимум, приклеить колесо). В
финальном заезде
соревновались команды из
Бреста («SRS», «Furious», «No
Name»), Тернополя («Ge-Force»)
и Львова («Optotechnika»).
Финал прошел в упорной борьбе.
В итоге победителем стал
брестский робот «SRS»,
который первым успешно
преодолел крутые повороты
трассы и избежал столкновений
с соперниками. Стоит отметить,

что в сумме победитель
преодолел дистанцию в 600
метров, что для 50-
сантиметрового робота
является значительным
достижением.

Участники команды
«SRS» - Дмитрий Склипус
(механик) и Валентин
Никонович (программист).
Команда существует при
поддержке компании «Ericpol»,
где оба они работают. Золотой
Кубок Бреста  вручали им
декан ФЭИС Ракецкий В.М. и
руководитель Ассоциации
робототехники Украины Остап
Круцкевич.  Достался
победителям и приз за первое
место от компании «Техника
Успеха». Второе и третье
места заняли команды
«Optotechnika» и «Ge-Force» из
Львова и Тернополя
соответственно. Приз
зрительских симпатий
достался команде «Furious» из
нашего университета. Все
победители получили призы
от компаний-партнёров
«Брестское Пиво» и «Атлант-
М Запад».

В числе
заинтересованных зрителей
«RoboRace Кубок Бреста»
были представители команд
Roborace из Киева и Минска
(там планируется проведение
следующих этапов Roborace).
Солидности соревнованиям
добавило и   присутствие на
них представителей
международной организации
DECODED, которая активно
сотрудничает с сектором
робототехники БрГТУ.

Информацию предоставили
Касьяник В. В. и

Кабыш А.С., ассистенты
кафедры «ИИТ»

Д о м  и з
п е с к а
В начале лета мне несказан-

но повезло: я побывала с экс-
курсией на строящемся непо-
далёку от Хотислова  заводе по
производству строительных
материалов. Водил нас по тер-
ритории завода и по  его пер-
вому автоматизированному  по
последнему слову техники цеху
директор предприятия. Не без
гордости рассказывал он, что
запланированные сроки строи-
тельства были сокращены
вдвое.  И теперь в первом цехе
строящегося завода на закуп-
ленном в Германии оборудо-
вании работают наши опера-
торы. А консультируют их не-
мецкие инженеры. По цеху, на-
чинённому электроникой, хо-
дить приходилось шаг в шаг,
чтобы не остановить произ-
водственный процесс. В огром-
ном помещении работали толь-
ко два оператора. А умные ма-
шины сами плавили очищенный
по особой технологии песок,
известь, добавки; формовали
особенный по форме и техно-
логическим качествам кирпич;
упаковывали и укладывали его
на деревянные подносы  и вы-
возили по рельсам за терри-
торию цеха.

Этот кирпич и кирпичом-то
можно назвать только условно,
ведь по размерам он может
быть до метра в длину и полу-
метра в ширину. Кирпичи-блоки
не крепятся раствором один с
другим, а соединяются накрепко
между собой специальными па-
зами, и склеиваются эти ряды
между собой всего лишь милли-
метровой толщиной клея. Темпы
строительства в результате –
космические.  А есть и  сравни-
тельно небольшие кирпичи.
Шесть цилиндрических отвер-
стий – в каждом. Из таких вот
кирпичей  уже сегодня в России
строят дома в районах с  мороз-
ными зимами, и как же тепло в
этих домах новосёлам!

Пока работает только один
цех по производству этого
очень дешёвого для нас по
сырью строительного материа-
ла, да и то не на полную мощ-
ность. Предполагается дальней-
шее строительство и налажива-
ние изготовления  необходимой
для производства извести  из
мела, залежи которого под Хоти-
славом просто несметны. Кста-
ти, специалисты предприятия
успешно сотрудничают с колле-
гами  СФ и ВиГ.  И директор
одобрительно отозвался о
возможности экскурсии на
завод для наших студентов.

Татьяна Шульга
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Этим летом группа преподавателей на-

шего университета совершила  путешествие
по Белорусскому Полесью, вдоль реки При-
пять, или, как окрестили ее западные экологи,
вдоль “белорусской Амазонки”. Поездка ока-
залась  запоминающейся. Первым городом,
который мы посетили, был центр Полесья –
Пинск. На экскурсионном автобусе мы прое-
хали самую большую деревню в республике,
знаменитую столицу огуречников – Ольшаны.
Остановились в Столине, где полюбовались
старым величественным парком древнего
рода Радзивилов и посетили местный крае-
ведческий музей. А дальше нас ждал гордый
город Туров, стоящий на берегу Припяти. О
нём хочется рассказать особо.

 Одним из наиболее интересных открытий
на городище древнего Турова является выяв-
ление монументального храма XII в. В 1961 г.
при проведении хозяйственных работ мест-
ные жители случайно вскрыли участок кир-
пичной стены, сохранившей упорядоченную
кладку. Этот участок был показан опытным
археологам, которые сразу оценили возмож-
ность выявления остатков крупного соору-
жения монументальной архитектуры. Далее
археологические работы проводились Инсти-
тутом истории Национальной академии наук.
В итоге, над вскрытым древним храмом XII в.
был возведен огромный павильон, и в Бела-
руси, вслед за археологическим музеем
«Берестье», появился археологический музей
«Древний Туров».

Рядом с павильоном находится памятник
Кириллу Туровскому, который наряду с Ефро-
синьей Полоцкой является одним из наиболее
почитаемых белорусских святых. Сын сос-
тоятельных родителей, он не любил, однако
же, “богатства и тленной славы сего мира; но
прежде всего, старался постигнуть учение

Ï ó ò å ø å ñ ò â è å  â ä î ë ü
“ á å ë î ð ó ñ ñ ê î é  À ì à ç î í ê è ”
Божественных книг и достиг совершенного их
познания”. Кирилл Туровский был первым из-
вестным на Руси «столпником» (затворни-
ком) и одним из первых просветителей на
территории Беларуси. Сохранилось около
70-ти его произведений.

Особый душевный трепет мы ощутили,
посетив чудотворный каменный крест, рас-
тущий из-под земли. Расположен он прямо на
одной из тропинок, проходящих по территории
древнего Борисо-Глебского кладбища в Туро-
ве. Кирилл якобы сказал еще при жизни, что
его останки пропадут, но в свое время будут
чудесным образом обнаружены. Возможно,
растущий крест и указывает на это место.
Еще одно свидетельство святости креста -
его температура. Он всегда теплый, даже
зимой на нем тает снег. Это удивительное,
святое место – центр паломничества.

Двигаясь далее вниз вдоль течения пол-
новодной быстрой Припяти, мы прибыли в жи-
вописнейший  Мозырь - “жемчужину” Полесья.
Современный рельеф города образовался
преимущественно в эпоху последнего оледе-
нения. Ледник, который двигался с юга Шве-
ции, Балтийского моря и Финляндии, был наи-
более активным в районе Мозыря. Здесь он
остановился, собрав перед собой гигантскую
песчаную «складку», известную под назва-
нием Мозырская гряда. На Мозырской гряде
царственно расположился заказник «Мозыр-
ские овраги». Неповторимость этой мест-
ности в том, что, находясь в пределах про-
мышленного города, заказник сумел сох-
ранить черты первозданного природного
комплекса. Уникально уже одно его рас-
положение – на наиболее возвышенной и

изрезанной впадинами части Мозырской гря-
ды, где верхние отметки достигают абсолют-
ных для Белорусского Полесья значений – до
220,7 метра. Отсюда открывается превос-
ходная панорама долины Припяти и знаме-
нитых «полесских дюн». Говорят, здешние
овраги, образовавшиеся в песчаной струк-
туре гряды, видны из космоса.

В Мозыре возможно создание горнолыж-
ного комплекса. А ныне он привлекает турис-
тов круглогодичным аттракционом “Сани
тобоган”. Сaнки лeтят вниз пo сoбствeннoмy
рeльсoвoмy пyти, который периодически
делает резкие повороты, что создает некото-
рые перегрузки и  прибавляет ездоку острых
ощущений. Тaк чтo другое название этого aт-
трaкциoнa - “крeйзи тoбoгaн” - бoлee чeм oп-
рaвдaнo. Знаменитые мозырские холмы и
карабкающиеся по ним улицы — вечная го-
ловная боль дорожников, транспортников,
строителей, связистов... Но именно этот
«альпийский» рельеф отличает Мозырь от
других белорусских городов и придаёт ему
неповторимый шарм.

Ещё одним ярким впечатлением для нас
стало посещение д. Юровичи, что в Калинко-
вичском районе. Молодой, энергичный дирек-
тор местной школы не только  сам провёл для
нас экскурсию по школьному музею и мест-
ным достопримечательностям, но и накормил
великолепной ухой. В Юровичах расположен
величественный, полуразрушенный храм. В
хорошую погоду с его башен виден Мозырь,
который отстоит от них более чем на 20 км. В
апреле 2006 года в Юровичах был обретен
древний список главной Полесской святыни -
чудотворной иконы Матери Божией Юро-

вичской, которая более 200 лет была покро-
вительницей и заступницей Мозырского По-
лесья. Юровичи известны и как одна из двух
самых древних на территории современной
Беларуси стоянок первобытного человека
(примерно 26 470 г. до н. э.). Кстати, экспо-
наты, полученные при раскопках, мы и
увидели в школьном музее.

Нынешний год объявлен ООН Междуна-
родным годом экотуризма. Однако немногие
развитые страны могут похвастаться сохра-
нившейся девственной природой, редкими
видами животных и растений. В этом плане
Белорусское Полесье имеет огромный потен-
циал развития. Например, Ольманские боло-
та, что в Столинском районе, — крупнейший в
Европе комплекс верховых, переходных и
низинных болот, сохранившийся до наших
дней в естественном состоянии. На терри-
тории болот создан заказник. Большая часть
Лельчицкого района - лес. В нем меняет века
знаменитый на всю страну царь-дуб, которо-
му давно перевалило за 600 лет. Кстати, на
ночлег мы остановились в комфортабельном
гостиничном комплексе на территории нацио-
нального парка “Припятский” (один из четы-
рех, наряду с “Браславскими озерами”,
“Беловежской пущей” и “Нарочанским”). Здесь
и сегодня есть места, где не ступала нога
человека. Никто из нас не ожидал ощутить
полную тишину и покой, присущие этим
местам.

Янусик И.С., Пинчук А.И.
(на фото – участники поездки рядом с
памятником  К. Туровскому).

P.S. Участники поездки благодарят
профком за  материальную поддержку
экскурсантам.

“НАША ГАЗЕТА”, №  7 (102)  2011 г.



7

(окончание. Начало на стр. 1)

“НАША ГАЗЕТА”, №  7 (102)  2011 г.

«Красные» дипломы «пер-
вым ученицам» - Марине Вол-
ковой, Екатерине Бирук и Тать-
яне Шпак - вручал от имени
ректората проректор по науч-
ной работе В.С. Рубанов, а
всем остальным выпускни-
кам – их наставники. Поздра-
вили выпускников и студенты
из творческих коллективов
студенческого клуба универси-
тета – танцоры и вокалисты.
Их яркие выступления сделали
этот торжественный день в
жизни молодых специалистов
ещё более памятным.

 Татьяна Шульга
На фото – участники прези-

дентского бала выпускников с
министром образования РБ Маске-
вичем С.А.; зам. декана факультета
ВиГ Мороз М.Ф. с выпускницами
(слева направо) Бородик Татьяной,
Шпак Татьяной, Леванюк Еленой и
Новик (Колба) Алёной.

Принятое в нашем вузе решение о приеме
экзаменов и зачетов в письменном виде свое-
образно отразилось на  работе преподавателей.
Как любая медаль имеет две стороны, так и в
данном случае имеются положительные
моменты: оптимизация времени приема
экзамена или зачета, возможность иметь
письменное доказательство готовности или ее
отсутствия у студентов и т.д. С другой же
стороны, из гуманитарных предметов
исключилась необходимость развития устной
речи, умения аргументировать свои
рассуждения. Теперь достаточно только
краткого изложения сущности вопроса, кстати,
лаконично изложенной в имеющихся в
Интернете шпаргалках, которые в большинстве

случаев не являются качественными: имеют
принципиальные ошибки и принципиальные
опечатки. Порой студенты идут именно этим
легкодоступным путем, забывая, что, как
говорилось в известном кинофильме,
«профессор тупой, но аппаратура (доступ к
Интернету в данном случае) при нем».
А вот самостоятельные ответы думающих

студентов дали  возможность мне, старшему
преподавателю  кафедры философии и
культурологии И.А. Шебановой, прочитать
письменные размышления этих студентов по
имеющим важнейшее мировоззренческое
значение вопросам. И поделиться этими
замечательными, по-настоящему взрослыми
мыслями  с читателями «Нашей газеты».

Î  ñ ì û ñ ë å  æ è ç í è  è
í å  ò î ë ü ê î

«В современном мире многие счи-
тают,  что смысл жизни  в  богатстве.

 Какой  скудный смысл!»

Мечты
сбываются!

Тема «Смысл жизни»:
-  Как мне всегда говорил

отец,  каждый мужчина в своей
жизни должен посадить дерево,
построить дом и вырастить сына.
И именно в этой последова-
тельности, но не в другой. А в
нашем мире все наоборот:
вначале дети, потом только
думают о доме, а про дерево
вообще забыли.

- Смысл жизни может со
временем меняться, когда мы
взрослеем. Когда мы встречаем
любовь, то нам кажется, что все
можем сделать ради нее, но когда
любовь проходит, жизнь теряет
смысл.
Бартош Е., ПЭ-8.

- Смысл жизни можно найти
во всем. Просто не все мы
понимаем. А может быть смысл
жизни заключен в самой жизни…
Это всегда было тайной и,
наверное, навсегда таковой
останется.
Карпеш М., Э-42.

- Постичь смысл жизни сразу
человеку не дано. Этому нельзя
обучиться, это предстоит обрес-
ти. Обретение – чрезвычайно

сложный процесс, предполагаю-
щий тернистую дорогу: заблуж-
дения и ошибки, искаженное и
неполное воплощение за-мыслов.
В современном мире многие
считают, что смысл жизни в
богатстве. Какой скудный смысл!
Рябчиков С., ИИ-7.

- На свете немало людей, ко-
торые закончили жизнь само-
убийством. Мне кажется, что ес-
ли бы у этих людей был второй
шанс, они бы этого не сделали.
Ведь жизнь – самое дорогое, что
у нас есть!
Мельник М., ПЭ-8.

- Только слабый будет искать
решение своих проблем в суици-
де, ведь это означает, что он
сдался. Есть такое выражение:
«Человек, летящий с моста, пони-
мает, что все его проблемы реша-
емы, кроме той, что он летит с
моста».
Палий Б., ПЭ-8.

Тема «Открытые
проблемы этики»:

- Проблемы суррогатного
материнства, абортов, генной
инженерии занимают важное
место, и правильно ответить на
них очень сложно. Бывают
безвыходные ситуации, и нужно
пожертвовать чем-то. Ситуация,
связанная с абортом. «Женщина
пришла к гинекологу с просьбой о
помощи: «Помогите мне, я мать-
одиночка, у меня уже есть сын,
ему 1,5 года. Но я забеременела
опять. Я не смогу воспитывать
двоих. Мне нужна ваша помощь».
– «Я знаю прекрасный способ
помочь без вреда для вашего
здоровья. Если вы хотите
воспитывать одного, то давайте
убьем старшенького. Ведь
неважно, кого убивать. А убив
того, кто уже родился, мы не
причиним вреда вашему
организму абортом». Я лично
против абортов, ведь многие

великие люди родились в
многодетных семьях. К примеру –
Бетховен.
Кобачук Р., АС-30.

Тема «Свобода, долг,
ответственность»:

- Все категории этики
неразрывно связаны с помощью
понятий о добре и зле. Так как
никто сам себе не желает ничего
плохого, то нужно задуматься,
стоит ли делать вред
окружающим. Это является
минимальным нравственным
долгом каждого человека.
Ответственность за исполнение
долга (или его неисполнения)
лежит на совести человека,
которая будет постоянно
напоминать о неверно
совершенном поступке. Под
свободой многие понимают
неограниченность в каких-то
действиях. Но если заглянуть

глубже, то свобода может стать
нежелательным понятием, ведь
полная вседозволенность для
одного человека, может стать
нежелательной для другой
личности. Поэтому я считаю, что
понятие «свобода» должно
использоваться совместно с
«ответственностью» и «долгом».
Чирук Д., ИИ-6.

Тема «Счастье, дружба,
любовь»:

- У всех разные взгляды на
жизнь. Но человек, который не
имеет друзей и никого не любит, –
«мертвый» человек. Жизнь его
скучна, однообразна и тяжела.
Без любви человек может жить,
но жизнь эта тускла.
Каленкович С., ИИ-6.

- Дружба и любовь – те вещи
в жизни человека, ради которых
хочется жить. Нередко они
выступают как движущие
факторы в поведении человека.
Они определяют такое состояние,
как счастье/несчастье или
одиночество. Нужно ценить
верную дружбу и искреннюю
любовь.
Власов А., Э-42.

- Для меня счастье, когда я
понимаю: то, что я делаю,
делается на благо кого-либо; когда
рядом те люди, которые могут
помочь, и то же самое я могу
сделать для них. Я считаю, что
абсолютного счастья не
существует, существует лишь
стремление к нему, и в этом
смысл жизни человека.
Ясаков С., ПЭ-9.

- Пусть биологи говорят, что
любовь – это просто химия и
гормоны, но я верю, что любовь –
это нечто непостижимое для
человеческого разума, что
делает человека счастливым и
возносит его на «седьмое» небо.
Коренько А., ИИ 7.

- Любовь украшает серое
полотно нашей жизни. Чем больше
семей, в которых царит любовь,

тем меньше нужно опасаться за
будущее.
Веробей Е., Э-43.

- Я бы выделил такое
понятие, как мимолетное
счастье. Например, для
студентов - это сдача экзамена
или зачета. Они счастливы лишь
на некоторый промежуток
времени. Янкович А., ИИ-7.

- Счастье не бывает
долговременным, оно не
вызывает привыкания, не
вызывает зависимости. Но,
почувствовав однажды, мы

стремимся растянуть, догнать,
повторить те мгновения.
Коховец А., АС-30.

- Счастье, на мой взгляд,
это не радость обладания чем-
нибудь или кем-нибудь, это мо-
мент в жизни, когда тебе ничего
не надо и просто наслаждаешь-
ся этим временем. Счастье –
это подходящее настроение и
обстановка, например:
22.05.2011, 21.00, лавочка на-
против небольшого озера. Я был
счастлив, наблюдая, как из-за
небольшой березовой рощи мед-
ленно выползает туман, покры-
вая озеро белой пеленой. Счас-
тье – это ничем не обладать и
одновременно обладать всем
миром.
Басалай С., ИИ-7.



Главный редактор            
Редактор
Компьютерный набор
и верстка
Корректор
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.
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Дорогие любители поэзии!
С удовольствием сообщаем вам о том,
что в самое ближайшее время в киоске
второго корпуса появится в продаже
седьмой выпуск сборника поэзии

студентов, выпускников,
преподавателей и сотрудников нашего
университета «И физики, и лирики…» !
Его обложку вы и видите  в рубрике
«дебют». В сборнике действительно

много дебютантов. И в этом,
сентябрьском её выпуске мы, по
традиции, вновь даем слово

дебютанту, начинающей поэтессе,
студентке ЭФ -  Жанне Дудич.

***
Сквозь серые тучи бездонного неба

Осеннее солнце стремится пробиться
В неравном бою с холодами и ветром.

И эта борьба словно знак мне,
что свыше -

До сердца любимого чтоб достучаться,
Ведь только любовию сердце и дышит!

***
И снова - лунный свет в окно,
Белым-бело  по всей  земле.

Соткало небо полотно
Из звёзд, чтоб ты пришёл ко мне.

Пусть снега белого сукно
Не может сердце отогреть.

И всё же,  как  светло,  легко!
И как же хочется взлететь!
И душу греет мне мечта,
Что ты по стёжке зимней,

Коль буду очень ждать тебя,
Придёшь, мой странник милый!

Все, кто хотел бы участвовать в
выпуске университетской газеты  и
публиковать свои стихотворения в
рубрике «дебют», могут найти редактора
газеты во 2 корпусе, в цокольном этаже
(к. 20) с 10.00 до 14.00.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
þ á è ë ÿ ð î â !

Сердечно поздравляем преподавателей
и сотрудников университета, чьи юбилей-
ные даты выпали на летние месяцы и
первый месяц осени! А именно: ведущего
библиотекаря  Гашко Галину Павловну;
старшего преподавателя кафедры «ФВиС»
Косуху Александра Викторовича;
ассистента кафедры «ВМ» Шамовскую
Галину Владимировну; сторожа Корни-
лову Елену Владимировну; методиста
УВРсоС Журову Людмилу Филипповну;
ассистента кафедры «ВМ» Журавель
Марию Григорьевну; зав. кафедрой маши-
новедения Горбунова Виктора Петро-
вича; старшего преподавателя кафедры
«ЭВМиС» Четверкину Галину Андреев-
ну; дежурную общежития №4 Шундикову
Викторию Васильевну; столяра Пастушик
Николая Викторовича и технических
служащих Тимошенко Анастасию Анто-
новну, Понасюк Галину Владимировну,
Кушнерук Аллу Семеновну и Пекун
Ольгу Дементьевну. Здоровья вам,
дорогие юбиляры, и успехов во всех
добрых начинаниях!                        Ректорат

8 сентября 2011 года исполнилось
40 лет с того дня, как А. Н. Баюра стал
работать в нашем вузе. В его стенах он
прошёл путь от лаборанта до профессора
кафедры «СПиИН». Александра Николае-
вича помнят, любят и ценят многие поко-
ления наших выпускников. Доброго ему
здоровья и успехов в покорении  новых
вершин в научной и педагогической
областях!                                         Коллеги

В двадцатых числах сентября коллек-
тив преподавателей,  сотрудников и сту-
дентов факультета водоснабжения и
гидромелиорации будет отмечать соро-
калетие со времени его основания.  В рабо-
чем порядке, ведь по времени и организа-
ционно празднование этой даты совпадет с
проведением на факультете международ-
ной научной конференции.  Заранее позд-
равляем вас, уважаемые коллеги и студен-
ты! Подробности – в октябрьском номере.

Редколлегия

P.S.  Факультет водоснабжения и
гидромелиорации официально ведёт свою
историю с 1971 года (40 лет назад), когда в
Брестском инженерно-строительном
институте был образован гидромелио-
ративный факультет (ГМ). Через пять
лет, в 1976 году (35 лет назад), из него был
выделен факультет водоснабжения и
канализации (ВиК). А в 1984 году (27 лет
назад) эти факультеты - ГМ и ВиК -  были
объединены. Но если вспомнить, что уже в
1966 году (45 лет  назад) абитуриентов
набирали, в том числе и на специальность
«Технология очистки природных и
сточных вод», то как не иметь в виду
этот факт, перелистывая страницы
истории факультета. Так что в этом году
факультет водоснабжения и
гидромелиорации  отмечает по существу
45 лет (1966), 40 лет (1971) и 35 лет (1976)
со дня своего рождения. А через три года
(2014) отметит и свое 30-летие! Чем
старше, тем моложе!

Н а л о г о в ы й
в ы ч е т

(для тех, кто учится на платном)

Получение образования - важная задача в
жизни каждого человека. Если Вы или Ваши
близкие получаете образование на платной
основе, не забудьте  воспользоваться
социальным налоговым вычетом. Этот вычет
предоставляется только при получении первого
высшего, среднего специального образования или
первого профессионально-технического
образования в УО РБ, независимо от того, по
очной или заочной форме Вы это образование
получаете.

 Вычеты производятся в размере фактических
расходов за обучение, а получать его могут
родители (за обучение своих детей), лица,
состоящие в браке (за обучение супруга или
супруги), плательщики-опекуны и плательщики-
попечители, а также лица, состоящие в
отношениях близкого родства (родные братья и
сестры, дед, бабушка) - за обучение близкого
родственника.

    Данный социальный вычет
предоставляется плательщику нанимателями по
месту основной работы (службы, учебы) и
налоговым органом - по доходам, полученным не
по месту основной работы (службы, учебы), по
окончании налогового периода при подаче
налоговой декларации (расчета).

Социальный налоговый вычет
предоставляется при подаче плательщиком
следующих документов: справки УО РБ,
подтверждающей, что плательщик или его
близкий родственник (подопечный) является
учащимся или студентом данного учреждения
образования и получает первое образование;
копий документов, подтверждающих степень
близкого родства; копии договора, заключенного с
УО РБ об оказании образовательных услуг на
платной основе; копии кредитного договора;
документов, подтверждающих фактическую
оплату образовательных услуг, в том числе
направленных на погашение кредита.

 При изменении стоимости обучения в УО РБ
плательщику необходимо представить документы,
являющиеся основанием для изменения
стоимости обучения – приказы, дополнительные
соглашения к договору и т.п. В случае, если
социальный налоговый вычет не может быть
использован полностью в текущем налоговом
периоде, то  его остаток переносится на
последующие налоговые периоды до полного
использования.

Таким образом, получив социальный нало-
говый вычет, Вы  сможете тем самым уменьшить
стоимость оплаты за свое обучение.

Более подробную консультацию по данному
вопросу можно получить в отделе консультаций
инспекции   МНС  РБ  по Московскому району
города Бреста  по адресу: ул. Московская, 273,
каб.20 или по телефону 41 25 41.

ко ро т к о
Этим летом студенты машиностроительного

факультета из групп ТЭА-17 и АВС-1 получили
водительские удостоверения, пройдя курс обучения
на базе университетского учебного  центра подго-
товки водителей автотранспортных средств.

д е б ю т

mailto:rio@bstu.by

