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Студенческая семья. В пору моей юности
это социальное явление не было такой уж
редкостью. Ведь студенческая семья – это и
более ответственное отношение к учебе, и
социальная зрелость, и общие достижения,
приобретения, цементирующие отношения
молодоженов, и общие (вдвойне!) радости  и
общие (и оттого менее горькие, ведь делятся они
на двоих!) огорчения.

А вот теперь в поисках вузовской студен-
ческой семьи помогали студенческий профком,
воспитатели общежитий, деканаты, и в итоге
нашлись только четыре студенческие семьи, в
которых оба супруга - студенты нашего
университета. Одна на ФЭИС – Ермиловы
Владимир и Татьяна; одна на ВиГ – Романцовы
Максим и Вероника  и две – на СФ: Седляр Юрий
и Татьяна и  Пешко Александр и Алена.

О самой молодой из них и пойдет речь.  Их
свадьба состоялась 30 октября. Осенняя свадь-
ба. По древней славянской традиции: урожай
собран – можно и за свадебку!  В нашем случае
молодожены сыграли свадьбу по осени еще и
потому,  что  летом боец ССО  Александр Пешко
ударно трудился (правда, не в поле,  а на строй-
ке) в городе Маракай (Венесуэла).  Именно в
разлуке с любимой, образ которой не смогли за-
тмить местные пышногрудые красавицы, и сло-
жилось у Александра твердое решение сыграть
по осени свадьбу. И будущая невеста дала сог-

ласие на его предложение.  Видно, не зря гово-
рят, что разлука только укрепляет истинные
чувства.

А познакомились наши молодожены, теперь
уже пятикурсники, после третьего года обуче-
ния, на отдыхе. А до этого, учась на разных
потоках одного факультета и живя в разных
«крыльях» одного и того же общежития, так ни
разу и не встретились. Алена (П-312) -  строи-
тель уже в  третьем поколении: этой профес-
сии посвятили свою трудовую жизнь и дедуш-
ка, и дядя (наш выпускник).  А  Александр
(ТП-14)  первым в семье получил  специаль-
ность инженера-строителя.  Так что дом себе
построят сами. Вопрос только во времени и в
средствах. А пока в общежитии молодым
разрешили жить в одной комнате. Бытовые
трудности их не пугают: оба умеют готовить,
не чураются работы по дому, не делят
домашние обязанности на женские и мужские.
А главное – любят друг друга!  Это бережное
отношение друг к другу сквозило во время
нашего разговора и в их жестах, и во взглядах,
и в словах!  Оба ценят друг в друге доброту,
заботливость, веселый  нрав. А он в ней – еще
и красоту. А она в  нем - еще и ответствен-
ность. И потому мечтают иметь не менее двух
детишек. Будем надеяться, что все эти
замечательные планы  сбудутся!

              Татьяна Шульга

 

« Ж е н с к и е »
п о б е д ы  в

Экскурсия – отличный
п о д а р о к !
От наставников –
с любовью!

« м у ж с к о й »
п р о ф е с с и и .

Не пропало лето.
«Де  жа вю»
по-венесуэльски.
От кафедры
«АПиР».

«Студент года».
Не оскудеет рука
дающего.
6 лет ФЭИСу.

А слабо получить
патент?
Посторонним
вход воспрещен?

Ради праздника
– на колеса?
«В спорте надо
жить ярко…»
Юбилярам!

“Счастливого
детства
мало!”
Встреча с
поэзией.

 

 

 

ПРИКАЗ  РЕКТОРА  БрГТУ  № 213  ОТ  11 НОЯБРЯ
2011 ГОДА  О ЗАПРЕЩЕНИИ КУРЕНИЯ

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и приказом
Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011 № 599
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить учреждение образования «Брестский государственный

технический университет» территорией, свободной от курения. Запретить курение в
зданиях, общежитиях и на всей территории университета.
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В этом году на Международном
профессиональном конкурсе  по такой в
сущности мужской специальности как «ПГС»
наша команда была представлена  в
основном слабой половиной человечества.
Судите сами: Мисейко Наталья (П-314), Мыкуш
Светлана (П-314), Лошак Екатерина (ПП-6),
Лукьянюк Галина (КП-19), Кулик Юлия (КП-19)
и один единственный  представитель
мужского пола - Братенков Александр (РП-17).
Руководство факультета, однако, сочло такой
расклад вполне уместным: девчата гораздо
ответственнее, да и логики им не занимать. И
из опыта прошлых лет – умеют собраться в
нужную минуту и справиться с волнением.

Наша команда пятикурсников  на конкурсе
была одной из четырех вузовских команд
Беларуси. Международный статус придало
конкурсу участие в нем (в конкурсе диплом-
ных проектов) Полтавского государственного
технического университета. Программа
проведения этих профессиональных
состязаний осталась практически без
изменений. И даже самый напряженный день
выдался как всегда на пятницу: работа
студентов на персональных компьютерах и
устное собеседование, подведение
окончательных итогов и награждения. По
традиции, состоялись экскурсии по городу, в
крепость и в музей «Берестье», а также -  в
Беловежскую пущу, к Деду Морозу.
Поменялся только  председатель жюри со
всеми вытекающими для него хлопотными
обязанностями. Им стал доцент кафедры
«ГТК» нашего университета В.Н. Дедок.

Скажу сразу – надежды факультетского
руководства в целом оправдались. Две наши
участницы – Мисейко Наталья (1 место) и
Мыкуш Светлана (2 место) набрали
наибольшее количество баллов в письменной
работе. Они же, соответственно, пошли и на
устное собеседование, где заняли первое
командное место (1 место – Светлана, 4
место – Наталья). Менее удачно справились с
заданиями на компьютере Лошак Екатерина и
Лукьянюк Галина. Но их достойные
результаты в письменной работе (по итогам в
личном зачете и Галя, и Катя – в первой
десятке) и успешные результаты Светланы и

Натальи позволили нашим участницам выйти
на почетное второе командное место и
взять два призовых места в личном зачете
(1 место – Мыкуш Светлана, 2 место –
Мисейко Наталья). Кстати, и запасной игрок
Юлия Кулик показала в первый день конкурса
хороший результат: 11-й из 22-х возможных.
Первое командное место досталось
«мужской сборной»  из БНТУ. На третьем –
команда из БелГУТ.

По результатам конкурса дипломных
проектов. Последние, конечно, поразили меня,
дилетанта,   своим «жанровым» разнооб-
разием: молодежный театр, дворец водного
фристайла, сезонный каток, здание штаб-
квартиры олимпийского комитета, парковка,
жилой квартал, общественно-деловой
центр…  А строгое  жюри вынесло следующий
вердикт:  первых мест среди проектов
архитектурно-конструктивного и организа-
ционно-технологического направлений
удостоились проекты наших выпускников  –
Корделюка В.Г. (руководитель –
Н.Н. Шалобыта) и Гондюка Д.В.
(руководитель – Л.А. Драган).  На втором
месте  в конкурсе проектов организационно-

технологического направления также наш
проект - Яковчик В.С. (руководитель
Юськович Г.И.).

Несколько слов о наших участницах. Все
они разными путями шли к своей профессии.
Светлана и Наталья решили в свое время,
что для них интереснее будет, получая
среднее образование, осваивать
одновременно  и азы  профессионального
обучения. В результате подруги с отличием
окончили колледж и поступили в наш вуз на
сокращенную форму обучения. Теперь уже
совсем скоро преддипломная практика,
распределение, а они до сих пор с радостью
вспоминают  высшую математику и теорию
вероятности от Черненко В.П., практические
занятия по сопромату от Онысько С.Р. и
теоретическую механику от Гончарова М.И.
Наталья, кстати, все это время была
старостой группы. А чувство ответст-
венности – несомненный плюс на пути к
успеху.

Кате  еще со школьных лет «грели душу»

математика и физика. Хотя она не менее
успешно справилась и с курсом обучения в
музыкальной школе  сразу по двум инстру-
ментам – аккордеону и фортепиано. И, уже
учась в университете, «нагрузила» себя
вторым высшим – «экономической киберне-
тикой» (филиал БГУ) и курсом обучения в
автошколе. Любимый предмет  - «архитек-
тура», чему немало поспособствовала
Г.М. Кузьмина.

Галина поступала в наш вуз вслед за
сестрой, которая работает ныне в восьмом
стройтресте. А помогла при поступлении
любовь к точным наукам. Ее любимые
предметы – «ТСП» и «ЖБК». Любимый

педагог – Н.Н. Шалобыта.  А Юлю  привела в
наш вуз  учеба в 10-ой школе. Но если
вначале мечталось стать архитектором, то с
возрастом пришло решение стать инжене-
ром-проектировщиком, которое собственно и
осуществилось. Юля благодарна Игнатю-
ку В.М. за привитую им любовь к предмету
(строительная механика) и к научной работе.
Пожелаем девчонкам удачи!

Татьяна Шульга

Мыкуш Светлана и В.И. Драган

Мисейко Наталья и В.И. Драган

Фото В.П. Черненко
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Волчек Александр Александрович,
д.т.н., профессор, декан факультета
ВиГ: «Нужно заниматься тем делом,
которое приносит тебе удовлетво-
рение. Поэтому я  хотел бы пожелать
нашим студентам приобрести
хорошие знания по выбранной
специальности и реализовать себя в
своей профессии».

Винник Наталья Семеновна,
зав. кафедрой «НГиИГ»: «Самое
главное – это учиться не для того,
чтобы сдать сессию, а для того,
чтобы выучить и знать. Так как всё,
что на сегодняшний день кому-то
может показаться ненужным для
жизни и для будущей профессии,
потом оказывается  нужным, а назад
не отмотаешь».

Левчук Наталья Владимировна,
к.т.н., доцент: «Труд педагога - это
постоянное самосовершенствование.
Время меняется, меняется и инфор-
мационное пространство. Студенты
учат меня новому восприятию жизни.
А я, в свою очередь, хочу пожелать
им терпения, доброты и
порядочности, одним словом, того,
что ценится в любом человеке, в
любое время и в любом месте».

Мороз Михаил Федорович,
заместитель декана факультета ВиГ:
«Прежде всего, желаю самостоя-
тельности при принятии решений.
Уважения к старшим и активного
участия в работе различных
организаций, клубов, кружков, ведь
5 лет учёбы в университете - это
самое лучшее время вашей жизни!».

Сторожук Наталья Юрьевна,
доцент кафедры «ВВиТ», начальник
учебно-методического отдела: «Есть
студенты,  которые понимают, что
учёба, прежде всего, нужна им
самим, а не папе с мамой. Что это их
шаг в дальнейшую жизнь. Поэтому
желаю всем студентам больше
интереса к тому, чему их учат,
больше самостоятельности, ведь всё
зависит от них самих. Да и
преподаватель, если видит искреннее
рвение к своему предмету, всегда
пойдет навстречу  студенту и окажет
ему помощь».

Тур Эллина Аркадьевна, к.т.н.,
доцент: «Хотелось бы, чтобы
студенты ответственнее относились
к учебе и  доверяли своим
преподавателям. Мы вовсе не «злые
дяди и тёти», которые хотят от
студентов непонятно чего. Мы
стараемся помогать им, идем
навстречу, но, увы, не все это
понимают. В то же время у нас много
интересных, перспективных ребят».

Шумская Людмила Павловна,
доцент кафедры «НГиИГ»: «Никогда не
останавливайтесь на достигнутом,
творите, мечтайте, дерзайте, и всё
обязательно получится!».

 

Именно с этих  чудесных слов экскурсово-
да - «Зорка Высокага свецiць ўсем…» - начала
свое незабываемое путешествие по   Брестчине
лучшая группа факультета ВиГ - ПД-1. Благодаря
инициативности, собранности, усидчивости и,
конечно же, дружелюбию, ребята стали самой
активной группой на факультете и получили за
свои  заслуги  отличный подарок – экскурсию! А
так как студентов  группы ПД-1 природа
интересует не только как эстетичный предмет,
но и как главный предмет их будущей профессии,
то эта поездка для них была не только
увлекательной, но и весьма полезной.

Студенты увидели очень много интересного:
костел в деревне Волчин, усадьбу Немцевичей,
дворцово-парковый комплекс Потоцких в
Высоком. А также посетили родники в деревнях
Огородники и Ставы, которые очень красиво
обустроены силами местных энтузиастов,
общественных организаций и теперь уже
выпускников нашего факультета. С родниками
связано множество легенд. А вода в них –
вкуснее не бывает! Испробовано и одобрено.

Первой остановкой наших активистов стала
родовая усадьба Немцевичей в деревне Скоки.
Она была построена во второй половине XVIII
века и является не только памятником
гражданской архитектуры, но также
исторической достопримечательностью: здесь
родился Юлиан-Урсын Немцевич –  сподвижник
Тадеуша Костюшко в восстании 1794 года,
писатель, общественный деятель. За домом
располагается старинный парк с множеством
могучих и красивых деревьев, где студенты
успели прогуляться и сделать немало
фотоснимков.

«В глуши лесной, в глуши зелёной,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой

Бьёт из камней родник студёный:
Кипит, играет и спешит,

Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами

Стеклом расплавленным бежит».
Этими чудесными словами из

стихотворения Ивана Бунина «Родник» можно
описать следующую остановку студентов -
родник неподалеку от деревни Ставы
Каменецкого района, почти у самой границы с
Польшей. В октябре 2005 года настоятель
Ставской церкви освятил родник во имя
Архангела Михаила. К роднику проложена
хорошая дорожка, оборудована купель, где
можно искупаться или умыться (что с радостью
сделали многие студенты нашей группы). Возле
родника оборудован небольшой алтарь с
иконами. Чистоту воды и ее лечебный эффект

 

подтвердили многочисленные исследования, а
в областном комитете природных ресурсов и
охраны окружающей среды уверены, что вода
здесь имеет исключительные показатели по
полезности и оздоровляющему эффекту.

Неподалеку от родника ребята посетили
святое место - камень, на котором
сохранились отпечатки посоха Матери Божьей
и следы ее ступней. Даже сейчас каждый, кто
бывает в этих местах, считает своим долгом
поклониться святыне, которая приносит
исцеление. В нескольких шагах от камня растёт
груша, на которую все участники экскурсии с
великой радостью повязывали ленточки,
загадывая при этом желание.

Родник в деревне Огородники, как и
предыдущий, был хорошо обустроен. И хотя
тут уже не было купели, он располагался в
очень живописном местечке. Водица этого
родника  не простая, так как содержит повы-
шенное количество ионов серебра. Напротив
самого родника лежал камень, который
напомнил картину Васнецова В.М. «Аленушка»,
как будто именно на нем она и сидела. По
дороге к этому роднику студенты заезжали в
деревню Волчин. Она известна тем, что здесь
находится костел Пресвятой Троицы – место
захоронения польского короля Станислава
Августа Понятовского. К сожалению, могила не
сохранилась, а его останки были
перезахоронены в Кракове в 90-х годах. Как-то
не верится, что настолько значимое для
истории архитектурное сооружение так долго
находилось в   запущенном состоянии. Но в
настоящее время в костеле уже ведутся
реставрационные работы.

Из Огородников наша дорога  лежала в
Высокое. Город богат как памятниками
культуры, так и памятниками природы. Но
студентов более всего интересовал дворцово-
парковый комплекс Потоцких. Когда-то усадьба
принадлежала знатным белорусским родам
Сапегов и Потоцких. Прежде величественное
здание с колоннами нынче никак не
используется, разве что для проведения
фестивалей. Старинный парк с водоемом
относительно расчищен, и погулять по нему
довольно приятно. А как хотелось бы, чтобы
этот архитектурный памятник обрел свое
первозданное величие!

«Поездка была замечательной!», - с такими
словами благодарности и улыбками на лицах
студенты выходили из автобуса!  Пожелаем им
добиваться только хороших результатов во
всех  начинаниях!

Анастасия Медуница, Кривецкая, Елена
Радкович Анна, Алеся Ярощик

Не числом, а умением
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З А К Р Ы Т И Е
Т Р У Д О В О Г О
С Е М Е С Т Р А
Закончился третий трудовой семестр, и

на фестивале ССО нашего университета в
актовом зале БрГТУ были подведены его
итоги. В тему были и звучавшие перед
началом праздника стройотрядовские песни
разных лет, и демонстрация видеоролика уже
о конкретном трудовом лете 2011 года.

Гостями фестиваля, а именно - вете-
ранами стройотрядовского движения:
проректором по учебной работе  Базенко-
вым Т.Н.; помощником генерального
директора ОАО «Полесьежилстрой»,
заслуженным строителем Беларуси Н.Я.
Середой; деканом СФ Семенюком С.М. и его
заместителем  Черненко В.П. - было сказано
немало теплых слов в адрес наших
студентов, трудившихся как в области, так и
за ее пределами.

Большое внимание было уделено и
трудовым заслугам тех бойцов, которые
ездили этим летом на строительство
социального жилья  в Венесуэлу. Перед
собравшимися выступили и командир
С.В.Телипко, и два  бойца из этого отряда.
Кстати, ребята не только рассказывали, но и
предложили красочную фотопрезентацию
своей рабочей командировки в Венесуэлу.
Оказалось, что попасть в состав тех
счастливчиков, которые летали туда, было
непросто. Отбор проводился в Минске.
Необходимо было пройти 30 психологических
тестов, длительность которых составляла
примерно 3 часа! А потом - 78 дней  вдали от
родины. И 74 дня - конкретно в  городе
Маракай, расположенном недалеко от
столицы (подробнее – в октябрьском номере
«Нашей газеты»). Ребята получили
колоссальные эмоции от поездки, а также
приличное вознаграждение за свою работу.
Поэтому рекомендовали студентам,
присутствовавшим в зале, попытаться
попасть в такой строительный отряд. Сами
же они в следующем году  хотели бы
распределиться туда на два года. Кстати, в
одном из своих интервью наш ректор
П.С. Пойта пообещал, что следующим летом
не менее пяти студенческих строительных
отрядов из нашего вуза отправятся в
Боливарианскую Республику Венесуэлу.

Не обошлось и без награждений. Сергей
Гутько, боец отряда «Стахановец» стал
победителем в номинации «лучший боец
ССО».  Андрей Масилевич из отряда
«Бригантина» – победителем в номинации
«лучший комиссар ССО». А Виталий
Волкович из отряда «Стахановец» -
победителем в номинации «лучший командир
ССО».  И победителем в номинации «лучший
студенческий отряд» стал отряд
«Бригантина» (командир – Н. А. Борсук).
Награжден был и  победитель конкурса
«ССО – объектив». Им стал Кирилл
Бондюк, командир ССО «Юность».

Расцветили праздник своими
выступлениями хореографические
коллективы студенческого и спортивного
клубов: «Лявониха»  и «Чикаго».  А
продолжением  фестиваля стала дискотека в
«Zio pepe» для всех участников трудового
лета. Закончить же эту заметку хочется
одной фразой, которая меня лично очень
впечатлила. Произнес ее  уже упомянутый
мною  Николай Яковлевич Середа: «Если
студент не побывал в стройотряде –
путёвым инженером он не станет!!!». Так что,
думайте, принимайте решения, действуйте!

Наталья Абрамчук, ЭС-9

Из  Венесуэлы  –  с  любовью !
Красочное на взгляд и гармоничное на

слух  боливарианское  шоу подарили нашим
студентам минские студенты – участники
группы латиноамериканской музыки « Али
Премьера» и группы венесуэльского фольк-
лорного танца «Йоланда Морено».  Около
двух часов длился  этот концерт в нашем
актовом зале, но зрители-студенты этого и
не заметили.  Немало поспособствовал та-
кому зрительскому приему  и первый сек-
ретарь посольства Венесуэлы, коорди-

натор латиноамериканского культурного
центра им. Симона Боливара Херардо Эст-
рада Мартинес,  который не только вел
концерт, но и замечательно играл на четы-
рехструнной гитаре, на скрипке. И даже
пел.  А завершилась эта встреча  дружес-
кими рукопожатиями венесуэльского гостя
и студентов-стройотрядовцев, которые
работали этим летом на родине дипломата.
И после этих дружеских жестов и теплых
слов они сфотографировались на память.

11 ноября в 17.00 в художественном
музее Брестской крепости состоялось
открытие выставки живописных работ
доцента кафедры архитектурного

 

По итогам городского конкурса на
разработку эскизного проекта  парка с
рабочим названием «Парк тысячелетия
города Бреста» три творческие группы
наших студентов в составе  Ольги Поля-
шенко (А-24), Андрея Гаврилюка (А-20),

Анны  Матчан (А-23), Кристины Пути-
ловой (А-24), Ульяны  Андреевой (А-23) и
Анастасии Климук (А-24) решением
представительного конкурсного жюри
удостоились дипломов и поощрительных
премий. Поздравляем!

*  *  *
С 26 по 28 октября  в рамках выставки

«Ваш дом-2011» проходил конкурс дипломных
проектов выпускников 2011г. кафедры
«Архитектурное проектирование и рисунок».
Организовывала конкурс  вышеназванная
кафедра нашего вуза при поддержке
Общественного объединения «Белорусский
cоюз архитекторов».

Компетентное жюри - Рубанов В.С.,
проректор по научной работе; Семенюк С.М.,
декан строительного факультета; Ляшук О.В.,
начальник управления архитектуры и
градостроительства Брестского
горисполкома; Андреюк А.А., директор ЧУПП
«Студио А-3»; Чайковский В.Н., директор ЧУПП
«АРЧА»; Гайдукович М.М., директор ЧУПСП
«АРМИГ»; Панченко Т.А., И.О. зав. каф. «АПиР»
-  определило победителей в трех
номинациях:

В номинации «Архитектура» - Ковальчук
Александра «Гостиничный комплекс на
трассе автодорожного обхода национального
парка «Беловежская пуща» (руководитель
проекта Сутягин М.М.).

В номинации «Реставрация, регенерация,
реконструкция и восстановление объектов
историко-культурного наследия» -

Машталер Светлана «Реставрация с
реконструкцией Бригитского монастыря под
концертный зал и филармонию»
(руководитель проекта Гайдукович М.М.). Этот
же проект  удостоился диплома третьей
степени на конкурсе дипломных
проектов в Минске.

В номинации «Градостроительство» -
Ковальчук Денис «Курортно-
развлекательный центр на Августовском
канале (Гродненская область) с разработкой
экстрим-парка «УСОВО» (руководитель
проекта Власюк Н.Н.). Этот же проект
удостоился диплома первой степени на
конкурсе дипломных проектов в Минске.

А также на конкурсе дипломных
проектов в Минске диплома второй степени
в номинации «Архитектура» удостоился
проект   «Реконструкция монастырского
комплекса бернандинок в   г. Бресте»
А.В. Воробья (руководитель проекта
Жминько М.М.). И диплома третьей степени в
номинации «Архитектурный и
ландшафтный дизайн» – проект «Реновация
промпредприятия по ул. Гоголя в  Бресте.
Творческий кластер» Воронович  М.В.
(руководитель проекта Власюк Н.Н.).

проектирования и рисунка  Оксаны
Гайдукович “Імгненне ў прасторы…”
Экспозиция будет открыта для посетителей
с 10.00 до 17.00.

*  *  *

Фото А.А. Новикова
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Г р у с т н ы й
п р а з д н и к ?

Говорят, что день рождения – грустный
праздник, но студенты факультета
электронно-информационных систем знают,
что это совсем не так! Двадцать восьмого
октября для студентов ФЭИСа – день смеха
и шуток, конкурсов и многочисленных
призов. Но радовались не только
«фэисовцы», заряжались бодростью и
весельем студенты и других факультетов.

В театре все начинается с вешалки, а у
нас все началось  с воздушных шариков,
которые украсили лестницу и четвертый
этаж второго корпуса.  На переменках
проводились веселые и подвижные
конкурсы. Самый популярный конкурс
(проводился 8 раз!!!) – заезды на офисных
стульях. Самый необычный конкурс –
метание основных и запасных частей
компьютера, причем, летающий инвентарь
участники должны были принести свой.
Студенты проявили находчивость – в
березках летали «мышки», клавиатуры,
дисплеи, жесткие диски, процессоры.

Победители конкурсов выигрывали
«необычные» деньги, которые можно было
обменять в «Пункте сдачи пушных
зверьков» во 2-м корпусе. Хороший день
требовал достойного завершения. И
студенты постарались – была организована
замечательная дискотека в галерее
университета. Хорошая музыка, свет, дым,
классные ди-джеи создали студентам
позитивное настроение на весь год!

Л.В. Лизун, заместитель декана ФЭИС

«ВМЕСТЕ  МЫ  ДЕЛАЕМ  МИР  ДОБРЕЕ »
«Первичка» ОО «БРСМ» БрГТУ ежегодно

проводит благотворительный марафон
«7 добрых дел». В рамках марафона осу-
ществляется сбор средств для социально
незащищенных слоев населения. В этом году
акция по сбору средств на всех факультетах
университета длилась до 20 октября. На
призыв актива откликнулись более 2 500
студентов, собрано более 3 000 000 рублей. В
итоге - 15 семей обеспечено картофелем.
Оставшиеся деньги пойдут на помощь воспи-
танникам детских домов и школ-интернатов.
Стали традиционными новогодние утренники,
представления и спартакиады в школах-
интернатах (д. Бучемля Каменецкого района и
д. Бытень Ивацевичского района), детском
доме в г. Кобрине. По просьбе руководства
этих учреждений в качестве подарков
закупаются предметы первой необходимости,
одежда, игрушки, канцелярские
принадлежности, новогодние подарки.

Кроме того, в рамках благотворитель-
ного марафона «7 добрых дел» волонтеры
отряда «Созвездие» оказали помощь на
приусадебном участке одинокой старушке
(подрезали сухие ветви плодовых деревьев,
убрали мусор, вскопали грядки).  А однажды
дождливым осенним утром  волонтеры из
числа студентов отправились по получен-
ным в социальной службе адресам.
Одинокие пожилые люди искренне радова-
лись  гостям. Им не только была необходима
помощь (уборка в квартире, во дворе,
покупка необходимых продуктов в магазине),
но не менее  важна была возможность
пообщаться с молодыми людьми.

Вместе мы делаем этот мир добрее, мы
помогаем тем, кто нуждается в нашей по-
мощи. Приятно, что студенческая молодежь
откликнулась на призывы активистов. Мы
благодарим всех,  кто принял участие в этом
благотворительном марафоне.

Анна Аврамко, Ма-32

«Студент года»
19 октября  в Полесском государствен-

ном университете состоялся областной тур
республиканского конкурса ОО «БРСМ» -
«Студент года». Звание «лучшего»
оспаривали  4 студента, победившие в ходе
внутривузовских этапов. Честь нашего
университета защищал студент  5 курса
факультета электронно-информационных
систем Кочурко Вячеслав.

Как участница группы поддержки должна
сказать, что Вячеслав с достоинством
прошёл все испытания,  первым из которых
было «Портфолио».  В ходе этого конкурс-
ного этапа каждому участнику необходимо
было за несколько минут  коротко и в то же
время емко описать свои увлечения,
достижения и жизненные принципы. И
сделать это творчески, увлекательно.
Затем лучшие студенты региона блеснули
интеллектом, грамотной речью и оригиналь-
ностью своих проектов, направленных на
совершенствование деятельности первич-
ной организации ОО «БРСМ». А в следующем
конкурсе, кроме умственных способностей,
оценивали еще и спортивные навыки.  И
закончили соревновательную программу

творческими номерами, в которых Ирина,
Вячеслав и Иван покоряли зрителей и
жюри своими вокальными данными, а
Сергей — виртуозной игрой на аккордеоне.

Победителю и призерам конкурса были
вручены дипломы и ценные подарки, при
этом обладатель титула «Студент года”
областного масштаба, а им стал студент
БрГУ, получил право представлять наш
регион на республиканском туре конкурса,
который пройдет в Минске.

Елена Коваль, СТ-35

6 лет ФЭИСу Б Р С М

Вячеслав Кочурко
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(окончание на странице 7)

 

Выбор вуза Станиславом Шитником (ТВ-1)  во многом опре-
делила его склонность к точным наукам (он  учился в физико-мате-
матическом классе лицея в Жабинке) и желание идти по родитель-
ским стопам (его отец – выпускник  «политеха»  1991 года по специ-
альности «ПГС»). К моменту поступления в университет  за его пле-
чами были уже  курс музыкальной школы по классу баяна; четыре года
занятий хореографией в коллективе народного танца «Каруночки»;
личные спортивные достижения по каратэ и тяжелой атлетике и
водительские  «корочки» (класс «В» и «С»). В настоящее время к
этому его «послужному списку»  добавилось звание изобретателя, а
патент на полезную модель получен им и его другом и одногруппник-
ом  Андреем Овсяником еще в январе этого года.  Как и Станислав,
Андрей учился в свое время в физико-математическом классе школы
№ 14. До поступления в наш вуз  окончил колледж связи по специаль-
ности «ремонт и обслуживание электронно-вычислительной
техники». Но выбрал не ФЭИС, а факультет ВиГ с новой перспектив-
ной специальностью «теплогазоснабжение и вентиляция». Этой
осенью два  молодых изобретателя защищали свой проект на рес-
публиканской конференции инновационных проектов в Минске.
Подробнее - расскажут сами ребята.

На лекциях наши
преподаватели часто пытаются
донести до нас, студентов,
информацию о различных
новшествах в той или иной
сферах профессиональной
деятельности человека. В такие
моменты возникает желание и
самому привнести  что-то
новое в рукотворный
окружающий мир. Такую
возможность предоставил нам,
авторам этой заметки, д.т.н.,
профессор Северянин Виталий
Степанович.

 Обсуждая вместе с нами
энергетические проблемы
современности, он предложил
нам сконструировать
установку, которая могла бы
преобразовывать природную
энергию ветра в тепловую,
исключая сложные и
дорогостоящие электронные
звенья.  Работа над установкой,
которая в данный момент
находится на стадии сборки
рабочей конструкции,
оказалась очень интересной и
принесла не только множество
положительных эмоций, но
также знания и опыт,
переоценить которые нельзя.

В процессе работы мы
постоянно рассуждали о
различных аспектах
создаваемой установки,
спорили, делились идеями,
обсуждали технические
моменты. Стоит отметить, что
одной из самых увлекательных
частей нашей научной
деятельности стало
составление патента. Этот
процесс, вопреки всеобщему
мнению студентов, был
достаточно творческим и
познавательным, тем более,
что он принёс удовлетворение
за проделанную работу, когда
через полгода мы получили

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
(BY 7503 “Теплогенератор
механический”).

В настоящее время наш
научный коллектив занимается
сборкой реальной конструкции.
О своём изобретении нам
довелось рассказывать не
только на прошедших в нашем
университете научных конфе-
ренциях, но и представить наше
изобретение на республиканс-
кой конференции в Минске.
Стоит добавить, что в ходе
научной работы своим опытом
с нами делились и другие
преподаватели университета, в
частности  заведующий
кафедры ТВиОВБ Новосельцев
Владимир Геннадьевич.

 В заключение хотелось бы
напомнить будущим
изобретателям, что научная
деятельность в университете ,
помимо всего прочего, это ещё
и ваш первый шаг на пути к
тому, чтобы стать
современным и
востребованным специалистом
в своей области. НИРС
позволяет студентам
расширить свой кругозор,
побывать на конференциях в
различных городах и, возможно,
зарекомендовать себя с лучшей
стороны в глазах будущих
работодателей. Удачных
изобретений!
Станислав Шитник и Андрей

Овсяник, ТВ-1

P.S.  Кстати, в Германии
предприятию, на котором пос-
тоянно совершенствуется  про-
изводственный процесс за счет
внедрения рационализатор-
ских предложений по  улуч-
шению его экологической сос-
тавляющей и экономии мате-
риальных, энергетических ре-
сурсов,  государство дает нало-
говые послабления.

В 2011 году  преподавателями и студентами
нашего университета получено четыре
патента на изобретения и 16 патентов на

полезную модель.
Патенты на изобретения

выданы:
- Чернюку Владимиру

Петровичу и Петропавловскому
Максиму Александровичу.
Забивная свая;

- Чернюку Владимиру Пет-
ровичу и Ивасюку Петру Петро-
вичу. Способ устройства много-
лопастной буронабивной сваи;

- Северянину Виталию Сте-
пановичу. Контактно-поверх-
ностный водонагреватель;

- Северянину Виталию
Степановичу. Способ глушения
шума в устройстве
пульсирующего горения.
Патенты на полезные

модели выданы:
- Решетарь Артему Вячесла-

вовичу, Драгану Вячеславу
Игнатьевичу, Пчелину Вячес-
лаву Николаевичу, Чернюку
Владимиру Петровичу. Узел
соединения пространственного
каркаса из полых стержней;

- Калите Роману Олеговичу,
Пойте Петру Степановичу,
Пчелину Вячеславу Николае-
вичу, Чернюку Владимиру
Петровичу. Ударное устройство
для раздельного погружения
составной сваи;

- Драгану Вячеславу
Игнатьевичу, Мориловой
Наталье Леонидовне, Драгану
Алексею Вячеславовичу,
Шалобыте Николаю Николаевичу.
Узел соединения пространствен-
ного каркаса из полых стержней;

- Драгану Вячеславу
Игнатьевичу, Пчелину
Вячеславу Николаевичу, Драгану
Алексею Вячеславовичу, Реше-
тарь Артему Вячеславовичу,
Мориловой Наталье Леонидовне.

Узел соединения
пространственного каркаса из
полых стержней;

- Калите Роману Олеговичу,
Пойте Петру Степановичу,
Пчелину Вячеславу
Николаевичу, Юськовичу
Виталию Ивановичу; Ударное
устройство для раздельного
погружения составной сваи;

- Чернюку Владимиру
Петровичу, Семенюку Сергею
Михайловичу, Тимошук Наталье
Александровне, Пчелиной
Татьяне Вячеславовне. Свая в
тиксотропной рубашке;

- Чернюку Владимиру
Петровичу, Пчелину Вячеславу
Николаевичу, Тимошук Наталье
Александровне. Устройство для
образования уширения в
скважине;

- Чернюку Владимиру
Петровичу, Пойте Петру
Степановичу, Подзельвер
Александру Юрьевичу,
Семенову Ивану Николаевичу.
Холодильная камера;

- Чернюку Владимиру
Петровичу, Кузьмичу Петру
Михайловичу, Радевичу Андрею
Геннадиевичу. Забивная свая;

- Есавкину Вячеславу
Ивановичу, Есавкину Сергею
Вячеславовичу, Есавкину Арту-
ру Эдуардовичу. Устройство для
подачи бетонной смеси;

- Есавкину Вячеславу
Ивановичу, Есавкину Сергею
Вячеславовичу, Есавкину
Артуру Эдуардовичу, Чируку
Виталию Александровичу,
Омельянюку Олегу Валерьевичу.
Устройство для изготовления
бетонных изделий с каналами;
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Самая свежая и главная
спортивная новость на
сегодняшний день – это победа
(1 место!) нашей участницы,
студентки экономического
факультета (ЭУ-20)
Анастасии Мартиной (тренер
В.И. Савайтан) в Кубке
Республики Беларусь по
каратэ. Поздравляем ее не
только с успехом в этих
престижных состязаниях, но и
с выполнением ею норматива
мастера спорта РБ.

Еще одна победа
представительницы слабого
пола, но теперь уже в
интеллектуальном виде
спорта – республиканском
турнире по шахматам «Черная
пешка»: в студенческой группе
Ольга Криулец (ЭФ, КД-33)
заняла первое место!

Успешно выступили наши
спортсмены и на Универсиаде.
Баскетболисты выиграли
групповой турнир (группа «Б»)
и перешли в группу «А».
А команда по настольному
теннису заняла 10 место среди
30 команд-участниц.

В ходе республиканской
акции «Молодежь и олимпизм»
наши туристы (ГТК «Цита-
дель») впервые провели
показательные выступления,
демонстрируя навыки скало-
лазания, десантировавшись с
крыши спортивного зала.
После чего уже в спортивном
зале прошли показательные
выступления по каратэ, а
далее состоялся  турнир по
мини-футболу, первое место в
котором заняла команда
факультета ВиГ.
Информацию предоставил

директор спортклуба
В.Г. Маслий
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Поздравляем октябрьских и
ноябрьских юбиляров!  А имен-
но: Соколюк Нину Алексе-
евну, ведущего бухгалтера;
Вероха Тамару Евгеньевну,
сторожа учебного корпуса №7;
Карват Ольгу Ивановну, худо-
жественного руководителя сту-
денческого клуба; Захарченко
Людмилу Анатольевну,
доцента кафедры экономи-
ческой теории; Коротышевс-
кую Валентину Николаевну,
ст. преподавателя кафедры
бухгалтерского учета, анализа и
аудита; Шабан Ольгу Григорь-
евну, техническую служащую

2-го корпуса; Юськовича
Георгия Ивановича, доцента
кафедры технологии строитель-
ных материалов; Копоть
Марию Владиславовну,
лаборанта кафедры машинове-
дения; Новикова Александра
Андреевича, лаборанта ИТЦ;
Абрамчук Нину Николаевну,
ведущего лаборанта кафедры
социально-политических и
исторических наук; Русакову
Зою Витальевну, ст.
преподавателя кафедры физики.
От души желаем доброго
здоровья и благополучия!

Ректорат

30 октября в Республике
Беларусь отмечали День ав-
томобилиста и дорожника. От-
мечали его как профессио-
налы, так и будущие «профи».
И, конечно же, те, кто обучает
будущих «профи» этим нелег-
ким специальностям.  Накану-
не  этого праздника, уже по
традиции, старшим препода-
вателем кафедры «Техничес-
кая эксплуатация автомоби-
лей» Страчуком Игорем Ва-
сильевичем. и студентами
МСФ – мною, председателем
профбюро факультета, и Апа-
новичем Алексеем (ТЭА-18) –
был организован турнир по
картингу, который проходил на
картодроме «Варшавский
мост». В турнире приняли
участие 36 студентов МСФ (12
команд по 3 человека) спе-
циальностей «Техническая

эксплуатация автомобилей» и
«Автосервис». А также – ко-
манда преподавателей (Стра-
чук И.В., Сокол В.А., Семе-
нов И.Н., Горбачевский В.В.),
которая, кстати, заняла  да-
леко не последнее место.

Победу в командном за-
чете одержала команда сту-
дентов из группы ТЭА-18 в
составе Крысюка Михаила,
Тельского Олега и Апановича
Алексея.  Алексею же было
присуждено и 1 место в лич-
ном зачете. А  2-е и 3-е места
разделили между собой Ящук
Владислав (ТЭА-19) и Гапа-
нович Василий (ТЭА-17).
Организаторы турнира благо-
дарят деканат факультета и
студенческий профком за
материальную и моральную
поддержку.

Андрей Букач, Т-73

Л О Ж К А  Д Е Г Т Я
Приказом от 27 октября этого года объявлен выговор  108 студен-

там строительного факультета  за нарушение учебной дисциплины и
Правил внутреннего распорядка, выразившееся в непрохождении ими
первой внутрисеместровой аттестации в полном объеме и  пропуске
учебных занятий без уважительной причины.  Второй выговор может
обернуться для них отчислением.

 

Пещерные люди
и наскальные

рисунки
Если вам, уважаемые

читатели, доводилось сидеть
на парах  в 218 кабинете
первого корпуса или  в 212 –
пятого корпуса, то вы навер-
няка заметили, что стулья в
этих аудиториях напоминают
качели, а столы исписаны
нецензурной лексикой, исцара-
паны символами и рисунками.
Ну, ладно бы  этим занимались
в школе трудновоспитуемые
подростки, но  студенты?!
Однако факт есть факт.
Студенты ведут себя как
пещерные люди, у которых под
рукой кроме заостренного
камня ничего не было.  В
гостях у друга или в своей
квартире  им не пришло бы в
голову портить мебель, а
университет чем же
провинился?  С уважением ко
всем, никогда не портившим
университетскую мебель,

Сергей Омелянчук  и
Сергей Цыплюк  (АТП-11).

В 2011 году
преподавателями и
студентами нашего

университета получено
четыре патента на
изобретения и 16

патентов на полезную
модель.

- Есавкину Вячеславу
Ивановичу, Есавкину Сергею
Вячеславовичу, Есавкину Артуру
Эдуардовичу. Устройство для
рыхления почвы;

- Есавкину Вячеславу
Ивановичу, Есавкину Сергею
Вячеславовичу, Есавкину Артуру
Эдуардовичу, Чируку Виталию
Александровичу, Омельянюку
Олегу Валерьевичу. Устройство
для прокладки каналов в грунте;

- Северянину Виталию
Степановичу, Волчек Александру
Александровичу, Дмухайло
Евгению Ивановичу, Дашкевичу
Денису Николаевичу.
Парогазотуманогенератор;

- Северянину Виталию
Степановичу, Петушкову
Альберту Павловичу.
Пропарочное устройство;

- Северянину Виталию Степа-
новичу. Контейнер для сушки;

- Есавкину Вячеславу
Ивановичу, Есавкину Сергею
Вячеславовичу, Есавкину Артуру
Эдуардовичу. Устройство для
подачи бетонной смеси.
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Почему этот репортаж – счастливый?
Да потому, что речь в нём пойдёт о
счастливых людях в счастливый момент. А
счастье в том, что 11 ноября 2011 года всех
нас пригласил в гости великий классик
белорусской литературы Максим Богданович.
В университете проводился круглый стол,
посвящённый 120-летнему юбилею поэта.
Звучали научные сообщения, декламиро-
вались стихи мастера, возвеличивали душу
песни на слова Богдановича. Особенной
радостью для нас – сотрудников и студентов
нашего вуза - было то, что вместе с нами в
проведении юбилея белорусского пророка
участвовали гости из Минска – посланцы
Белорусского государственного технологи-
ческого университета. Богданович подарил
нам новых друзей. И теперь БГТУ будет
ждать брестчан к себе в гости на  встречу,
посвящённую Якубу Коласу и Янке Купале.

Организатором торжеств, посвящённых
М.Богдановичу, стала кафедра белорусского и
русского языков. Кафедра эта ещё молодая:
образована только в декабре 2010 года. Но

Васильевича, напечатанное в сборнике
«И физики, и лирики…»

Все, что снится, - про тебя, про тебя.
Все, что днится, - про тебя, про тебя.
Все, что радостно и больно,
Что сурово и фривольно –
Все на свете – про тебя,
Про тебя…
Ну а что же про меня, про меня?
Неужели суета, колготня?
Нет, о нет, моя родная!
Опасаясь и спасая,
Дрожью сердца ты во всем –
Про меня…

уже успела заявить о себе как по-настоящему
творческий коллектив, который, серьёзно
выполняя свои непосредственные учебные и
воспитательные задачи, готов вносить
достойный вклад в духовную жизнь
университета. Безусловный успех кафедры -
день встречи с творческим наследием
М.Богдановича – тому реальное
подтверждение.

Конечно, основной составляющей
встречи с поэзией великого белорусского
апостола красоты были студенты-
первокурсники и студенты старших курсов,
чьи собственные стихотворения
публикуются ежегодно в сборнике «И физики,
и лирики» (при поддержке ректората).

Вечером юные минчане и брестчане
собрались для того, чтобы прочитать друг
другу свои стихотворения про М.Богдановича
или в духе М.Богдановича; спеть песни на его
слова. Действительно - это был день
счастья. Как будто бы над нами взошла
немеркнущая звезда Максима…

Ю. В. Потолков

От редакции: автору этой заметки Юрию
Васильевичу Потолкову  11 декабря исполнит-
ся 70 лет. 40 из них он, филолог, посвятил
служению русской литературе, читая этот
курс студентам «пушкинки». А теперь не
менее увлеченно преподает русский язык
студентам-иностранцам. В качестве публи-
циста сотрудничает с брестскими газетами.
И пишет замечательные лирические стихот-
ворения. О любви. Как Николай Асеев, напи-
савший в свои 70 лет такие пронзительные
строки: «Я не могу без тебя жить. Мне без те-
бя и в жару стыть. Мне без тебя и в дожди –
сушь. Мне без тебя и Москва – глушь…».  А
мы помещаем одно из  стихотворений Юрия
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В гости к маме пришла тетя Наташа, и они
пьют на кухне чай с пирогом. В открытое окно
им хорошо видно, как возятся во дворе дети:
Сашенька, Илюша и живущая по соседству
Анечка. Вся троица очень увлечена игрой, так
что домой их заманить невозможно, ведь
Анечка приходит поиграть реже, чем мама
печет вкусные пироги с разными начинками.

Через некоторое время на пороге
появляется шестилетняя егоза Сашенька.
«Мамулечка, можно мне кусочек пирожка?» -
спрашивает она немножко кокетливо, отлично
зная, что мама счастлива, если худенькая,
как тростинка, дочурка согласится поклевать
хоть что-нибудь. «Сашенька, захвати и
Илюше кусочек», - просит мама, - «Он,
наверно, тоже проголодался». «Захочет - сам
придет! Спасибо, мамулечка!» - бросает Саша
на ходу и, мотнув длинным хвостиком
светлых волос, стремительно скрывается за
дверью. «Вот стрекоза! Эта не пропадет!» -
комментирует мама с улыбкой.

Не проходит и пяти минут, как в открытом
окне робко нарисовывается белокурая голова
Илюши. Смотреть на него без умиления тетя
Наташа не может. Она не раз тихонько
говорила маме, что это «сапраудны вясковы
хлопчык Василечак» - добрый пастушок-
музыкант из белорусских народных сказок:
льняного цвета волосы, чуть продолговатое
лицо и большие одухотворенно- ласковые
глаза. Одного взгляда на него достаточно,
чтобы понять, что он весь словно соткан из
доброты и даже излучает ее. Как шутит его
мама:  «Такие гены никаким плохим
воспитанием не испортить».

Трехлетний мальчик взобрался на
скамеечку под окном и привстал на цыпочки,
что позволяет ему видеть кухонный стол со
стоящим на нем пирогом, маму и тетю
Наташу. Вероятно, присутствие маминой
подруги его смущает, и он молчит, проси-
тельно-нежно глядя на маму. «Илюшенька,
тебе кусочек пирога?» Ресницы благодарно
вздрагивают, Илюшина головушка робко
никнет в знак согласия. Мама через окно
протягивает ему кусочек пирога. Мама
ожидает, что малыш сразу убежит к девоч-
кам, но она ошибается. Мальчик устал стоять
на цыпочках, но его макушка все еще возвы-
шается над подоконником. Маме прекрасно
известна его застенчивость, поэтому она
перегибается через подоконник и тихонько
спрашивает: «Что-нибудь еще, сынок?»
Илюша шепотом произносит только одно
слово: - «Саша». «Ах, пирога для Сашеньки!» -
догадывается мама и передает ему еще
кусочек. Но мальчик все еще не уходит. «Что
такое, Илюшенька?» - снова склоняется к
Илюше мама. «Аня!» - едва слышно выды-
хает тот. Получив третий кусочек и поцелуй
мамы, Илюша весь светится и бережно
уносит пирог сестре и подружке.

Наталья Кухлич

П А  Ш Л Я Х А Х
С У С Т Р Э Ч Ы…

15 кастрычніка у рамках V Тыдня
нямецкай мовы і культуры ў Брэсце ў
лекцыйнай зале Брэсцкай абласной
бібліятэкі імя М. Горкага адбылася творчая
сустрэча са знакамітым беларускім паэтам,
наватарам, перакладчыкам, эсэістам,
ганаровым доктарам Еўрапейскага гумані-
тарнага ўніверсітэта Алесем Разанавым.

Нашы першакурснікі мелі магчымасць
акунуцца ў свет паэзіі, далучыцца да “філа-
софіі, прапушчанай праз роздум, сэрца, ду-
шу”, прыняць удзел у прэзентацыі новай кнігі
паэта “Месяц думае, сонца разважае”. Ня-
гледзячы на холад яшчэ не абагрэтай залы,
было цёпла ад слова – таго, што, на думку
А. Разанава, “вяртае нам нас”. Брала слова
творчая інтэлігенцыя горада. Прыемна, што
пытанні паэту задавалі і нашы студэнты.
Яны, безумоўна, былі ўражаны, як тонка
адчувае слова А. Разанаў.

Л.У. Пікула, выкладчыца
кафедры “БіРМ”
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