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До  в с т р е ч и ,  “ a m i g o s ” !

(окончание на странице 8)

Столица Венесуэлы   Каракас встречала их,
выходящих из лайнера авиакомпании
«lufthansa», волной горячего влажного воздуха.
И эта тридцатиградусная жара, палящее солнце
и напитанный морской влагой воздух стали на
все 2, 5 месяца неизменной составляющей
жизни в Южной Америке 26-ти  наших
студентов-пятикурсников  во главе с Сергеем
Васильевичем Телипко.

 Прямо из аэропорта их повезли в Маракай,
где  строительный бум был в самом разгаре.
Предстояло поучаствовать в строительстве
жилого микрорайона «Гуасималь», проект
которого включал 72 жилых пятиэтажных дома
(2520 квартир), здания двух детских садов,
школы, приходского центра, трех амбулаторий, а
также -  множество спортивных и  игровых
площадок. Кроме того, было предусмотрено
строительство парка, площади, дорог, зеленых
зон и парковок.

По приезде старший преподаватель кафедры
«ФВиС» нашего университета С.В. Телипко взял
под свое крыло  14 студентов из БНТУ,
приехавших на две недели раньше. А через
неделю –  еще и семерых студентов из
Новополоцка. А под крышу взяла их всех
гостиница Posada el Limon, обнесенная, как и все
жилые дома в Каракасе, глухим забором и
колючей проволокой под напряжением. Вот уж
где английская пословица «Мой дом – моя
крепость» получила свое вполне конкретное
воплощение.

 Из всей нашей студенческой команды
только трое знали испанский (учили в школе).
Минчанам повезло больше: за четыре месяца до
отъезда они освоили курс испанского для
технических специальностей. Но уже через две-
три недели остальные наши бойцы-
стройотрядовцы могли  сносно изъясняться на
испанском в пределах необходимого.  Рабочие-
венесуэльцы  помогали им осваивать названия

строительных машин, материалов и
инструментов на испанском. И, в свою
очередь, учили русский. Так, Валентин Хорун-
жин изучал испанский с помощью своего
нового товарища - Уго.

Поначалу  у кого-то болел живот от
фруктовой «переедки». У кого-то першило в
горле от ледяной воды, выпитой в жару. Кто-то
обжигал ладонь, схватившись без рукавицы за
раскалившийся на солнце гаечный ключ. Но это
поначалу. Джинсы и рубахи, предоставленные
ребятам в качестве рабочей одежды, хорошо
защищали от солнца. А в выданных им
ботинках, черных и громоздких на вид,  у наших
студентов, однако, никогда не уставали ноги.
Местные повара старались готовить
адаптированную для славян еду, а вечерами
можно было прямо на территории гостиницы
освежиться в бассейне, поиграть в бильярд,
поговорить по скайпу с близкими или просто
«позависать» в Интернете.  И если уж
разговор зашел о свободном времени, то
каждый из наших ребят дважды побывал на
Карибском море. А на День строителя они
стали желанными посетителями ранчо
«Чамос», где учились стрельбе из лука, езде
верхом на лошадях, а также привычно играли в
футбол, купались в бассейне и наблюдали за
жизнью экзотических животных – попугаев,
черепах, страусов. Для Романа Копылова
стали неожиданным открытием зеленые
апельсины по-настоящему зрелые внутри. И
особенные на вкус продолговатые арбузы.

Но  главное, конечно, работа. Если
бетонные и отделочные работы были делом
знакомым по  стройотрядам  в прежние годы,
то сборка по чертежам тоннельной опалубки
(инженерное изобретение турецких строителей)
стала делом новым, интересным и
ответственным.
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Спрашивали?
Отвечаем!

Студенты МСФ посетовали
на то, что курящим студентам
по существу негде покурить
между парами: курение на
территории университета,
согласно приказу Министра
образования,  чревато
отчислением, а курение сразу за
его территорией – штрафом за
административное пра-
вонарушение. Ректор
посоветовал только одно –
«Бросить курить!». Этот совет
продиктован  заботой о здоровье
курящих студентов  и их
ближайшего окружения – друзей
и близких. А также заботой об их
успешной будущности. Ведь ку-
рящего студента могут
выселить из общежития из-за
этой вредной привычки или
лишить материального
поощрения уже в бытность
молодым специалистом, ведь во
многих фирмах  курящие в
течение рабочего дня сотрудники
не получают премии, так как
перекуры сокращают  рабочее
время в среднем на 1,5 часа.

Д О  Б У Д У Щ Е Й  В Е С Н Ы !

Конференция на факультете
водоснабжения и гидромелио-
рации  действительно выдалась
юбилейной.  Как очно, так и
заочно (прислав доклады,
которые к началу форума были
уже опубликованы в двух-
томном  сборнике и розданы
участникам) в ее рамках продук-
тивно пообщались    маститые   и
молодые ученые из столицы Бе-
ларуси,  из соседних областей
республики, а также  из ближнего
(Россия: Москва, Санкт-Петер-
бург, Саратов; Украина: Ровно,
Хмельницкий; Литва: Вильнюс) и
дальнего (Германия:Дортмунд)
зарубежья. В итоге  - около
тридцати  научно-исследователь-
ских институтов и образователь-
ных учреждений высшей школы
приняли участие в научно-
практической конференции
«Научно-технические проблемы
водохозяйственного и энергети-
ческого комплекса в совре-
менных условиях Беларуси».

Не обошлось тут без твор-
ческих связей наших ученых  и
межвузовских связей. Так,  по
просьбе декана факультета
А.А. Волчека, ученика академика
НАН Беларуси Владимира
Федоровича Логинова (Институт
природопользования НАН
Беларуси), тот почтил наш форум
своим присутствием. Говоря о
межвузовских связях,  декан
мелиоративно-строительного
факультета БГСХА В.И.  Желязко
напомнил о «кровных» связях
наших вузов: в 1971 году
несколько преподавателей из
академии перебрались в Брест,
чтобы пополнить ряды педагогов
на вновь образованном факуль-
тете. Привел Владимир Иосифо-
вич и недавний пример: дважды
А.А. Волчек был председателем
ГЭК в БГСХ. Упомянул он и о
практической ценности проводи-
мых  родственными
факультетами (у нас - кафедрой
«СХГТМ», заведующий кафедрой
к.т.н., доцент Н.Н. Водчиц)
профессиональных студенческих
конкурсов, приобретших ныне
международный характер и

расширивших географию
нынешней конференции. А если
вернуться к теме   ее представи-
тельности, то студенты ВиГ, к
примеру,  в дни конференции и на
торжественном мероприятии,
посвящённом юбилею, могли
встретиться вживую с одним из
авторов учебника по сельскохо-
зяйственным гидротехническим
мелиорациям  - Лихацевичем
Анатолием Павловичем, членом-
корреспондентом НАН Беларуси.
Кстати, через его «руки», а
точнее через руководимый им
Совет по защите диссертаций,
прошли все  наши “виговские”
«остепененные» преподаватели.

Конференция потому и назы-
валась научно-практической, что
активное участие в ее работе
приняли не только люди от науки,
но и заинтересованные практики.
Ведь всем тем, кто желает эф-
фективно работать в означенных
отраслях, наработки ученых не
могут быть безразличны. Именно
к практикам были обращены
слова академика В.Ф. Логинова о
необходимости прислушиваться
к мнениям ученых мужей, дабы

не навредить природе. Так было
на заре мелиорации, когда ученые
советовали заниматься на ме-
лиорированных землях преиму-
щественно животноводством и
засевать луговые, не увлекаясь
пропашными культурами.  И соз-
давать на осушаемых землях
водохранилища, дабы не
отдавать богатства  недр
мировому океану. На конфере-
нции шла речь также и об
экономической оптимизации
нынешних проектов. О важности
учета в них экологической сос-
тавляющей. Да всех аспектов
просто не перечесть, ведь конфе-
ренция действительно оказалась
наукоемкой и привлекательной по
заданным оргкомитетом темам:
«Экология природопользования и
природообустройства»;
«Мелиорация и гидротехническое
строительство»; «Водоснаб-
жение и водоотведение». И
потому профили вузов,
принявших участие в конфе-
ренции, - от педагогического уни-
верситета до университета кино
и телевидения. А статус ее док-
ладчиков – от студента до ака-
демика. Кстати, на конференции
присутствовали единственные
на всю Беларусь доктора геогра-
фических наук по специальности
«Гидрология суши, водные ресур-
сы и гидрохимия» – Кирвель
Иван Иосифович, зав. кафедрой
экологии БГУИР и декан ВиГ
А.А.  Волчек.  Александру
Александровичу  мы и предоста-
вили заключительное слово:
«Прошедшая конференция поз-
волила систематизировать
полученные научные результаты,
поставить новые цели и задачи, о
реализации которых мы услышим
уже на очередной  конферен-
ции, планируемой на апрель
будущего года. Пригла-шаем к
участию!»

Татьяна Шульга

Не  рискуйте!
В соответствии с Кодексом

РБ об образовании два выгово-
ра или дисциплинарных взыска-
ния студенту могут повлечь за
собой исключение его из уни-
верситета. Так, студентам
ФЭИС Андрею Косенко, Алек-
сандру Лящуку, Илье Мокину и
Роману Гребенко был объявлен
выговор за парковку автомо-
билей на территории универси-
тета  в неположенном месте
(под действием дорожного зна-
ка «Остановка и стоянка запре-
щена»). И это при наличии воз-
ле общежития № 2  автомо-
бильной стоянки на 90 мест!  Не
рискуйте возможностью полу-
чения образования ради сиюми-
нутной выгоды или пренебреже-
ния к дисциплине и порядку!

И.Н.Шульга
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И  С Н О В А  -
В М Е С Т Е !

Чудесное воскресное утро 25 сентября
для студентов и выпускников экономического
факультета началось в приятных хлопотах:
они собирались в гости к своим давним
друзьям – воспитанникам Дивинской школы-
интерната. Поэтому студенты ЭФ, а также
студенты строительного факультета с
большим воодушевлением носили пакеты с
подарками для своих юных друзей в автобус,
предоставленный для поездки руководством
нашего университета. И чего  в них только не
было! Яркие мячи, скакалки, ракетки для
большого и настольного тенниса и многое
другое. Но ребята хотели порадовать
воспитанников детского дома не только
разнообразием спортивных конкурсов, но и
устроить им вкусный пикник на лесной
поляне. Поэтому захватили и продукты.

В дороге обсуждались предстоящие кон-
курсы, проговаривались все детали и возмо-
ные нюансы. За разговорами не заметили, как

приехали на место. А место действительно
чудесное! На берегу прекрасного озера Любань
нашлось  место и для кострища,  и для
«скатерти-самобранки». Пока водитель
автобуса ездил за дивинскими ребятишками,
наши студенты во главе с заместителями
декана ЭФ начали подготовку к приезду
главных действующих лиц. Александр Гронда и
Николай Ласкович занялись разведением
костра. Действующий предсе-датель
студенческого совета ЭФ  Антон Головань и
его предшественник Сергей Личев-ский
вместе с остальными студентами гото-вились
к проведению конкурсов. Каждому нашлось
дело. Как-то само получилось, что
«кашеварами» пришлось стать заместителям
декана ЭФ  Светлане Александровне Бунько и
мне, Светлане Фёдоровне Куган. И вместе со
студентками мы принялись за дело. Когда

подъехали дети, картошка была уже
почищена,  а вода в котле весело булькала.
И неуклонно росла гора бутербродов.

Приехавшая детвора, как горошки из
лукошка, весело высыпала из автобуса.
Наши студенты радостно их
приветствовали, и практически сразу
начались спортивные состязания. Помимо
ориентирования на местности с поиском
заданных баз, были и прыжки в мешках, и
эстафеты, и соревнования на лучшее
четверостишье. Дети с таким восторгом
приветствовали каждый новый конкурс, что
постепенно в общее веселье были
вовлечены все участники поездки.

Гонг возвестил о времени обеда, и спор-
тивные состязания были приостановлены.
Игра игрой, а обед - по расписанию. Картошка
с тушёнкой была такой вкусной и ароматной,
что дети брали добавку. Когда весь
контингент был накормлен, начался второй
раунд спортивных мероприятий: футбол для
мальчишек, а для девочек - волейбол.
С.А. Бунько стояла на воротах дивинцев. И
хотя явный перевес в игре был на стороне
наших студентов, мальчишки
самоотверженно боролись за мяч.
Умаявшиеся дети собирались у догорающего
костра. Разговоры про их успехи и неудачи,
про их мечты обсуждались всеми ребятами.
И хоть жизненного опыта у наших студентов
не так много, но  им удавалось «разрулить»
ребячьи проблемы. Ведь и наши студенты не
так уж давно были подростками.

Всё хорошее имеет свойство
заканчиваться. Подошёл к финишу и наш
совместный день на природе. При
расставании было сказано много слов
благодарности и состоялись договоренности
о новых встречах. И все-таки путь домой
был овеян лёгкой грустью. Трудно сказать, о
чём думали наши ребята, но все сидели тихо-
тихо. Не было слышно ни шуток, ни веселых
историй. Но одно чувство было у всех точно.
Это чувство удовлетворения от того, что
каждый принял участие в добром  деле.

С.Ф. Куган

С

13 «платников»
сменили форму

обучения
30 августа в нашем вузе проходило

заседание комиссии по снижению сту-
дентам оплаты за обучение. По итогам
работы комиссии 6 студентов получили
скидку 20%, 34 студента - 40% и  20 сту-
дентов - 60%. Кроме этого, 5 сту-
дентов-льготников получили скидку
в размере 40%.

А 13 сентября, уже на заседании
комиссии по переводу студентов с плат-
ного обучения на обучение за счет
средств бюджета, из этих, предложенных
деканатами факультетов кандидатур
лучших студентов, были выбраны 13  с
учетом их рейтинга и наличия свободных
мест на факультетах.  А именно:
Абрамова Елизавета (КД-33), Бабич
Андрей (ТВ-1), Грушевская Елена
(СТ-30), Дементей Екатерина (ЭУ-13),
Дуборева Елена (А-20), Котова Алек-
сандра (А-27), Манюк Екатерина (ЭУ-13),
Негров Максим (ЭУ-15), Рапинчук Мария
(СТ-30), Романюк Оксана (ИИ-6),
Слюсарева Мария (АС-28), Стельма-
шук Наталья (Б-39) и Трубчик Юлия
(ЭУ-12).

Кто-то из вас, уважаемые читатели,
возможно, сомневался в практической
достижимости такого результата - одно-
временно выдавать «на гора» высокие
показатели в учебно-познавательной,
научно-исследовательской деятельности
и общественной работе. Однако против
фактов не пойдешь. И для убедитель-
ности мы решили встретиться с тем, кто
сумел-таки добиться желаемой цели.

Второкурсница Наташа Стельмашук
не дотянула при поступлении  на
бюджетную форму обучения  совсем
немного. А поскольку намерение учиться
по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» было обдуманным и
твердым, то перспектива учебы на
«платном» с переходом на бюджет после
первого года обучения казалась ей не
такой уж недостижимой.  Тем более, что
учебный труд всегда был в радость. И
Наташа умело совмещала его с
общественной работой, являясь
бессменной старостой класса и
заместителем редактора школьной
газеты. И в университете, по существу,
она продолжала жить в том же ритме,
став профоргом, а потом и старостой
группы и   проявив трудолюбие в учебе
(средний балл двух сессий 9,22). А, кроме
того, в дни студенческой научной весны
Наталья успела поучаствовать в работе
двух  конференций – по экономике
(2 место) и социологии – в нашем вузе.
И в международной конференции – в
БрГУ (английский язык). Кстати, темой ее
доклада на международной конференции
в БрГУ  было исследование
межличностных отношений среди
студентов-белорусов и иностранных
студентов. В итоге ей на втором курсе
снизили оплату за обучение на 60 %, а
затем и вовсе перевели на бюджет. И
одногруппники с радостью встретили эту
новость. А Наталья и не думает
«сбавлять обороты» – записалась в
научное студенческое общество
«ЭКОМ».

Татьяна Шульга
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Недаром обложку очеред-
ного выпуска журнала «Изоб-
ретатель» (№7-8 2011) укра-
сил портрет ученого, препо-
давателя, доктора техничес-
ких наук, профессора Вита-
лия Степановича Северя-
нина. Ведь рассказом именно
о его творческой научной био-
графии и достижениях от-
крылась новая рубрика журна-
ла – «Изобретатели Белару-
си». Студентам, думаю, бу-
дет небезынтересно узнать,
что инженерное творчество
начинается с отличных оце-
нок в зачетке по всем предме-
там. Именно так учился
В.С. Северянин в Белорусском
национальном техническом
университете. Затем по рас-
пределению работал в Челя-
бинском НИИ теплотехники,
а с 1973 года – в БИСИ (БрГТУ).
Ныне он – ведущий специа-
лист в республике по энерго-
сбережению и замечательный
педагог, воспитавший целую
плеяду молодых ученых.  В но-
мере «Нашей газеты» - о прак-
тическом применении изобре-
тений Виталия Степановича. Ï î ý ç è ÿ  è  ï ð î ç à
è í æ å í å ð í î ã î  ò â î ð ÷ å ñ ò â à
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ИП «Экспериментальные
разработки и исследования в
области естественных и тех-
нических наук» было создано
для решения задач по внедре-
нию разработок д.т.н., профес-
сора  Северянина В. С.  «Проб-
ным камнем» стала его уста-
новка для пропарки бетонных
изделий с использованием ка-
меры пульсирующего горения.
Опыт работы на производстве
позволил организовать успеш-
ное изготовление и внедрение
на площадях заказчика этих
установок подогрева, которые
успешно работают более двух
лет в Бресте и Лунинце, а также
внедряются в Орше, Светло-
горске и Жлобине. Есть заинте-
ресованные заказчики в Полоц-
ке, Заславле и Мачулищах.
Дальнейшее расширение объе-
мов производства и внедрение
других разработок БрГТУ сдер-
живает отсутствие инициа-
тивных компаньонов.

Опыт участия в бизнес-фо-
румах в Польше, Минске, Моги-
леве дает основание утвер-
ждать, что разработки ученых
слабо внедряются из-за
отсутствия производст-
венных баз и недоста-
точной популяризации.
Руководители
предприятий не
торопятся
изучать и
внед-

рять перспективные разработки
ученых.

Индивидуальный предпри-
ниматель Петушков Альберт
Павлович МТС (+375292082189)

Частное производственно-
торговое унитарное пред-
приятие «Вариант-Вуд» осу-
ществляет свою  деятельность в
сфере деревообработки. Лес на
протяжении многих лет является
одним из самых популярных,
экологически чистых строи-
тельных материалов. Так как
наша страна изобилует данным
материалом, остается только
с умом его использовать.

Предприятие организо-
вано только за счет
финансовых средств
его учредителя.
В производстве
задействовано
около
20 рабочих.

В перспективе планируется на-
ладить рентабельное безотход-
ное производство с полным цик-
лом переработки (опилки, гор-
быль). План развития предприя-
тия предполагает наличие су-
шильной камеры, работы по соз-
данию которой уже ведутся. И
эта разработка профессора
БрГТУ Северянина В. С. как нель-
зя кстати вписывается в картину
перспективного, экологически
чистого производства.

Работы по изготовлению
сушильной камеры находятся на
завершающем этапе, но сдер-
живающим фактором является
недостаток финансирования, так
как все работы осуществляются
за счет фирмы. Если бы была
оказана помощь со стороны
государства, то сегодня уже
можно было бы с уверенностью
говорить о возможности
массового внедрения данного
типа установок на производстве.

Сейчас очень модным ста-
новится строительство  домов,
бань, беседок из оцилиндро-
ванного бревна. Технология

такого строительства
предполагает   бревна
естественной
влажности, но при
этом существу-
ет ряд момен-
тов, кото-
рых бы
хоте-
лось

избежать: такого рода  конст-
рукция требует усадки (усушки),
именно поэтому жить в таком
доме рекомендуется через год
после его постройки. Наличие же
сушильной камеры существенно
сократит сроки усушки и даст
возможность использовать при
строительстве уже сухой
материал, который позволит
избежать появления в дальней-
шем каких-либо трещин или
усадки. Поэтому следующим эта-
пом является изготовление и ус-
тановка такой сушильной камеры
на производственной базе пред-
приятия ООО «КСК-стандарт
Брест», занимающегося произ-
водством срубов из оцилиндро-
ванного бревна.
Директор ЧПТУП
«Вариант-Вуд»
Бакун Николай
Николаевич
(+375297920818)

(научные
руководите-

ли   и их подо-
печные)

Белов С.Г., к.т.н.,
доцент – Юрчук Илья,
диплом 3 категории;

Веремейчик А.И., доцент  и
Сазонов М.И.,   д.т.н.,профессор

- Сушков   Дмитрий и
Медведев  Тимофей, диплом 2

категории;

Власюк Н.Н., к.а.,
доцент – Григорович
Анастасия, диплом

2 категории; Кусова Юлия,
диплом 3 категории;

Волчек А.А., д.т.н., профес-
сор – Коренец Галина,
диплом 3 категории;

Воробей А.В., ст. преподава-
тель – Желудко Александр,

диплом 3 категории;
Головко В.А., д.т.н., профессор –

Войцехович Геннадий,
диплом 2 категории;

Гуринович А.Д.,  д.т.н., профес-
сор – Вдовиченко Игорь,

диплом 3 категории;
Драган А.В.,  к.т.н.,   доцент –

Парфиевич Андрей,
диплом 2 категории;

Дереченник С.С., к.т.н.,
доцент – Кузьмицкий

Николай,  диплом 3 категории;
Дунец А.П., доцент кафедры

«ИИТ» - Демин Владимир, диплом
3 категории;

Есавкин В.И.,
ст. преподава-

тель – Гурбанович
Александр,   диплом

3 категории;
Желткович А.Е.,

ассистент – Кот Николай и
Стапко Илья,

диплом 2 категории;
Житенев Б.Н., к.т.н., доцент –

Александр Радюк,
диплом 1 категории;

Игнатюк В.В., к.т.н., доцент –
Джигало Анатолий,

диплом 2 категории; Кулик Юлия,
диплом 2 категории;

Кивачук В.С., к.э.н., доцент –
Дулуб Анна, диплом 2 категории;

Иванютенко Евгения,
диплом 2 категории;

Костюк Д.А., к.т.н., доцент –
Демин Владимир,

диплом 2 категории;
Левчук Н.В., к.т.н., доцент –

Самусевич Александр,
диплом 3 категории;

Лукша В.В., к.т.н., доцент и
Шведовский П.В., к.т.н.,

заведующий кафедрой «ОиФ, ГиК»
- Ратайко Виктор и Шведовская

Дарья, диплом 2 категории;
Медведев О.А., к.т.н., доцент -

Рожков Юрий,
диплом 3 категории;

Медведева Г.Т., к.э.н.. доцент –
Деркач Дмитрий,

диплом 3 категории; Омелькович
Екатерина, диплом 3 категории;

Мешик О.П., к.т.н., доцент –
Антонович Татьяна,
диплом 3 категории;

Навейков А.Н.,
ассистент – Шевчук

Сергей,
диплом 2 категории;
Обухова И.И., к.т.н.,
профессор кафедры

«БУАиА» - Куприянович
Виктория, диплом 3 категории;

Оперовец Т.В., доцент кафедры
«БУАиА» - Магуйло Виктория,

диплом 3 категории;
Павлючук Е.Н.. д.т.н., профес-

сор – Савельев Вячеслав,
диплом 2 категории;

Потапова Н.В., к.т.н., доцент
кафедры «БУАиА» - Петрова
Наталья, диплом 1 категории;

Пчелин В.Н., доцент и Юськович
В.И., к.т.н., доцент – Мартысюк

Владислав и Харитонович
Дмитрий, лауреаты конкурса;

Северянин В.С., д.т.н.,
профессор – Власова Татьяна,

диплом 3 категории;
Слапик Ю.И., доцент кафедры
«БУАиА» - Бедюк Анна, диплом
3 категории; Малыха Татьяна,

диплом 3 категории;
Срывкина Л.Г.,

ст. преподаватель – Крагель
Николай, диплом 3 категории;

Степанюк В.А.,
ст. преподаватель – Надеина

Елизавета диплом 2 категории;
Тур Э. А., к.т.н., доцент – Пасюк

Вячеслав и Росол Артем, диплом
3 категории;

Уласевич В.П., к.т.н., профессор
кафедры «СК» - Жданов

Дмитрий, диплом 1 категории;
Чернюк В.П., к.т.н., доцент –
Семенюк Ольга, лауреат

конкурса;
Четырбок Н.П., к.т.н., доцент –

Пахомов Александр,
диплом 3 категории;

Шалобыта Н.Н., к.т.н., доцент –
Кривицкий Павел,

диплом 1 категории;
Ширяева Л.А., доцент кафедры

«АПиР» - Никитчик Татьяна,
диплом 2 категории; Дубарева

Елена, диплом 3 категории; Осиюк
Мария и Курлович Анна, диплом 3
категории; Славиковская Дарья,

диплом 3 категории;
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д е н ь  м а т е р и

Ученые и врачи. Инженеры и
педагоги.  Агрономы и
железнодорожницы. Артистки и
поварихи. Продавщицы и юристы.

Но есть у миллионов женщин
еще одна должность – быть мамой.
Быть мамой – самое сложное и
ответственное дело на Земле. Но
в тоже время и самое прекрасное.

С первой минуты жизни ребенка
у нее возникает томящее радостное
ма-теринское чувство нежности,
любви, заботы и тревоги о своем
малыше. Мама живет его дыханием,
его слезами и улыбками. Мама нужна
ребенку, а в нем – смысл ее жизни.
Как солнышко посылает нам свои
лучи, согревая все живое, так и
любовь мамы согревает жизнь
ребенка.

Мама – самый дорогой человек
на свете, самый первый друг, про-
тягивающий нам руку помощи
всегда и во всем. Тот человек,
который помогает решить наши
проблемы, преодолеть жизненные
трудности, преграды, переживает
вместе с нами наши радости,
неудачи и потери. Мама учит нас
быть мудрыми. Никто другой не
заботится о нас так, как это делает
мама. Мама просто обнимет,
поцелует, успокоит своим нежным
взглядом, своим прикосновением,
своим заботливым словом – и мир
становится прекрасней! Ее голос,
нежный и ласковый, звучит в
нашей памяти  первым весенним
ручейком.

Каждый ребенок скажет: «Моя
мама самая лучшая и самая кра-
сивая!». Потому что нет предела
ее нежности и любви к своему
ребенку – маленькому или
большому. Материнская любовь
способна творить чудеса – ее
молитва и забота спасает в
болезни, материнское сердце
предчувствует беду и несчастье, и
мама приходит на помощь. Порой
бывает, что мамина забота и
внимание надоедают нам, мы счи-
таем себя взрослыми, самостоя-
тельными и не замечаем, что наше
раздражение болью отзывается в
мамином сердце, набегает слезой
в ее  глазах. Но именно ее добрых
глаз, ее заботы нам так не хватает
вдали от родного дома!

Человечество вечно, потому что
вечен родник материнства – начало
всех начал. Зеленая земля и купол
небесный – все это подарено нам
нашими мамами. И самих себя без
остатка они отдали нам, чтобы мы
были счастливы. Как ни велики
гении, вожди, поэты, герои – их
вырастили мамы. Под маминым
любящим взглядом мы всегда и
везде. В каждом нашем деле – ее
вклад! В каждой нашей удаче – ее
радость! В каждом нашем подви-
ге – ее подвиг! Только сердце
матери способно вместить всю
радость и все горе мира! Подумаем
о своих мамах, об их любви к нам
и о нашем вечном, неоплатном
долге перед ними.

Юлия Яловая, Н-5

 В современном Константинополе уже почти ничто не
напоминает о событиях тысячелетней давности, связанных
с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Как записано
в древнем Патерике, эта история произошла в конце IX в.

Тогда Покров Богородицы защитил Константинополь от
нападения дружины славян. Их корабли развернулись, и
город был спасен. В походе этом участвовал тот самый
«вещий» Олег, который прибил «щит на врата Цареграда» и
возвратился в родной Киев. До крещения Руси оставалось
не больше века.

Теперь событие,  которое формально можно назвать
военным поражением наших предков,  Русская Церковь
отмечает как праздник заступничества Божией Матери, ее
защиты всех православных христиан. И праздник Покрова
стал на Руси одним из самых любимых.

 

 

«Я не воспринимаю это как некий подвиг, для меня 6
детей – что-то само собой разумеющееся. И трудностей
у меня столько же, как и в любой другой семье. Хотя,
может и меньше. Дети просто воспитывают друг друга.
Старшие помогают с малышами…  мне легко с ними».

И как замечательно то,
что в нашей стране День ма-
тери отмечают именно 14 ок-
тября, на Покров. Именно к та-
кой материнской любви, кото-
рую простирает к нам Богоро-
дица, всепокрывающей и все-
прощающей, должна стремить-
ся каждая женщина.

Наша жизнь насыщена при-
мерами самоотверженного
материнства. И далеко ходить
не нужно: один из них –   мате-
ринский подвиг преподавателя
физвоспитания Архимук Ири-
ны Викторовны. Когда я уви-
дела Ирину Викторовну, я бы-
ла удивлена: молодая, краси-
вая женщина с лучезарной
улыбкой. Хм…в мире столько
стереотипов, оказывается…

– Ирина Викторовна,
расскажите про Ваших деток.

– У меня их шестеро(!). И
сегодня младшенькой испол-
нилось 5 лет. А старшему
сыну моему скоро будет 19.

Всего четверо мальчишек  и
две младшие девочки.

– Где учится Ваш
старший сын?

– Он учится на спортфаке
в университете им. Пушкина.
Мальчишки у меня все спорт-
смены.

– Значит, идут по Вашим
стопам?

– Да-да. Я считаю, что для
мальчиков очень важны заня-
тия спортом, т.к. сама прошла
этот путь и понимаю, как
спорт воспитывает и органи-
зовывает. Он делает человека
ответственнее и помогает
идти по жизни, ведь во время
занятий приходится преодо-
левать различные трудности,
и это по-настоящему закаляет.

– А девочек Вы приоб-
щаете к спорту?

– Я не настаиваю, нет! Но
старшую дочь спорт уже
увлёк. Правда, она ещё не
определилась, какой именно
вид. Начала с гимнастики,

потом было синхронное плавание,
сейчас уже ее интересует  батут.
Кроме того,  девочки у меня  твор-
ческие личности. Они и рисуют, и
танцуют, и поют. Ну, а мальчишки –
да, ориентированы больше на
спорт.

– Скажите честно, трудно
иметь столько детей?

–Нет! Почему-то считается,
что тяжело воспитывать много
детей, но это стереотип. Многие
спрашивают: «Как ты решилась?».
Я же не воспринимаю это как не-
кий подвиг, для меня 6 детей – что-
то само собой разумеющееся. И
трудностей у меня столько же, как
и в любой другой семье. Хотя, мо-
жет и меньше. Дети просто воспи-
тывают друг друга. Старшие помо-
гают с малышами…  мне легко с
ними.

– Вы с детства мечтали
иметь много детей?

– Нет, я такого даже не
предполагала. Считала, что будет

двое: мальчик и девочка.
– Да, большинство молодых

пар настроены максимум на
двоих детей.  А шестеро лучше?

– Конечно! Это такая радость!
Идёшь вечером с работы
уставший и понимаешь, что тебя
сейчас встретят. Они такие
довольные, когда мама приходит.
Потом мы полчаса сидим вместе
и разговариваем: они расска-
зывают всё-всё, что произошло за
день. И я испытываю такое удо-
вольствие, такую радость, когда
вижу, как они смеются…

– То есть, материнской
любви не может не хватить на
всех?

– Не может. Эта любовь
неиссякаема.

– Считается, что если
ребёнок один в семье, то он
часто растёт эгоистом, а в
многодетных семьях дети
заботятся друг о друге.

– Да, в большой семье ребёнок
лучше осознаёт некоторые
моменты. Например, подаренной

шоколадкой непременно
поделится со всеми. А ещё
многое зависит от родительского
примера. Ребёнку нужен верный
ориентир, ведь всё
формируется в семье.

– Как детки поздравляют
Вас с праздниками?

– О, это у нас старший боль-
шой любитель поздравлять, уст-
раивать сюрпризы. Я просыпа-
юсь, а всё увешено шариками,
плакатами с поздравлениями. Он
выдумщик, заводила, а младшие
помогают.

– А как насчёт
обязанностей по дому?

– Опять же старший сын
очень позаботился: по дому раз-
вешены его высказывания на
тему уборки, чтобы никто не за-
бывал. Дети есть дети, но и они
знают, что нужно соблюдать чис-
тоту. Вчера, правда, пришла, а
дома беспорядок. Но я серьёзно
поговорила, и через15 минут всё
сияло.

– А друзья к детям часто
приходят?

– Да. Их сверстники очень
любят бывать у нас. Дети мои
очень открытые, общительные и
любят новые знакомства. У нас
часто весело и шумно. Но, не
думайте, соседи не жаловались
никогда: я держу всё под конт-
ролем. Хотя, и дети уже взрос-
лые, самостоятельные…

– Вот, Вы говорите «взрос-
лые». Хорошо им. Мне 19, а я для
родителей ещё совсем ребёнок.
Наверное, потому что одна в
семье.

– Может, поэтому. Моей доч-
ке 9 лет, и она для меня уже та-
кая взрослая! Она сама и кушать
готовит: картошку жарит. Прав-
да, при чистке картофелина
уменьшается втрое. Зато, она
делает это сама. Я всегда уве-
рена, что если где-то что-то не
успела приготовить, то старшие
обязательно покормят и себя, и
младших.

– Итак, главное призвание
женщины…

– …это материнство. Мы
ведь устроены, чтобы рожать. И
ещё, чтобы воспитать, взрас-
тить настоящего человека. Тогда
жизнь прожита не напрасно.

Интервьюировала Елена
Парфенюк, А-28



6

“НАША ГАЗЕТА”, №   8 (103)  2011 г.

70 лет с  начала Великой  Отечественной войны

Б Е Т О Н Н Ы Е  И С П О Л И Н Ы

«Даже недооборудованые к началу боевых действий  доты позволили их
личному составу автономно обороняться до восьми дней»

В 1939 году Западная Беларусь вошла в
состав СССР. Вполне естественно, что
власти были заинтересованы в укреплении
границ с таким небезопасным соседом, как
Германия в условиях начавшейся 2-й миро-
вой войны. Исходя из этих соображений, бы-
ло принято решение о возведении на запад-
ных границах укрепленного рубежа, получив-
шего неофициальное название «линии
Молотова».

Фортификационные сооружения возводи-
лись по восточному берегу Западного Буга
непосредственно вдоль границы на виду у
немецких пограничных застав. Бетониро-
ванные точки и дзоты первой позиции про-
сматривались с немецких наблюдательных
пунктов. Причем взаимное расположение
укрепленных районов и районов дислокации
войск не обеспечивало в случае внезапного
нападения противника своевременного
занятия укреплений не только полевыми
частями, но и специальными уровскими
подразделениями. Полоса предполья не
создавалась (впереди  - река). К тому же,
копируя очертания границы, оборонительные
позиции закрепляли невыгодную для обороны
группировку советских войск, особенно в
Белостокском выступе. Все это придавало
«линии Молотова» несколько бутафорский
характер. Существует мнение, что она
служила для поддержания возможного
наступления Красной Армии на территорию
Польши, но конфигурация размещения
большинства дотов (по крайней мере в
районе Бреста) показывает неспособность
установленного в них вооружения
обстреливать цели за Западным Бугом.
Скорее всего «линия Молотова» служила для
остановки локального прорыва немецких
войск к стратегически важному Бресту.

Всего к 21 июня 1941 года было
забетонировано 128 дотов.  Доты были
частично недооборудованы, в большинстве
сооружений отсутствовали либо не были
полностью укомплектованы гарнизоны. Всё

это не позволило наладить эффективную обо-
рону,  и доты фактически сражались пооди-
ночке. Брест-Литовский УР подразделялся на
три отдельных пулеметно-артиллерийских
батальона (ОПАБ): 16-й, 17-й и 18-й. Инте-
ресно, что на вооружении 16-ого ОПАБа сос-
тоял взвод стационарно установленных тан-
ков со снятыми моторами. Теперь на терри-
тории Беларуси остались только позиции
18-го ОПАБа, остальные отошли к Польше во
время демаркации советско-польской грани-
цы в 1945 году. Кроме дотов 18-го ОПАБа, на
территории Беларуси есть ещё одна группа
дотов 62-го УР, о которой нет абсолютно ника-
ких письменных упоминаний (т.е., если верить
документам, её вообще не существует).
Группа эта находится в Каменецком районе,
между деревнями Паниквы и Новосёлки (один
дот находится в самой деревне).

Доты представляют собой двухэтажные
коробки из железобетона, размещенные в
земле по самые амбразуры. Верхний каземат
разделялся перегородкой на два капонира. На
двух уровнях идентичной планировки
размещались галерея, специальный тамбур,
отводящий от броневой двери взрывную
волну, газовый шлюз, хранилища боезапаса,
казарма на несколько коек, загородки для
рации, артезианского колодца, туалета. В
одном из отсеков были энергоагрегаты и

фильтрационные установки. Наверху в
капонирах устанавливались казематные
пушки с укороченными стволами или
пулеметами. Построенные ДОТы были в
основном одно- или двухамбразурные,
пулеметные, артиллерийско-пулеметные и
артиллерийские. На ключевых позициях
ставили доты в три, четыре и пять амбразур.
Толщина стен составляла 1,5-1,8 м. Толщина
перекрытия достигала 2,5 м, оно было
рассчитано на прямое попадание 250-
килограммовой авиационной бомбы. Более
мелкие снаряды (до 100 мм) имели против
него эффект только с дистанции 100 метров, а
подойти так близко к нему невозможно,
поскольку они рассчитывались на круговую
оборону и должны были иметь для прикрытия
укреплений пехотные части.  Все укрепления
теоретически должны были соединяться
системой траншей, подходы к ним
предполагалось минировать, перегораживать

системой надолбов и многими рядами
колючей проволоки (впрочем, ни траншей, ни
каких-либо заграждений реально построено не
было). К такой позиции не могли бы
приблизиться ни пехота, ни танки, а поразить
дот из крупного орудия очень сложно, то же
касается и бомбёжки с воздуха.

 Гарнизоны состояли из 8-9 и 16-18
человек. По многим показателям конструкции
можно утверждать, что дот имеет срок
автономности не менее двух недель по
боеприпасам, запасам продуктов и топлива.
Можно смело утверждать, что конструкция
дотов 62-го УР соответствовала всем
требованиям защищённости и надёжности,
какие только могли предъявляться к дотам в
40-х годах прошлого века. Они заметно лучше
защищены и сильнее вооружены, чем доты на
старой границе СССР, а что касается дотов
знаменитой Линии Маннергейма, то они в
сравнении с дотами 62-го УР выглядят во
многом примитивными. К сказанному
остается только добавить, что устойчивость
укрепления в бою  в значительной мере
определяется наличием в доте боеприпасов и
запасов пищи, а также выучкой и боевым
духом гарнизона. Последний был на высоте,
что и позволило по сути неготовым к бою
дотам продержаться достаточно долго, что и
доказывало, что построены они были не зря.

К началу войны в боевой готовности
были только 23 долговременные огневые
точки, из них восемь в районе Брестской
крепости и севернее, и три - южнее города.
Пехотное прикрытие отсутствовало, поэтому
свою роль 62-й УР не сыграл. Из описания
боевых действий следует, что разные
позиции 16-го и 17-го ОПАБов, находящихся
сейчас на территории Польши, вели бои от 2
до 7 дней. Также нельзя не отметить
героическую оборону дота «Орел» (р-н
Семятычей, совремдная территория
Польши, см. фото), гарнизон которого сумел
продержаться почти 8 суток. Большинство
защитников укрепрайона погибли в своих
дотах, остальные попали в плен. Кто не умер
в немецких концлагерях, тот после войны
попал в советские, поэтому в живых
остались считанные единицы, и рассказы их
крайне скудны.

Практически все сохранившиеся доты
открыты для свободного посещения, но
искать там уже нечего, хотя их темные
подвалы будоражат сознание и пробуждают
дух исследователя. Если у кого-то возникнет
желание «полазать», то наиболее
показательным является оборонительная
казарма в районе кирпичных карьеров за
Южным. Она неплохо сохранилась и там
достаточно чисто, также могу посоветовать
посетить 5-ый форт за Гершонами. Совре-
менное состояние дотов даже описывать
стыдно. Многие из них превращены в свалку
для мусора, некоторые «оккупированы»
организациями под склады, остальные
заброшены и постепенно разрушаются.
Имеет место и необычное использование
дотов под фундамент современных задний
(дом в Вычулках на берегу Мухавца и
раздевалка возле стадиона одной из деревень
Брестского района). Бороться с разрухой,
похоже, никто и не пытается. Кстати, у нас в
Беларуси укрепрайоны разбросаны
практически по всей территории, и, насколько
мне известно, везде ситуация
приблизительно такая же. Есть о чём
задуматься. Если старые укрепления
привести в порядок, здесь можно устроить
туристический маршрут, да и просто
интересно провести время за изучением этих
бетонных исполинов.

Александр Желудко, А-24
От редакции:  заметка «выросла» из

доклада на студенческой конференции.
Научный руководитель – заведующий

кафедрой «СПиИН» А.В. Мощук
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Ï à ê ó é  ð þ ê ç à ê ,
á å ð è  â å ñ ë î !

Летом этого года группа преподавателей
нашего вуза участвовала в увлекательном
походе. Его инициатором был профессор
кафедры философии и культурологии Г. М. Гри-
бов.  Участие также принимали заведующие
кафедрами М. С. Венскович и А. А. Гладыщук.
В команде также были преподаватели Ирина
Янусик, Виктор Мисиюк и сотрудница Центра
трансферта технологий Доррит Хапп. Тради-
ционно с нами были и коллеги из польского
вуза-партнера -  Политехники Белостокской -
Войтех Сливка и Уршуля Глинская. А еще в
походе были наши хорошие друзья и коллеги.

Маршрут был необычен тем, что он
сочетал в себе два этапа: байдарочный и
велосипедный. Пролегал он по польско-бело-
русскому пограничью. А водная его часть - по
Августовскому каналу. Во многих местах
канал соединил озера, которыми изобилует
этот регион, с рекой Черная Ганча – притоком
Немана. Очень интересно проходить через
действующие шлюзы ХІХ века. Любители
водного туризма хорошо знают, что такое
обносы –  в местах, где на байдарке невоз-
можно проплыть, ее приходится переносить с
одного участка на другой. Не обошлось без
обносов и на Августовском канале. Это
редкое для нашей страны место, где имеется
водный погранпереход. Автор этих строк за
время прохождения границы даже не вышел
на сушу. На польской стороне хорошо развит
туристический сервис, а белорусская часть
впечатляет размерами, которые делают
возможным прохождение  крупных судов.

Кстати, на  белорусской стороне к нам
присоединились и наши студенты. Велоси-
педная часть  поездки началась к северу от
Гродно. Его холмистые окрестности еще долго
стояли перед глазами. Посетили мы и сам
город. Второй и третий день езды несколько
осложняли встречный ветер и яркое летнее
солнце. Усталость ослабляет внимание, и
тогда случаются столкновения и падения. Не
обошлось без них и в этом походе. К счастью,
травма была не сложной и позволила на
следующий день снова сесть на велосипед.
Большая часть пути проходила вдалеке от
оживленных трасс. Во время движения было
много возможностей полюбоваться мест-
ными деревеньками, бескрайними полями и
лесами. Самое яркое впечатление – это
поездка по Беловежской Пуще. Она заняла
около шести часов непрерывного движения
по величественному лесу. Здесь же, на
переходе Переров-Грудэк, наши польские
коллеги воспользовались возможностью
пересечь границу на велосипедах.

Регион, по которому проходит маршрут, -
подлинное пограничье. Здесь чередуются
польские и белорусские деревни, католичес-
кие и православные околицы, славянская и
балтская древности. Хотя на протяжении нес-
кольких десятков лет в ХХ веке вся эта тер-
ритория целиком входила в состав польского
государства и белорусской республики, здесь
можно совсем незаметно оказаться на
границе Пруссии и России, ВКЛ и Короны,
Царства Польского и Северо-Западного
края… Вдоль всего маршрута можно видеть

множество памятных мест: архитектурный
ансамбль старого города в Гродно; единствен-
ные на территории республики памятники Ка-
линовскому и Сталину в Свислочи. Богата па-
мятниками Индура с ее древнерусским горо-
дищем, изящным костелом и громадной сина-
гогой. По дороге мы также заглянули в грод-
ненский развлекательный центр в Короб-
чицах.

Путешествие из окрестностей Августова
до Каменюк длилось неделю. Это были дни,
наполненные впечатлениями, интересными
разговорами. Каждый из участников получил
громадный заряд энергии. Замечательно, что
в нашем университете работают и учатся лю-
ди, которые любят активный отдых. Сле-
дующим летом их, наверняка, ждут новые
путешествия.

В.С. Мисиюк

Г о р а м  « в с е  в о з р а с т ы  п о к о р н ы … »
Ещё с самого детства мы с замиранием

сердца слушали сказки о героях, которые от-
правлялись в далёкие путешествия в поисках
сокровищ, сказочного леса или любви всей
своей жизни. Повзрослев, мы с любопытст-
вом смотрели по телевизору передачи о пу-
тешественниках, о покорённых ими вершинах,
о том, как они сплавляются  по бурным рекам.
Всё это  казалось нам таким далёким,
нереальным и сказочным, что мы часто
задумывались, а могут ли обычные  люди на
протяжении нескольких часов с тяжёлым
снаряжением за плечами подыматься в
заснеженные горы и, пожертвовав комфор-
том, ночевать в  палатках?

”Можем, готовы!!!!” – такой ответ, как
оказалось, вы незамедлительно получите на
любой из подобных вопросов от участников
горно-туристского клуба «Цитадель» при
БрГТУ. А возможность познакомиться побли-
же с историей клуба и его участниками у нас
была 22 сентября. Изначально встречу пла-
нировалось провести в комнате отдыха об-
щежития №1, но все собравшиеся захотели
посетить святая святых – помещение, где
участники клуба проводят собрания (нахо-
дится оно в здании торгового центра «Зод-
чие»). Дизайн помещения красноречиво «по-
ведал» о том, что не успели рассказать
участники клуба за время встречи: на сте-
нах - большие фотографии с изображением
самых красивых точек земного шара; на
подоконниках - дипломы и грамоты, вручен-
ные за победы в различных туристических
состязаниях.

Одна из участниц клуба провела неболь-
шой экскурс в историю «Цитадели», расска-
зала о вершинах, покоренных сегодняшними

участниками клуба, и о грандиозных планах
на будущее. Безусловно, турист – это не
профессия, не род деятельности, это
состояние души. И если ты однажды покорил
горную вершину, встретился лицом к лицу со
стихией, то, сидя в удобном кресле перед
телевизором, ты будешь скучать по
захватывающим приключениям. Вот и
некоторые студенты, окончив наш
университет и вступив во взрослую жизнь,
не смогли расстаться с духом приключений и
экстрима: они являются участниками  клуба

до сих пор. Ведь «горам все возрасты
покорны».

 За коротким рассказом о клубе следо-
вала презентация, посмотрев которую, мы
узнали, чем занимаются его участники при
наступлении той или иной поры года. К при-
меру, в середине октября наши туристы тра-
диционно выезжают на естественный скало-
дром в Денеши. В начале первого месяца зи-
мы происходит посвящение новичков в ту-
ристы на озере Тайном. В морозном феврале
организуется карпатский лыжный поход. С
приходом весеннего сезона «Цитадель» при-
нимает участие в ежегодных соревнованиях
по технике горного туризма на «Кубок Карбы-
шева». А вот наиболее популярным районом
для летних путешествий является Кавказ.

И если в начале вечера  на вопрос веду-
щей: «Кто хочет стать участником нашего
клуба?», вверх робко потянулось несколько
рук, то после интереснейшей презентации и
увлекательного рассказа от желающих не
было отбоя. И хотя туристов в клубе доста-
точно много, они радуются каждому новичку.
Ведь «бывалым» хочется так много расска-
зать, а главное, показать юным туристам. Они
ведь уже знают, что туристами не рождают-
ся, а становятся. А настоящими туристами
становятся в горно-туристском клубе
«Цитадель»!

Игнатик Ирина, Ма-29

От редакции:  у колыбели ГТК «Цитадель»
стояли работающие и ныне в

университете заведующий кафедрой
физики  А.А. Гладыщук и профессор

кафедры философии и культурологии
Г.М. Грибов.

на фото – ассистент кафедры
«ЭВМиС» Е.Л. Кармаш
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Никитчик Е.В.
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* * *
Мне хотелось тебя описать,

Чтоб смогла я тобой любоваться.
Я хотела душой твоей стать
И на веки с тобою остаться.
Вечно алую кровь разогреть,

Исписать твоим именем книги…
Мне не жалко так быстро гореть,
Слишком много вместилось в

том миге:
Пряди светлые лёгкой волной,
Тёплый взгляд твой, такой

незнакомый…
Мне ответь, что творишь

ты со мной?
Я хочу быть тобою ведомой!
Я готова забыть обо всём,
Я забуду того, кем любима.

Музыкант, давай вместе споём,
Пока  кровь для чернил не остыла!
Всё оставила б, если б позвал.
Мы б друг друга от бед защитили.
Всё оставила б, если б позвал.
От другого  -  бежала б за мили…

Появился и тут же пропал,
Дав почувствовать вновь

вдохновенье.
Ты - не проза, ты лирикой стал,
Для меня превратившись в

виденье…

* * *
А мы продолжали молчать,

Сложивши, как ангелы, крылья.
Не видели смысла кричать
Глухим собирателям пыли.

Горели тетради дотла.
Был каждый надеждой гонимый.

У каждого правда была,
Был образ реальный и мнимый.
Боролись с «упрямой судьбой»,

Ловили пустую удачу,
Забыв про душевный покой,
Для них не имевший отдачи.

Не жили, всю жизнь выживали,
Надежды в душе не храня.
Спешили куда - опоздали.

Ни жизни в них нет, ни огня.
Такие слепые, глухие,

Отвергнувши истины свет,
Они нас назвали иными,

И только молчанье - в ответ.
Ведь мы продолжали молчать,
Сложивши, как ангелы, крылья.
Не видели смысла кричать
Глухим собирателям пыли.

Дарья Фалько, А-31

(окончание. Начало на странице 1)

« Ç å ë å í û é »  ä å ñ à í ò

В начале октября  в уни-
верситете проходила акция
ОО «БРСМ» «Семь добрых дел»,
в которой  приняли участие и
студенты нашей группы.
Конечно, городские структуры
решают вопросы по озеленению
территорий, но  не обойтись в
этом хлопотном деле и без
помощи студентов. А так как
наша будущая специальность
предполагает обустройство
территорий, то нам, как
говорится, и лопата в руки.
Поэтому, когда куратор нашей
группы  Н.В. Игнатюк
предложила нам помочь в
озеленении нового
микрорайона, мы, не
раздумывая, согласились. Нас в
группе 27 человек, и за такое
короткое время мы успели
стать настоящими друзьями и
ко всему относимся очень
ответственно.  Говорят, что те,
кто не боятся и не сторонятся
работы, в любом месте найдут
занятие по душе, так вот это
точно про нас.

Дом построен – это,
безусловно, огромная радость.
Но кому понравится видеть из
окна своей квартиры
пустынную местность? Ответ
очевиден: никому. Только
благодаря озеленению двор
может стать ярким, цветущим
и красивым. И чтобы
осуществить задуманное, мы
прежде всего поехали к месту
будущей стройки, на территории
которой все кустарники и
поросль деревьев должны были
быть вырублены. И выкопали
там молодые  деревья, чтобы
дать им вторую жизнь   на
новом месте.

 Всё, что нам понадобилось
потом, – это лопаты и вёдра.
Мальчишки копали ямы для
деревьев и приносили воду,
которую брали в озере.

Девчонки высаживали
деревья и поливали. И,
поверьте,  чувствовали мы
себя настоящими
ландшафтными дизайнерами:
читали план посадки деревьев
и высаживали их. Ребята даже
спорили, кому больше
деревьев посадить
достанется, настолько
увлекла нас работа. Так что не
без гордости могу сказать: что
наша группа С-1 внесла свой
маленький вклад в
обустройство города Бреста.
Хочется надеяться, что наш
увлеченный труд вдохновил
жителей новостройки на уход
за уже посаженными
деревьями и на дальнейшее
озеленение территории,
прилегающей к дому.

Анастасия Липская, С-1

У нас в Беларуси к этим технологиям,
ускоряющим во много раз темпы строитель-
ства, только подступают. Так что ребята
получили отличный опыт на будущее. Работали
студенты без коэффициента участия, но так,
чтобы руководители строительства («Белзару-
бежстрой») вспоминали студентов добрым
словом. И уже незадолго до отъезда те сокру-
шались: «Что же мы без вас будем делать?»
Потому что ребята  не только добросовестно
выполняли  квалифицированную работу, но,
если надо, без вопросов убирали и мусор на
стройплощадке. Кстати, с похвалой
отзывались и о работе наших выпускников,
распределившихся этим летом на два года в
Венесуэлу. Каждый из них стал уже
начальником участка. Вот такой
стремительный карьерный рост! Отрадно, что
нашим ребятам удалось повидаться с
земляками.

До  в с т р е ч и ,  “ a m i g o s ” !
Сергей Васильевич  считает, что из этой

поездки наши студенты вернулись возму-
жавшими и повзрослевшими. Иными словами,
научившимися в полной мере нести ответст-
венность за свои поступки и  жить не только
«благодаря», но и «вопреки», преодолевая
объективные трудности и свои собственные
слабости.  И он, и все наши ребята никогда не
забудут  ни волн Карибского моря, ни экзо-
тической природы, ни  горячих трудовых буд-
ней, ни приобщения к другой культуре и нра-
вам, ни  новых венесуэльских друзей, которые
именно так и обращались к ним: «amigo» (друг).
И многие из 26-ти первопроходцев-
стройотрядовцев решили всерьез заняться
испанским и распределиться по окончании
«универа» на два года  в Венесуэлу.

Интервьюировали  С.В. Телипко, Валентина
Хорунжина и Романа Копылова  Наталья

Стельмашук и Татьяна Шульга
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