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С наступающими вас
праздниками,

уважаемые коллеги
и студенты!

С Новым годом и
Рождеством!

Мира  и добра вам!
Исполнения душевных
чаяний и надежд! И,
конечно же, успехов и
здоровья!

                                    Ректорат

 

Творческий студенческий конкурс для
первокурсников «Новые звезды БрГТУ»
завершился 7 декабря  награждением
дипломантов и ярким гала-концертом на
сцене ЦМТ. Перед студентами и преподава-
телями выступили победители «Новых звезд»
прошлых лет и, конечно же, порадовали своим
творчеством виновники торжества –
первокурсники, занявшие главные призовые
места во всех заявленных жанрах.

Чаще других за дипломами победителей в
той или иной номинации выбегали на сцену
представители группы М-138 факультета ВиГ,
«звездной группы» нынешнего конкурса
(куратор – Аркадьева Д.А.).

Их первой творческой удачей стал танец
«Стиляги» (1 место, постановщик Вероника
Рачко). Успех окрылил. И дальше посыпалось,
как из рога изобилия. За день сочинили сказку
о Красной Шапочке на новый лад (гл. сцена-
рист Анастасия Дырда) и поставили ее,
обрастая по ходу реквизитом. Заявили о себе
в инструментальном жанре (Шикула Николай
и Павлович Елена, гитара) и  в худо-
жественном чтении (Ольга Громик и Куксин
Артем), в бардовской песне (Шикула Николай)
и в жанре  КВН. Как заметил в  адрес ребят
проректор по учебной работе Т.Н. Базенков, «в
группе 24 студента, но когда они выступают,
то кажется, что на сцене «зажигают» все 48!».

А помогла состояться первокурсникам из

группы В-138 в этом их первом, творческом
экзамене, конечно же, дружба. «Мы пере-
знакомились все уже первого сентября», -
рассказывает староста группы Кристина Би-
рилло. Среди студентов группы М-138 есть од-
ноклассники из Бреста и из Кобрина, но они не
стали держаться особняком. А приняли в свои
дружные компании одногруппников из Иваце-
вичей, Иванова, Драгичина. И теперь не только
делят радость на всех, но и помогают друг
другу в учебе. И даже сессии боятся дружно,
все вместе. Но, думается, что такой дружной
команде  и первая сессия будет по плечу.

Кстати, этим самым истинным ценнос-
тям в человеческих отношениях – умению
понять и   услышать друг друга, находить
общий язык, умению прощать и просить про-
щения, иными словами «возлюбить ближнего
своего» по заповеди Божьей  -  был посвящен
отрывок из мюзикла  «Метро», поставленного
художественным руководителем
студенческого клуба О.И. Карват. Как мы
бываем похожи порой на разобщенных
разными наречиями строителей вавилонской
башни! И как по-хорошему радостно за этих
ребят, умеющих дружить. И радоваться
успехам друг друга! В новогодний праздник,
похоже, они опять будут вместе. Потому что
ректорат наградил их поездкой к Деду Морозу
и Снегурочке в Беловежскую пущу!

Татьяна Шульга

На открытом студенческом фести-
вале «Палитра творчества» (Могилев,
Белорусско-Российский университет) в
конкурсе популярной песни «Студенчес-
кий листопад» солист вокальной студии
студенческого клуба нашего универси-
тета Евгений Шошев (АС-31) завоевал
Гран-при за исполнение песен «Цуда-
раніца» (на белорусском языке) и “Le
temps des cathedrales” (на французском
языке). Несомненно, это и победа его
наставника – В.В. Масловского.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

29 ноября 2011 года состоялось тор-
жественное закрытие третьего трудового
семестра 2011 года на городском уровне.
Этим летом штабами трудовых дел двух
брестских вузов было трудоустроено 1124
студента. Создано 45 студенческих
отрядов. В том числе в нашем универси-
тете - 29 ССО, бойцы которых трудились на
территории республики, а 1 отряд отрабо-
тал 74 трудовых дня в Венесуэле.   На
закрытии командир этого выездного отряда
Телипко  С. В. и  его комиссар  Валентин
Хорунжин (КП-19) были награждены
призами и Почётными грамотами.

Лучшим строительным отрядом был
назван отряд «Бригантина». Наниматель –
ОАО строительный трест №25 г. Барано-
вичи (командир  отряда -  Борсук Н.А.).
Лучшим командиром строительных
отрядов  был признан  Волкович Виталий
(ССО  «Стахановец»).  В номинации
«Лучший боец строительного отряда» был
отмечен  Гутько Сергей («Стахановец»).
Лучшим комиссаром строительного отряда
стал Масилевич Андрей (ССО  «Бриганти-
на»). Все они были награждены ценными
подарками  и грамотами. Республиканское
подведение итогов состоится в январе.

Елена Коваль, СТ-34

На республиканской универсиаде
успешно выступила наша сборная по
гандболу (тренер Н.А. Борсук), вошедшая в
прошлом году в группу “А”. В упорной
борьбе “новички” смогли закрепиться в
высшей лиге. И на будущий год продолжат
выступление в числе сильнейших
студенческих команд  республики.

В межгосударственном турнире по
рукопашному бою памяти Дмитрия
Гвишиани, проходившем в Бресте, наши
студенты Евгений Деркач (КП-19) и Алексей
Мацкевич (КД-32) заняли вторые места в
своих весовых категориях.

А теперь о результатах студенческой
круглогодичной спартакиады: кросс
первокурсников: 1 м. – МСФ; 2 м. – СФ; 3 м.
– ФЭИС; мини-футбол: 1 м. – ФЭИС; 2 м. –
МСФ; 3 м. – ВиГ; волейбол (М): 1 м. – СФ;
2 м. – ЭФ; 3 м. – МСФ; волейбол (Ж): 1 м. –
СФ; 2 м. – ФЭИС; 3 м. – ВиГ.
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8-9 декабря в Минске во
Дворце спорта прошел съезд
ОО «БРСМ» с участием Прези-
дента Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко. Делегаты одоб-
рили работу союза и в качестве
стратегической цели деятель-
ности на 2012-2014 годы опре-
делили активное участие в
реализации государственной
молодежной политики, назвав
приоритетными направлениями
деятельности гражданско-
патриотическое воспитание,
вторичную занятость, волон-
терское движение БРСМ “Доб-
рое Сердце”, культурно-досуго-
вую деятельность и работу в
интернет-пространстве.

В частности, общественная
организация «БРСМ» предло-
жила министерствам, ведом-
ствам и органам исполнитель-
ной власти ежегодно выделять
для работы в студенческих

отрядах по 10 тыс. рабочих
мест в каждой области и
Минске. Эта инициатива была
поддержана главой
государства. “Если молодежь
хочет заработать, то надо ей
дать такую возможность», -
подчеркнул Президент. Кроме
того, назвав союзную молодежь
кадровым резервом страны,
он посоветовал молодым
людям принять активное
участие в предстоящих
парламентских выборах. А
также одобрил молодежный
проект “100 идей для Беларуси”,
заметив при этом, что «главное
- воплотить все лучшие идеи
этого проекта в жизнь».

Первым секретарем
Центрального комитета ОО
«БРСМ» вновь единогласно
избран Игорь Бузовский.

Делегат съезда Вадим
Степанчук

 

Минздрав предупреждает:
«Курение опасно для вашего
здоровья». Наверняка все видели
эту фразу на пачке  сигарет. И
это действительно так, хотя
мало кто об этом задумывался.
Курение вызывает рак в органах,
которые входят в контакт с
табачным дымом. Это легкие,
горло и рот. Воздействие
никотина является одним из
основных факторов, приводящих
к заболеваниям сердца. Курение
отрицательно влияет на ваш
внешний вид. Организм,
привыкший к никотину, просит
еще и еще, постоянно держа в
напряжении нервную систему.
Доказано многочисленными
исследованиями, что курение
является прямой причиной
язвенной болезни, хронического
бронхита, рака, ишемической
болезни сердца… этот список
можно продолжать очень долго.

К сожалению, самыми
заядлыми курильщиками в наше
время являются студенты.
Молодой возраст и свобода
действия нередко становятся
причинами  выбора не в пользу
здорового образа жизни. Многие
начинают курить в студенческие

годы, другие же продолжают, не
задумываясь о последствиях.

Именно поэтому каждый год
в нашем университете проходит
день против курения. В этом году
мероприятие, посвященное
борьбе с курением, проводилось
17 ноября, в День студента. И,
правда, отличный день, чтобы
бросить курить. Акция проходила
во время большого перерыва,
когда первая смена заканчивала
свои занятия, а студенты второй
смены только приходили в уни-
верситет. Таким образом, орга-
низаторы мероприятия выбрали
время, когда в БрГТУ находилось
максимальное количество
студентов. Все желающие могли
«побороться» с сигаретой и
получить взамен конфету.

У каждого организатора
мероприятия на спине висела
табличка с надписью «Я не курю и
вам не советую». И если честно,
то, глядя на их
жизнерадостность, веселое
настроение и свежий вид, я
сделала вывод, что эти ребята на
самом деле не курят. Некоторые
даже были одеты в костюмы
смерти. Все как положено:
черный плащ, капюшон на голове

и коса в руке. Даже как-то
жутковато.

Для меня самым оригиналь-
ным показалось необычное раз-
вешивание табличек с фразами о
курении на стволах деревьев:
«Сломай сигарету, пока она не
сломала тебя», «Забей на сига-
рету» и другие. Студент любого
факультета и курса не смог прой-
ти мимо, не прочитав хотя бы
одной из этих надписей.

Во втором и первом корпусах
студентам показывали видеоро-
лики и «нарезки» о том, насколько
вредно и опасно курение. Науч-
ные факты. Никакого вранья,
только - правда.

Не заставили себя ждать и
частушки в исполнении студенток
типа:

Целый день сидят в дурмане,

Словно ежики в тумане!
Позабыл про кислород
Никотиновый народ!
А в первом корпусе среди

студентов - с особыми гадальны-
ми картами на судьбу для куриль-
щиков – ходила (ни дать, ни
взять!) настоящая цыганка. Все
было очень интересно и познава-
тельно. Многие студенты прини-
мали участие, другие просто наб-
людали. Организаторы мероприя-
тия потрудились на славу. Хочу
высказать им слова благодар-
ности за такой чудесный и неза-
бываемый проект! В заключение
хотелось бы пожелать всем сту-
дентам не начинать курить, а ку-
рящим -  бросать это бесперспек-
тивное для жизни занятие!

Лиза Прохорова, Б-40

ПРИКАЗ № 224 от 28.11.2011
О мерах по борьбе в университете с экономическими
правонарушениями и противодействию коррупции

В соответствии с Законом
Республики Беларусь от
20.07.2006 № 165-З «О борьбе с
коррупцией» (с изменениями и
дополнениями), во исполнение
Государственной программы по
борьбе с коррупцией на 2010–
2012 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь
23.09.2010  № 485, и в связи с
предстоящей зимней
экзаменационной сессией

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Деканам факультетов:
1.1. Организовать проведение

собраний в студенческих группах
по вопросам недопущения
экономических правонарушений и
противодействия коррупции.
Срок до 10.12.2011;

1.2. Довести до сведения
студентов, что дача взятки,
равно как и получение взятки,
является преступлением, за
которое уголовным кодексом

Республики Беларусь
предусмотрена уголовная
ответственность, а также, что за
дачу взятки они будут подлежать
незамедлительному отчислению
из университета.

2. Деканам факультетов,
заведующим кафедрами
постоянно проводить в своих
коллективах разъяснительную и
профилактическую работу по
недопущению коррупции,
взяточничества, вымогательст-
ва и поборов среди профессорс-
ко-преподавательского состава и
студентов университета.

3. Заведующим кафедрами
ознакомить с приказом
профессорско-
преподавательский состав и
студентов университета под
роспись.

4. Контроль за исполнением
приказа возложить на первого
проректора В.И. Драгана.

Ректор университета                                                    П.С. Пойта

О Т Ч И С Л Е Н И Я
В 20-х числах ноября из-за систематических нарушений

учебной дисциплины приказами по университету были отчислены
три студента-иностранца. Двое с экономического факультета –
Мухаммедов Б.О. и Пурсахатов Я.Д. И одна студентка, Акташ
Хюсейин,  – со строительного факультета.
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Кто же поспорит, что
именно  в молодых умах
рождаются самые неожиданные
решения инженерных проблем.
Поэтому неудивительно, что
среди  изобретателей
университета, получивших 29
ноября на совете университета
патенты на изобретение
полезной модели,  были и
студенты. В этом номере
газеты мы расскажем о
пятикурснике Романе Калите
(КП-19) и четверокурснике
Артеме Решетаре (ПП-7).

К инженерному творчеству
вкус прививает, безусловно,
педагог. И хорошо, что он
помогает студентам открыть в
себе еще дремавшие пока
возможности именно в
студенческую пору. А
начинается все  с интересных
лекций с живыми примерами, с
готовности к творческому
диалогу и приглашения к
сотрудничеству. Так родился
творческий тандем  Романа  с
доцентом кафедры «ТСП»
Вячеславом Николаевичем
Пчелиным. На своих лекциях он
частенько ставил перед
ребятами проблемные
технические задачи. И
студенты, как правило,
высказывали свои варианты.
Как опытный изобретатель,
В.Н. Пчелин сразу определял
идею, бьющую в десятку. И
тогда начинался совместный
творческий труд.

Если в советскую пору
изобретатели  получали
материальное вознаграждение
за свой труд, то теперь
генератор изобретательства -
только тяга к поиску. А
развитие изобретательской
жилки в студентах – вклад в их
будущую инженерную
успешность. Одним словом,
благородное дело.

Зерно инженерного
творчества в данном случае
легло на благодатную почву.
Роман Калита в свое время
окончил физико-
математический класс;
увлеченно учился  будучи
студентом. Участвовал в
студенческих научных
конференциях. По предложению
зав. кафедрой «СМ» Игнатю-
ка В.И. на третьем курсе
разработал программу для
расчета неразрезных балок. И,
может быть, именно эта работа
побудила его на старших курсах
получить второе образование –
программиста. С программным

обеспечением связана и его
дипломная работа у
заведующего кафедрой «СК»
Н.Н. Шалобыты.

Конечно, студенческие годы
запомнятся Роману не только
учебой. Были и трудовые
стройотрядовские будни, и,
скажем так, боевые будни на
съемках художественных
фильмов «Брестская крепость»
и «Охота на гаулейтера». А
главное – остались еще не
осуществленные мечты. Чем,
собственно, молодость и
прекрасна.

Артем Решетарь  к
техническому творчеству
приобщился еще в младшем
школьном возрасте: в центре
молодежного творчества он
занимался моделированием
самолетов. Работа эта
достаточно кропотливая,
требующая трудолюбия и
дополнительных знаний и
умений. Пытливость,
способности и трудолюбие
помогли ему успешно
справиться с курсом обучения
в гимназии №1 Бреста. Он
окончил ее с «золотой»
медалью. И поступил на
строительный факультет.

Как и Роман Калита, Артем
с первого курса является
старостой группы. Вместе со
своими одногруппниками
проходил практику на Дворце
водных видов спорта и на
мусороперерабатывающем
заводе. А в летние месяцы
трудился в стройотрядах.
Стремление к новым знаниям и
опять-таки трудолюбие
позволили Артему и в
студенческие годы учиться
стабильно – на «8» и «9». А
кроме того, находить время для
занятий спортом (плаванье и
борьба). Есть и увлечения –
любительская фотосъемка тех
замечательных мест, где ему
удалось побывать.

Когда речь зашла о
преподавателях, которые
обогатили полученные им
теоретические знания
бесценным практическим
опытом, то  первым он назвал
В.Н. Пчелина. Именно его
предложение о злободневной
нерешенной инженерной задаче
и заставило работать
изобретательскую мысль
Артема. А найденное решение
обернулось патентом на
полезную модель. Беседовала с
изобретателями
Татьяна Шульга.

Полезная модель № 7630.
Ударное устройство для
раздельного погружения
составной сваи.

Калита Роман Олегович,
Пойта Петр Степанович, Пчелин
Вячеслав Николаевич, Юськович
Виталий Иванович.

Полезная модель № 7629.
Ударное устройство для раз-
дельного погружения составной
сваи.

Калита Роман Олегович,
Пойта Петр Степанович, Пчелин
Вячеслав Николаевич, Чернюк
Владимир Петрович.

Узел «БрГТУ» нашёл широкое
применение в современном
уникальном строительстве
Беларуси, начиная от первого
объекта – «козырька» над сценой
в парке им. 1 Мая и заканчивая
сложнейшими покрытиями витеб-
ского амфитеатра и Минск-арены.
Однако на одном из строящихся
объектов потребовалось «облаго-
родить» данный узел,  а именно -
закрыть неэстетичное болтовое
соединение узла и стержня.

Для решения этой проблемы
была придумана относительно
простая и оригинальная конст-
рукция – втулка в виде усечён-
ного конуса. Так как расстояние
между шаром узла и стержнем
может колебаться в определён-
ных интервалах (при окончатель-
ном монтаже и подгонке

конструкций), было принято
решение сделать втулку больше
диаметра стержня (т.е. втулка
насаживается на стержень). Для
того чтобы убрать люфт детали
вдоль оси стержня,   внутри
теперь имеются перегородка и
слой упругого материала,
прижимающий втулку к шару.
Втулка собирается из 2-х
пластмассовых половинок,
скрепляемых шурупами либо
стягивающими кольцами.
Благодаря применению
дополнительных резиновых
колец, можно добиться
герметизации болтового
соединения, что будет  кстати
при использовании узла в
неблагоприятных климатических
условиях (бассейны, аквапарки,
наружные конструкции).

Полезная модель № 7599. Узел
соединения пространственного
каркаса из полых стержней.

Решетарь Артем Вячесла-
вович,   Драган Вячеслав Игнать-
евич, Пчелин Вячеслав Николаевич,
Чернюк Владимир Петрович.

Полезная модель № 7601. Узел
соединения пространственного
каркаса из полых стержней.

Драган Вячеслав Игнатьевич,
Пчелин Вячеслав Николаевич,
Драган Алексей Вячеславович,
Решетарь Артем Вячеславович,
Морилова Наталья Леонидовна.

Наиболее распространенным
и индустриальным видом свай
являются железобетонные, кото-
рые изготавливаются на заводе,
привозятся на строительную
площадку и погружаются в грунт
методом забивания. Однако ра-
ционализаторы пришли к выводу,
что для экономии энергии на за-
бивку сваи можно сделать сос-
тавной из двух железобетонных
частей – внутренней сердцевины,
вставленной во внешнюю обо-
лочку. Чтобы ее забить, надо на-
носить удары попеременно то по
внутренней, то по внешней части.
Но получилось так, что состав-
ную сваю придумали, а устройст-
во для ее раздельного погружения
в грунт - нет. Отсутствие такого

устройства и дало повод для раз-
мышления и фантазии. Мной было
предложено два варианта. Пер-
вый вариант – это переворачи-
вающийся наконечник, который
после каждого удара молота по
нему переворачивается и пере-
дает удар то на внутреннюю
часть сваи, то на внешнюю.
Второй вариант – это гидравли-
ческий наконечник, который пред-
ставляет собой цилиндр (с выд-
вигающимся или втягивающимся
после каждого удара молота што-
ком), передающий удар на нужную
часть сваи. Думаю, найдутся со
временем предприимчивые ин-
весторы, которые захотят реали-
зовать данную идею в строи-
тельстве.

Не числом, а умением
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Все сказали, что такого нерав-
нодушия со стороны участников
не видели за всю историю его
существования. Следует, что
этот, десятый республиканский
семинар «Молодость неравно-
душна» в Минской Духовной
Семинарии и Академии полностью
оправдал своё название и прев-
зошёл ожидания организаторов. И
наши тоже: мои и Гребня Лёши
(ИИ-9), с  которым в этот раз мы
поехали на семинар вместе.

Не передать то радушие, с
которым нас встретили. Уже через
час после приезда в Жировичи на
вечере знакомств  мы ощутили,
что нам здесь понравится. Но на
сколько, мы ещё не подозревали.

Студенты приехали из всех

вузов Беларуси (!). Нас было более
150-ти человек. И это не случайно:
тема-то какая животрепещущая!
Наш доклад назывался «Мода
порока и совесть толпы».  А вот
тему социальных сетей можно
считать самой популярной среди
докладчиков. Она вызывала ожив-
лённые дискуссии, но все пришли к
одному выводу: использование
социальных сетей во благо – это
сказки сегодняшнего дня. Ведь «во
благо», значит, в меру, а меры никто
не знает (каждый не побоялся
признаться в этом). Это, к сожа-
лению, затягивает, и порой увле-
чение таким вот «псевдообще-
нием» превращается в безудерж-
ную страсть с весьма неприят-
ными последствиями.

А как вам названия докладов
«Конец света 2012. Инструкция
для чайников», «Мы в ответе за
тех, кого приручили»,  «Пить или не
пить?»… Весьма актуально, сог-
ласитесь. Так что подумайте, и
выдвигайтесь представлять БрГТУ
на семинаре в 2012 году.

Общаться, спорить и согла-
шаться всем нам было очень
интересно. Мы ощутили себя одним
большим сплочённым коллекти-
вом. Мы вместе играли, ходили
окунаться в святую купель и на
экскурсии по монастырю, на пок-
лон к чудотворному нерукотвор-
ному образу Богородицы…  А ещё,
каждый сделал вывод для себя,
что семинаристы – дружелюбный
и талантливый народ. Концерт,

подготовленный  ими и девушками
из регентского училища, убедил нас
в этом в очередной раз. Они могут
играть на чём угодно и петь, что
угодно: от рока до великолепных
песнопений.

Когда настало время отъезда,
все обещали друг другу общаться
и далее. Организаторы гостепри-
имно приглашали нас приезжать
чаще, не только в рамках семинара.
И мы обещали приехать, ведь в Бе-
ларуси «все дороги ведут не в Рим,
а в Жировичи». Так сказал Артём,
если помните, он был переводчи-
ком посла Венесуэлы и даже лично
участвовал в концерте коллектива
из Минска, который недавно вы-
ступал  у нас в университете.

Елена Парфенюк, А-28

 

 

Кому нужен компьютер?
Этот вопрос очень удивит лю-
бого представителя молодого
поколения. «Школьнику, сту-
денту, иногда, может, родите-
лям», – стандартный ответ
студента. А как же бабушки и
дедушки? Неужели новые
информационные технологии им
неинтересны и бесполезны?

Как бы ни так! В Ленинском
районе Бреста много активных
пенсионеров, которые хотят
освоить  компьютер и Интернет,
чтобы сделать свою жизнь
интереснее, лучше и удобнее. Но
мало кто решается сделать это
самостоятельно. Поэтому на
ФЭИС было организовано 5
волонтерских отрядов в
составе 15 человек, которые на
базе учебного компьютерного
класса территориального центра
фонда социальной защиты
населения Бреста обучают
пенсионеров компьютерной
грамотности –  проводят занятия
в 5-ти  группах по одному часу в
неделю в течение 3-х месяцев.

Кто такие волонтеры? В
переводе с французского
“волонтер” – это человек-
доброволец. Человек, который
имеет привычку заботиться о
людях, помогая им добровольно

и без какой-либо выгоды.
Неужели нашей молодежи

свойственен альтруизм, неужели
принцип «живи для других»
близок нашим студентам?
Оказывается, да. Наши студенты
приняли решение участвовать в
программе ФСЗН, проявив тем
самым и благородство,  и личную
ответственность за принятое
решение. Участники проекта  –
студенты третьего курса (Э-41,
Э-42, Э-43, АС-30, АС-31), но и
первокурсники не остались в
стороне (АС-35). Для них это
возможность набрать
социальный опыт, проявить
характер (выдержку, терпение,
ведь пожилым людям обучение
дается нелегко) и познакомиться
с некоммерческой деятельнос-
тью. Наши волонтеры – люди
нужные, они помогают старшему
поколению стать с компьютерной
техникой на «ты». И награда за
это – благодарность и призна-
тельность людей, которым
оказана помощь.  Мы надеемся,
что наш проект будет иметь дол-
гую жизнь, поэтому приглашаем
студентов поработать в составе
волонтерских отрядов на
весенний семестр.

Заместитель декана ФЭИС
Л.В. Лизун

Компьютер – это добро или
зло? Ответ очевиден: ни то, ни

другое. Всё зависит от того, какие
цели ставит перед собой тот,  в
чьих руках думающая машина.

Следовательно,  надо не только
разбираться в тонкостях техники,

но и  быть готовым к
человечному её  использованию.

 Старшеклассник Виктор –
главный герой повести Валерия
Гапеева “Трафик для паэта”

(журнал “Маладосць” № 10 , 2011)
решил совместить Божье и

дьявольское: захотел сделать
доброе дело (издать сборник

своих стихов  и раздарить его
своим одноклассникам)

недобрыми средствами  (создать
аморальные ролики, разместить
их в Интернете и таким образом
заработать  деньги  на издание

сборника). Его очень интересует
трафик (траф), то есть

количество принятой или
переданной информации в

Интернете, а также количество
посетителей (юзеров) того или

иного ресурса (сайта).
 И надо сказать,  всё

задуманное ему удается: Виктор
соединил телескоп с телекамерой

и снимает  людей в ситуациях,

когда они вовсе не  подозревают
о том, что за ними подглядывают.

Но есть такое неподкупное
явление, имя которому –

совесть. Оно-то и решает исход
конфликта: юный авантюрист
устыдился своего замысла,

понял, что и он в какой-то момент
может оказаться жертвой  чьего-

то  подлого  эксперимента, и в
конце концов уничтожил все
созданное им для Интернета.
Такова фабула повести. Но
каждый, кого возможности

компьютера интересуют всерьёз,
найдёт в  произведении много

другого материала для
осмысления поведения не только
персонажей, но и собственного.

 В одной из сцен повести отец
Виктора говорит сыну: ”Каждый
человек изменяет мир и космос.

В зависимости от того, насколько
Бог дал ему таланта. Тебе дали
больше - с тебя больше и спро-

сится…” Виктор понял, что него-
дяй, одарённый  талантом и бес-

предельно владеющий  компьюте-
ром, всё равно останется только
негодяем и не больше. И вышел к
свету. Что ж,  прочитаем повесть

и через неё прочитаем себя.
Ю.В. Потолков
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«Отличница, комсомолка и
просто красавица…» Эта фраза
из полюбившегося всем  кино-
фильма «Кавказская пленница»
как нельзя лучше характеризует
Новицкую Екатерину, студентку,
которая при поступлении  на эко-
номический факультет  в этом
году набрала наибольшее коли-
чество баллов на своем факуль-
тете (340!).

Увидев Катю впервые, я сра-
зу поняла, что наша беседа будет
интересной и непринуждённой. Её
улыбка, обаяние, открытость и
желание сотрудничать не остав-
ляли в этом сомнения.  Больше
всего меня интересовал вопрос:
трудно ли было ей добиться таких
высоких результатов при поступ-
лении. Честно говоря, я ожидала
услышать что-то типа: «Нет, я
хорошо подготовилась и была
уверена в своих силах». Но в от-
вет услышала: «Да, было тяжело,
математика и английский язык,
которые я сдавала на ЦТ,  доволь-
но сложные дисциплины, приш-
лось потратить много времени и
сил». Между прочим,  к сдаче ЦТ
Катя почти всё время  готови-
лась самостоятельно, лишь в
январе обратилась за помощью к
репетиторам.

 Екатерина – брестчанка.
Окончила гимназию   № 2 с
углубленным  изучением русского
и  английского языков. На мой
вопрос о том, почему она не
попробовала свои силы в
столичном вузе, Катя ответила,
что  не считает вузы Минска
лучше региональных: «Я рада, что
могу получить хорошее
образование в своём родном
городе».  А с выбором конкретной
специальности  Кате помог
Интернет (информация на сайте
нашего вуза). Немалую роль в
выборе специальности сыграла
любовь к языкам: на  «Мировой
экономике» студенты изучают
два иностранных языка.

Кате нравится её новый
коллектив. Вместе они проводят
свободное время: отмечают
праздники, ходят в кафе и на
прогулки,  и, опять же,  все
вместе « грызут  твёрдый гранит
науки». Много положительных
эмоций вызвало у Кати  и ее
одногруппников участие в
«Новых звёздах БрГТУ», где сама
Катя выступала в качестве
ведущей от своей группы и
исполнительницы песни в
составе трио. Несомненно, ей
помогли в подготовке к конкурсу
знания и умения, полученные в
музыкальной школе (класс
фортепьяно).  И, не буду делать
из этого секрета, Катя не только
посвящает  свое свободное
время игре на любимом
инструменте, но и  сама сочиняет
музыку. А кроме того, мечтает
получить диплом филолога.
Вот уж поистине  - талантливый
человек талантлив во всём!

Ирина Игнатик, Ма-29

*  *  *
Этот год для всех абитуриен-

тов, был очень сложным: нужно
было определиться с профессией
и  хорошо сдать тестирование. К
нам в университет поступило
много парней и девушек с высо-
кими результатами по тестиро-
вания  и со стремлением учить-
ся,  получить высшее образо-
вание. Одним из них - Боханов
Евгений, набравший максималь-
ное количество баллов на своем
факультете  – 325.

Учась в школе № 10, Евгений
любил рисовать, увлекался бас-
кетболом. Из всех предметов
самым любимым у него была
физика. Именно увлеченность
учебой и помогла ему поступить к
нам в университет. И конечно же
в этом  есть  заслуга его учите-
лей, в том числе – по физике –
Евсеева Андрея Владимировича
и Толмачева Сергея Викторовича.
А  также – родителей.

Женя учится на факультете
ФЭИС в группе  АС-35. За эти два
месяца он  уже подружился со
всеми одногруппниками. На воп-
рос: почему он выбрал именно
эту специальность и именно наш
университет, Евгений ответил,
что вуз выбирал поближе к дому
(он – брестчанин), а специаль-
ность ему посоветовали старшие
друзья, подсказав, что она прес-
тижна и востребована в наше
время.

Резанко Елена, МД-21

*  *  *
10 декабря Антон Бобич

(МАПП-1) во второй раз в жизни
побывал на балу, который дают  в
областном лицее в честь вновь
поступивших лицеистов и на ко-
торый с нетерпением ждут своих
выпускников. Кстати, четверо из
выпускников 2011 года учатся в
нашем вузе. Остальные – в Минс-
ке. Неудивительно поэтому, что
именно Антон и набрал наиболь-
шее количество баллов при пос-
туплении на машиностроитель-
ный факультет. Еще в школе
д. Ровны его любимым предме-
том была информатика (Веремей-
чик Игорь Александрович). От
мамы, учителя математики и
физики, и папы, выпускника БНТУ,
он унаследовал любовь к точным
наукам. И успехи в учебе
позволили поступить в лицей.

Два года учебы вдали от ро-
дителей помогли Антону повзрос-
леть, стать более самостоя-
тельным, в том числе и в выборе
профессии. О ней он, кстати, уз-
нал от наших преподавателей,
которые по приглашению руко-
водства лицея беседовали с ре-
бятами выпускного класса. Анто-
на радует, что после отношений
лицейского братства, ему снова
повезло – группа, в которой он
учится теперь, дружная. Все
всерьез настроены на учебу. Да и
в самой учебе Антон не чувст-
вует пока особых сложностей.
Вот что значит надежный
стартовый капитал!

Татьяна Шульга

*  *  *
Уфимович Антонина - сту-

дентка факультета ВиГ, которая
набрала наибольшее количество
баллов на своем факультете(304).
А поскольку я тоже учусь на ВиГ и
к тому же, как и Тоня, на первом
курсе, мне стало интересно побе-
седовать с ней. Тоня оказалась
открытым для общения человеком
и с удовольствием согласилась
встретиться.

Еще учась в Гродно, в гимна-
зии №2, она участвовала в сорев-
нованиях по каратэ, занималась
плаваньем. Принимала участие в
олимпиадах и  успешно училась.
Гимназию окончила с золотой ме-
далью, однако в столичные вузы
поступать не захотела, выбрала
наш университет. Вначале думала
подать документы на «ПГС», но по
совету родителей выбрала
перспективную специальность на
ВиГ – «теплогазоснабжение и вен-
тиляция». Сейчас она главная
староста, говорит, что  сложно, но
старается справляться с труд-
ностями. В университете Тоня уже
в первые месяцы учебы записа-
лась на каратэ. «Скоро сессия –
волнуюсь немного, - говорит Тоня,
- и всем студентам желаю удачи в
этом деле - для кого-то знакомом,
а для кого-то нет».

Мария Красикова, М-139

*  *  *
Не открою большого секрета,

если скажу, что Иван Галожин,
студент 1-го курса строительного
факультета  знаменит тем, что
набрал наибольшее количество
баллов (360) при поступлении не
только на своем факультете, но и
в целом по университету.  Думаю,
он этим гордится в душе, но в
общении вовсе не тянет на
знаменитость.

Иван окончил СШ №8 г.
Слонима.  Как и многим, ему
посоветовали поступать именно в
наш вуз его  друзья. И хотя на
день открытых дверей попасть не
случилось, зато выручил
университетский  сайт BSTU.BY,
на котором Ваня просматривал
всю необходимую для
поступления информацию. По
словам Ивана,  учёба не принесёт
хлопот, если подходить к ней
ответственно, с полной отдачей и
посещать все лекции. И с  этим
трудно не согласиться. А ещё
учеба спорится, если дружная
группа, в которой все  стараются
друг другу помочь.

Конечно, учеба в
университете -  это совершенно
другой уровень. С его слов,  она
сложная, но от этого  интересная.
Самыми сложными предметами,

*  *  *

по  мнению Ивана, являются
высшая математика и геодезия.
Хотя, если быть внимательным
на парах, то трудности не будет.

На вопрос: «Почему он
выбрал  специальность
«Экспертиза и управление
недвижимостью», Иван
ответил, что его привлекает в
ней будущая профессиональная
возможность общения с новыми
людьми, а  не  кабинетная
работа. А ещё, по окончании,
Ваня будет  и инженером, и
юристом, и экономистом в
одном лице. Согласитесь, это
очень круто!

Настя Липская, С-1

Анастасия Винник рисо-
вала с детства. Это увлечение
и определило главным образом
её путь: архитектура. И хобби
девушки связаны именно с ху-
дожественным творчеством:
батик, плетение и прочие руко-
делия. Выбрала эту специаль-
ность Настя уже давно, роди-
тели во всём поддерживали и
помогали. Честно призналась,
что поступить ей было трудно.
Но, как стало понятно, усердия
у девушки хоть отбавляй! Два
года напряжённых занятий
рисунком не прошли даром – на
экзамене у неё 10. По черче-
нию, знаете, тоже неплохо – 9
баллов, а тесты – 78 и 76.

- Не жалеешь? – поинтере-
совалась я.

- Ни капли! Всё замеча-
тельно и очень нравится, хотя
времени свободного практи-
чески нет. Группа наша (А-30)
очень дружная, и близкая под-
руга учится вместе со мной.

Радостная улыбка Насти
подтвердила её искренность. А
ведь не всегда, достигнув
желаемой цели, ты такой вот,
счастливый. Радость посещает
тебя лишь тогда, когда ты
приложил все возможные
усилия и труды на пути к своей
вершине. Лишь заслуженная
награда поистине ценна.

- А что для тебя счастье:
семья или карьера?

- Трудно что-то выбрать.
Настоящее счастье – это когда
радует и семья, и работа.

- А хотелось бы, что бы
твои дети пошли по твоим
стопам?

- Почему бы и нет?.. У нас в
семье все строители, это
наверняка случится.

Вот такая она – Настя – ду-
мается, в будущем - прекрасный
архитектор и не только.

Елена Парфенюк, А-28
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Белорусский народ имеет
очень богатую историю и, как
следствие, не менее богатую
культуру – с этим утвержде-
нием, я думаю, спорить никто не
станет. Но все чаще мы сталки-
ваемся  с неприятием, а то и
заменой родной культуры на
чужую, которую кто-то считает
«более престижной» или «кру-
той». С этим я и хочу поспорить.
Несмотря ни на что, продолжают
жить и песни, и танцы, и тради-
ции. Причем не только в глухих,
заброшенных деревеньках среди
убеленных сединами старичков и
старушек. В фольклорные пе-
сенные и народные танцеваль-
ные коллективы охотно запи-
сываются дети и молодежь во
всех городах нашей страны.

В Бресте, например, на базе
областного центра молодежного
творчества, действует  фольк-
лорный коллектив «Криничка».
Этим летом его участники путе-
шествовали по странам Европы и
участвовали в фольклорном

фестивале народных танцев в
Испании. Надо отметить, что
повсюду (а они выступали в
Германии, Франции и Испании) их
выступления проходили просто
«на ура». Не раз зрители просили
станцевать «на бис» и, несмотря
на то, что ребята уставали, они
охотно повторяли танец.
Наибольшей популярностью  за
границей пользуется наша
«Лявониха». Все участники
фестиваля проводили мастер-
классы и обучали всех желающих
танцам своего народа. Молодежь,
взрослые и дети с огромным
энтузиазмом занимались с
нашими ребятами, старательно
запоминая все движения,
стараясь танцевать так же
зажигательно и ярко. К слову,
выступления белорусов всегда
были одними из самых ярких,
интересных и запоминающихся,
ребятам всегда удается, что
называется, «зажечь» зал.

Аня Авраменко, Ма-32

 Выбор профессии – одно из
важнейших решений в жизни
человека. И сделать этот вы-
бор необходимо в юном возрас-
те. И при этом попасть в десят-
ку. 19 ноября этого года в фойе
и актовом зале БрГТУ  абитури-
енты 2012 года  на осеннем Дне
открытых дверей как раз и пред-
принимали свою первую попыт-
ку. Замечу, что по осени День
открытых дверей проводится в
третий раз, и, со слов декана
МСФ А.В. Драгана, с каждым
годом популярность его растет.

Направляясь в этот суббот-
ний день в первый корпус уни-
верситета в качестве коррес-
пондента «Нашей газеты»,
вспоминал, как сам год назад
спешил в эти стены в некото-
ром замешательстве. Я знал,
что хочу быть инженером, но не
выбрал еще к тому времени
конкретный факультет, а тем
более – специальность. И поэ-
тому порадовался за абиту-
риентов, что в этом году после
официальной части – выступле-
ний первого проректора вуза
В.И. Драгана, ответственного
секретаря приемной комиссии
Н.Г. Надеиной и директора
центра тестирования В.В. Моро-
за – абитуриентам предложили
для более предметного разго-
вора разделиться не по факуль-
тетам, а по направлениям:
экономические специальности и
технические специальности.
Кстати, «экономистов»  и
«технарей» оказалось поровну.

Обратил внимание на то,
что деканам задавали вопросы
в основном родители, а абиту-
риенты проявляли активность
возле факультетских стендов в
фойе, задавая вопросы студен-
там-информаторам. Замечены
были и члены студенческого
совета ЭФ, которые тоже ак-
тивно общались со школьни-
ками. Подошел к стенду своего
факультета и я. И был приятно
удивлен тем, что студент-стар-
шекурсник с МСФ не только со

знанием дела отвечает на воп-
росы, но и рассказывает о дру-
жеской атмосфере на факультете
и о нашем замечательном замес-
тителе декана Н.И. Кирилюке.

Думаю, полезным было и об-
ращение к абитуриентам пяти-
курсников, президентских сти-
пендиатов Вячеслава Кочурко и
Елизаветы Надеиной. И наш сту-
денческий гимн, впервые прозву-
чавший на Дне открытых дверей
в исполнении солистов из твор-
ческих коллективов студенчес-
кого клуба, думаю, тоже «заце-
пил» ребят. До встречи на олим-
пиаде «Абитуриент 2012» и на
апрельском Дне открытых
дверей!
Сергей Омельянчук, АТП-11

Представьте: вы сидите в
своем уютном кресле, нас-
лаждаетесь покоем, смотрите
телевизор. И тут на экране  ви-
дите человека, который… выпры-
гивает из самолета, врывается в
небесное пространство, тянет за
кольцо, раскрывая парашют. Или
несется  на лыжах с заснежен-
ного склона. А может,  выполняет
невероятные трюки на велоси-
педе, поднимая его над землей?
Задумывались ли вы  хоть раз -
почему Вы  не на его месте? Хо-
телось бы Вам влиться в этот
мир, в эту атмосферу экстрима,
пережить такие же восхити-
тельные ощущения?

Это только кажется, что экст-
ремальный спорт далек и чужд
обыденной жизни обычных людей.
На самом деле - стоит только
захотеть и оглянуться по сторо-
нам. Сколько возможностей нем-
ножко «сойти с ума», сколько
способов! Существуют поистине
невероятные вещи: от выполне-
ния трюков на роликах до трюко-
вой езды на мотоциклах,  от кая-
ков до преодоления речных
каньонов без помощи плавающих
средств.  А также - дельтапланы,
скейтбординг, хождение по
пещерам…

Зачем? Как говорится, каж-
дому - свое. В первую очередь,
это, конечно, получение пре-
дельно острых ощущений, вып-
леск адреналина, эмоций. Кого-то
привлекает само состояние «на
грани», хождение по острому
краю. Есть  люди, для которых
экстрим — это возможность
постоянно поддерживать в себе
обострённое чувство жизни,
делать свои дни непохожими
один на другой. Развлечения
подобного рода, конечно, не из

дешевых. Но это связано со
стремлением организаторов
обеспечить максимальную
безопасность, что очень важно.

В нашем небогатом морями и
скалами крае нельзя насладиться
дайвингом или спелеопоходом.
Зато можно купить веревку,
шлем и карабины и создать свою
команду, чтобы заняться
роупджампингом. Роуп-джампинг
(англ. ropejumping) — это
направление экстремальной
активности, заключающееся в
прыжке и дальнейшем свободном
падении (полёте вниз) с высокого
объекта. При этом для остановки
падения используется аморти-
зирующая система альпинистс-
ких верёвок и снаряжения. Одно
из преимуществ этого вида спор-
та, на мой взгляд, это то, что не
надо иметь никаких особых навы-
ков. Ваша задача – прыгнуть.

 Направление это активно
развивается. Живет и процве-
тает даже не одна команда! И
если вы хотите острых ощущений
– Вам туда. Я прыгала с командой
«Аритмия», получив грандиозные
впечатления. Ощущения от прыж-
ка -  это что-то невероятное, это
восторг, это сердце, бьющееся
где-то под горлом и падающее
вниз вместе с тобой. Это ощу-
щение полета, это невозможное
количество адреналина! Стоять
на высоте, преодолеть свой
страх… Когда летишь, то кажет-
ся, что вместо 3 секунд прошло
не меньше десяти минут и что
веревки нет давно, и что будешь
так лететь не меньше полу-
жизни… Организаторы с удо-
вольствиям подарят Вам отлич-
ное настроение без алкоголя и
массу новых ощущений. К тому
же атмосфера, царящая на этих
мероприятиях, очень сближает
людей, дает возможность завес-
ти новые знакомства. Плюс ко
всему роупджампинг - это самый
лучший способ снятия стресса!

Хотелось бы обратить Ваше
внимание на то, что роупджам-
пинг – это не подготовка к суи-
циду и уж тем более, никто не
хочет Вас убить. Бесспорно,
прыгать с высоты в пару десят-
ков метров – занятие рискован-
ное и не самое безопасное. Но,
возвращаясь к вопросу безопас-
ности, уверяю всех желающих
попробовать, что ребята каждый
раз проверяют систему лично,
сначала всегда прыгают сами.
Веревки и карабины выдержи-
вают несколько тонн. Да и выгля-
дит все снаряжение довольно-
таки внушительно. Ваше удо-
вольствие контролируют про-
фессионалы. Узнать о роупджам-
пинге и об «Аритмии» больше,
открыть для себя что-то новое,
покорив новую высоту, можно по
следующим адресам в сети
Интернет: http://vkontakte.ru/#/
club28344048

Веб-сайт: http://vkontakte.ru/
public29483042

Ксения Грода, МЭ-32

 

http://vkontakte.ru/#/
http://vkontakte.ru/
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Согласитесь, человек с чу-

вством юмора – это и добрый
товарищ, и бесконфликтный
семьянин, и, в конце концов,
просто не нытик.  Говорят, вре-
мена не выбирают, но юмор помо-
гает пережить без потерь для
здоровья и эту напасть – время
перемен. И с оптимизмом смотреть
в будущее. В этом году исполняет-
ся 50 лет КВН. А КВН-щики нашего
университета отмечают более
скромную дату – десятилетие.
Команде же «Сборная БрГТУ»
исполнился ровно год.

«Так  случилось, что 21
ноября я оказалась в нужное вре-
мя в нужном месте, а именно -
среди болельщиков команды КВН
«Сборная БрГТУ», едущих  на
финал Межрегиональной лиги КВН
«Полесье» в Гомель. В автобусе
собрались студенты с разных
факультетов, в большинстве
своем незнакомые друг с другом,
но  незнакомые только первых
полчаса пути. Всю дорогу, а она
была долгой, мы учились
правильно и организованно
поддерживать своих игроков и из
автобуса вышли  полноценной
командой  с самыми серьезными
намерениями. Надо признать -
усилия оказались не напрасны:
наша команда выступила
достойно, а мы были отмечены
жюри в лице его председателя,
редактора Высшей лиги КВН,
дважды чемпиона Высшей лиги
КВН и  капитана команды КВН БГУ
Леонида Купридо как самая
лучшая группа поддержки финала.
Но прежде, чем рассказать о
самой игре, я бы хотела сделать
экскурс в историю.

Еще прошлой зимой команда
нашего университета  приняла
участие в 22 международном
фестивале команд КВН «КиВиН-
2011» в г. Сочи. И по итогам фес-
тиваля получила так называемый
«рейтинг», который давал ей пра-
во принять участие в сезоне лю-
бой Центральной лиги Междуна-
родного союза КВН. Так как в Бе-
ларуси Центральных лиг нет, то
выбор нашей команды  пал на
славный город Харьков, а точ-
нее - на Международную Цент-
ральную Слобожанскую лигу, игры
в которой уже больше десяти лет
проводятся на базе Харьковского
авиационного института.  Кстати,
команда КВН «ХАИ» в 90-е годы
была признана лучшей командой
десятилетия, и такой титул в
КВНе есть только у нее. Теперь
участники легендарной команды
организовывают, проводят  и

редактируют игры КВН в Харько-
ве. Поэтому в Слобожанской лиге
наши ребята не только прикосну-
лись к истории большого КВНа, но
и получили огромный опыт.

Еще до отъезда в Харьков
ребята на свои  средства приоб-
рели 12 пар одинаковой обуви,
купили командную форму и
записались на репетиции вокала
и танцев в наш студклуб. Вот
такая была серьезная подготовка.

Шутки от команды КВН «Сборная БрГТУ»
Постановление Министерства образования: чтобы старше-

классники не бегали покурить за угол, школы будут строить круглыми.
Интересный факт: среднестатистический зубр Беловежской пущи

хоть раз в жизни видел мэра города Бреста, консула Китая, Шушкевича
и трезвого егеря Антона.

Очень чистоплотная девушка-водитель два раза в месяц меняет
наволочки на подушках безопасности.

Перед учительницей русского языка встал выбор: отправить две
«смски» либо написать слово «оловянный» с одной буквой «н».

Я думаю, многие  знали, что 9 декабря В ЦМТ был университетский
финал  КВН, куда вошли 3 команды с одинаковыми баллами («Команда
Анфисы Чеховой» ЭФ; «Само собой» СФ; и «Сережки Раксаны Бабаян»
ФЗО), а также выступили 2 новые команды («Бином бетона» и «ЖКХ»)
в качестве гостей. На сцене царила дружеская атмосфера, а зал был
полон положительных эмоций. Выиграла команда  ФЗО,  состоявшая
всего из 2-х человек. Она очень порадовала   и удивила жюри и весь
зал. Но и остальные команды нельзя  назвать проигравшими, так как
участие в финале - это уже победа. После игры команды ушли с хорошим
настроением и в предвкушении того, что сразу после зимних каникул
начнется новый сезон, который наверняка будет лучше предыдущего!

  Красикова Мария, М-139

Уже не говоря о написании шуток
или, как говорят сами КВНщики,
материала. Нашей команде пред-
стояло показать приветствие и
видеоролик на тему «Мой родной
город».  Однако редакторы посо-
ветовали доработать клип. Приш-
лось дописывать этот конкурс,
находясь непосредственно в
Харькове, написанные шутки
высылались по Интернету, где  в
Бресте оставшаяся часть ко-
манды занималась непосредст-
венно съемками, монтажом и
обратной посылкой доработан-
ного клипа в Харьков. Кстати,
мало кто знает, что все напи-
санные шутки всегда тщательно
проверяются самими игроками
через Интернет  на повтор, и
готовые тексты незадолго до
игры отправляют редакторам для
профессиональной оценки и
корректировки. И только после
такого  контроля  до наших
зрительских ушей доходят их
веселые остроты.

Первую свою игру, а это была
1/8 финала, «отработали» в Харь-
кове 11 марта. Вместе с нашими
ребятами сыграли еще 12 команд
из таких городов, как Львов,
Одесса, Киев, Минск, Липецк,
Москва и т.д.  В итоге -  6-е место
из 13-ти и выход в четверть
финала.  Но в следующий раз, уже
на 1/4 финала, в связи с экономи-

ческими трудностями едут всего
восемь человек, и финансиру-
ется поездка лишь на 50%. Сни-
мали жилье и питались в Харь-
кове за свои… И вот снова - зна-
комый город, игра в самом боль-
шом зале Харькова. И снова уда-
ча улыбается брестчанам - ко-
манда выходит в полуфинал!
После недельного пребывания в
Украине их  ждали дома родите-
ли...  и пропуски занятий с отра-
ботками «лаб». По этому поводу
директор университетской лиги
КВН Андрей Краевский заметил:
«Естественно, после таких важ-
ных и продолжительных игр у
каждого участника появляются
пропуски занятий и, как итог -
отстаем по учебе. Как нас только
уже не называли (в шутку гово-
рит Андрей): и клоунами, и артис-

тами погорелого театра, и при-
зывниками и т.д. А ведь «Сборная
БрГТУ» в этом году чуть ли не
единственный коллектив, кото-
рый представлял вуз за рубежом.
Из Брестской области в этом
сезоне на таком высоком уровне
в КВН никто не играл!».

После весенней части сезона
2011 года всю команду ждало
лето – КВНовские каникулы. Но
уже с середины июля у «Сборной

БрГТУ» возобновились репети-
ции… И вот пришла осень. 15
сентября «Сборная БрГТУ» за-
нимает второе место в полуфи-
нале областной лиги и выходит в
финал. 21-е сентября – полуфи-
нал Международной Слобожанс-
кой лиги. Но тут прекращается
финансирование команды: снача-
ла отказал спонсор, затем отдел
образования города Бреста, за-
тем университет. Обидно было,
набирая номер телефона в Харь-
кове, говорить директору Слобо-
жанской лиги: «Брестчане, на по-
луфинал не приедут…».

Оставался только один вы-
ход: 15 октября в г. Гомеле про-
ходил полуфинал Межрегиональ-
ной лиги КВН «Полесье», а наша
команда в прошлом году  стала ее
финалистом. На этом основании

ее добрали сразу по ходу сезона
в полуфинал. И, несмотря на то,
что на игру в Гомеле нужно было
писать новые конкурсы, команда
поехала и сыграла этот полуфи-
нал… Соревноваться пришлось с
ребятами из городов Гвардейска,
Санкт-Петербурга и Минска. По-
пасть в финал хотели все. И это
желание было таким явным, что с
первого конкурса зрители превра-
тились в болельщиков каждой
команды, выходившей на сцену.
Да и КВНщики не остались в
долгу, ответив на такую под-
держку довольно плотным юмо-
ром. «Сборная БрГТУ» была приз-
нана самой музыкальной коман-
дой, сыгравшей хорошую визитку
и запомнившейся агрессивной
актерской подачей. И в резуль-
тате уверенной «бронзой» они

пробили себе путь в финал. Так
что все с нетерпением ждали
финала, а ребята тем временем
усиленно взялись за подготовку.
Им предстояло «отыграть» ви-
зитку, триатлон и музыкальное
домашнее задание… До финала
оставались считанные дни. Ре-
бята дорабатывали шутки, репе-
тировали выступления, учиты-
вая корректировки редакторов.
А тем временем мы ехали  за
них болеть.

На финальную игру были при-
глашены команды из Санкт-Петер-
бурга, Минска, Брянска и Петро-
заводска. Гомельская молодежь,
заполнившая до отказа зритель-
ный зал,   болела за все команды.
Интересные шутки сами собой
прочно оседали в памяти, и даже
строгое жюри живо реагировало
на происходящее на сцене, стара-
ясь заметить самый выдающийся
и актуальный юмор. Во всем был
ощутим межрегиональный уро-
вень лиги: команды из разных го-
родов и стран, знаменитое жюри
(в том числе основатель КВН-
движения в Беларуси, поэт,  ак-
тёр и телеведущий Виталий Нови-
ков, ведущий белорусского интел-
лектуального клуба «Что? Где?
Когда?» Алесь Мухин и вышеупо-
мянутый Леонид Купридо), музы-
кальные номера, телевизионная
съемка, достойная организация
фестиваля, большая сцена… Все
это производило  неизгладимое
впечатление.

И несколько слов в зак-
лючение. Дилетант может ска-
зать, что КВН существует шутки
ради. И будет не прав. КВН – это
на всю жизнь!»

Ирина Софронюк, А-18
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* * *
Запах листьев в кострах - запах

осени.
Дождь - с утра, а сейчас - небо с

проседью.
Тишина во дворах, в переулках,

на улицах.
Только двое вдали в

электрическом свете целуются.
Эй, влюбленные! Вам нипочем

смена дней непреложная.
Вам бы вечно рассвет, вам бы
вечно весна, пусть и ложная...

* * *
Серебряной нитью дождя

окутанный город.
Ты, уходя, оставил лишь шорох в

прихожей.
Значит, ты в моей жизни всего

лишь прохожий.
Да, видимо, выдался час

непогожий,
Ты был на меня совсем не

похожий:
Колючий, щетинистый, сильный,

тяжелый.
Я ощущала других твоей кожей.
Мне, видимо, допуск к тебе не

положен.
Наталья Мелеховец, КД-30

 

Самой «горячей» точкой потребления электричест-
ва в доме является кухня. По разным оценкам она
«съедает» примерно 32% от всех энергозатрат. Наибо-
лее энергоёмкие кухонные приборы – электроплита,
духовка, стиральная машина (если в ванной комнате
не нашлось для неё места), сушилка для белья, холо-
дильник, морозильная камера, микроволновая печь и
водонагреватель. Если все эти блага цивилизации
включить одновременно, может возникнуть перегруз-
ка, и сразу сработают автоматы защиты сети.

Приобретая новый электроприбор, обращайте
внимание не только на дизайн, но и на экономичность.
Высшая категория энергоэффективности обозначается
символом «А», низшая - «G». Купив, к примеру, холо-
дильник с индексом «А», за десять лет эксплуатации
этого бытового прибора вы сэкономите сумму, равную
половине его стоимости. А, как известно, «копейка
рубль бережёт».

Ещё один путь экономии - правильное использо-
вание бытовых электроприборов. Не оставляйте от-
крытой дверцу холодильника или морозильной камеры
дольше, чем это необходимо. На каждую минуту его
пребывания с открытой дверцей приходится три мину-
ты работы компрессора для восстановления требуе-
мой температуры. Не ставьте в холодильник кастрюли
с горячей пищей, не давайте нарастать льду в моро-
зильной камере: это ведёт к увеличению времени
работы компрессора.

Современные стиральные машины расходуют
электроэнергию наполовину меньше, чем их прототипы

образца 80-х годов. Старайтесь избегать стирки с не
полностью загруженным барабаном. Помните, что
стирка при температуре воды 30-40 градусов требует
гораздо меньше затрат электроэнергии, чем стирка при
температуре 60 С° и выше. Бонус хозяйкам: в первом
случае цветные вещи сохраняют свои первона-
чальные цвета намного дольше!

Посудомоечную машину рекомендуется вклю-
чать полностью загруженную и выбирать экономичный
режим работы. Это позволит снизить расход электро-
энергии примерно на треть. Старайтесь реже использо-
вать цикл предварительного мытья и стремитесь к
тому, чтобы посуда высыхала естественным путём.

Занимаясь приготовлением пищи, не ставьте
кастрюлю на диск электроплиты больший, чем диаметр
кастрюли. Возьмите за правило всегда использовать
крышки. Это поможет вам существенно сократить вре-
мя приготовления пищи. Не оставляйте надолго от-
крытой дверцу духовки во избежание неоправданных
потерь тепла. Пользуясь чайником, лучше всего
кипятить тот объём воды, который действительно
необходим. Кипячение четырежды в день заполненного
наполовину чайника вместо полного позволяет
сэкономить электроэнергию, достаточную для
просмотра телевизора в течение четырёх часов! Не
используйте водонагреватель для мытья посуды и
продуктов питания под струёй воды. Лучше всего
налить горячую воду в отдельную посуду.

Не можем обойти стороной и такой извечный воп-

рос, как экономия на домашнем освещении. О двух ос-
новных факторах - частота включений на единицу вре-
мени и продолжительность горения лампы - необходи-
мо знать, прежде чем заменять светильники в доме.
Времена обычной лампы накаливания давно прошли.
Сегодня производители и торговля предлагают более
совершенные осветительные приборы - галогенные,
люминесцентные и светодиодные. Они различаются по
целому ряду параметров, от которых зависит их наз-
начение. Поэтому полезно знать их характеристики,
чтобы умело использовать эти светотехнические
новинки.

Лампа на-
каливания

Галогенная
лампа

Люминес-
центная
лампа

Свето-
диоды

Цветопе-
редача

Светоот-
дача

Срок
службы

Экономич-
ность

60-90 Ra 80-100 Ra 70-80 Ra 0-100 Ra

7-17 Лм/Вт 14-30 Лм/Вт 90 Лм/Вт 25 Лм/Вт

1000 ч 3000 - 4000ч
до 20
тыс. ч

до 100
тыс. ч

Не эконо-
мична

Эконо-
мична

Эконо-
мична

Сверхэко-
номичны

Инспектор Брестского МРО Энергонадзор
Садов Андрей Владимирович

Сравнительные характеристики
различных видов ламп

д е б ю т

Неумолим фактор времени,
но все же не  верится, что уже
год, как нет с нами Кудиненко
Анатолия Дмитриевича, талант-
ливого зодчего и преподавателя.
Я знал его с конца 50-х годов про-
шедшего века. Он был тогда сту-
дентом архитектурного отделе-
ния строительного факультета
«Белорусского политехнического
института» (Минск). И был я у
него тогда руководителем дип-
ломного проекта. А еще мне пос-
частливилось побывать с ним и
его одногруппниками в качестве
руководителя летней практики во
Львове, Одессе, Киеве и в Моск-
ве. Ознакомления эти сопровож-
дались многочисленными зари-
совками памятников архитек-
туры. А на днепровском песча-
ном пляже в Киеве мы босиком
играли в футбол: отличался при

этом «форвард» Анатолий
Кудиненко.

После окончания БПИ (1963 г.)
А.Кудиненко работал в
«Гомельгражданпроекте», затем с
1967 г. – начальником мастерской
«Брестгражданпроекта», а с
1973 г. – заведующим кафедрой
БПИ. Основные его работы: про-
екты застройки Калинковичей,
микрорайонов в Бресте, в Пинс-
ке. Он автор проекта турбазы на
оз. Белом и спорткомплекса в Ба-
рановичах, а также - генпланов
Кобрина, Дрогичина и др.  Он яв-
лялся автором более 50 печат-
ных работ, в том числе ряда
учебных пособий по  планировкам
и застройкам сельских населен-
ных мест. В 1972 году он защитил
кандидатскую диссертацию по
архитектуре (рук. проф. А.П.Вои-
нов). В 1995 г. была по сути вновь
сформирована кафедра «Архи-
тектурное проектирование и ри-
сунок БрГТУ», которую возглавил
профессор А.Д.Кудиненко.

Мы часто с А.Д. Кудененко
говорили о необходимой значи-
мости архитектуры в деятель-
ности человечества. Мы писали с
ним многочисленные статьи по
этому поводу в газеты и журна-
лы: о проблеме городов Брестчи-
ны,  о проблемах индустриально-
го крупнопанельного домострое-
ния, о значительных сооружени-
ях Бреста. Внесли свою «лепту»
и в защиту брестской цитадели.

Анатолий Дмитриевич побы-

вал в ряде зарубежных стран:
Прибалтике,  Германии, Франции,
Италии. Привозил много фото-
графий и, что особенно важно,
большое количество выполнен-
ных им прекрасных зарисовок
зданий, улиц, целого ряда инте-
ресных градостроительных пер-
спектив. Здесь он был, несом-
ненно, талантливым и быстрым
рисовальщиком.

Вспоминается и  его непонят-
ная торопливость, вечно он спе-
шил куда-то, часто не заканчивал
слова в текстах или до конца не
завершал архитектурные «по-
черкушечки». На мои дружеские
замечания по этому поводу он
отвечал: «Мне некогда»!

 Я часто рисовал его  вихрас-
тые, дружеские шаржи, акварель-
ный портрет и, наконец, - послед-
ний его портрет я собирался на-
писать маслом. В пятницу, уже
год тому назад, я попросил Ана-
толия Дмитриевича прийти в суб-
боту или в воскресенье ко мне
посоветоваться, а он не при-
шел… Я не мог и подумать, что
его уже нет на свете, что он ско-
ропостижно скончался…

Писал портрет в одиночестве
с необыкновенной грустью. По-
смотрите, читатели, на иллюст-
рацию. Образ Анатолия Дмитрие-
вича я создал с грустной улыб-
кой: как - будто он прощается с
нами навсегда. В общем, жил-был
зодчий, художник и педагог,
светлая ему память…

В.И. Кулин
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