
НАША ГАЗЕТА
Учреждение образования “Брестский государственный технический университет”

1 (106) январь 2012

БРЕСТ

Ректор П.С. Пойта вручает студенческие билеты студентам гр. СТ-35

 

25 октября члены Союза писателей Бе-
ларуси на состоявшейся в Минске встрече
предложили  Президенту страны А. Г.  Лука-
шенко объявить 2012 год Годом книги. Глава
государства  поддержал эту инициативу,
подписав 30 декабря указ №618 “Об объяв-
лении 2012 года Годом книги” и  поручив
Совету Министров утвердить республи-
канский план мероприятий по проведению
этого года.

 

Тарифные оклады профессорско-пре-
подавательскому составу бюджетных
учреждений образования (не имеющим
ученой степени или ученого звания) с пер-
вого января повышены на 50%.  Принятие
постановления является мерой социальной
поддержки старших преподавателей,
ассистентов, преподавателей, преподава-
телей-стажеров. С учетом  повышения с 1
января наступившего года тарифной ставки
первого разряда  на 32,5%, оклады препо-
давателей возрастут в целом на 75%. В
среднем на 19,4% вырастут с первого ян-
варя и стипендии студентов, аспирантов и
докторантов.

 

В начале февраля по студенческому
обмену (на семестр) в наш университет
приедет студентка из Южной Кореи. А весь
первый семестр там, в университете Аджу
города Сувон, согласно договору о сотруд-
ничестве, обучались двое наших студентов
– Козлович Кирилл (МСФ) и Ильин Артем
(ЭФ). Впечатлений у ребят, конечно, море.
Достаточно сказать, что  их учебные будни
проходили в компании 160 студентов из 40
стран. Только побеседовав с каждым из
них, можно было виртуально попутешест-
вовать практически по всему миру.

Запомнились экскурсионные поездки по
историческим местам и паркам. Впечатли-
ли увлеченные профессора (с опытом ра-
боты в компаниях), которые знакомили сту-
дентов-иностранцев (на английском языке)
с самыми последними достижениями
научной и инженерной мысли. И дистан-
ционное обучение в режиме он-лайн, когда
зарубежные профессора читали лекции для
студентов корейского вуза, не выходя из
аудиторий своих университетов.

А еще - четырехэтажная библиотека,
залы которой работают круглые сутки, и
каждое читательское место в них приспо-
соблено для работы с ноутбуком.  Оборудо-
ванные компьютерной техникой  классы на
каждом этаже общежития (кстати, пользо-
вание принтером – бесплатно). В аудито-
риях и комнатах общежитий – кондицио-
неры. Везде - автоматы с питьевой водой и
кипятком. Порадовало и то, что цены в
студенческой столовой и магазинах студ-
городка в два, три раза ниже обще-
городских (дальнейшие подробности  – в
следующем номере газеты).

 

В шестой раз в декабре 2011 года съехались
в Брест из региональных и столичных вузов
Беларуси, Украины (Львов, Житомир, Чер-
новцы) и России (Владимир, Санкт-Петербург)
студенты экономических специальностей, для
которых НИРС – это не просто аббревиатура, а
часть их повседневного учебного труда.
Динамика роста числа участников этого
научного форума очевидна. Начиналось с 52-х, а
в 2011 стало 142. Начиналось с 8-ми универси-
тетов-участников, а в последний раз  – 18!
Правда, пальма первенства в командном зачете
пока что у белорусских вузов. И в этот раз на
первом месте – БГУТ (Гомель), на втором -  ГГУ
им. Ф. Скорины (Гомель) и БрГТУ, а на третьем –
ПГУ (Новополоцк). Зато в личном зачете  был
непререкаемый лидер с Украины – Назар Мороз
из Львовского института банковского дела (сек-
ция «Финансы и кредит»). А в секции «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» абсолютным
лидером стала наша студентка из группы Б-33
Татьяна Малыха, победив в олимпиаде  «Зимний
бум – 2011» и заняв со своим докладом «Чело-
веческий капитал: учетные аспекты» второе
место в работе секции «Совершенствование
развития учета, анализа и контроля в совре-
менных условиях».

В 2011 году изменился статус этого студен-
ческого праздника науки, проводимого силами
преподавателей и сотрудников кафедры бухгал-
терского учета анализа и аудита во главе с
Василием Сазоновичем Кивачуком и членов
студенческого научного общества «ЭКОМ» (при
этой кафедре).  Прежде это была конференция
«Студенческая научная зима в Бресте», а те-
перь - форум. Изменился и временной формат:

вместо двух дней – три дня. Они вмещают в
себя работу по секциям, международные
олимпиады по двум специальностям, подве-
дение итогов и награждения, круглый стол (кон-
курс идей и предложений) и празднование науч-
ного Нового года в Беловежской пуще в гостях
у Деда Мороза и Снегурочки. В этот раз понадо-
билось аж три автобуса, чтобы вместить всех
желающих поводить хоровод возле самой вы-
сокой елки страны. А также - полакомиться
блинами с горячим чаем и сфотографиро-
ваться рядом с белорусским Дедом Морозом.

Возвращаясь к круглому столу, добавлю,
что целый ряд плодотворных студенческих
идей, направленных на совершенствование
экономического и социального развития
предприятий и государства в целом, уже
используются правительствами и нашли свое
отражение в печати, например, в журнале
«Наука и жизнь». И, что радует - в  2011 в
работе круглого стола приняли участие 65
участников форума!

Справедливости ради надо отметить и
имена тех наших участников, которые заняли
призовые места на олимпиадах и по итогам
работы секций.  Это Анна Бедюк (2 место) в
олимпиаде по бухучету. Ольга Капитонович (1
место), Константин Ковалюк (1 место), Роман
Лавренюк (2 место), Никита Кузьмин (2 место)
- по итогам работы секции «Актуальные
направления развития финансово-кредитной
сферы экономики». И Виктория Магуйло (3
место) - по итогам работы секции
«Совершенствование развития учета, анализа
и контроля в современных условиях».

(окончание на странице 5)
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Новый год – замечательный
праздник. Он приходит в каждый
дом, он приносит радость и,
конечно, подарки. Приятно
получать подарки, но еще
приятнее, на мой взгляд, их
дарить. Особенно детям. Ведь
такой искренней радости, как в
сияющих детских глазах, не
увидишь больше нигде.

Наши студенты, совместно
со студентами Брестского
музыкального колледжа, в рамках
благотворительной акции «Семь
добрых дел» посетили
Бучемлянскую вспомогательную
школу-интернат. В этой школе
воспитываются дети с
отклонениями в развитии,
трудные подростки из
неблагополучных семей, дети,
больные аутизмом.

Устроили небольшой

музыкальный концерт, а Дед
Мороз и Снегурочка проводили
игры и конкурсы, слушали стишки,
старательно выученные
ребятами к их приезду, раздавали
конфеты, мандарины, игрушки,
воздушные шарики. Воспитанники
школы все с удовольствием
разгадывали загадки и
участвовали в эстафете.

Но самый большой восторг
вызвало у ребят выступление
девушки-аэродизайнера. Она
учила их делать из воздушных
шариков разные фигуры:
зайчиков, собачек, шпагу. Самые
активные участники получали в
подарок яркую композицию из
воздушных шариков: снеговика
или клоуна.

Никто не остался без
внимания, все получили сладости
и призы. Вместе с детьми

радовались и педагоги. Эти люди
взвалили на свои плечи тяжкий
груз воспитания детей, и дети их
очень любят. Это сразу видно.
Они торопятся поделиться с
самыми близкими людьми своей
радостью, похвастаться
подарком, полученным от Деда
Мороза и Снегурочки. В ответ на
восторг и радость ребят в глазах
воспитателей тоже загорались
искорки радости.

Уезжать не хотелось. Детям
пора было уже на обед, но нас они
все равно отпускать не хотели.
Больше всего растрогал момент,
когда на крыльцо школы
выбежала девочка лет восьми-
девяти, бросилась к одной из
студенток музыкального
колледжа, обняла ее крепко-
крепко и попросила: «Не уезжай!»
(фото 2)  Анна Аврамко, Ма-32

 

Наверное, трудно уже ска-
зать, в который  раз студенты
факультета ВиГ в канун Нового
года отправились в центр коррек-
ционно-развивающего обучения и
реабилитации «ВЕДА», чтобы по-
дарить новогоднюю сказку его
воспитанникам. Под началом
профсоюзного лидера факультета
Трофимчук Натальи праздничное
представление подготовили сту-
денты второго курса (ПД-1) Кри-
вецкая Лена, Куран Ира, Бобе-
левич Настя, Соболев Сергей,
Ольховик Ира, Кебец Илья, а так-
же - Меленчук Вячеслав (ТВ-4),
которые на время перевоплоти-
лись в Снегурочку, Лису, Зайку,
Волка, Ворону, Медведя и Дедуш-
ку Мороза. С обязанностями зву-
кооператора и фотографа мастер-
ски справились Червяк Аркадий и
Козлович Ира (ПД-1).

Детишки с огромным удо-
вольствием водили хороводы,
пели песни и играли со сказоч-
ными героями. Многие порадо-
вали Деда Мороза и Снегурку сти-
хотворениями. После утренника
студенты тепло поздравили каж-
дого ребенка, вручив сладкие но-
вогодние подарки. А средства на
сладости были собраны всем фа-
культетом (1,7 млн. руб.), а также
выделены деканатом (300 тыс.
руб.) и профкомом студентов
(1,4 млн. руб.).

Самое же главное, что в ка-
нун Нового года праздничное
настроение было подарено 62 де-
тям. Помимо воспитанников на
празднике присутствовали их ро-
дители и учителя, заместитель
декана факультетата ВиГ Мороз
М.Ф. и председатель профкома
студентов Федорова Т.В.  На про-
щание директор центра Трафимук
О.Е. искренне  поблагодарила
всех студентов нашего факуль-
тета, назвав его самым мило-
сердным факультетом вуза.
(фото 1)        Юлия Солоп, В-90

 

Который год в канун
новогодних праздников студенты
экономического и строительного
факультетов проводят большую
работу по организации и
проведению новогоднего
утренника для воспитанников
Дивинского детского дома. В
благотворительной акции
участвуют студенты всех
курсов, а также преподаватели и
сотрудники этих двух
факультетов. Студенты не
ограничиваются простым
оказанием материальной помощи
детям-сиротам. Это не просто
сбор средств студентами,
покупка подарков, но и
подготовка «Сказки». Наши
студенты действительно готовят
самую волшебную, добрую и
веселую «Сказку».

Итак, время Ч (19.12.2011)
наступило, и мы выезжаем в
гости к нашим друзьям. Этой
дружбе между студентами
Брестского государственного
технического университета и
воспитанниками Дивинского
детского дома уже много лет. Для
студентов слово милосердие
многогранно. Ведь поездки в
детский дом - это не просто
подарки. То воодушевление,
которое царит на всех
репетициях, тот задор, с которым
студенты готовят номера,
говорит о многом.

Нас встречают… Теплые,
светлые улыбки, искрящиеся
глаза, крепкие искренние объятья.
Ребята делятся своими
новостями, задают вопросы. И
вот наступает время «Сказки».
Дети, затаив дыхание, слушают
рассказ Снеговика,  помогают
Белоснежке, прячут Лешего. А как
переживают за Буратино,
который потерял подарок,
приготовленный для Мальвины.

С большим азартом
участвуют ребятишки и во всех
конкурсах. Хоровод возле елочки
получается такой большой, что
приходится делать два круга. И
вот после волшебных слов Деда
Мороза происходит чудо:
новогодняя елочка загорается
сотнями ярких огоньков. А потом
Снегурочка со своими помощ-
никами раздает детям подарки, но
не так просто их получить. Надо
рассказать стишок или спеть
песенку про Новый год. И ребята
очень стараются.

Вечер подходит к концу. Сту-
денты усталые, но довольные,
ведь удалось сделать все, что
задумывалось. А самое главное,
что ребятишки стоят возле нас и
совсем, совсем не хотят
отпускать. В завершение вечера
студенты зажигают фейерверки и
запускают в небо китайские
фонарики. С Новым Годом!
(фото 3)                     С. Ф. Куган
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Каждый из нас, наверняка, не
раз слышал о сотрудничестве
нашего университета с вузами
Польши, Германии, Украины, Юж-
ной Кореи, Китая, России. Так же
в стенах нашего вуза часто мож-
но  встретить иностранных сту-
дентов, нестандартная внеш-
ность которых уже давным-дав-
но перестала нас удивлять. Вот,
пожалуй, и всё, что мы знаем о
внешних связях нашего любимого
университета. Но недавно у нас
была уникальная возможность
ощутить вполне конкретно плоды
этого международного сотруд-
ничества.

21 декабря в галерее нашего
университета прошла   немецкая
рождественская выставка-
ярмарка. Организатором её
выступила Йоханна, лектор
фонда Роберта Боша, приехавшая
к нам из Германии, чтобы
преподавать немецкий язык. Но,
как видите, одного преподавания
ей оказалось мало,  и она решила
немного расширить рамки своей
деятельности.

Как известно, немцы, в
большинстве своём католики, и
праздник Рождества Христова
для них в разы более важный,
чем  светский Новый год. И с

этим религиозным праздником у
них связано много традиций.
Одна из них - проведение
рождественских  ярмарок, где
все желающие могут купить
подарки своим близким и
согреться стаканчиком горячего
глинтвейна. Именно такая
выставка  и состоялась в нашем
университете.

Студенты взвалили на свои
плечи самое сложное задание –
придумать, как именно будут
представлены ярмарочные това-
ры, смастерить их своими рука-
ми и постараться максимально
приблизить атмосферу ярмарки к
той, что царит накануне праздни-
ка в Германии. И это у них хоро-
шо получилось.  Студентки, изу-
чающие немецкий, придумали ин-
тересные стенды с надписями,
замысловатые витрины, где были
представлены сувениры, открыт-
ки, брелки, магнитики, выпечка и
даже старый добрый  горячий
глинтвейн. И всё это ребята
приготовили своими руками!!!

На протяжении всего вечера
студенты  на сцене пели рож-
дественские песни на немецком
языке, да так красиво и мелодич-
но, что, думаю, не я одна пожале-

ла о том, что не знаю языка Гёте
и Шиллера. Несмотря на всю
занятость организатора вечера,
Йоханны, мне удалось погово-
рить с ней несколько  минут.
Йоханна призналась, что идея
проведения ярмарки пришла в
голову не ей, а Кухлич  Наталье
Ивановне, сотруднице центра
трансфера технологий нашего
университета. А вот Йоханна,
преподаватели немецкого языка
и, конечно, студенты  постара-
лись воплотить эту идею в
жизнь. Она также призналась, что
не ожидала такого успеха
выставки, и он является самой
большой наградой за все  труды.

Но вот праздничный вечер
подошёл к концу: сувениры
проданы, глинтвейн выпит,
сласти съедены. А на лицах
организаторов и устроителей
ярмарки светятся счастливые
улыбки. Кто знает, какие мысли
блуждают у них в голове? Быть
может, они придумывают что-то
новое для ярмарок следующих
лет? Ведь они обязательно
состоятся, потому что первый
белорусско-немецкий блин
получился совсем не комом!

Ирина Игнатик, Ма-29

 

Один из моих любимых празд-
ников - Сочельник – ночь перед
Рождеством! За стол садятся
всей семьей и приступают к еде,
как только появляется первая
вечерняя звезда. Обычно это
происходит еще до наступления
темноты, в сумерках. Сам стол,
на котором располагается
трапеза, устилается сеном или
соломой. А поверх покрывают
белоснежной скатертью. Главной
принадлежностью рождественс-
кого сочельника является сочиво,
или кутья, которую полагается
вкушать в этот день. Сочиво
готовят из пшеницы, чечевицы,
гороха или ячменя. Моя семья
использует рис. При этом добав-
ляют мед, изюм, мак, орехи, ва-
нильный сахар – на ваш выбор.
Зерно – символ начала жизни, а
сладкая добавка означает сла-
дость будущей жизни. Кутья на
праздничный стол подается ох-
лажденной. Есть еще два обяза-
тельных блюда. Это печеная
рыба, желательно целая, и густой
компот, состоящий из разных це-
лых или разрезанных лишь по-
полам фруктов. Всего блюд по-
дается 12. Главное, чтобы они
были постные, а все остальное
зависит от выбора хозяйки. Еще
одно важное условие – ужин в
Сочельник безалкогольный. По
традиции каждый сидящий за
столом должен отведать все

приготовленные блюда. Хоть по
кусочку, хоть по ложечке. У нас
съедают все до крошки, ничего не
оставляют!!! В этот вечер никто
не ссорится, не спорит, не
конфликтует. Детские капризы в
расчет не принимаются. Это
праздник скромный и тихий.

А самым  забавным из
рождественских праздников,
скорее всего, являются Колядки.
Еще издавна юноши и девушки
образовывали группы, которые
насчитывали 5–15 человек, и
наряжались в костюмы
животных. Они ходили по дворам,
пели песни, желали благополучия
дому и семье. Колядующие не
уходили, пока хозяева не давали
им какие-либо дары. Обычно
ряженых хорошо принимали и по
возможности старались щедро
одарить. Наполнив мешки, парни
и девчата собирались в какой-
нибудь большой избе, где
продолжали гулянье: плясали,
пели, играли, рассказывали
страшные и смешные истории.
Сейчас мало что изменилось.
Очень жаль, но в наше время,
почему-то перестали
праздновать этот чудесный
праздник. Теперь только самые
смелые не боятся выйти в этот
день на улицу в праздничном
костюме и самостоятельно
сделанной маске.

Елизавета Прохорова, Б-40

 

 

Звездная группа универ-
ситета, наша группа М-138, за
победу в конкурсе «Новые
звезды БрГТУ» была преми-
рована поездкой в резиденцию
Деда Мороза в Беловежской
пуще. Состоялась эта поездка
22 декабря. Мы повстречались
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой,  весело водили хоровод
вокруг ёлки, загадывали 88
желаний на волшебном мосту.
И, конечно же,  самым
главным желанием  у каждого
из нас было желание успешно
сдать сессию.

На  обратном пути мы
отведали фирменных блинов,
заехали в вольеры   к жи-
вотным, где покормили диких
кабанов и зубров  хлебом, и
посетили обновленный до
неузнаваемости музей
природы Беловежской
 пущи. А еще поднялись на
Каменецкую башню. Эта
поездка нам очень
понравилась, и мы от души
благодарим руководство
факультета и университета за
такую замечательную
экскурсию.
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Татьянин день
 

«Работой на объектах у нас
командуют девчата», - сообщил
в разговоре с журналистом
директор Ляховичского ПМС
Валерий Владимирович Богнат.
И добавил: «Четыре выпускницы
вуза приехали к нам по распре-
делению, и мы всех их назначили
мастерами на объектах. А как же
иначе закрепить теоретические
знания, полученные в универси-
тете? Начинать надо с произ-
водства, там многое познается,
усваивается».

Татьяну Кузьмич, выпуск-
ницу Брестского государствен-
ного технического университета
2010 года, это не испугало. Она с
охотой согласилась работать
мастером на объекте, вместе с
механизаторами возвращать
земли в строй, делая их

окультуренными и плодородными.
Зато как потом приятно смотреть
на ровные поля, где уже зреет
урожай, и вспоминать, как здесь
трудились мелиораторы, очищая
каналы, разравнивая кавальеры,
распахивая поля. На
окультуренных землях осталась
частичка и ее труда. 

Нынешним летом Татьяна
Геннадьевна была ответствен-
ной за окоску каналов, контроли-
ровала работу косилок и русло-
вых ремонтеров на закрепленном
объекте. С поставленными зада-
чами они справились успешно,
работу выполнили качественно, с
соблюдением технологии. За что
и получили благодарность на-
чальства и, естественно,
премию. Кстати, своей зарплатой
Татьяна довольна. Летом у нее

выходило по два
миллиона, а иногда и
более. Перезва-
ниваясь с другими
своими коллегами,
которые работают на
инженерных дол-
жностях в конторе,
она отмечает для
себя, что ее зарплата
повыше.

А в эти осенние
дни мы застали
Татьяну на объекте
«Реконструкция
мелиоративной
системы «Горбачи». Завершаю-
щие работы проводились на 150-
гектарной площади. Новые земли,
которые уже можно считать
полями, будут работать на
урожай, принося пользу людям.
Татьяна Геннадьевна искренне
радовалась своей очередной
трудовой победе, тому, что
сезон-2011 удался на славу.

Она многому научилась, стала
опытней, за что очень
благодарна директору ПМС
Валерию Владимировичу
Богнату, мудрому советчику,
грамотному управленцу,
умеющему работать с
молодежью.

Валентина Листьева,
г. Ляховичи (фото автора)

 

Открытая, искренняя,
увлеченная натура, находя-
щаяся в поиске – себя, своей
роли в жизни.  Как вы считаете,
человек, обладающий такими
качествами, способен возгла-
вить студенческую профсоюз-
ную организацию крупного вуза?
Каким вообще должен быть
молодежный лидер, как он  стро-
ит работу и отношения с мно-
гочисленной студенческой бра-
тией – об этом и многом другом
корреспондент газеты «Бело-
русский час»  Галина Строцкая
беседует с  председателем
профкома студентов главного
технического вуза Брестчины
Татьяной Федоровой.

- Позиционируете ли Вы
себя как лидера молодежи в
целом? Скажем, если позовете
улицы городские убирать, за
вами пойдут?

- Думаю, что да. Тем более,
что совсем недавно действи-
тельно убирали территорию воз-
ле университета. А по поводу
лидерских качеств - в первую
очередь нужно быть человеком
слова: сказал – сделал. Иначе
доверия не заслужить. Если ты
пустозвон, то и отношение к
тебе соответствующее.
Необходимо уметь   контролиро-
вать исполнение решений.

В противном случае, сам пред-
ложил – сам и выполнять будешь.
Уверена, что не последнюю роль
играет и поощрение: если люди
стараются, работают, обяза-
тельно нужно сказать им доброе
слово, а, если есть возможность,
отметить и материально. Напри-
мер, у нас в вузе присуждается
5 профсоюзных стипендий пер-
вичной организации. Распростра-
няются они и на тех студентов,
которые обучаются платно.

- Как осуществляется сот-
рудничество профсоюзной орга-
низации  с другими обществен-
ными вузовскими структурами,
например, ОО «БРСМ»?

- Всегда лучше действовать
сообща. В нашем университете
проходит множество разных
мероприятий, и готовим их
вместе, просто заранее опре-
деляем, кто и чем займется.
Скажем, с БРСМ профком рабо-
тает во время вступительной
кампании. Для вузов это горячая
пора, и ректорату необходима
помощь, да и к будущим членам
своей общественной организации
можно присмотреться.

- А вы уверены, что многие из
них  вступят в профсоюз? Не
придется ли вести сначала
большую разъяснительную
работу, чем-то конкретным
мотивировать,
заинтересовывать?

- Конечно, без конкретики не
обойтись. И самое первое дело –
распределение мест в
общежитии. В нашем вузе на
стационаре учится 5681 человек,
2872 – иногородние, а места в
общежитиях получают  только
1790.  И  профсоюз реально
помогает ищущему съемное
жилье первокурснику, определяя
его хотя бы на первые недели
сентября в профилакторий
университета и даже помогая
ему это съемное жилье найти по
базе данных, аккумулируемых в

профкоме.  Вот вам и мотивация.
Дальше – больше: активное
участие профсоюза в работе
комиссии по предоставлению
возможности оздоровления в
санаториях Беларуси и профилак-
тории вуза; непосредственное
участие в подготовке
материалов для работы комиссии
по снижению оплаты за обучение,
переводу на бюджет и
установлению надбавок к
стипендиям; помощь в получении
компенсации по найму жилья.

Постоянно работаем со
студентами, имеющими детей,
студентами-сиротами,
студентами-инвалидами. Не все
льготники знают, что им положена
социальная стипендия при
неполучении учебной.  В этом
направлении деятельности
важна согласованность между
профкомом, деканатом и
социальной службой
университета. В профкоме
работает комиссия по защите
социальных прав студентов,
ответственная за социально
уязвимые слои. Ее успешно
возглавляет студентка 4 курса
Анна Шумелкина, удостоенная,
кстати,  профсоюзной стипендии.

- С какими вопросами
студенты чаще всего приходят
в профком?

- С просьбами об оказании
материальной помощи.

- Видела, как из дверей
вашего кабинета выходила
беременная студентка. Что
привело ее к вам?

- Ей скоро рожать, и она
собралась в отпуск по меди-
цинским показаниям. В соответ-
ствии с ныне действующим
Кодексом об образовании она
должна на это время прекратить
образовательный процесс.  А
раньше было возможно
находиться в отпуске по
беременности и родам, получить
выплаты по больничному листу,

да еще и посещать занятия.
Сейчас студентка должна
определиться: или учеба или уход
в академический отпуск по
медицинским показаниям.  Опять-
таки столкнулась с тем, что
студенты не знают законов,
значит, нужно активнее
знакомить  их с постоянно
меняющейся юридической базой,
чтобы они знали, что их ждет в
той или иной ситуации.

- Какое направление
деятельности вы считаете
приоритетным?

- Социальную защиту
студентов. Время сейчас
сложное. Особенно в
экономическом плане.  Многим
приходится учиться и работать.
Это тоже непросто, по себе сужу:
сначала получила два высших
образования, сейчас совмещаю
профсоюзную деятельность с
преподавательской и знаю, как
надо ценить время, потому что
его вечно не хватает. А что
касается соцзащиты, то
регулярно советуюсь с
председателем студенческого
профкома другого брестского
вуза – университета им. Пушкина
Инной Жак. В их университете
очень замечательно налажено
социальное партнерство -
ректорат-профсоюзный комитет,
«крепкое» Соглашение, которое по
всем жизненным позициям
защищает студентов. Стараемся
не отставать.

– Студенческий профком –
мир особый. Если здесь строить
работу исключительно по
писаным правилам, как положено,
наверняка, будет скучно.

– Не могу не согласиться, что
председатель молодежной
профсоюзной организации должен
думать и действовать чуточку
иначе, чем положено, чтобы не
затянуло  болотной тиной, чтобы
не утратить чувство новизны и
свежести.
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Идея создания робота-гида родилась
еще в 2010 году  в кругу увлеченных
студентов, руководство научным поиском
которых в рамках  научно-исследователь-
ской лаборатории  взял на себя Андрей
Петрович Дунец. Ныне те же увлеченные
техническим творчеством молодые люди,
но уже в статусе магистрантов и аспиран-
тов, успешно продолжают начатое дело,
воплощая свои инженерные идеи и в реаль-
ную модель, и в научные выкладки будущих
магистерских и аспирантских работ.

В осенние дни работы в Минске иннова-
ционного форума молодые ученые вместе
со своим руководителем демонстрировали
свой движущийся проект посетителям и
участникам высокого собрания. Этот робот
не только передвижная рекламная конструк-
ция. Он нацелен, прежде всего,  на общение
с человеком и на помощь ему. Например, в
необходимости сориентироваться и найти
необходимые экспонаты на выставке. В
скором времени робот-гид  «научится»
справляться и с этой задачей, равно как и
беспрепятственно двигаться среди сную-
щих людей и передвигаемых стендов.  За
рубежом уже существуют вузовские робо-
ты-экскурсоводы для выставок научных
работ. Наши изобретатели решили пойти
дальше, используя уже существующую
модель в качестве базы для эксперимента.
Ближайшая задача – представить усовер-
шенствованного робота-гида на выставке
ТIBO.  Перспективная  (по этому конкрет-
ному проекту) -  доведение робота-гида до
участия в  Мировом чемпионате по хоккею.

Татьяна Шульга
P.S. 28 января в 14.00 в галерее

между 2 и 1 корпусами будут проводиться
Международные соревнования – гонки
мобильных роботов «Брестский этап
Roborace». Приглашаем!

На новом сайте научного студенческого
общества «ЭКОМ» выложены все сборники
(за шесть лет) докладов участников кон-
ференций и форума. Желающие могут позна-
комиться!  В том числе и участники форума из
«замежных» вузов. Кроме того, всем участ-
никам будут высланы диски с цифровыми
снимками, которых было сделано больше
тысячи. В том числе и во время экскурсии по
Брестской крепости, участниками которой
стали студенты и их кураторы из Владимира,
Санкт-Петербурга и Львова. Кстати, руково-
дитель делегации из Владимирского государст-
венного университета к.э.н., доцент Милана
Викторовна Сивякова прислала по приезде (по
электронной почте) такое короткое,  но эмо-
циональное сообщение: «Василий Сазонович!
Мы доехали, все хорошо! Вам низкий поклон и
за все спасибо большое!». А вот еще одно
электронное послание, теперь уже из Львова
от к.э.н., доцента УДБНБУ Русланы Каземи-
ровны Шурпенковой:«Самое главное в жизни -
это человеческие отношения, а Вы и вся Ваша
команда работаете над этим постоянно. Это
видно. Конечно, что это очень большой труд.
Но за все это добро, которое вы делаете, вам
всем добром и воздастся. Спасибо!». Думает-
ся, что не менее теплые слова высказали
коллеги в адрес Василия Сазоновича, мудрого
руководителя и наставника молодежи, и в
день его юбилея, 20 января. Поздравляем!

P.S. В канун Татьяниного дня хочется по-
ближе познакомить читателя с победительни-
цей соревновательной части форума – Татья-
ной Малыхой.  Соревновательный момент
давно уже стал частью ее жизни – с пятого
класса Татьяна занимается фехтованием в
юношеской спортивной школе (шпага). Самая
большая ее победа – это первое место на
Кубке республики Беларусь в 2009 году, за что
ей было присвоено звание Мастера спорта.

Занятия спортом помогают и по жизни.
Трудолюбие – подспорье в учебе (средний
балл – 9). Целеустремленность привела ее
осенью этого учебного года даже в стены
Академии наук, где она заняла со своим
научным докладом второе место.  Спорт
помогает одолеть не только трудности,
связанные с учебой на первой (бухгалтер) и
второй специальности (юрист), но и дает силы

 

(окончание. Начало на странице 1)

еще и одновременно работать на полставки
в солидной фирме. Кстати, все, чему учат в
«универе», замечает Татьяна,  необходимо
для выполнения конкретных задач на работе.
Даже  смешные мелочи, например, о
количестве экземпляров того или иного
документа, престают быть мелочами.

Кстати, Татьяна участвует в научной
студенческой  зиме уже в третий раз. И в
этом году за свои успехи она получила три
преференции. Добавила к ним еще и
преференцию за 2 место, полученное в
Минске, а также преференцию за успешное
выступление во внутрикафедральной
конференции. И в итоге эту зимнюю сессию
она не сдавала. Преференций хватило не
только на очередные экзамены, а еще и на
зачет. Сессия – автомат! Наматывайте на ус,
первокурсники!  (на фото В.С. Кивачук
вручает Татьяне диплом).

Татьяна Шульга

 

21 декабря 2011 на базе университета
прошел семинар по вопросам обеспечения
правопорядка на территории университета и
прилегающим местам массового скопления
людей. К диалогу были приглашены сотруд-
ники ППСМ, бойцы спецназа милиции, руково-
дители университета и ребята из молодеж-
ного отряда охраны правопорядка «Алмаз».
Встреча состояла из трех блоков: теорети-
ческие основы несения службы, демонстра-
ция видов вооружений, отработка приемов
самообороны.

Теоретическое занятие сопровождалось
примерами из личного опыта работы мили-
ционеров, показом видеоматериалов, цита-
тами из административного и уголовного ко-
дексов. Наибольший интерес вызвал блок де-
монстрации оружия, так как на выставке бы-
ли представлены новинки амуниции (шлемы,
средства связи, щиты) и огнестрельного ору-
жия (карабин «Сайга»). Завершилось меро-
приятие в спортивном зале на татами, где
каждый из дружинников имел возможность
почувствовать себя и нарушителем, и
милиционером на задержании   (фото на
сайте БРСМ).                        Вадим Степанчук

 

Бытует мнение, что  с воз-
растом бросить курить стано-
вится гораздо труднее.  Однако
реальные факты из жизни порой
опровергают этот тезис. Так, в
65 лет бросил курить замести-
тель декана машиностроитель-
ного факультета Николай
Иванович Кирилюк.

С его слов, случилось это
во время болезни – лежал в
больнице с воспалением легких.
И надо же было так случиться,
что, поступая в стационар,  и
деньги, и сигареты он оставил в
сданной им на хранение верх-
ней одежде. А поскольку врач
настоятельно советовал не курить в период
лечения, то никто из товарищей по палате
выручить его и  купить сигареты  не решился.
Две недели перетерпел без «курева», а потом
и не захотелось снова начинать. Правда,
«доставал» поначалу уже сложившийся

стереотип в поведении. А
именно: «покушал – покурил»;
«завел разговор на улице с
товарищем  - закурили»;
«понервничал – закурил». А
теперь он даже жалеет тех, кто
курит. И говорит, что у него
стало больше свободного
времени для других, более
важных для здоровья занятий.

Татьяна Шульга
P.S.  По мнению психоло-

гов, курение – это, действи-
тельно, только имитация
занятости.  Судите сами:
«заняты» руки,
манипулирующие сигаретой;

задействовано обоняние (запах дыма);
зрение (глаз фиксирует дымок от
сигареты); работают вкусовые  рецепторы;
выделяется слюна; задействована речь.
Одним словом, человек вроде бы занят
делом. А на самом деле?

Ду
не

ц
 А

.П
.
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В молодежной среде формируется некое смутное чувство, которое
можно назвать тоской по романтизму и истинным ценностям.

 

Слово «молодежь» следует писать с двумя буквами «ж».
Интернетовский «Живой журнал» (ЖЖ) стал средой обитания
для тысяч молодых людей. Там спорят об устройстве мира, о
смысле жизни и не только. Виртуальные дневники —
настоящее сокровище для социологов. Где еще можно найти
такой массив текстов, созданных «простым человеком»?!
Группа российских исследователей решила воспользоваться
этим уникальным материалом. Мы предлагаем вашему
вниманию сделанные ими выводы. Кое в чем их можно

Тенденция 1: от карье-
ризма к пофигизму

Поколение 90-х чрезвычайно
много работало. Планы построе-
ния карьеры вынашивались в
совсем юном возрасте — об
этом думали уже в десятом
классе и уж тем более на пер-
вом курсе института. Любая
работа оценивалась прежде
всего с точки зрения ее пер-
спективности для будущей
карьеры, а переход с одной
работы на другую — с точки
зрения того, как будет выгля-
деть новая строчка в резюме.
Конечно, существовала масса
исключений, но общий настрой
был именно такой. Многие
молодые люди были готовы
работать по 20 часов в сутки.
Впереди маячили позиции топ-
менеджеров в ведущих корпо-
рациях или вожделенный
собственный бизнес.

Сегодняшняя молодежь к
карьере равнодушна. Она не
приемлет работу, которая
мотивирована исключительно
зарабатыванием денег и не
дает возможности для
самовыражения; не хочет
работать в офисе по четкому
графику и вообще не готова
отдавать работе большую
часть своего времени. «Люди,
которые озабочены деньгами, в
основном, пережили нищету.
Мне нравятся люди, которые
зарабатывают сами в
пределах доступного. Есть
деньги — хорошо, нет денег —
плохо, будем стараться
заработать. Я из них».

Молодые люди 90-х мечтали
стать банкирами,
юристами, коммерчес-
кими и финансовыми
директорами.
Профессиональный
идеал молодежи 2000-х —
журналист, дизайнер, програм-
мист, PR-менеджер. Фрилан-
серство стало яркой приметой
времени. Создание собст-
венного бизнеса — это, пожа-
луй, единственное, чего сов-
ременные молодые люди хотят
так же сильно, как их сверст-
ники 10 лет назад. Однако, если
молодежь 90-х стремилась
всячески развивать собствен-
ное дело, чтобы в перспективе
превратить его в крупное
предприятие и войти в бизнес-
элиту, то нынешние молодые
люди не хотят тратить на это
силы и время. Их вполне
устраивает мелкий бизнес,
который дает им финансовую
независимость и
возможность заниматься
любимым делом по
свободному графику.

Молодежь 90-х бралась за
любой бизнес — от торговли
подгузниками до частного
извоза. Современные молодые
люди не готовы резко менять
образ жизни и круг общения,
даже если это сулит немалую
прибыль. Как правило, они
создают собственные
небольшие предприятия в тех
областях, которые им хорошо
знакомы и где не надо тратить
время на налаживание
соответствующих связей.
«Свободное время я посвящаю
тому же, чему посвящаю и

время рабочее, только это уже
не заказные проекты, а для души,
так сказать. То есть при  появ-
лении времени я либо фотогра-
фирую, либо обрабатываю уже
сфотографированное, либо
рисую, благо мольберт всегда
под рукой, либо хожу рисовать
гипсы в студию, либо читаю,
либо клею что-то… Мне крайне
тяжело сидеть долго на
месте…»

Основной причиной того, что
«карьерный» вариант начал
терять для молодежи свою
привлекательность, стало
осознание «границ роста». В 90-е
небеса казались открытыми.
Десять лет спустя большинство
молодых людей прекрасно
понимают, что есть вполне
определенный «потолок», выше
которого подняться практически
невозможно. «Социальный лифт»,
обеспечивавший быстрое
вертикальное перемещение в
90-х, в 2000-х остановился.
Снижению привлекательности
«карьерного» варианта
способствовала и экономическая
стабилизация. Современные
молодые люди не боятся
остаться без средств к
существованию. Они понимают,
что какую-нибудь работу смогут
найти всегда. Поколение 90-х
стояло перед альтернативой:
работа или прозябание в нищете.
Для поколения 2000-х характерна
другая альтернатива: изнуряющая
и отнимающая все силы работа
для построения карьеры или
спокойная, «ненапряжная»
творческая работа в свое
удовольствие.

Девальвация ценности
карьеры в сознании молодежи
косвенно связана с ростом
ценности свободы. Для молодежи
90-х свобода тоже имела опреде-
ленную ценность, но трактова-
лась она очень узко — как воз-
можность ни от кого не зависеть
материально, покупать различ-
ные товары и услуги и т. д. Моло-
дежь 2000-х понимает свободу
как независимость от любых
обстоятельств и как спонтан-
ность — возможность поменять
работу, место жительства, образ
жизни. Для современных
молодых людей свобода — одна
из ключевых ценностей, а
свободный стиль жизни —
прямая противоположность
«корпоративному рабству».

Тенденция 2: побег из
массовой культуры

С одной стороны,
современные молодые люди —
дети массовой культуры, и они
прекрасно это осознают. С другой
стороны, они всеми силами
стремятся дистанцироваться от
этой культуры. Они четко
осознают свою культурную
«продвинутость», это предмет их
гордости. С их точки зрения, все
остальные «средние» обыватели
отличаются низким уровнем
образования и культуры,
отсутствием интересов и
увлечений, за исключением
примитивного потребительства.
Отношение к обывателям
достаточно высокомерное.

Для молодежи 90-х объектом
постоянной иронии был так на-
зываемый совок, то есть человек
очень ограниченный, консерва-
тивный, непредприимчивый. Для
молодых людей 2000-х объектами
насмешек являются «гопники»,
«гламурные кисы» (девушки,
смыслом жизни которых явля-
ются развлечения и потребление)
и «офисный планктон» (менед-
жеры всех мастей, которые
большую часть жизни проводят в
офисе, занимаясь рутинной и
неинтересной работой). Негатив-
ное отношение к этим трем
социально-культурным группам
вызвано не только неприятием их
образа жизни и ценностей, но и их
абсолютной шаблонностью,
отсутствием какой бы то ни было
индивидуальности. Образцом
«серости», массовости и шаблон-
ности считается телевидение
(особенно юмористические прог-
раммы, сериалы и реалити-шоу).

 Подавляющее большинство
современных молодых людей
смотрит телевизор достаточно
редко, да и то исключительно с
целью посмеяться над
«звездами» эфира.
«Современная культура. Ну, во-
первых, культура конформизма и
поглощения личности массой.
Доступность музыки, искусства
и т.д. делает ее не достоянием
единиц, а уделом многих. Оттуда
же идет опустошение
искусства». Еще одной темой для
глумления является также
реклама. Переделываются
логотипы, рекламные ролики,
слоганы. Примером такой
трансформации стал новый
фирменный стиль «МТС».
Количество переделок, пародий и
анекдотов на тему «красных яиц»
превысило тысячу.

Пародии на массовую
культуру - это реакция на ее
фальшивость. В молодежной
среде формируется некое
смутное чувство, которое
можно назвать тоской по
романтизму и истинным
ценностям. Будучи часто
напоказ циничными, молодые
люди всеми силами стараются
избегать неискренности в
отношениях с близкими и
друзьями. Отсюда крайне
негативное отношение к
«светскому» стилю общения а-ля
«Дом–2», а также к рекламе,
которая возвышенными словами
прикрывает банальное желание

продать товар или услугу.
«Сейчас в нашем мире, к
сожалению, много неискрен-
ности, и очень часто люди за
понятием “дружба” скрывают
какие-то корыстные цели и
интересы. Плюс, мне кажется,
люди настолько озабочены
своими проблемами, коих у всех
великое множество, что порой
не остается времени просто
спросить друга, как у него дела».

Еще одним свидетельством
«тоски по романтике» является
мифологический образ советского
прошлого, который сформиро-
вался у нынешних молодых лю-
дей. СССР предстает в идеализи-
рованном виде как общество, где
не было национальных конфлик-
тов, терроризма и наркомании,
где чувства были искренними, а
люди — наивными и бескорыст-
ными. «Если вы были ребенком в
60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь
назад, трудно поверить, что нам
удалось дожить до сегодняшнего
дня… Наши кроватки были
раскрашены яркими красками с
высоким содержанием свинца. Не
было секретных крышек на
пузырьках с лекарствами, двери
часто не запирались, а шкафы не
запирались никогда. Мы пили воду
из колонки на углу, а не из
пластиковых бутылок. Никому не
могло прийти в голову кататься
на «велике»  в шлеме. Ужас».
Тема доперестроечного периода
также тесно связана с поиском
собственной идентичности,
поскольку ответ на вопрос «кто
я?» волнует современных
«блогеров» достаточно сильно.

Тенденция 3: политика без
политики

Отношение к политике также
отражает стремление дистанци-
роваться от «массовости».
Молодые люди просто игнорируют
любые формы политической
активности. Они порой не
участвуют в выборах, поскольку,
по их мнению, результат выборов
ни в коей мере не зависит от их
участия. «Меня волнуют только
те мировые проблемы, которые
имеют непосредственное
отношение ко мне, а вообще,
выражение “после нас хоть
потоп” довольно практично».

Любые формы политической
активности (и правой, и левой)
становятся объектом сатиры не
менее острой, чем в случае с
телевидением и эстрадой.
Например, проправительст-
венное молодежное объединение
«Наши» высмеивается за
приверженность  пафосным
лозунгам. Левые политические
активисты национал-больше-
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Повышенный интерес к шопингу считается в молодежной
среде признаком ограниченности.

Подавляющее большинство членов блогерского
сообщества — интернационалисты.

вистского толка вызывают чуть
больше симпатии. Над «лева-
ками», как правило, не глумятся,
но их убежденности не разде-
ляют. Ведь левые активисты
также находятся в плену
массовой культуры. Националис-
тические движения достаточно
резко отвергаются. Подавляю-
щее большинство членов
блогерского сообщества —
интернационалисты. Их иде-
ал — «граждане мира», дети
разных национальных культур,
которые свободно передвигаются
по миру и общаются друг с
другом. Националисты, и в
особенности их агрессивное
крыло, ассоциируются с дикостью
и варварством.

Некоторые блогеры посещают
различные политические меро-
приятия, но ходят туда главным
образом для того, чтобы «полу-
чить fun», проще говоря, пораз-
влечься, а вовсе не для того,
чтобы отстоять свою точку зре-
ния. Они предпочитают наблю-
дать за политической жизнью,
отпускать едкие критические
замечания, но при этом ни во что
не вмешиваться. В отличие от
традиционной российской и со-
ветской интеллигенции, которая
наблюдала за политической
жизнью с чувством трагичности,
современная молодежь шутит и
веселится. Выражением такого
легкого отношения стали
абсурдистские флэшмобы.

Флэшмоб — это коллектив-
ное действие, которое носит, как
правило, нелепый, с точки зрения
большинства граждан, характер.
Например, может собраться
несколько десятков или сотен
молодых людей и начать одно-
временно приседать или пов-
торять одно и то же слово. Тем не
менее, помимо просто желания
поэпатировать публику, опре-
деленный, пусть и не всегда
осознанный, протест во флэш-
мобах присутствует. Это про-
тест против шаблонности,
«правильности», зашореннос-
ти политической и обществен-
ной жизни. Но протест именно в
той неактивной ироничной форме,
которая чрезвычайно характерна
для «беглецов» из общества
массовой культуры.

Тенденция 4:
путешественник, но не турист

Развлечения и досуг также
демонстрируют горячее желание
молодых людей выделиться, «не
быть как все». Например, среди
молодежи становятся все более
популярными путешествия
особого рода. Это длительные

поездки, часто с остановками на
несколько месяцев в понравив-
шемся месте. Путешественники

этого типа стремятся жить так
же, как живет местное населе-
ние: есть ту же пищу, одеваться
в ту же одежду, разговаривать на
том же языке и вообще — не
выглядеть в глазах местных
туристами. Они находят какую-
нибудь работу (или дистанционно,
по интернету, продолжают
заниматься тем же, чем
занимались в России, например,
компьютерным дизайном),
снимают квартиру или комнату,
заводят местных друзей.

В последние годы началось
«движение к югу» — в Индию,
Таиланд, Вьетнам. Поскольку
жизнь в этих странах
чрезвычайно дешева, молодым
людям из Москвы или Петербурга
не составляет особого труда
скопить сумму, на которую они
потом год живут в тропиках,
наслаждаясь теплым климатом и
беззаботным существованием.
Появились такие русские
путешественники и в Америке, и
в Африке, и  в Австралии, и в
Новой Зеландии. «Мы
принадлежим к последнему
поколению путешественников.
Мир стремительно становится
одинаковым; асфальт,
демократия и доллары быстро
распространяются по всей
поверхности планеты».

Увлечения современных
молодых людей разнообразны.
Важен сам факт того, что человек
имеет какое-то хобби. Если в 90-е
считалось нормальным, когда у
молодых людей не оставалось
времени ни на что, кроме сна, то
для сегодняшней молодежи такой
образ жизни совершенно
неприемлем. Считается, что
люди, которые не имеют
увлечений помимо работы,
живут неполноценной
жизнью. Представители
«офисного планктона», у которых
после тяжелейшего и полного
стрессов дня едва хватает сил
доползти до дивана и, попивая
пиво, посмотреть пустыми
глазами в телевизор, вызывают у
современного молодого
поколения резко негативные
чувства. «Хочется интересных
событий. Сейчас очень хочется,
например, посталкерствовать
где-нибудь, полазить по
вертикали, сходить в водный
поход».

Современные молодые люди
занимаются спортом (как пра-
вило, экстремальным), ищут
заброшенные места в «городских
джунглях», забираются на крыши
высотных домов в поисках кра-
сивых видов (руферы), совер-
шают прыжки с одной крыши на
другую (паркур), спускаются в
подземные коммуникации (дигге-
ры), участвуют в исторической
реконструкции различных эпох и
культур (ролевики) — перечень
увлечений бесконечен. Основные
критерии при выборе хобби — его
небанальность и «нераскручен-
ность». Начало «коммерческой
эксплуатации» того или иного
увлечения (появление рекламы,
проведение PR-акций) снижает
его привлекательность в глазах
молодых людей. Так произошло,
например, со сноубордингом и

скалолазанием. Из «продви-
нутых» видов спорта они дос-
таточно быстро превратились в
массовые и, выражаясь моло-
дежным языком, «опопсели».

Тенденция 5: отказ от
престижного потребления

Для современных молодых
людей не характерно престижное
потребление (conspicuous
consumption). Молодежь 90-х была
помешана на статусности.
Существовал четкий импера-
тив — если ты преуспеваешь, то
должен одеваться от Gucci или
Armani, ездить на «Мерседесе»
или BMW, пить коньяк Hennessey
и курить сигареты Davidoff или
Parliament. Для молодежи 2000-х
ценность статуса уже не
является абсолютной. По крайней
мере, современные молодые
люди не готовы покупать товары
только потому, что в глазах
других они являются
престижными и
свидетельствуют о
материальном достатке. Нельзя
сказать, что современная
молодежь совершенно не
обращает внимания на
общественное мнение. Однако

если десять лет назад молодые
люди стремились
продемонстрировать свою
финансовую успешность, то
сейчас — подчеркнуть
индивидуальность.

Костюм представителя
поколения 2000-х может
включать в себя как дорогие
марки, так и совсем дешевые, и
даже небрендовые вещи —
главное, чтобы получившееся
сочетание было характерно для
тебя. Приход
«индивидуального»
потребления на смену
«статусному» основательно
смешал карты маркетологам.
Десять лет назад молодых
потребителей можно было более
или менее четко структурировать
в зависимости от дохода.
Сегодня мы очень часто можем
встретить молодых людей,
которые покупают одежду одной и
той же недорогой марки, курят
одни и те же элитные сигареты и
при этом их доход отличается в

разы. Повышенный интерес к
шопингу считается в
молодежной среде признаком
ограниченности. Есть, правда,
исключения. Например, внимание
уделяется покупке компьютера и
компьютерного оборудования.
Тщательно выбирают вещи,
связанные с хобби, например
спортивное снаряжение или
фотоаппараты.

Поколение 2000-х можно по
праву назвать поколением
скептиков. Молодые люди не
верят рекламе, не доверяют
средствам массовой
информации, крайне скептически
относятся к различным PR-
кампаниям. Они прекрасно
понимают, что за всеми
рекламными акциями стоит
сугубо прагматичное желание
продать товар. «Битва за
сознание потребителя»
воспринимается как
своеобразная игра: компании
стремятся заполучить наше
расположение и бомбардируют
нас рекламой и PR-акциями —
ОК, мы с интересом
понаблюдаем за этими
попытками».

Некоторым уважением
пользуются изящные рекламные
кампании, в которых при
минимуме средств удается
добиться максимального
результата. Массированные
кампании с миллионными
бюджетами воспринимаются
более скептически. А реклама,
которая пытается открыто и
примитивно обмануть
потребителя (например,
«банковские кредиты под 0%»),
вызывает резкое отторжение.
Причем «экспертное» отношение
к рекламе характерно не только
для профессионалов, но и для тех
молодых людей, которые не
имеют к рекламе и PR никакого
отношения.

И все-таки, несмотря на
горячее желание
дистанцироваться от массовой
культуры, современные молодые
люди во многом остаются
«детьми общества потребления».
Они физически не могут

обходиться без дюжины-другой
предметов личной гигиены, без
качественных продуктов, без
суши, одноразовой посуды и
массы других прелестей
цивилизации.

Что будет с этим поколением
дальше? Наверное, после 30 лет
подавляющее большинство
блогеров интегрируются в
различные профессиональные
сообщества, вступят в брак,
заведут детей. Высокий уровень
образования и наличие
разнообразных социальных
связей обеспечат им достаточно
высокое положение в обществе.
Впрочем, о будущем большинст-
во обитателей пространства
ЖЖ предпочитают не думать.

P.S. Наша редакция предла-
гает читателям нарисовать сло-
весный портрет блогерской моло-
дежи Беларуси. Или хотя бы при-
слать свои отзывы на этот мате-
риал: tatianashulga@yandex.ru

считать спорными. Но, как минимум, это исследование
заставляет задуматься о том, что собой представляет
«поколение ЖЖ». И уж точно такой метод изучения гораздо
более продуктивен, чем бесконечные опросы на тему «Что
для вас важнее — высокие заработки или душевная
гармония?». Сами авторы определяют предмет своего
исследования так: «Мы ставили задачу изучить наиболее
продвинутую часть молодежи. Но не “золотую” и не
“богемную”.

mailto:tatianashulga@yandex.ru
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Старший преподаватель
кафедры «ФВиС» В. А. Филип-
пов, арбитр высшей националь-
ной категории, удостоен по ито-
гам 2011 года почетного дип-
лома и специального приза как
лучший арбитр федерации РБ по
волейболу. Виктор Алексеевич
в течение тридцати лет  прини-
мал участие в судействе как
республиканских соревнований
и чемпионатов среди мужских и
женских команд, так и между-
народных турниров по волей-
болу. В настоящее время он
тренирует университетскую
мужскую сборную по волейболу.

Как известно, что написано
пером, не вырубишь и топором, и
иногда в письменных ответах мо-
лодых людей встречаешь неле-
пицы, удивительно смешные и не-
грамотные. Вот некоторые из них:

- Первобытные люди не
умели толком разговаривать и
пользоваться столовыми
приборами.

-  Сократ считал, что истина –
в спорте.

- Мораль необходима для
общества, чтобы не было Хауса.

- Маркс в открытую призна-
вал свою связь с пролетариата-
ми, потом сам стал пролетари-
атом.

- Чаадаев критиковал само-
державный строй России, фило-
софию советского периода, марк-
сизм, а также и постсоветское
время.

- Во времена Петра I сменя-
ется мощная идеология советс-
кого государства.

- К этикету можно отнести и
манеру вождения. В больших
городах водители более наглые,
чем в небольших.

Подборку предложила
И.А. Шебанова

 

 

Алена Пятроўна працавала
ў школе намеснікам дырэктара
па выхаваўчай працы. І трэба ж!
У самым разгары яе
педагагічнай дзейнасці адправілі
Алену Пятроўну на пенсію.
Дырэктар папрасіў заслужаную
настаўніцу саступіць месца
маладому спецыялісту. Рабіць
няма чаго - давялося ёй
пакінуць школу ...

Пасядзела настаўніца з
тыдзень без працы, пасумавала
і вырашыла хаця б у сценах
роднага дома папрацаваць на
ўсеагульную карысць.Былая
настаўніца  адразу правяла
гутарку з мясцовымі падлеткамі
аб шкодзе курэння,  злоўжы-
вальнікам алкаголю разда-
ла агітоўкі за здаровы лад жыц-
ця, арганізавала суботнік, каб
навесці парадак у падвалах і на
лесвічных пляцоўках,  прыцяг-
нула суседзяў да азелянення
пад’ездаў і разбіўкі клумб. 

Пляваліся, вядома ж,
жыхары ад такой яе ініцыятывы,
але  аслухацца ні ў чым не
асмеліліся. Бо для ўсіх яна  ў
памяці  была строгай,
патрабавальнай настаўніцай. 

- Калісьці яна майго
Сярожаньку закатавала сваёй
матэматыкай, - абуралася
суседка Галіна, - а цяпер яшчэ за
мужа ўзялася - буклет вось
прынесла ... Але з іншага боку,
можа, яно і да лепшага ...
Лайдак  мяне не слухае, дык
хоць суседка розуму навучыць
...

- Вядома, да лепшага! –
згаджалася суседка з другога
паверха. - Вось і ў падвале
прыбралі, і каля дома зараз 
чысціня  ... І за маім чатырнацца-
цігадовым неслухам яна сочыць
... Толькі ён за цыгарэту возь-
мецца - а яна тут як тут. Раз -   і
за вуха яго ! Мяне сынуля не
баіцца, а яе, як убачыць - адразу
па стойцы смірна.

  У кароткі час  Алена
Пятроўна навяла ў панэльнай
пяціпавярхоўцы ўзорны парадак
... А энергіі ў яе па ранейшаму -
хоць адбаўляй!

- Будзем пляцоўку дзіцячую і
рамонт у двары  рабіць! -
вырашыла пенсіянерка.

 Прайшлася яна па дому і
сабрала з усіх подпісы ў
падтрымку дваравога рамонту.
Потым адправіла патрэбныя
паперы і ў мясцовы ЖКГ, і ў
гарвыканкам, і ў аблвыканкам…

Хадзіла Алена Пятроўна па
кабінетах, вяла доўгую
перапіску з чыноўнікамі ...

І ўсё-ткі дамаглася свайго!
Напачатку лета разгарнулася ў
двары грандыёзная будоўля.
Паставілі рабочыя і новыя
лавачкі, і дзіцячы гарадок зрабілі,
і сучасныя ліхтары запалілі, і  на
дарожках плітку замянілі, і
дрэвы пасадзілі. Словам, стаў
двор узорна-паказальным.
Нават тэлебачанне прыязджала
сюды перадачу здымаць!

 Не нарадуюцца жыхары
дома, і пры сустрэчы 
энтузіастцы словы ўдзячнасці
гавораць, здароўя ёй жадаюць
...

 Ды раптам Алену Пятроўну
зноў на працу паклікалі ...
Праўда, у іншую школу,
звычайную і за горадам, дзе
настаўнікаў не хапае. 
Прыйшлося настаўніцы
пераехаць жыць на сваю  дачу,
каб было бліжэй да пасялковай
школы дабірацца ...

- Паехала Пятроўна? – у той
жа дзень шэптам спытаў у
суседкі Грыша Канаплянік.

- Угу, - буркнула ў адказ
Надзька Шастапёрава. -
Сабрала манаткі і сёння раніцай
адчаліла! Хоць уздыхнем
спакойна…

Узняла Надзька з падлогі
свае цяжкія тазы і пайшла на
вуліцу бялізну развешваць.

Грыша Канаплянік гучна
пацягнуўся, смачна плюнуў на
бліскучую плітку лесвічнай
пляцоўкі і пайшоў следам за
суседкай. На ганку ён яшчэ раз
плюнуў, попел на лавачку строс:

 -  Слава Богу, паехала! Эх,
свабода!

- Свабода! – падцвердзіла 
Надзька Шастапёрова: - Не
паспела Пятроўна з’ехаць, а ўжо
хтосьці вяроўку бялізнавую
зняў.

- Свабода! - паўтаралі адзін
за другім жыхары старой
пяціпавярхоўкі, і дзень за днём
мяняўся двор. У ліхтарах
выкручвалі лямпачкі, ламалі
дзіцячыя арэлі, спраўлялі
патрэбу каты ў закінутай
пясочніцы, выкарчоўвалі кусты
руж і агрэсту ...

- Свабода! - цынічна
ўсміхаўся раздаўбанымі
дзвярыма і пагнутымі парэнчамі
былы ўзорна-паказальны
пад’езд ...

Татьяна Демидович

 

В январе  2012 г. преподава-
телями и студентами нашего
вуза получено 10 патентов на
полезную модель: Есавкин В.И.,
Есавкин С.В., Есавкин А.Э., Чи-
рук В.А., Омельянюк О.В. № 7762
«Устройство для прокладки
каналов в грунте»; Есавкин В.И.,
Есавкин С.В., Есавкин А.Э., Чи-
рук В.А., Омельянюк О.В. № 7835
«Устройство для изготовления
бетонных изделий с каналами»;
Ковалев Ю.П., Левчук А.А.,
Драган В.И., Пчелин В.Н. № 7779
«Покрытие из трехслойных пане-
лей»; Новиков В.М., Нагурный С.Г.
№ 7760 «Струйный комплекс для
образования защитной куполо-
образной жидкостной завесы»;
Пчелин В.Н.,  Пойта П.С.,
Нагурный С.Г., Друшиц Д.В.
№ 7828  «Устройство для
глубинного уплотнения грунта»;
Решетарь А.Р., Драган В.И.,
Пчелин В.Н., Юськович В.И.
№ 7778  «Узел соединения
пространственного каркаса из
полых стержней»; Северя-
нин В.С., Новосельцева Д.В.,
Новосельцев В.Г. № 7761
«Циклонная топка»; Северя-
нин В.С. № 7834 «Сушилка»;
Чернюк В.П., Кузьмич П.М.,
Стовба А.Н.    № 7758 «Облег-
ченная железобетонная свая»;
Чернюк В.П., Акулич Я.А.,
Семенюк С.М. № 7763 «Устройст-
во для бурения шпура или
скважины».

Отчисл ение
За нарушение правил прожи-

вания в общежитии (драка) прика-
зом по университету отчислены
два студента экономического
факультета – Дурдыев Арзув и
Атаев Сейтмурат.

Победителями викторины
«Что вы знаете об СНГ?»,
проведенной преподавателями
кафедры «СПиИН», стали
студенты первого курса МСФ и
ЭФ. А именно: Виктор Безсилко
(1 место) и Константин Байко
(2 место) из группы МАПП-1,
а также  Светлана Сухаревич
(3 место) из группы Б-37.
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