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Ректор П.С. Пойта вручает студенческие билеты студентам гр. СТ-35
16 февраля были подведены

итоги летнего трудового студен-
ческого семестра на областном
уровне. Результаты впечатляю-
щие: практически по всем строй-
отрядовским номинациям -  лиди-
рующие позиции. А именно: луч-
ший командир - Виталий Волкович

(«Стахановец»); лучший комиссар
– Андрей Масилевич («Бриганти-
на»), лучший отряд – «Бригантина»
(командир – Н.А. Борсук – на фото);
лучший наниматель – 25 стройтрест
(Барановичи); лучший вузовский
штаб трудовых дел – наш штаб
(руководитель – И.А. Дацкевич).

В рамках акции «Шчырае сэрца»
активисты  ОО «БРСМ»  и  ребята,
состоящие на профилактическом
учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних, организовали
волонтёрские работы, разделившись
на группы, в которые вошли и
студенты, и подростки (этим самым
мы хотим показать, что мы все
равны).

В таком составе мы и посещали
ветеранов Великой Отечественной
войны и одиноких пожилых людей.
Нас встречали с радостью, с
улыбками на лицах. И мы
принимались за дело (мыли полы,
выбивали ковры, вытирали пыль).
Наши помощники выполняли работу
добросовестно, ловко и быстро
справлялись с порученным делом.
А по ходу с интересом
расспрашивали про нашу учёбу, про
университет, и мы им с
удовольствием рассказывали о
студенческой жизни.

После уборки наши помощники
обращали свои  вопросы уже к
ветерану. Ведь мы  оказались в
гостях у фронтовика, который был

снайпером на войне. Он
рассказывал, как они воевали, как
порой нападали на врага с голыми
руками, как не раз доводилось ему
смотреть  смерти в глаза. Услышали
мы и историю о большой любви. Она
была  медсестрой,  а он – солдатом.
Война развела их на тысячу
километров, но  влюбленные нашли
друг друга и встретились, после чего
уже никогда не расставались. Спустя
столько лет они без слёз не могли
вспоминать о войне: в глазах этих
мужественных людей стояли  слёзы.
А провожали они  нас снова с
улыбкой.

После проделанной работы все
бригады снова встретились, и
студенты, подростки  начали
делиться впечатлениями уже в
рамках конференции за «круглым
столом», на которой присутствовали
мы, участники акции, сотрудники
управления внутренних дел
Брестского облисполкома и
представители духовенства.
Решено было продолжить это
начинание.

Татьяна Цыганчук, В-97

Я мечтаю о мире, в котором люди
по-человечески обходятся друг с

другом;
о времени, когда никто никого не

завоевывает,
потому что все смотрят в одном

направлении;
о мире, где хватает места и хлеба

для всех.
Я мечтаю о времени, когда  важнее

делиться, чем иметь;
о мире, который не

эксплуатируется и не разрушается;
о времени, когда у каждого будет

свой шанс.
Я мечтаю о мире, в котором никто

не остается один,
когда он плачет;

о времени, когда газетам и
выпускам новостей нечего сказать

о катастрофах,
потому что совместная

деятельность стала интересней,
чем конфликт.

Я мечтаю о новом мире – я не могу
его создать,

однако первый шаг,  мой шаг, я могу
сделать.

                             Эрика Айхвальд
                       (окончание на стр. 8)

 

 

В нашем университете работает
много прекрасных педагогов, и я бы
хотела рассказать о двух наших  пре-
подавателях по  начертательной гео-
метрии – Винник Наталье Семеновне
и Мороз Виктории Александровне.
Наталья Семеновна - заведующая
кафедрой начертательной геометрии
и инженерной графики, а Виктория
Александровна - наш преподаватель
и куратор. У нашего школьного выпус-
ка не было начертательной геомет-
рии в курсе обучения, и поэтому нам
было нелегко постигать азы этой
трудной дисциплины. Но преподава-
тели поддерживали нас и помогали на
тернистом пути изучения этого важ-
ного предмета. И, конечно же, хочет-
ся поблагодарить их и за моральную
поддержку на экзаменах, ведь без их
ободряющих улыбок мы со страху
могли бы все позабыть. А так как
близится День 8 марта, то от всех
студентов нашей группы хочется
поздравить наших преподавателей и
всех милых женщин,  работающих в
университете, и пожелать им
огромного счастья и здоровья!

Мария Красикова и студенты
группы М-139

 

Д о р о г и е
 ж енщи ны !

Берёза под
мужским окошком
вас поздравляет

 с Женским
днём.

Брат-дождик,
пляшущий
горошком,

вас поздравляет
 с Женским

днём!
Загадки,
таинства,
фемины,

Красавицы
БрГТУ!

Вы нас пьяните,
словно вина,

и переносите в
мечту!

А мы от этого –
басами

влюблённо
музыку ведём.

Во всю гармошку
– голосами  —

вас
поздравляем

 с Женским
днём!

И это вовсе
 не игрушки:
мы шепчем

сердцем вновь
 и вновь,

как Александр
Сергеич Пушкин,
про жизнь, про

слёзы и любовь.
Родные! Сердца
гениальность!
Спасает нас от

боль-тревог
святая иррацио-

нальность
всех ваших,

женщины, дорог!
Примите, милые ,

 в подарок
весны

Божественную
сень!

Весь путь ваш,
тот, что чист

 и ярок, пусть
превратится

 в Женский день!

Ю.Потолков
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Каждый год в Минске
перед самым Новым годом
проводится научно-практи-
ческая конференция в Жен-
ском институте «ЭНВИЛА».
Да-да, это именно женский
институт, т.е. мальчикам вход
«воспрещен». Этот институт
основала женщина, весь
преподавательский состав в
основном тоже женский, и
обучаются там, соответ-
ственно, только девушки.

Женский институт
«ЭНВИЛА» основан в 1994 году.
Само здание института очень
компактное – двухэтажное, и по
площади оно в два раза меньше
пятого корпуса нашего универ-
ситета. Его название произошло
из начальных букв слов Надежда,
Вера, Любовь. И в холле инсти-
тута висит икона с изображением
святой Софии с её тремя
дочерьми. Существует мнение,
что идеальная женщина  должна
обладать этими качествами:
надеяться, верить и любить.

 Все работники института
доброжелательны и всегда
готовы помочь. Удивительно, но
все люди, которых я там
встречала, постоянно улыбались.
И я бы там никогда не побывала,
если бы на лекции по политологии
не высказала  своего мнения о
распаде института семьи в наше
время. На эту тему мне и
предложил сделать доклад для
конференции наш преподаватель
Данилов Ю.Д., а  поскольку этот
форум имел особый уровень, то и
доклад я писала в соавторстве с
Юрием Дмитриевичем.

И, действительно, эта
международная конференция
проводилась явно не для
студентов. Её участники

 

свои предпочтения, в зависимости от
возраста, образования, семейного
положения, склада характера. Это, как
духи, индивидуально» (И.А.Ш.). «В
таком случае  рискните  и откройте для
себя нового автора. Например, Ольгу
Ипатову, начав это знакомство с ее
произведения «20 минут с Немезидой».
Любителей детективных историй,
думается,   не разочарует Елена
Михалкова - «8 бусин на тонкой
ниточке». Если вы отдаете
предпочтение  историческим романам в
духе Вальтера Скотта,  то, безусловно,
высоко оцените произведения
Александра Бушкова, а почитателям
французского исторического романа
придется по вкусу творчество
Джульетты Бенцони». (М.Т.М.)

На тот случай, если  в мартовские
дни  вы решитесь выбраться в свет,
предлагаем вам порадовать себя живой
музыкой. Так, 5 и 6 марта Брестский
академический театр драмы приглашает
вас на мюзикл «В замке Радзивилов или
история вечной любви» (19.00); 18
марта - на  музыкальное действо
«Лебединое озеро – симфония на
пуантах» (16.00); 25 марта - на концерт
симфонического оркестра БГМК

им. Г.Ширмы с участием нар. артиста
РБ, профессора Игоря Оловникова
(16.00); 31 марта - на концерт ансамбля
народных инструментов из. Пружан и
ансамбля «Арт-белорусы» (16.00).  А
театральный бар театра порадует вас
музыкальными концертами после
спектаклей: «От фольк-модерна…до
джаза» «Арт-группа «Брэвис» (2 марта
в 21.45); «Французский стиль»
аккордеон – Иван Соченок, саксофон –
Александр Германович (10 марта в
21.20); «Золотые шлягеры мировой
эстрады» (группа «Рандеву» -
17 и 28 марта  в 21.20).(Р.Н.Е.)

Именно вас ждут в эти мартовские
дни в выставочном зале областного
краеведческого музея, где устроители
выставки  собрали  симпатичное
собрание работ художников на тему
«Мартовский кот», а в Музее
спасенных ценностей вас ожидает
встреча с традиционными
искусствами Вьетнама (с 8 по 15
марта). Вот вам и путешествие –
без виз и перелетов!    Счастливых
вам выходных! Счастливой вам весны!
А эту страничку помогли подготовить
для вас Н.Е. Рысь, Т.М. Мхоян,
И.А. Шебанова.            Татьяна Шульга

отличались и по возрасту, и по
статусу. На ней о своих
исследованиях рассказывали
магистры, научные сотрудники,
кандидаты психологических,
исторических и медицинских
наук, аспиранты, доктора наук.
Форум проходил в два этапа и
назывался так: «Женщина.
Общество. Образование». Его
целью было изучение проблемы
формирования культуры семей-
ных отношений среди молодёжи.
В первый день проводилось
торжественное открытие, на
котором выступили иностранные
гости из города Тегерана (Иран).
Об особенностях обучения в
восточных странах рассказала
ректор Университета Аль-Захра,
что в переводе на русский
означает «Всезнающий». На этой
встрече был заключён договор о
двухстороннем сотрудничестве
института ЭНВИЛА с универ-
ситетом Аль-Захра.

Во второй день заслуши-
вались доклады, разделённые по
секциям. Мой доклад попал в
секцию «Психологические

аспекты семейных отношений».
Во время выступлений не было
той серьёзности и пафоса, когда
докладчик выходит перед
большой аудиторией и строго по
бумажке зачитывает свои
мысли. Участников на нашей
секции было не более десяти
человек. Эта встреча больше
походила на дискуссию за
круглым столом. Никто не
зачитывал свой доклад, а просто
кратко излагал суть своей
работы. Докладчика могли
перебить или задать вопрос, не
дожидаясь,  пока он закончит. А

Милые дамы, если в предстоящие
выходные дни  вам не захочется
выходить из дому, что ж,  попробуйте
послушать легко ложащиеся на душу
музыкальные вариации от саксофониста
Кенни Джи,  оркестровые композиции от
Поля Мориа, французский шансон от
Джо Дассена или российский - от Олега
Митяева. А, может быть,  музыкальную
интерпретацию пушкинской «Метели»
Георгия Свиридова  из кинофильма по
одноименной повести? Или что-то еще -
лирическое и незабываемое –
на ваш вкус.

Наверняка у каждой из вас, милые
дамы, есть и любимые фильмы,
заряжающие вас положительно, дающие
силы преодолевать трудности
грядущего дня. Например, «Вам
письмо», «Одиноким предоставляется
общежитие», «Влюблен по
собственному желанию», «Весна на
Заречной улице»,  «Девчата»,
«Обыкновенное чудо»….  Побалуйте
себя и устройте  ретро просмотр! Или
перечитайте любимую книгу! «Джэйн
Эйр» Шарлотты Бронте или  «Гордость и
предубеждение» Джейн Остен. Разве
это не  отдохновение для души? Хотя,
«у каждой женщины, думается, есть

потом начинались обсуждения,
споры и куча вопросов. Короче
говоря, это была живая  и
весёлая беседа. Ещё ни на одной
конференции я не видела, чтобы
людям было так интересно и
весело. Я была единственной
студенткой среди этих учёных
людей, но я не чувствовала себя
не уютно. Все были рады, что
студенты технического
университета интересуются
психологией семейных
отношений.

После всего услышанного на
этой конференции, я утвердилась
в мысли, что семья -  это боль-
шая ценность, и её нужно обере-
гать и хранить. Главным для че-
ловека должны быть семья и де-
ти, а не деньги и слава.  Для чего
будут нужны деньги, когда рядом
не будет людей, которые нас
искренне любят и не отвернутся
от нас, если мы всё потеряем.

Лидия Климович, МД-20

 

24 (бел. и рус. языки; физи-
ка; рисунок) и 31 (математика;
ин. языки; черчение) марта в
университете состоится став-
шая уже традиционной олим-
пиада «Абитуриент-2012».  А
к 22 апреля  для абитуриентов
готовится еще одно значимое
мероприятие - День открытых
дверей, на котором, кстати,
будут награждены дипломами
победители мартовской
олимпиады. Вся необходимая
информация - на сайте
университета (www.bstu.by).

 

К 1150-летию Полоцка ка-
федра «БиРЯ» объявила кон-
курс на лучшую творческую
работу об этом древнем городе,
о его архитектурных памятни-
ках, о многовековой истории и
святынях. Работы (поэзия, про-
за, публицистика) принимаются
до 15 марта. Контактный теле-
фон: 7915978 – Нина Николаевна.
Организаторы  надеются на твор-
ческую активность студентов.

 

Презентация книг-юбиля-
ров и авторов-юбиляров была
предложена читателям работ-
никами библиотеки универси-
тета в конце февраля. В год
книги  такого рода  меропри-
ятие  - ожидаемое.

В ряду авторов-юбиляров
2012 года  прозвучали имена уро-
женца Могилевской губернии пи-
сателя-фантаста Азимова; клас-
сиков зарубежной литературы
Мольера (смотрите премьерный
спектакль «Тартюф» в нашем
АТД), Дюма, Диккенса; ценимых
продвинутой молодежью Толки-
ена и Кэрролла; незабвенных
поэтесс Цветаевой и Ахмадул-
линой; любимых детьми не одного
поколения Маршака, Чуковского,
Носова, Линдгрен. А среди книг-
юбиляров -  жизнеутверждающие
рассказы  Хемингуэя («Старик и
море») и Шолохова («Судьба че-
ловека»); врачующий от родимых
пятен прошлого   роман «Дети
Арбата» Рыбакова; очаровываю-
щий реальностью нереального
«Затерянный мир» Конан Дойля и
многие другие произведения,  ин-
тересные читателю во все вре-
мена. Было обещано, что  юбилей-
ные презентации произведений
отечественных юбиляров – дея-
телей культуры, к знаменатель-
ным датам в жизни и творчестве
которых уже подготовлены выс-
тавки книг,   не заставят себя
долго ждать. А мы напомним
только, что 19 марта 2012 года –
годовщина (125 лет) со дня
смерти Юзефа Крашевского
(1812 –1887), писателя, историка,
публициста и государственного
деятеля.

http://www.bstu.by
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По данным международного
отдела, в 2007 году во время
первой приемной кампании в
университет было зачислено 20
иностранных студентов из Китая,
Турции, Польши, Ирана. На
следующий год обучение в
университете проходили уже 65
иностранных студентов, в число
которых вошли и студенты из
Туркменистана. В 2009 г.  после
трех приемных кампаний
количество обучающихся в
университете иностранных
студентов увеличилось до 118
человек. Иностранцы приехали из
Азербайджана, Китая, Ирана,
Турции, Туркменистана, Украины,
Сирии, Германии. По итогам
приемной кампании 2010-2011
учебного года, для иностранных
граждан было отправлено 42
приглашения на обучение.
Зачислено же 176 человек.
Географический список
расширился, добавились Эстония

и Нигерия. В настоящее время в
университете обучается 218
человек, из них 8 – в магистра-
туре. Сейчас в это число входит
113 студентов из Туркменистана,
82 китайца, нигерийцы, 1 студент
из Турции, граждане Шри-Ланки,
грузин и 2 иранца.

С точки зрения конкурен-
тоспособности  наш вуз занимает
устойчивую позицию на образо-
вательном рынке Беларуси среди
вузов, чему способствует, во-
первых, техническая направ-
ленность вуза – университет
предлагает 20 технических спе-
циальностей и 7 экономических,
среди которых особенным спро-
сом пользуются «Промышленное
и гражданское строительство»,
«Автомобильные дороги», «Экс-
пертиза и управление недвижи-
мостью», «Архитектура», «Миро-
вая экономика», «Экономика и
управление на предприятии»,
«Финансы и кредит», «Марке-

тинг», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Во-вторых, учет
потребностей студентов. Для
китайских студентов, традицион-
но заинтересованных в получе-
нии диплома второй ступени
высшего образования, предла-
гаются расширенные возмож-
ности обучения в магистратуре
университета, гибкий подход к
составлению учебных программ
с учетом специальности первой
ступени. В-третьих, это возмож-
ность получения дополнительной
квалификации на базе основного
высшего образования. Особый
интерес к получению дополни-
тельной квалификации к специ-
альностям «Инновационный
менеджмент», «Промышленная
экология и рациональное исполь-
зование природных ресурсов»,
«Программное обеспечение ин-
формационных систем» и «Эко-
номика и управление на предпри-
ятии промышленности» проявля-

ют китайские студенты. Важным
фактором является удобное рас-
положение вуза и примыкающего
к нему студенческого городка,
развитая инфраструктура в
районе расположения вуза.

Сотрудниками социально-
политической лаборатории  было
проведено анкетирование иност-
ранных студентов всех факуль-
тетов. Целью мониторинга была
оценка условий и качества ока-
зания им образовательных услуг
в вузе. Анализ полученных дан-
ных позволил выявить ряд труд-
ностей, с которыми приходится
сталкиваться иностранцам в
процессе обучения: «языковой
барьер», большая учебная
нагрузка, трудности в общении с
преподавателями, отсутствие
необходимой литературы. Важно
отметить, что перечисленные
проблемы не пугают
большинство опрошенных и, если
бы можно было вернуть время
назад, то 73,8% респондентов
все равно бы поехали учиться в
Республику Беларусь.

Центр трансфера
инновационных технологий

 

Впервые зарубежные
студенты появились у нас в
2007 году – всего 20 человек. С
тех пор их число растёт, а
география ширится, и к 2015
году у нас будет учиться около
500 иностранных граждан. К
нам приедут не только из
Туркмении, Китая, Шри-Ланки,
но  из Африки, Ближнего
Востока и др.

- Какую пользу нашему
университету приносит экспорт
образовательных услуг? На
этот и другие вопросы ответил
первый проректор университета
Вячеслав Игнатьевич Драган.

- В государственном масшта-
бе экспорт образовательных ус-
луг – это выполнение междуна-
родных образовательных проек-
тов, что неразрывно связано с
экономическими и политическими
интересами нашей страны. Стра-
тегия же развития нашего уни-
верситета предполагает реали-
зацию этих интересов. Мы повы-
шаем качество образования,
внедряем новые образователь-
ные технологии, готовим специа-
листов по наиболее востребован-
ным специальностям. Это нахо-
дит отражение не только в про-
цессе обучения белорусов, но и
иностранцев. Мы должны создать
комплекс инновационных образо-
вательных программ и сформи-
ровать инновационную образова-
тельную среду, позволяющие эф-
фективно реализовывать госу-
дарственные интересы через
систему экспорта образова-
тельных услуг.

   Наш университет извлекает
из этого огромную пользу.

Во-первых, это привлечение де-
нежных средств, что позволяет
нам совершенствовать мате-
риальную базу, обновлять ауди-
тории, общежития, планировать
строительство нового корпуса,
развивать университетскую
науку и т.п. Платежи за обучение
от иностранцев мы впервые в
этом году принимаем в валюте,
что делает инфляцию безопасной
для нас. Во-вторых, мы разви-
ваемся как международно-ориен-
тированный университет. Интер-
национализация в сфере высшего
образования приобретает между-
народное измерение посредст-
вом экспорта образовательных
услуг. К тому же мы намерены
принять участие в Болонской
системе образования, и экспорт
образовательных услуг прибли-
жает нас к цели. Для нашего уни-
верситета интернационализация
является не только необходи-
мостью следовать по пути интег-
рации отечественной системы
высшего образования в европей-
скую и мировую, но и обязатель-
ным условием развития в посто-
янно активизирующейся конку-
рентной среде.

- Однако наш рынок в этом
отношении явно проигрывает
аналогичным рынкам других
стран. Применительно к нашему
университету, какие, по-вашему,
факторы создают преграды в
привлечении и обучении иност-
ранных студентов?

- И в частности, и в целом
адаптация студентов-иностран-
цев – процесс болезненный для
них, а иногда и для нас – и нам, и

им необходимо считаться с мен-
талитетом друг друга. Кроме вос-
приятия психологических, соци-
альных, нравственных и религи-
озных особенностей чужой стра-
ны, иностранцы интенсивно осва-
ивают новые виды деятельности
и формы поведения. Молодые лю-
ди, приехавшие на учебу из дру-
гих стран, оказываются в очень
непростой ситуации. Имея свои
этнические особенности, они вы-
нуждены преодолевать разного
рода барьеры. И первый из них –
языковой. Студенческая жизнь
становится для них серьезным
жизненным испытанием при
недостаточном владении рус-
ским языком. Они вынуждены не
только осваивать новый вид дея-
тельности на чужом языке – уче-
бу в высшем учебном заведении,
готовиться к будущей профессии,
но и адаптироваться к совершен-
но незнакомому социокультур-
ному пространству.

Серьёзные трудности, кото-
рые иностранный студент с не-
достаточной языковой подготов-
кой остро испытывает в первый
год пребывания у нас – привы-
кание к новой системе образова-
ния; непонимание новых требова-
ний и организации учебного про-
цесса. Преодоление этих труд-
ностей на первых порах во мно-
гом зависит от искусства препо-
давателей русского языка как
иностранного. Результативность
их работы во многом определяет
качество дальнейшего пребыва-
ния и обучения иностранных сту-
дентов в нашем университете.

Особенно хочу сказать о

кураторах. Именно они могут
сделать адаптацию для ино-
странцев менее болезненной и
более эффективной. Трудности
возникают и у преподавателей-
предметников, т.к. не вырабо-
таны методики преподавания
специальных предметов, что не
позволяет уделить должное
внимание иностранным сту-
дентам. Преподаватели работают
общим потоком, чего, на мой
взгляд, делать нельзя.

Необходимо также тесное
взаимодействие предметников и
языковедов, по крайней мере, на
начальном этапе обучения. В
этом году мы впервые приняли
на третий курс 26 студентов из
Китая по программе «3+3». Пред-
варительно нас оповестили о
том, что эти студенты прошли
трёхлетний курс обучения рус-
скому языку у себя на родине.
Опыт этого года показал, что их
уровень владения русским язы-
ком не достаточен для воспри-
ятия специальных знаний и тре-
бует серьезной поддержки. В сле-
дующем учебном году мы сплани-
руем работу программы «3+3» с
учетом приобретенного опыта, а
также пожеланий преподава-
телей и студентов.

Словом, необходимо следо-
вать комплексной педагогической
программе, успешность которой
определяется множественными
параметрами и критериями,
позволяющими улучшить
качество обучения иностранных
студентов и достичь наилучших
академических результатов.

Беседовала Н.Л. Макаренко

ж и в о е  р у с с к о е  с л о в о
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о б у ч а т ь  -

                Всё начинается с любви. Твердят: «Вначале было слово!».
 А я провозглашаю снова: всё  начинается с любви!  Р. Рождественский

Под таким девизом прошло  мероприя-
тие, посвящённое празднику всех влюблён-
ных. Студенты разных стран – Китая, Шри-
Ланки, Туркменистана - проявили заинтере-
сованность и активность при проведении
ме-роприятия. Ашан, Правин, Нимеш, Омила,
Кумара из Шри-Ланки прекрасно читали сти-
хи о любви, ребята из Туркменистана демон-
стрировали свои танцевальные способнос-
ти, китайские девушки и парни пели песни.
Никого не оставил равнодушным романс в
исполнении Эллины Николаевны Турабовой.
Множество интересных конкурсов добавили

веселья и разнообразия в программу вечера.
Студенты показали знание русских пословиц о
любви, побывали в роли Купидона, склеивая
«разбитые сердца», участвовали в конкурсе
«Лучшее объяснение в любви», а слушатель
из Шри-Ланки Руван удивил и порадовал
публику своими фокусами. На вечере звучала
и белорусская речь. Н.Н. Борсук прочитала
стихотворение Н. Мацяш «Я вас люблю…» и
обратила внимание на  разницу в значении
слов «любить» и «кахаць».

В искусно украшенном зале царила
творческая атмосфера. В непринуждённой

обстановке гости и участники вспоминали
первую трогательную встречу со своей
любимой или любимым, читали стихи,
угощались нежным печеньем в виде сердечек,
которое испекла Т.Л. Кушнер. Музыкальное
видео, которое на протяжении вечера
сопровождало выступления участников, и
речь ведущих наполняли наши сердца
приятными эмоциями и чувствами. Никто из
присутствующих не остался без
«валентинок», сделанных руками наших
слушательниц-китаянок.

Э.Н. Турабова, Т.Н. Игнатюк

 

В 2007-2008 учебном году на факультете
довузовской подготовки впервые были
набраны 2 группы иностранных слушателей,
которые приехали изучать русский язык и
готовиться к поступлению в наш универ-
ситет. Первый опыт в обучении русскому
языку как иностранному приобретали пре-
подаватели Валуева Татьяна Леонидовна и
Ефименко Елена Владимировна, которые
работали в то время на кафедре иност-
ранных языков по экономическим специаль-
ностям.

Первый опыт оказался удачным, и уже в
2008-2009 учебном году выпускники факуль-
тета довузовской подготовки, поступившие
на первый курс, продолжали изучать русский
язык под чутким руководством Турабовой
Эллины Николаевны. А на подготовительное
отделение для иностранных граждан посту-
пили уже 27 человек. Штат преподавателей
русского языка как иностранного увеличился
до 6 человек. В 2008 году на ФДП впервые
приехали обучаться граждане Туркмени-
стана. Многие из них окончили лишь 9-лет-
нюю школу, тем не менее получили в своей
стране аттестат о среднем образовании.
Такие слушатели испытывали большие
трудности в изучении математики и физики,
экономической теории.

В 2009-2010 учебном году на подгото-
вительное отделение дневной формы обу-
чения для иностранных граждан универси-
тета было зачислено 48 слушателей. Однако
выпускниками факультета стали 29 человек.
Некоторые из этих 48 в самые первые дни
обучения стихийно мигрировали в другие
города, кто-то не выдержал учебной нагруз-
ки. Были, к сожалению, и те, кого отчислили
за нарушение дисциплины. Наши выпускники
отмечали, что преподаватели на факультете
строгие, но справедливые. Общаясь со свои-
ми земляками, они узнавали, как обучаются
в других вузах. Понимали, что требования к
учебе в нашем университете высоки, но,
тем не менее, на первый курс приехали
именно к нам.

Самый многочисленный контингент ино-
странных слушателей был сформирован в
2010-2011 учебном году. Выпускниками фа-
культета стали 42 человека. Тех, кто обучал-
ся в данное время на факультете, я бы наз-
вала новой генерацией учащихся. Был заме-
тен более высокий уровень общеобразова-
тельной подготовки, однако среди слушате-
лей были и те, кто так и не смог заставить
себя учиться. В нынешнем учебном году на
ФДП обучается 26 иностранных граждан.
Впервые к нам приехали слушатели из
Шри-Ланки.

Итогом учебного года на подготовитель-
ном отделении для иностранных граждан яв-
ляются выпускные экзамены по русскому

языку, математике, физике, рисунку и
черчению, английскому языку. Русский язык
преподается интенсивно в первом семестре,
во втором добавляется ряд специальных
дисциплин в зависимости от выбранного
направления дальнейшей учебы
(архитектурного, технического или
экономического). Количества часов, отво-
димых на изучение специальных предметов,
на мой взгляд, не достаточно (это порядка 140
часов на каждый предмет, согласно типовым
учебным планам). Однако даже в таких не-
простых условиях преподаватели профили-
рующих предметов обучают слушателей в
рамках программы базовой средней школы. По
результатам выпускных экзаменов в случае
получения положительных оценок слушателям
выдается свидетельство об окончании ФДП.
Оно даёт им право быть зачисленными на
первый курс любого вуза РБ по выбранному
профилю обучения. Если на выпускных экза-
менах слушатель получил хотя бы одну неу-
довлетворительную оценку, то на факультете
ему выдается справка о пройденном курсе
обучения и такой выпускник должен при пос-
туплении на первый курс выдержать вступи-
тельные испытания в виде собеседования по
русскому языку и двум профильным пред-
метам.

Ниже приведена информация о континген-
те иностранных слушателей ФДП: 2007/08 –
7 (Китай); 1 (Польша); 1 (Турция). 2008/09 –
10 (Китай); 6 (Турция); 11 (Туркменистан).
2009/10 - 8 (Китай); 1 (Турция); 19 (Туркме-
нистан); 1 (Сирия). 2010/11 – 12 (Китай);
30 (Туркменистан).

В декабре 2010 года на факультете была
создана кафедра белорусского и русского язы-
ков, которая обучает русскому языку как ино-
странному и слушателей факультета, и сту-
дентов 1- 4 курсов всех специальностей.

С момента поступления на факультет каж-
дый иностранный гражданин курируется пре-
подавателем русского языка. В обязанности
куратора входит регистрация слушателей в
ОГИМ, заселение в общежитие, сопровож-
дение слушателей при прохождении медко-
миссии, организационные и воспитательные
мероприятия, проведение экскурсий, офор-
мление документов на выезд за пределы Рес-
публики Беларусь. В течение учебного года
слушатели принимают участие как в общеуни-
верситетских, так и в факультетских меропри-
ятиях. Туркмены традиционно празднуют «Кур-
бан-байрам», на который  приглашают пред-
ставителей деканатов, управления  воспита-
тельной работы со студентами, кураторов, а
также белорусских сокурсников. Слушатели
ФДП на этом празднике всегда чувствуют
себя новичками, кажутся немного смущен-
ными и эмоционально скованными. Но зато
через год это уже совсем другие люди, кото-

рые на равных с другими гордо носят звание
студента. На нашем факультете сложилось
много традиций: посещение Национального
парка «Беловежская пуща», январских музы-
кальных вечеров, организация силами уча-
щихся и их кураторов замечательного празд-
ника ко Дню женщин, проведение в рамках
«Недели науки» научно-практической конфе-
ренции «Диалог культур: прошлое и настоя-
щее», спортивные турниры. В 2010 году слу-
шатели ФДП вместе со студентами приняли
участие в IV фестивале иностранных сту-
дентов «Дни русского языка и белорусской
культуры», который проводится традиционно
раз в два года в Белгосуниверситете. В олим-
пиаде по русскому языку Худайназарова
Джерен (Туркменистан) заняла 3-е место и
получила диплом.

Ежемесячно проводятся организационные
собрания с иностранными слушателями, где
рассматриваются вопросы посещаемости
занятий, текущей успеваемости, задолжен-
ностей по оплате за общежитие и обучение,
устранения бытовых проблем и другие. После
выпуска деканат факультета проводит мони-
торинг результатов поступления слушателей
в наш университет. Думаю, что будет инте-
ресно рассмотреть статистику поступлений в
соответствии с профилями обучения (име-
ется только за 2010/11 и 2011/12 учебные го-
ды). Контингент выпускников ФДП, поступив-
ших в университет. Профиль архитектурный
2010/11 – 2 (Китай); 1 (Турция); 2 (Туркменис-
тан).  2011/12 - 1 (Китай); 2 (Туркменистан).
Профиль технический 2010/11 - 4 (Китай);        1
(Туркменистан); 1 (Сирия).  2011/12 -  4 (Ки-
тай); 10 (Туркменистан). Профиль экономи-
ческий 2010/11 - 2 (Китай); 10 (Туркменистан).
2011/12 - 5 (Китай); 6 (Туркменистан).

К пока еще нерешенным вопросам могу
отнести проживание иностранных слушателей
с белорусами. Несколько человек из Туркме-
нистана с белорусами уже проживают и
вполне удовлетворены таким соседством.
Граждане из Китая размещены компактно. Два
человека из Шри-Ланки живут в блоке сов-
местно с белорусами. На мой взгляд, процесс
расселения необходимо подготовить и прово-
дить постепенно. Особое внимание необхо-
димо уделить мероприятиям, способствую-
щим утеплению общежитий. В суровые зимние
времена температурный режим в комнатах не
всегда соответствует норме. От того, как
будут организованы учеба, досуг и быт не
только иностранных, но и всех студентов,
зависит престиж университета.

Нашему факультету в решении насущных
вопросов оказывают содействие работники
многих служб университета и ректорат.
Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить
всем искренние слова благодарности и
признательности.                            Т.Л.Кушнер
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Ли Бо ступил на борт челна,
Вот и попутная волна.

Вдруг – песня. Понеслась она
Под топот скакуна.

Вод персиковых глубина -
Пусть в десять тысяч миль

она!
Ван Луня дружеское сердце

Не знает вовсе дна.
Стихотворение Ли Бо
перевела на русский язык

Чан Чжан Пэйюань

 

Называем имена победите-
лей межвузовской олимпиады
по русскому языку среди иност-
ранных студентов и слушателей
«Русский язык – путь к знани-
ям»:  1 место - Ажуна, Сюй Хао,
Чжан Пойюань,  Назаров Аяз.
2 место – У Цзиньсинь, Чжао
Сюэлай, Чарыев Сердар, Ханма-
медова Аннагуль. 3 место –
Лю Цянь, Нумадова Айболек.

 

Я студентка из Китая. Здесь
я учусь по программе «3+3» уже
5 месяцев. Жизнь и учёба в
Брестском техническом универ-
ситете очень отличается от на-
шей жизни и нашей учёбы в Ки-
тае. В Китае каждый предмет
ведёт один преподаватель, а
здесь уроки по одной специаль-
ности разделяются на лекции,
практические занятия и даже
лабораторные. Быт в общежи-
тии мы как-то наладили, а вот с
учёбой проблемы остались. В
Китае мы 3 года учили русский
язык, но оказалось, что мы его
плохо знаем. Если с граммати-
кой и письмом мы как-то справ-
ляемся, то с разговорным  очень
трудно. В Китае мы мало учили
специальных слов, а тут все
лекции состоят из этих слов, и
поэтому мы мало понимаем.
Первые 4 месяца здесь мы зани-
мались только русским языком,
а после занятий ходили и ездили
с преподавателями русского
языка на экскурсии. Они нас
многому научили, и поэтому мы
можем понимать лекции других
преподавателей. Но всё равно
трудно. Мы понимаем, что про-
фессор не может заботиться
только об иностранных студен-
тах. Мы думаем, что профессор
должен дать нам распечатки
своих лекций за день до лекции,
чтобы мы могли их перевести и
понять. Тогда мы будем лучше
учиться. А чтобы выполнять
практические, нам очень нужны
образцы. Если так будет, нам бу-
дет легче и мы не будем обузой
для остальных студентов и
преподавателей.
Шуюй, студентка из Китая по

программе «3+3»

 

На заниятиях по лексике наи-
большие восторги и удивления в
среде студентов-иностранцев
рождает тема “Многозначность
слова”. К примеру, рассматри-
ваем слово “золотой”: золотая
монета, золотые волосы, золотой
голос, золотой характер, золотые
руки... Слушатели поражены: сло-
во одно, а значений - великое мно-
жество. Да не просто - множест-
во, а повод для многих серьёзных
раздумий. К примеру, смысл вы-
ражения “золотая молодёжь”. Та-
кая молодёжь - хорошая или пло-
хая? Или “золотая середина”?
Всегда ли правильно придержи-

ваться золотой середины: уме-
ренности, сдержанности? А как
понимать поговорку “Слово - се-
ребро, а молчание - золото”? Или -
“Не всё то золото, что блестит”?

Сидят юные и думают, можно
ли их студенческие годы назы-
вать “золотым временем” или
“золотыми денёчками”? Зачёты,
сдачи - пересдачи, проекты, семи-
нары... Нет времени вздохнуть. И
всё-таки - молодость: мечты,
любовь, радость, силы и чувства.
Золотая пора! Пусть в карманах
мало золотого запаса, но как
важно сохранить в себе золотое
сердце! А как важно сказать

дорогому человеку:”Золотой ты
мой!”  Ну а если золото - синоним
зла? Скажем, что такое  “золотые
горы сулить”? Так оказывается,
что слово “золотой” ведёт каж-
дого иностранца и к общечелове-
ческим понятиям, и к мыслям о
национальном менталитете, и к
родной природе: вспоминается, к
примеру, золотая осень... Шагаю
вместе с иностранными студен-
тами от слова к слову и посте-
пенно замечаю, что русский язык
всё меньше и меньше оказыва-
ется чужим. Золоте сердце каж-
дого из студентов приближается к
золотым россыпям русского
языка...                  Ю.В. Потолков

 

Доброй традицией в универ-
ситете стало проведение еже-
годного мероприятия «Давайте
познакомимся!» На вечере друж-
бы иностранные студенты и слу-
шатели нашего учебного заведе-
ния имеют возможность не толь-
ко познакомиться друг с другом, с
традициями университета, кото-
рый за несколько месяцев стал
им родным,  белорусскими обы-
чаями и культурой, но и раскрыть
свои таланты.  Привить интерес к
учёбе, любовь к русскому языку,
который студентам-иностранцам
так необходим в постижении про-
фессии, – вот цель, которую ста-
вят перед собой организаторы
подобных мероприятий. В этом
году вечер «Давайте познакомим-
ся!» подготовили преподаватели
кафедры белорусского и русского
языков Валуева Т.Л. и Щерба О.В.

Гостей и участников было много:
китайские студенты 4-го курса,
обучающиеся по программе «3+3»,
слушатели подготовительного
отделения из Китая, Шри-Ланки,
Туркменистана, сотрудники меж-
дународного отдела, преподава-
тели кафедры белорусского и
русского языков.

 Вечер начали с видеозаписей,
подготовленных студентами наз-
ванных стран. Национальные сю-
жеты познакомили участников ве-
чера с культурой и традициями
каждой страны. Для всех стало
очевидным, что у нас учатся по-
настоящему одарённые ребята.
Прекрасно исполнили песни слу-
шатели ПО  Чандима, Ашан из
Шри-Ланки, Шохрат из Туркмени-
стана, Сюй Хао и Пэн Божань из
Китая. Никого не оставил
равнодушным зажигательный

танец Омилы из Шри-Ланки.
Неожиданным и приятным для
иностранных студентов стало
приветствие от белорусских
студентов, сказанное на анг-
лийском и китайском языках.
Когда белорусские девушки нача-
ли петь по-китайски песню
«Друг», китайские ребята с удо-
вольствием подпевали им. Рух-
нули стеснение и неуверенность,
когда начались занимательные
конкурсы. Все играли в «Крокоди-
ла», отгадывая русские слова и
фразы. Потом получали подарки и
призы. А в конце вечера с напут-
ственным словом обратилась к
участникам декан факультета
довузовской подготовки Т.Л. Куш-
нер. От всего сердца Татьяна
Леонидовна пожелала им удачи и
взаимопонимания.

Валуева Т.Л., Щерба О.В.

В начале февраля мне позво-
нил Мустафа – наш студент из Тур-
ции, который учился на 3 курсе
строительного факультета. Он
сказал, что уезжает на Кипр, что-
бы продолжить учёбу на архитек-
турном факультете Восточного
средиземноморского универ-
ситета.

Было жаль расставаться с
Мустафой. Все преподаватели и
студенты, которые знали его, гово-
рят о нём как о человеке ответст-
венном и состоявшемся, доброже-
лательном, трудолюбивом и от-
ветственном. Я пригласила Мус-
тафу в аудиторию, где у меня шло
занятие со студентами 1 курса
строительной специальности –
решила, что диалог с Мустафой им
будет полезен.

-  Почему ты уезжаешь?
-  Хочу подробно изучить осо-

бенности восточной архитектуры.

Ведь жить и работать мне при-
дётся в Турции. В БрГТУ внимание
уделяется европейскому стилю.
И это понятно.

-  В Беларуси ты успешно
учился 3 года. Зачтутся ли тебе
эти годы учёбы?

-   Меня берут на 3 курс архи-
тектурного факультета, и в сле-
дующем году я буду защищать
диплом бакалавра архитектуры.
А потом, возможно, начну учёбу в
магистратуре.

-  Мустафа, не жалко ли тебе
покидать наш вуз?

-  Очень жалко! Я всегда с
благодарностью буду вспоминать
преподавателей и студентов, с
которыми мне довелось общать-
ся. В их лице я нашёл друзей. Хочу
сказать о Вячеславе Игнатьевиче
Драгане, который очень участ-
ливо ко мне относился. Моему
дедушке, который приехал сюда

навестить меня, Вячеслав
Игнатьевич разрешил поселиться
в гостинице университета.

- Что дали тебе годы учёбы в
нашем университете?

-  Главное. Я понял, что выб-
рал именно ту профессию, кото-
рой буду заниматься всю жизнь.
На строительном  факультете
меня научили многому так
необходимому мне в будущей
работе. За два с половиной года я
выполнил пять проектов.
Благодаря полученным здесь
знаниям, сейчас я понимаю, какой
строительный материал нужно
выбрать, как обустроить
утепление, какая планировка
нужна для многоквартирного
жилого дома, школы,
индивидуального коттеджа…

-  Приедешь ли сюда ещё?
-  Надеюсь, что приеду.

Интервьюировала З.М. Заика
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Иногда некоторые предметники сетуют
на то, что преподаватели нашей кафедры не
научили китайских студентов читать,
писать, достойно общаться по-русски. И как
результат – они не могут воспринимать
лекции, выполнять практические и
лабораторные занятия, усваивать
программу по специальным дисциплинам.
Тогда какая же доля вины преподавателей
русского языка в том, что хорошо говорящие
по-русски туркменские студенты не сдали
ряд предметов по специальности?

Мне, как заведующей кафедрой, с
гордостью хочется отметить, что по тесту
на человечность, трудолюбие и профес-
сиональную пригодность мои коллеги набра-
ли по 95 баллов. Вы спросите: почему всё
же минус пять баллов? Думается, потому,
что, будучи филологами, мы не смогли найти
нужных слов, чтобы убедить преподава-
телей технических специальностей и
кураторов работать в команде.

Радуют методические наработки
Макаренко Н.Л., которая всё же нашла
контакт с кафедрой машиностроительного
факультета «Техническая эксплуатация
автомобилей»: нашими кафедрами сдан в
печать толковый терминологический
словарь. К слову сказать, переводы
терминов для этого словаря сделал
китайский студент Уле, приехавший к нам в
сентябре по программе «3+3». Заведующий
кафедрой «ТЭА» Сергей Владимирович
Монтик нашёл время и рекомендовать
литературу для работы с иностранцами, и
познакомить Наталью Леонидовну с
преподавателями-специалистами, и
прочитать пособие «Русский язык для
иностранных студентов специальности
«ТЭА», и составить на него рецензию с
рекомендациями к выпуску.

Заинтересованность проявила И.С. Яну-
сик – консультант Валуевой Т.Л. и Щер-
бы О.В. при написании ими методических
рекомендаций по изучению научного стиля
речи слушателями ФДП технических
специальностей. Компетентную помощь
оказал Радчук А.П. при подготовке Раху-
бы Т.Н. к практическим занятиям по
изучению студентами (по программе «3+3»)
профессиональной лексики на материале
экономических дисциплин.

В целом же в помощь студентам-
иностранцам преподавателями нашей
кафедры издано 12 учебных пособий.
Совместно с коллегами кафедры русского и
общего языкознания БрГУ им. А. С. Пушкина
проведено два научно-методических
семинара «Актуальные проблемы
преподавания РКИ в вузе», издан сборник
научных трудов «Проблемы преподавания
русского языка как иностранного и других
лингвистических дисциплин в вузе», к

изданию готовится второй.
История изучения русского языка в

Китае насчитывает уже 300 лет. Несмотря
на то, что ещё в 60-е годы, во времена
правления Мао Цзэдуна, был накоплен
практический опыт по изучению русского
языка, методические подходы к его
преподаванию в Беларуси и Китае всё же
существенно отличаются.

Как показывает практика, к нам
приезжают студенты, обладая достаточным
лексическим запасом и грамматическими
знаниями. Мы ни в коей мере не умаляем
заслуги преподавателей РКИ в Китае.

Однако в силу того, что в китайских
вузах коммуникативный принцип обучения
отходит на второй план, иностранным
студентам тяжело вступать в контакт с
преподавателями и одногруппниками как в
учебной деятельности, так и в
повседневной жизни. Особые трудности
испытывают они при изучении специальных
дисциплин. Согласитесь, нам всем надо
набраться терпения. На всё надо время.
Давайте вспомним, сколько лет в школе и
вузе мы учили иностранный язык, и сможем
ли мы все достойно выйти из
экстремальной ситуации в чужой стране со
своими знаниями иностранного языка.

Мы не имеем права пренебрегать и
культурными традициями Китая, где не
принято высказывать своё мнение,
обсуждать публично поступки и действия
других людей, поэтому кураторам, в первую
очередь, а также преподавателям
необходимо мудро создавать такие
ситуации, при которых молодому человеку
не придётся преодолевать психологические
преграды. Гармонично вливаться в жизнь
белорусского студенчества, вуза,
безусловно, помогут студентам-
иностранцам воспитательные мероприятия,
научно-практические конференции. Ежегодно
в рамках «Недели науки» кафедра
организует студенческую конференцию
«Диалог культур: прошлое и настоящее».
Приятно констатировать следующие факты:
59 студентов и слушателей ФДП выступили
с сообщениями на научно-практических
мероприятиях, 12 работ опубликовано в
научных сборниках студенческих работ.

Поверьте в силы и возможности
иностранного студента, подойдите к своей
работе с желанием, и тогда, как говорит
преподаватель кафедры ОФИГиГ Чумиче-
ва Н.В., будет отдача. У китайских
студентов есть трудолюбие, чувство долга,
ответственность, уважение к труду
преподавателя, внутренняя культура,
высокий умственный потенциал, поэтому
Наталья Валентиновна уверена, что
дисциплину, которую она преподаёт,
студенты сдадут на «крепкое хорошо».

Н.Н. Борсук

  

Меня зовут Уле. Я студент третьего курса
машиностроительного факультета. В сентябре я
приехал сюда учиться по программе «3+3». Мне
кажется, это очень хорошая идея – сначала
учиться в Китае, а потом продолжить
образование здесь. Белорусское образование
ценится в нашей стране.  Нас встретили
доброжелательно, но с первых минут мы поняли,
что почти не понимаем языка.  Очень трудно
было первые месяцы, потому что мы учили язык
почти без отдыха. Такую нагрузку выдерживали
не все. Потом стало легче, и мы подумали, что
самое трудное осталось позади. Но это не так.

Сейчас мы учимся вместе с белорусскими
студентами, и это сложно. Наши одногруппники
нам очень помогают, у нас появились
белорусские друзья. Но всё равно тяжело. Пока
не хватает общения на русском языке. В
общежитии мы живём с китайскими студентами
и, в основном, общаемся друг с другом. Но,
несмотря на все это, мне очень нравится Брест,
нравится здесь учиться, мне нравятся люди, с
которыми я познакомился, нравятся традиции и
культура Беларуси. Я хочу знать очень много по
своей специальности и понимаю, что получу эти
знания. Я благодарен всем, особенно своему
преподавателю русского языка Макаренко
Наталье Леонидовне, которая, как мама,
заботится обо мне в незнакомой стране,
помогает преодолевать трудности.

Уле,  студент 3 курса МСФ

 

Учиться сюда я приехала из Туркменистана
осенью прошлого года. Первую неделю мне было
очень интересно, и я совсем не скучала по дому.
Наконец-то, думала я, у меня началась
самостоятельная жизнь! Я знакомилась со
студентами, преподавателями, меня встретили
гостеприимно и тепло. Пока у меня не хватает
слов, чтобы описать характер белорусов – ведь
русский язык я изучаю недавно. Мне очень
понравился Брест, его улицы и площади.

Но прошло 10 дней, и я стала скучать по
родным. Очень захотелось домой, я часто
плакала и хотела уехать обратно. А через
неделю мы приступили к учёбе. Сначала было
очень трудно, я мало понимала и думала, что так
будет всегда. В течение недели подружилась с
одногруппниками. Они во всём мне помогали,
особенно Вика Юнчик и Ира Лобович. Большое
спасибо преподавателям – они понимали, как
мне трудно. Я подружилась с Зоей Михайловной
Заикой, преподавателем русского языка. Она с
тёплым участием относилась ко мне, давала
мне полезные советы и стала мне как вторая
мама.  Сейчас я не чувствую себя одинокой. Я
очень стараюсь учиться, и в этом мне помогают
белорусские студенты и преподаватели.

Я много думала о своей будущей жизни и по-
няла, что не ошиблась в выборе профессии. Я
рада, что учусь именно в этом университете и
живу именно в этом городе и в этой стране. Пос-
ле окончания учёбы я уеду на свою любимую ро-
дину. Хочется верить, что и спустя четыре года
обучения я не утрачу это чувство, не забуду
Брест, БрГТУ, свою группу, преподавателей – всё
то, что стало мне так дорого.

Нигара Чираева, студентка 1 курса СФ
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Во время зимних каникул группа наших
студентов, членов горно-туристского клуба
«Цитадель» побывала в Карпатах. О своих
впечатлениях рассказывает Ярмолюк
Евгения, ПЭ-7 (на фото): «О существовании
горно-туристского клуба я знала давно, но
решилась пойти туда в первый раз только
вместе с подругой. Посмотрела
фотопрезентации, послушала рассказы и, не
задумываясь, записалась  в поход для
новичков – в Карпаты. Со снаряжением не
было проблем: подруга дала «погонять»
пуховик и бахилы, в «секонде» купила
«комбез», ботинки и ветровку, а в клубе дали
«спальник» и туристский коврик.

В субботу утром мы выехали из Бреста, а
в воскресенье были уже в заснеженных
горах! А дальше все по расписанию. Подъем в
7 утра. Приготовление завтрака. И в 9 уже
отправлялись в путь. Обедали в 13 часов
(варили суп), а в 15 – снова в путь. И только к
18 часам располагались на ужин и ночлег.
Надо сказать, что на лыжах я кататься не
умела. Но  когда мы поднялись в горы, то у
нас было два дня на тренировки. И мы с утра
до вечера катались с горы. А потом уже
пошли в лыжный поход.

Это трудно представить, но когда мы шли
по хребту, ощущение у меня было такое, как
будто облака плыли под ногами. Как будто
небо было повсюду. Неповторима и
карпатская природа. Незабываемы песни у
костра. Там действительно отдыхаешь душой.
И когда возвращаешься в город, то снова
тянет в горы».

На календаре  - всего лишь преддверие
настоящей весны, а  наши уважаемые рабо-
тодатели уже прислали свои заявки на летний
трудовой семестр. Стройтрест № 8 г. Бреста
(200 человек, в том числе – девушки); 25
стройтрест г. Барановичи (2 отряда - свино-
водческий комплекс и молочно-товарная фер-
ма); Волковысский 32 стройтрест (2 отряда -
молочно-товарные фермы); «Стройэнерго»
(2 отряда – свиноводческий комплекс);
«Полесьежилстрой» и завод ЖБК и СД
(по 1-му  отряду).  Девушек приглашает и Го-
рынский агрокомбинат в Столинском районе
(закладка огурцов для консервирования), обе-
щая практически бесплатные обеды и непло-
хой заработок.  А 20 студентов будут обеспе-
чены работой в корпусах университета и в
студгородке. Имеются предложения и для
работы за пределами РБ. Подробности на
сайте университета ПО БРСМ БрГТУ.

 

18 февраля в по-
селке Мир Баранович-
ского района  состоя-
лась «Брестская лыжня-
2012», и по  итогам эста-
фетной гонки наша ко-
манда в составе про-
ректора по научной ра-
боте  В.С. Рубанова,
декана машинострои-
тельного факультета
А.В. Драгана, заведую-
щей кафедрой физичес-
кого воспитания и спор-
та Н.И. Козловой и стар-
шего преподавателя
этой кафедры Н.И. Косу-
хи заняла почетное вто-
рое  место среди об-
ластных вузовских
команд.

У большинства людей
слово «бригантина» обычно
ассоциируется с громадным
парусным судном, а то и во-
обще ни с чем. Однако в жур-
налистской среде это слово
пользуется популярностью и
имеет особенное значение.
Ведь именно в «Бригантине»,
спортивно-оздоровительном
комплексе БГУ, проходит раз в
два года школа студенческой
журналистики. Зимой 2012 в
юбилейный, пятый, раз
проведения  школы и мне
выпала честь поучаствовать в
этом феерическом событии и
рассказать о нем читателям.

Первым шоком стало то, что
представители одного университета еще до
прибытия распределялись по разным
командам. За какой-то час нужно было
познакомиться со многими людьми и,
находясь в достаточно напряженной
обстановке, вместе придумать  название
команды, девиз, атрибутику…Непростая
задача, верно?

Второе потрясение не заставило себя
ждать, когда стало понятно, сколько нам
предстоит учиться и работать! Наши два дня
в «Бригантине» были переполнены самыми
разными событиями: от ролевой игры в
журналистское расследование до  встречи с
министром образования Маскевичем С.А.
Расписание было забито «под завязку», и
каждый семинар, каждое занятие несло в
себе массу полезного. А  в каждом слове
наших преподавателей горело желание
научить нас лучшему из того, что они знают. В
итоге же все группы участников «Зимней
школы» должны были, используя все
полученные знания, выпустить конкурсный
номер газеты.

С этой целью члены команд брали
интервью у известных журналистов,
освещали семинары, бегали по сугробам с
фотоаппаратами наперевес… А когда дело
дошло до пиара, разгорелись нешуточные
страсти! Работа шла, причем в режиме нон-
стоп. Не все, конечно, обладали такой
самоотверженностью, но члены некоторых
команд в буквальном смысле сутки напролет
готовились к выпуску своего творения.

 Третий, последний день ознаменовался
подведением итогов и вручением дипломов

победителям в различных номинациях.
Победителями «Зимней школы журналистики
2012» стала команда «Смайл», участники
которой «улыбались» без устали и первыми
разместили в интернете свою газету.
Представители самых разных вузов увезли с
собой множество дипломов. Отдельно
проводилось награждение фотографов.  Но
это было не главным.  Всех ожидало самое
непредсказуемое и приятное открытие. Об
этом говорили и организаторы, и кураторы. Но
поверили в это лишь тогда, когда ощутили
сами: всего за три дня участники команд
настолько сплотились, настолько притерлись
друг к другу, что поразили всех. Даже те, кто
был на «Бригантине» не в первый раз, не
видели такого раньше.

И моя пятая «Бригантина» стала  ярким
примером фразы про победу и участие. Я
сама, простите за излишнюю сентименталь-
ность, чуть не расплакалась, прощаясь с
командой. На этой «зимней школе»  день шел
за два, как минимум.  А после официального
награждения участники одной из команд
вручили своим товарищам самодельные
дипломы, из простой бумаги, с  эксклюзив-
ными теплыми словами, написанными
фломастерами. И что может быть лучше?

 Хотелось бы выразить благодарность
руководству нашего университета за финан-
сирование этой поездки и попутно отметить,
что БрГТУ – один из немногих вузов, команди-
ровавших трех студентов. После такого
творческого заряда  каждому участнику
«зимней школы» хочется «выкладываться по
полной»   ради  того, чтобы наша газета была
интересна студентам.

Ксения Грода. МЭ-32
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

д е б ю т
 

Ты жыццё падарыла і брату, і мне,
Памагла  нам на ногі ўстаці.

Ты - ўсё самае лепшае, што ёсць
у мяне,

Вечна буду любіць цябе, МАЦІ!
Даражэйшая ў свеце – так было і

так будзе,
Без цябе і жыццё я сваё не ўяўлю.

Я хачу, каб усе вакол ведалі
людзі,

Як жа моцна люблю я маці сваю.
Для мяне ты, як тое паветра з

вадой,
Для мяне ты, як яркае сонца,
Што нас грэе заўсёды ўвесь

круглы год,
Што нам свеціць і свеціць

бясконца.
Маці, мамка, матуля, галубка

мая….
“Маці” – самае мілае слова.

Слова “маці” прыгожа, як спеў
салаўя,

І цудоўна, як родная мова!
Я люблю часам сесці так побач з

табой
І ціхенька к табе прытуліцца…
Ты абнімеш мяне і сагрэеш

цяплом,
Нібы я ільвяня, ты – ільвіца.

Я люблю  за руку  цябе ціха ўзяць,
Паглядзець ў твае ясныя вочы.

Я гатоў увесь дзень цябе
шкадаваць,

Любавацца табою да ночы.
Твае вочы, як зоры, што ноччу

гараць
І не тухнуць амаль што ніколі.

Твае рукі, як шоўк, хоць ты вечна
іх гладзь,

Твае рукі гатовы заўжды
прыласкаць,

Ты сама -  быццам кветка ў полі.
Да, магу табе  крыўдных я слоў

наказаць,
Калі сварымся трошкі з табою…
І адразу ўжо слёзы па шчоках

бягуць,
А ты іх выціраеш рукою.

Мне адразу становіцца не па сабе,
На душы мне становіццца

гразка…
Падыду да цябе і скажу я: “Прабач,
Ну прабач ты мяне, калі ласка.”
Я ласкавых скажу табе некалькі

слоў,
Сяду побач з табой на твой

ложак.
Ты даруеш мне ўсё, і мы мірымся

зноў ,
Бо іначай мы жыць не можам.
Калі цяжка мне вельмі парой на

душы –
Супакоіш мяне, знойдзеш слова.
Калі справы мае часам дрэнны

зусім –
Памагчы ты заўсёды гатова.

Пра мяне ты клапоцішся болей за
ўсіх,

Дзе б я ні быў: ці дома, ці ў школе.
І ўсё, што зрабіла ты ўжо для

мяне,
Ты павер, не забуду ніколі.

Аднаго я ніяк зразумець не магу:
Як жа можна цябе не любіці???
Беражыце, шкадуйце заўсёды,

заўжды
Сваю шчырую, любую маці!!!

Дмитрий Басик, Д-16

Увы! Как мало среди нас
эстетов!

Спасет ли мир такая красота?
Когда Она – для всех –

полуодета,
В чем тайна заключается тогда?
Прекрасно, когда девушка одета!
В одежде  отражается душа.
Не кое-где прикрыта (жарким

летом),
А приодета так, что хороша!

Фасон - чтоб по фигуре, мера –
в цвете.

Чтоб было, что домыслить,
досказать…

Мужчины ведь просты, как
будто дети:

Им дай загадку, чтобы
разгадать.

И подсказать отгадку не спеши!
Изяществом буди воображенье!
Пленяй улыбкой, грацией души,

И прорастет Любовь
стихотвореньем!

Яна Термелева, А-17

 

(окончание. Начало на стр.1)
Это перевод стихотворения

госпожи Эрики Айхвальд,
которая знакома всем студентам,
побывавшим по обмену в Универ-
ситете Равенсбурга-Вайнгартена
(Германия). Я встречалась с гос-
пожой Айхвальд всего несколько
раз, но и за время нашего непро-
должительного знакомства я смог-
ла понять, что в свои семьдесят
лет она очень активный,
деятельный человек с четкой
гражданской позицией, и все, что
написано в этом стихотворении,
для нее не пустые слова.

Много лет Эрика Айхвальд
является членом общественного
объединения города Равенсбург,
пропагандирующего идеи мира и
взаимопонимания. Именно у
представителей этого
объединения в конце 80-х годов
прошлого столетия, как только был
поднят «железный занавес»,
родилась идея поехать в города
Советского Союза. Мысль о
поездке возникла после того, как в
ходе обсуждения выяснилось, что
Советский Союз все еще
ассоциируется у них с образом
врага. Поездка по городам Союза
давала возможность развеять
имевшиеся предрассудки и
завязать дружеские контакты.
Визит в Брест был настолько
успешен, что вскоре города Брест
и Равенсбург стали побратимами,
а между университетами были
заключены договоры о
сотрудничестве. Так что госпожа
Айхвальд была одной из тех, кому
мы обязаны партнерством наших
университетов.  Она и сейчас
организует учебные экскурсии на
предприятия в окрестностях
Равенсбурга и проводит курсы
немецкого языка для брестских
студентов, а также для других
иностранных студентов,
приезжающих в Вайнгартен.

Но это лишь малая толика ее
деятельности.  Эрика Айхвальд,
как и многие другие немцы, имеет
ярко выраженное экологическое
сознание. Вместе с мужем она
одной из первых в городе
установила солнечные батареи на
крыше своего частного дома, по

городу она передвигается
преимущественно на велосипеде,
покупает дорогие «экопродукты»,
чтобы поддержать фермеров,
производящих «чистые»
продукты. Кроме того, она
является одним из основателей и
председателем общественно-
религиозного объединения
«Архе», цель которого состоит в
адаптации людей с психическими
отклонениями за счет
совместного проживания и
деятельности в общине. Госпожа
Айхвальд посещает аналогичную
общину в Индии, которой
передает благотворительные
пожертвования, собранные в
Германии. Здесь у нее есть и
личные контакты, ведь в этой
общине живут родители Шри Рам
Сампата, который изучает
мехатронику в Университете
Равенсбурга-Вайнгартена. А
благодаря программе «Brother and
Sister», инициированной
международным отделом данного
немецкого университета, Эрика
Айхвальд стала сестрой, я бы
даже сказала, приемной бабушкой
этого индийского студента.

Еще больше воспоминаний
связывает госпожу Айхвальд с
Южной Кореей, где в конце 70-х
годов преподавал ее муж. Из
этой страны они привезли не
только множество впечатлений,
но и усыновленного ими корей-
ского мальчика. Сейчас у него уже
своя семья, дети. Еще один сын
Эрики Айхвальд живет в Брази-
лии. В прошлом году она во вто-
рой раз посетила федеральный
университет Кампинас, один из
крупнейших в Бразилии. Там она
провела двухнедельный семинар
для студентов машинострои-
тельных специальностей. Кроме
того, госпожа Айхвальд встре-
тилась с представителями меж-
дународного отдела, а также с
деканами факультетов экономики
и машиностроения и обсудила
возможность более тесного сот-
рудничества между универси-
тетами.  Это ее очередной шаг,
чтобы создать тот новый мир, о
котором она мечтает.

Наталья Кухлич
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