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НА ТОМ И СТОИМ!

Традиции университета, образно гово-

ря, это тот прочный фундамент, на котором 

держатся все многочисленные «строитель-

ные конструкции» беспокойной, напряжен-

ной и творческой вузовской жизни. Начнем с 

малого – по сложившейся традиции каждый 

год центральная аллея университета встре-

чает первокурсников цветением неприхот-

ливых, но таких приветливых «бархатцев», 

кстати, именуемых в Германии «студенче-

скими цветами». Или, к примеру, второй год 

подряд первокурсники, кто с радостью, а 

кто – с огорчением, узнают, что территория 

нашего вуза – это территория без курения.

Дальше – больше. По доброй тради-

ции, всех «новобранцев» от науки собира-

ют в нашем вузе 1 сентября на площади 

перед университетом, чтобы ректор вуза, 

храма науки, Петр Степанович Пойта и про-

тоиерей Свято-Воскресенского храма отец 

Владимир напутствовали первокурсников 

на предстоящие годы учебы. А свою сту-

денческую клятву молодые люди - тоже по 

традиции – произносят уже на площади Це-

ремониалов в Брестской крепости, где им 

и вручают первый студенческий документ. 

Так случилось и в этом году. Впервые в ва-

шей жизни, уважаемые первокурсники!

Каждую первую субботу апреля в род-

ной вуз «слетаются» наши выпускники. В 

этом же месяце студенты пробуют свои 

силы в научной работе, принимая участие 

в студенческой научной весне. А вот о тра-

диции встречи с абитуриентами осенью и 

весной каждого года вы знаете уже не по-

наслышке. Очень скоро вы, первокурсники, 

узнаете и о такой творческой традиции уни-

верситета, как фестиваль «Новые звезды 

БрГТУ», принимая активное участие в ко-

тором, сможете стать «звездной» группой 

университета. А еще - свой первый учебный 

вузовский год вы, по традиции, начнете с по-

сещения премьерного спектакля Брестского 

академического театра. Для кого-то, может 

быть, это будет первая встреча с театром. И 

надеемся, что она не разочарует.

Традиции – это не рудимент. Это – жи-

вая субстанция, которая каждый год при-

растает новыми, интересными и полезными 

инициативами. Например, в этом году на 

празднике Дня знаний впервые флаг наше-

го вуза Басюк Наталья (ЭФ) и Климович Ан-

дрей (ФЭИС) поднимали под звуки универ-

ситетского гимна. Надеемся, что это станет 

доброй традицией. Нынешние второкурсни-

ки и третьекурсники с разных факультетов 

весной этого года проявили творческую 

инициативу, и теперь в университетской га-

зете вновь появился студенческий вкладыш, 

газета в газете «Шматкроп’е», которую ре-

бята делают сами. Присоединяйтесь! 

Так что, дело за вами, первокурсники! 

Чтите наши традиции и создавайте их сами – 

на добрую о себе память!

                                            Татьяна Шульга

На фото: первокурсников приветству-

ют участницы ансамбля народной песни 

«Мельница», дипломанты республиканско-

го конкурса художественного творчества 

студентов «Арт-вакацыі».

Августовский педсовет
Нелегкий выбор на завершающем семи-

наре кураторов учебных групп в июне этого 
года должны были сделать коллеги претен-
дентов, представленных руководством фа-
культетов к званию «Лучший куратор года». 
Каждый из номинантов познакомил коллег 
со своей презентацией, рассказал о своих 
наработках, успехах, открытиях. И о том, в 
частности, что помогло их студентам стать 
по-настоящему сплоченной командой. 

Для одного студенческого коллектива 
этой цементирующей субстанцией стал кон-
курс «Новые звезды БрГТУ», в котором при-
нимали творческое участие практически все 
студенты группы. Для других определяющим 
стал опыт студентов-старшекурсников, ко-
торые, встречаясь с первокурсниками на 
кураторских часах, делились своим позитив-
ным опытом, находя нужные слова и яркие 
примеры. Кстати, именно в эту группу руко-
водство факультета определило студентов-
практикантов из Ульяновска. Формированию 
товарищеских отношений в третьем учебном 
коллективе немало поспособствовали и 
факультетский праздник, и городская спар-
такиада, и открытая олимпиада по програм-
мированию, к активному участию в которых 
побудил студентов куратор. Интерес к исто-
рическим истокам, к малой родине каждого 
студента, инициируемый наставником на 
кураторских часах, и поощрение творческой 
инициативы ребят позволили студентам 
другой группы стать коллективом ярких лич-
ностей. Помощь друг другу, товарищество в 
настоящем его понимании - эта составляю-
щая жизни другого студенческого коллектива 
стала определяющей в стремлении куратора 
настроить ребят на учебу.

 Вот и попробуй тут определить лучшего, 
если каждый из них вкладывает и ум, и душу 
в своих питомцев, помогая им «опериться» 
для полета? Приняли «соломоново» реше-
ние, поощрив морально и материально всех 
финалистов в следующих номинациях: «Са-
мый опытный куратор» – Дождикова Г.М., 
П-329; «Куратор самой сплоченной, «звезд-
ной» группы» – Аркадьева Д.А., М-138; «Са-
мый энергичный куратор» – Жарикова С.В., 
АТП-11; «Самый креативный куратор» – 
Кузьмицкий Н.Н., Э-46; «Самый творческий 

куратор» – Харчик С.В., Э0-7.

А 31 августа на первый в этом учебном 

году семинар кураторов к наставникам пер-

вокурсников, среди которых было много мо-

лодежи, пришел ректор П.С. Пойта, который 

первым делом завел речь о качестве обра-

зования, в фундамент которого кураторы 

как раз и закладывают необходимые нрав-

ственные и системные основы: отношение к 

учебе и дисциплина учебного труда; навыки 

взаимопомощи и коллективизма; знаком-

ство с традициями университета и прави-

лами поведения студента в вузе; помощь 

первокурсникам в разумной организации 

досуга и др.
(окончание на странице 7)
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на выборы

23 сентября!
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«Импульс»

«Олимп» и «Ударники»

«Зодчие»

«Энергия» (объект отряда)

Юбилейное трудовое ...
В этом трудовом семестре 

наши студенты-стройотрядовцы 
не поехали работать ни на дру-
гой континент, ни в сопредель-
ные государства – работы хва-
тило всем желающим в родных 
пределах: в Брестской, Гроднен-
ской, Могилевской и Минской 
областях, а также непосред-
ственно в столице и пригранич-
ном Бресте. 

Самой впечатляющей 
стройкой, на которой довелось 
поработать нашим ребятам 
этим летом, стала строитель-
ная площадка в Островце. Не-
даром в начале июля наших 
студентов из отряда «Энергия» 
напутствовал перед отправкой 
в Гродненскую область выпуск-
ник нашего вуза, генеральный 
директор стройтреста № 8 Вод-
чиц М.В. И ребята не подвели. 
Им доверяли и земляные, и ка-
менные, и бетонные, и плотниц-
кие работы на строительстве 
цеха предмонтажной подготов-
ки и административного здания. 
Благодаря экскурсии по стройке 
перед началом работ, студенты 
сумели впечатлиться огром-
ным котлованом для атомного 
реактора, отметить для себя 
множество задействованных 
на стройке машин (20 экска-
ваторов, сорок большегрузных 
автомобилей и 400 единиц дру-
гой строительной техники!). И 
удивиться тому, что на будущий 
год число людей, работающих 
на стройке, увеличится до вось-
ми тысяч! Кстати, наших ребят 
пригласили потрудиться на 
этой стройке и на будущий год. 
Командир этого отряда Кирилл 
Бондюк (по завершении работ 
он стал старшим группы наших 
студентов-стройотрядовцев, 
участвовавших в республикан-
ском слете студотрядовцев в 
молодежном центре «Гродно») 
заметил, что порядок, дисци-
плина и охрана труда на этом 
объекте – под строгим контро-
лем. И это понятно. Ведь на 
атомной станции не может быть 
мелочей. На таком объекте - с 
самого начала! - каждый дол-
жен быть осознанно дисципли-
нированным. Не говоря уже о 
квалификации кадров. Кстати, 
на строительство АЭС работали 
и бойцы из отряда «Импульс» 
(командир Дмитрий Волчек). В 
цехе металлических конструк-
ций (УМ-127) ребята очищали, 
грунтовали, красили металличе-
ские фермы и помогали грузить 
их для отправки в Островец. 

Другой наш выпускник-
работодатель, генеральный 
директор «Стройэнерго» Мар-
ковец Л.Б. пригласил под свое 
крыло аж три отряда (командир 
сводного отряда в ЗАО «Строй-
энерго» В.А. Филиппов), один из 
которых («Чак», командир Иван 
Стадник) дислоцировался в 

Минске (монолитное домостро-
ение, жилой дом «Маяк Мин-
ска» невдалеке от Националь-
ной библиотеки), а два других 
(«Стахановец», командир Ви-
талий Волкович и «Берестье», 
командир Александр Полещик) 

– в Дзержинском районе - на 
строительстве свиноводческого 
комплекса на 24 тысячи голов в 
год. Если «чаковцы» осваивали 
новые технологии (их прора-
бом и мастером были недавние 
наши выпускники специально-
сти «ПГС» Юрий Харчик и «СТ» 
Сергей Захожий), то «стаханов-
цам» и «берестейцам» был до-
верен объект особого значения, 
на котором они во многом само-
стоятельно осваивали все необ-
ходимые бетонные работы, ни-
велируя и читая чертежи. Кроме 
этих отрядов, в строительство 
и реконструкцию сельскохозяй-
ственных сооружений в этом 
году были вовлечены также 
бойцы ССО «Беркут» (командир 
Дмитрий Данилюк) и «Ударник» 
(командир Дмитрий Медведев) 
под Волковыском, а также от-
ряда «Олимп» (командир Алек-
сандр Шатровский) – д. Бусни 
Жабинковского района. Так, в 
деревне Бусни на реконструк-
ции молочно-товарной фермы 
ребята только за один месяц 
залили 180 кубов бетона (полы, 
траншеи, устройство блоков).

Стройтрест № 25 горо-
да Барановичи (генеральный 
директор В.М. Куркин) тради-
ционно принимал два отряда 
(«Монолит» и «Бригантина»), 
которые под руководством 
Плескацевича Александра и 
Борсук Натальи Александров-
ны трудились в этом году на 
строительстве и реконструкции 
молочно-товарных ферм, вы-
полняли общестроительные 
работы по всему городу (в том 
числе и укладка плитки рядом с 
БарГУ), а также занимались де-
монтажем крыши Городецкого 
сахарного завода. Замечу, что 
на демонтаже крыши в самые 
жаркие дни ребята работали с 
пяти утра до часу дня. Труди-
лись на совесть, и зарплатой 
их не обидели. А, кроме того, 
уже по традиции, руководство 
стройтреста организовало для 
студентов в День строителя 
экскурсию. В этом году - в Ха-
тынь и на Минск-Арену. 

Как и в прошлые годы, не 
остались в стороне наши сту-
денты и от подготовки к Ре-
спубликанским «Дажынкам»: 
сводный отряд («Олимп» и 
«Ударники») под руководством 
Владимира Плечко был задей-
ствован на укладке бордюрного 
камня и плитки на площади пе-
ред строящимся амфитеатром 
(3000 кв. метров). А по Бресту 
плиточниками трудились сту-
денты из отряда «Автобан»   
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- Как появилось Radio Start?

Дима: На самом деле это не только радио. Мы 
очень долго пересматривали концепцию наше-
го проекта и пришли к тому, что это в большей 
степени мультимедиа-проект. Он объединяет в 
себе не только радио, а еще и видеоматериалы, 
фото, качественные статьи. А радио – это хо-
рошее музыкальное дополнение. В остальном 
мы хотели бы сделать упор на мультимедийный 
контент, которого в нашем городе, качествен-
ного в плане культуры, никто и не делает. По-
этому решили создать молодежный культурно-
информационный центр в рамках нашего 
города. Одним словом, мы помогаем молодежи 
организовывать свое свободное время, чтобы 
люди не задавались вопросом, чем заняться. И  
если мы знаем, что чего-то в городе не хватает, 
а где-то это есть, то стараемся тоже самостоя-
тельно организовывать эти мероприятия.

- Например,  «фотосушки»?

Дима: Да. Первоначально «фотосушку» про-

вели в Питере, потом - в Минске. Мы посмотре-
ли, что это действительно интересно, а у нас в 
Бресте много фотографов. Именно эти ребята и 
взялись за организацию и проведение меропри-
ятия. Мы сами не ожидали, что столько людей 
придет, что всем так понравится.

- А обмен книгами?

Дима: Уже был один «Freebooks», и плани-
руется еще. Смысл его прост – ты приносишь 
любимую книгу, прочитанную тобой не раз, и 
предлагаешь ее в свободном доступе другим, 
а те, в свою очередь, предлагают тебе взять и 
прочесть свои любимые книги. И начинается об-
щение. Как и на «фотосушке». А мы как раз – за 
живое общение, за то, чтобы увлеченные одним 
делом ребята могли узнать друг друга. И увлечь 
других. Чтобы досуг молодежи становился со-
держательнее. И друзей становилось больше. 
Мы хотим объединить и тех людей, у которых 
есть какие-то идеи, но сами они либо не име-
ют опыта, либо не имеют возможностей для 
их реализации. 
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Тогда мы выступаем партнером для них. Тем 
более, мы уже идем к тому, чтобы зарегистри-
ровать свою молодежную организацию. 

- А поэтические вечера на Советской? 

Дима: Это проект минской команды «Кухня». 
В первый раз они проводили чтения в парке. 
Нас эта тема очень заинтересовала. Мы при-
гласили ребят к нам в эфир (у нас был отдель-
ный эфир, посвященный поэзии). После этого  
сдружились и сотрудничаем. 

- Что в ближайших планах?

Дима: Велоквест. Это то же самое, что и 
«Night Brest», только на велосипедах… Вы-
дается огромное количество заданий, их надо 
разгадать, отметить маршруты на карте, при-
ехать в эту точку, выполнить задание. А потом 
мы получили такие замечательные фото- и 
видеоотчеты! Ближайший велоквест будет в 
сентябре, сейчас продумываются маршруты. 

- Ваши пожелания нашим читателям!

Дима: Студенческие годы - это время, когда 
вы ищете себя и можете раскрыть весь свой 
потенциал. Не замыкайтесь только на учебе. 
Иначе вы не поймете, чего хотите от жизни. 
Делайте то, что вам интересно, ищите себя и 
присоединяйтесь, мы будем рады вам!  

 С  Дмитрием Романовым беседовала 
Анна АВРАМКО, Ма-32

Вручение пресс-аташе МИД Беларуси Андреем Савиных хрусталь-
ной статуэтки "PRemia - Лучшая студенческая работа" за проект 
"Брест  велосипедный"

На первом плане - выпускница этого 
года Наталья Мелиховец



450000  томов собрано в учебной библио-
теке университета

11060 студентов всех форм обучения полу-
чают образование  в стенах нашего университе-
та в этом учебном году, в том числе - студенты-

иностранцы из 10 стран.

2129  человек зачислены в этом учебном 
году на первый курс, среди них 21 – золотые и се-
ребряные медалисты

              1966 – год основания вуза

     1884  выпускника  нашего университета получили в этом году 
дипломы, свидетельствующие об успешном окончании вуза
   

450  учебных групп всех форм обуче-
ния вовлечены в учебный процесс

327   студентов трудились 
этим летом в ССО

190  докторов и кандидатов 
наук  преподают в нашем вузе

80  групповых аудиторий 

62  учебные лаборатории

    24  патента на полезную модель  получили в мае и сентябре 
этого года наши преподаватели и студенты: Акулич Я.А.,  Акулич А.П.,  
Бранцевич В.П., Волчек А.А., Дашкевич  Д.Н., Деркач Е.А., Дмухайло 
Е.И., Друшиц Д.В., Дубина А.В., Дюрдь В.В., Есавкин В.И., Есавкин 
А.Э., Жук В.В., Журко А.В., Ивасюк П.П., Колодич Ю.В., Кривицкий 
П.В., Кузьмич П.М., Ласкевич И.Г., 
Леоновец Д.С., Лешко Г.В., Лещук 
Е.В.,  Лось Д.Д., Малиновский В.Н., 
Пойта П.С., Пчелин В.Н., Разумов 
А.А., Семенюк С.М., Стовба А.Н., 
Тимошук В.А., Тур В.В., Фалько 
Ю.А., Цепаева Н.С., Чернюк В.П., 
Шалобыта Н.Н., Шалобыта Т.П., 
Юськович В.И., Ярошевич А. В. 

    23  поточные аудитории
  

 17  компьютерных классов

                  17   спортивных секций – армрестлинг, ба-
скетбол, настольный теннис, мини-футбол, гандбол, волейбол (три 
секции), дзюдо, каратэ (две секции), спортивная аэробика, плаванье, 
шахматы, бокс, секция ОФП (тренажерный зал) – открыты для вас!
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12  художественных коллективов – хоровой коллектив 
«Белая вежа», театральная студия «Слово», студия вокала, 
студия эстрадного пения, вокальная группа «Триумф», во-
кальная группа «Виват», коллектив народной песни «Мельни-
ца», коллектив народного танца «Крутуха», ансамбль народ-
ного танца, группа 
эстрадного танца 
«Дежавю», ан-
самбль скрипачей, 
инструментальный 
ансамбль эстрад-
ной музыки – гото-
вы пополнить свои 
ряды!

 8  факультетов
 

 8  учебных корпусов

 5 общественных организаций – ОО 
«Белая Русь», ОО «БРСМ» БрГТУ,  
первичная профсоюзная студенческая 
организация УО «БрГТУ» (в этом году 
ей исполнилось 10 лет!),  Белорусская 
ассоциация студентов-архитекторов, 
Брестское отделение общества Крас-
ного Креста, Брестское отделение об-
щества охраны памятников истории и 
культуры, добровольная студенческая 
дружина «Алмаз» (на смотре универ-
ситетских МООП в сентябре этого года 
наша дружина заняла 2 место в респу-
блике!) - рассчитывают на вашу под-
держку! 

4  общежития

3  автостоянки

2  спортивных зала
 

2 столовые
 

3  читальных зала 
   

2  конференц-зала

               1  актовый зал 

          1 фонтан

      1  санаторий-профилакторий

  1 тренажерный зал

    58  кураторов помогают сту-
дентам младших курсов освоиться 
в стенах университета и наработать 
опыт учебной деятельности

   34  кафедры

                        28 специальностей

              27  учебных кабинетов

25  вузов за рубежом, с которыми заключены договоры о сотрудниче-
стве. Из них: 7 -  в России, 6 – в Украине, 7 – в Польше, 2 – в Германии, 
1 – во Франции, 1 – в Китае, 1 – в Южной Корее
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10 клубов по интересам -  горно-туристский клуб «Цита-
дель» (citadel.bstu.by), клуб веселых и находчивых (ibrest.
net), клуб военно-исторических реконструкций «Северный 
вепрь», клуб велотуризма, философский клуб, клуб техни-
ческого прогресса «Сопереживание», клуб «Брестская кре-
пость», клуб выходного дня, Дамский клуб, клуб «Совре-
менник» - будут рады вашему приходу!



П осмотрели
рочитали
ослушали

Ему часто говорили, что у 
него необыкновенно бархат-
ный голос, что он невероят-
но талантлив, а ему просто 
нравилось то, что он делал.

Джо Дассен родился 5 ноября 
1938 года в Нью-Йорке. Там в 
предвоенную пору работал его 
отец — известный кинорежис-
сер Жюль Дассен. Мать Джо 
- Беатрис Лонер - также при-
надлежала к миру искусства: 
она была известной скрипач-
кой. Мать обучала мальчика 
музыке, а отец брал с собой на 
бродвейские постановки. Сюда, 
в Мичиганский университет, Джо 
приехал учиться уже из Фран-
ции, решив стать этнографом. 
Оставалось у парня и время 
поиграть на гитаре. Появились 
и свои слушатели. 

Окончив университет, Джо воз-
вращается во Францию и рабо-
тает на одной из радиостанций. 
Первая пластинка Джо с аме-
риканской музыкой вызвала 
интерес разве что у любителей 
вестернов. Зато когда в 1966 
году Дассен запел французские 
шансоны, публика приняла его 
восторженно. Песни Джо за-
ставляли забыть свои пробле-
мы. Подкупали слушателей и 
естественная, доверительная 
манера пения, и мягкость, за-
душевность голоса. И в течение 
нескольких лет он становится 
самым популярным певцом 
во Франции. Тепло приняли 
певца и советские слушатели, 
когда Дассен впервые приехал 
в СССР, чтобы спеть на торже-
ственном открытии гостиницы 
«Космос», возведенной в Мо-
скве при участии французских 
инженеров и рабочих.

Джо Дассен счастливо прожил 
на сцене 14 лет. И внезапно, 
на пике популярности, ушел из 
жизни в марте 1980 года из-за 
сердечного приступа, навсег-
да оставшись  в сердцах своих 
поклонников мечтательным ро-
мантиком. 

 Артем ЮХНЕВИЧ, ИИ-8

Мечтательный 
романтик

Говорят, что уважительное от-
ношение к пожилым людям – это 
признак здоровья нации. Можно 
уступать им место в транспорте, 
не обделять своим вниманием, 
оказывать им образовательные 
услуги, по заслугам – в денежном 
эквиваленте - оценивать их тру-

довой вклад, а можно…  можно, 
как Станислав Бай, проректор и 
преподаватель факультета жи-
вописи Академии изящных ис-
кусств в Варшаве, посвятить этой 
поре человеческой жизни свои 
живописные полотна.

Работы этого художника на не-
давно открывшейся в Художе-
ственной галерее Брестской кре-
пости персональной выставке 
«По другую сторону Буга» можно 
было бы тематически обозначить 
одним тихим белорусским словом 
– «Радзіма». Потому что все  его 
пейзажные полотна - это окайм-
ленная прибрежной растительно-
стью гладь Буга, где в 1953 году в 
деревне Долгоброды он родился. 
А все его портретные полотна по-
священы матери с библейским 
именем Мария. И - землякам. 

И в тех, и в других работах цве-
товая гамма сумеречна: в вечер-

нее время писалась река, да и 
старость легко вписывается в ве-
чернюю пору жизни. Неумолимое 
время не сделало его земляков 
краше. Но – мудрее. И в складках у 
рта, в глубоко залегших морщинах, 
в проникновенных взглядах угады-
вается и душевное равновесие, и 
покойная совесть, и готовность с 
миром отойти ко Господу. А  бес-
покоит разве что одно – в ином 
мире у них не будет возможности 
трудиться.

Течет река. Ко склону дня. Течет, 
как жизнь, - ко склону человеческо-
го века. Чтобы однажды рука того, 
кто вырос в этих местах, рядом с 
этими людьми; рука того, кому ты 
дала жизнь, взяв кисть, запечатлела 
навечно эти образы на полотне. И в 
памяти, и в сердце, и в молитве. 

Татьяна ШУЛЬГА
(выставка будет работать по 

19 сентября включительно).

Как сохранить семью? Об 
этом написано столько книг, 
снято столько фильмов!  Но 
при этом  ни помощь родите-
лей, ни помощь психологов 
не может порой удержать от 
ошибки, и многие в конфликт-
ной ситуации видят лишь 
единственный выход – развод, 
даже если этот брак был осве-
щен церковью, даже если в се-
мье уже есть ребенок.

Мы, студенты, только начинаем 
свою самостоятельную жизнь. 
Ведь согласитесь, многие до по-
ступления в университет были 
под присмотром и при заботе  ро-
дителей. Как говорится, жизнь на 
всем готовом. Учась в вузе, живя 
вдали от родителей, каждый из 
нас сталкивается с проблемой под 
названием: «Все придется делать 
самому!» Зато она компенсирует-
ся свободой действий. И свободой 
принятия решений. Знакомство с 
парнем/девушкой,  дружба, затем 

отношения постепенно стано-
вятся близкими. Хорошо, если 
свадьба не за горами…

И вот этим-то нашим героям 
я и посоветую прочитать книгу 

«Как сохранить семью», которую 
написал протоиерей Илия Шуга-
ев. Она небольшая, поэтому даже 
самым ленивым не составит труда 
прочесть ее. А написана с серьез-
ным намерением помочь читателю 
найти выход в сложившейся кри-
зисной ситуации. Не буду вдавать-
ся в подробности, а скажу, что, про-
читав книгу, я поняла, что желание 
быть кем-то особенным для дру-
гого человека и есть то самое, что 
нужно для построения семьи. Все 
остальное зависит только от вас. 

Различие между любовью и влю-
бленностью, мелочи, из которых 
складывается семейная жизнь, 
события, разрушающие семью, 
основные правила материнства и 
воспитания детей, запретные фра-
зы и правила разговора супругов, 
наука забывать и прощать. Все это 
вы сможете найти в книге. 

Я всегда думала, что все нуж-
но делать по порядку. Выучиться, 
найти работу, а потом уже созда-

вать семью. Однако после прочте-
ния книги эти мысли улетучились 
сами собой, и я поняла, что все 
происходящие непредвиденные 
обстоятельства – это и есть жизнь. 
А страхи, неуверенность в себе не-
обходимо преодолевать. Отказы-
ваясь от решений, которые нас пу-
гают, можно потерять все. Тот, кто 
не мечется в своем выборе, обяза-
тельно дойдет до нужной цели. 

В одном я не согласилась с про-
тоиереем Илиёй. Он  рекомендует: 
«Игрушки у мальчиков и девочек 
должны быть разные. Мальчишки 
должны играть в машинки и стро-
ить дома с помощью конструк-
тора, а девочки пусть возятся с 
куклами». Я же все свое детство 
гонялась с машинами и не считаю 
это большим минусом. Но это, по-
жалуй, единственное, в чем я не 
согласилась с автором. 

Елизавета ПРОХОРОВА, Б-40

P.S. Книгу можно приобрести в 
церковной лавке в помещении ко-
локольни Свято-Воскресенского 
храма, что рядом с университе-
том.

На пути к браку
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Августовский педсовет

Петр Степанович напомнил 
кураторам, что родители – их 
главные союзники в борьбе за 
посещаемость и успеваемость 
студентов-первокурсников, а 
еще – о доброй традиции, за-
родившейся пару лет назад 
в нашем вузе, о кураторах-
студентах, которые могут быть 
замечательными помощниками 
наставникам-преподавателям. 
А еще он призвал всех препо-
давателей оставаться воспита-
телями всегда – не только в ау-
диториях. Не стесняться делать 
замечания студентам, курящим 
на территории университета, 
не оставлять без внимания и 
должной оценки поведение сту-
дентов, пересыпающих свою 
речь нецензурной лексикой. 
Указывать молодым людям на 
необходимость соблюдать пра-
вила этикета по отношению к 
слабому полу и др. Ибо только 
общими усилиями можно до-
биться желаемого – чтобы из 

наших стен выходили не про-
сто грамотные специалисты, 
но воспитанные люди. А, стало 

быть, образованные.

Затронул Петр Степанович 

еще ни одну актуальную для 

педагогов тему, а именно: со-

кращение сроков обучения сту-

дентов в будущем учебном году 

со всеми вытекающими послед-

ствиями; итоги вступительной 

кампании этого года, а также 

представил проекты учебного 

корпуса и спортивных площадок 

(начало строительства в 2013 

году), пообещав при этом, что 

все предложения архитекторов 

города по их привязке к мест-

ности будут выставлены для 

всеобщего обозрения и согласо-

ванного принятия самого прием-

лемого для вуза варианта. И ко-

нечно же, обстоятельно ответил 

на все заданные ему вопросы.

Татьяна Шульга

окончание. Начало на странице 1

Прокуратура информирует...
… о состоянии законности и пра-

вопорядка на территории Мо-
сковского района города Бреста 
в первом полугодии 2012 года. 
В первом полугодии 2012 года 
прокуратурой Московского рай-
она Бреста во взаимодействии с 
другими правоохранительными 
и иными государственными ор-
ганами проделана значительная 
работа по усилению борьбы с 
преступностью, укреплению за-
конности и правопорядка, отста-
иванию прав граждан, обеспече-
нию защиты государственных и 
общественных интересов.

В результате принятых органи-
зационных и практических мер на 
территории района в первом полу-
годии текущего года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года число зарегистрированных 
преступлений уменьшилось с 985 
до 926 (-6%). Раскрываемость 
преступлений на территории рай-
она составила 58,6%.

Сократилось количество со-
вершенных тяжких и особо тяж-
ких преступлений, а также не 
допущено умышленных убийств; 
практически на прежнем уровне 
осталось количество преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения и ранее 
судимыми лицами. При этом на 
территории района допущен рост 
количества зарегистрированных 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними – на 11 %; 
рост числа угонов автотранспор-
та – на 33,3%; рост числа краж 
имущества – на 12% (с 483 в 
2011 до 541 в 2012).

Как показывает правопри-
менительная практика, зачастую 
имущественные преступления, 
в том числе кражи, совершают-
ся на почве бытовой неустроен-
ности и пьянства. В результате 

принятых мер по предупрежде-
нию пьянства и алкоголизма на-
правлено для лечения в нарко-
логический диспансер 368 лиц, 
изолировано в лечебно-трудовой 
профилакторий 33 семейных де-
бошира, 22 лица ограничены в 
дееспособности.

На территории района про-
живает 326 лиц, состоящих на 
учете в Брестском областном 
наркологическом диспансере, до-
пускающих немедицинское упо-
требление наркотических средств 
и психотропных веществ, из кото-
рых 268 мужчин и 58 женщин. В 
текущем году выявлено 34 престу-
пления, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
виновные лица привлечены к уго-
ловной ответственности.

Важным направлением про-
курорской деятельности является 
надзор за исполнением законода-
тельства и законностью правовых 
актов органами власти и субъек-
тами хозяйствования. В первом 
полугодии 2012 года прокурату-
рой района проведено 16 про-
верок в различных ведомствах 
и организациях, по результатам 
которых в целях устранения вы-
явленных нарушений закона 
внесено 14 представлений, 55 
предписаний, объявлены офи-
циальные предупреждения 19 
лицам, опротестовано 33 неза-
конных правовых акта. По актам 
прокурорского реагирования воз-
мещен ущерб 44-мя физическими 
лицами на сумму более 45 млн. 
рублей и 32-мя юридическими 
лицами на сумму более 3,8 млрд. 
рублей, 31 лицо привлечено к ад-
министративной ответственности, 

76 лиц - к дисциплинарной.

Прокурор Московского 

района города Бреста старший 

советник юстиции С.С. Лешок
“НАША ГАЗЕТА”, №  7 (112)  2012 г.

... лето - 2012
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(командир Дмитрий Пшенич-
ный) на Дубровке, где особо от-
личился боец Андрей Семенюк; 
и из отрядов «Орион» и «Удар-
ники» (возле здания админи-
страции Московского района). 

Социально значимые объ-
екты осваивали студенты из 
стройотряда «Кирпич и каска» 
(командир Александр Головач) 

– демонтаж строительных кон-
струкций больничного корпуса 
Областной больницы (для по-
следующего его капитального 
ремонта) со всеми сопутствую-
щими видами работ, вплоть до 
выноса мусора. И «Зодчие» 
(командир Максим Пызик) - 
строительство детского сада 
на Вульке, возле Евроопта, где 
ребятам доверяли и бетонные, 
и плотницкие работы, а также – 
установку забора и подготовку 
гравийных оснований под на-
весы. Там же на укладке плитки 
трудилась группа студентов из 
«Импульса». А по соседству - на 
строительстве 72-квартирного 
жилого дома - работали бойцы 
из отряда «Динамит» (командир 
Иван Шубич). Нашим ребятам 
доверяли бетонные, каменные и 
каркасные работы. А непосред-
ственным их руководителем 
был недавний наш выпускник 
(«ПГС») – Роман Мандыбура.

Нашими выпускниками 
оказались прораб и мастер 
и на строящемся торгово-
развлекательном центре на 
пересечении ул. Машерова и 
ул. Коммунистической - отряд 
«Заря» (командир Александр 
Курилович). Многие из его бой-
цов еще в ходе практических за-
нятий по кладке для второкурс-
ников специальности «ПГС» (во 
втором семестре учебного года) 
уже успели поработать на этом 
объекте. Какова же была их ра-
дость, когда они вновь попали 
под крыло уже знакомого им 
прораба, нашего выпускника 
Скорины Андрея. И мастером 
был у ребят тоже наш выпуск-
ник 2007 года - Кудынюк Сер-
гей («СТ»). Ребятам интересно 
было осваивать новые техноло-
гии монолитного домостроения 
со съемной опалубкой. На 23 
августа они залили более 500 
кубов бетона на монолитных 
перекрытиях. Студенты гордят-
ся тем, что им поручали ответ-
ственные участки работы.

 Администрации завода 
ЖБК, благодаря производ-
ственной практике наших сту-
дентов (отряд «Сокол», коман-
дир Дмитрий Палто), удалось, 
как и в прошлые годы, с легким 
сердцем отправить в летние 
отпуска часть своих рабочих. 
Командир отряда трудился 
вместе с бойцами, работая на 
раздатчике. Так, только за ме-
сяц при его участии было из-
готовлено 150 плит перекрытия 

для кирпичных домов.
Девичьим отрядам доста-

лись в этом году очень инте-
ресные объекты. «Пчелкам» 
(командир Евгения Конышева) 

– реконструируемое здание же-
лезнодорожного вокзала. В нем 
девушкам доверили шпаклевку 
стен под покраску и под обои 
в комнатах отдыха вокзала. А 
девчатам из отряда «Полесье» 
(командир Анна Коршун) до-
сталась не менее интересная 
работа – шпаклевка стен и по-
толков, покраска стен и труб, а 
также оклейка стен обоями в 
строящемся общежитии БрГУ 
им. Пушкина, которое, как и 
детский сад на Вульке, сдавали 
тоже к началу учебного года. Со 
слов девчат, общежитие совре-
менное: на две комнаты (для 
двух человек каждая) – свой 
душ и туалет! Большая кухня 
на 4 блока. А комнаты – боль-
шие, с современной мебелью. 
Конечно, не так шикарно, как 
в Полесском университете, но 
бытовым условиям наших об-
щежитий и до этого, «пушкин-
ского», далеко. Остается толь-
ко порадоваться за студентов 
вуза-соседа. 

А еще тому, что в наших об-
щежитиях традиционно каждое 
лето проводится косметический 
ремонт. В этом году отделочны-
ми работами занимались бой-
цы «БЭГиС» (командир Алек-
сандра Овсяник). На их плечи 
легли ремонтные работы во 
всех общежитиях нашего студ-
городка: побелка, шпаклевка, 
покраска. И 12 студентов смог-
ли в срок и качественно выпол-
нили весь запланированный 
комендантами объем работ. 

А теперь – о республикан-
ском слете представителей 
студенческих отрядов. Он был 
посвящен юбилейному, пяти-
десятому трудовому лету бело-
русских студентов. Эти послед-
ние дни августа для участников 
слета оказались по-настоящему 
насыщенными впечатления-
ми и наполненными личным 
творческим участием, что яв-
лялось обязательным усло-
вием его проведения. Судите 
сами: творческая презентация 
профиля своего студотряда; 
конкурс стендов, освещавших 
жизнь отряда в жаркие летние 
месяцы (наш стенд занял 2 ме-
сто); круглые столы; спортив-
ная эстафета и, наконец, - уча-
стие в открытии молодежного 
центра «Гродно» с экскурсией 
по его залам и аудиториям.                                                  
Материал к печати подгото-
вила Т.Ю. Шульга

P.S. Первый ССО в нашем вузе 
был сформирован в 1967 году, 
так что это трудовое лето 
было 45-м в его истории и 
50-м в истории белорусского 
стройотрядовского движения.



Резко увеличилось число 
краж из квартир, домов, дач и 
гаражей. Основное время совер-
шения квартирных краж – днев-
ное - с 8.00 до  14.00 часов, а 
кражи из гаражей, как правило, 
совершаются в ночное время.

Злоумышленников не оста-
навливает ничто: если не удает-
ся справиться с замками, дверь 
попросту выламывают. Оконные 
проемы – тоже довольно распро-
страненный путь проникновения 
в квартиру. 

К сожалению, и домофоны 
этой проблемы не решают. За-
частую сами владельцы квартир 
способствуют кражам, отлучив-
шись «на минутку» по своим 
делам, не заперев дверь, или 
приглашают в квартиру малозна-
комых людей для совместного 
времяпрепровождения. Имеют 
место случаи, когда кражам пред-
шествует пропажа ключей.

Опыт подсказывает - лучше 
потратиться один раз  и на дол-
гие годы обезопасить свое жи-
лище от визита непрошеных го-
стей, чем надеяться на то, что уж 
именно к вам воры вряд ли при-
дут. Статистика свидетельствует, 
что подавляющее большинство 
квартирных краж совершено как 
раз в жилищах людей с неболь-
шим достатком.

Обезопасить свое имуще-
ство можно очень эффективным 
путем – установкой охранной 
сигнализации. И в последнее 
время все большее число жите-
лей города Бреста это понима-
ют. Еще одна гарантия личной 
безопасности – установленная 
в квартире кнопка экстренного 
вызова наряда милиции, а также 
радиокнопка, позволяющая по-
дать сигнал тревоги с любого ме-
ста квартиры или жилого дома.

Чтобы обезопасить себя 
и свое имущество, просим 
Вас обращаться в Московский                        
(г. Бреста) отдел Департамен-
та охраны МВД РБ. Высокий 
профессионализм сотрудников 
нашей службы, оснащенность 
их новейшими техническими 
средствами охраны и связи, со-
временное вооружение и экипи-
ровка, мобильность милицей-
ских подразделений обеспечат 
надежную охрану имущества в 
Ваших квартирах и помещениях 
с личным имуществом.

Наш адрес: г. Брест, ул. Киро-
ва, 50 «А», тел. 21-17-34, кругло-

суточно: 44-84-56,           23-87-88             

Надёжная охрана

Задумал книгу Бог-создатель
Услышал Господа писатель.
Каким читатель должен быть,
Чтоб Божье – Богу возвратить?
Дорогие читатели «Нашей 

газеты»! Я, Потолков Юрий Ва-
сильевич, доцент кафедры бело-
русского и русского языков, в этом 
учебном году предполагаю - для 
всех желающих - прочитать курс 
лекций «Всемирная художествен-
ная литература». От героического 
эпоса древних народов и вперёд 
- по трём тысячелетиям истории.

Цель лектория – лечение со-
временности живой водой литера-
туры прошлого. Именно лечение и 
именно современности: уж слиш-
ком много убийственной пошлости 
на нынешних экранах и на страни-
цах. Не ведаем, что творим...

Чтение может быть количе-
ственным и качественным. Ка-
кое важнее? Конечно, – второе. 
Только оно спасает душу: дело 
не в количестве информации, а 
в благородстве человеческого 
поступка на основе информации. 
Прометей, Дон Кихот, Татьяна Ла-
рина, художественные открытия 
Ли Бо, Омара Хайяма, Махтумку-
ли – вершины, издалека видные 
всем. Издалека... Но как реально 
добраться до тех космических 

вершин, на которых живут эти не-
божители? 

 Сколько книг каждый из нас 
читал! Не сосчитать! А вот сколь-
ко – прочитал? Читал - количе-
ство. Прочитал – качество. На-
читан ли я? А ты? А он, она? Об 
этом сам человек о себе сказать 
не может. Только окружающие 
способны оценить. Порядочный 
человек – начитанный человек. 
Непорядочный – зря трудился, 
напрасно страницы перелисты-
вал: не начитанный он.

Наряду с соотечественника-
ми (студентами и сотрудниками) 
приглашаю на лекторий тех из 
студентов-иностранцев, которые 
хотели бы совершенствовать по-
знания в русском языке, а также 
осмысливать место своей нацио-
нальной литературы в мировом 
литературном процессе.

Первое занятие – 20 сентя-
бря в 17.50 в ауд. 1/320. А о сле-
дующих занятиях узнавайте в де-
канате факультета довузовской 
подготовки (5 корпус, 3 этаж); в 
управлении воспитательной ра-
боты с молодежью (205 ауд. 1 
корпуса). Звоните также по но-
меру 6982106 – студенту 3 курса 
экономического факультета Ми-
хаилу Симоненко.

                         Юрий Потолков

Дорога к роднику

Первый курс - проверка на прочность
Все студенты знают, что са-

мая тяжелая пора - это первый 
курс. Поначалу  вам, как вчераш-
нему  школьнику, будет  трудно 
вписаться в новую студенческую 
жизнь. Все вокруг  кажется чу-
жим, а предметы намного  слож-
нее школьных, большинство лю-
дей из толпы вам и 
вовсе не знакомы.

Как мы вас по-
нимаем! Ведь каж-
дый был на месте 
первокурсника, и как 
же было непросто 
приспособиться  к 
новой жизни!  В свя-
зи с этим хотелось 
бы дать несколько 
дельных советов, ко-
торые помогут вам 
адаптироваться к 
студенческой среде 
как можно скорее:

- в первые дни 
учебы желательно 
узнать, где нахо-
дится библиотека, 
столовая, деканат, 
кафедры и места, 
где вы можете ксе-
рокопировать и рас-
печатывать нужную 
вам информацию;

-важно понимать, что в отли-
чие от школы студент в универ-
ситете должен быть максималь-
но самостоятельным;

-спешите познакомиться с 
одногруппниками, так как многие 
из них, как правило, становятся 
вашими друзьями на всю жизнь;

-важно запастись отдельной 
тетрадью на каждый предмет. Не 
желающие «таскать тяжелую 
ношу»  пишут все конспекты в одну 
тетрадь, что вскоре усложнит их 
подготовку к зачетам и экзаменам;

-очень важно все успевать 
вовремя, чтобы избежать задол-

женностей, из-за ко-
торых вас могут не 
допустить к сессии;

- большинство 
отчисленных сту-
дентов – первокурс-
ники. Поэтому не 
расслабляйтесь по-
сле удачно сданной 
зимней сессии и се-
рьезно отнеситесь 
к  учебе во втором 
семестре;

- если вы посе-
щаете все лекции, 
то существует шанс 
попасть в список 
«автоматчиков» и 
расположить к себе 
преподавателей;

-в нашем уни-
верситете вы може-
те найти себе дело 
по душе: заняться 
научной работой, 

общественной деятельностью, 
совершенствовать себя в спор-
те, танцах, вокале, интеллекту-
альных играх и т.д.

От всей души поздравляем 
вас с поступлением! Добро по-
жаловать в наш университет!

Ульяна Гетман, А-30 (быв-

шая первокурсница)

Человек  я молодой, но               

внимательный,

Не ленивый,  не простой,                

обязательный.

Помню школьные года:             

удивление!

Там  – лишь радости всегда, там – 

Нигерия.

Нынче – университет. Всё 

по-новому.

Мысли,  что  страшнее нет,  ле-

зут в голову.

Жизнь студента – тяжкий труд.  

Я тружусь.

Здравствуй, добрая страна   

Беларусь!

Илэбэри Ними

Физики  и         

лирики
В сентябре появится в про-

даже (киоск 2 корпуса) восьмой 
выпуск университетского поэти-
ческого сборника «И физики, и 
лирики…». Название его из года 
в год остается неизменным, зато 
содержание радует всякий раз и 
новизной поэтических образов, 
и свежестью мыслей. В этом 
году под его обложкой вы найде-
те стихотворения 12-ти уже зна-
комых вам авторов и десяти де-
бютантов. В их числе – студенты, 
выпускники, преподаватели и 
сотрудники университета. Наде-
емся, что своими поэтическими 
проникновениями к духовным 
истокам, стремлениями осмыс-
лить реалии дня сегодняшнего, 
обращением к вечным, но об-
новленным каждым сердцем 
темам любви и дружбы наши 
авторы сумеют найти отклик в 
вашей душе.

Кстати, первые студенче-
ские поэтические публикации 
состоялись в рубрике «дебют» 
в «Нашей газете». Так что дер-
зайте! Свои стихотворения вы 
можете отправить составите-
лю сборника и редактору га-
зеты (в одном лице) по адресу 
tatianashulga@yandex.ru или 
передать лично с 10.00 до 14.00 
(без перерыва) с понедельника 
по пятницу в кабинет № 20 вто-
рого корпуса (цокольный этаж). 
По этому же адресу и в этом же 
кабинете редактор газеты Та-
тьяна Юрьевна Шульга ждет 
будущих корреспондентов га-
зеты, готовых творчески сотруд-
ничать с молодежным коллекти-

вом газеты. 
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