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«Интерсалон»
Поздравляем доцента кафедры 

«АПиР» О. М. Гайдукович с евро-
пейским признанием ее творче-
ских заслуг! В этом году в Чехии 
в каталоге «Интерсалона» и в 
экспозиции этой большой пере-
движной выставки, составленной 
из работ лучших мастеров кисти 
мира, экспонировались полотна 
нашей художницы «Пейзаж» и 
«Белорусская икебана». Работы 
Оксаны Михайловны представ-
лены также в музеях Беларуси, 
Польши и  в частных коллекциях 
многих европейских стран.

Надежное 
партнерство

Выставка «Ваш дом», традици-
онно проводимая организацион-
ным комитетом «БЕЛЭКСПО» и 
Брестским облисполкомом в Бре-
сте в конце октября, и на этот раз 
не обошлась без конкурса  ди-
пломных проектов выпускников  
нашей кафедры «Архитектурное 
проектирование и рисунок» 2012 
года. По ее завершении на имя  
ректората университета в адрес 
кафедры «АПиР» организатора-
ми выставки было направлено 
благодарственное письмо - за 
надежное партнерство. А все ни-
жеперечисленные работы наших 
выпускников удостоились почет-
ных дипломов: Бохан Виктория 
«Реконструкция водно-зеленого 
диаметра р. Неман в границах 
улиц Герасимовича, Мира и Гор-
новых с разработкой системы 
обслуживания» (рук. доц. Андре-
юк А.А.); Минзер Денис «Рекон-
струкция и реставрация усадь-
бы Воловича в  д. Святск  под 
гостинично-туристический ком-
плекс Гродненского района» (рук. 
доц. Власюк Н.Н.); Ильючик Ири-
на «Крытый велодром с туристи-
ческим комплексом в г.Бресте» 
(рук. Будаев В.А.); Струковский 
Виктор «Реконструкция водно-
зеленого диаметра р. Неман в 
границах улиц Герасимовича, 
Мира и Горновых с разработкой 
просветительского центра» (рук. 
доц. Андреюк А.А. ); Буйко Ека-
терина «Минская агломерация. 
Концепция города-спутника» 
(рук. доц. Власюк Н.Н.); Рыжова 
Юлия «Геронтологический центр 
в г.Бресте» (рук. Новик Д.Г.); Суш-
ков Дмитрий «Центр боевых ис-
кусств в г. Бресте» (рук. доц. Ан-
дреюк А.А.).

Международный конкурс по 
специальности «ПГС», проводи-
мый по традиции  в нашем вузе 
в последней декаде октября, 
нынешней осенью изменил свой 
формат. Вот что рассказывает 
об этом зав. кафедрой «СКО-
иФ» Белорусского государствен-
ного университета транспорта 
В.В.Талецкий: «Большинство 
представителей республиканских 
вузов, готовящих студентов по 
этой специальности, в мае этого 
года пришли к решению о рас-
ширении числа участников на 
устном собеседовании и на ком-
пьютерном  этапе конкурса. Те-
перь в них участвуют все члены 
команд, независимо от результа-
тов, полученных ими на письмен-
ном испытании. Благодаря этому 
решению, каждый участник имеет 
возможность раскрыться в смыс-
ле профессиональной подготов-
ленности гораздо шире. И если 
ему не повезло на письменной 
работе, взять реванш за компью-
тером или на брейн-ринге». 

Поддержал коллегу и предсе-
датель жюри конкурса, доцент 
кафедры «ГТК» нашего универ-
ситета В.Н. Дедок: «Более объ-
ективными стали и правила под-
счета баллов на каждом этапе 
конкурса. Раньше на письменном 
испытании можно было получить 
60 баллов. И «догнать» такого 
претендента на призовое место 
было  практически невозможно. 
Теперь интрига сохраняется до 
конца конкурса, потому что са-
мый высокий балл – 10. В связи 
с изменением правил игры, рас-
ширился и временной формат 
конкурса – с 4 до 5 дней. Вузы-
участники пошли на  некоторое 

увеличение расходов ради поль-
зы дела. И у студентов, к тому же,  
стало чуть больше времени на 
отдых между турами конкурса, и у  
руководителей команд – на дело-
вое общение». 

Самим участникам конкурса, в 
частности пятикурсницам Грод-
ненского университета Ольге Би-
лиде и Евгении Пракапович, тоже 
понравились его условия: «Когда 
ответственность за общий ре-
зультат ложится на плечи только 
двух участников – этот груз может 
не лучшим образом сказаться 
на их ответах или принимаемых 
решениях. Работа же в команде 
отнюдь не расслабляет, а скорее- 
мобилизует на общий результат, 
присутствует чувство локтя, то-
варищеской поддержки. Одним 
словом, нам по душе командная 
игра». Кстати, гродненцы, как и 
все остальные участники конкур-
са, в часы отдыха успели побы-
вать и в Брестской крепости, и в 
Беловежской пуще (в последний 
погожий денек перед похолода-
нием), и в спортивном комплексе 
«Виктория». Обзорной экскурсии 
по городу им оказалось мало-
вато, и в последний конкурсный 
день (после подведения итогов) 
студенты из Гродно прошлись 
еще и по брестскому  «Арбату».

По итогам. На конкурсе диплом-
ных проектов нашими достижени-
ями стали два вторых места: про-
ект «Здание штаб-квартиры НОК 
Беларуси в Минске» ЦандаЛ.Л. 
(арх-констр. направление) и 
проект «Расширение производ-
ственной базы Барановичского 
райагросервиса в д. Боровицы» 
Тямчик Т.В.  (орг-технолог. на-
правление). (окончание на стр. 2)

Командная игра

Первые – в области!

Подведены областные итоги 
студенческого трудового лета- 
2012. Для участников ССО на-
шего вуза они стали триумфаль-
ными - первые места во всех 
номинациях! А именно - «Лучший 
трудовой штаб» -  наш штаб под 
руководством  Дацкевича Игоря 
Александровича.  «Лучший от-
ряд» - отряд «Энергия», рабо-
тавший на строительстве  АЭС. 
«Лучший командир» - командир 
отряда «Энергия» Кирилл Бон-
дюк (он толково организовывал и 
контролировал работу бойцов на 
этом важном объекте). «Лучший 
комиссар» - комиссар  отряда 
«Орион» Дмитрий Зинович (заме-
няя командира, он сумел долж-
ным образом наладить работу  
в три смены, чтобы завершить 
ко времени порученный объем 
работ). «Лучший боец» - боец от-
ряда «Ударный» Алексей Жамой-
тин (на его имя пришла заявка от 
принимавшей строительной орга-
низации – работодатели видят в 
нем будущего командира ССО). 

Поздравляем!
В ноябре 2012 г. преподава-

телями и студентами нашего 
университета получено 9 па-
тентов: № 8600 (u) «Копро-
вая установка» - Чернюк В.П., 
Пчелин В.Н., Юськович В.И., 
ЮськовичГ.И., ДюрдьВ.В., 
ФалькоЮ.А.; №8601 (u) «Устрой-
ство для ускорения погружения 
сваи» - Чернюк В.П., ПчелинВ.Н., 
Юськович В.И., ЮськовичГ.И., 
Фалько Ю.А. ДюрдьВ.В.; 
№8603 (u) «Свайная опора» - 
ЧернюкВ.П., ТимошукН.А.; №8604 
(u) «Гелиоустановка» - Северя-
нин В.С., Янчилин П.Ф.; №8611 
(u) «Устройство для глубинного 
уплотнения грунта» - ПчелинВ.Н., 
ПойтаП.С., НагурныйС.Г., 
Пчелина Т.В., ДрушицД.В.; 
№8623 (u) «Узел крепления 
плиты перекрытия на колон-
не» - ГаврилюкИ.В., ПойтаП.С., 
ПчелинВ.Н., ЮськовичВ.И.; № 
8625 (u) «Устройство для об-
разования уширения в скважи-
не» - Пчелин В.Н., ПойтаП.С., 
ЧернюкВ.П., ИвасюкП.П., 
ДубинаА.В.; № 8629(u) «Расходо-
мер» - ВолчекА.А., ДашкевичД.Н., 
Дмухайло Е.И.; № 8657 (u) 
«Устройство для образования 
мобильной водяной завесы для 
защиты от верховых пожаров» 
- Новиков В.М., Нагурный С.Г., 
Шляхов А.А.
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Важный 

жизненный шаг
11 ноября наш университет  в очередной 

раз гостеприимно  распахнул свои двери 
для будущих абитуриентов, благодаря чему  
каждый из них  смог узнать  о преимуще-
ствах  обучения в нашем вузе. Является ли 
мероприятие подобного типа саморекламой? 
День открытых дверей в БрГТУ  не выглядел 
таковым. Ведь  наши лучшие пиарщики - это 
наши студенты и выпускники. Именно выпуск-
ники за более чем сорокалетнюю историю 
вуза создали университету такую репутацию,  
в которой трудно усомниться. Именно студен-
ты, представители всех пяти факультетов, и 
отвечали школьникам в фойе университета 
(возле красочных информационных стендов) 
на их многочисленные «как», «когда» и «по-
чему». А руководство деканатов «принимало 
на себя» шквал родительских вопросов. 

О весомых же достижениях самих наших 
студентов поведал собравшимся в акто-
вом зале ректор университета Пойта П.С. 
И, опять же, всё это не выглядело простым  
перечислением заслуг. В рассказе ректора 
чувствовалась гордость за своих студентов. 
Пётр Степанович отметил, что  выбор вуза, 
безусловно,  важный шаг в жизни абитури-
ента, но далеко не решающий. Ведь самое 
главное - это возможность учиться, получить 
максимальный объём знаний  учась в универ-
ситете. Возможности вуза + желание студен-
та учиться  - вот, по мнению ректора, форму-
ла подготовки успешного выпускника сегодня. 
Выступление В.В. Мороза, директора центра 
тестирования, и Семенюка С.М., ответствен-
ного секретаря приемной комиссии, дополни-
ли рассказ П.С. Пойты. Их объяснения были 
просты и содержательны, и гости остались 
довольны. Озабоченные поначалу родители 
мягко заулыбались,  будущие первокурсники 
с интересом начали задавать свои вопросы. 
А выступление финалистов «Новых звёзд 
БрГТУ - 2012» - первокурсников! - сделало 
серьёзное мероприятие более весёлым и 
непринуждённым. И, казалось бы, ребятам 
осталось сделать не такой уж и сложный вы-
бор. Необходимо просто  «выбрать и посту-
пить правильно». И желательно - в БрГТУ! 

Ирина Игнатик, Ма-29

1 ноября в Политехническом колледже  по 
инициативе преподавателей белорусского 
(М.Н. Осинченко) и русского (Т.Н. Макаро-
ва) языков встретились его учащиеся, ин-
тересующиеся литературным творчеством, 
и студенты нашего университета, члены  
литературно-публицистической  студии «Пё-
рышко», руководителем которого является ст. 
преподаватель  кафедры «БиРЯ» Мхоян Т. М. 
Готовясь к встрече, мы и предположить 

не могли, что это общение  превзойдёт все 
наши ожидания. Приятным сюрпризом  стал 
для нас импровизированный мастер-класс 
от Т.Ю.Шульги, редактора нашей вузовской 
газеты. Она не только прочла нам свои уди-
вительные стихи,  но и поделилась секретами  
мастерства. Заданная ею тёплая и дружелюб-
ная атмосфера многих вдохновила. Даже я, 
хоть и не пишу стихи, захотела попробовать 
себя в поэзии.
 Участники встречи рассказывали о себе, 

говорили о своих увлечениях, многие чита-
ли стихи собственного сочинения, а также  
стихотворения полюбившихся им авторов, 
например Эдуарда Асадова. И читали, и слу-
шали с воодушевлением. Порадовало то, что  
и в  колледже есть студенты, которые пишут 
стихи. А еще то, что общение наше гармонич-
но протекало в двух языковых стихиях. Дума-
ется, что нам захочется встретиться вновь. 
А 2 лістапада ў Брэсцкім дзяржаўным 

ўніверсітэце імя А. С. Пушкіна адбыўся аблас-
ны конкурс чытачоў, прысвечаны 130-годдзю з 
дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. 
Шмат маладых талентаў з розных гарадоў на-

шай вобласці прынялі ўдзел у гэтым мерапры-
емстве. Конкурс праходзіў у двух намінацыях: 
“Выразнае чытанне вершаў класікаў бе-
ларускай літаратуры” і “Чытанне аўтарскіх 
вершаў”. Наш ўніверсітэт прадстаўлялі: Бан-
дарчук Вольга, Казловіч Юлія, Вайцюхоўская 
Ксенія, Карнялюк Дар’я.
 Увесь конкурс прайшоў даволі лёгка. Было 

аднолькава прыемна слухаць усіх удзельнікаў, 
таму што ў кожнага свая манера чытання, 
свае разуменне аўтарскіх думак, у кожнага па-
свойму гучыць беларуская мова. Нягледзячы 
на тое, што такое мерапрыемства толькі па-
чынае сваю гісторыю, арганізатары конкурса 
(філалагічны факультэт) паабяцалі, што кож-
ны год будуць праводзіць такі конкурс, каб як 
мага раней адкрываць новыя берасцейскія 
таленты. 
Пасля конкурсу кожны член нашай каман-

ды атрымаў памятны падарунак – зборнік 
беларускіх вершаў. Аге галоўным трафе-
ем стаў дыплом III ступені, якой атрымала 
Вайцюхоўская Ксенія ў намінацыі “Аўтарскія 
вершы”. Гэты конкурс падараваў нам шмат 
эмоцый, натхніў многіх з нас на напісанне но-
вых вершаў і зрабіў нашу літаратурную каман-
ду больш згуртаванай.

 Вольга Бандарчук, А-32 

В двух языковых стихиях…

(Окончание. Начало на стр.1)
Теперь о командных успехах. В составе 

нашей команды были Никифор Матвеенко, 
Ольга Семенюк, Мария Пекун, Юлия Блошук 
и Константин Глушко. По результатам пись-
менной работы наши ребята  заняли 1, 2, 3, 
5 и 8-е  места.  1-е место – у Никифора. На 
этапе выполнения заданий на ПК у наших ре-
бят 1, 2, 3, 4 и 6-е места. 1-е место – у Ольги. 
А на устном собеседовании  за нами 1, 2, 3, 
4 и 5 места. 1-е место – у Никифора. Судя по 
результатам, нетрудно догадаться, что наша 
команда заняла первое место. 2 место – у 
команды БелГУТ, 3 место – у команды ПГУ. 
Первое место в личном зачете по сумме бал-
лов – у Ольги Семенюк. Только на 14 сотых 
отстал от нее Никифор Матвеенко. На 3-м ме-
сте в личном зачете – Мария, на 4-м – Юлия, 
на 6-м – Константин. 

На пути к этой командной победе, дающей, 
кстати, каждому «10» баллов за госэкзамен, у 

наших участников были и свои победы в «боях 
местного значения». Например, Оля к четвер-
тому курсу сумела одолеть самую высокую 
планку – стала президентской стипендиат-
кой! Мария отличилась уже в самом начале 
своей студенческой жизни – выиграла  кросс 
первокурсников и стала «золотым голосом» 
строительного факультета на «Новых звездах 
БрГТУ»! Юля все пять лет была в группе за-
водилой на совместные поездки и походы, а 
хороший отдых – это замечательное подспо-
рье в учебе. Кстати, девчата учатся в одной 
группе, а Оля – их бессменная староста. 2-е 
место в республиканской олимпиаде по «на-
черталке» - на «боевом» счету у Никифора.  А 
у Константина  - 1-е место в университетской 
олимпиаде по термеху. 

И в каждом – без труда - угадывается  увле-
ченность своей будущей профессией.  

Татьяна Шульга

Командная игра
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26 ноября факультет электронно-
информационных систем отпраздновал 
свое семилетие. Праздничное настроение 
с самого утра создавало оформление 2-го 
корпуса: шарики возле деканата и на лест-
ницах, праздничные плакаты. И -  улыбаю-
щиеся студенты. 

Ребята из студенческой гильдии факультета 
устроили «засаду» в галерее для проходящих 
мимо студентов: они прямо-таки убалтывали 
удивленных парней и девчонок на участие в 
конкурсах. Кто-то рисовал смайлики с завя-
занными глазами, кто-то собирал кнопки на 
клавиатуре на скорость, а кто-то отважился 
поучаствовать в гонках на офисных стульях. 
Только представьте: вы спокойно идете из 
корпуса в корпус на очередную пару, и тут 
прямо на вас несутся два парня с горящими 
глазами... Ладно бы они просто бежали, но 
они едут на стульях, толкаясь и пытаясь обо-
гнать один другого. Столько криков восторга 
галерея еще не слышала!

 За победу и участие в каждом конкурсе 
участник получал особый приз – «валюту ФЭ-
ИСа». Эти «деньги» можно было обменять на 
вкусные призы на первом этаже корпуса. Там 
действовал «фейсозаправочный сервер». У 
зрителей поднялось настроение, участники- 
довольны, победители – сыты. Всем – хорошо! 
В день факультета прошли еще и отборочные 
туры по компьютерной игре Conter-Strike. В 
финал вышли сборная команда групп АС-34, 
Э-45, Э-46 и команда группы ПЭ-7!

Но самое ожидаемое событие дня было еще 
впереди. На большом перерыве множество 
студентов собралось возле бывшей курилки у 
второго корпуса. Именно здесь проводились 
соревнования по метанию мобильных теле-
фонов и компьютерных комплектующих, став-
шие уже  традиционными. На этот раз инфор-
мация об этом мероприятии разошлась по 
всему городу, и к нам приехали журналисты с 
двух телевизионных каналов и  радио. Ветер 
и холод не помешали участникам обрушить 

десятки мобильных «снарядов» на лужайку. 
Победителем стал парень, который забросил 
свой телефон почти к забору университета. 

Следом полетели компьютерные комплек-
тующие: винчестеры, мышки, процессоры, 
дисководы, клавиатуры. Призы за оригиналь-
ность получили несколько ребят: один кидал 
системный блок, два друга не пожалели свой 
старенький монитор, а один парень раскру-
тил свою клавиатуру, как ковбой лассо.  По-
сле этого конкурса студенты раскупили весь 
товар на «фейсозаправочном сервере», и он 
прекратил свою работу. 

 День факультета подходил к концу. Эффект-
ным финалом праздника стала дискотека в 
галерее. Организаторы удивили множеством 
световых эффектов и хорошей музыкой. Тан-
цы, конкурсы и море веселья не оставили 
равнодушными ни одного студента. 

Павел ПАЛИЙЧУК, АС-31

Кинули… системный блок ,
или как ФЭИС отпраздновал День рождения

Пытанні - адказы...........................с.4-5

Студэнцкія адмазкі і анекдоты.....с.4-5

Кніга ці інтэрнэт?...........................с.6

Застацца ў жывых..........................с.6
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Сулима, преподававший в на-
шем вузе высшую математику, 
поспорил со студентом, что тот 
на его экзамене списать не смо-
жет. И посадил на первую парту. 
А тот списал! Сулима заставил 
студента вывернуть карманы, а 
там только засохшая корочка от 
апельсина. И студент ушел не 
уличенным. А шпаргалка была у 
него в рукаве, на резиночке! «Ка-
менный век», - скажут современ-
ные студенты-обладатели микро-
наушников.

Бестолковая студентка просит 
одногруппника объяснить ей не-
понятный материал. Тот пытает-
ся, но безрезультатно. Тогда он 
бросает в сердцах: «Оля, ты как 
столица Камбоджи!». «А как на-
зывается столица?», - оживля-
ется та. «Пном-Пень, - отвечает 
студент. - А ты – пень-пнем!»

Митянина принимает экзамен. 
Студент Ковальчук сдает. Отвеча-
ет средненько. «Да вы ничего не 
знаете!» - в сердцах восклицает 
преподаватель. В это время вхо-
дит декан и спрашивает: «В чем 
дело?» «Да вот, сомневаюсь, «2» 
ставить или «3»», - отвечает Ми-
тянина. «Сомнения всегда долж-
ны быть в пользу студента, - ре-
зюмирует декан. -  Ставьте «4»!»

Студент Пономаренко всегда 
приходил на лекции непричесан-
ным и неопрятно одетым, за что 
Митянина регулярно во время  
лекций делала ему внушения. 
Зато, явившись к ней на экзамен 
при галстуке, в начищенных бо-
тинках и подстриженным, он тут 
же получил «отлично».

Каждый студент хоть раз, да 
опаздывал на пару. Иногда за 
этим следует написание объяс-
нительной, где несчастный сту-
дент пытается выдумать причину 
позначительнее и получить про-
щение грозного преподавателя… 
Посмотрим, как объясняли свои 
опоздания студенты, посещавшие 
когда-то лекции М. Т. Козинца.

«Я … студент группы МЭ-22, 
опоздал на занятие по коммерче-
ским рискам в МЭО на 2 минуты 
из-за того, что вчера вечером, 
убирая комнату, открыл форточ-
ку, чтобы проветрить помещение, 
забыл закрыть ее на ночь. Утром 
будильник прозвенел вовремя, 
но так как у меня болит горло, я 
решил не вставать с кровати в хо-
лодную комнату сразу, а немного 
привыкнуть к холоду. И задремал 
на 10 минут. Как раз 10-ти минут и 
не хватило»

Далее кратко и по делу:
«Я опоздал на пару, т. к. вирус 

простуды проник в мой организм 
ночью, и я все утро искал таблет-
ки»

Иногда студентам мешает ко-
варная погода:

«Я, …, 17.03.2009 опоздал на 
лекцию к Максиму Тимофеевичу 
Козинцу по коммерческим рискам 
в МЭО в связи с тем, что немного 
позже обычного вышел из дома, а 
потом, из-за тумана, вышел не на 
нужной остановке, в чем каюсь»

Ох уж эти светофоры… Не 
дают учиться!

«Объяснительная записка.
О, сколь исписано бумаги
И зря испорчено чернил!
Придется мне еще потратить
На объяснение причин.
Дело в том, что я живу в другом 

конце города и ехать на учебу мне 
нужно примерно полчаса. А се-

годня, как на зло, как только мой 
автобус подъезжал к очередному 
светофору, загорался красный 
свет. Поскольку светофоров было 
много, то к концу пути время опо-
здания автобуса составило как 
раз те несколько минут, на кото-
рые я опоздала. Кроме того, на 
предпоследней остановке (что 
называется по закону подлости!) 
стояли контролеры, которые тоже 
задержали мой транспорт. Вот так.

P. S. В следующий раз я постара-
юсь не опаздывать!»

Что называется, не повезло:
«Я, …, опоздал на лекцию «Ком-

мерческие риски» в связи с небла-
гоприятными метеорологическими 
условиями. Также на мое опозда-
ние повлиял и селективный риск: 
сел на троллейбус, который впо-
следствии сломался»

Уже не первый раз добросо-
вестно поработали контролеры:

«Я, …, (гр. МЭ-22) опоздал на 
лекцию «Коммерческие риски» в 
связи с добросовестным выполне-
нием контролерами своих долж-
ностных обязанностей»

Неумные люди тоже мешают…
«В связи с тем, что какие-то не- 

умные и некрасивые люди выпу-
стили на линию в 8:08 очень ко-
роткий автобус, в который я и еще 
очень много людей не влезли, мне 
пришлось ждать троллейбус, кото-
рый приходит позднее. Поэтому я 
опоздал на лекцию к М. Т. Козинцу 
по «экономическим рискам» на 8 
минут, за что прошу прощения»

Спасителей Вселенной надо 
ценить…

«Я опоздал… Но прошу войти в 
положение, ведь я всю ночь спа-
сал Мир и Вселенную, поэтому и 
не успел на автобус» 

Подготовила материал к печа-
ти Анна АВРАМКО, Ма-32

Студенческие «отмазки»

          Есть такая 
1. Студент – это ……
2. Чем можно заняться в вузе, кроме учебы?
3. Самое значительное достижение за годы учебы?
4.  Как  проводишь свое свободное время?
5.  Есть ли у тебя приятели среди иностранных студентов?
6. Последняя прочитанная тобой книга?
7. Заметка в  «Шматкроп'е», которая «зацепила»?
8. Если бы у тебя была только синяя краска, 
что бы ты нарисовал?

Бывальщины
от заведующего кафедрой 

«СХиГТМ» Водчица Н.Н.

Ирина Игнатик, студентка 

экономического факультета, 

корреспондент «Нашей газеты» 

и областной газеты «Заря» («Мо-

лодежка»)

1. Студент – это… состояние души.

2. Литературным творчеством. 

Четвертый год работаю в универси-

тетской газете.

3. Каждый день учёбы в университете - событие: 

знакомство с креативными людьми, новая полез-

ная  информация.

4. Всё, как у всех: хожу в кинотеатр, театр, в ледо-

вый дворец  и просто на прогулки с друзьями.

5. Да, есть. Моя китайская подруга такая же 

преданная и отзывчивая, как и мои  белорусские 

друзья.

6. "Истребление тиранов" Владимир Набоков

7. Да все «цепляют». Темы актуальные, ребя-

та пишут интересно, с нетерпением жду 

выхода нового номера.

8. Синюю птицу.  

Екатерина Горун, председатель профбюро экономического факультета и член комиссии по социальной защите прав студентов
1.Студент – это многогранная личность. При желании он может успеть всё: и учить-ся, и работать, и посвящать свое время родным и друзьям, заниматься своим лю-

бимым делом и просто хорошо проводить время. 2.Стараюсь принимать участие в различных конкурсах,  осо-
бенно запомнился конкурс «Спасите наши уши». Никогда пре-
жде стихов не писала и с рифмой не дружила. А тут как-то само 
собой в голову пришли двустишия. 3.Это, конечно, перевод на бюджетную форму обучения, чему я 
безмерно рада.
4. Люблю прогулки по вечернему городу, когда уже зажжены фо-
нари и горит свет в окнах многоэтажных домов.5. Для меня приятель - это человек, к которому я хорошо от-
ношусь, с которым у меня есть что-то общее, но есть и опреде-
ленная  дистанция. Исходя из этого, можно сказать, что среди 
иностранных студентов у меня есть приятели.6.Теодор Драйзер «Финансист».7. Выделить одну единственную сложно, так как в каждой замет-
ке можно найти что-то интересное и полезное для себя.8. Небо. Безоблачное мирное небо.

Студенческие подсказки на занятиях:
На занятиях по электротехнике Н.И. Кирилюк спрашивает у студен-
та, стоящего у доски: «При какой величине  угла   «бета» имеется  
максимальная мощность?» Студент мнется, и товарищ начинает 
подсказывать, складывая пальцы одной руки в форме «о’ кей», 
имитируя угол со значением «0». А тот, видя три пальца веером, го-
ворит: «Три». «Как три?» - вопрошает Кирилюк. И тогда нерадивый 
студент догадывается-таки и называет нужную, нулевую величину 
угла (от заместителя декана факультета ВИГ М.Ф. Мороза).
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От Н.И. Кирилюка – 
брутальный анекдот

Преподаватель, доставший 
студентов пересдачами по 
высшей математике,  подходит 
к общежитию. С крыши падает 
кирпич, разбиваясь у его ног. 
Преподаватель поднимает 
голову вверх и, грозя пальцем, 
предупреждает: «Я вас научу 
рассчитывать траекторию!»

Бывальщины
от доцента кафедры «СК» 

Захаркевича И.Ф.

На старших курсах нам разре-
шали на экзамене пользовать-
ся справочной литературой и 
конспектами. Объем предпола-
гаемого к сдаче материала был 
так велик, что бездельника это 
подспорье не спасло бы, а тру-
долюбивому студенту достаточ-
но было что-то просто освежить 
в памяти. Однако один студент 
решил записать формулу рас-
чета нагрузки на  внутренней 
стороне ладони. И  «шпаргалку» 
эту преподаватель заметил. И 
говорит: «А что если изменить 
нагрузку?» Взял перьевую ручку 
и начал  сам – уже на тыльной 
стороне его ладони – писать эту 
расширенную формулу. Студенту 
уже больно, дергает свою руку, а 
преподаватель знай себе пишет, 
чтоб неповадно было…

На первом курсе отправили нас 
на картошку. Девчат расселили 
по домам, а нас  расквартирова-
ли на сцене  колхозного клуба.  
На соломе и тюфяках. И вот при-
возят кино. Киномеханик продает 
билеты, и  мы купили. Но смекну-
ли, что со своих спальных мест 
можем смотреть кино бесплатно. 
И в следующий раз отказались 
покупать билеты, сославшись 
на занятость. И вот утром по-
сле киносеанса просыпаемся и 
чувствуем, что тесновато стало. 
Смотрим, а это три деревенских 
парня к нам прибились бесплат-
но кино смотреть, а после кино-
сеанса, пригревшись, так на сце-
не и уснули.

В комнате общежития мы рань-
ше жили по 12 человек. И был у 
нас такой парень, который лю-
бил показывать фокусы. Напри-
мер, поставит казенный графин 
на локоть своей руки и говорит: 
«Фокус!» Подбрасывает  его  и 

той же рукой ловит в воздухе. Но 
однажды к этому трюку подоспел 
комендант. Увидел графин, стоя-
щий на изгибе локтя и говорит: 
«А дальше что?» «Фокус», - при-
вычно восклицает наш товарищ, 
подбрасывает графин и…не 
успевает его поймать в воздухе. 
Графин разбивается вдребезги 
прямо у ног коменданта.  

В нашу студенческую бытность 
над дверями аудиторий были 
окна. Экзамен по ЖБК. Славик 
Богданович решил посмотреть, 
что на экзамене делается. Под-
тянул стол и встал на него. А 
оказывается,  преподавателя в 
аудитории еще  не было. И вот 
кто-то дергает Славика за шта-
нину. Славик в ответ: «Отстань, 
хочу посмотреть, как Николаевич 
«режет» студентов!». Ему и не-
вдомек, что этот самый  Нико-
лаевич и дергает его за штанину, 
пытаясь попасть в аудиторию.

Студенты
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень 
сложно.
Ну что, к примеру, скажете, 
когда
Все то, что прочим людям невоз-
можно,
Студенту - наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах человек не 
спать?
Ну, день, ну два... и кончено! 
Ломается!
Студент же может сессию 
сдавать,
Не спать неделю, шахмат не 
бросать
Да плюс еще влюбиться 
ухитряется.
А сколько спать способен 
человек?
Ну, пусть проспит он сутки на 
боку,
Потом, взглянув из-под опухших 
век,
Вздохнет и скажет:« Больше не 
могу!»
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей 
субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
«Ну что за черти! Не дали по-
спать!»
А сколько может человек не есть?
Ну, день, ну два... и тело 
ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью 
шесть,
А вот студент - совсем другое 
дело.
Коли случилось "на мели" 
остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом 
питаться
И плюс водопроводною водой!

...Так пусть же, обойдя все 
континенты,
Сухарь этнограф в труд свой 
занесет.
Что есть такая нация - студенты,
Живой и замечательный народ!

Эдуард Асадов

Чжан Пэйюань, студентка эконо-

мического факультета, поэтесса

 1. Студент – это банк идей и креатив-

ных мыслей.

 2. Реализовать свои способности в за-

нятиях, например, танцами, вокалом, шахматами, 

спортом.

 3.На первом курсе я  получила грамоту за 3-е ме-

сто в вокальном отделении "Новых звёзд БрГТУ".

 4. Смотрю фильмы, читаю книги, гуляю по Бресту 

с друзьями.

 5. У меня много друзей среди моих одногруппни-

ков.
 6. "Идиот" Ф.М. Достоевского.

 7. Мне очень нравятся заметки на белорус-

ском языке. Самая любимая - "П
ушча вачамі 

веласіпедыстаў".

 8. Море.

Матвеенко Никифор, студент строи-

тельного факультета. 2 место в личном 

зачете на международном конкурсе  

студентов-пятикурсников СФ.
 1. Студент – это сверхчеловек: во время 

сессии не спит, не ест и может усваивать 

огромное количество информации.
 2. Сплю на парах. 3. Поступление в университет.

 4. Гуляю. 5. Нет. 6. Джонатан Свифт "Приключения Гулли-

вера".
 7. Нет такой. 8. Небо.

    Жамойтин Алексей, студент строительного 

факультета, лучший боец ССО на Брестчине по итогам этого года

1.Студент – это будущее нашей страны.

2.  ---
3. Я не могу выделить одно яркое событие. Здесь я нашел много верных друзей, 

которые превратили мою жизнь в замечательную череду событий.

4. В свое свободное время я занимаюсь спортом, гуляю с друзьями и подругами, 

посещаю соревнования, которые проводятся в Бресте.  Неважно,  карате это, бокс, 

футбол или танцы, просто очень нравится.

5. Конечно, есть, я - за дружбу народов.

6. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

7. Пока не читал, но теперь буду интересоваться.

8. Если бы у меня была только синяя краска, то я нарисовал бы  синее небо и 

оставил бы белыми звездочки.

нация - студенты!
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В середине октября прошла традиционная 
забава нашего университета,  а именно -  лег-
коатлетический осенний кросс, такой люби-
мый и такой единственный. 

Его ждут всегда. С первых дней учебы сту-
денты пытаются узнать, когда же, КОГДА ЖЕ 
случится сие замечательное событие. И каж-
дый год оно происходит. Сотни студентов со-
бираются около Дубровенки с мыслями о том, 
как пробежать побыстрее, чтобы побороться 
за места на подиуме! Ну да ладно. Хватит де-
магогии. В этом году осенний кросс выдался 
таким же, как и в прошлом – бессмысленным 
и беспощадным. Бессмысленным потому, что 
месить грязь, образовавшуюся после дождя, 
в принципе умным делом не назовешь. Бес-
пощадным потому, что он другим быть и не 
может.

Как и всегда, парни и девушки бежали раз-
ные дистанции. Слабому полу выпало сча-
стье длиною в 500 м, сильному – в 1000 м. 
Впрочем, тут тоже были споры – некоторым 
казалось, что раньше 500 м – длина одного 
круга – были меньше, трава зеленее, а земля 
суше. К слову, по поводу сухой земли – пря-
мо перед забегами прошел добротный дождь, 
который с натяжкой можно обозвать ливнем. 
Доверчивые первокурсники обрадовались: ну 
кто в здравом уме будет бегать после такого 
(а то и под таким)…  Увы. Практика и опыт 

четверокурсника подсказывали, что бег будет. 
Намеченное в плане погодой не исправишь. 
Так оно и вышло. Веселой гурьбой все девять 
факультетов направились под мост через Ду-
бровенку, чтобы взять старт. Понадеявшиеся 
бегать хотя бы по плиткам очень огорчились, 
увидев красные флажки, воткнутые в землю: 
никакой тверди для бегунов предусмотрено 
не было. Только земля, только «хардкор».

Первыми бежали девушки. Построение, 
перекличка, взмах флажком – и первый от-
ряд легкоатлетов унесся к финишу. Конец во 
всех забегах был немного предсказуем: «фи-
зошники» и «физошницы» за явным преиму-
ществом пересекали ленту первыми-вторыми 
и, чуть отдышавшись, отходили. После этого 
прибегали борющиеся до последнего с ист-
фака, физмата, экономфака и филфака – в 
женских забегах. В мужских  - тот же самый 
набор, но только без нашего факультета. В 
конце  легкой трусцой прибывали дошфа-
ковцы, педфаковцы и инязовцы. Иногда ре-
зультаты были другими – но только иногда. К 
слову, так все происходит уже не первый, не 
второй и явно не пятый год. 

Сам бег изобиловал падениями, подскаль-
зываниями и толканием. «Блин, ну бежишь 
ты – беги нормально, зачем толкаться-то. А 
то все первыми быть хотят. Тебе что, приз да-
дут? Медаль олимпийскую? Да на, пропускаю 

– все равно. И по ногам бьют. У девчонок спра-
шивал, так там вообще сказали  - «жесть». 
Только что не бьются. И зачем это?» - поде-
лился со мной товарищ с физмата. Падали, 
впрочем, и без посторонней помощи. У кого-то 
просто не хватало сил достойно пересечь фи-
ниш, и он падал прямо на линии. Кто-то за не-
сколько метров до заветной линии спотыкал-
ся о ногу другого и падал, увлекая товарища 
по несчастью за собой. 

Те же, кто добегал до финиша без такого 
экстрима, все равно счастливы не были – 
скрючившись, они пытались отдышаться и 
избавиться от рези в легких, возникающей, 
когда напрягаешься в не самую теплую пого-
ду. К некоторым подбегал дежуривший медра-
ботник с нашатырем. Интересный вопрос: это 
и есть способ набираться здоровья? Когда-то 
задавал я его и преподавателям физкульту-
ры. «Надо, Саша, просто надо. В плане стоит, 
да и вы хоть разомнетесь», - ответил тогда 
Иван Васильевич. Размялись. Забег прошел – 
уже через несколько дней станут известны ре-
зультаты, участники получат благодарность за 
участие, а преподаватели физкультуры будут 
спокойно готовиться к следующему подобно-
му событию – лыжным гонкам. 

Александр Бураков, журфак

  
Сегодня практически каждый из нас может 

воспользоваться всемирной паутиной - Ин-
тернетом. Ещё бы, ведь это безразмерная 
кладезь информации, которую можно полу-
чить здесь и сейчас незатейливым нажатием 
клавиш на клавиатуре. Да и работать гораздо 
проще, когда есть доступ к этому чудесному 
изобретению сэра Тимоти Джона Бернерса-
Ли.

Правда в деловом, да и не только, обще-
нии куда солидней звучит: «Я прочёл об этом 
в книге», чем «Я прочёл об этом в Интерне-
те». Книга с каждым днём превращается в тот 
самый деликатес, к которому обращаешься 
лишь изредка и по особым случаям, а вот Ин-
тернет  составляет нашу ежедневную долю 
духовной пищи, которая наиболее соответ-
ствует быстрому темпу жизни. Но информа-
ция, получаемая из Интернета – ежеминутна, 
сужена до уровня запроса. 

Как лучше читать художественные книги? С 
помощью чудо-техники или же -  перелисты-
вая страницы книги? Большинство выберут 
книгу, просто потому что в этом есть какая-то 
особая романтика, особые ощущения.

Я не буду кривить душой и скажу, что боль-
ше предпочитаю прогресс. Но книжные мага-
зины никогда не оставляли меня равнодуш-
ной. И на моей книжной полке есть место не 
только для библиотечных «фолиантов» по 
строительной механике, но и для новинок 
художественной литературы, а также и для  

классических произведений.
И, как ни странно, совет, что бы такое про-

честь, я всё равно нахожу в Интернете. На-
пример, список самых издаваемых и чи-
таемых книг в мире за последние 50 лет по 
версии глобальной сети:

Библия – 3900 миллионов экземпляров;
Мао Цзе- Дун «Цитаты» — 820 млн;
Джоан Роулинг «Гарри Поттер» - 400млн;
Джон Толкиен «Властелин колец» — 
400 млн;
Пауло Коэльо «Алхимик» — 65 млн;
Дэн Браун «Код да Винчи» - 57 млн;
Стефани Майер «Сумерки»- 43 млн;
Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» - 
33 млн;
Наполеон Хилл «Думай и богатей» — 
30 млн;
Анна Франк «Дневник Анны Франк» — 
27 млн.
 Книги очень разные по содержанию и, на-

верное, каждому есть о чём задуматься.  
Алина МЕШИК, А-27

Остаться в             
живых

Спешим сообщить нашим читателям но-
вость: недавно у нашей газеты появи-
лись друзья из Могилева – студенческая 
газета «Свободный формат». Теперь мы 

можем обмениваться статьями, и наши читатели могут узнать о жиз-
ни студентов в МГУ им. А. Кулешова, а они – о том, как живут студен-
ты нашего вуза. Благодаря творческому сотрудничеству наших газет 
Могилев и Брест стали ближе!

Книга или Интернет, 
что же всё-таки важнее для современного человека? 
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Спортивное программирование 
– давняя профессиональная «за-
бава» наших будущих програм-
мистов. Но только в этом году - за 
всю пятнадцатилетнюю историю  
четвертьфиналов  Западного 
региона – команда нашего уни-
верситета вышла в полуфинал 
(тренер – ассистент кафедры 
«ЭВМиС» А. Н. Лысюк). 

Имена героев уже «засвети-
лись» на сайте, но не грех на-
помнить их вновь: Короленко 
Алексей (АС-30), Климович Ан-
дрей (ИИ-6), Кухарчук Александр 
(АС-31). Заметьте - прямо магия 
какая-то! Все имена на букву «А» 
и все фамилии на букву «К». А, 
кроме того, все – лицеисты! 

То, что ребята сдружились еще 
в лицее, несомненно, сыграло 
свою положительную роль. Ведь 
успех в игре во многом зависит от 
слаженности действий, от того, 
насколько команда в игре сумела 
стать единым целым. Быстрота 
реакции у них еще и от интеллек-
туальных игр, которыми Андрей 
и Александр увлекались в лицее 
и продолжают – в университете. 
Сказался и опыт прежних лет, 
ведь это была уже третья попыт-
ка ребят выйти в полуфинал.

На игру в четвертьфинале, со 
слов ребят, отводится 5 часов. В 
пользовании – только один ком-
пьютер. И множество задач, из 
которых надо выбрать и решить 
как можно больше. В этом году 
им удалось решить этих задач в 
2 раза больше, чем за все свои 
прежние минские попытки. 

Поэтому – 11 место (команд 
было 57!) и диплом 3 степени. А 
главное– их ждет полуфинал в 
Питере! А уж там, если не побе-
дить, то - приобрести колоссаль-
ный опыт! Не только состязатель-
ный, но и  профессиональный, 
ведь умение оперативно рабо-
тать в команде – это замечатель-
ное приобретение для будущей 
самостоятельной деятельности. 

Всего же в Санкт-Петербург 
поедут 9 белорусских команд. 
Наши герои и в следующем году 
не собираются сходить с дистан-
ции. Но  молодежь  уже сегодня 
наступает «старичкам» на пятки. 
Ведь на четвертьфинале вместе 
с командой четверокурсников ез-
дили и второкурсники! И кто зна-
ет, сколько воздушных шариков 
получат они за решенные задачи  
в будущем году! (фото1)

Татьяна Шульга

Командный 
успех
«3 КА»

Под занавес!
Наши «автомобилисты» и «до-

рожники» в этом году отметили 
свой профессиональный празд-
ник в экстремальных условиях  
неожиданно  наступившей зимы. 
И прежде чем традиционный от-
крытый чемпионат МСФ по кар-
тингу начался, организаторы это-
го  примечательного мероприятия 
долго убирали снег с трассы. 
Главное же – не напрасно, по-
скольку для участия в этих экс-
тремальных гонках с 4-х факуль-
тетов набралось аж  полсотни 
студентов! Поддержали почин и 
преподаватели.

Фортуна, конечно же, улыбну-
лась  профессионалам. Первое 
командное место заняли  коман-
ды  групп Д-15 и ТЭА-18 строи-
тельного и машиностроительного 
факультетов. А в личном зачете 
места распределились следую-
щим образом:  1 – Дмитрий Пше-
ничный (Д-15); 2 - Михаил Крысюк 
(ТЭА-18); 3 – Игорь Строк (ТЭА-
18). Завершился же праздник  так 
же буднично, как и начинался. 
Только на этот раз убирали не 
снег, а  автомобильные покрыш-
ки– сезон закончился! (фото2)

26 октября галерея «Мастацт-
ва» открыла свои двери всем 
желавшим ближе познакомиться 
с самобытностью культуры По-
лесья. Поводом послужило от-
крытие выставки «Полесская 
Атлантида» к юбилею народного 
мастера И. Ф. Супрунчика. Наш 
талантливый земляк собрал сво-
их коллег и поклонников с целью 
совершить экскурс на свою ма-
лую родину, в полесскую глубин-
ку, а если быть точнее – деревню 
Теребличи Столинского района. 

Способом передачи чувств и 
мыслей художника служат его 
произведения. И картины, на-
рисованные обычными цветны-
ми карандашами, и деревянные 
скульптуры Мастера заворажи-

вают своей самобытностью. Сю-
жеты взяты из обычной крестьян-
ской жизни и понятны любому. 
Ведь, по словам самого автора, 
вдохновение кроется в каждом 
дне нашей жизни. 

Иван Филиппович - уникаль-
ный Мастер. Поэтому его рабо-
ты являются достоянием многих 
музеев мира. Поражает то, как 
искусно мастер может передать 
характеры своих героев. А ведь 
дерево – это не самый податли-
вый материал. Даже не верится, 
что глаза, губы и даже пальцы 
его скульптур вырублены одним 
только топором! 

Будучи многогранным челове-
ком, юбиляр состоялся не только 
как художник, но и как этнограф. 

Долгие годы он собирал мест-
ные легенды, предметы древнего 
быта, всё, что является частью 
полесской культуры. Эти вещи и 
стали экспонатами созданного им 
уникального этнографического 
музея в родных Теребличах. 

 На этой выставке состоя-
лась и презентация альбома-
монографии «Палескія былі 
Івана Супрунчыка», созданной 
в соавторстве с кандидатом ис-
кусствоведения Ольгой Лоба-
чевской и фотографом Георгием 
Лихторовичем. Эта книга наибо-
лее полно отражает жизненный 
и творческий путь Мастера. В его 
адрес в этот день прозвучало не-
мало тёплых слов восхищения 
и благодарности. Поздравил его 
и народный польский коллектив 
«Жемерва».  

А сюрпризом для всех стал им-
провизированный мастер-класс 
резьбы по дереву. Привычным 
для себя инструментом художник 
приступил к созданию нового ше-
девра. В стороны летели щепки, в 
зале слышался лишь стук топора 
и восхищённый шёпот присут-
ствующих. Каждый почувствовал, 
что является частью чего-то чу-
десного: на его глазах из обыкно-
венного куска дерева рождалась, 
возможно, ещё одна жемчужина 
из сокровищницы произведений 
Мастера. 

Ольга Бондарчук, А-32

«Полесская Атлантида»

1

2
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Дебют

Вы сидите за «компом», и 
вдруг у вас неожиданно начинает 
кружиться голова… тогда при-
знайтесь себе честно: сколько 
времени вы проводите за ком-
пьютером? Сначала в «универе», 
а потом и дома. Неудивительно, 
что всё больше людей молодого 
возраста жалуются на шейный 
остеохондроз - болезнь «компью-
терного» поколения.

Остеохондроз существенно 
помолодел, и если раньше им 
страдали люди старше 50 лет, то 
сегодня он - у каждого второго к 
30 годам. Ранний остеохондроз 
появляется в основном из-за 
малоподвижного образа жизни. 
По степени своей выраженности 
остеохондроз делится на четы-
ре степени. Остеохондроз пер-
вой степени имеется у каждого 
второго человека старше 20 лет, 
хотя клинически он иногда никак 
не проявляется. Как и в случае 
с любым другим заболеванием, 
ранний остеохондроз проще пре-
дотвратить, чем вылечить. Не-
обходимо следить за тем, чтобы 
голова не находилась в вынуж-
денном наклонном положении, и 
каждые 40 минут ее необходимо 
возвращать в правильное по-
ложение. Можно делать само-
массаж шейных мышц, начиная 
круговые движения снизу от 
воротниковой зоны и двигаясь 
вверх. Это снимает статическое 
напряжение и минимизирует 
нагрузку, оказываемую на меж-
позвонковые диски и позвонки. 
Можно делать пассивную гимна-
стику: наклонять голову, упирая 
ее на руку, на счет 10 – вперед, 
назад, вправо и влево. Делать 
круговые движения не рекомен-
дуется. Даже если вы заставите 
себя 2-3 раза в день сделать не-
сколько упражнений, не отходя от 
компьютерного стола, вы уже по-
кинете группу риска.

Чтобы предотвратить развитие 
остеохондроза, надо больше дви-
гаться и минимизировать стати-
ческие нагрузки на определенные 
позвоночные отделы. На позво-
ночник благоприятное влияние 
оказывает плавание, при котором 
задействуются длинные спинные 
мышцы и улучшается кровоснаб-
жение. У межпозвонкового диска 
нет своих сосудов. Он питается 
от тел позвонков, и поэтому для 
уменьшения или предотвраще-
ние дегенеративного процесса 
межпозвоночных дисков надо 
обеспечить улучшение кровотока 
и микроциркуляции внутри позво-
ночника, а это невозможно сде-
лать без активного образа жизни. 

В группе риска
Мир, в котором мы живем, не-

повторим. И каждый человек, 
живущий в нем,  особенный. Но 
среди этого множества уникаль-
ных людей планеты Земля есть 
«народ», заметно отличающийся 
от всех остальных. Представите-
ля этого народа видно издалека, 
он сразу выделяется из толпы, 
его невозможно пропустить, поте-
рять или не увидеть. Отличается 
он пылкой натурой и зажигатель-
ной энергетикой. На молочно-
белой коже заметны золотистые 
пятнышки, так называемые вес-
нушки. А главная особенность – 
«громкий» цвет волос. При этом 
солнечные оттенки роскошной 
шевелюры могут быть различ-
ными: медный, оранжевый, мор-
ковный, медовый, кирпичный, 
соломенный. Наверняка, многие 
догадались, о ком сейчас пойдет 
речь. Конечно же, о РЫЖИХ. Я 
тоже отношусь к этой категории 
людей, так как являюсь облада-
тельницей ярких огненных волос. 

Джером Д. Сэлинджер в пове-
сти «Над пропастью во ржи» бро-
сил такую фразу: «…рыжие чуть 
что – начинают злиться…». Но 
ведь мы, рыжие, вовсе не злые 
и не агрессивные. Наши неорди-
нарные поступки зачастую пугают 
окружающих, однако, поверьте, 
мы совершаем их ради забавы и 
веселья. Говорим мы тоже иногда 
невпопад. Но вы должны понять, 
что время нас изрядно измотало 
(например, в средние века рыжих 
сжигали на кострах, обвиняя в  
колдовстве!). И только в период 
Ренессанса рыжая девушка ста-
ла идеалом красоты.

 Мои солнечные братья и се-
стры отличаются свободолюбием 
и упрямством, но это не признак 
нашей негодности. Мы просто 
хотим прожить жизнь, вкусив луч-
шие ее плоды. Так ли это? Об 
этом я и расспросила студента 
группы ТЭА-17 Козлова Алексея, 
обладателя  рыжих волос.  

Лиза: Как ты думаешь, быть ры-
жим – это недостаток или досто-
инство, дар или проклятие?

Леша: Мне кажется, в рыжем 
цвете волос есть и плюсы, и ми-
нусы. Конечно, многим ты под-
нимаешь настроение своим 
ядерным характером, а иногда и 
согреваешь окружающих яркой 
натурой и лучезарным внешним 
видом. Однако если меня нет на 
паре, преподаватель  сразу заме-
чает мое отсутствие. 

Лиза: Дразнили в детстве?
Леша: И без этого не обошлось. 

Везде норовят подшутить.
Лиза: Говорят, мы входим в до-

верие и наша ложь не заметна. 
Часто врешь?

Леша: Все мы не без греха. В 
каких-то мелочах просто необ-
ходимо соврать, но при этом ду-
мать головой и быть немножко 
актером. 

Лиза: Есть три гипотезы про-
исхождения рыжих. По первой, 
наши давние предки - кельты, 
обитавшие на территории Вели-
кобритании, а затем расселив-
шиеся по всему миру. По второй, 
рыжий цвет волос был унасле-
дован от неандертальцев. А по 
третьей гипотезе рыжие прилете-
ли на Землю из другой звездной 
системы. Твое мнение по этому 
поводу?

Леша: Я думаю, рыжие прои-
зошли от кельтских неандерталь-
цев, которые прилетели из другой 
звездной системы (весьма нео-
жиданный ответ, не правда ли?).

Лиза: Многие рыжие были кол-
дунами и ведьмами. У тебя есть 
экстрасенсорные способности? 
Может, ты предсказываешь буду-
щее или каким-то образом влия-
ешь на погоду?

Леша: Я заметил такую зако-
номерность. Если я говорю, что 
нужно идти на пару, а мы с ребя-
тами не пошли, нас обязательно 
отмечают и мы попадаем в чер-
ный список.

Лиза: Многие гении своего 
времени были рыжими: Ричард 
Львиное Сердце, Ленин, его 
жена– Крупская, Аристотель, 
Ван-Гог, Вивальди, Марк Твен. 
Ты станешь в будущем великим 
человеком?

Леша: Разве Ван-Гог был ры-
жим? Перекрасился…  Ну, а если 
серьезно – я не хочу обращать на 
себя внимание. Моя мама – укра-
инка, и, как говорят хохлы, самое 
сложное в жизни – заработать 
свой первый миллион. Поэтому 
первым делом хочу заработать 
свой первый миллион. А там - как 
пойдет…

Лиза: В Америке создана орга-
низация  «Союз рыжих», которая 
насчитывает около 12 млн рыже-
волосых людей, а в Голландии 
1-2 сентября проходит ежегодный 
международный фестиваль- День 
рыжих. Может у тебя есть пред-
ложения провести что-нибудь по-
добное в Беларуси?

Леша: Я не считаю необходи-
мым показывать, что ты другой. 
Нужно просто жить и радоваться 
тому, что ты не такой, как все!

Вот с каким жизнерадостным, 
веселым и одновременно скром-
ным человеком мне удалось по-
беседовать. И ничего опасного 
в нем я не заметила. Мы – дети 
солнца и, похоже, гордимся этим. 
Всем «рыжикам» - привет!   

Прохорова Лиза, Б-40

«Рыжий, рыжий, конопатый…»

Безответная любовь
Любовью связан  по рукам,

И не могу решить - как быть?
Хотел признаться, но тогда
Ей - с этой болью  в сердце-

жить…
Пусть будет счастлива Она.
Пускай Его теплом согреет.
Отнять их счастье навсегда

Мой разум просто не посмеет.
Все эти строки сожаленья

Я написал не для тебя.
Ты не прочтешь стихотворенья.

Живи, лишь счастливо любя!
***

Спасибо за тепло  на сердце,
Которого не ощущал.

Я до тебя не знал печали,
Но я и радости не знал.

Чтобы счастливым быть не надо
Больших дворцов и кучи слуг.
Хватило б мне одной улыбки,

Прикосновенья ее рук.
Я буду обречён на радость,
Если счастливой будешь ты.

Я до тебя не знал печали,
Но и не видел красоты!

***
Живи с достоинством и честью.
Иди по жизни с доброй вестью.

Не смей во власть печали 
сдаться,

Умей быть лучше и меняться.
Иди с улыбкой против бури,

Пусть – в одиночку! Пусть - под 
пули!

Тогда, упав, ты встанешь снова!
Чтоб не отдать родного крова!

Чтоб встать стеной за свою веру!
В любви не нужно ведать меру.

***
Проблемы настоящие у тех 

только людей,
Которые ведут отсчёт своих по-

следних дней.
Которые сражаются за каждый 

новый день,
И потому не знают слов 

«уныние» и «лень».
С болезнью своею сражаются 

сами.
Им можно помочь. И не только 

словами.
Но кто ж им поможет в 

неправедный век?
Собой озабочен их брат – 

человек.
И, в сущности, мелочны эти 

проблемы.
Одна только жизнь  не продастся 

за цены.
Поэтому, люди, живите,  как  

люди!
Ведь  шанса другого  по жизни 

не будет!
Пунько Илья, ТВ-9




