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Внутри меня словно 

зажглась свеча...

Благодарственное 

письмо

Поздравляем!

Осенний «урожай»

В этом году мне предложи-
ли представлять наш универси-
тет на одиннадцатом семинаре 
студентов вузов Беларуси «Чи-
тающая молодёжь», который про-
ходил в Жировичах. Узнав эту но-
вость, я погрузился, скажем так, в 
некое оцепенение, поскольку ни 
разу в жизни мне ещё не доводи-
лось посещать такие мероприя-
тия, а тут целая командировка на 
четыре дня! Но в силу своей лю-
бознательности я согласился, так 
как было очень интересно узнать, 
что же это за такой семинар и 
как он проходит. Но как только 
я очутился на святой земле на-
шего края, все сомнения тут же 
развеялись. С первых же минут 
моего пребывания я столкнулся с 
невероятной дружелюбностью и 
отзывчивостью со стороны участ-
ников, руководителей семинара 
и самих семинаристов. Действи-
тельно, в повседневном кругово-
роте жизни и светской суете мы 
частенько забываем о таких по-
нятиях, как милосердие, сердеч-
ность и добродушие. Но на Жи-
ровичской земле это – константа!

Первый день прошёл в уют-
ной «семейной» обстановке: 
расселившись, мы спустились 
в трапезную на ужин, после ко-
торого проходило знакомство с 
участниками – каждый расска-
зывал что-то о себе! А затем 
все дружно сдвинули скамейки 
и, усевшись поближе, хором 
запели песни под гитару. Рас-
слабившись и получив заряд 
позитивной энергии, все пошли 
отдыхать, ведь завтра уже пред-
стояло защищать свои докла-
ды в четырёх разных секциях.                                                            

А в 7 часов 15 минут утра во 
второй и третий дни работы 
семинара его участники уже 
стояли в храме, где читались 
Часы и проходила Божествен-
ная литургия. Рабочие заседа-
ния начинались после завтрака 
и завершались около 17 часов, 
затем следовала вечерня, утре-
ня, проходила исповедь. А итоги 
работы дня участники обсужда-
ли между собой за ужином. И 
вот после долгого, но приятного 
выслушивания и бурного обсуж-
дения всех докладов на четвёр-
тый день состоялось заключи-
тельное пленарное заседание, 
на котором были подведены 
итоги семинара и вручены ди-
пломы всем участникам!

Организаторы предусмо-
трели время и на то, чтобы за-
печатлеть последние мгновения 
на фотоаппарат и попрощаться 
с друзьями. Не побоюсь этого 
слова, действительно Друзья-
ми! Думаю, только здесь, в сте-
нах Жировичской семинарии, 
можно было за такое короткое 
время настолько сдружиться 
друг с другом!!! Прощание про-
ходило со слезами на глазах 
у каждого, никто не говорил 
никому «прощай», а говорили 
просто «пока» или «до скорой 
встречи». И действительно, 
мы все пообещали друг другу 
вернуться сюда вновь!!! Это 
буйство эмоций и незабывае-
мые впечатления придали мне 
дополнительных сил и уверен-
ности в себе! За эти четыре дня 
внутри меня словно зажглась 
свеча. С её светом в душе я и 
вернулся домой!!!

Сергей Курохтин, А-33

 

С этих дней загадочным           

волшебством!

Серебром засыпано все 

окрест!

С елочным базаром вас! 

Как невест

Выбирают елочку в      

каждый дом.

И дикарке кажется 

это сном.

На нее – нарядную - новый 

шар.

Как судьбе изменчивой – 

щедрый дар.

Пусть все в жизни            

сладится. Знаем мы,

Что бывает радуга

средь зимы!

Чтобы в жизни главное 

совершить, 

На втором дыхании

будем жить!

И крепить молитвою дух 

и плоть.

И просить, чтоб силы 

нам дал Господь!

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеями:

Гуторову Т.В., доцента 

кафедры «АК»; Мешко З.И., 

старшего преподавателя 

кафедры «ИЯпоТС»; Де-

реченника С.С., заведую-

щего кафедрой «ЭВМиС»; 

Русака Н.Н., доцента,  

кафедра «АК»; Гинцев-                                

скую Л.А., заведующую 

столовой 2-го корпуса; 

Плиско Е.М., тех. служа-

щую корпуса 1. 

Желаем всем доброго здо-

ровья, благополучия и 

успехов во всех начинаниях.  

РЕКТОРАТ

В ноябре в адрес ректора 
П.С. Пойты и декана МСФ Дра-
гана А.В. пришло благодарствен-
ное письмо из Брестского Дома 
ветеранов: «Администрация, 
Совет ветеранов и жители ГУСО 
«Брестский дом ветеранов» вы-
ражают огромную благодарность 
студентам групп АТП-12 и АВС-
5, оказавшим помощь в доставке 
и разгрузке картофеля жителям 
Дома ветеранов (15 ноября 2012 г.). 
Благодарим студентов за чуткое 
и внимательное отношение к по-
жилым людям, инвалидам Дома 
ветеранов, за безотказность и 
доброжелательность».

На декабрьском совете уни-
верситета шестерым выпускникам 
очной аспирантуры, которым пред-
стоит защититься в течение трех 
лет после ее окончания, были вру-
чены дипломы исследователей. А 
именно – А.В. Черноиван («СК»), 
А.А. Протасевич («ТБиСМ»),       
П.Ф. Янчилину («ТГСиВ»),                                                               
А.Н. Лысюку («ЭВМиС»),                                 
А.С. Кабышу («ИИТ») и Р.Н. Лы-
сюк («БУАиА»). А 21 декабря ди-
плом исследователя был вручен и                
А.А. Левчук («СК).

В финале II Международ-
ной олимпиады студентов вузов 
по менеджменту и экономике 
«Бизнес-проект» студентки-
пятикурсницы Сузанна Аб-
дулрахман, Елена Лукьянюк и 
Алёна Тюшкевич. (ЭО-1) с про-
ектом «Создание молодёжного 
патриотического центра истори-
ческой реконструкции на базе 
артиллерийской лаборатории 
Брестской крепости» заняли 
3-е место, опередив все бело-
русские команды! Подробнее – в 
следующем номере.

Диплом лауреата III степе-
ни на Республиканском радио- 
конкурсе «Маладыя таленты 
Беларусі» награжден Евгений 
Шошев (ФЭИС). В финале кон-
курса он был единственным 
представителем технического 
вуза среди всех других испол-
нителей, имевших музыкаль-
ное образование по классу 
«эстрадный вокал». Диплома 
лауреата II степени в Могилеве 
на открытом фестивале «Пали-
тра творчества» (в вокальной 
конкурсной части) удостоилась 
Ульяна Лубник с песнями на рус-
ском и на белорусском языках. А 
Юлия Козлович (СФ) на област-
ном литературном празднике 
«Лунінская восень» была на-
граждена Диплом за III место в 
областном конкурсе творческих 
работ «Жыць – дастойна» (поэ-
зия) и Дипломом журнала «Ма-
ладосць» «за адданасць родна-
му слову у творчасці і у жыцці» 
(ее стихи - в рубрике «дебют»).
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 23 ноября на сайте университета завер-
шилось обсуждение двух проектов привязки 
к местности здания нового корпуса нашего 
вуза. Надо ли говорить, что и студенты, и 
сотрудники, и преподаватели поддержали 
проект университета. И поддержали его 
не из-за «квасного» патриотизма, а по су-
ществу вопроса. Каждый из участников об-
суждения в большей или меньшей степени 
понимал конкретные преимущества одного 
проекта и недостатки другого. 

А подытожить это обсуждение мы пред-
ложили сведущему человеку, заведующему 
кафедрой «СК» Н.Н. Шалобыте: «С кон-
структивной точки зрения наиболее серьез-
ный недостаток проекта городских архитек-
торов заключается в том, что новый корпус 
не имеет прямых внутренних сообщений со 
старыми корпусами, что не только создает 
неудобства для всех, но в первую очередь 

не обеспечивает возможности беспрепят-
ственно передвигаться из корпуса в корпус 
студентам с ограниченными возможностя-
ми - иными словами, нарушается принцип 
безбарьерной среды. 

Далее. Параллельное расположение 
главного и нового корпусов неизбежно при-
ведет к возникновению аэродинамического 
эффекта, а также зон, в которых возможно 
образование снеговых заносов (зимой) и зна-
чительного увлажнения атмосферными осад-
ками (весной и осенью). Не говоря уже о дис-
комфорте при движении между корпусами.

Кроме того, новый корпус - в этом вари-
анте - закроет часть главного корпуса, что 
практически приведет к исчезновению есте-
ственного освещения в библиотеке, где оно 
особенно необходимо для работы студен-
тов и сотрудников. Это не лучшим образом 
скажется на психологическом состоянии тех 

и других и, конечно же, увеличит затраты на 
электроэнергию.

Согласно требованиям норм противо-
пожарной безопасности, новый корпус - по 
городскому проекту - значительно сдвинет-
ся в парковую зону. Под сруб пойдут ябло-
ни, ивы, лиственницы, акации, которые не 
только украшают территорию университета, 
но улучшают ее экологическую обстановку.

При выполнении работ нулевого цикла 
(устройства фундамента) необходимо будет 
расчищать территорию, устраивать котло-
ван, что не только приведет к удорожанию 
строительства, но и к увеличению его тру-
доемкости и продолжительности. 

Чистое же поле, на котором при вари-
анте, предложенном администрацией вуза, 
планируется строительство нового корпуса, 
как будто специально природой создано 
для него. Наше решение позволит вузу при 
необходимости и в дальнейшем «расти» 
без нарушения облика университета, оста-
ваясь по-настоящему визитной карточкой 
Восточного микрорайона».

«Научно-методическая конференция 
«Методика преподавания химических и 
экологических дисциплин» (факультет ВиГ, 
кафедра «ИЭиХ») проводится в нашем 
вузе совместно с коллегами из БрГУ им.                                                                           
А.С. Пушкина с 1998 года. В статусе «меж-
дународной» – уже в третий раз. В этом году 
участие в работе ее секций приняли пред-
ставители НАН РБ и 18 ведущих вузов на-
шей страны и ближнего зарубежья – Украи-
на, Россия, Казахстан. Так, Саратовский 
государственный технический университет 
им. Гагарина Ю.А. представляла доцент 
кафедры экологии А.А. Макарова. Санкт-
Петербургский университет кино и телеви-
дения – заведующая кафедрой теории при-
кладной фотографии Е.В. Константинова. 
Объединенный институт энергетических и 
ядерных исследований (Сосны) – ст.н. со-
трудник, к.т.н. Э.А. Михалычева», - расска-
зал доцент кафедры «ИЭиХ» В.А. Халецкий, 
член организационного комитета. 

«Такой несомненный интерес наших со-
седей к региональной конференции», - до-

полняет его Н.П. Яловая, директор ИПКиП 
БрГТУ - «доцент, к.х.н. М.А. Осина (Москов-
ский энергетический институт) в своем высту-
плении на пленарном заседании объяснила 
голодом на конференции методического пла-
на, который она ощущает в России. Цитирую: 
«В Москве проходит, несомненно, множество 
вузовских конференций. Но мероприятий, по-
священных методике преподавания экологии 
и химии, очень мало. Поэтому я с большим 
воодушевлением ехала в Брест». 

С МЭИ нас издавна связывала Между-
народная конференция «Потенциал» для 
школьников, гимназистов и лицеистов. За-
нимавшиеся при нашем кафедральном на-
учном объединении учащиеся не однажды 
привозили из Москвы дипломы разных 
степеней. И вот теперь представительни-
ца этого престижного вуза побывала у нас. 
Кстати, в своем докладе Марина Алексан-
дровна подробно познакомила нас с систе-
мой преемственности в химическом обра-
зовании «лицей-вуз», к которому она имеет 
самое непосредственное отношение, и с 

теми преимуществами последующей подго-
товки студентов, которые дает эта система. 
Их студенты уже на первом курсе работают 
с выводом параметров, полученных в ре-
зультате эксперимента, на ноутбуках, под-
ключенных к оборудованию».

Заведующий же кафедрой ИЭиХ Ба-
сов С.В. высказал не только чувство удо-
влетворения от работы конференции, но и 
слова благодарности ректору университета 
П.С. Пойте за поддержку (финансирование 
печати сборника научных работ); декану 
факультета ВиГ Волчеку А.А. – за пригла-
шение сотрудников фирмы «Крисмас плюс» 
(Санкт-Петербург), крупнейшего произ-
водителя учебного и исследовательского 
экологического оборудования, представи-
тели которой продемонстрировали новинки 
своей продукции, а также – администрации 
Московского района г. Брест и СП «Вэско-
Бэл» ООО – за спонсорскую помощь в орга-
низации экскурсии в Беловежскую пущу для 
участников конференции.

 

На кафедре д.т.н., профессора          
В.А. Головко («ИИТ») средний препода-
вательский возраст - 38 лет. Вот и в этом 
году ее штат пополнился сразу тремя 
преподавателями-стажерами – А.Л. Са-
гоян, Ю.И. Давидюк и В.А. Кочурко (кста-
ти, последний этой осенью уже побывал 
на Международном семинаре молодых 
ученых OWD–2012 в Польше). 

Леонид Войцехович, ст. преподаватель 
этой кафедры, объясняет ее «моложа-
вость» тем, что Владимир Адамович «си-
стематически предлагает студентам инте-
ресные научные идеи (с перспективой на 
магистратуру и аспирантуру), активно вво-
дит их в научные сообщества, посылает на 
международные семинары и конференции. 
Прививает вкус к научному творчеству».

Кстати, с упомянутого уже Международ-
ного семинара молодых ученых, аспирантов 
и магистрантов Франции, Германии, Чехии, 
Словакии, Польши, Беларуси и Украины 
двое участников с кафедры «ИИТ» привез-
ли награды – Почетный диплом молодежных 
экспертов (Алеся Гречка) и Диплом победи-
теля финала (Леонид Войцехович). Послед-
ний диплом - нечто вроде Гран-при, если 
выражаться языком фестиваля искусств. 
Чтобы получить его, Леонид должен был в 
финале покорить профессорское жюри кра-
сотой идеи, глубиной научной ее проработ-
ки, практической ценой вопроса и умением 
на должном, европейском уровне презенто-

вать свой проект. Вы, уважаемый читатель, 
думаю, уже догадались, что презентация 
такого рода должна быть представлена 
на английском языке. Кроме того, она под-
разумевает не только «слово», «видеоряд» 
и «структуру». Это еще и соответствующие 
жесты, взгляды, мимика, одним словом, на-
учная презентация по-европейски должна 
быть, кроме всего прочего, еще и чем-то вро-
де мини-спектакля, способного заинтересо-
вать коллег и инвесторов. 

«То, что презентация - это целая наука, 
студенты практически всех специальностей 
только отчасти понимают, участвуя в науч-
ных конференциях, - делится своими мыс-
лями Алеся, - а прочувствовать всерьез то, 
что им не хватает знаний по научному мар-
кетингу, могут только на защите дипломного 
проекта. А ведь этой науке надо отдавать 
должное в любом престижном вузе: и в пла-
не расширения образовательных услуг, и 
для успешного продвижения вузовских на-
учных разработок. Благодаря этому и ста-
тус университета будет выше, и одаренные 
студенты, магистранты не останутся неза-
меченными. Леонид, к примеру, был слуша-
телем не одного курса по презентации». 

Кстати, Алесе довелось поучаствовать 
в таком семинаре впервые. Для нее были 
очень важны оценка, коррекция, коммента-

рии по поводу ее работы молодых ученых, 
что само по себе является творческим им-
пульсом для дальнейшего творчества. И, 
конечно же, - возможность познакомиться 
с исследователями из различных обла-
стей, установить контакты. Для нее, как и 
для остальных наших участников, на этом 
форуме открылись еще и замечательные 
возможности культурной программы, в том 
числе - экскурсия в Краков.

Оба наших героя, естественно, зани-
маются не только наукой, но и преподава-
тельской деятельностью. Алеся – ведет ла-
бораторные работы, а Леонид читает курсы 
из области искусственного интеллекта, про-
граммирования и современных разработок в 
системе языков программирования. Не мне 
судить, но, наверное, и с курсом научного 
маркетинга он совладал бы, под руковод-
ством «отцов-командиров». Кстати, и Леони-
ду, и Алесе психологически очень комфор-
тно рядом со своими старшими коллегами, 
которые и подскажут, и поддержат, и просто 
служат замечательным примером, не говоря 
уже о молодой кафедральной «поросли». 

P.S. Кафедра интеллектуальных инфор-
мационных технологий заняла 2 место сре-
ди выпускающих кафедр в конкурсе по науч-
ной, воспитательной и учебно-методической 

работе в 2011 году.
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Новый год – один из самых любимых празд-
ников каждого. Приятно волнение в канун 
этого праздника:  тщательный выбор подар-
ков родным и близким, украшение елки, ново-
годнего стола. Восточная культура дарит нам 
много своих  тематик по встрече, традициям 
и прогнозам на будущий год. Восточный горо-
скоп состоит из 5 циклов по 12 лет. 

Грядущий 2013 год будет проходить под 
знаком черной водяной Змеи и возьмет свое 
начало 10 февраля. Каждый год носит имя 
определенного животного, и хотя через 12 лет 
названия повторяются, это не значит, что ха-
рактеристика года остается прежней – в пол-

ном круге оказывается 5 разных крыс, быков, 
тигров и  других животных.  

О возникновении восточного гороскопа рас-
сказывает следующая легенда. Однажды 
Будда пригласил к себе всех своих животных, 
которые только захотят прийти. Явились да-
леко не все звери: время стояло холодное, 
а чтобы попасть к Будде, нужно было пере-
плыть широкую реку. Каждому животному, 
в порядке их появления, Будда даровал по 
одному году правления. 

Первой пришла крыса – ей достался пер-
вый год двенадцатилетнего цикла. Она была 
вознаграждена за быстроту и умение пользо-

ваться обстоятельствами. Буйвол оказался 
в очереди вторым, чуть-чуть от него отстал 
Тигр, которому достался третий год. Зрители, 
увлеченные состязанием между Буйволом и 
Тигром (они с тех пор и в жизни соревнуются 
друг с другом), не рассмотрели как следует, 
кто пришел четвертым – кот, заяц или кролик. 
За давностью лет истину установить невоз-
можно, и у разных народов так и остались 
разночтения относительно хозяина четверто-
го года.

(окончание на стр.6)

Праздник к нам приходит!

Падарожжа да зорак..............с.4-5

Фестываль робатаў..................с.6

Бі-2............................................с.6

Навагоднія фільмы..................с.6
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Они стали одной 
командой! 

Путешествие к 
«звездам»

Интервьюировать «звёздную» группу ПД-3 
было одним сплошным удовольствием! Они  
привыкли всегда и везде быть вместе, и  на ин-
тервью вместо одного представителя явилась 
треть группы! И сложность состояла только в 
том, чтобы в хоре голосов - от тонкого сопрано 
до звучного баса - уловить  самые интересные 
факты их участия в конкурсе. 

Ирина: Самые яркие впечатления от участия 
в фестивале?

ПД-3: Нам очень понравилось! Это было са-
мое первое значимое для нас мероприятие в 
университете со дня поступления, мы очень 
волновались, но, кажется, у нас всё получилось.

Ирина: Кто поддерживал  вас в  творческих 
начинаниях?  

ПД-3: Неоценимую помощь оказали нам ку-
ратор группы Зубрицкая Татьяна Евгеньевна и 
помощник куратора Шестакова Александра. Мы 
им очень благодарны.

Ирина: В каких жанрах вы сумели заявить о 
себе?

ПД-3: Во время выступлений мы заметили, 
что наибольший восторг у зрителей вызвали 
наш вокальный и хореографический номера. 
Ну и, конечно, показ мод не оставил их равно-
душными.

Ирина: Какими новыми  чертами характера   
открылись для вас одногруппники?

ПД-3:Пожалуй, самым интересным было то, 
что у таких, на первый взгляд,  обычных ребят 
оказалось так много талантов. Поначалу никто 
ничем не выделялся. Но, когда мы стали гото-
виться к конкурсу, поняли, что все мы талант-
ливы и можем поделиться друг с другом чем-то 
полезным.

Ирина: Самый звездный момент фестиваля?
ПД-3: Это, безусловно, объявление результа-

тов в ЦМТ. Мы были в полном восторге. Прошло 
так мало времени со дня нашего появления в 
университете, а мы уже успели заявить о себе!

Ирина:  Планируете ли вы еще какие-то об-
щие интересные для всей группы мероприятия?

ПД-3: Если нас  будут приглашать на какие-
то творческие конкурсы или выступления, мы, 
конечно же, не откажемся поучаствовать. А что 
касается неформальных мероприятий, то мы 
планируем отпраздновать Новый год всей груп-
пой. 

Ирина: Записались ли в творческие коллекти-
вы студклуба?

ПД-3: Пока нет. Но ведь у нас всё ещё впере-
ди!

Вот на такой оптимистической ноте мы и за-
кончили интервью. И ребята - всё такой же 
дружной стайкой – растворились в шумном ко-
ридоре.  

Ирина Игнатик, Ма-29

Им не грозит
 «звёздная болезнь»

Ничем не примечательный осенний вечер. 
Мы ехали на долгожданный концерт. Под 
«мы» я имею в виду себя и команду, состоя-
щую из 13 человек, причем большая часть 
из них – китайцы. Я даже не ожидала, что 
огромное количество молодых людей выйдут 
там же, где и я, и двинутся в хорошем тем-
пе в направлении ЦМТ. А это не удивитель-
но, ведь в этот вечер именно там и проходил 
заключительный концерт конкурса «Новые 
звезды БрГТУ 2012»!  И вот мы очутились в 
зале, который показался уютным, но мало-
ватым, имея в виду то огромное количество 
зрителей,  желавших посмотреть концертные 
номера.  И все мы пребывали в нетерпеливом 
ожидании.

Согласно номинациям и жанру, отличив-
шимся первокурсникам вручали дипломы. 
Вокальный, инструментальный, театральный, 
хореографический и оригинальный жанры. 
Должна  сказать, что выступления первокурс-
ников во всех этих пяти жанрах, в большин-
стве своем,  выглядели достаточно професси-
онально.  Вызывали неподдельный интерес. 
Ребята уверенно «зажигали» на новой для 
них сцене.  А зрители отвечали взаимностью! 

Одним из первых выступлений была так 
называемая «Флайерская осень». Ребята из 
группы ПД-3 (ВиГ) ходили по сцене, словно по 
подиуму, в костюмах из флайеров, сделанных 
своими руками. Их старания были оценены 
дипломом  «За оригинальность и творческий 
подход». Сюй Хао (Б-44,ЭФ) исполнил песню 
о любви. Голос молодого студента и мелодия 
песни ложились на душу, хотя слов мы и не 
понимали.   Диплом «За исполнительское 
мастерство и оригинальность» получила 
Кристина Пула (КП-26, СФ). Она продемон-
стрировала потрясающую хореографию и 
пластичность своим танцем в классическом 
стиле и современном.  

Диплом «За любовь к народному танцу» по-
лучили девчонки из группы В-100 (ВиГ). Они 
показали русский народный танец, который 
был исполнен величавости.  Покорил публику 
и туркменский народный танец, зажигатель-
ный (юноша) и лиричный (девушка).  Бурю 
эмоций вызвала пантомима. А, слушая песню 
о целующихся иномарках, как-то не верилось 
даже, что эти  ребята спелись  только месяц 
назад.  По слаженности  вокала и  аккомпа-
немента, по исполнительской гармонии каза-
лось, что это трио  уже давно выступает вме-
сте. Ну, а о ведущих и говорить нечего – на 
сцене, как рыбки в воде! 

Мастер-класс показали  студенты старших 
курсов из театральной  студии «Слово» (рук. 
О.И. Карват), разыграв  отрывок из мюзикла 
«Метро». Десятки студентов, занимающиеся 
и танцами, и вокалом,  создали  зрелищное 
феерическое выступление. А завершился 
вечер нашим студенческим гимном!  К концу 
этого замечательного концерта я вновь встре-
тилась со знакомыми ребятами, и мы на пол-
ном позитиве вернулись в общежитие. Несмо-
тря на то, что возвращаться нам пришлось 
поздно вечером, мы получили огромное удо-
вольствие от этого мероприятия. Желаю всем 
первокурсникам и в учебе  быть на высоте, и 
стремиться к новым творческим вершинам. 

Лиза Прохорова, Б-40

Ваши впечатления от  «Новых звезд»?
Олег: Это была радость, эйфория даже! 

Когда мы выступали в первый раз, то очень 
боялись, как нас примут, ведь выступление 
было достаточно оригинальным. Но зал нас 
принял очень хорошо, и вообще нам очень 
понравилось выступать.

В каких жанрах вы заявили о себе?
Юля: Всего было 9 номеров. Мы, кажется, 

мы участвовали во всех жанрах. Ребята наши 
и поют, и танцуют, и стихи читают, и даже на 
музыкальных инструментах играют. А Борис 
еще и рисует замечательно. Самым же ори-
гинальным, наверное, был «танцующий чело-
вечек». Было очень весело, когда двое изо-
бражали маленького человечка (просовывая 
руки в рукава и штанины),  танцевавшего под 
задорную музыку.

Кто вас поддерживал в подготовке к 
конкурсу?

Алина: Нам очень помогли кураторы-
студенты из группы М-138. Эта группа в про-
шлом году тоже стала «звездной», так что мы 
продолжаем хорошую традицию. Помогал и 
куратор, и другие преподаватели.

Стали ли вы дружнее?
Юля: Да, хотя не все студенты выступали на 

сцене. Зато все остальные дружно поддержи-
вали наших артистов. И дельными советами, 
и аплодисментами. Нам многие говорят, что 
мы, наверное, самая дружная группа на по-
токе.

Незабываемый момент фестиваля?
Юля: Мы все очень нервничали на финале, 

потому что уже объявили наш номер, а двое 
наших артистов еще даже не пришли! И вот 
мы сидели в зале, у нас тряслись руки, ноги, 
весь номер был на грани срыва… И тут они 
вышли и просто «взорвали» зал.

Собираетесь ли вы всей группой прово-
дить свободное время?

Алина: Да. И для начала поедем в Беловеж-
скую пущу  в качестве поощрения за победу 
в конкурсе! 

Записались ли в творческие коллективы 
студклуба?

Алина:  У нас в группе много активистов: 
две девочки ходят на дзюдо, Олег занимает-
ся легкой атлетикой, а Ангелина занимается 
пением.

Что пожелаете нашим читателям?
Юля: Успехов, терпения при подготовке к 

предстоящей сессии и обязательно - халя-
вы…  

(беседовала со студентами группы М-140  
Анна Аврамко. Ма-32).
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Сибирский робототехнический фестиваль

23-24 ноября в Красноярске 
(Россия) прошел Сибирский ро-
бототехнический фестиваль 
«РОБОТЕХ-2012» . Наша ко-
манда приняла участие в этом 
фестивале в составе Кабыша 
Антона,Дунца Ивана, Нефедьева 
Александра, Хомиченко Дени-
са. Организаторами фестиваля 
было предложено большое коли-
чество вариантов соревнований. 
Наша команда заняла первое 
место в дисциплине «RoboRace». 
Комментирует Хомиченко Денис: 
«Со стороны России были ребята 
слабого уровня (это я утверждаю 
как главный судья соревнований 
RoboRace на фестивале). Не-

которые не могли и одного круга 
проехать, в то время как наши 
ребята уже финишировали. Мы 
победили, но, конечно, было бы 
интереснее посостязаться с рав-
ными соперниками».

Наши ребята приняли участие 
еще и в выставке инновационных 
технологий. Результат  поезд-
ки – Кубок за первое место, мо-
ральное удовлетворение, а также 
приглашение принять участие 8-9 
февраля в финальном чемпио-
нате РОБОФЕСТ-2013 в Москве. 
Дело за малым – найти спонсо-
ров этой поездки. 

Нефедьев Александр, ИИ-8   

 Ежегодно в первую субботу 
декабря, проходя по галерее, 
можно заметить странную суету: 
много людей, громкие звуки и 
неожиданные слова. Такая суета 
и многолюдность в этот день и 
в этом месте вот  уже пятый год 
подряд. Международный турнир 
по интеллектуальным играм "Бе-
ловежская Зима". "Беловежская 
Зима" - это триста человек из раз-
ных уголков республики и из-за 
границы (Смоленск). "Беловеж-
ская Зима" - это примерно десять 
часов (растянутых на два дня) 
мозгового шторма, зависшего ло-
кально над галереей.

 Для непосвященных поясню 
- интеллектуальные игры в том 
виде, в котором их играют на Бе-
ловежской Зиме (и огромном ко-
личестве других турниров по все-
му миру) - это такие же игры, как  
на TV  "Что? Где? Когда?" и "Своя 
Игра",  только по спортивному 
варианту. Знающие же деловито 
хмыкнут: «Ну-ну, десять часов. И 
не надоедает?».  Отвечаю: «Не 
надоедает». Люди приезжают не 
для того только, чтобы выиграть, 
- побеждает лишь одна команда 
(ну, или три) из 50. Остальные 
приезжают ради атмосферы об-
щения. Посмотреть чужой город и 
позаниматься любимым спортом. 
Это как шахматы, только круче.

 В этом году действующие 
чемпионы Беларуси «МИД-2» 
(Минск) приехали, чтобы отсто-
ять свой титул пятикратного по-
бедителя "Беловежской Зимы". 
Гомельский "Ультиматум" прие-
хал, чтобы сместить маститого 
соперника с трона. Восемь брест-
ских команд, в том числе команда 
БрГТУ "Altavista", пришли отсто-
ять честь города и "мундира". В 
"Своей Игре" в жёсткой борьбе с 
разницей в десять очков - на дис-
танции в две тысячи - победил 
"Ультиматум". В Открытом Кубке 
России по "Что? Где? Когда?", ко-

торый мы отыграли одновремен-
но с ещё примерно 900-ми коман-
дами из 127 городов, "МИД-2" (не 
без проблем) победил среди тех, 
кто играл здесь, а по миру "миды" 
заняли примерно 30-е место.

 Ну а на игре "Что? Где? Ког-
да?" лидерство на протяжении 
игры друг у друга перехватыва-
ли с десяток команд. Некоторое 
время отличались "Altavista" и 
другая брестская команда "Los 
Companeros". Однако пример-
но за десять вопросов до конца 
игры интрига приказала долго 
жить - чемпион взял ситуацию в 
свои руки и, "растолкав" соперни-
ков, деловито вышел на первое 
место.

Звучит последний вопрос. 
Отыгрывается "перестрелка" за 
второе место (традиционная за-
бава беловежского турнира).  Ку-
бок «Беловежской Зимы» снова 
уезжает с командой "МИД-2". В 
шестой раз подряд. Но брестские 
команды не отчаиваются. Победа 
когда-нибудь нас настигнет. Или 
мы её. Или она настигнет вас 
- если вы, конечно, рискнёте по-
пробовать. Информацию о том, 
как именно это можно сделать, 
вы можете найти на сайте http://
ibrest.net.

 Ну, и напоследок - vox populi 
(глас народа) с неофициальной 
площадки обмена мнениями бе-
лорусских ЧГК-шников, http://
funtiki.org: Собака на сене: «Тур-
нир шикарный и насыщенный. 
Пакет ЧГК замечательный. Всем 
спасибо!»" DMS: "Спасибо орга-
низаторам за симпатичный тур-
нир". СвердLove (игрок команды 
МИД-2): "Брестчане уже который 
год делают шикарный турнир в 
шикарном городе. Честь им и хва-
ла! Мы иные турниры не играем, 
а на "Беловежскую Зиму", пожа-
луй, всегда приедем". 

Вячеслав Кочурко («ИИТ»)

В двадцатых числах ноября в 
Москве проходил открытый чем-
пионат России по спидкубингу – 
сборке кубика Рубика и других го-
ловоломок на скорость. Название 
чемпионата – MPEI OPEN 2012 
– связано с местом проведения 
соревнований – Moscow Power 
Energetic Institute. В чемпионате 
приняли участие 154 участника, 
которые соревновались в различ-
ных дисциплинах: кубики 2x2x2, 
3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 
а также сборка кубика Рубика 
ногами, вслепую и одной рукой. 
Также были более экзотические 
дисциплины с чудными назва-
ниями: Rubik’s Clocks, Square-1, 
Megaminx, Pyraminx. Среди 154 
участников 7 было из нашей 
страны. А один из этой семёр-
ки – автор этой заметки, студент 
ФЭИС (4-го курс).
На этом соревновании были по-

ставлены национальные рекорды 
нашей страны. Евгений Чак из 
Минска установил рекорд в сбор-
ке кубика 6x6x6 – 4 минуты 3 се-

кунды. Виктор Данилов из Витеб-
ского района установил рекорд 
в сборке кубика Рубика ногами 
– среднее время из 3-х попыток 
около 2-х минут. Он же устано-
вил рекорд в количестве ходов. 
Смысл дисциплины - собрать 
кубик за меньшее количество хо-
дов. Он решил головоломку за 37 
ходов. До этого рекорд составлял 
43 хода.
В главной дисциплине соревно-

ваний – кубик Рубика 3x3 – луч-
ший результат показал опять-таки 
автор этой заметки, вышедший в 
полуфинал и занявший 43 место 
с результатом 17.08 секунд – 
среднее время из 5 попыток. Вме-
сте со мной вышел в полуфинал 
и Александр Алексеев из Мин-
ска, занявший 45 место (18.00 
сек – среднее из 5). Все ребята 
выступили дружной сплочённой 
командой. И, поддерживая друг 
друга, смогли достойно предста-
вить нашу страну. 

Илья Терешко, АС-31 

ВЕСЁЛАЯ СУЕТА

И руками, и ногами…
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Би 2

Берег истины

В этом номере я хочу написать 
об одной известной и многими лю-
бимой музыкальной белорусско-
российской рок-группе – «БИ-
2». Группа возникла в Беларуси 
(г.Бобруйск) в 1985 году после зна-
комства Шуры (Александр Уман) 
и Лёвы (Игорь Бортник) в мин-
ской детской театральной студии 
«Ронд». В 1988 году появился 
коллектив с названием «Братья 
по Оружию», но через несколько 
месяцев название было изменено 
на «Берег Истины». В 1989 году 
состоялся первый большой кон-
церт группы, с опять же изменён-
ным - из-за непостоянства состава 
группы - названием «БИ-2» («Берег 
Истины – 2»).
Современная же ее история тако-

ва. В сентябре 1999 г. группа при-
езжает в Россию на рок-фестиваль 
и остаётся впоследствии там. В 
2000г. «БИ-2» участвует в создании 
«саундтрека» к фильму «Брат-2». 
Прозвучавшая в фильме песня 
«Полковнику никто не пишет» 
сделала группу знаменитой. За 
продвижение «БИ-2» берётся из-
вестный продюсер Александр По-

номарёв, одновременно работаю-
щий  с группой «Сплин». И снова 
творческая удача - группа создаёт 
песню «Последний герой» для 
одноимённого телешоу на Первом 
канале. К  2005-му году группа 
имеет ряд альбомов, сборников, 
«синглов» и активно издаёт свои 
интернет-архивы. Кстати, все аль-
бомы записывал на своей студии 
московский звукорежиссёр Сергей 
Большаков.
Хочу отметить, что за всю исто-

рию группы постоянными участни-
ками были только Лёва Би-2 (Игорь 
Бортник) и Шура Би-2 (Александр 
Уман). Лёва и Шура используют 
название группы в качестве своих 
сценических псевдонимов. Инте-
ресный факт состоит в том, что 
Шуре, являющемуся гражданином 
Австралии, даже удалось добиться 
смены фамилии в паспорте на B-II. 
Ещё один интересный факт - Лёва 
и Шура Би-2 владеют ивритом. На 
текущий момент состав группы 
следующий: Лёва Би-2 — вокал, 
акустическая гитара; Шура Би-2 — 
вокал, электрогитара соло и ритм; 
Андрей «Звон» Звонков — электро-
гитара; Максим «Лакмус» Андрю-
щенко — бас-гитара; Борис Лиф-
шиц — ударные; Яник Николенко 
— флейта, клавиши, бэк-вокал.
За свою историю группа записа-

ла десятки альбомов, сборников, 
«синглов» и видеоклипов. Следует 
отметить, что идеи и сюжеты виде-
оклипов Шура и Лёва придумывают 
сами, а приглашённые режиссёры 
лишь помогают им грамотно офор-
мить задуманное. Большинство 
видео напоминают не столько обык-
новенные клипы, сколько коротко-
метражные фильмы. «Саундтрэки» 
группы и теперь используются в 
разных фильмах. За своё богатое и 
крайне интересное творчество «БИ-
2» получила ряд наград и премий. 
Будем надеяться, дорогие читатели, 
что группа и далее будет радовать 
нас блистательными альбомами… 

(Окончание. Начало на стр.3)
Пятым был Дракон, шестой ока-

залась Змея, седьмой - Лошадь. И 
тут по реке прошла полоса тума-
на, и опять стало не ясно, кто был 
восьмым – Коза, Овца или, может 
быть, Баран. Девятой в очереди 
была Обезьяна. Десятым прибе-
жал Петух (а может быть, и Кури-
ца). Он задержался потому, что 
долго и обстоятельно рассказывал 
своей многочисленной семье, как 
она должна жить в его отсутствие. 
Одиннадцатой прибежала Собака. 
С утра у нее была масса хозяй-
ственных дел, и, едва управив-
шись с ними, она, разгоряченная, 
бросилась в воду. Говорят, потом 
она долго кашляла. Последним 
появился Кабан (или Свинья). Он 
не очень спешил, не будучи често-
любивым и привередливым, он и в 
жизни обычно подбирает все, что 
остается от более пронырливых. 
Ему Будда подарил последний 
оставшийся год – самый хороший, 
отличающийся изобилием и спо-
койствием. Так была вознаграж-
дена прекрасная черта характера 
– способность удерживаться от со-
блазна тянуть одеяло на себя.

Особенности этого года Змеи
Год Змеи - достаточно противо-

речивый. Обычно его считают 
приносящим значимые перемены. 
Стабильности в этом году не стоит 
ждать, нужно быть готовыми к нео-
жиданным поворотам судьбы, ведь 
Змея всегда готова к броску в сто-
рону приближающейся опасности. 
Она гибка, умна, умеет пролезть 
в любую щель, вовремя укрыться 
от опасности, приспосабливается 
к самым невероятным условиям и 
обладает потрясающей способно-
стью к регенерации.

Этот год - великолепный повод 
изменить свою жизнь: "сбросить 
старую кожу" и начать все с чисто-
го листа. Он принесет вам немало 
неожиданных перемен в жизни, 
поэтому, составляя планы на год 
грядущий, заранее просчитайте 
несколько возможных вариантов 

развития 
событий. 

Ч т о -
бы Змея 
была к 
вам бла-
госклонна во время всего периода 
своего "правления", необходимо 
ее задобрить, а начинать лучше 
заранее, с самой встречи Нового 
года: внимательно отнеситесь к 
выбору своего праздничного наря-
да, не забудьте об украшении дома 
и выборе новогоднего меню. Змея 
не терпит шума и суеты, поэтому 
ближе к полуночи нужно быть мак-
симально расслабленными и спо-
койными. 

Где лучше всего встречать этот 
Новый год?

Змеи не любят большие от-
крытые пространства и не пере-
носят резких перемен, поэтому 
желательно встречать год водяной 
Змеи в комфортной домашней 
обстановке, в узком кругу родных 
или близких друзей. Как ни стран-
но, космическим элементом Змеи 
является Огонь, поэтому камин в 
доме может стать символом ново-
годнего вечера.

Что подарить?
Очень важно правильно выбрать 

подарок своим родным и близким. 
Поскольку стихией 2013 года будет 
вода, уместными окажутся и раз-
личные ракушки, осьминоги, мор-
ские звезды, изображения рыб. По-
скольку Змея ценит внимательных, 
осмотрительных и целеустремлен-
ных людей, желательно дарить в 
качестве новогодних подарков  то, 
что может быть полезным челове-
ку круглый год, а может, и дольше.

Главное при выборе новогоднего 
подарка – не забыть о том, что Но-
вый год – это праздник волшебства 
для детей и взрослых, и только от 
нас зависит, как сделать такое тор-
жество незабываемым. Счастли-
вого Нового года! 

Ульяна Гетман, А-30 и   
Чжан Пэйюань, Ма-29 

Ни для кого не секрет, какие  ассо-
циации возникают  у большинства 
из нас   при упоминании  о Новом  
годе. Конечно же, шампанское, 
мандаринки... и фильмы, без кото-
рых Новый год – не Новый год! И 
сегодня мы попытаемся выявить 
самые популярные новогодние 
фильмы всех времён и народов. 
Итак, барабанная дробь…
3-е место в этом рейтинге зани-

мает всеми нами любимый фильм 
«Один дома -1». Я нарочно назва-
ла первую часть самой любимой 
и узнаваемой. Безусловно, после-
дующие картины также заставля-
ют смеяться до слёз, восхищаться 
ловкостью маленького Кевина и 

удивляться глупости неудачников-
воришек. Но всё же  история, рас-
сказанная режиссёром фильма 
Крисом Коламбусом в первой  ча-
сти, подкупает своей правдиво-
стью и фонтаном положительных 
эмоций.
2-е место - у «Карнавальной  

ночи».  Этот  всеми любимый  
фильм был  ничем иным, как экс-
периментом для всех членов 
съемочной группы. Сценарий не-
сколько лет никого на студии не 
мог заинтересовать и валялся по 
ящикам. Для режиссёра филь-
ма Эльдара  Рязанова это была 
первая художественная картина, 
до этого он работал только  в до-

кументальном кино. К чему при-
вёл этот творческий эксперимент,  
вы видели сами. «Карнавальная  
ночь» стала фильмом,  без которо-
го многие даже и не представляют 
себе новогоднюю ночь…
И абсолютным лидером всех но-

вогодних телеканалов становится 
… «Ирония судьбы или  с лёг-
ким паром!». Режиссёром карти-
ны является всё тот же гениальный 
Рязанов. Согласитесь,  в лексикон 
многих из нас плотно вошли такие 
фразы: «какая гадость эта ваша 
заливная рыба», «о, тепленькая 
пошла» и т.д.  И все мы так полюби-
ли нелепую историю встречи двух 
людей, смешной любовный треу-

гольник «Надя-Ипполит-Лукашин» 
и такую романтическую развязку, 
что даже не замечаем  ляпов в 
этом фильме.  
И мы, очарованные новогодним 

настроением и фильмом на все 
времена, этого просто не замеча-
ем. Мы можем простить режиссё-
рам этих великолепных фильмов 
практически   всё.  Но, пожалуй,  не 
простим только одного: отсутствия 
в преддверии Нового года люби-
мых фильмов в программе ТВ. Так 
что,  все на просмотр любимых 
кинолент и навстречу новогоднему 
настроению! 

 Ирина Игнатик,  Ма-29

Праздник к нам при-
ходит!

Мандаринки, шампанское и…  Рязанов
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Эпидемия ВИЧ/СПИДа яв-
ляется одной из самых больших 
проблем, стоящих перед нашим 
поколением. В настоящее вре-
мя в мире насчитывается более 
34 млн людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией, половина из кото-
рых - женщины. В Республике 
Беларусь по состоянию на 1 но-
ября 2012 года зарегистрирован 
14001 случай ВИЧ-инфекции, 
из них 1066 – в Брестской 
области. Большинство ВИЧ-
инфицированных – это молодые 
люди в возрасте от 15 до 29 лет.

 Во всем мире, начиная 
с 1988 года, день борьбы со 
СПИДом отмечается 1 декабря. 
Этот день служит напоминани-
ем о необходимости остановить 
глобальное распространение 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. Все-
мирная кампания против СПИ-
Да 2011-2015 годов проводится 
под девизом «Добиться нуля»: 
ноль новых случаев ВИЧ-
инфицирования, ноль дискри-
минации и ноль связанных со 
СПИДом смертей.

 Для привлечения внимания 
студентов и преподавателей к 
проблеме ВИЧ 30 ноября и 1 де-
кабря в нашем вузе прошла ак-
ция «Мы против ВИЧ/ СПИДа», 
приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В ходе 
акции сотрудники социально-
педагогической и психологиче-
ской службы проводили беседы 
на тему «Предупреждение рас-
пространения ВИЧ-инфекции» 
со студентами университета. 
Раздавали буклеты, напоми-
нающие об опасности зараже-
ния ВИЧ, отвечали на вопросы, 
касающиеся ВИЧ-инфекции, 
организовали интерактивный 
опрос на тему «Элементарные 
правила знает даже ребенок». 
Всем желающим поучаствовать 
в акции предлагалось в листов-
ке «Мы против ВИЧ/ СПИДа» 
оставить собственные обеща-
ния в борьбе со СПИДом. 

 Студенты-волонтеры про-
вели два конкурса: «Рисунок, 
который заставляет задумать-
ся» (плакаты) и «Обратите 
внимание!» (лучший сцени-
ческий костюм по проблеме 
ВИЧ/СПИД). А, кроме того, 
раздавали красные ленточки 
под лозунгом - «Скажи нет бо-
лезням! Останься здоровым!». 
В учебных корпусах универси-
тета были размещены плакаты 
с информацией о ВИЧ, а также 
сведения о знаменитых людях, 
умерших от СПИДа. В фойе 
второго корпуса на телевизион-
ном экране велась трансляция 
видеороликов «Чума XXI века». 

Лекарства и вакцины против 
ВИЧ/СПИДа пока не найдено. 
Только ответственное отноше-
ние к своему здоровью, безопас-
ная модель поведения человека 
позволит защититься от ВИЧ-
инфекции. Помните об этом!

Педагог-психолог Таруц Ж.В.

 

26 октября 2012 года судом 

Московского района г. Бреста 

было рассмотрено уголовное 

дело по факту заведомо лож-

ного сообщения об опасности. 

В ходе расследования данного 

дела установлено, что 8 авгу-

ста 2012 года находившийся в 

состоянии алкогольного опья-

нения 35-летний житель г. Бре-

ста из квартиры по месту жи-

тельства позвонил в милицию 

по телефону «302» и сообщил 

о заминировании им Ледового 

дворца в г. Бресте.

В связи с поступившим 

сообщением были сразу же 

приняты меры реагирования: 

из Ледового дворца были эва-

куированы все находившиеся 

в нем люди, на место прибы-

ли представители правоохра-

нительных органов, саперно-

пиротехническая группа, МСЧ 

и медики. Однако в результате 

проведенных мероприятий 

взрывного устройства обнару-

жено не было, в связи с чем 

было возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного 

Кодекса Республики Беларусь 

(заведомо ложное сообщение 

об опасности), предусматрива-

ющей уголовное наказание до 5 

лет лишения свободы.

Осуществивший указан-

ный звонок мужчина, личность 

которого была сразу же уста-

новлена, объяснил, что решил 

таким образом пошутить, что-

бы привлечь к себе внимание. 

При этом выяснилось, что ра-

нее он уже звонил в милицию 

и сообщал о намерении взор-

вать жилой дом. В процессе 

расследования дела выясни-

лось, что звонивший страдает 

психическим заболеванием, в 

связи с чем в отношении него 

была проведена судебно-

психиатрическая экспертиза, 

которая признала его невме-

няемым.

По результатам рассмотре-

ния дела на основании заклю-

чения указанной экспертизы 

мужчина был освобожден от 

уголовной ответственности за 

совершенные им действия и 

направлен на принудительное 

лечение в психиатрическую 

больницу.

Старший помощник прокуро-

ра Московского района г. Бре-

ста Жерко В.М.

 
Здоровье человека являет-

ся важнейшей ценностью жизни. 
Зависит оно и от экологических, 
и от биологических факторов, но 
при этом на на 50% определяет-
ся образом жизни! Особую акту-
альность это приобретает в мо-
лодежной среде – потенциально 
наиболее активной части насе-
ления. Всемирный день борьбы 
с курением - попытка мирового 
сообщества доказать курильщи-
кам, что жизнь без табака гораздо 
перспективнее во всех аспектах. 
Основная цель - способствовать 
снижению распространенности 
табачной зависимости, вовлече-
ние в борьбу против курения всех 
слоев населения.

В нашей стране этот между-
народный день отказа от ку-
рения проходил под девизом 
«Чистые легкие». В вузе прошло 
несколько мероприятий, посвя-
щенных борьбе с курением. За-
годя был проведен цикл бесед 
со студентами разных групп о 
пагубном влиянии табакоку-
рения на здоровье человека с 

демонстрацией видеофиль-
ма «Правда о табаке». Со-
стоялась студенческая научно-
практическая конференция 
«Здоровый образ жизни. Про-
филактика вредных привычек».

 А 15 ноября социально-
педагогической и психологи-
ческой службой университета 
была организована публичная 
акция «Стоп ТАБАК!», в ходе 
которой студенты-волонтеры 
не только провели популярную 
акцию «Обменяй сигарету на 
конфету» и раздали буклеты с 
исчерпывающей информацией, 
но и разыграли театрализован-
ное костюмированное пред-
ставление «Сигарета убивает». 
Кроме того, в галерее и фойе 
студентам были показаны ви-
деоролики о негативных послед-
ствиях табакокурения. И в этот 
же день были подведены итоги 
конкурса плакатов под девизом 
«Курить – здоровью вредить!», а 
победителям вручены дипломы 
и памятные призы.
Педагог-психолог Лаптева Т.М.

 За прошедшую неделю в 
области произошли два не-
счастных случая гибели на 
воде. В Кобринском районе 14 
ноября в мелиоративном кана-
ле вблизи д. Перелесье обна-
ружено тело 80-летней местной 
жительницы, находившейся в 
розыске с 10 ноября. В д. Цна 
Лунинецкого района в пруду, во 
дворе своего дома 14 ноября 
из-за личной неосторожности 
утонула 77-летня женщина. 
Брестская городская организа-
ция ОСВОД призывает соблю-
дать осторожность при нахож-
дении у водоемов, особенно 
граждан преклонного возраста.

Не за горами такой вид от-
дыха, как подледная рыбалка, 
привлекающая на замерзшие 
реки и озера многочисленных 
рыбаков. Наши пожелания: будь-
те предельно осторожны на во-
доемах! Помните, что первый, 
тонкий лед будет представлять 
очень большую опасность для 

жизни человека. Следует обхо-
дить опасные и подозрительные 
места впадения ручьев и выхода 
грунтовых вод, а также - вмерз-
шие кусты осоки, травы и т.п. 

Каждый рыболов при вы-
ходе на водоем должен иметь 
с собой веревку длиной 15 - 
20 метров с петлей на одном 
конце и груз весом 400-500 гр. 

- на другом; спасательный жи-
лет или нагрудник. И, конечно 
же, на рыбалке категорически 
недопустимо употребление 
спиртных напитков. Помните, 
что даже незначительные дозы 
спиртного создают сложности в 
адекватном осмыслении слож-
ных ситуаций, а при нахожде-
нии у воды могут привести к 
гибели человека. Брестская 
городская организация ОСВОД 
желает удачного лова всем ры-
бакам и счастливого возвраще-
ния с рыбалки домой!

Председатель БГО ОСВОД 

И.Г. Якуш
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Вольным воздухом летних 
пленэров наполнился на этот 
раз небольшой холл Генераль-
ного консульства Украины в 
Бресте, уже хорошо известный 
нашим студентам-архитекторам 
своим гостеприимством. 

В сочных изумрудно-
фиолетовых тонах – прибреж-
ный Гродно, утопающий в 
июльской зелени и отраженно 
погруженный в неустанные воды 
Нёмана (Катя Изобова). Зали-
тые палящим летним солнцем 
и, видимо, потому выполненные 
автором в охристой цветовой 
гамме, эскизы музея истории го-
рода Бреста и скоковской усадь-
бы - узнаваемые и, вместе с тем, 
притягательно неузнаваемые…
(Андрей Пунько). Пастельные, 
легкие, словно бы увиденные 
глазами ребенка потаенные 
дворики старого Бреста (Софья 
Шерстюк). Выписанный до ме-
лочей, если так можно сказать о 
карандашном эскизе, брестский 
порт (Максим Мартынов)…

Когда со слов организатора 
выставки М. Г. Лаппо узнаешь, 

что эти и другие работы нынеш-
них третьекурсников специаль-
ности «архитектура» выпол-
нены были всего за 30 минут, 
диву даешься. Ведь возле них 
невольно хочется задержаться, 
как будто это вовсе не отчетные 
студенческие работы. Именно 
поэтому не случайными пока-
зались как присутствие на пре-
зентации выставки директора 
Брестского художественного 
музея В.В. Гуляева, так и го-

товность генерального консула                                                          
О.И. Мысыка продолжить начав-
шуюся еще в бытность его пред-
шественника дружбу с нашими 
студентами-архитекторами. 
Глава украинского консульства 
предложил даже свое посред-
ничество в организации студен-
ческого обмена со Львовской 
академией искусств на время 
летних пленэров.

Татьяна Шульга

 Из года в год старшие курсы 
устраивают первокурсникам ве-
чер знакомств с обычаями уже 

"стреляных" архитекторов. И вот 
первый из них - живая музыка 
завлекала своим волшебным 
звучанием, красивые голоса за-
ставляли биться юные сердца 
всё чаще и сильнее.

Каждый год вечеру посвяще-
ния в архитекторы сопутствует 
определённая тема, на этот раз 
старшекурсники решили сделать 
необычными свои лица, зажечь 
огонь в глазах первокурсников 
яркими красками, воодушевив 
тем самым ещё только начинаю-
щих созидателей на бурную и 
плодотворную работу.

"Бодиарт" - интересные ви-
тееватые узоры, парящие пти-
цы, воющие волки, пугающие 
мордашки - всё это кружилось 
на лицах девушек и парней. 
Разнообразие цветов дурмани-
ло голову, и звонкий смех разда-
вался со всех сторон оживлён-
ного зала. Надо ли говорить, что 
праздник удался!?

Козлович Юлия, А-32

29 лістапада ў сценах на-
шага універсітэта прайшла 
літаратурна-музычная імпрэза, 
прысвечаная 130-годдзю з дня 
нараджэння Я. Купалы і Я. Ко-
ласа “Песняры Белай Русі: ад 
мінуўшчыны да нашых дзён”. 
З рашучасцю і энтузіязмам 
літаратурна - публіцыстычная 
студыя «Пёрка» рыхтавала-
ся да гэтага мерапрыемства. 
Доўга і карпатліва падбіраўся 
матэрыял. Мы жадалі, каб на 
сцэне прагучала наша родная 
мова, каб гледачы задумаліся 
над тым, што наша мова не 
горш за іншыя і заслугоўвае 
права на сваё існаванне. 

Хацелася, каб канцэрт 
быў не толькі цікавым, але і 
запамінальным. І, мне здаецца, 
гэта ў нас атрымалася. Праграма 
канцэрта была вельмі насычанай. 

У выкананні нашых студэнтаў 
гучалі са сцэны песні, вершы 
класікаў беларускай літаратуры, 
вершы сучасных паэтаў.

У рамках гэтага канцэрта 
прайшла прэзентацыя новага 
паэтычнага зборніка вершаў "І 
фізыкі, і лірыкі ...". Маладыя 
паэты парадавалі чытаннем 
сваіх вершаў, а калектыў народ-
нага танца "Крутуха" паказаў, 
што нашы студэнты моцныя 
не толькі ў літаратуры, але і 
ў танцах. Фінальным акордам 
вечарыны стаў тэатралізаваны 
ўрывак з камедыі Я. Купалы 

"Паўлінка" ў выкананні студэнтаў 
1 курса. Цяпер можна з гонарам 
сказаць, што студыя "Пёрка" 
папрацавала на славу. Усе гле-
дачы засталіся задаволеныя, а 
госці выказалі шчырую удзяч-
насць арганізатарам свята.

Вольга Бандарчук, А-32

***
Яшчэ рачулка лёдом укрываецца.
Яшчэ пад снегам не відаць зямлі,
А жаваронак ў небе заліваецца.

Заве вясну–красуню на палі.

Ўсё абудзіць ад сцюжаў                              
намагаецца.

I я паверыць у вясну хачу.
Спявай, мой птах!  З табой і мне 

спяваецца.
Ляці вышей! З табой і я лячу…

Мой край
Дороже нет родного дома.
Люблю земли моей леса,

Где тропка каждая знакома
И сосны – прямо в небеса!

Здесь белка рыжая игриво,
Как лучик, скачет по ветвям.
И птицы сказочно-красиво
Выводят трели по утрам.

Ромашек белых нет милее…
А как волнует в поле рожь!

Земли прекрасней и роднее
Нигде, поверьте, не найдешь!

***
Лишь случайным ты окинешь 

взглядом -
Мне же, глупой, хочется летать...

От тебя мне ничего не надо –
Просто, что ты есть на свете, 

знать...

Первая любовь

Она придет к тебе почти украдкой
И в облака с собою унесет.

И сердце застучит неровным              
тактом,

И вдруг откроется – душа твоя 
поет!

Какие там учебники, тетрадки?
Все – суета! И просто сущий 

бред!
Бежишь любви навстречу

 без оглядки.
И, кажется, тебя счастливей нет!

И я теперь – любимая – летаю!
И звезды светят ярче, чем огни.

И об одном лишь только умоляю:
Моя Любовь, меня не обмани!

Козлович Юлия, А-32


