
свою «империю», проявляя волю к победе и ощу-

щая радость творчества. 

За недолгие прошедшие «студенческие зимы» 

четверо наших участников успели защитить кан-

дидатские диссертации. Многие еще учатся в 

магистратуре или аспирантуре. И это только у 

нас. Одним словом, этот студенческий форум 

действительно особая «империя» – «кузница» 

научно-педагогических кадров. А вкус к научному 

творчеству начинается с кафедрального студенче-

ского экономического научного общества «ЭКОМ». 

И международный научный студенческий форум, 

который проводится, кстати, на основе самоокупа-

емости, – это та глубина, которую должен прочув-

ствовать каждый из юных членов этого общества.

Участники нынешнего форума, как и в про-

шлые годы, презентовали свои вузы, представля-

ли доклады на семинарах, стремились отличиться 

на олимпиадах, высказывали креативные идеи на 

круглом столе «Если бы я был директором, ми-

нистром…» и, конечно же, побывали в Брестской 

крепости. А кроме того, хорошо отдохнули в Бело-

вежской пуще, в гостях у деда Мороза. Они увезли 

с собой 14 гигабайт фотоснимков – каждый! И море 

впечатлений! А кое-кто по приезде уже успел отправить электронные 

сообщения-благодарности: «Спасибо огромное за прекрасный и не-

забываемый форум! У нас остались неизгладимые воспоминания!».

По итогам командного первенства I место заняла команда По-

лоцкого государственного университета; II место – команда нашего 

университета; на III месте – Киевский и Харьковский институты бан-

ковского дела Университета банковского дела Национального банка 

Украины. Если говорить о составляющих, то в конференции по фи-

нансам и кредиту отличились студенты из Новополоцка, Чернавчиц 

и из нашего вуза (Шукайло Юлия). В конференции по бухгалтерскому 

учету все три призовых места соответственно у наших участниц - Су-

харевич Светланы, Анисько Ирины и Гопша Анастасии. А в олимпиа-

дах лидировали гости. Какие же «флаги будут в гости к нам» на сле-

дующем форуме, в декабре наступившего года? Поживем – увидим! 

Татьяна Шульга

P.S. Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита заняла I 

место среди выпускающих кафедр в конкурсе по научной, вос-

питательной и учебно-методической работе по итогам 2011 года.

НАША ГАЗЕТА
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Экспорт                   
образовательных 

услуг
«Студенческая зима в Бресте» не заставила себя ждать, как, 

впрочем, и зима календарная. В этом году в работе научного студен-

ческого форума приняли участие 103 внешних участника (из них – 34 

зарубежных) из 20 вузов Беларуси, России (Санкт-Петербург и Вла-

димир), Украины (Житомир, Харьков, Черкассы, Черновцы и Киев) и 

Казахстана (Актау). 

По традиции, после официальных приветствий проректора по 

научной работе В.С. Рубанова и декана экономического факультета 

А.П. Радчука перед участниками выступил главный зачинщик – за-

ведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита В.С. 

Кивачук. Его небольшой доклад на тему «Неосязаемые активы пред-

приятия и их влияние на бухгалтерский учет и финансы» вызвал 

оживленный интерес, в особенности – его финальная часть, в кото-

рой Василий Сазонович мастерски и не без юмора подвел участников 

к мысли о том, что на форуме они, как и предприниматели, создают 

19 декабря, уже по тра-

диции, студенты факультета 

ВиГ посетили государственное 

учреждение специального обра-

зования «Центр коррекционно-

развивающегося обучения 

и реабилитации «Веда».

Загодя они подготовили за-

мечательное представление 

– новогоднюю сказку. И теперь 

дети с восторгом наблюдали за 

выступлением, танцевали, от-

гадывали загадки, читали стихи 

и даже пели песни Деду Морозу. 

Доброта, открытость, чистота и 

вера в сказку способствовали 

созданию теплой и уютной ат-

мосферы. Дети были так счаст-

ливы, так жизнерадостны, что 

нельзя было и подумать, что 

природа обделила их здоровьем.

Каждый ребенок, а их в 

«Веде» 66, получил новогод-

ний подарок – пакет сладостей. 

На эти подарки студентами 

было собрано около 4 000 000 

бел. рублей. Внес свою весо-

мую лепту и студенческий про-

фком. Большое спасибо всем, 

кто принял участие в сборе 

средств на подарки детям! 

Ведь это так важно – дарить 

добро, дарить детям сказку!

Дарья КОРНЕЛЮК (В-101)
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 Манаков  А.Г., лаборант кафедры физвоспитания и спорта, Хвещук В.И., профессор кафедры интеллектуаль-
ных и информационных технологий, Вакула В.М., ведущий библиограф, Григорьева Н.И., старший преподаватель кафе-
дры машиноведения, Масловская Т.Л., ведущий специалист режимно-секретного органа, Охримчук У.Т., уборщица учеб-
ного корпуса № 1, Жуков Н.В., заведующий учебной лабораторией кафедры геотехники и транспортных коммуникаций, 
Дьячков П.И., дворник  общежития  № 2, Блеян П.А., столяр учебного корпуса № 5, Глёх Н.П., сторож учебного корпуса № 7, Касин-
ская Л.М., сторож учебного корпуса № 5. Поздравляем и желаем нашим уважаемым юбилярам здоровья, благополучия и успехов!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

4-6 декабря на базе Государственного 

института управления и социальных тех-

нологий Белорусского государственного 

университета проходил финал II Междуна-

родной олимпиады студентов вузов по ме-

неджменту и экономике «Бизнес-проект». 

Для того чтобы в него выйти, участникам 

надо было выдержать достаточно боль-

шой конкурс: в адрес организационного 

комитета поступило 37 заявок из 18 вузов 

Республики Беларусь, Российской Федера-

ции, Украины, Польши, Казахстана и Грузии.

Для участия в первом туре каждой 

команде необходимо было разработать 

под руководством научного руководите-

ля бизнес-предложение, заполнить па-

спорт бизнес-проекта и анкету участни-

ка олимпиады. На основе полученных 

заявок и авторефератов оргкомитет из-

дал сборник лучших студенческих бизнес-

предложений. Команды, прошедшие во 

второй тур, представили на суд пред-

ставительного жюри непосредственно 

бизнес-планы разработанных проектов. 

По результатам 1-го и 2-го (заочных) ту-

ров олимпиады были отобраны 17 команд 

для участия в 3-ем финальном туре. За 

звание победителя олимпиады боролись 

посланцы 13 ведущих вузов. Среди команд-

участниц были представители и нашего 

университета – студентки 5-го курса эконо-

мического факультета специальности «Эко-

номика и организация производства» группы 

ЭО-1 Сузанна Абдулрахман, Елена Лукья-

нюк и Алёна Тюшкевич. Под руководством 

заведующего кафедрой менеджмента М.Т. 

Козинца ими был подготовлен проект «Соз-

дание молодёжного патриотического цен-

тра исторической 

р е к о н с т ру к ц и и 

на базе артилле-

рийской лабора-

тории Брестской 

крепости». Особо 

следует отметить, 

что он не гото-

вился специально 

для олимпиады, а 

стал результатом 

сотрудничества 

с крупнейшей 

молодежной ор-

ганизацией стра-

ны. ОО «БРСМ» проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение средств 

для финансирования воссоздания исто-

рического здания на территории Кобрин-

ского укрепления Брестской крепости 

по-стройки 1860 г., для чего и было изна-

чально подготовлено данное обоснование.

Несмотря на то, что мероприятие про-

ходилось всего лишь во второй раз, наш 

университет вряд ли можно было бы отне-

сти к разряду новичков. В 2010 г. на первую, 

тогда еще носившую статус национальной, 

олимпиаду М.Т. Козинцом было подготов-

лено 2 команды, которые составили свои 

бизнес-проекты на основании изобретений 

одного из ведущих ученых нашего уни-

верситета – профессора В.С. Северянина 

(гелиоустановки и сушилки для пиломате-

риалов с экологической топкой). Тогда после 

заочного отбора данные проекты занимали 

1 и 2 места, но ребятам не хватило опыта 

участия в подобных мероприятиях, и они 

попали лишь в десятку лучших (что тоже 

можно расценивать как неплохой резуль-

тат, ведь они выдерживали конкуренцию с 

25 командами из различных вузов Респу-

блики Беларусь и Российской Федерации).

В этом году организаторы Олимпиады 

значительно ее усовершенствовали, вве-

дя в программу ряд дополнительных кон-

курсов и испытаний. На протяжении двух 

дней ребята представляли на суд жюри 

приветствие-представление команд, вы-

ясняли, кто из присутствующих самый ком-

петентный, при помощи индивидуального 

компьютерного тестирования, включавшего 

решение задач и ответы на вопросы из об-

ласти маркетинга, менеджмента, а также 

экономического, финансового, реклам-

ного обеспечения предпринимательской 

деятельности. «Фишкой» олимпиады ста-

ло решение экспресс-ситуаций в области 

менеджмента, маркетинга, финансовой и 

кадровой политики организации, а ее куль-

минацией – защита разработанного предло-

жения в форме бизнес-поединка. В рамках 

последнего девчата выступили в роли по-

тенциального инвестора с целью опреде-

ления эффективности проекта соперника с 

точки зрения вложения собственных инве-

стиций и успешно защитили свое бизнес-

предложение во время атаки конкурентов.

Нашим студентам удалось не только 

продемонстрировать высокий уровень тео-

ретической подготовки, но и собственные 

таланты и креативность. Представление на-

шего университета девчата организовали в 

стихотворной форме и совершенно очаро-

вали присутствующих, неожиданно надев 

строительные каски, подчеркивая таким 

образом, что у них «факультет экономиче-

ский, а специальность – специфическая».

Итогом участия в конкурсах и испытани-

ях стало последовательное укрепление по-

зиций команды. Как результат – сама идея 

студентов и руководителя была отмечена 

дипломом в номинации «Никто не забыт, ни-

что не забыто», а ее реализация позволила 

команде занять высокое третье место. Кста-

ти, лучшей командой уже вторую олимпиаду 

подряд признана команда Южно-Уральского 

государственного университета (Российская 

Федерация, г. Челябинск, бизнес-проект 

«Трансфер технологии беспроводных заряд-

ных устройств WIRA»), второе место раз-

делили представитель Казахской академии 

труда и социальных отношений (г. Алматы, 

проект «Завод по производству экологически 

чистой упаковочной продукции») и команда 

Киевского национального университета име-

ни Тараса Шевченко (проект «RegioVentis»). 

Таким образом, результаты олимпиады 

еще раз подтвердили состоятельность эко-

номического образования в Брестском го-

сударственном техническом университете, 

а также то, что мы – лучшие из ВУЗов ре-

спублики в области бизнес-проектирования 

(как минимум – до следующей олимпиады).
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Дзень Таццяны - свята ўсіх 
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Незвычайны пазітыў. 
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што сказаць...
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Такие разные...
Татьяна… Как много в этом имени эмо-

циональности и твердости, решитель-

ности и самоуверенности… В преддве-

рии Татьяниного дня я задумалась, какие 

же они – настоящие девушки, носящие 

это гордое имя. 

После прочтения многочисленных статей в 

интернете я узнала, что: 

«Татьяна – девушка самостоятельная, но 

упрямая. Она улыбчивая и не конфликтная. 

Хорошо учится (и стараться для этого совсем 

не обязательно, достаточно ее ума). Любит 

участвовать в самодеятельности, в особен-

ности петь и танцевать.  Поведение ее часто 

зависит от настроения. Стремится к лидер-

ству».

Чтобы проверить справедливость данных 

утверждений, я решила обратиться к студент-

кам, зовущимся Татьянами, со следующими 

вопросами: «Как вы можете прокомментиро-

вать данную характеристику? Что вы хотели 

бы добавить или исключить?».

Таня (ЭФ, 3 курс): «Сразу хотелось бы на-

чать с самостоятельности. Я – в  точности да 

наоборот. Дошло до того, что я даже поесть 

себе ленюсь приготовить. За меня это дела-

ет моя мама. Еще я никогда не застилаю по-

стель. Она у меня всегда разбросана. Не вижу 

смысла застилать, если потом, перед сном, 

все равно придется расстилать. Петь очень 

люблю. Я даже выступала в конкурсе «Новые 

звезды БрГТУ» на первом курсе, но, к сожале-

нию, не получила награду. Очень огорчилась, 

ведь по натуре я лидер и всегда стремлюсь 

быть впереди всех. Да, чуть не забыла, я – 

совсем бесстыдная. Рассказываю вам такие 

ужасные вещи о своей личности, и мне даже 

не стыдно, что об этом узнают все». 

Татьяна (ВиГ, 1 курс): «В споре я всегда вы-

игрываю. И не потому, что права, а оттого, что 

стою на своем до конца. Нравится мне давить 

на людей. Люблю, чтобы все было по-моему, 

и от этого часто страдаю. Сама создаю себе 

различные проблемы и сама же пытаюсь их 

решить. Если меня кто-то обижает, я сразу 

ставлю этого человека на место – чтобы знал, 

где раки зимуют. Мне кажется, что с таким ха-

рактером я больше похожа на мальчишку, а 

именно на настоящего хулигана. В школьное 

время родители не обращали на это внима-

ния, надеясь, что я изменюсь. Но, как видите, 

я какой была, такой и осталась».

К сожалению, третья Татьяна оказалась на-

столько скромна, что не смогла сказать ниче-

го хорошего о себе, а лишь перечислила свои 

отрицательные стороны.

Танюша (СФ, 5 курс): «Со мной очень 

скучно, потому что я больше слушаю окру-

жающих, чем сама рассказываю что-то. Я не 

решительна. Мое любимое слово «не знаю».

Но за эту прекрасную девушку тут же засту-

пился молодой человек, друг нашей героини, 

который пришел вместе с ней на встречу. 

Дима: «И вовсе она не скучная. Я считаю, 

что умение слушать – это лучшее качество, 

которое может быть в девушке. Именно поэ-

тому я всегда рядом с ней. В трудные момен-

ты я делюсь с ней своими проблемами, и в от-

вет получаю понимание. Решение находится 

само собой. Еще она никогда не отказывает в 

помощи, очень терпелива и всегда пребывает 

в позитиве». 

Как видите сами, между этими тремя Татья-

нами нет ничего общего, и это не удивитель-

но, ведь каждый человек – это уникальная 

личность со своими  особенностями. И имя 

тут совершенно ни при чем…

Елизавета ПРОХОРОВА (Б-40)

Итак, она звалась Татьяна

День студента в Российской Империи было 

принято отмечать 25 января. Именно в этот 

день  в 1755 г. императрицей Елизаветой был 

подписан указ об основании Московского уни-

верситета - первого в России. День 25 января 

издревле считался днём св. Татианы.

Что же обозначает это красивое русское 

имя? 

Женское имя Татьяна имеет греческие корни 

и в переводе означает «учредительница», а по 

другим источникам «принадлежащая Татию». 

Как ни странно, в святцах также используется 

и мужская форма этого имени - Татиан; одна-

ко в быту оно употребляется крайне редко. 

Интересное всё-таки имя Татьяна, ведь 

даже на славянских языках оно звучит по-

разному: 

По-украински – Тетяна;

По-белорусски – Таццяна;

По-польски – Тацьяна;

По-болгарски – Татяна;

По-сербски – Татияна;

По-чешски – Татиана.

А вот в других странах имя Татьяна счита-

ется очень «экзотическим», поэтому во Фран-

ции, Германии, Италии, Финляндии нашу Та-

тьяну называли бы Таня, Тайна, или Тата, эта 

уменьшительная форма имени куда более 

популярна.

Вспоминая известных персонажей с этим 

именем, кто-то подумает про пушкинскую 

Татьяну Ларину из «Евгения Онегина», ну, а 

кто-то про девочку Таню, которая громко пла-

чет, потеряв свой мячик; кто-то вспомнит вы-

дающуюся актрису Татьяну Доронину, кто-то 

спортсменку Татьяну Навку, самые же эруди-

рованные не забудут и об астероиде Татьяна, 

открытом в 1913 году.

Как многогранно и как непредсказуемо оно 

– такое знакомое и привычное имя Татьяна!

Алина МЕШИК (А-21)

Пушкинская  Татьяна Ларина

Татьяна Навка, фигуристка

Великая княгиня Татьяна

Татьяна Доронина, актриса
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Неверотный

 позитив

Всем известно, что пора новогодних и 

рождественских праздников – это имен-

но то время, когда люди ждут чего-то 

яркого, удивительного, чудесного… И 

любая встреча с неординарным, нестан-

дартным, а значит захватывающим и 

«цепляющим» способна вызвать про-

явления радости и восторга. Лучшим 

подтверждением этому стала акция, ор-

ганизованная ребятами из университет-

ского ансамбля народной песни «Мельни-

ца», руководителем которого является 

преподаватель вокальных дисциплин и 

народного творчества Брестского му-

зыкального колледжа им. Ширмы Екате-

рина Полюхович, совместно с кафедрой 

белорусского и русского языков в лице 

преподавателя Татьяны Мхоян.

Участниками этого удивительно позитивного 
и несущего неподдельное ощущение празд-
ника мероприятия стали студенты Ольга Бой-
ко (КД-34), Саша Кастелян (С-2), Дима Дулец-
кий (СТ-37), Ангелина Манько (М-140) и Игорь 
Антоник (Э-48). А особый колорит данному 
действу придало участие в нём слушателя 
подготовительного отделения нигерийца Ва-
комы, наряжённого в национальный белорус-
ский костюм. В сопровождении неизменного 
атрибута колядок – козы в деревенском кожу-
хе и с маской – ребята обошли учебную часть, 
побывали в гостях у ректора, в деканатах, на 
кафедрах и в столовой.

Визиты этой яркой и позитивной группы вы-
зывали у всех исключительно положитель-
ные эмоции. И неудивительно, что ребятам 
удалось собрать довольно много подарков: 
денег, конфет и прочих сладостей… Заслы-
шав на коридорах пение участников ансам-
бля, исполнявших свои вокальные номера 
в три голоса, сотрудники университета сами 

открывали двери, приглашали: «К нам захо-
дите, к нам!..». Ребята никому не отказывали, 
с удовольствием шли на зов, и Вакома, вхо-
дя, произносил по-белорусски: «Мы – людзі 
няпростыя, з далёкага краю…», неизменно 
вызывая удивление и восхищение. Коза тан-
цевала, падала, её «проделки» сопровожда-
лись улыбками и смехом зрителей. А Вакома 
с мешком в руках собирал подарки.

Всё это действо, полное красоты и драй-
ва, заставляло сотрудников университета от 
души веселиться, а студентов – забывать о 
проваленных экзаменах и несданных зачё-
тах. А иностранцы, поражённые увиденным, 
наперебой фотографировали и снимали на 
видео это «диво».  И всё-таки гораздо боль-
ше позитива, по их собственному признанию, 
получали сами артисты, которые вовсю пыта-
лись расшевелить своих зрителей, заставить 
их потолкаться, потанцевать… Кстати, уже 
после завершения акции организаторы полу-
чали звонки со словами сожаления от тех, к 
кому зайти «на огонёк» не успели.

Зато все остальные получили свой празд-
ничный заряд невероятного позитива. А рек-
тор университета Пётр Степанович Пойта, 
обращаясь к артистам, отметил, что он очень 
рад их приходу, что ранее ему не доводилось 
видеть такое красивое и яркое действо. Также 
руководитель вуза подарил участникам акции 
по блокноту и ручке, поблагодарил организа-
торов за то, что они возрождают националь-
ные белорусские традиции, приобщают го-
стей Беларуси к её яркой и богатой культуре, 
к показу её красоты, и пожелал всем здоровья 
и успехов в наступившем году.

Евгений ОДАЕВ

Новогодние праздники! Их ждут с нетерпе-
нием не только дети, но и взрослые. Каждому 
из нас, вне зависимости  от возраста, хочется 
хоть как-то разнообразить свою жизнь органи-
зацией праздничных мероприятий, покупкой 
подарков родным и близким, погружением в 
сказочную атмосферу.

Витрины магазинов уставлены радующими 
глаз товарами и сувенирами, город украшен 
огнями, повсюду яркие гирлянды, деревья - 
как большие светлячки! Все ждут новогоднего 
чуда! Горожане, несмотря на снег и морозец, 
с удовольствием прогуливаются по улицам и 
заглядывают в магазины.

А для нас, студентов, конец декабря – это 
горячее время сдачи курсовых, зачетов, пора 
допуска к сессии. И все же нам представи-
лась  возможность разбавить эту суету прият-
ным событием. Всем известно, что предрож-
дественская пора – это время превращения 
своего уголка в уникальный сказочный мир, 
время  поисков подарков. Именно с этим свя-
зано то, что в нашем университете каждый 
год проводится немецкая рождественская 

ярмарка. На ней можно не только приобрести 
подарки близким и друзьям, украшения для 
новогодней елки, но и выпить кружку-другую 
горячего глинтвейна и очутиться в празднич-
ной атмосфере!

На нынешней ярмарке было очень много 
интересных вещей. Каждый, кто хотел почув-
ствовать себя ребенком, – открыл окошко в 
знаменательном Адвент-календаре! Адвент 
– это предрождественское время, как прави-
ло, включающее 4 воскресенья до Рождества. 
Главное в нем – сюрприз в окошечке на каж-
дый день. Обычно это сладость или малень-
кая игрушечка. Такой интересный календарь  
придумала одна немка для того, чтобы скра-
сить своему ребенку ожидание праздника.

Кто хотел приобрести  эксклюзивные по-
дарки, сделанные своими руками, – попал 
в нужное место. Здесь имелись в наличии 
удивительные творения, созданные с душой 
и новогодним настроением, – свечи, серьги, 
открытки, снежинки, снеговички, значки с но-
вогодней тематикой, коробочки с сюрпризом, 
домашние печеньки, блины, пироги… И, несо-

мненно, отличным дополнением ко всему это-
му изобилию был горячий глинтвейн - напиток 
с пряностями. На ярмарке можно было поуча-
ствовать в розыгрыше лотереи, получить хо-
роший подарок от Гёте-института, послушать 
песни на немецком языке. А также приобре-
сти удивительно красивые снежинки – и тем 
самым внести свою лепту в благое дело по-
мощи детям с ДЦП.

Посетителями ярмарки стали студенты, со-
трудники  университета и средней школы № 
7. А организаторами сего действа выступили 
многочисленные энтузиасты под руковод-
ством преподавателя факультатива немец-
кого языка Йоханны Цан. За что ей глубокая 
благодарность!

Немецкая рождественская ярмарка в на-
шем университете оставила незабываемые 
впечатления, порадовала приобретением по-
дарков к предстоящим праздникам и стала ис-
тинным временем праздничного настроения.

Виктория ЮРЕНЯ (ЭО-4)

Время праздника



Традиция обхода домов с поздравлени-

ем и исполнением колядок  в Рождество 

и святочные дни уходит своими корнями 

в глубину веков. Делать это, по словам 

наших прабабушек и прадедушек, нужно 

не лишь бы как, а «по правилам». Только 

вот с правилами этими нужно сначала 

как следует ознакомиться, поскольку 

знают их сегодня очень немногие. 
И главными помощниками здесь выступают, 

конечно же, фольклорные коллективы. С не-

давних пор, а именно с сентября минувшего 

года, группа подобного рода энтузиастов обо-

сновалась и в стенах 

нашей гимназии, «при-

мерив» на себя назва-

ние «Толока», которое 

ранее носил театр, ру-

ководимый нынешним 

заместителем директо-

ра по воспитательной 

работе Натальей Кали-

новской.

У сегодняшних юных 

актеров «мамы» уже 

две: руководитель круж-

ка «Белорусский фоль-

клор» Анна Сулима и 

педагог по музыке Татьяна Павлова. Имен-

но эти инициативные особы, вооружившись 

вдохновением и сценарием, в своё время 

созданным их предшественницей, решили 

вместе со своими, подопечными, пятикласс-

никами, возродить традиции колядок на наци-

ональном языке и с самобытным народным 

колоритом. Итог – создание двадцатиминут-

ной программы, которая была продемонстри-

рована зрительской аудитории в субботу, 19 

января.

На сцену вышли Хозяин с Хозяйкой и Доч-

ками, Цыган с Цыганкой и Лошадью, которую 

традиционно стремился продать подороже, 

а также группа «щедровальщиков»  с пяти-

конечной звездой и Козой во главе. Свиту ей 

составили уже упомянутые герои, а кроме 

того – Дед, Бабка, Медведь, Лекарь и прочие 

персонажи.  Хозяева, по традиции, спраши-

вали гостей, кто они и откуда. На это щедрую-

щие отвечали: «Мы люди не простые. Идем 

из далекого края. Радость несем, счастье в 

ваш дом, козу с собой ведем…». И уже по-

сле разрешения войти начиналось представ-

ление, в ходе которого гости танцевали, пели 

песни про Степана, Козу и Коляду, ряженые, 

изображавшие животных, юморили, чтобы 

развлечь хозяев и принести в дом веселье.

Естественно, довольные хозяева не поску-

пились на угощение для своих гостей, щедро 

одарив их  конфетами и пряниками, колбаса-

ми и пирогами. А те, в свою очередь, тепло 

простились с ними и со зрителями, пожелав 

новой встречи – через год, который теперь, 

после соблюдения вековой традиции, непре-

менно должен быть счастливым.

Яна ИОВЛЕВА, 

«Гимназический калейдоскоп»
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Чтобы год был счастливым

По-студенчески с размахом!

В январе мы отмечаем много праздни-

ков, и один из самых веселых – это, ко-

нечно же, Татьянин день. Хоть праздник 

этот больше распространен в России, 

нашими студентами он тоже горячо лю-

бим.

Многие в курсе, как и почему Татьянин день 

стал праздником студентов, но давайте оку-

немся в историю самого празднования. Какие 

же традиции связаны с этим праздником?

Празднование состояло из двух частей. 

Первая – торжественная – это молебен в уни-

верситетской церкви Московского универси-

тета, произнесение торжественных речей и 

вручение наград. Вторая часть – народные 

гуляния – по продолжительности и размаху в 

разы превышала первую.

Это был самый шумный день в городе: по-

всюду, обнявшись, разгуливали с песнями 

студенты. В этот день отменялись все чины, 

а за одним столом собирались и студенты, и 

преподаватели, и адвокаты, и другие извест-

ные и уважаемые люди. Со всех улиц то и 

дело слышался распеваемый во весь голос 

«Gaudeamus» – традиционный гимн всех сту-

дентов. Как бы утверждая свои права на этот 

день, студенты позволяли себе орать песни 

во все горло, традиционными стали так на-

зываемые «кошачьи концерты» под окнами 

«Московских ведомостей». В то же время по-

лиция имела указание свыше не арестовы-

вать гуляющих студентов.

Владельцы ресторанов и прочих ночных за-

ведений к шумному празднеству готовились 

заранее. Хозяева ресторана «Эрмитаж» уби-

рали дорогие зеркала, роскошную мебель за-

меняли простыми столами и лавками, а полы 

засыпали толстым слоем опилок. В одном из 

своих шуточных фельетонов Антон Павлович 

Чехов упоминает разгульные празднества в 

честь студентов: «В этом году выпили всё, 

кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что 

замёрзла... Пианино и рояли трещали, ор-

кестры не умолкали, жарили «Gaudeamus», 

горла надрывались и хрипели... Было так ве-

село, что один студент от избытка чувств вы-

купался в резервуаре, где плавают стерляди». 

В. А. Гиляровский вспоминал, что «толпы сту-

дентов до поздней ночи ходили по Москве с 

песнями, ездили, обнявшись втроём, вчетве-

ром на одном извозчике и горланили, рифмуя 

«спьяна» и «Татьяна».

Анна АВРАМКО (Ма-32)

Сегодня мы представляем вам, уважае-

мые читатели, наших новых друзей – газету 

«Гимназический калейдоскоп» гимназии № 2 

г. Бреста. Это издание, основанное в сентя-

бре 2009 года, уже успело положить в свою 

копилку диплом I степени республиканского 

конкурса школьных СМИ «Проба пера», Гран-

при открытого областного фестиваля школь-

ной прессы в г. Хойники (Гомельская область) 

и прочие награды. Но для ребят, работающих 

над созданием газеты, главным был и остает-

ся творческий азарт.  
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 Несмотря на жаркую пору подведения итогов работы за семестр и сдачи первых 
зачетов, наши студенты в очередной раз не забыли о них – своих маленьких друзьях из 
Дивинской школы-интерната. Этот визит стал для университетских ребят уже десятым, 
и детишки, вспоминая прежние праздничные представления, могли только догадывать-
ся о том, чем смогут их порадовать гости из Бреста нынче. Впрочем, сомневаться в 
таланте и находчивости студентов не приходится, и нет ничего удивительного в том, 
что их новогодняя сказка в этот раз вышла за рамки классики. Участниками нынешней 
постановки стали Аладдин, Снежная королева, Белоснежка, Баба-Яга, султан и даже 
огромная панда!

Но и ей не удалось отвлечь внимание маленьких зрителей от главных действующих 

лиц любого новогоднего праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Их появления ребята 

ждали с нетерпением, ведь бородатый волшебник никогда не приходит с пустыми рука-

ми. И в этот раз за прочитанный стишок детишки получали от дедушки сладкие подарки 

и симпатичные сувениры.

После представления пришла пора 

весёлых конкурсов, традиционного хоро-

вода вокруг елки и танца буги-вуги. И надо 

сказать, что задором и фонтанирующей 

энергией студенты ничуть не уступали ре-

бятишкам. Снегурочка очаровывала всех 

своими новогодними песенками, панда не-

уклюже танцевала танец маленьких утят, 

а Баба Яга «летала» по залу на метле. 

Но все хорошее, как известно, имеет 

свойство быстро заканчиваться. И вот 

уже уставшие, но такие счастливые вос-

питанники детского дома проводят для 

студентов экскурсию по своим уютным 

комнатам, угощают их вкусным ужином. 

И все-таки последнее слово остается за 

гостями. Студенты запускают в небесную 

высь праздничный новогодний фейерверк 

и бумажные фонарики. И кажется, будто 

эти маленькие горящие точечки согрева-

ют холодное зимнее небо. Так же, как но-

вогодняя сказка, подаренная студентами, 

смогла – и в этом нет никакого сомнения! – 

согреть в эту предпраздничную пору серд-

ца их маленьких друзей.

Ирина ИГНАТИК (Ма-29)

Замечательный вечер знакомств организо-

вали преподаватели факультета довузовской 

подготовки, занимающиеся с иностранными 

слушателями и студентами изучением русского 

языка по программе «подготовительное отде-

ление» и «три плюс три». Этот вечер был, по 

существу, некоторой демонстрацией их подо-

печными достигнутых успехов и, конечно же, 

возможностью ближе узнать своих товарищей, 

приехавших из Нигерии, Туркменистана и Ки-

тая. А также – блеснуть своими творческими 

способностями.

На видеопрезентации родных стран и горо-

дов покорил достижениями в изучении русского 

языка Вакома из Нигерии – и содержательным 

наполнением своего рассказа, и его грамотным 

оформлением на изучаемом языке. Даже интонации в его речи были русскими! 

Концертную программу открыла Наташа Федосюк. В национальном наряде она проник-

новенно исполнила белорусскую народную песню «Купалiнка». Слушатели подготовительно-

го отделения и студенты из Китая также порадовали своим вокалом, в том числе - оперной 

арией на итальянском языке! Нигерийцы зажигательно пели популярную в своей стране пес-

ню на английском. 

А потом три многонациональные команды с увлечением играли в «испорченный теле-

фон», с успехом справившись с поставленной задачей – грамотно передать не слово, а 

целую фразу на русском языке, не исказив ее содержания. Одним словом, преподаватели, 

слушатели и студенты провели вместе с пользой для дела и отдохновением для души без 

малого два часа. Но, думаю, это время пролетело для них незаметно!

Татьяна ШУЛЬГА

Всем миром против           
пьянства и алкоголизма!

Одной из причин чрезвычайных ситуа-

ций, нарушений трудовой дисциплины, про-

изводственного травматизма и дорожно-

транспортных происшествий является 

пьянство.

В текущем году на территории Москов-

ского района г. Бреста за распитие спирт-

ных напитков на рабочих местах органами 

внутренних дел к административной ответ-

ственности в виде штрафа в размере от 1 до 

10 базовых величин привлечено свыше 150 

работников организаций различных форм 

собственности.

В рамках борьбы с пьянством прокура-

тура района занимает принципиальную по-

зицию при рассмотрении дел о направлении 

граждан в лечебно-трудовые профилакто-

рии (ЛТП) для их принудительной изоляции 

и медико-социальнойреадаптации.

Так, судом Московского района г. Бреста 

с участием прокурора рассмотрено 30 дел о 

направлении граждан в ЛТП.

Противодействуя распространению 

пьянства и предупреждению алкоголизма, 

прокуратура района в октябре-декабре 2012 

года направила в суд Московского района           

г. Бреста 12 заявлений об ограничении дее-

способности граждан, злоупотребляющих 

спиртными напитками.

Прокурор или орган опеки и попечитель-

ства вправе обратиться в суд с заявлением 

об ограничении гражданина в дееспособ-

ности, если этого требуют интересы несо-

вершеннолетних детей или иных лиц, про-

живающих совместно с таким гражданином.

При этом следует особо подчеркнуть, 

что соблюдение законности при рассмотре-

нии дел о признании гражданина ограничен-

но дееспособным является важной гаранти-

ей судебной защиты гражданских прав.

Е.В. Ковальчук, старший помощник

прокурора Московского района                   

г. Бреста
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* * *
Любовь не сокращает расстоянье,

Любовь не заполняет бесконечность,
Но смыслом наполняет ожиданья

И поглощает всю нашу беспечность.
Любовь не растворяется в пространстве,

Она не возникает поминутно,
Она живет внутри и дарит радость,
Она парит вокруг и вносит смуту.
Весна вся переполнена любовью,
А в воздухе витает вдохновенье.
И хочется закрыть глаза и падать

В ту пропасть, из которой нет спасенья.

* * *
Тихо ушла она,

Просто закрыла дверь,
А на душе - снега,

А на душе - метель.
Просто ушла и все,

Вряд ли опять придет.
Вновь не найдет тебя
И от беды не спасет.

Перечеркнуть тетрадь,
Вырвать последний лист.

Тихо струится боль,
Капли стекают вниз.

Пахнет землей сырой,
Свежей росой она. 

Если прошла любовь,
Скоро придет зима.

* * *
Ты знаешь, он феноменален,
Он курит на кухне, в гостиной,

Он любит цветные вуали
И розы из дерматина.

Ты знаешь, а он безразличен
К тусовкам и праздникам долгим,
Ты знаешь, он болен так сильно,

Он болен заразно - тобою!
Ты знаешь, а он непрактичен,
Не любит о будущем думать,

И мысли его хаотичны,
И деньги он тратит бездумно.

Ты знаешь, его лихорадит,
И пальцы немеют от боли,

И нервно пульсирует память,
Когда он лишь в мыслях - с тобою…

* * *
Отражен твоих мыслей роуминг
В глубине моих глаз бездонных…

Подоконник наших мечтаний…
Губ касанье и рук касанье…

Этот вечер - помнишь? - дождливый
Растворился в оттенках грусти…

Я шепчу по ночам твое имя,
Точно зная, что скоро отпустит.

Гловацкая Ирина ( Ма-32)

 То, что музей-усадьба в Скоках в пери-

од завершения реставрационных работ уже 

приобретает статус историко-культурного 

центра не только Брестского района, но и 

области, для многих стало очевидным 15 

декабря уходящего года благодаря Между-

народному военно-историческому фести-

валю, посвященному 95-летию заключения 

перемирия между Советской Россией и Гер-

манией вместе с ее союзниками в Первой 

мировой войне. 

Хотя «первой ласточкой» стала научная 

конференция «Сустрэчы з Нямцэвічам» в 

мае 2012 года, посвященная исследованиям, 

связанным с родом Немцевичей. А в фев-

рале наступившего года в одном из залов 

музея-усадьбы состоится еще одна музей-

ная премьера – литературно-музыкальный 

вечер «Урсын-вечарына». Эта замечатель-

ная триада – конференции, фестивали и 

«Урсын-вечарыны» – по задумке заинтере-

сованных лиц станут традиционными, что 

позволяет уже сегодня говорить об историко-

культурной ценности этого проекта.

Замечательный вклад в этот музейный 

проект внесли наши преподаватели. И в 

первую очередь – заведующий кафедрой 

физики А.А. Гладыщук. Его книга о роде Нем-

цевичей, изучение краеведом творческого 

наследия нашего земляка, работа Анато-

лия Антоновича с архивными документами, 

пролившими, в частности, свет на события 

(заключение перемирия в Скоках) почти 

вековой давности, – все это стало научно-

исследовательским основанием проекта. 

Анатолия Антоновича, в том числе и в 

фестивальной части проекта, с энтузиаз-

мом поддержали преподаватели кафедры 

архитектурного проектирования и рисун-

ка Н.Н. Власюк-старший, Л.А. Ширяева,                         

А.В. Воробей и заведующий кафедрой 

инженерной экологии и химии А.В. Басов 

(научно-практическая конференция). А        

А.В. Воробей – еще и уникальной выставкой 

из предметов 

его личной кол-

лекции и кол-

лекции А. Жар-

кова. На ней 

«были пред-

ставлены свы-

ше полутора 

тысяч экспона-

тов – от аутен-

тичных пуговиц 

и наградных 

знаков до про-

пагандистских 

листовок и во-

инской амуни-

ции противо-

борствующих 

сторон» (BV). 

И, конечно же, 

этот проект не 

состоялся бы без поддержки, в том числе 

и материальной, директора музея-усадьбы 

С.А. Семенюка, у которого, кстати, есть и 

другие интересные задумки, и без спонсо-

ров из числа властных, образовательных и 

предпринимательских структур района. 

Одним из самых зрелищных эпизодов 

декабрьского фестиваля стала военно-

историческая реконструкция сражений тех 

лет. Откликнулись военно-исторические 

клубы из Витебска, Минска, России и Украи-

ны. И вместе с брестчанами «в течение часа 

участниками реконструкции были воссозда-

ны в миниатюре события на российско-

германском фронте 1915-1917 годов. Со 

стрельбой из пулеметов «максим» и немец-

ких РГ-8, винтовок, бросанием гранат, пере-

бежками из окопа в окоп, оказанием помощи 

раненым… Участники мерзли, как и их про-

тотипы почти сто лет назад, «сражаясь» ис-

ключительно в амуниции противоборствую-

щих сторон» (BV). 

«Еще до начала реконструкции ее участ-

ники показывали всем желающим, как за-

ряжаются винтовки, как заполняются пуле-

метные магазины. Гости фестиваля смогли 

оценить достоверность амуниции: даже сук-

но было свалено по специальному заказу, 

ведь в то время оно было желто-зеленого 

цвета. Петлички, надписи, кайзеровские 

шлемы – все было достоверным. А в ходе 

реконструкции произвели даже имитацию 

газовой атаки. Поражали воображение зву-

ки работающих пулеметов, ружейных вы-

стрелов, одним словом, на войне как на 

войне» (А.Д. Никитчик).

P.S. Историческая справка: «протокол о 

перемирии 15 декабря 1917 года был под-

писан именно в Скоковском усадебном доме 

рода Немцевичей. Многих историков сбива-

ло с толку, что 15 декабря (2 декабря по ста-

рому стилю) в «Известиях ЦИК» (Москва) 

было опубликовано сообщение одного из 

руководителей советской делегации Кара-

хана о достигнутом перемирии с подписью 

«из Брест-Литовска». Но кто допустил бы, 

чтобы сообщение, отправленное командую-

щим немецким Восточным фронтом прин-

цем Баварским Леопольдом из секретной 

резиденции, которая располагалась в Ско-

ках, подписано было бы иначе?» (BV).




