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Все в ваших руках: и финансы, и кадры.

И фонды обширные библиотек;

И волны бурлящих студенческих «рек»,

Которые следуют «штурманской карте».

Без вас, дорогие, как с этим всем сладить?

Студентов дорогою знаний вести, 

По-женски порядок во всем навести,

Испечь, приготовить, здоровье поправить?..

А с вами – налажен студентов досуг.

А с вами – ребятам дружнее учиться!

И, видя всегда ваши добрые лица,

Добреем и мы, да и мир весь вокруг!

На этой дороге тепла и любви,

Что женщине так подобает от века,

Пусть вам выпадают лишь светлые дни!

С весной вас! Здоровья вам, счастья, успеха!

Татьяна ШУЛЬГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Никитчик Елену Витальевну, кор-

ректора редакционно-издательского 

отдела; Рыжикову Ларису Адамовну и 

Кобзаря Андрея Александровича, лабо-

рантов кафедры геотехники и транс-

портных коммуникаций; Павлюковец 

Марию Петровну, кондитера торгово-

го центра «Зодчие»; Анискину Надежду 

Степановну, сторожа учебного корпуса 

№ 2; Бусень Валентину Васильевну, де-

журную общежития № 3. Желаем на-

шим дорогим юбилярам крепкого здоро-

вья, удачи и всего самого доброго!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

 Женщина – это всегда опора и под-

держка для настоящего мужчины. С этой 

мыслью, выраженной в поздравитель-

ной речи ректора Брестского государ-

ственного технического университета Пе-

тра Степановича Пойты, адресованной 

представительницам прекрасной поло-

вины вуза,нельзя не согласиться. И мы, 

мужчины, чувствуем эту хранящую нас 

женскую силу, эту поддержку, без кото-

рой мы не смогли бы так уверенно и сме-

ло идти по жизненному пути. И мы умеем 

быть благодарными.
В этом сполна смогли убедиться жен-

щины – руководители отделов, кафедр и 
факультетов БрГТУ, приглашенные 7 марта 
на встречу с руководством университета. В 
конференц-зале 5-го корпуса их ждали не 
только добрые и хорошие слова из уст глав-
ного мужчины университета, не только цве-
ты и конфеты, не только чай и кофе на под-
носах, которые внесли в зал студенты, но и 
денежные «сувениры» в конвертах, которые 
вручили им ректор Петр Степанович Пой-
та, первый проректор Вячеслав Игнатьевич 
Драган и проректор по учебной работе Ти-
мофей Николаевич Базенков.

А началось это безусловно торжествен-
ное мероприятие с поздравительного слова 
ректора. Петр Степанович поприветствовал 
собравшихся в зале женщин и обратился к 
ним со словами искренней благодарности 
за их труд и за то, что своей добротой, кра-
сотой и нежностью они помогают их верным 
спутникам, мужчинам, покорять все новые 
и новые жизненные и трудовые вершины. 
Руководитель вуза также зачитал поздрав-
ление Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко, адре-

сованное заведующей кафедрой управле-
ния, экономики и финансов БрГТУ Наталье 
Петровне Четырбок.

Ну а затем пришла пора сказать своё ве-
ское слово творческим силам университета. 
И они блестяще справились с этой задачей. 
Ансамбль скрипачей, вокальная группа «Ви-
ват», группа народной песни «Мельница», 
вокалисты Евгений Шошев и Сергей Григо-
рик, самая юная участница концерта Вале-
рия Вашкевич и другие ребята подарили ви-
новницам торжества массу положительных 
эмоций, прекрасное настроение и ощущение 
истинного праздника. Ну и, конечно, настоя-
щие женщины не могли не оценить данный 
красивый и благородный жест руководства 
университета по достоинству, что и выра-
зилось в ответном слове, которое держала 
декан факультета довузовской подготовки 
Татьяна Леонидовна Кушнер. От имени всех 
женщин, присутствовавших в зале, она вы-
разила благодарность Петру Степановичу 
Пойте за эти прекрасные мгновения и отме-
тила, что работать под руководством такого 
чуткого и понимающего начальника – истин-
ное счастье для всех сотрудниц Брестского 
государственного технического университета.

Праздник закончился, но его ощущение, 
и в этом нет никакого сомнения, осталось в 
сердце и душе у каждой из женщин, посетив-
ших это замечательное мероприятие и укра-
сивших его своей красотой и обаянием. Ибо, 
как целиком справедливо заявили ведущие 
концерта, не зря столько песен о женщинах 
сложено, а значит мужчины обязаны как 
можно чаще дарить своим спутницам мину-
ты нежности, любви и благодарности – про-

сто за то, что они есть.

Евгений ОДАЕВ
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 Брестский государственный техниче-
ский университет по вузовским меркам до-
вольно молод – в этом году ему исполнится 
всего 47 лет. Строительство нового учебно-
го заведения было обусловлено нехваткой 
кадров в области строительства и гидро-
мелиорации. Менее чем за три года строй-
трест № 8 возвел главный корпус Брест-
ского инженерно-строительного института. 
БИСИ распахнул свои двери 1 апреля 1966 
года. Первым его ректором был Игорь Дми-
триевич Белогорцев.

Уже в ноябре 1966 года по соседству с 
учебным корпусом было построено обще-
житие на 632 места. Этого с лихвой хватило 
для института, который в том же году стал 
обучать 428 студентов по пяти специаль-
ностям. Недостаток преподавательских 
кадров в БИСИ восполняли оригинально, 
предлагая места наставников своим вы-
пускникам. Так, к слову, в институте остался 
работать и нынешний ректор БрГТУ Петр 
Степанович Пойта.

1 августа 1989 года БИСИ был офи-
циально переименован в Брестский по-
литехнический институт. Возглавлял его 
Леонид Иванович Коршун. Открывались 
специальности экономического профи-
ля, был построен новый учебный корпус, 
возведена комплексная столовая, рекон-
струировались студенческие общежития и 
спортивные площадки. В институте появи-
лись новые лаборатории, мастерские, ком-
пьютерные классы. Все шло к тому, чтобы 
сделать очередной шаг вперед – получить 
звание университета.

И шаг этот был сделан – 8 июня 2000 года 
на карте вузов Беларуси возник нынешний 
БрГТУ. В его состав вошли семь факультетов: 
строительный, экономический, машиностро-
ительный, водоснабжения и гидромелиора-
ции, электронно-информационных систем, 
заочного обучения, довузовской подготовки. 
Сегодня этот список пополнил факультет 
инновационной деятельности, управления 
и финансов, один из самых востребованных 
на данный момент.

Дмитрий ШИФЕРШТЕЙН,                 
«Вечерний Брест»

Остальные материалы полосы ««ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ» КОЛОРИТ», посвященной 
Брестскому государственному техническому 
университету, вы можете прочитать в номе-
ре региональной газеты «Вечерний Брест» 
за 22 марта 2013 года и на информационном 
портале «Вечерний Брест» в интернете.

Никто из нас не станет спорить со впол-
не обоснованным утверждением: без знания 
родного языка невозможно постичь душу на-
рода и той земли, где ты родился и живёшь. 
Именно поэтому каждый белорус должен 
стремиться к тому, чтобы этот бесценный 
дар предков стал неотъемлемой составляю-
щей его судьбы. И то, что представители ны-
нешнего молодого поколения, приобщаясь к 
волшебству национального языка, находят в 
нём неисчерпаемые источники духовности и 
вдохновения, свидетельствует о том, что го-
ворить и общаться по-белорусски – это для 
сегодняшней молодёжи вовсе не утопиче-
ское понятие, а – таинство.

В День родного языка кафедра белорус-
ского и русского языков Брестского государ-
ственного технического университета пре-
поднесла в дар студентам-первокурсникам 
счастливую возможность увидеть всю кра-
соту и многогранность родной речи глазами 
своих старших товарищей – преподавате-
лей и сотрудников вуза. Начало данному 
празднику положила преподаватель бело-
русского языка Татьяна Михайловна Мхоян, 
пригласив к микрофону представителей мо-
лодого поколения, среди которых был осо-
бенно колоритен наш гость из Нигерии – До-
миник, подаривший зрительской аудитории 
проникновенные строки о земле, которая 
«названа светла – Беларусь».

Заведующая кафедрой белорусского 
и русского языков БрГТУ Нина Николаев-
на Борсук, много лет отдавшая работе на 
филологическом факультете БрГУ им. А.С. 
Пушкина, в своём выступлении, естествен-
но, не могла обойти личность своего на-
ставника, человека, воспитавшего целую 
группу талантливых литераторов и литера-
туроведов, фронтовика, писателя и учёного 
Владимира Андреевича Колесника. Кратко 
рассказав о том, как этот удивительный 
человек «благословлял в литературную 
жизнь» выпускницу БИСИ Зинаиду Дудюк, 
поддерживал изгнанного из БГУ Алеся Ря-
занова и очень самобытную поэтессу из Бе-
лоозёрска Нину Матяш, Нина Николаевна 
отметила, что имя Владимира Колесника в 
Бресте сегодня носят улица в одном из юж-
ных микрорайонов, билиотека в микрорайо-
не «Восток» и научно-просветительский 
центр, функционирующий на филфаке 
БрГУ им. А.С. Пушкина.

Истинным подарком и сюрпризом для 
студентов стало исполнение национальных 
белорусских песен в стародавнем стиле 
преподавателем кафедры философии и 
религиоведения, нынешним начальником 
управления по воспитательной работе с мо-
лодёжью Виктором Сергеевичем Мисиюком. 
В своём кратком выступлении он рассказал 
ребятам о том, что сегодня календарные – 
обрядовые – песни часто адаптируются ис-
полнителями на современный лад, напом-
нил о том, что такое «культура лирников». 
А затем в его исполнении прозвучали песни 
из репертуара ансамблей «Троiца» и «Ста-
ры Ольса», принятые зрителями на ура.

Ведущий библиограф БрГТУ Вера Ми-
хайловна Вакула внесла в мероприятие уди-
вительную задушевность и лиричность, про-
читав стихотворение, посвящённое матери 

– «Кукавала зязюлечка, мне лiчыла гады…», 
и этот настрой подхватила поэтесса и экс-
редактор «Нашей газеты» Татьяна Юрьев-
на Шульга, вынесшая на суд зрительской 
аудитории стихи на белорусском языке, по-
свящённые сыну. В своём выступлении она 
также отметила, что слова, произнесённые 
по-белорусски, удивительно легко ложатся на 
душу, и поэтому, по её мнению, стихи, напи-
санные на этом певучем языке, «всегда звучат 
выигрышнее тех, что написаны на руссском».

О том, как он пришёл к белорусскому 
языку и как благодарен за него Белару-
си, студентам поведал не нуждающийся в 
представлении Юрий Васильевич Потолков. 
В очень обаятельной и эмоциональной ма-
нере, цитируя Тараса Шевченко, Евдокию 
Лось, Адама Русака и Максима Богданови-
ча, он адресовал белорусскому языку опре-
деление «мiлажальная», которое не имеет 
эквивалента в языке русском.

Образцы прекрасной и духовно бога-
той лирики на национальном языке про-
демонстрировал присутствующим студент 
БрГТУ Иван Стадник. Его стихи «Сляпы» и 
«Пачуццi не каштуюць грошай», встречен-
ные бурными аплодисментами зрителей, 
потрясающим образом легли на душу и в 
очередной раз заставили почувствовать 
колдовское обаяние белорусского языка, 
его глубинную силу и магнетизм, от которого 
просто нельзя укрыться. И это так здорово!

Евгений ОДАЕВ
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Усе мы добра ведаем Масленіцу – на-
роднае свята гукання вясны… Але вясну 
зазываюць не толькі славяне, у розных 
народаў свае спосабы і традыцыі святка-
вання першых вясновых дзён.

У Румыніі і Балгарыі існуе свята Мэрцішор. 
Пра яго ходзяць прыгожыя і рамантыч-
ныя легенды. Адна з іх расказвае, як сонца 
спусцілася з нябёсаў у выглядзе прыгожай  
дзяўчыны, але злы змей выкраў яе і схаваў 
у сваім палацы. Калі знікла сонца, ўсё стала 
сумным і маркотным, а людзі забыліся, што 
такое смех, радасць, каханне… Але адзін ад-
важны юнак знайшоў дзяўчыну-сонца і ўступіў 
у жорсткі бой са змеем. Ён вызваліў сонца і 
надышла чаканая вясна, але адважны юнак 
так і не ўбачыў промняў святла... Кроплі яго 
цёплай крыві пацяклi на зямлю і заквітнелі 
першыя вясновыя кветкі – пралескі. З тых 

часоў у першы дзень вясны людзі дораць 
адзін аднаму белыя кветкі ў памяць пра юна-
ка, які вызваліў сонца.

У Мексіцы надыход вясны святкуюць у дзень 
вясновага раўнадзенства ў пірамід-храмаў 
Сонца і Месяца. У неба ўздымаюцца сотні па-
ветраных шароў, а з вяршыні храма ўзносяцца 
малітвы сонцу.

У Германіі свята вельмі нагадвае нашу 
Масленіцу. Нацыянальныя пачастункі, песні, 
карнавалы і ўсеагульная весялосць.

А ў Японіі святкуюць Хіган. Святкаванне па-
чынаецца за 3 дні да вясновага раўнадзенства. 
Японцы чыста прыбіраюць свае хаты, навед-
ваюць магілы продкаў. А ўжо праз некалькі 
дзён расквітае сакура.

Мусульманскія народы  адзначаюць Наўруз. 
Гэты дзень пачынаецца з чытання Кара-
на, потым уся сям'я частуецца прысмакамі і 

атрымлiвае гасцінцы, дзеці ходзяць у госці 
і спяваюць песні пра свята. Старэйшыя на-
ведваюць магілы продкаў  і просяць добрага 
ўраджаю. У цэнтры святочнага стала ў гэты 
дзень ставяць страву з фарбаванымі яйкамі і 
парасткамі пшаніцы.

А ў Індыі ў дзень надыходу вясны ўсе 
абліваюць адзін аднаго каляровай  вадой, аб-
сыпаюць каляровымі парашкамі. Такога буян-
ства фарбаў не сустрэнеш больш нідзе! Свята 
гэтае носіць назву Холі.

А раз амаль уся планета ўжо паклікала вяс-
ну, нам  таксама з вамі турбавацца ня вар-
та. Яна абавязкова прыйдзе, трэба толькі  
трошачкі  пачакаць!

Ганна АЎРАМКО, Ма-32

Гуканне вясны

Вясновае  

Горкі пах палыну,
Не зап'еш, не заснеш.
Забягу, загляну,
Як і чым ты жывеш.

Водар свята ў лясах, 
Адступаецца снег.
Знаю, гэта вясна
Разбудзіла мяне.

I канчаецца сон
Бесклапотных начэй.
Маладых маіх дзён
Звоніць першы ручэй. 

     Яўгенія Янішчыц

Дзень нараджэння...У каго?.....с.4

Старонка пра вясну, 

прыгажосць і смех......................с.5

У нас выстава робатаў!.............с.6

.
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Восемнадцать лет – замечательный воз-

раст. Ведь в это время происходят самые 

интересные вещи в жизни человека. Но 

сейчас разговор пойдет вовсе не о людях.

Восемнадцать лет стукнуло экономиче-

скому факультету Брестского государствен-

ного технического университета. Отлич-

ный повод отпраздновать – не правда ли? 

И поэтому 15 марта 2013 года в актовом 

зале БрГТУ прошел концерт, посвящен-

ный этой не юбилейной, но всё же знаме-

нательной  дате. Отметить День рождения 

родного факультета пришли люди разных 

возрастов - и студенты, и преподаватели. 

Вначале праздника ведущие попросили 

подняться на сцену и произнести несколь-

ко слов Владимира Степановича Рубано-

ва. Это наш проректор по научной работе, 

да еще и кандидат физико-математических 

наук! Владимир Степанович пожелал всем 

студентам экономического факультета как 

можно больше интересного в жизни, чтобы 

было о чем вспоминать в будущем. Вско-

ре на сцене оказался и Анатолий Петрович 

Радчук – декан моего любимого факульте-

та. Его основными словами были: «Самое 

главное для университета – выпускники». 

Очень интересной идеей было разместить в 

группе «Экономический_факультет_БрГТУ» в 

социальной сети "ВКонтакте" опрос среди сту-

дентов о преподавателях. В течение несколь-

ких недель мы голосовали за самых-самых. 

В результате были подведены итоги и на-

граждены победители. В номинации «Ангел-

хранитель факультета» победу одержал 

наш многоуважаемый декан Анатолий Пе-

трович Радчук. Кроме этого, он получил на-

граду в номинации «Друг студента». И это 

не удивительно, ведь он так о нас заботится!

Самым мягким и лояльным на-

ставником оказалась Наталья Алек-

сандровна Вакулич, заработавшая 52% 

голосов. Она преподавала у меня между-

народную экономику на втором курсе, и я 

могу отзываться о ней только положительно: 

она на самом деле очень добрая и милая.

Светлане Александровне Бунько 

была вручена награда за победу в но-

минации «Объяснит даже дятлу». 

Строгим, но справедливым оказал-

ся Александр Викторович Сметюх. 

Будь моя воля, я бы наградила КАЖДО-

ГО преподавателя экономического фа-

культета БрГТУ, поскольку таких мудрых, 

терпеливых, талантливых и знающих 

свое дело людей не найдешь ни в одном 

другом учебном заведении Бреста!

Неожиданностью для нас было появление 

выпускников нашего факультета. Ребята не-

много рассказали о себе, поделились тем, 

чего достигли после окончания университета. 

Кстати, некоторые из них стали преподава-

телями в других университетах Беларуси. А 

ещё они передали нынешним студентам свои 

пожелания. Кто-то пожелал терпения, кто-то 

здоровья, кто-то стремлений и уверенности 

в себе, а кто-то крепкой нервной системы.

На сцене много чего происходило. Там 

были и песни, и танцы, и шутки, и откровен-

ные признания. Причем, все это делали не 

только наши белорусские, но и иностранные 

студенты. Песни исполнялись на разных 

языках: русском, английском, белорусском, 

китайском. Участие в празднике принима-

ли вокальный квартет «Рамонкi», лауреа-

ты премии «Арт-вакацыi 2012», "звезды" 

БрГТУ и многие талантливые ребята, кото-

рые уже успели покорить нас в прошлом.

Поздравляли нас не только будущие эко-

номисты, но и студенты, которые учатся на 

других факультетах. Одним из них оказался 

Александр Контирук – студент строительного 

факультета. Он известен как участник брест-

ской команды КВН «Автоматом». Недавно они 

приехали из Москвы, где принимали участие в 

съемках телепроекта «Comedy Battle» на ТНТ. 

Саша исполнил песню на украинском языке в 

качестве подарка экономическому факультету.

Еще один гость – студент факультета 

электронно-информационных систем Евгений 

Шошев  – как всегда, выложился на полную ка-

тушку! Видно, что Жене это только в радость.

К окончанию концерта, нас решили немно-

го посмешить, пригласив на сцену сборную 

команду КВН "Брайан Смит". Участники по-

казали прекрасные театральные этюды и 

здорово подняли всем зрителям настроение.

Ни один участник мероприятия не ухо-

дил со сцены, не сказав приятных слов. 

Ребята благодарили преподавателей, 

признавались в любви декану, жела-

ли факультету вечного существования... 

Пользуясь случаем, мне тоже хочется по-

здравить мой любимый экономический 

факультет с прошедшим Днем рождения 

и пожелать стать лучше, сильнее, интерес-

нее. А таким, как я, хочется сказать: пусть 

студенческая жизнь приводит только к 

верным решениям и хорошим поступкам! 

18, 19, 20 – таким возрастом может по-

хвастаться большая часть студентов. 

Ты еще не взрослый, но уже и не малень-

кий. То, что было мечтой, стало возмож-

ностью. Ошибайтесь и живите дальше. 

Смейтесь, плачьте, отрывайтесь, зли-

тесь и любите – ведь только так можно 

остаться вечно молодым на всю жизнь!. 

Елизавета ПРОХОРОВА (Б-40)

Как экономисты День рождения празднуют

С совершеннолетием!
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                         ВЕСНА   ОБРЕЛА 

КОРОЛЕВУ

14 марта 2013 года в актовом зале Брест-

ского государственного технического уни-

верситета прошел отборочный тур Между-

народного межвузовского конкурса грации 

и артистического мастерства "Королева 

Весна - 2013". Его организаторами стали 

Александр Семеньчук и Ольга Крыликова.

Участницами отборочного тура стали че-

тыре прекрасные и обаятельные девушки: 

Ирина Куран, представительница факуль-

тета водоснабжения и гидромелиорации;

Мария Махунова, представитель-

ница экономического факультета;

Юлия Дымша, представитель-

ница строительного факультета;

Минара Магомедова, представи-

тельница экономического факультета.

Участницы предстали перед членами жюри 

и зрителями в зале в прекрасных вечерних 

и коктейльных платьях, продемонстрирова-

ли свое красноречие и умение общаться с 

публикой, а также показали, насколько они 

талантливы. Девушки при поддержке своих 

друзей и подруг пели, исполняли эстрадные 

и национальные танцы, разыгрывали сценки. 

Те, кому посчастливилось побывать на 

конкурсе и увидать наших замечатель-

ных конкурсанток воочию, смело и без 

тени фальши или лести могли сказать: 

"Девушки, вы все талантливы, достой-

ны и короны, и королевского титула!".  

Но, к сожалению, главный приз этого творче-

ского состязания могла получить только одна 

из красавиц, так что перед жюри, в состав 

которого вошли секретарь первичной органи-

зации ОО "БРСМ" БрГТУ Александр Михай-

лович Сенчук, второй секретарь областного 

комитета ОО "БРСМ" Николай Васильевич 

Луговской, главный специалист управления 

по делам молодежи Брестского облисполкома 

Юрий Сергеевич Сегенюк и первый секретарь 

Московского РК ОО "БРСМ" Денис Иванович 

Силивоник, стояла весьма сложная задача.

Но "вершители судеб", как и подобает ис-

тинным профессионалам, пусть и после 

долгих раздумий и обсуждений, со своей 

задачей справились. В итоге весна обре-

ла свою королеву, которой стала студентка 

факультета ВиГ Ирина Куран. Титул "Вице-

Мисс Весна 2013" достался красавице с 

экономического факультета Марии Маху-

новой, Юлия Дымша стала обладательни-

цей титула "Мисс-Грация 2013", а Минара 

Магомедова - "Мисс-Очарование 2013" .

Все участницы отборочного тура получи-

ли огромное количество позитивных и вол-

нительных эмоций, а также небольшие по-

дарки. А конкурсантки, занявшие по итогам 

состязания первое и второе места, прошли 

в следующий этап Международного меж-

вузовского конкурса грации и артистиче-

ского мастерства "Королева Весна 2013".

Нам же, зрителям и болельщикам, сто-

ит искренне и горячо поблагодарить и 

самих конкурсанток, и организаторов 

конкурса за те замечательные и позитив-

ные эмоции, которые они подарили всем 

присутствующим в зале в этот вечер!

Сергей МАСЛАКОВ

Смех для нас также важен, как  воздух, 
вода и еда. Страшно представить какой 
была бы жизнь без этого замечательного 
свойства человека. Ведь смех помогает 
нам справиться даже с самыми  сложны-
ми ситуациями. И если человек умеет сме-
яться над собой и может по-новому посмо-
треть на проблемы, он никогда не опустит 
руки, а будет преодолевать трудности с 
оптимизмом.

Уже на протяжении 50 лет  ученые всерьез 

занимаются изучением смеха, его влияни-

ем на организм человека. Существует даже 

наука о смехе – гелотология, основатель ко-

торой, Норман Казинс, излечился смехом.Он 

страдал от редкой болезни суставов. Когда 

у врачей опустились руки, Казинс закрылся 

в комнате и часами смотрел комедии. Ре-

зультат шоктровал  медиков. Через неделю у 

больного исчезли боли, через месяц он начал 

двигаться, а через два вышел на работу. С тех 

пор в США и Европе начали изучать влияние 

смеха на здоровье человека.  А многочислен-

ные исследования, проведенные учеными 

разных стран, доказали, что смех продлевает 

жизнь!

По всему миру созданы Центры смеха, где 

работает более 600 специалистов по сме-

хотерапии.  Люди ходят  туда, как в фитнес-

центры, поскольку улучшить свое  настрое-

ние во время групповых сеансов смеха легче 

и результат длится дольше.

Мы часто ищем каких-то особых поводов 

для счастья. Возможно, стоит посмотреть на 

мир проще, просто посмеяться и тем самым 

стать чуточку счастливее. Дарите позитив 

друг другу – улыбайтесь чаще :) 

Интересные факты о смехе 

  10-15 минут смеха могут сжечь все кало-

рии, содержащиеся в 100 граммах шоколада.

  Минута смеха продлевает жизнь на 5 ми-

нут.

  В среднем шестилетний ребенок смеется 

300 раз в день, а взрослые только 15.

  Улыбающиеся официанты получают в 1,5 

раза больше чаевых.

   Кто много смеется, тот хорошо спит.

   Самые улыбчивые люди живут в Бразилии 

и на Кубе. 

   5 минут смеха заменяют 40 минут отдыха

   Улыбаться свойственно лишь людям.

  В Малайзии студентов обучают упражне-

ниям, имитирующим смех, после чего все 

успешно сдают экзамены.

Дарья БАСАЛАЙ, ТВ-5

Радуйтесь и смейтесь!
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Постятся  только 

странные

         Внимание, РОБОТЫ!!!
                           Все в галерею!

Идёт Великий пост. 

«Что это? Зачем?.. Какая разница, что мы 

едим? Разве это может как-то отразиться 

на душе христианина? Это фанатизм!..»

Такие мысли приходят в голову многим. 

Но давайте разберёмся, правда ли пост 

– проявление «излишней церковности», 

пережиток, напрасный труд?

Для начала, посмотрите, что пост включает 

в себя:

     воздержание от сытной и вкусной пищи, 

развлечений, увеселений;

         особенно тщательную проверку души и 

исправление ее;

       понуждение себя на добрые дела, молит-

ву, чтение и размышление о духовных вещах.

Как видите, это более широкое понятие, 

чем принято считать, и воздержание от пищи 

(многие сводят пост именно к этому) лишь по-

могает нам поститься. Это не самоцель, но 

без этого так же нельзя. 

Говорят, что пост – весна для души. Это 

очень верно. Подобно весне, растапливаю-

щей ледяные сугробы, высвобождающей 

жизнь из окоченевшей земли, из кажущихся 

мертвыми веток деревьев, пост пробуждает из 

спячки, высвобождает из окоченения самые 

светлые стороны нашей души. Нормальное 

состояние после выхода из Великого поста 

– духовная радость и торжественная припод-

нятость настроения. Ты сумел перерасти 

самого себя и ощутить, почувствовать, 

что реально стал ближе к Богу!

В классическом труде профессора С. Зари-

на «Аскетизм по православно-христианскому 

учению» дается такое обоснование поста: 

«Пост, в своем ближайшем и непосред-

ственном применении, являясь временным 

воздержанием от известных наиболее раз-

горячающих родов пищи, – или иногда на не-

которое время от пищи вообще, имея своею 

главною целью приспособление тела к 

созерцательной и покаянной деятель-

ности душ, способствует вообще господству 

духовной жизни над материальною, подрыва-

ет и обессиливает физиологические основы 

телесных страстей».

Эта характеристика и в самом деле отража-

ет взгляд на пост святых отцов и христиан-

ских авторов. Так, они часто сравнивают пост 

с «лекарством» от греха. Благодаря посту 

человек приобретает особое искреннее по-

каяния.

Наша телесная сторона все время оказы-

вает давление на душевную. Христианин, да 

и вообще всякий нравственный человек, по-

стоянно противостоит этому плотскому дав-

лению, «ибо плоть желает противного духу, а 

дух – противного плоти» (Гал. 5, 17). Пост по-

могает в этом деле. На какое-то время отка-

зываясь от того, к чему привыкли, без чего 

и жизнь себе не представляем, – вкусной, 

сытной пищи, лакомств, а то на какой-то 

период и самой пищи, – мы воспитываем 

душу, учим ее противостоять требова-

ниям плоти.

По материалам сайта www.azbyka.ru 

подготовила Елена ПАРФЕНЮК, А-28

О душе...

«Необычное в обычном»…  Именно так  

характеризует свою выставку «Роботы»  

старший преподаватель кафедры архитек-

турного проектирования и рисунка Брест-

ского государственного технического уни-

верситета Александр Годун.

  С тех пор, как он стал преподавать в уни-

верситете, у него появилась идея показать 

свои работы студентам. «Важно, чтобы люди 

поняли, что окружающую красоту они тво-

рят сами» - утверждает  Александр. Ведь 

в его случае всё именно так и произошло. 

Сначала роботы были просто увлечением, 

а сегодня архитектор может очередной раз 

удивить своей персональной выставкой сту-

дентов и коллег. На выставке Александр пла-

нирует представить 65 роботов различного 

размера. Большинство из них  небольшие. 

Однако будут представлены пять роботов в 

рост человека и около шести - среднего раз-

мера.

Цель выставки для архитектора  предельно 

проста, но одновременно - глобальна и гран-

диозна. «Покорить университет!» - с улыбкой 

говорит  Александр. Ну что ж, учитывая, что 

в распоряжении у преподавателя две недели 

(выставка продлится с 1 по 15 апреля) и мно-

жество интересных экспонатов, миссия впол-

не выполнима!

Хочется отметить, что в своём творчестве 

Александр использует самые обычные вещи,  

превращая их в оригинальные скульптуры. 

Ведь материалами для создания  роботов 

служит отжившее свой век оборудование: 

телевизоры, приёмники и т.д. Так что, пригля-

девшись повнимательнее к его «детищам», 

можно найти в них много  знакомого и родно-

го.

Примечательно, что выставка приурочена 

ко Дню рождения БрГТУ, который университет  

отмечает 1-го апреля. Вот так оригинально 

преподаватель  решил поздравить свой род-

ной университет с праздником. А, впрочем, 

это совсем не удивительно, ведь архитекторы 

всегда отличались находчивостью и креатив-

ностью…

Ирина ИГНАТИК, Ма-29

или
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Ещё 10-15 лет назад, услышав слово 

«робот», белорусы сразу представляли 

себе узкоглазых японцев, самозабвенно 

управляющих мини-человечками, состоя-

щими из множества проводков и кнопочек. 

Этими мыслями всё представление о ро-

ботах и ограничивалось. Ну не могли наши 

люди представить рядом с собой какие-то 

умные машины. Думали, пусть они у себя 

там, в Америке, Японии и других далёких 

странах, заменяют людей железками, а 

нам и так хорошо. Но нет, пожалуй, ниче-

го более изменчивого, чем человеческое 

мнение. Мало того, что проведение раз-

личных выставок, форумов и соревнова-

ний по робототехнике стало для Беларуси 

сегодня привычным делом, так появились 

у нас и люди, которые робототехнику пре-

вратили не просто в хобби, а в ежедневную 

работу. Они видят в роботе не просто на-

бор схем, программ, приводов и датчиков. 

Для них робот – это сложный организм со 

своими особенностями, потребностями и 

даже характером. Робот – это живое суще-

ство, у которого есть душа. Одна из таких 

команд единомышленников существует в 

Брестском государственном техническом 

университете. Свои задумки в области ро-

бототехники они активно стали воплощать в 

жизнь, а вскоре достигли таких успехов, что 

решили заявить о них широкой обществен-

ности. И вот команда БрГТУ сегодня извест-

на не только в Бресте и Беларуси, а далеко 

за их пределами. Есть в коллективе робо-

тотехников и преподаватели, и ассистенты, 

но не обошлось в этой молодой и перспек-

тивной команде без находчивых и талант-

ливых студентов. И сегодня Вы узнаете об 

одном из таких юных дарований. Александр 

Нефедьев – студент 3-его курса факульте-

та электронно- информационных систем 

Брестского государственного технического 

университета. И хотя главным героем ин-

тервью должен был стать сам Саша (нам 

интересно было узнать, как в свои 20 лет 

парень добился таких успехов), он как увле-

чённый и преданный своему делу человек 

плавно перевёл беседу на роботов. И если 

прежде вам казалось, что робототехника – 

это что-то из области фантастики, то, про-

читав это интервью многие из вас захотят 

познакомиться с данной областью иннова-

ционных разработок поближе. Удивитель-

но, как Александр, который знает сложное 

устройство роботов от «А» до «Я», смог 

доступно и легко объяснить это на простых 

примерах. Итак, внимание, погружение в 

загадочный мир робототехники начинается!

- Саша, как давно ты занимаешься робо-

тотехникой?

- В этой области я работаю чуть больше года.

- Как ты попал в эту команду?

- Тут, как это часто бывает, сработало, 

так называемое, «сарафанное радио». Я услы-

шал о ребятах от своих друзей и знакомых, за-

интересовался. Нашёл в интернете фото их 

работ, просмотрел видео с их выступлениями. 

Понял, что это довольно-таки увлекательное 

занятие и решил попробовать себя.

- Много ли времени отнимает создание 

роботов?

- Времени отнимает очень много. И даже 

если мы заканчиваем работать с каким-то 

определённым роботом и в определённом 

направлении, постоянно появляются новые 

интересные направления и задачи, на кото-

рые мы и направляем свои усилия. 

- Робототехника для тебя – это временное 

увлечение или что-то большее? Быть может, 

ты планируешь связать с этим инновацион-

ным направлением свою будущую жизнь?

- Пока это только увлечение, хобби. Все 

свои старания и усилия я направляю на учё-

бу. Но я допускаю, что в будущем роботы 

могут стать делом всей моей жизни.

- Разделяют ли твоё увлечение друзья?

- (улыбается). Друзья, в принципе, не до 

конца понимают, чем я занимаюсь. Роботы 

для них – это что-то на грани фантастики! 

Но, несмотря на это, они всегда с интересом 

слушают мои рассказы о достижениях и но-

вых разработках в области робототехники.

- А как родители относятся к твоему 

увлечению?

- Родители полностью поддерживают 

меня в выборе хобби. Они считают, что 

обучение в университете не должно ограни-

чиваться лишь посещением лекций и семи-

наров, подготовкой домашних заданий. При-

менение своих знаний на практике, а тем 

более с пользой для учебного заведения, ко-

торое даёт тебе эти знания, – это отлично.                                                                                                                                         

     - Каких успехов достигла ваша команда?

- Нас очень порадовало 3-е место на 

соревнованиях в украинском городе Ивано- 

Франковске. А самой значительной победой 

и, собственно, наградой за все наши тру-

ды явилось 1-е место на соревнованиях в 

российском Краснодаре. Когда ты одержи-

ваешь всё новые и новые победы, стимул 

работать дальше постоянно возрастает.

- Не мешает ли твоё увлечение учёбе? Ведь 

так много своего времени ты тратишь на усо-

вершенствование разработок в лаборатории.

- Вовсе нет, наоборот, я успешно со-

вмещаю оба этих занятия. Часто бывает 

так, что мои успехи в робототехнике мо-

тивируют меня посвящать больше вре-

мени учёбе, чтобы узнавать всё больше 

и больше полезной информации, которая 

пригодится потом в роботостроении. 

- Интерес к роботам проявился у тебя 

ещё в детстве, либо ты стал интересовать-

ся этой областью разработок после того, как 

поступил в университет на факультет ЭИС?

- Конкретно о роботах я услышал лишь 

в университете. Но техника интересова-

ла меня всегда. А уже где-то в 6-ом классе 

я точно знал, что свяжу свою дальнейшую 

жизнь с техникой.

- Как ты считаешь, могут ли твои разработ-

ки реально помочь человечеству в будущем?

- Направление, которым сейчас занима-

юсь я, вряд ли может быть полезно людям. 

Моя область робототехники называется 

«роборейс» – это соревнования машин с ис-

кусственным интеллектом. Но это только 

начало. В будущем я планирую заниматься 

более серьёзными разработками, которые, 

возможно, плотно войдут в жизнь обычных 

людей и помогут сделать её проще и инте-

реснее. Я считаю, что главная задача робо-

та – приносить пользу людям. И мне есть у 

кого поучиться. Аспиранты и молодые учё-

ные, работающие на нашей кафедре, в дека-

бре прошлого года участвовали в конкурсе 

«100 идей для Беларуси». Вот там они пред-

ставляли свои проекты, которые могут 

иметь прикладное значение для Беларуси. Я 

надеюсь, что в ближайшей перспективе я пе-

рейду на более высокий и серьёзный уровень 

робототехники и тоже смогу участвовать в 

проектах такого масштаба.

- Судя по твоим рассказам, роботам ты по-

свящаешь значительную часть своего време-

ни. Удаётся ли тебе «выкроить» минутку для 

отдыха? И как ты предпочитаешь отдыхать?

- Свободного времени, как такового, у 

меня нет. Заканчивается учёба – и я спешу 

в лабораторию, чтобы заниматься, совер-

шенствовать свои разработки. Но я с полной 

уверенностью могу назвать время, которое 

я провожу в лаборатории, своеобразным от-

дыхом для души. Ведь я занимаюсь любимым 

делом, а это всегда поднимает настроение 

и делает жизнь ярче. Поэтому работой или 

нагрузкой моё занятие сложно назвать, это, 

скорее, развлечение.

- На твой взгляд, отрасль робототехники 

в Беларуси уже достаточно развита? Либо 

она находится в зачаточном состоянии, и 

стремиться к всеобщему признанию при-

дётся ещё очень долго?

- Стремиться всегда есть куда, будь то 

всеобщее признание или выход на мировой 

уровень. Возможно, робототехника в Бела-

руси развита ещё не так сильно, как в дру-

гих странах, но и зачаточным её состоя-

ние нельзя назвать. Для множества людей 

в Беларуси робототехника уже давно ста-

ла профессией. В конце концов, и мы в уни-

верситете стараемся посвящать много 

времени робототехнике, чтобы создавать 

всё новые и новые модели и достигать но-

вых вершин, тем самым популяризируя её.

(окончание на странице 8)
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- По-твоему, может ли робототехника вы-

вести нашу республику на новый уровень 

технического развития?

- Это вполне возможно. Вот, к примеру, 

молодые учёные из нашей лаборатории 

сейчас завершают разработку робота-

гида. Рост этого робота практически 

достигает роста человека. Он создаёт-

ся специально к чемпионату мира по хок-

кею, который пройдет в Бела-

руси в 2014 году. Робот будет 

выполнять функцию передвижной 

справочной станции, и информи-

ровать гостей чемпионата об 

ожидающих их мероприятиях. Со 

временем робота-гида снабдят интел-

лектом, чтобы он мог не только давать 

справки, но и отвечать на вопросы, инте-

ресующие пользователей. Было бы отлич-

но, к примеру, чтобы с течением времени 

любой человек, обратившийся с просьбой 

показать ему местонахождение того или 

иного объекта, мог бы с помощью робота-

гида найти интересующее место. Думаю, 

гости столицы оценят нашу новинку и 

успехи в области технического развития 

страны.

- Есть ли у тебя в планах какие-то новые 

задумки в области робототехники?

- «Роборейсу» я посвятил немало вре-

мени и сил. Безусловно, это очень инте-

ресное направление. Но в будущем я хотел 

бы заниматься чем-то более серьёзным и 

ответственным. Мне бы хотелось посвя-

тить себя созданию роботов, которые бы 

приносили пользу людям.                                       

Ирина ИГНАТИК (Ма-29)

(начало на странице 7)

 

Бытовые электрические приборы и 

устройства настолько прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь, что многие даже не 

задумываются об опасности, связанной с их 

эксплуатацией.

Между тем, уровень травматизма среди 

населения продолжает увеличиваться. Наи-

большую опасность представляет неисправ-

ная электропроводка, которая, кроме всего 

прочего, является одной из причин возникно-

вения пожаров. Серьёзную угрозу несёт так-

же использование самодельных переносных 

электроприборов и удлинителей. Самое не-

значительное повреждение изоляции может 

привести к нечастному случаю. Опасность 

многократно увеличивается при использо-

вании таких электроприборов на улице, в 

сырых помещениях и помещениях с токопро-

водящими полами. Очень часто причинами 

несчастных случаев становятся собственная 

неосторожность и невнимательность граж-

дан, несоблюдение элементарных правил 

электробезопасности, пренебрежение запре-

щающими знаками и надписями, нанесённы-

ми на двери электроустановок.

Для предотвращения трагедий необхо-

димо соблюдать несколько несложных пра-

вил безопасности:

– не открывать дверей шкафов распре-

делительных щитов с нанесёнными знаками 

безопасности;

– не производить ремонт бытовых элек-

троприборов своими силами;

– не пользоваться неисправными шнура-

ми для включения электроприборов, а также 

выключателями и розетками без защитных 

крышек;

– не пользоваться переносными электро-

приборами и инструментами вне помеще-

ний, во дворах, в сырых помещениях или по-

мещениях с токопроводящими полами и др.

Помните, что электроэнергия не имеет 

ни цвета, ни запаха, а потому обнаружить 

её без приборов невозможно. Соблюдение 

правил техники безопасности и личная осто-

рожность – гарантия стабильной жизнедея-

тельности человека.

В.Г. Гончарук,                                        

госинспектор энергонадзора

Квартирный дефицит на рынке аренды 

жилья не снижает свои обороты. Из двад-

цати претендентов на съемное жилье в 

городе агентство может обеспечить кварти-

рой только одного нуждающегося. Неудиви-

тельно, что измученные жилищным вопро-

сом граждане соглашаются решать его на 

любых условиях: без подписания договора, 

проверки документов на квартиру, а порой 

– и без демонстрации самой квартиры. Но, 

как показывает практика, решение «быстро» 

снять жилье прводит к риску остаться и без 

квартиры, и без денег.

К примеру, житель Бреста Ш. решил 

подзаработать, сдавая в аренду квартиру, 

не принадлежащую мнимому «арендовате-

лю» на правах собственности. Он находил 

в Интернете объявления о съеме квартир, 

демонстрировал клиентам объект и тут же 

предлагал сдачу жилья по «лакомой» цене, 

при этом требуя внести предоплату за не-

сколько месяцев вперед. Мошенник даже 

был готов заключить договор аренды, но не 

сразу, и выдавал будущим квартиросъемщи-

кам дубликаты ключей от квартиры. Легко 

расставшиеся с деньгами граждане лишь 

через несколько дней, после встречи с теми, 

кто также заключил горе-сделку с Ш., пони-

мали, что их обманули.

Впоследствии мошенник 

продолжил обманным путем 

завладевать деньгами доверчи-

вых брестчан, предлагая им до-

ставку ноутбуков из Польши за 

«символическую предоплату», 

а в довесок к этому похитил у 

одной из потерпевших ноутбук.

Судом Московского района 

г. Бреста гражданин Ш. был при-

знан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных 

частью 2 статьи 209, частью 2 

статьи 205 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, и пиго-

ворен по совокупности престу-

плений к 4 годам ограничения 

свободы с направлением в исправительное 

учреждение открытого типа.

В.В. Филоник,

и.о. помощника прокурора




