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Звучит гимн университета

Со времен основания университета стало 
доброй традицией проводить в первую субботу 
апреля вечер встречи выпускников нашего ВУЗа.

И вот 4 апреля наш университет  радушно 
встретил своих выпускников. Большинство из 
них покинули с дипломами свою альма-матер 
в 1975 году, и для некоторых это была встреча 
спустя 40 лет. Мы, корреспонденты «Нашей 
газеты», не знали, кого мы увидим, и какие из 
заготовленных вопросов будут уместны. А при 
виде взрослых, состоявшихся мужчин и жен-
щин, нас охватил легкий испуг и волнение. Но 
когда мы увидели счастливые улыбки, яркий 
огонек в глазах и услышали задорный смех, 
тут же прониклись радостью встречи. Улыбку 
на лице вызывало то, как выпускники БИСИ 
(тогда университет назывался Брестский 
инженерно-строительный институт) поначалу 
не могли узнать друг друга, а через несколько 
секунд уже обнимались и спрашивали о жизни.

Стоит отметить, что весь выпуск 1975 
года по специальности «ПГС» (а большинство 
приехавших выпускников, повторимся, были 
1975 года выпуска) составлял 170 человек, на 
встречу же пришло ни много ни мало 41 чело-
век. Были и те, кто окончил институт в 1974 
году по специальности «СХС». 

Сегодня многие выпускники БИСИ занима-
ют высокие посты, руководящие должности в 
нашем городе, области, республике. Они смог-
ли стать высококвалифицированными специа-
листами, готовыми добросовестно выполнять 
свой профессиональный долг. И это делает 
большую честь нашему ВУЗу, т.к. выпускники, 
как сказал на встрече Владимир Степанович 
Рубанов, проректор по научной работе, и есть 
сам университет. И эти руководители и сотруд-
ники ведущих организаций страны, должност-
ные лица госорганов приехали со всей страны 
на эту встречу и привезли с собой, как очень 
дорогое, фотографии своих студенческих лет 
и воспоминания, которыми делились, всматри-
ваясь в лица на фотографиях А в галерее уни-
верситета на стенах уже появились фотогра-
фии студентов первых выпусков… и это важно.

Как сложилась их карьера, какие воспо-
минания они сохранили об институте, каким 
увидели его спустя годы и что готовы поже-
лать своей альма-матер?

Среди выпускников ПГС 1975 г. был и пре-
подаватель нашего университета – Павлючук 
Юрий Николаевич, профессор кафедры, 
доктор технических наук, профессор. 
Юрий Николаевич работает в университете с 
1977 г., в том числе в качестве заведующего ка-
федрой менеджмента - с 1998 по 2011 г.г.  Яв-
ляется членом редакционных коллегий науч-
ных журналов, в т.ч. иностранных. Автор более 
210 работ. Общественное и научное признание 
Ю.Н. Павлючук получил со званием академика 
Белорусской инженерной академии,и действи-
тельного члена Международной академии ин-
вестиций и экономики строительства.

Надеин Владимир Михайлович, ди-
ректор ЧУСП «БелАвтоТест-Запад» г. 
Брест, полковник милиции, 1996-2002 гг. 
работал начальником ГАИ Брестской об-
ласти 1996-2002 гг. 

«Когда мы поступали, институту был всего 
лишь 5 лет. Тогда специальность «Промыш-
ленное и гражданское строительство» – была 
одной из ведущих специальностей, на нашем 
потоке было 7 групп. Я доволен образованием. 

Когда служил офицером в 1979-1981 гг, участво-
вал в строительстве космодрома Байконур, где 
пригодились знания, полученные в строитель-
ном ВУЗе. Желаю, чтобы университет процве-
тал, в нем был высокий дух корпоративности, 
чтобы студенты творчески относились к учебе, 
овладевали знаниями, чтобы было серьезное 
отношение к учебе. У вас самое прекрасное 
время жизни, другого такого не будет».

Дебенко Леонид Александрович, на-
чальник отдела капитального строи-
тельства ф-ла РУП «Брестэнерго» 
Брестские тепловые сети

«Работаю по своей специальности – зани-
маюсь строительством, специфика больше свя-
зана с энергетикой, но по строительной части. 
Мы помним, что наш выпуск – пятый, и каждая 
суббота апреля – это день встречи с выпускни-
ками. Я бываю в университете каждые пять лет 

– прохожу переаттестацию. Университет преоб-
разился, построены новые корпуса, открылись 
новые факультеты, стал более комфортабель-
ным Желаю нашему любимому институту, мы 
его называем институт и не будем по-другому, 

– расти дальше и процветать!»
Шелетейко Валерий Иванович, замди-

ректора СП ООО «БелТрансОйл» 
«Я мечтал строить. Всю жизнь этим и за-

нимался и сейчас занимаюсь. Полученным 
образованием доволен, знания были даже «за-
сильные», чтобы работать мастером-прорабом. 
Специальность строителей ПГС будет востре-
бована всегда, я думаю строитель – профессия 
вечная! 50 лет для ВУЗа, считаю, – немного. 
Желаю, чтобы на институт процветал, разви-
вался и отпраздновал 100 лет!»

Зеневич (Рутич) Людмила Евгеньевна, 
главный специалист-конструктор УП 
«Минскпроект»

«Училась в группе П-29. Пора студенчества 
была замечательная, мы были молодые, весе-
лые, энергичные, жизнь казалась прекрасной, 
мир прекрасным. Мне моя профессия очень 
нравится, я себя в ней комфортно чувствую, 
всю жизнь проработала на проектной рабо-
те. Я уже третий раз специально приезжаю в 
Брест, чтобы встретиться с однокурсниками. 
Желаю нашему институту, чтобы и дальше вы-
пускал высококвалифицированных специали-
стов для Беларуси. Мне БИСИ нравился всег-
да. Кстати, в годы студенчества, институт мне 
казался таким огромным!»

Скорб (Ворожцова) Надежда Анато-
льевна, руководитель группы, главный 
инженер-проектор УП «Институт Грод-
ногражданпроект»

«В Гродно живу с момента окончания ин-
ститута. Мне очень нравится этот замечатель-
ный город. Студенчество – золотое время. Нам 
было отлично, мы учились самостоятельно и 
были самостоятельными людьми. Не жалею, 
что выбрала эту специальность. Я руководи-
тель группы, главный инженер-проектор, у меня 
очень много ребят именно из Бреста, и меня 
очень устраивает их подготовка, потому что 
приходят очень хорошие специалисты.

Инженеры будут всегда, мы будем нужны  
всегда. Пока будут жить люди, будет наша 
профессия».

Мікола Гусачок, працаваў генеральным 
дырэктарам, зараз першы намеснік РУП 
«Дорожно-строительный трест №5», г. 
Минск (заместитель технического дирек-

тора по развитию собственного произ-
водства ОАО «Минскпромстрой» (2011)

«Скончыў у 1974 годзе, спецыяльнасць – 
сельска-гаспадарчае будаунiцтва. Усё жыццё ў 
будаўнічай спецыяльнасці. Будаваў, працуючы 
ў Будаўнічым трэсце №5, і Мінскарэну і Палац 
Незалежнасці. Прафессія вельмі разнастайная. 
Лічу, што пры навучанні павінна быць больш 
практыкі. У нас адны з лепшых спецыялістаў 
з былога Савецкага Саюза. Жадаю студэнтам 
павагi да працы i выкладчыкаў».

Николай Горшков, военный пенсионер, 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации, военный строитель

«Сейчас живу в Бресте. Работал в военной 
строительной организации СССР по своей 
специальности. Строил Байконур, Северный 
флот. Много запомнилось преподавателей: по 
сопрамату Воробев, тяжело сдавали; Голу-
бицкая Галина Степановна, декан нашего фа-
культета; Вазова – стройматериалы, Митяева 

– минералы, Панченко – начертательная гео-
метрия. Отношения сохранились с теми одно-
курсниками, с которыми связывает работа».

Наш разговор был прерван начавшимся 
мероприятием, подготовленным специально 
для выпускников. Перед бывшими студента-
ми выступил проректор по научной работе 
Владимир Степанович Рубанов. Он расска-
зал об истории университета, на цифрах и 
фактах показал те большие изменения, кото-
рые произошли за последние годы. Тимофей 
Николаевич Базенков, проректор по учебной 
работе, продолжил знакомить дорогих гостей 
с сегодняшним университетом, рассказав 
о студенческом творчестве, дающем право 
строительному вузу смело называться инсти-
тутом культуры и пригласил для подтвержде-
ния своих слов на сцену вокальные группы 

– народной песни «Мельница» и «Триумф». 
Ребята порадовали всех своим мастерством 
и выступлением на высшем уровне. Все слу-
шали песни и словно уносились на 40 лет на-
зад в свою беззаботную молодость.

Вечер, принёсший для всех много поло-
жительных эмоций, закончился решением 
встретиться в следующем, юбилейном для 
БрГТУ году. Приятно отметить, что выпуск-
ники пронесли через всю свою жизнь лю-
бовь к своему родному ВУЗу, не забывают 
своих преподавателей и одногруппников.

И мы, как студентки первого и четверто-
го курса, советуем нашим студентам побы-
вать на следующей встрече, чтобы получить 
море улыбок, позитива и конечно же ценных 
советов от состоявшихся и полных оптимиз-
ма выпускников.

Настя Цуба (А-27) и Аня Гришко (Д-19)
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Есть в нашем университете сотрудник, который 
долгие годы в прошлом совмещал профессии офицера Во-
оруженных сил и преподавателя. Это Виктор Иванович 
ПОЛЯКОВ. В преддверии празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне воз-
никла идея взять у него интервью

Уважаемый Виктор Иванович, хоте-
лось бы узнать, откуда Вы родом?

Я родился в 1933 году на Украине в го-
роде Харьков в рабочей семье. Родители 
мои по национальности русские, поэтому я 
считал себя украинцем российского проис-
хождения. Поскольку сейчас я – гражданин 
Республики Беларусь, то меня можно на-
звать славянином, а если еще шире, то ин-
тернационалистом, поскольку среди наград 
я имею медаль «Воин-интернационалист».

Где Вас застала Великая Отече-
ственная война? Помнятся ли Вам 
какие-либо эпизоды того времени? 

Великая Отечественная война застала 
меня все в том же Харькове, когда я гото-
вился стать школьником. Поскольку в ок-
купационную школу я отказался ходить, то 
моя школа началась лишь в 1943 году по-
сле освобождения г. Харькова.

Что осталось в памяти после войны? 
Это, прежде всего, неописуемая радость, с 
которой мы встречали освобождение Харь-
кова и особенно День Победы.

Но остались в памяти и ужасы войны: 
повешенные подпольщики и партизаны, да 
и меня однажды фашист поставил к стенке 
и направил на меня наган.

Война – это ужас, вот почему сейчас 
события в Украине вызывают во мне особо 
острые переживания. Скорей бы наступил 
мир!

Расскажите, пожалуйста, о том, 
где Вы получили образование?

Как я уже говорил, в школу я пошел в 
10-летнем возрасте, то есть когда был под-
ростком. В первые годы после освобожде-
ния Харькова занятия в школе проходили 
в тяжелых условиях. Зимой занимались 
в пальто и шапках, а класс обогревался с 
помощью «буржуйки» – железной печки с 
трубой, выведенной в форточку окна. Но, 
несмотря на эти трудности, учились с боль-
шим желанием и даже, я бы сказал, весело.

Наш класс оканчивал школу с 11-ю ме-
далистами из 30 человек. На выбор про-
фессии, наверное, повлияла и окончившая-
ся война – я поступил в Артиллерийскую 
радиотехническую академию (г. Харьков) и 
получил диплом инженера по радиотехнике.

Хотелось бы вкратце узнать о Ва-
шей трудовой деятельности.

Если коротко, то после академии я по-
лучил назначение в г. Североморск, где ра-
ботал инженером радиотехнического полка.

Желание быть преподавателем роди-
лось во мне еще в школьные годы, когда я 
был старостой класса, а затем секретарем 
комсомольской организации школы. Вот 
почему дальнейшая моя служба связана с 
высшими учебными заведениями.

Вернувшись в артиллерийскую акаде-
мию и окончив адъюнктуру, я стал препода-
вателем, старшим преподавателем, затем 
заместителем начальника кафедры. С этой 
должности меня командировали в Респу-
блику Куба старшим группы советников при 
Военно-техническом институте. 

После возвращения из командировки 
вновь преподавал в академии, которая по-
сле развала СССР стала университетом, а 
в 2009 году я переехал в Брест и с тех пор 
работаю в БрГТУ на кафедре электронных 
вычислительных машин и систем.

Какими качествами должны обла-
дать студенты, чтобы быть успеш-
ными в изучении дисциплин, которые 
Вы преподаёте?

Я бы посоветовал своим студентам 
на первых курсах больше внимания уде-
лять физике и математике. Тогда учебные 
дисциплины, преподаваемые кафедрой 
электронных вычислительных машин и се-
тей, которые являются основой профессии 
наших студентов, будут ими легче и глубже 
изучены.

И пусть не стесняются задавать вопро-
сы на занятиях.

Говорят, что в ряду многих Ваших 
наград имеется одна весьма редкая и 
особенная. Пожалуйста, расскажите о 
ней.

Я бы не говорил о многих наградах, по-
скольку большинство медалей – это юби-
лейные награды. Но что касается «весьма 
редкой и особенной», то это орден «Че Ге-
вары», которым меня наградило правитель-
ство Республики Куба. А вручал мне его 
товарищ Рауль Кастро – нынешний кубин-
ский лидер (в то время – Министр обороны). 
Заслугу в получении этой награды я разде-
ляю со своей женой, которая работала за-
ведующей библиотекой в группе военных 
специалистов.

Вы были членом Коммунистической 
партии Советского Союза. А каковы сейчас 
Ваши убеждения? Остались ли они комму-
нистическими?

Наверное, это самый трудный из за-
данных Вами вопросов. На мой взгляд, все 
веры и идеи, чтобы быть привлекательны-
ми, в своей основе опираются на христиан-
ские ценности (сравните десять заповедей 
Христа и Моральный кодекс коммуниста). 
Поэтому все лучшее, что привело меня в 
компартию, осталось во мне навсегда.

Прожив при разных общественных стро-
ях, я абсолютно убежден, что любому госу-
дарству всегда нужны образованные люди 
и высококвалифицированные специалисты.

Каковы Ваши жизненные приоритеты 
в настоящее время? Что Вас радует, а что 
огорчает? 

Мне 81 год. Казалось бы, все, что я мог, 
я совершил, но… Жизнь продолжается, и я 
радуюсь достижениям моих внуков, радуют 
меня любознательные студенты, радуют 
достижения специалистов в различных об-
ластях науки и техники, радуют спортсмены 
(кстати, спорт очень помогал мне в моей 
деятельности).

Виктор Иванович, спасибо за Ваши 
ответы. Разрешите в Вашем лице по-
здравить всех с великим праздником – 
Днем Победы!

На тэрыторыі горада Брэста і яго ўскраін 
знаходзіцца вялікая колькасць малавядомых 
мясцін звязаных з Вялікай Айчыннай вайной.

Праязжаючы ад пункта пропуска 
«Брэст» у бок Украіны, прыкладна ў 2 км 
ад «Варшаўскага маста» – побач з дарогай, 
каля месца-дыслакацыі вайсковай часці 
няцяжка заўважыць гранітны валун і вялікі 
крыж. Гэта брацкая магіла. Тут пакояцца 
тысячы ваеннапалонных чырвонаармейцаў, 
загінуўшых у пабліз размешчаным лагеры, 
здзекліва названым фашыстамі «Рэвір», 
што азначае ў перакладзе «Лазарэт». Мала 
хто з брэстчан, тым больш з гасцей горада і 
турыстаў ведалі аб яго існаванні. Але дзяку-
ючы энтузіястам, якія даследуюць ваенную 
гісторыю, сталі вядомыя некаторыя звесткі 
аб гэтым лагеры.

Згодна афіцыйным дадзеным, у канцла-
геры каля Брэста «Рэвір» з ліпеня 1941-га 
па май 1942-га года ад хвароб, ран, гола-
да і расстрэлаў загінула не менш 15 тысяч 
чырвонаармейцаў. У чэрвені 1942 года 
толькі невялікая частка выжыўшых ваенна-
палонных, у іх ліку і вядомы кіраўнік абаро-
ны Усходняга форту Брэсцкай крэпасці маёр 
Гаўрылаў, была вывезена ў Германію. Па 
сённяшні дзень невядомы імёны пераваж-
най большасці загінуўшых і гэтыя людзі па-
ранейшаму лічацца прапаўшымі без вестак. 

У рамках падрыхтоўкі святкавання 70-й 
гадавіны Перамогі савецкага народа ў дад-
зенай вайне, паводле Указа Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь № 230 зазначаецца, што 
неабходна «… актывізаваць архіўна – дас-
ледчую працу па ўстанаўленні імёнаў, лёсаў і 
месцаў пахавання загінуўшых у гады Вялікай 
Айчыннай вайны, адкрываць новыя памятныя 
месцы, ствараць мемарыяльныя зоны…».

Падтрымліваючы дадзеную ідэю, на 
пачатку гэтага года Брэсцкім абласным 
аб’яднаннем прафсаюзаў быў праведзены 
конкурс на лепшы эскізны праект памят-
нага знака і месца пахавання загінуўшых 
чырвонаармейцаў у 1941-1942 гадах у 
канцлагеры «Рэвір». У дадзеным кон-
курсе актыўны ўдзел прынялі студэнты 
спецыяльнасці «Архітэктура» нашага 
ўніверсітэта. Прадстаўнікамі журы быў 
адзначаны рознабаковы падыход, высокі 
ўзровень і прафесіяналізм выкананых ра-
бот. У выніку I месца было прысуджана сту-
дэнту 4 курса Пена Бабаеву (А-30), II месца 
аўтару гэтых радкоў, студэнцы 5-га курса 
Настассі Цуба (А-27), III месца падзялілі Ка-
цярына Леўчанка 6 курс (А-22) і Святлана 
Панасюк 3 курс (А-33).

Вельмі хацелася б каб на месцы вышэй 
адзначанага пахавання ў хуткім часе была 
створана мемарыяльная зона з памятным 
знакам як дань павагі загінуўшым люд-
зям у гэтым канцлагеры і ўшанавання ўсіх 
загінуўшых у вайне.

Цуба Настасся, А-27
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…Такою всё дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.

Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!

В марте-апреле 2015 года в нашем уни-
верситете была проведена викторина, приуро-
ченная к 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, организато-
рами которой являлись кафедра социально-
политических и исторических наук и сту-
денческий профком. Настоящая викторина 
состояла из двух частей: исторических задач 
и тест-заданий, составленных профессорами 
кафедры социально-политических и истори-
ческих наук БрГТУ М.В. Стрельцом, А.Н. Баю-
рой, старшим преподавателем О.И. Билевич.

Подведение итогов и награждение участ-
ников данного мероприятия состоялось 7 
апреля 2015 года. В викторине приняли актив-
ное участие студенты всех факультетов. Все 
ребята показали 
достойные резуль-
таты и порадова-
ли своим высоким 
уровнем знаний. 

Однако, не-
оспоримый по-
бедитель - Афи-
ногенова Яна, 
студентка первого 
курса строитель-
ного факультета 
группы Н-12, на-

бравшая 99 баллов из 100 и занявшая по-
четное первое место. Лишь недочет в одном 
вопросе не дал Яне набрать стопроцентный 
результат. По мнению Яны, участие в викто-
рине – это тяжелый труд, требующий много 
времени и сил, но при этом развивающий че-
ловека, что так важно в сегодняшнем мире.

Второе место  получили по количеству 
баллов Жук Ольга (ЭФ, М-36, 92 бала), Сыч 
Маргарита (СФ, А-32, 91 балл), Григорьева 
Ирина (ЭФ, Л-1, 91 балл). Студентки группы 
В-104 Панасевич Елена  и Бурдина Анна за-
няли третье место, получив по 90 баллов.

Все участники получили грамоты и поо-
щрительные призы. Также желающим было 
предложено участие в презентации книги про-
фессора кафедры социально-политических и 
исторических наук БрГТУ М.В. Стрельца.

Королюк Кристина
ф у

------
------

--------
--------
-------
,,, 

------

-------

***
10 марта прошло второе открытое пер-

венство Учреждения образования «Брест-
ский государственный университет имени 
А.С.Пушкина» по мини-футболу среди ино-
странных обучающихся. От БрГТУ участие 
приняло 2 команды: команда из Туркмени-
стана и команда из Нигерии. Команде из Тур-
кменистана удалось подняться на пьедестал 
и завоевать звание бронзовых призёров. Ко-
манда из Нигерии закрепилась на 5-м месте.

***
23-27 марта 2015 года в г. Гомеле про-

шел финал Республиканской универсиа-
ды-2015 по боксу. Студент экономического 
факультета Жолнерик Юрий стал бронзо-
вым призёром  Республиканской универсиа-
ды по боксу в весовой категории свыше 91 кг.

 Жолнерик Юрий второй справа
***

В столице 27–29 марта было проведено 
Первенство Республики Беларусь по арм-
рестлингу среди юниорок и юниоров. 3-е 
место занял студент ФИСЭ, гр.ТВ-11 Цеван 
Антон. 

***
На Открытом чемпионате Беларуси по 

легкой атлетике, проходившем 21 февраля 
в Могилеве, серебряную медаль завоевала 
Рощупкина Виктория, студентка ЭФ, гр.Л-1.

***
Круглогодичная студенческая     

спартакиада
****

С 09.03 по 18.03 прошло первенство фа-
культетов по баскетболу в программе кругло-
годичной студенческой спартакиады. Первое 
место занял экономический факультет, 2-е 

– машиностроительный, 3-е – строительный, 
4-е и 5-е – соответственно ФЭИС и ФИСЭ.

****
С 23.03 по 31.03 прошло первенство фа-

культетов по мини-футболу: 1-е место – СФ, 
2-е место – ЭФ, 3-е место – ФИСЭ, 4-е место 

– МСФ; 5-е место – ФЭИС.
****

1 апреля прошло первенство факульте-
тов по дартсу. Итоги: 1-е место – ФИСЭ, 2-е 

– МСФ, 3-е место разделили СФ и ЭФ, 4-е ме-
сто – ФЭИС.

****
2 апреля прошло первенство факультетов 

по настольному теннису в программе кру-
глогодичной студенческой спартакиады. 1-е 
место – СФ, 2-е место – МСФ, 3-е, 4-е места 

– ФИСЭ. 

Искренне поздравляем наших студен-
тов с их достижениями и желаем даль-
нейших успехов!

13 марта 2015 года в концертном зале 
Центра молодежного творчества состоя-
лось знаменательное событие – празднич-
ный концерт, посвященный 20-летию эконо-
мического факультета.

На это мероприятие пришли все желаю-
щие: преподаватели, сотрудники и студен-
ты факультета, а также наши выпускники, с 
которыми факультет продолжает поддержи-

вать теплые дружеские отношения. В при-
ветственной речи ректор П.С. Пойта отме-
тил, что экономический факультет является 
одним из ведущих факультетов университе-
та и его выпускники работают на руководя-
щих постах во многих организациях города 
и республики, а также за рубежом. Большой 
вклад в развитие и работу факультета внес 
его декан – Радчук Анатолий Петрович, в 
адрес которого в этот вечер прозвучало 
много добрых слов от студентов и выпуск-
ников факультета.

В торжественной обстановке препода-
вателям и сотрудникам факультета были 
вручены грамоты и благодарности Брест-
ского облисполкома, областного и город-
ского Совета депутатов, Брестского гори-
сполкома, Администраций Ленинского и 
Московского районов.

С поздравлениями факультету выступи-
ли не только выпускники прошлых лет, но и 
представители общественных организаций 
университета: профсоюзный комитет сту-
дентов, ОО «БРСМ».

На сцене в этот вечер звучали музы-
кальные и танцевальные поздравления, и 
большинство творческих номеров подари-
ли факультету наши выпускники. Творче-
ские коллективы, в состав которых входят 
студенты и выпускники экономического фа-
культета, радовали зрителей своими высту-
плениями на протяжении всего праздника. 
Яркие и радостные улыбки, ностальгия по 
прошедшим студенческим годам, обещания 
новых встреч и гордость за то, что ты – вы-
пускник экономического факультета, стали 
визитной карточкой праздничного вечера.
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***
За окном у меня зима.

Очень важный она персонаж.
У неё ведь в руках - Земля,

У меня же в руках - карандаш…
***

Я счастья формулы не выводил,
И математика моя проста:
Все тяжести делю я на один,
И редко что делю на два.

Ангел
Под ногами - дорога обычная.

И, глаза закрывши, смогу пройти.
Ожидания нота привычная
Заиграла ещё в начале пути.
К дорогой своей по дороге той

Я невольно стараюсь быстрей идти.
Без раздумья назвал бы её святой,
И по жизни хотел бы ее вести.

Как же манит меня этот старый дом,
Где шаги мои снова едва слышны!
И стоит  у окна, ожидая, в нем
Мой любимый ангел моей души.

***
Там и время – ручья вода,

Там и ветер, как брат родной.
Там, возможно, останусь я.
Жить отрадой мне там одной.
Та отрада – и горечь, и мёд.
Не была там душа пустой.
И на сердце, когда тает лёд,

Мысль одна в голове: «Не ной!».
И забыть там могу обо всём:
Лишь коснётся души дым,

Лишь гореть всё начнёт огнём
Летним вечером золотым.

***
Бывает грустно, когда устану,
Когда несется всё под откос.
И поздно лягу, и рано встану,
И воздух тяжек, и весь замёрз.

Досадно, может, когда мечтаешь.
Мечты – есть дело для дураков.

И продолжаешь, пусть даже знаешь,
Что всё возможно, что сам таков.
Наступит осень, зима наступит.
До боли в сердце начнёт знобить.

Вопрос ударит и ум потупит.
Без лета, может, и лучше жить? 

Булычев Егор (П-337)
Медаль за заслуги

20 марта 2015 года состоялась XXIII отчетно-
выборная конференция Брестского областного 
объединения профсоюзов. Председатель Брест-
ского областного объединения профсоюзов 
Николай Иванович Басалай отчитался за рабо-
ту по итогам пятилетки. Кстати, он вновь будет 
возглавлять 480-тысячную армию профсоюзов 
Брестчины. В работе конференции принял уча-
стие председатель ФПБ Михаил Сергеевич Орда, 
который в завершении 
своего выступления  
вручил 5 лучшим про-
фсоюзным активистам 
юбилейные медали «110 
гадоу прафсаюзнаму 
руху Беларусi», одну из 
которых получила пред-
седатель профкома сту-
дентов БрГТУ Фёдорова 
Татьяна Васильевна. 

  от профессора Северянина
Продолжая данную рубрику «Нашей газеты», 
приглашаем читателей к участию в обсужде-
нии следующих интересных фактов. Напоми-
наем, что на некоторые вопросы нет убеди-
тельных ответов. 
Итак, новые вопросы от профессора Северянина:
1. Почему циклоны в северном полушарии 
вращаются против часовой стрелки, в южном 

– по часовой; антициклоны – наоборот?
2. Почему на некоторых спутниках Юпитера 
(например, Европе) существует жидкая вода?
3. Почему человеку нужен вождь?
4. Почему неправильно говорить: «атомная 
энергия»;«возобновляемые ресурсы»; «мо-
бильный телефон»; «в эпицентре событий»; 
«самопровозглашенная республика»?
Ждём ваших ответов, уважаемые чита-
тели! (адрес: ovr@bstu.by)

26 марта 2015 года на базе СШ № 1 
г.  Бреста состоялся финальный матч по 
мини-футболу University Futsal Open League 

- 2014/2015 между командами  «Націск» фа-
культета физического воспитания БрГУ 
им.А.С.Пушкина и сборной команды строи-
тельного факультета БрГТУ (тренер Тыщенко 
Виталий Викторович).

Турнир в нашем городе проходил при содей-
ствии отдела образования, спорта и туризма 
Брестского горисполкома, Федерации футбола 
Брестской области) и ОО «Самодеятельный 
клуб по мини-футболу «Аматар». В состяза-
ниях текущего сезона приняли участие восемь 
команд: 4 из БрГУ им.А.С.Пушкина, 4 из БрГТУ.  

Победителями игры стала сборная коман-
да строительного факультета БрГТУ, второе 
место - факультет физического воспитания 
БрГУ им.А.С.Пушкина, третье место разделил 
команды экономического факультета БрГТУ и 
социально-педагогического факультета БрГУ 
им.А.С.Пушкина. Чемпионский кубок и золо-
тые медали победителям были получены из 
рук председателя организационного комитета 
соревнований В.П. Люкевича и главного специ-
алиста отдела образования, спорта и туризма 
Брестского горисполкома Н.И. Шайко. Лучшим 
бомбардиром турнира стал Рагим Губадов (гр. 
АС-37 ФЭИС БрГТУ), забивший 22 мяча и по-
лучивший приз от депутата Брестского город-
ского совета депутатов Г.И. Иванчина. 

Команду победителей представляли семь 
человек: Радчук Евгений (4 курс, ПП-10) - ка-
питан команды, Сычевский Евгений (3 курс, 
П-331), Ступчик Павел (2 курс, П-335), Головач 
Владислав (2 курс, Н-11), Пономаренко Влади-
мир (2 курс, ТП-20), Рагим Губадов (3 курс, АС-
37), Копытич Фёдор (БрГУ им.А.С.Пушкина).

В финале встретились команды спортфа-
ка БрГУ и сборная стройфака БрГТУ. Финал 
оказался очень напряжённым. За 30 секунд 
до конца матча наши ребята вырвали побе-
ду. Счёт 3:2. Ребят строительного факультета 
можно смело назвать Чемпионами!

Виктория Корзан

Пять минут до начала матча. Перво-
го матча в сезоне. Нескрываемое волнение 
игроков чувствуют все те, кто сегодня пришёл 
за них поболеть. От исхода этого футбольного 
матча зависит дальнейший настрой команды. 
Сегодняшний матч решает всё. В основной 
состав, состоящий из игроков группы Н-11, 
примкнули несколько новых ребят. 

И так свисток, матч начался. Не секрет, что 
футбольный матч - это не только физическое, 
но и психологическое испытание игроков на 
прочность. Мяч у игроков команды Н-11, и ка-
питан принимает решение играть осторожно: 
следует понять уровень игры соперников.

Аккуратная перепасовка, приближение к 
вратарской зоне… Казалось, что можно бить, 
но мяч точным пасом переводят на другой 
фланг. Неожиданная ситуация. Удар! Но во-
время подоспевший защитник не растерялся. 
Время контратаки. Команда Н-11 смещается 
на свою часть поля. Нападающий соперников 
молниеносно врывается, оставаясь один на 
один с вратарём. Великолепнейший выход 
из ворот голкипера спасает положение. Мяч 
снова у Н-11. Планомерный натиск в зону ко-
манды противника предоставляет капитану 
Н-11 ещё один шанс изменить счёт. Удар! Мяч 
влетает под перекладину. С какой силой он 
совершил этот удар! Аплодисменты со сто-
роны болельщиков и улыбка капитана позво-
ляет сделать глоток воздуха и перевести дух. 
Но терять бдительность и концентрацию ни в 
коем случае нельзя. Спустя 4 минуты прозву-
чал свисток на перерыв. Счёт уже был 3:0 в 
пользу команды Н-11.

Во втором тайме точности и великолеп-
ности передач команды Н-11 не было преде-
ла. Вратарь соперников старался как мог, но 
было видно, что ему не хватает опыта. А тем 
временем конец матча уже наступил и счёт 
был уже 8:0. Отличная игра и не менее отлич-
ный счёт. Поздравляем команду Н-11 с удач-
ным стартом! 

Артем Явдосюк, Н-11
***

Футбол - наверное, любимая игра всех 
мальчишек. Какой мальчишка в детстве не лю-
бил играть в футбол?! Прошло время… Маль-
чишки повзрослели и поступили в ВУЗы. Прохо-
дя по нашей аллее, я услышал звонкие крики и 
аплодисменты из университетского спортзала. 
Меня они заинтересовали. Решил зайти... 

Сразу, открыв двери спортзала, почув-
ствовал атмосферу накала и азарта. Судья 
дал свисток к началу матча. Чемпионат БрГТУ 
между факультетами. Первый матч дня про-
шел между командами строительного фа-
культета, и их соперниками - командой ФИСЕ. 
Игра была напряженной и равной. Но, коман-
да строительного факультета оказалась силь-
нее и более нацеленной к победе. Итог матча 

– 12:2 в пользу СФ. Лица игроков победившей 
команды были переполнены радостью и за-
дором. Уставшие команды ушли в раздевалку.

Вторая игра оказалась не такой напря-
женной, хотя обе команды боролись достойно. 
И команда ФЭИС и команда экономического 
факультета жаждали победы. В этот раз удача 
улыбнулась команде ЭФ.  Со счетом 7:3 за-
вершился матч. 

Зрители стали расходится, я тоже вышел… 
Эйфория и атмосфера игры сопровождали 
меня еще долгое время. Я остался доволен 
тем, что отвлекся от своих дел и заглянул в 
спортзал. Теперь буду чаще посещать игры. 
Непередаваемые ощущения и хорошее на-
строение гарантированы.

Кирилов Вадим, Н-11

----

----
----


