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Благодарность Президента и ценный подарок
На Республиканском бале выпускников высших учебных 

заведений, прошедшем 26 июня во Дворце Независимости, 
Президент вручил преподавателю кафедры БУАиА Потаповой 
Наталье Васильевне Благодарность Президента и ценный по-
дарок. Потапова Наталья Васильевна – кандидат экономиче-
ских наук, доцент, выпускница нашего университета 2000 года.

1 сентября – День знаний, день встреч и знакомств. Именно таким был 
этот день и в этом году для 886 первокурсников нашего университета. Пере-
ступив его порог, студенты окунулись в совершенно новую и увлекательную 
жизнь. Встреча новых студентов началась с гимна Республики Беларусь. На 
торжественной линейке поздравили первокурсников: ректор Брестского го-
сударственного технического университета Пойта Петр Степанович, первый 
заместитель главы администрации Московского района г. Бреста Метлицкий 
Вячеслав Валерьевич,  настоятель Свято-Воскресенского собора протоиерей 
Отец Владимир, первый проректор Драган Вячеслав Игнатьевич, проректор 
по учебной работе Базенков Тимофей Николаевич, а также деканы факуль-
тетов, председатель профсоюзной студенческой организации Стрелкова Та-
тьяна Васильевна, секретарь ОО БРСМ Сенчук Александр Михайлович и др. 

Первым с напутственным словом выступил ректор университета Петр 
Степанович: «…Все Вы, студенты – члены одной многотысячной семьи и 
этому, 50-му, приему университета я желаю выпуститься в полном составе. 
Приобретайте знания, это бесценный капитал, который будет всегда с вами. 
Нет легкой работы. Отдавайте все силы для достижения высоких показателей, 
чтобы ваши знания были самыми богатыми, и вы владели ими в совершенстве 
и всегда были востребованы». 

Затем профсоюзная организация наградила студентов, набравших 
большее количество баллов по централизованному тестированию на своем         

Гран-при конкурса и специальный 
приз Польского союза архитекто-
ров получила выпускница БрГТУ
5 сентября в малом зале Дворца Ре-

спублики подведены итоги IX Республикан-
ского конкурса дипломных проектов вы-
пускников высших и средних специальных 
архитектурных школ, проводимого в рамках 
ХI Национального фестиваля архитектуры 
«МИНСК-2015». В конкурсе приняло участие 
43 архитектурных проекта.

Впервые Гран-при конкурса и специ-
альный приз Польского союза архитекторов 
«За инновационный подход к созданию гра-
достроительной среды» вручен выпускнице 
кафедры архитектурного проектирования и 
рисунка Брестского государственного техни-
ческого университета Анне Матчан за проект 
на тему «Реконструкция квартала в границах 
улиц Машерова - Советская - 17 сентября 

- Набережная с разработкой многофункцио-
нального центра в г. Бресте» (руководитель 
Алексей Андреюк). В качестве специального 
приза фестиваля Анна получила приглаше-
ние на месячную стажировку в Польшу.

факультете. А первичная организация БРСМ университета подвела итоги мероприятия «Побег из 
дома» и наградила его победителей. 

Представители вокальной группы «Триумф» и военно-исторического клуба «Северный 
Вепрь» также поздравили ребят с Днем знаний. 

После торжественной линейки по сложившейся традиции в Брестской крепости прошло 
посвящение в студенты всех тех, кто только ступил одной ногой на новую ступень лестницы 
знаний. Земля, которая помнит все тяготы Великой Отечественной войны, вселяла гордость за 
свою страну, свой выбор и вызывала благодарность за чистое, мирное небо над головой.

Приглашенные гости с радостью давали слова напутствия и призывали идти только вперед. 
Петр Павлович Котельников – ветеран ВОВ, защитник Брестской крепости призвал ценить воз-
можность получения знаний и пожелал успехов в учебе. И, после того как трое совсем юных 
первокурсника зачитали студенческую клятву, безмолвие на Церемониальной площади раз-
разилось троекратным «Клянусь!».

Начало. Продолжение на стр. 2

Фото: пресс.-служба Президента Беларуси
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Продолжение. Начало на стр. 1
Уже через несколько минут ректор, деканы и гости вручали новичкам до-

кумент, подтверждающий их принадлежность к нашей любимой alma mater. 
Получив заветные студенческие билеты довольные первокурсники продол-
жили свое знакомство со своими группами и кураторами.

Желаем ребятам творческих успехов, и пусть студенческие годы пройдут 
ярко и незабываемо!

Анна Новак, ТВ-10, Анна Гришко Д-19

C 21 по 24 августа 2015 г. Республика Беларусь представляла Нацио-
нальную экспозицию на V Камбоджийской международной ярмарке промыш-
ленного оборудования CIMIF (Cambodia International Machinery Industrial Fair) 
в г. Пномпень, Королевство Камбоджа. Проведение Национальной экспози-
ции было приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Камбоджей.

На ярмарке была представлена разработка БрГТУ «Металлическая 
структурная конструкция системы «БрГТУ» (разработчик – к.т.н., доцент, пер-
вый проректор университета Драган Вячеслав Игнатьевич).

Справка:
CIMIF является одним из ключевых выставочных мероприятий в Юго-

Восточной Азии. В 2014 году в данной ярмарке приняли участие около 260 
компаний из порядка 20 стран мира, таких как Вьетнам, Германия, Гонконг, 
Испания, Италия, Китай, Корея, Малайзия, Сингапур, США, Тайвань, Фран-
ция, Япония и др. Общая площадь экспозиции превысила 9 тыс. кв.м, а коли-
чество целевых посетителей составило свыше 9 тыс. специалистов. В этом 
году в ярмарке приняли участие такие страны как Беларусь, Вьетнам, Китай, 
Тайвань и Япония.

Белорусская экспозиция была представлена подведомственными пред-
приятиями Министерства промышленности Республики Беларусь, научными 
учреждениями в составе коллективного стенда Государственного комитета 
по науке и технологиям, а также широким кругом экспортно-ориентированных 
производственных предприятий.

С 11 по 16 августа 2015 года команда Брестского государ-
ственного технического университета приняла участие в 43-м 
Международном чемпионате рабочих профессий «Worldskills 
International 2015» в Сан-Паулу (Бразилия) в высокотехноло-
гичной компетенции «Мобильная робототехника». В состав 
команды входили: доцент кафедры интеллектуальных инфор-
мационных технологий, руководитель студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Робототехника» Дунец 
Андрей Петрович (на фото: слева) в качестве эксперта (тре-
нера команды и судьи соревнований), в качестве участников-
спортсменов Антон Канашук (на фото: справа) (АС-33, выпуск-
ник 2015 г.) и Кирилл Чепелев (АС-35-V) (на фото: по центру). 

Напомним, что в мае 2014 г. они стали победителями перво-
го национального чемпионата «WorldSkills Belarus 2014», а ров-
но через год представили нашу республику на это чемпионате 
по профессиональному мастерству  «WorldSkills СНГ» в Казани 
(Российская Федерация), где завоевали второе место, уступив 
устроителям соревнований. 

Необходимо отметить, что соревнования проводились на 
высоком профессиональном уровне и к участникам предъявля-
лись серьезные требования. В процессе подготовки необходимо 
было собрать из деталей, которые предоставил спонсор сорев-
нований канадская компания Studika, действующий прототип 
робота-погрузчика и запрограммировать его поведение на авто-
номное обслуживание склада ветеринарных препаратов. 

Всего в компетенции «Мобильная робототехника» выступали 
команды от 23-х стран. Призовые места заняли: золотые медали – 
Корея и Япония, бронзовые медали – Канада. И хотя наша коман-
да заняла только 21 место, участие в чемпионате такого уровня 
вызывает уважение к ее участникам, демонстрирует достойный 

А.П. Дунец
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Наверное, все помнят сюжет из киножурнала «Ералаш», где ребята 
писали в школе сочинение на тему «Как я провел лето» и один мальчик 
весь урок донимал учительницу вопросами: «А про погоду писать?», «А 
про лес и речку писать?», «А про бабушку с дедушкой писать?». В итоге 
учительнице надоела эта тирада вопросов, и она ответила, чтобы маль-
чик писал про все, где бывал и что делал. Оказалось, что школьник все 
лето просидел в городе у телевизора. 

Конечно, жаль этого мальчишку, ведь лето – это бесконечное множе-
ство возможностей, больших открытий, новых впечатлений. Можно путе-
шествовать по Беларуси или в другие страны, устраивать пикники в лесу 
или у озера – как развлечь себя, выбирайте сами. А ещё лето – это масса 
времени для саморазвития: учите языки, научитесь водить автомобиль, 
посещайте новые места, освойте искусство фотографии… В общем, 
лето нужно прожить по полной, ведь скоро на учебу: за бесконечными чер-
тежами и расчетными работами совсем не остается времени для гранди-
озных планов. Так что летом нужно забывать о компьютерах и мобильных 
телефонах, брать в прокат велосипед, если у вас пока нет собственного, 
и мчаться во весь дух: почувствовать, что такое «жить на полную»! 

Надеюсь, Ваше лето было насыщенным и проведенным с пользой, друзья!

Ольга Луцевич, ТВ-12

Фото выпускницы БрГТУ Инессы Прокопчук, А-18

Сны о Китае

Наша летняя практика
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Я закрываю глаза – и передо мной пред-
стает картина типичного утра в китайском 
городе Хух-Хото: солнце заливает ровные 
аллеи рукотворного соснового парка, где ки-
тайцы всех возрастов под музыкальное со-
провождение дружно выполняют спортивные 
упражнения. Звуки музыки сливаются с тре-
лями птиц, поющих в развешенных на ветвях 
деревьев клетках,  и журчанием воды из оро-
сительной системы, подведенной к каждому 
аккуратно подстриженному деревцу в парке. 

Вы думаете, что я преувеличиваю? Ни-
чуть. Китайцы действительно большие люби-
тели домашних животных и птиц, которых они 
любят приводить в парк насладиться приро-
дой. Такое количество разнообразных пород 
домашних собак я видела только в Китае. Со-
баки являются для китайцев домашними лю-
бимцами, и ни в коем случае не деликатесом, 
как утверждает расхожий стереотип. Безоб-
лачных дней в китайской провинции Внутрен-
няя Монголия даже больше, чем в солнечной 
Испании, так что на улицу невозможно выйти 
без солнечных очков. Жаль только, что ни-
какие очки не спасут от песчаных бурь, кото-
рые время от времени накрывают город, за-
ставляя жителей выходить из дома только в 
случае крайней необходимости. Вследствие 
недостатка дождей и нарушения природного 
баланса из-за вырубки лесов все парки при-
ходится насаживать вручную и ежедневно 
поливать и подкармливать каждый куст и 
каждое дерево. Все парки и дворы оснаще-
ны добротными бесплатными тренажерами. 
Даже опирающиеся на палочку бабушки вы-
ходят сделать массаж и немного позанимать-
ся на них. Отставив палочку в сторонку, ста-
рушка садится за тренажер, а ее подружка 
рядом помогает ей поднимать его, затем они 
меняются местами. 

 Датун- городс
кой округ у 

заставы
 Великой

 Китайс
кой стены

Глядя на такое рвение китай-
цев, я не могла не присоединить-
ся к спортивной жизни Китая и 
три раза в неделю занималась 
на спортивной площадке возле 
дома. Чтобы избежать живого 
интереса окружающих, я прихо-
дила туда к восьми часам утра, 
когда практически все китайцы 
уже расходились. Со своей 
коллегой из Бреста я часто 
играла в парке в бадминтон, 
который пользуется боль-
шой популярностью в Китае.  
Однажды во время игры к 

нам подошли две женщины и с 
улыбкой протянули два волана, т.к. заметили, 
что наш плохо летал. Когда наш волан улетел 
в ветки деревьев, несколько прохожих помо-
гали нам сбить его на землю, а затем к ним 
присоединился рабочий парка, который ради 

Прокат велосипедов

этого даже остановил свой маленький буль-
дозер. Несколько дней спустя мужчина из ма-
стерской бесплатно подремонтировал нашу 
ракетку. Вот такие китайцы дружелюбные и 
бескорыстные!

Я приехала в Китай в начале ноября 2015 
года для преподавания русского языка в Про-
фессиональном институте города Хух-Хото. 
Надо признать, я не сразу полюбила этот 
трехмиллионный мегаполис, расположенный 
в каменистой местности, и окруженный лы-
сыми горами с разбросанными тут и там угле-
добывающими шахтами, из-за чего свежевы-
павший снег через полчаса становится серым. 
Примерно два месяца со дня своего приезда 
сюда я проплакала, привыкая к новым усло-
виям жизни, сухому воздуху, необычной (и 
очень острой) еде, некоторой неряшливости, 
а порой и антисанитарии китайцев, хаотич-
ному и опасному трафику на улицах, боль-
шому количеству народа всегда и везде, а 
также постоянному  вниманию незнакомых 
людей к моей скромной, но достаточно вы-
сокой, стройной светлокожей персоне. Но все 
же именно благодаря местным жителям, их 
улыбчивости, открытости, доброжелательно-
сти, оптимизму и готовности помочь мне уда-
лось изменить свое мнение о Китае. 

Постепенно я привыкла к тому, что, заме-
тив меня еще издали, китайцы сразу расплы-
вались в улыбке и спешили сообщить своим 
спутникам, что на горизонте иностранка. Со 
временем начинаешь ощущать себя знаме-

нитостью и получать удовольствие от радост-
ных приветствий «Hallo», или «Nice to meet 
you». Когда я немножко подучила китайский 
язык, то стала понимать очень часто разда-
вавшийся мне вслед ком-плимент: «Красивая, 
высокая девушка». Как же мне не хватает 
этого по возвращении на родину! 

Люди старшего поколения очень трудо-
любивы и, как мне показалось, обладают 
удивительной способностью приготовить 
вкусный и полезный салат из любой расти-
тельности, какую только найдут под ногами. 
Китайская молодежь отличается меньшей 
ответственностью и умением наслаждаться 
жизнью. В обеденный перерыв, который в ву-
зах провинции Внутренняя Монголия длится 
3 часа, преобладающее большинство студен-
тов успевает вздремнуть, а опоздание явля-
ется для них нормальным явлением. Не толь-

ко летом, но и зимой студенты и школьники 
отдыхают на каникулах в течение двух меся-
цев. Но при этом надо признать, что школьни-
ки учатся до 20 часов вечера и нагрузки у них 
очень большие, ведь надо выучить огромное 
число  иероглифов и повторять все пройден-
ные – иначе ничего не прочитаешь и не пой-
мешь дальше. Проходя в теплое время года 
мимо открытых окон школы, можно услышать, 
как 60 человек в каждом из классов хором че-
канят слова, в точности повторяя сказанное 
учителем. Для того, чтобы переломить эту 
привычку и за-ставить китайских студентов 
работать в парах или отвечать на вопросы, 
мне понадобилось не менее двух месяцев.

Так как я работала с первокурсниками, то 
наше общение осложнялось на первых порах 
абсолютным незнанием языка собеседника, так 
что параллельно с ребятами, учившими рус-
ский язык, я постепенно осваивала китайский.

Самым запоминающимся для меня стал 
первый рабочий день. По дороге в институт 
меня обгоняло множество студентов, каж-
дый из которых обязательно имел при себе 
термос с чаем или горячей водой, подушку 
для сидения и грелку для рук. Вопреки моим 
ожиданиям, многие китайские студенты ока-
зались большими лентяями. На первой паре 
они не могли работать, потому что еще не 
совсем проснулись, на второй паре они уже 
думали только о еде. На занятиях уставшие 
студенты без всякого стеснения спали на пар-

Хух-Хотосский профессиональный институт - партнер БрГТУ



Рукотворные пещеры Датуна

тах, а, проголодавшись, доставали под пар-
той молоко и тихонько пили его через трубоч-
ку. Мне пришлось приложить много усилий, 
чтобы мои ученики усвоили, что делать этого 
на уроке нельзя. 

Но были и счастливые исключения, такие 
как Ван Юсин – мой лучший студент, успеха-
ми которого можно гордиться. Он не только 
внимательно слушал на уроках и выполнял 
все домашние задания, но и много занимал-
ся самостоятельно, читал дополнительную 
литературу, задавал множество вопросов, 
старался говорить со мной по-русски даже 
после занятий, благодаря чему в конце учеб-
ного года написал тест на максимальное ко-
личество баллов. Китайские студенты очень 
трогательные, они не просто испытывают 
уважение к преподавателям, но искренне 
привязываются к ним. Встретив меня на тер-
ритории студенческого городка, ребята бежа-
ли ко мне с радостными криками, обнимали, 
спрашивали, поела ли я, делились своими 
маленькими радостями и переживаниями, 
хвастались новыми прическами или приобре-
тениями, угощали сладостями, носили к об-
щежитию мою сумку с тетрадями, играли со 
мной в бадминтон. С Ван Юсином и другими 
ребятами мы ездили в зоопарк, пробовали в 
ресторане шаумай (очень вкусное китайское 
блюдо, представляющее собой тонко рас-
катанное тесто с бараниной и имбирем в ка-
честве начинки,  которое готовится на пару). 
До сих пор неко-торые студенты пишут мне и 
просят вер-нуться в Хух-Хото. Я  тоже скучаю 
по ним и надеюсь увидеться. 

А еще мне не хватает двух моих замеча-
тельных коллег, преподавательниц русского 
языка из Витебска и Минска, уже несколько 
лет работающих в Хух-Хото. С первых дней 
они опекали меня, помогая советами в бы-
товых вопросах, сопровождали меня в мага-
зин и аптеку. Они щедро делились не только 
своим богатым педагогическим опытом, но и 
учебными пособиями, дидактическими мате-
риалами, за что я им очень благодарна. 

Но я не ограничивалась общением толь-
ко со своими студентами и коллегами, ведь 
лучше узнать страну можно только благодаря 
контактам с местными жителями. Неоценимой 
находкой для меня стало знакомство с Сурен 

- удивительно умной и красивой монгольской 
женщиной, являющейся кроме всего проче-
го профессором русского языка. Несмотря 
на свой почтенный возраст, выглядит она на 
удивление молодо, знает наизусть множество 
стихов, прекрасно исполняет советские песни. 
Благодаря общению отца с белогвардейскими 
эмигрантами она с детства была окружена 
русскоязычной культурой, научилась пони-
мать язык, позднее стала читать русскоязыч-
ные журналы, которые приобретал ее отец. 
Она стажировалась в Москве, долго работа-
ла переводчиком. На протяжении всей жизни 
Сурен так стремилась приобщиться к русской 
культуре, что порой я ловила себя на мысли, 
что она знает историю и культуру России луч-
ше меня. Кроме того, Сурен приняла право-
славие и каждое утро выполняет молитвенное 
правило. Но главное, что и живет эта мудрая 
женщина в соответствии с принципом: чем 
больше ты отдаешь, тем больше имеешь.  Как 
радушная хозяйка Сурен всегда угощала нас 
русскими блюдами и обязательно одаривала 

всех гостей подарками.
За два месяца до 

отъезда я познакоми-
лась с молодым ки-
тайцем, приехавшим в 
командировку в Хух-
Хото на 3 года. В со-
седней провинции у 
него остались жена 
и маленькая дочь. 
Но с работой в Ки-
тае непросто, так 
что ради достатка 
семьи каждый ки-
таец готов уехать 
в любой уголок 
страны на долгое 
время. Чтобы 
устроиться на 
заветное рабо-
чее место, нередко 
приходится платить деньги или же 
быть готовым поработать несколько месяцев 
бесплатно, но китайцы готовы на все, ведь 
работа – это престиж китайца, особенного 
молодого. Ни одна китаянка не выйдет замуж, 
если у ее избранника не будет квартиры, ма-
шины и хорошо оплачиваемой работы. В Ки-
тае не увидишь женщин, нагруженных тяже-
лыми пакетами с покупками. Эта обязанность 
мужчин, которые уже рано утром закупают в 
магазине свежие овощи, фрукты и зелень.

Я закрываю глаза – и снова вспоминаю 
Новый год в Китае, который отмечается там 
на протяжении двух недель: первый день 
празднуется в семейном кругу, на второй день 
полагается навестить свекровь, на третий - 
друзей и так далее. Новогоднему празднику 
предшествуют грандиозные приготовления: 
всё вычищают, убирают, украшают большими 
красными шарами, иероглифами с пожелани-
ем счастья и изображениями животного, кото-
рое по китайскому календарю соответствует 
наступающему году. В магазинах продают 
большие, красочно упакованные подарочные 
наборы молока, яиц, йогурта, сока, что очень 
практично и с радостью принимается хозяе-
вами дома. В каждом доме гостей ожидает 
богатое угощение. Каждую ночь за окнами 
раздается оглушительная канонада петард 
и фейерверков, горят костры, вокруг которых 
следует ходить против часовой стрелки, что-
бы избавиться от плохой энергетики. А днем 
в этих кострах китайцы сжигают ксерокопиро-
ванные деньги, пытаясь таким образом пере-
править их умершим родственникам. В эти 
дни у всех китайцев двухнедельные выходные, 
все учреждения закрыты. Исключение состав-
ляют крупные супермаркеты, открывающиеся 
уже на второй день. Покупателей там в это 
время так мало, что свободно можно подой-
ти к любой полке и без спешки рассмотреть 
ассортимент. Для китайцев Новый год симво-
лизирует наступление весны. Я заметила, что 
после этого праздника все резко перешли на 
легкие весенние куртки, несмотря на то, что 
было все еще по-зимнему холодно.

Яркие картинки Хух-Хото калейдоскопом 
мелькают, завораживают, манят, зовут. И мое 
сердце откликается на этот зов, оно опять 
рвется в Китай в ставшую привычной атмос-
феру, к ставшим мне дорогими людям. 

Впечатления Дмитрук Анны записа-
ла Кухлич Наталья, сотрудник Центра                 

трансфера технологий

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С АННОЙ ДМИТРУК,
переводчиком Центра трансфера тех-

нологий УО «БрГТУ» 
- Анна, по какой программе Вы ездили в Китай?
- Это сотрудничество по обмену, в котором 
задействован и наш университет: наши пре-
подаватели ездят в Китай обучать китайских 
студентов русскому языку, а китайские сту-
денты приезжают к нам.

- Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке в 
Китай?

- Я провела в Китае 8 месяцев, и первые два 
были трудными. Даже не смотря на то, что  в 
первые пару недель я пребывала в восторге 
и эйфории.

- Что же вам понравилось больше всего?
- Люди, природа, глубокая история, красивая 
древняя архитектура. Очень хорошо китайцы 
относятся к иностранцам.

- В которой части Китая вы были?
- Я была во внутренней Монголии, это северная 
провинция – автономный округ Китая, столица 
Хух-Хото. Там проживают монголы и китайцы. 
Причем, монголов очень легко отличить по яр-
кой прическе и четко выраженному «р» в речи.

- Ваше первое впечатление о китайцах?
- Китаец без телефона – грустный китаец. 
Очень ярко и пестро одеваются. 

- О каких особенностях распорядка жизни Вы 
можете рассказать?

- Необычно, что учителя у них отдыхают три ме-
сяца летом, как и студенты. Днем у всех есть 
трехчасовой послеобеденный перерыв для сна.

- Тяжело было работать?
- Достаточно тяжело. Приходилось стоять на 
ногах по четыре часа, порой даже не остава-
лось сил и времени на прогулки. Также при-
ходилось проверять очень много тетрадей 

– дабы набить руку студенты исписывали про-
сто тома тетрадей за неделю. Было тяжело 
научить индивидуальному мышлению, они 
не умеют думать сами. Позже на переменах 
я даже учила их язык.

- Вы бы воспользовались возможностью посе-
тить эту страну ещё раз?

- Да, я бы с удовольствием! Впечатления от 
поездки только положительные.  К тому же 
у меня остались там друзья, с которыми до 
сих пор поддерживаем связь с помощью ин-
тернета. Это совсем другой мир, с абсолютно 
другими людьми и культурой.
 - Что ж, спасибо за беседу и я желаю Вам, 
Анна, совершить наяву еще не одно подоб-
ное путешествие!

Юлия Бунас, ИИ-12



Подымающееся 
над блеклым горизон-
том красное солнце, 
легкая летняя про-
хлада и трава, покры-
тая росой ежедневно 
встречали меня сон-
ную бредущую на 
практику с большим 
рюкзаком. Не раз в 
нем лежало штук 
двадцать кольев и 
вопросы друзей из 
серии «а они оси-
новые?» и «где ты 

нашла у нас вампиров?» стали для меня 
привычными. Когда вся группа собиралась на месте, мне иногда каза-
лось, что начался зомби-апокалипсис ибо все были (слегка, ну совсем 
слегка) заторможенными и вялыми. Но, как и в любом триллере, у нас 
был свой герой, который своим голосом (за все это время уже ставший 
родным) пробуждал в нас оптимизм и желание работать. Конечно же 
этот герой – наш несравненный руководитель по геодезической прак-
тике – Зуева Людмила Федоровна.

Как вы уже поняли, скучно не было никому. Конечно, все усердно 
трудились, рвались к геодезическим приборам, чтобы сделать работу 
быстрее. Мальчишки иногда засыпали в обнимку с рейками, но крики 
«красная! Красная сторона рейки!» были явно не лучшим снотворным. 
Сначала мы работали около Брестского электро-лампового завода. 
Там мы нашли самого верного друга-собаку. Мой одногруппник решил, 
что ей явно подходит имя Аня, наверное, в честь меня (но, признаться 
честно, названая в честь меня собака не особо меня воодушевляла). 
Пес Аня стал для нас настоящим защитником: отгонял от нас мимо 

проходящих прохожих, но почему-то в этот момент все отворачива-
лись и притворялись, что черного пса не знают.

Еще с нами очень хотели дружить му-равьи, но никто этой тяги к 
дружбе не разделял. И в конце дня все активно выгоняли их из своих 
сумок. 

Я скажу вам откровенно, что геодезическая практика-это своего 
рода школа жизни. Вы когда-нибудь искали ключи от общежития по 
всему полю? Нет? Зря, очень увлекательно занятие, сродни кружку 
следопытов. 

Погода радовала нас день изо дня. Однажды наших мальчишек 
разморило на солнышке и они решили прилечь и отдохнуть, мы же 
девчонки решили все взять в свои руки и изрядно потрудиться. Но уже 
через 10 минут отдых наших ребят закончился приходом Людмилы 
Федоровны, все резко подорвались и ринулись работать. А наш забот-
ливый руководитель позаботился о самом смышлёном, на мой взгляд, 

одногруппнике Александре, поделив-
шись с ним своей белой 
панамкой (чтобы солнце в 
голову не напекло).

В общем наша прак-
тика пронеслась быстро и 
налегке, хоть длилась три 
с половиной недели. Было 
много шуток, смеха и хоро-
шего настроения. А что са-
мое главное: мы получили 
огромный багаж практиче-
ских знаний, за что огром-
ное спасибо Зуевой Людми-
ле Федоровне – настоящему 
профес-сионалу своего дела.

Аня Гришко, Д-19
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или Как за 11 дней изучить географию республики
Все прекрасно знают, что время течёт неумолимо быстро, особен-

но в летнюю беззаботную пору, когда можно отдохнуть от университет-
ской суеты, вредных преподавателей, бесконечных «расчёток» и кур-
совых. Однако, многие жалуются, что их лето проходит скучно, каждый 
день похож на предыдущий, и кроме вылазок с друзьями в бар и про-
чей подобной мелочи, ничего не происходит. Каждый пытается найти 
отдушину в различных делах будь то кутежи, онлайн-игры, сериалы 
или спорт. Но, на мой взгляд, самый лучшим способом провести лето 
будет потратить его на путешествие. И не на поездку к морю, где очень 
трудно прочувствовать сам вкус и романтику странствий, а на какое-то 
особенное путешествие. Я хочу рассказать о человеке, который вы-
брал, наверное, самый необычный вид отдыха, решиться на который 
могут только смелые, выносливые и позитивные люди. Он решил, не 
покидая границ нашей страны, убедиться, что всё-таки «и в нашем 
дворе трава зеленющая!». Человек проколесил по Беларуси более 
2500 км, а самое главное, он сделал это автостопом! 

Студент Андрей, так зовут героя этой истории, поставил цель – по-
следнее свободное лето провести так, чтобы оно было полным впечат-
лений, эмоций, адреналина, которого, поверьте, было хоть отбавляй. 
Этот парень разместил на своей странице в «Вконтакте» предложение 
о том, чтобы ему составили компанию в предстоящем мероприятии, 
и на его, хоть и не сразу, откликнулась молодая девушка. Спустя не-
сколько дней обсуждений началось одно из самых ярких событий в их 
жизни, продолжавшееся 11 дней.

Удивительно, как бывают ошибочны мнения большинства! Сколько 
раз им пришлось услышать, что кататься автостопом опасно - могут 
попасться маньяки или грабители, однако это путешествие показало, 
что на наших дорогах ездят очень добрые люди, которые мало того, 
что брались под-везти незнакомых людей, вели беседы так, будто они 
давние знакомые, так ещё и угощали едой, будь то бутерброд или хот-
дог, а дальнобойщики, входя в положение автостопщиков, приглашали 
пообедать в их кабинках. Часто водители приглашали их переночевать 
дома, где угощали разными домашними вкусностями и сладостями. 
За время путешествия Андрей и его девушка Лена познакомились с 
очень многими инте-ресными людьми. Самое яркое впечатление оста-
вила о себе жительница деревни Ямное, которая дала молодым тури-
стам советы как добывать пищу, помогая по хозяйству в деревнях, а 
также предложила взять немного еды с собой. Кроме всего этого она 
посвятила их в тонкости своего проекта по уходу за пожилыми людьми, 
созданию и облагораживанию специализированных домов. Конечно, 
это пока что только планы, но и они уже готовы реализоваться, ведь 
собрать около 1000 подписей на это дело – тоже титанический труд.

Но какое путешествие может пройти без конфузов? Да никакое, и 
это не исключением. Хочу напомнить, что для такого рода отдыха нужно 
быть смелым, ведь сесть в машину к человеку, без прав, с дикого похме-
лья, мирно потягивающему пиво может только самый отчаянный, кото-
рый не боится взглянуть в глаза смерти в виде дерева или кювета. Благо 
всё прошло без происшествий. Ребятам не всегда удавалось переноче-
вать у кого-то дома, порой приходилось спать на автобусных остановках, 
после нескольких часов ходьбы в другой город. Часто приходилось рас-
кладывать палатку посреди поля (засыпать в компании пауков, жуков и 
прочей живности знаете ли не самое лучше, что может быть на свете...). 
Да и гулять рядом с границей без соответствующих документов, тоже не 
всегда может при-вести к чему-то хорошему, однако наши ребята плю-
нули на это и с гордо поднятой головой продолжали свой путь.

За время путешествия, они побывали во множестве городов. Виде-
ли большое количество достопримечательностей, исторических памят-
ников, весёлых, добрых, а бывало и не очень, людей. Они так же были 
свидетелями грандиозного рыцарского фестиваля, который проходил в 

городе Мстиславле, где им 
довелось увидеть, как тол-
пы пар-ней в доспехах били 
друг друга мечами по голове, 
девушки в старославянских 
костюмах пели песни и гото-
вили еду по средневековым 
рецептам, а также бродит 
много весёлых от празднич-
ной атмосферы зрителей.

Как вы сами прекрасно 
понимаете, лучше один раз 
увидеть, побывать и прочув-
ствовать, нежели прочитать 
об этом. Если вы хотите 
ярко и интересно провести 

время, соберите свою волю в кулак, хватайте друга или подругу и иди-
те ловить попутный ветер! Уверяю вас, историй вы нахватаетесь много 
и ещё долго будете вспоминать об этом. И не забывайте, что истории, 
которые можно рассказать другим проходят днём, а истории, которые 
приятно вспоминать потом, всегда проходят ночью. Так что не упустите 
в следующем году шанс испытать новые, захватывающие и волнующие 
чувства, попробуйте повторить подвиг этих ребят!

Михаил Бушко, МАПП-3
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Молодежь всегда стремится путеше-
ствовать, чтобы увидеть и узнать, как можно 
больше, но немногие знают, что для этого в 
нашем университете существуют дополни-
тельные возможности. А программа IAESTE 

— это уникальная возможность повысить свой 
профессиональный уровень в другой стране, 
окунуться в незнакомую профессиональную 
атмосферу, в другое социальное окружение, 
общаться со студентами и преподавателями 
и учеными различных университетов мира. 

Программа IAESTE – Ассоциации по об-
мену студентов технических специальностей 

– дает студентам, обучение которых связано 
с техническими науками — физикой, химией, 
информатикой, а также биологией, экологией, 
фармацевтикой, сельским хозяйством и дру-
гими специальностями, возможность пройти 
стажировку за рубежом продолжительностью 
от 1 до 4 месяцев в период с мая по сентябрь.

Международная ассоциация по обме-
ну студентами для прохождения производ-
ственной практики IAESTE была образована 
в 1948 году при Имперском колледже Кем-
бриджского университета. Ее учредителями 
стали 10 европейских стран. Главной идеей 
проекта было повышение качества подготов-
ки будущих специалистов через интеграцию 
их теоретического и практического обучения. 
Следует отметить, что и через 67 лет эта 
идея не потеряла свою актуальность. Сегод-
ня в программе IAESTE участвуют около 90 
стран мира. Беларусь присоединилась к ней 
15 лет назад, а в 2005 году стала ассоцииро-
ванным членом IAESTE.

Наш университет БрГТУ также является 
членом ассоциации IAESTE — БрГТУ со-
трудничает с Этой организацией с 2012 года. 
Программа обмена предусматривает орга-
низацию практики на принципах взаимности. 
Главные задачи заключаются в том, чтобы по-
высить качество подготовки специалистов пу-
тем внедрения современных инновационных 
технологий, а также интегрировать теоретиче-
ские знания, полученные в Беларуси и практи-
ческим опытом на зарубежных предприятиях.

Для участия в программе необходимо 
быть студентом 3-5 курса дневной формы 
обучения в возрасте от 19 до 30 лет, владеть 
иностранным языком, обладать хорошими 
знаниями по профилирующим предметам.

Это в первую очередь необходимо для 
получения производственного опыта за гра-
ницей, обеспечения работодателей высоко-
квалифицированными и мотивированными 

студентами для прохождения производствен-
ной практики, предоставить возможность по-
знакомиться во время практики с культурой и 
людьми других стран.

География стран, где приобретали прак-
тические навыки студенты нашего вуза, чрез-
вычайно широка: это Польша, Турция, Ав-
стрия, Индия, Испания, Оман и так далее.

В этом году первая возможность пройти 
производственную практику в Польше была 
предоставлена студентке 5 курса специаль-
ности «Архитектура» строительного факуль-
тета, автору этой статьи.

Необходимо отметить, что выезд на ста-
жировку за границу – это не туристическая 
поездка, а серьезное испытание, и подходить 
к ней нужно очень ответственно. Во-первых, 
потому что нужно достойно представить 
свою страну и свой родной университет. Во-
вторых, заранее необходимо собрать поболь-
ше информации о культуре и о традициях той 
страны, куда ты направляешься. В-третьих, 
самое важное — это соответствовать про-
фессиональным требованиям нанимателей.

Программа моей стажировки в городе 
Познань была очень насыщенной. Основ-
ное время бесспорно уделялось непосред-
ственно практическим навыкам на работе. Я 
проходила практику в архитектурной студии 
«Контур». На фирме встретили меня очень 
хорошо, относились доброжелательно, ста-
рались помочь, если возникали какие-то 
затруднения. Знаний, полученных в универ-
ситете, было достаточно для выполнения 

предлагаемых мне заданий. Понадобилось 
знание компьютерных программ, строитель-
ных конструкций, умение рисовать, знание 
английского и польского языков. На стажи-
ровку при Познаньском политехническом уни-
верситете прибыло много представителей 
различных стран, для общения с которыми 
понадобилось хорошее знание английского 
языка. Мы жили в студенческих общежитиях. 
Организаторы практики в Познани постара-
лись организовать досуг студентов: во вне-
рабочее время были организованы экскур-
сии по городу и университету. По субботам 
и воскресеньям организовывались встречи с 
другими студентами, прибывшими в Польшу 
по программе IAESTE. Такие встречи прохо-
дили в различных городах страны – Гданьске, 
Кракове, Варшаве, Познани и т. д. Во время 
таких поездок я узнала много интересного об 
истории и архитектуре польских городов, по-
знакомилась с досугом и бытом польских сту-
дентов.  В программу встреч были включены 
игры, экскурсии, вечеринки. Также была пре-
доставлена возможность посетить и сосед-
ние страны — участники программы побыва-
ли в Венгрии, Германии, Австрии, Франции.

Общение со сту-дентами из различных 
государств способствовало формированию 
взаимопонимания, открытости и дружелюбия. 

Все это доказывает бесспорную необхо-
димость организации подобного рода прак-
тики в дальнейшем и даже ее расширения. 
Пройти практику за границей может каждый, 
главное – стремление и желание, и тогда все 
получится. 

Ведь производственная практика в дру-
гих странах – это прекрасный шаг проявить 
себя, ближе познакомиться с жизнью ино-
странных студентов, приобрести новых дру-
зей, открыть в себе новые таланты, получить 
теоретические и практические знания и навы-
ки, которые пригодятся в будущей учебной и 
профессиональной деятельности.

Настя Цуба, А-27 (на фото: первая слева)



от профессора Северянина
Цель настоящей рубрики – через рас-

суждения, связанные с публикуемыми вопро-
сами, расширить общеобразовательный кру-
гозор читателя.

Продолжая данную рубрику «Нашей га-
зеты», приглашаем читателей к участию в 
обсуждении следующих интересных фактов. 
Напоминаем, что на некоторые вопросы нет 
убедительных ответов. 

Итак, новые вопросы от профессора Се-
верянина:
1. Почему не существует экранов от гравитации?
2. Почему циклоны и антициклоны могут вы-
звать землетрясения?
3. Почему в Великой Китайской стене много 
бойниц, обращенных на юг, т.е. в сторону Ки-
тая, а не наоборот?

 Кто сказал:
- «Специалист подобен флюсу»;
- «Где появляется огонь, там у него образу-

ется воздушное течение, оно его поддержива-
ет и усиливает».

А сейчас вы можете себя проверить, 
узнав ответы профессора на вопросы майско-
го номера (№ 3):
1. Почему при затмениях Солнце «закрывает-
ся» справа налево, а Луна – слева направо?

Ответ: Земля вращается с запада на вос-
ток, Луна вокруг Земли – в том же направле-
нии. Если посмотреть вверх – Луна движется 
по своей орбите (один оборот за месяц) справа 
налево, т.е. так же закрывает Солнце. Луна же 
«входит» в земную тень, двигаясь так же, слева 
направо, т.е. вначале затемняется левая часть.
2. Почему вода замерзает сверху вниз (лед 
всегда наверху)?

 Ответ: Максимальная плотность воды – 
при +4˚ С. Остывая дальше она становится лег-
че, поднимается вверх и при продолжающемся 
охлаждении превращается в лед (наверху). Та-
кая ситуация позволяет существовать органи-
ческой жизни в покрытой льдом водоемах.
3. Почему чайник всегда шумит перед закипа-
нием, а само кипение практически бесшумно?

 Ответ: Перед закипанием на горячем дне 
чайника образуются паровые пузырьки, они 
всплывают и конденсируются («схлопывают-
ся»), излучая слышимый звук. При полном 
закипании вся вода уже имеет температуру 
кипения, пузырьки свободно проходя вверх.

4. Почему на некоторых моделях трактора 
«Беларус» спереди навешивается непродук-
тивный груз?

Ответ: По-моему, это несовершенное кон-
структорское решение: надо уравновешивать 
машину соответствующим распределением 
агрегатов и элементов, избегая приме-нения 
нерабочих противовесов, на которое требует-
ся много металла

Ждём ваших ответов, уважаемые чита-
тели! (адрес: ovr@bstu.by)
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***
Неназванная милая,
Голубушка бескрылая,
Молчанием укрытая.
Я ждал тебя давно.

Снег покрывает волосы,
Как в поле вьются колосы.
Заварим кофе молотый.

Нам тихо и тепло.

Глаза печально серые...
Зажглись проспекты первые.

И снег, уже уверенный,
Танцует под окном.

Слова здесь будут лишние.
Дыханье еле слышное.
История двух пишется.
Мы чувствуем одно.

Снег, став прекрасней тайною,
Про встречу неслучайную
Расскажет всем нечаянно.

Я ждал тебя давно…

***
Мне бы жить попроще.
У печи, в каморке.
Золотые рощи.
И ржаные корки.

Мне бы жить до смерти,
Не греша. Невинно.

С Богом кто – все стерпит.
Кто один – погибнет.

Мне бы жить с любимой
Да не ведать горя,
Чтобы весны, зимы
Чередой, не споря.

Мне бы жить, сгорая,
Пару быстрых лет,
Сердцем выбирая
Между «да» и «нет».

***

Пунько Илья, студент ФИСЭ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем Анатолия 

Николаевича Кочурко, профессора кафедры 
экономики и организации строительства, кан-
дидата экономических наук, доцент.

Добро-
го здоровья, 
творческого 
долголетия и 
благополучия 
желают юби-
ляру в связи 
с 60-летием 
ректорат, 
коллеги и 
студенты!

Утром 22 июня 2015 года развернулось 
зрелищное действие на площадке у Гаври-
ловского капонира Кобринского укрепления 
недалеко от Северных ворот Брестской кре-
пости. Здесь собрались около 10 тысяч зри-
телей: брестчане и многочисленные гости 
города, прибывшие в Брест для участия в 
памятных мероприятиях и чтобы увидеть вос-
произведение событий 73-летней давности. 
В театральном представлении «Вторжение» 
приняло участие около 400 участников из 
военно-исторических клубов Беларуси, Рос-
сии и Эстонии, присутствовал и участвовал 
даже представитель «страны восходяще-
го солнца» - Китая. Также среди участников 
было много женщин, они в основном были за-
действованы в ролях жен комсостава и пред-
ставителей мирного населения.

В сценарий представления вошли самые 
яркие эпизоды обороны Брестской крепости. 
В частности, воссоздана 9-я пограничная 
застава, которая под началом лейтенанта 
Андрея Кижеватова сражалась у стен Тере-
спольских ворот. Зрители увидели последний 
бой майора Гаврилова и прорывающегося в 
контратаку Самвела Матевосяна. А также 
сдачу в плен жен и детей командного состава 
и прорывы защитников из осажденной цита-
дели. Помимо боевых сцен были воссозданы 
сцены пленения женщин и детей, жестокие 
расстрелы фашистами мирного населения. 
Нынешнее, уже четвертое по счету подоб-
ное мероприятие имело ряд особенностей 
по сравнению с предыдущими. В этом году 
более активно была задействована техника 
(мотоциклы, грузовик) и орудия, пограничный 
наряд с лошадьми. Была предварительно 
пригнана и задействована тяжелая военная 
техника – легендарные танки Т-38, предо-
ставленные городу на время памятных меро-
приятий крупнейшим в России частным Музе-
ем техники Вадима Задорожного. Ежегодно в 
боевых действиях на реконструкции участву-
ет техника, которую предоставляет из своей 
частной коллекции брестчанин Геннадий Пав-
лович. Кроме того, для большей убедитель-
ности происходящего был оборудован макет 
пограничной заставы с вышкой и дотом. Всё 
действие длилось около 40 минут.

После мероприятия многие зрители сразу 
же покинули поле боя, а желающие смогли 
остаться и сфотографироваться с бойцами.

К слову, после ставших традиционными 
22 июня в день памяти и скорби реконструк-
ций горисполком засыпают жалобами из-за 
грохота в пятом часу утра. Весь этот шум 
возникает по причине высокого уровня реали-
стичности демонстрируемого боя. Ведь какой 
бой без разрыва снарядов, выстрелов, кано-
над и банальных криков?

Юлия Бунас, ИИ-12


