
С 18 по 20 ноября 2015 г. в 
Минске состоялся XII Междуна-
родный форум по банковским ин-
формационным технологиям.

В данном форуме представи-
тели кафедры БУАиА участвовали 
в 2014 г. В этом году 
команду представля-
ли наиболее актив-
ные студенты: Кале-
ник Дмитрий (Ф-30), 
Кулеша Данил (Ф-29), 
Сидюк Екатерина 
(Ф-30). Руководитель 
группы - доцент кафе-
дры Михальчук Ната-
лья Александровна, .

 Форум проходил 

в Президент-отеле при 
участии ведущих спе-
циалистов Республики 
Беларусь и междуна-
родных организаций в 
банковской сфере и ком-
пьютерных технологий.

Участники ознако-
мились с современ-
ными и перспективны-
ми направлениями в 
развитии финансовой 
сферы. По итогам уча-
стия была проведена 
презентация в рамках 
студенческих групп 
Ф-29 и Ф-30 выпускно-

го курса. А информация, полу-
ченная на данном форуме, будет 
использована в учебном процес-
се студентов и магистрантов ка-
федры.
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Начало. Продолжение на стр. 2

17 ноября 2015 года в Брестском государственном техническом 
университете состоялась региональная научно-практическая кон-
ференция «Духовность. Традиции. Инновации». В конференции при-
няли участие епископ Брестский и Кобринский Иоанн, ректор БрГТУ 
П.С.Пойта, представители Брестской епархии Белорусской Право-
славной Церкви, Брестского областного исполнительного комите-
та и студенты.

С б

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

 
---
----

Традицией нашего универ-
ситета стал смотр-конкурс твор-
чества студентов первого курса 
«Новые звезды БрГТУ», который 
в этом году проводился с 27 октя-
бря по 4 ноября.

Студенты боролись за звание 
лучших, проявляя свои таланты 
во всех жанрах сценической ху-

дожественной самодеятельно-
сти, в номинациях «Хореографи-
ческое искусство», «Вокальное 
искусство», «Инструментальный 
жанр», «Разговорный жанр» и др. 
А группы представляли свою ви-
зитку в виде видеопрезентации. 

И вот «звездный» гала-
концерт состоялся 20 ноября 

в ЦМТ. Торжество началось со 
слов поздравления проректора 
по учебной работе Тимофея Ни-
колаевича Базенкова и вручения 
дипломов I, II и III степени в но-
минациях по всем жанрам. Были 
награждены студенты групп: ТВ-
13, Б-105, Ф-33,А-39, Л-6, МА-41, 
П-340, БД-6, ЭУ-30, ЭУ-29, М-144, 
АС-45, АТП-15, ТО-14, АВС-8. По-
бедителям также были вручены 
сладкие призы и сувениры. Куль-
минационным и интригующим 
моментом стало объявление 
звездной группы. И ею стала, по 
мнению жюри, группа ФИСЭ – 
ТВ-13! Группа-победительница 
получила больше всего дипло-
мов в разных номинациях.

Поздравить победившую 
группу пришли с дедморозовским 
мешком сладостей и фотоальбо-
мом звездной ТВ-династии сту-
денты группы-победительницы 
«Звезд-2014» ТВ-12. Дипломом 
«За содействие в организации 
и активное участие в конкурсе 
«Новые звезды БрГТУ» был на-
гражден замдекан ФИСЭ Михаил 
Федорович Мороз.

Гала-концерт состоял из 20 но-
меров, а ребят представляли три 
пары ведущих, что было впервые 

за историю «Звезд». ТВ-13 пред-
ставила 5 номеров, среди которых: 
видео-презентация «Я – студент, 
я всё могу», о которой не имеет 
смысла рассказывать – видеоро-
лик нужно только смотреть, чтобы 
понять насколько широки границы 
студенческого юмора и фантазии.

Кирилл Мешик прочитал сти-
хотворение Маяковского «Письмо 
к Татьяне Яковлевой». На секунду 
даже показалось: вот он – Маяков-
ский – те же жесты, поза, интонации.

Оригинальным номером ТВ-
13 была постановка пьесы Чехова 
«Юбилей». Пьеса, костюмы, обра-
зы – необычный студенческий вы-
бор. Студенты словно вживались 
в образы главных героев: про-
щелыги Шипучина, несчастного 
бухгалтера Хирина, приставучую 
и не дающую покоя бедному мужу 
Татьяну Алексеевну, хитрую Мер-
чуткину. Это было неожиданное и  
приятное знакомство первокурс-
ников с Чеховым.

Модницы ТВ-13 в номере 
«Театр Мод» представили на суд 
зрителей необычные платья, сде-
ланные из денежных купюр, ре-
кламных проспектов, желтых сал-
феток, черных полиэтиленовых 
пакетов, оранжевых сеток для 

Награждение звездной группы БрГТУ 2015 – ТВ-13
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Продолжение. Начало на стр. 1
овощей, загадочных макарон и 
еще более загадочной вермише-
ли. Веселый, но и не лишенный 
смысла номер.

Хотелось бы отметить и неко-
торые другие из множества заме-
чательных (не зря же речь идет о 
гала-концерте!) выступлений.

Поразила всех своим уме-
нием обращаться с обручами 
Ксения Бычкова, студентка груп-
пы ЭУ-29, исполнившая самбу с 
хула-хупами: словно от одного 
её взгляда разноцветные обручи 
взлетали вверх, складывались в 
шар, застывали за спиной в виде 
крыльев бабочки.

Светлана Ткачук восхитила 
зрителей грацией арабского тан-
ца. Казалось, она и музыка-одно 
целое, не способное существо-
вать один без одного.

Дарья Кравчук талантливо 
исполнила невероятно красивую 
песню о Беларуси.

И еще были: сумасшедшая 
в своем озорстве и веселье «Ка-
дриль» группы Ма-41; Роман 
Данилюк и Дмитрий Кунц, проде-
монстрировавшие свои умения 
во фристайле с баскетбольным 
мячом; выступление Серафимы 
Локтевой, которая сыграла на 

пианино произведение из филь-
ма «Титаник»; кавер на популяр-
ную композицию группы Imagine 
Dragons «Demons» в исполнении 
Виктора Водчица и Артема Пен-
чика; Денис Климашевич, испол-
нивший произведение на скрипке, 
песня «Живи» Инны Поротковой, 
Натальи Янусик и Дарьи Климук; 
Анна Голубева, исполнившая 
песню на английском языке; вы-

ступление группы АВС-8 и акаде-
мического хора «Белая Вежа».

Песни на английском и даже 
мексиканском языках, игра на 
скрипке, гитаре, фортепиано, тан-
цы арабские, народные и средне-
вековые с полуторным мечом 
(110 см) и даже танцы 2-метровых 
матрешек, фристайл с баскетболь-
ным мячом, флэш-моб – невероят-
ное разнообразие и разновкусие!

По аплодисментам публики 
можно было сделать вывод: кон-
церт удался. А в конце финальной 
песни всех участников концерта 
зрители аплодировали стоя. Си-
дящие позади нас, авторов статьи, 
девушки заметили, что за послед-
ние 4 года это был самый веселый 
и интересный концерт. Каждый 
из выступающих этим вечером 
подарил зрителям отличное на-
строение. Спасибо большое за 
это ребятам. На самом деле, это 
прекрасная традиция - проводить 
такой концерт для первокурсников. 
Благодаря ему, студенты знакомят-
ся, лучше узнают друг друга, рас-
крываются. В видео-презентации 
группы ТВ-13 прозвучало: «всё 
дело в общении… каждый пыта-
ется научить другого тому, что он 
раньше не знал и никогда не про-
бовал. Пусть даже не у всех по-
лучается перенять какой-то навык 
или умение, но абсолютно каждый 
смог обрести для себя новых дру-
зей, а это самое главное!»

Хочется поздравить победив-
шую группу и пожелать всем 
участникам конкурса новых твор-
ческих успехов – ведь вереди еще 
пять самых замечательных лет! 

Татьяна Гапанович, ЭУ-29
Карина Телющенко, ЭО-10Группа Ма-41 с шуточным танцем «Кадриль»

В Брестском государственном техническом уни-
верситете 4 декабря прошел круглый стол «Монета 
как элемент государственности: от Берестейского 
монетного двора до рубля Республики Беларусь», 
приуроченный 350-летию основания Берестейского 
монетного двора.

Открыл мероприятие заместитель начальника 
главного управления идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Брестского облисполко-
ма Вячеслав Иванович Гарбузов. Студенты эконо-
мического факультета подготовили сценку из жизни 
основателя монетного двора Тита Ливия Боратини.

Спорт, как известно, – это движение, это жизнь, это здоро-
вье! И, конечно же, неотъемлемая часть студенческой жизни. А 
насколько хорошо знают историю спорта наши студенты? Да-
вайте проверим.

В ноябре 2015 г. в нашем университете проводилась вик-
торина «Знаете ли Вы историю спорта?», приуроченная к Году 
молодёжи, ведь здоровая молодёжь – это здоровое будущее!

Викторина состояла из тест-заданий и вопросов, требую-
щих весьма развёрнутых ответов. В викторине приняло участие 
рекордное число участников – 47 ребят разных факультетов 
и курсов. А группа В-105 ФИСЭ приняла участие даже в пол-
ном составе (ребят заинтересовало предложение куратора 
Антонюк Елены Константиновны поучаствовать в викторине). 
Профсоюзный комитет студентов был приятно удивлен, что в 
нашей викторине приняли участие и выпускники БИСИ. Осо-
бым участником стал Пригодич Николай Владимирович, житель         
г. Минска, на сегодняшний день находящийся на пенсии по воз-
расту, который прислал свои ответы по почте и был награжден 
дипломом 2 степени.

Организаторов викторины (Михаила Васильевича Стрельца, 
профессора кафедры СПиИН и сотрудников кафедры ФВиС) 
порадовали результаты и высокий уровень знаний. 20 студен-
тов были награждены дипломами и сувенирами. Ну, а дипломы 
1 степени были вручены Гузаревич Елене (ЭО-9), Хиль Викто-
рии (П-334) и Криштопчик Екатерине (П-335).

Королюк Кристина, ЭО-9
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Студенты
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!

Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!

Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два... и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет:- Больше не могу!

А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:

- Ну что за черти! Не дали поспать!

А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
А вот студент - совсем другое дело.

Коли случилось «на мели» остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!

Что был хвостатым в прошлом человек -
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.

И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!

Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.

Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...

Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.

Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация - студенты,
Живой и замечательный народ!

Эдуард Асадов

Дети
Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица.
Должно быть, им легче живется на свете.
Им проще пробиться, им легче добиться.

Положим, они говорят, что труднее:
Экзамены, всякие конкурсы эти.
Быть может, и верно: им, детям, виднее,
Но очень хорошие выросли дети.

Конечно, задорные эти ребята,
А впрочем, по множеству признаков судя,
Мы сами такими же были когда-то,
И нас не смирение вывело в люди.

Леонид Мартынов

Минута поэзии
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Уже более 40 лет в нашем 
университете работает горно-
туристский клуб «Цитадель». В 
клубе царит приятная и друже-
ская атмосфера. 

Председатель клуба, очень 
хороший и улыбчивый человек, 
Александр Войтюк недавно сам 
закончил наш университет. На 
мою просьбу больше узнать о 
«Цитадели» откликнулся сразу и 
пригласил на заседание в клуб. 
Ребята встречаются и проводят 
тренировки в малом зале нашего 
университета каждый вторник 
и четверг в 20.00. А ближе по-
знакомиться всем желающим с 
деятельностью клуба  и побы-
вать на встрече можно каждую 
среду в 20.00, где участники 
клуба решают общие организа-
ционные вопросы по предстоя-
щим событиям в жизни клуба, 
читают лекции по начальной 
горной подготовке, показывают 
фотографии, общаются, пьют 

чай и хорошо проводят время! 
На встрече я увидела фотогра-
фии ребят, которые покорили 
самые высокие горные вершины 
Европы. Во время моего по-
сещения «Цитадели» участники 
клуба решали организационные 
вопросы будущих походов зимой 
в Карпаты, скорого посвящения 
новых членов клуба в туристы 
и подвели итоги соревнований 
в Пинске. Также в честь дня 
рождения одного из участников 
клуба была исполнена ребятами 
песня собственного сочинения и 
звучали поздравления.

Александр рассказал о клубе 
много интересного: они зани-
маются спортивным туризмом, 
альпинизмом, скалолазанием, 
участвуют в соревнованиях по 
туристско-прикладным многобо-
рьям (ТПМ), т. е. преимуществен-
но горными видами активного 
отдыха.Но этим деятельность 
клуба не ограничивается. Ребята 
принимают участие и в водных 
походах, и организовывают тур-

походы на велосипедах, и также 
путешествуют автостопом. В по-
следнее время  стали принимать 
участие в мультигонках и многих 
других соревнованиях. 

За последние годы участники 
клуба побывали в украинских 
Карпатах, в Крыму, на Кольском 
полуострове в Карелии, на Кав-
казе и Тянь-Шане, на Урале.Са-
мые активные путешественники 
и покорители вершин  побывали 
на Памире и Алтае, Камчатке, 
Забайкалье, в Альпах.С каждым 
годом клуб развивается и стара-
ется открыть для себя новые не-
изведанные уголки нашего мира, 
то есть расширить географию 
своих путешествий.

У клуба есть свои обычаи и 
традиции. Ребята вместе от-
мечают Новый год, Масленицу, 
23 февраля, 8 марта, праздник 
Ивана Купалы.Участники клуба 
ежегодно проводят свой турист-
ский слет, ездят на различные 

соревнования, устраивают 
конкурсы и готовят различные 
инсценировки.

Чтобы лучше понять,чем 
конкретно занимаются ребята из 
«Цитадели», следует разбить год 
на 4 сезона и описать каждый 
сезон отдельно:

Первый сезон(осень): в сентя-
бре, после небольшого летнего 
отпуска, клуб возобновляет 
свою деятельность. Проходят 
первые вылазки в лес и знаком-
ство новичков с клубом. Также 
в это время участники клуба 
посещают  Крым или Карпаты. 
Последние два года в связи со 
сложной обстановкой в данном 
регионе предпочтение отдается 
Карпатам, где новички получают 
первые азы восхождений в горы, 
а более опытные ребята совер-
шенствуют навыки. В середине 
октября проводится ежегодный 
туристский Клубовский слет. 
Каждые выходные проходят 
тренировки по работе с веревка-
ми. А после слета идет под-

готовка к поездке на скалы. На 
ноябрьские праздники ездят на 
скалы Довбуша (группа скальных 
останцев высотой до 80 метров, 
расположенная в Долинском 
районе Ивано-Франковской обла-
сти Украины), изредка посещают 
скалы в Дениши. Во вторые вы-
ходные ноября обычно проходят 
областные соревнования по 
скалолазанию в Пинске, а через 
две недели-Республиканские со-
ревнования по скалолазанию. И 
одновременно с начала месяца 
идет подготовка к одному из 
самых важных событий в жизни 
клуба - посвящению новичков в 
туристы.

Второй сезон (зима):в первые 
выходные декабря, считается 
днем рождения клуба (в этом 
году клубу уже 42 года), прово-
дится Посвящению новичков в 
туристы на Тайном озере.Также 
идет подготовка к зимним лыж-
ным походам. В конце месяца 
ребята арендуют помещение 
и отмечают все вместе Новый 
год.После январской сессии, на 
зимних каникулах, двухнедель-
ный поход в Карпаты. Февраль 
начинается с возвращения из 
походов, не забывают отпразд-
новать 23 февраля и проводы 
зимы. Кто-то ездит кататься на 
горных лыжах, а кто-то также на 
протяжении всего зимнего пери-
ода играет в хоккей на Красном 
дворе или в Парке 1 мая.

Третий сезон (весна): в марте 

опытные участники идут в се-
рьезные походы на Урал, Кадар, 
Алтай, Хибины. Проходит празд-
нование 8 марта, подготовка к 
соревнованиям, а также почти 
каждые выходные представители 
«Цитадели» принимают участие 
в соревнованиях по спортивному 
ориентированию.В апреле про-
ходят соревнования по турист-
ско-прикладным многоборьям, 
начинается подготовка к летнему 
сезону. На майские праздники 
раньше  ездили в Крым, сейчас 
это поездка на скалы или поход 
по весенним Карпатам, сборы в 
летние походы, участие в раз-
личных соревнованиях и мульти- 
гонках. 

Четвертый сезон (лето):в июне 
идет подготовка к летним по-
ходам, традиционный празд-
ник Ивана Купалы. Впервые 
июльские выходные проходят 
Проводы(своего рода дополни-
тельный выпускной из универси-
тета) и другие походы и путеше-
ствия.

Узнав столько интересных фак-
тов о деятельности, путешестви-
ях и походах клуба «Цитадель», 
я пожалела, что раньше ничего 
не знала о нем, и искренне за-
думалась о желании стать тури-
стом и участником этого клуба.

Желающие записаться в клуб 
«Цитадель» могут связаться с 
руководителем клуба Алексан-
дром Войтюком по телефону  
+375 29 791 00 44.

Про горно-туристский клуб «Цитадель»
          или  
                ВСЕ В ГОРЫ !
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В нашем университете на специально-
сти «архитектура» очень много тради-
ций, которые сохраняются, преумно-
жаются и передаются из года в год. Как 
правило, все начинается со знакомства 
старшекурсников со студентами перво-
го курса первого сентября на Набереж-
ной Бреста, затем различные походы 
по выходным, но главным мероприяти-
ем всегда является вечер посвящения в 
студенты-архитекторы.

Организаторы мероприятия, а это, как 
правило, студенты четвертых-пятых курсов, 
прилагают много усилий, чтобы создать 
праздничное настроение. Посвящение про-
ходит как тематическая вечеринка.Работни-
ки кафе«Зодчие» предоставляют на втором 
этаже кафе банкетный зал и помогают 
накрыть столы. Зал ярко украшается 
шарами и плакатами с поздравления-
ми. На вечер приглашаются не только 
студенты, но и преподаватели кафедры 
архитектурного проектирования и ри-
сунка. Вечера проводились уже в стиле 
Ретро, Чикаго, маскарада, боди-арта, 
дискотеки 80-90, Фрик-Пати. Студенты 
всегда соблюдают эту традицию и за-
ранее готовят костюмы, за лучшие из 
которых даются призы.

Продолжая добрую традицию, в этом 
году вечер состоялся 13 ноября и как 
всегда прошел с большим интересом, 
а также свойственном данному меро-

приятию размахом. 
Тематикой вечера был 
выбран стиль Рок-
Пати. Вечер проходил 
весело, с дискотекой и 
конкурсами. Студен-
ты-первокурсники под-
готовили выступления 
о своих группах, 
весело рассказали о 
первых впечатлениях 
об учебе в универси-
тете, показывая свои 
таланты не только 
в умении рисовать. 
Море положительных эмоций вызвало вы-
ступление  группы А-39, которая испол-
нила вокально-инструментальный номер 

«Попурри», участвовали два парня и две 
девушки (Валерий Карпов, Бахром Хакимов, 
Кристина Романчук, Дарья Лешкевич). Ва-
лерий Карпов играл на гитаре, а остальные 
ребята исполняли отрывки из разных тре-
ков, в том числе и на английском языке. В 
хореографическом номере «Флешмоб» был 
исполнен зажигательный танец, в котором 
участвовали Кристина Романчук, Бахром 
Хакимов, Дарья Лешкевич, Валерий Карпов, 
Елизавета Архипова, Ксения Блошук, Алек-
сей Улыбин. Оксана Носко  представила 
косплей оригинального жанра,где показан 
персонаж Цирилла Фиона Элен Рианон с 
фехтованием полуторного меча. Студенты 
группы А-38 дружно спели песню «Тры 
чарапахі».

Теплые слова напутствия первокурсни-
кам были сказаны заведующей кафедрой 
АПиРПанченко Татьяной Александровной 

и заместителем декана строительного 
факультета Черненко Виктором Петро-
вичем. После чего студенты первого 
курса торжественно произнесли клятву.

Поддерживать хорошее настроение 
помогало караоке. Всех присутствую-
щих поразило силовое представление 
Константина Добролинского, который 
показал разрывание справочника 
и разрывание двух колод карт на 4 
части руками, разламывание цельной 
стальной цепи голыми руками, забива-
ние шиферных гвоздей в доску голыми 
руками и в конце этого номера он один 
из гвоздей вытащил зубами! На нашем 
мероприятии Константин показал впер-

вые на публике разламывание строитель-
ного болта, болт 200*10мм. Достаточно 
сложные номера! 

До десяти часов вечера продолжалось 
мероприятие, доставившее преподава-
телям кафедры АПиР и студентам заряд 
хорошего настроения. После вечера все 
желающие студенты пошли в переход, где 
под гитару было  исполнено еще несколь-
ко песен. Хотелось бы, чтобы каждый 
день нашей студенческой жизни проходил 
также весело и позитивно, как этот вечер, 
а студенческие годы оставили после себя 
только хорошие воспоминания.

Анастасия ЦУБА, А-27

Добрый день! Сегодня я хотел бы рас-
сказать вам о Православном клубе нашего 
университета. 

Он образовался совсем недавно, в 
ноябре 2014 года, но уже столько всего 
интересного и полезного мы узнали в ходе 
нашей деятельности. Основателем нашего 
клуба является студентка ныне 6-го курса 
- Елена Парфенюк. Она активно ведёт 
работу по публикации новостей на христи-
анские темы в группе «ВКонтакте». Там 
мы узнаём о расписании богослужений 
Свято-Воскресенского Собора, который 

находится около нашего университета. 
Это очень удобно, т.к. мы всегда проин-
формированы. 

А теперь я расскажу о наших встречах. 
Обычно они проходят в университете в 
аудитории 300А 5-го корпуса. Каждый, кто 
приходит на встречу, узнаёт новое для 
себя и высказывает своё мнение по како-
му-либо вопросу. Помимо бесед за чаем, 
мы устраиваем экскурсии в храмы Бреста, 
недавно были в музее «Территория мира», 
собираемся съездить в Минск… Не забуду, 
как в прошлом апреле у нас собралась 

большая компания звонить в честь Пасхи! 
Я получил море положительных эмоций 
и новых впечатлений. Дух захватывало, 
когда звонил в огромный колокол почти 
с меня ростом. Ведь на Светлой седми-
це можно всем звонить в колокола - это 
добрая пасхальная традиция. Звонари 
показали нам мастер-класс в этом деле. 

Наши ребята очень заинтересованы в 
развитии клуба. Мы будем рады новым 
людям, которые пожелают с нами пооб-
щаться. 

Андрей ТУР, ТВ-12

Посвящение в студенты-архитекторы
Как это было

Православный клуб студентов БрГТУ



6

1)Путешествие. Согласитесь, все мы 
любим дорогу. Это особенное время. Лю-
бое путешествие приносит нам:
2)Новые знакомства. А каждый человек, 
как известно, появляется в нашей жизни 
не просто так. Это как большой, скажем, 
часовой механизм: все детальки, все бол-
тики важны. Каждый новый знакомый за-
ставляет нас над чем-то задуматься, т.е.
3)Размышления. Именно в дороге я став-

лю перед собой вопросы о ценности того 
или иного составляющего своей жизни. 
Но, порой, бывает, наоборот, в поездке 
можно совершать
4)Необдуманные поступки. Я настоль-
ко ухожу в себя, анализируя все подряд, 
пытаясь разложить все свои мысли по 
полочкам, что там же и теряюсь, в этой 
пыльной кладовой, в которую стоит за-
глядывать все же почаще. 
5)Отдых. Пусть путь в Жировичи долгий 
и холодный (все-таки конец ноября), 
пусть мы преодолеваем волнение перед 
выступлением (выступают люди разных 
возрастов, из различных ВУЗов), но! Но 
это же не пары! Из двух зол нужно вы-
бирать меньшее! И маленькая командиро-
вочка никому ещё не вредила! 
6)Впечатления! В Жировичах все очень 

обходительные и вежливые, словно я по-
пала на другую планету, где нет зла и все 
люди добры. Вот к примеру: я купила в 
иконной лавке просто маленькую иконку, 
а мне бабушка божий - одуванчик наже-
лала столько, словно я там все скупила 
или у меня сегодня день рождения. Пусть 
мелочь, а приятно же! 

Не бойтесь ехать, знакомиться, открывать 
что-то новое и пусть каждый случайный 
попутчик приносит вам радость!

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

Нужно ли прятать 
стихи в верхний ящик 
стола или проще читать 
их публике? Просто ли 
править неудавшуюся 
рифму или же лучше упи-
ваться слогом в тишине? 
Стоит ли посвящать сти-
хи и признаваться вслух 
или лучше молчать, ком-
кая бумаги?

Начинать открывать душу 
страшно. А стихотворения 
— это ведь душа. Было 
страшно нести свои три 
столбца по четыре строки 
в каждом – жестким (так 
казалось) критикам. Чтобы 
они вникали и кромсали, 

перечеркивали и правили. 
Смеялись с чувств, изум-
ленно вскидывали брови. 
Показывали пальцем – 
мало ли!

А вышло наоборот. Газета 
БрГТУ «Наша газета» ще-
дро принимала стихи сту-
дентов и преподавателей. 
На ее страницах ежемесяч-
но появлялись новые лица 
в рубрике «Проба пера», 
а еще вчера смущенные 
поэты несли редактору 
Татьяне Шульге новые 
творения. Несли так рьяно, 
что к концу учебного 2004 
года на страницах газеты 
им стало тесно. Пришлось 
что-то делать, и этим «что-
то» стал первый сборник 
стихов «И физики, и лири-

ки». В нем 
пробовали 
и подтачи-
вали перо 
студенты, 
выпускники и преподава-
тели.

Сегодня «И лирикам» 
11 лет, и это вам не шут-
ки. Сборник, еще совсем 
юный вчера, уже кажется 
резвым юношей: прыт-
ким, растущим, красивым 
и объединяющим вокруг 
себя все больше и больше 
талантов.

День рождения встречали 
24 ноября в стенах БрГТУ. 
Мероприятие по поводу 
дня рождения было похоже 
на предыдущие: любимые 

гости, приятная музыка, 
дружелюбные ведущие. Но 
главные лица дня – поэты 
– светились и рдели, ведь 
это их день.

Так кажется, что сегодня, 
когда красивым для многих 
считается удачное фото в 
Instagram, стихи не читают. 
Ерунда, и свидетели этому 
– сотни красивых строк 
ВКонтактике, расширяю-
щаяся аудитория стихи.ру, 
«Город читает», собираю-
щий толпы слушателей на 
Советской. Поэтому 11 лет 
сборника встречать осо-
бенно волнительно, ведь 
строки, которые он несет в 
себе, все так же наполнены 
теплом, смыслом и душой. 
Пробовать же чьи-то незна-
комые стихи за вечерним 
чаем особенно изумитель-
но и вкусно этими долгими 
осенними вечерами.

Таня МОРОЗ, 
выпускница БрГТУ

За что я люблю Жировичи?

Поэтический 
день рождения в БрГТУ



26-27 ноября сборный волонтерский от-
ряд БрГТУ принял участие в IV межвузовском 
фестивале «Наш выбор – здоровый образ 
жизни!», который проходил в стенах Полес-
ского государственного университета. В фе-
стивале приняли участие команды из 10 ву-
зов страны.

Программа фестиваля включала в себя 

множество акций, конкурсов, флеш-мобов, 
семинаров и многое другое.

В первый день фестиваля проходили 
мероприятия, которые команды организовы-
вали друг для друга. Команда нашего уни-
верситета организовала и провела викторину 
«Спорт во всем», дискуссию «ЗОЖ – мода 
или необходимость?» и ток-шоу «Контуры 

здоровья». В то 
же время успе-
ли поучаство-
вать во множе-
стве акций и 
конкурсов, ор-
ганизованных 
командами дру-
гих вузов.

В конце 
первого дня 
прошла диско-
тека в студен-
ческой деревне 
ПолесГУ для 
участников фе-
стиваля.

На второй 
день команду 
ждала подго-
товка волонтер-
ских проектов, 
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В XXI веке перед всем человечеством 
остро стали вопросы экологии и сохранения 
экосистемы Земли для будущих поколений, 
что выводит на проблемы энергосбережения 
и энергоэффективности. Решение данных 
проблем нашей планеты зависит не только 
от целенаправленной политики мировых дер-
жав, но и от каждого человека в отдельности.

30 ноября завершился двухгодичный про-
ект «Разработка технологии для строитель-
ства экологически чистых и энергоэффектив-
ных домов с композитными наполняемыми 
конструкциями», который был реализован со-
вместно Государственной высшей школой им. 
Иоанна Павла II (Бяла-Подляска) и Брестским 
государственным техническим университетом. 
Проект финансировался из средств Европей-
ского Союза в рамках Европейского инстру-
мента добрососедства и партнерства. Сумма 
финансирования составляла 179 021, 97 EUR. 
А 29 октября 2015 г. прошел заключительный 
семинар этого проекта, в котором приняли 
участие 30 ученых.

Основные цели проекта – увеличение 

применения экотехнологий в строительстве 
и развитие сотрудничества белорусских и 
польских ученых в сфере энергоэффектив-
ного строительства.

В течение двух лет выполнялись исследо-
вания, направленные на разработку энергоэф-
фективных и экологических домов усадебного 
типа с деревянным каркасом с утеплением 
стен экологически чистыми материалами. В Ре-
спублике Беларусь применяют состав на осно-
ве льна, вяжущего композита в виде извести на 
основе неавтоклавного твердения. В Республи-
ке Польша используют для получения компози-
та техническую коноплю, вяжущее средство на 
основе цемента и извести.

Разработанные композиты обладают тре-
буемыми теплоизолирующими свойствами, 
стоимость их по сравнению с газосиликата-
ми на 15-20% ниже. Кроме того, материал 
является экологически чистым, так как он не 
содержит цемента, как основного источника 
выделения углекислого газа, решает пробле-
му применения отходов костры из льна (при 
производстве 1 тонны льна остаются 2,5 тон-

ны костры, которые требуют утилизации).
Разработанные технологии являются про-

стыми в реализации, не требуют специаль-
ного оборудования и могут быть применены 
в любых условиях индивидуального строи-
тельства. И уже есть 4 предложения по ис-
пользованию разработанной экотехнологии! 
Для дальнейшего изучения теплотехнических 
свойств модельного дома планируется его 
возвести на территории университета. 

Со стороны Беларуси участие принима-
ли: д.т.н. В.В. Тур, к.т.н. Т.П. Шалобыта, к.т.н. 
В.В. Жук, А.И. Пикула.

Стоит упомянуть также и о вкладе в 
данный проект профессора Тура Виктора 
Владимировича, руководителя проекта с бе-
лорусской стороны. Виктор Владимирович 
разработал концепцию создания материалов, 
выбрал комплектующие для получения мате-
риалов и провел исследования с полученны-
ми материалами. 

Искренне надеемся на успешность дан-
ного проекта.

Гапанович Татьяна ЭУ-29

концерт и подведение итогов.
Тема проекта определилась жеребьёвкой. 

Нашей команде досталась тема «Профилак-
тика употребления ПАВ». На подготовку было 
полтора часа. С заданием справились успеш-
но и представили проект на презентации.

Далее следовал концерт участников фе-
стиваля, на котором наша команда показала 
пантомиму и миниатюру.

Все закончилось подведением итогов и 
вручением грамот командам.

На этом фестивале прошло знакомство с 
ребятами-волонтерами со всей страны, было 
положено начало многим совместным про-
ектам. Безусловно, стоит проводить такие 
фестивали и впредь! Выражаем огромную 
благодарность руководству БрГТУ за предо-
ставленную возможность принять участие в 
таком мероприятии и руководству ПолесГУ 
за теплый прием и отличную организацию 
фестиваля!

Роман Гаврилюк, ЭО-10

P.S. Ребята нашего университета – Роман 
Гаврилюк, Аня Бурдина и другие, кто уча-
ствует в волонтерском движении нашего уни-
верситета, не раз меня удивляли своим бес-
корыстным и активным желанием, идущим от 
себя, сделать этот мир лучше будь то помощь 
детям, оставшимся без родителей, или даже 
уборка территорий от мусора не в день офи-
циального субботника. Спасибо вам.

Ипатова О.П.
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8 д е б ютд е б ют
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свидунович Ирину Вацлавовну, инжене-
ра режимно-секретного органа; Рак Светлану 
Николаевну, ведущего методиста учебно-
методического отдела; Саган Станиславу 
Ивановну, сторожа учебного корпуса № 1 с 
юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, крепкого 
здоровья, творческого долголетия и благопо-
лучия!

Ректорат, профком

***
Руки помнят больше, чем глаза —
Ощущенья крепко держат память.
Руки могут больше рассказать,
То, чего не выразить словами.

Руки помнят мамино тепло,
Утром ранним солнышко в ладошках,
Первый холод, первый хрупкий лед,
Даже ветер, пусть и понарошку.

Мягкая обложка дневника,
Первые царапины и ранки,

Мокрый и холодный нос щенка,
Пальцы цепких рук одной цыганки.

Слабый из-под кожи пульса стук,
Брошенный в канаву гладкий камень...

Что ни говори — у наших рук
Есть своя, особенная, память.

***
Льется музыка спрятанных струн,
Время вечность исправит на миг.
Над землей сотня сменится лун,
Но почти не изменится мир.

И, быть может, спустя сотни лет,
На урок повернув время вспять,
Над историей наших надежд
Будут дети за партой скучать.

За окном вновь проснется рассвет,
Пролетят, как тогда, облака.
И поверь, я не стану жалеть, 

Что свой след не оставлю в веках.

***
Звезды падают вниз, умирая во мгле.
Из космической пыли рождается ночь.
Почему миллионы людей на Земле

Не смогли в себе сил небеса превозмочь?

Почему не бывает межзвездных дорог?
Я не верю, что мы во Вселенной одни...
Почему о просторах далеких миров 

Узнаем со страниц фантастических книг?

Может быть, оттого одинока Земля,
Оттого не бывает пришельцев на ней,
Что для межгалактического корабля

Не горят нигде тысячи встречных огней?

Воронко Ольга, АС-44

от профессора                
Северянина

Продолжаем отве-
чать на увлекательные 
вопросы уважаемого 
профессора. Будем 
ждать Ваших ответов 
на следующие вопросы 
по адресу ovr@bstu.by. 

Итак,
1. Почему погоду нам, как правило, «прино-
сит» Польша?
2. Почему люки колодцев (на тротуарах, про-
езжей части, во дворах) должны быть круглы-
ми или прямоугольными?
3. Почему первые велосипеды имели боль-
шое переднее колесо?
4. Почему циклоны на море сильнее, чем на 
суше (вплоть до возникновения «глаза»)?

Ответы на вопросы октябрьского номера 
(№ 6):
1. Почему фонтан на восходящей части 
сплошной, на нисходящей – разбивается на 
отдельные капли? Ответ. Жидкость в под-
нимающейся части фонтана замедляется 

– струя утолщается; в опускающейся –  уско-
ряется, сечение струи уменьшается вплоть до 
разрыва ее.
2. Почему капли на раскаленной поверхности 
испаряются медленнее, чем при более низ-
кой температуре? Ответ. Между каплей и рас-
каленной поверхностью образуется паровая 
«подушка», уменьшающая тепловой поток.
3. Почему, попав в водоворот, надо плыть по 
течению, а не против? Ответ. Чтобы выйти из 
водоворота, надо увеличивать центробежную 
силу, которая зависит от скорости тела, она 
складывается из скорости воды и скорости 
тела: векторы суммируются, тело выносит от 
оси вращения.
4. Почему Антарктида – самый высокий кон-
тинент Земли? Ответ. Средняя высота ледо-
вого центра Антарктиды составляет 2040 м.

Коллектив сотрудников и студентов ма-
шиностроительного факультета вместе с рек-
торатом и профкомом университета от всей 
души поздравляет Холодаря Бориса Григо-
рьевича, доцента, к.т.н., с 70-летием!

Много лет Борис Григорьевич занимается 
научной, педагогической и воспитательной ра-
ботой в БрГТУ, сочетая профессионализм, чут-
кость и требовательность с качественной орга-
низацией учебного процесса. Этим он заслужил 
уважение у преподавателей и студентов.

Желаем Борису Григорьевичу крепкого 
здоровья, больших творческих сил и при-
умножения добрых трудовых традиций. Пусть 
работа приносит Вам удовольствие, личная 
жизнь будет благополучной, близкие радуют и 
поддерживают Вас.

Осень плавно уступает свои права зиме. 
На улице холодает. Наступает время для 
спортивных мероприятий, проводимых в спор-
тивном зале. Ноябрь в нашем университете 
богат на спортивные события: турнир по во-
лейболу у парней и у девушек, чемпионат по 
мини-футболу и не только. В БрГТУ успешно 
функционирует и призвивает любовь к спорту 
множество спортивных секций. Студенты при 
желании могут записаться в любую из них. Но, 
наверное, самым популярным видом спорта 
среди парней нашего вуза является футбол.

С 23 ноября стартовало первенство уни-
верситета по мини-футболу среди мужских 
сборных команд факультетов в программе 
круглогодичной студенческой спартакиады. 
Каждый из факультетов выставил свою коман-
ду в борьбе за титул чемпионов университета. 
Нам удалось побывать на матче в первый 
игровой день соревнований. За победу боро-
лись команды ФЭИС и СФ. Сразу после свист-
ка арбитра будущие инженеры-строители 
бросились в атаку. Они пытались навязать 
свою игру, зацепиться за каждый момент, реа-
лизовать любой возможный шанс. ФЭИС явно 

не ожидал такого 
давления. Старания 
не оказались напрас-
ными, и, как итог, – 
быстрый гол. 1:0 – ко-
манда строительного 
факультета впереди. 
Видимо, это сломило 
игроков ФЭИС. Голы 
посыпались один за одним. Создалось такое 
впечатление, что будто бы этот механизм 
отправления мяча в ворота попросту невоз-
можно сломить. Но все же ФЭИСу удалось 
«размочить» счет. По уровню владения мячом 
команды отличались весьма незначительно. 
А вот тактическое преимущество, везение и 
удача были на стороне строителей. Особенно 
хотелось бы выделить Ступчика Павла, вели-
колепная игра которого принесла 4 потрясаю-
щих мяча. Конец матча ознаменован громким 
счётом 10:2 в пользу команды строительного 
факультета. Браво, парни! Желаем успехов и 
дальнейших побед!

Вадим Кирилов,
Артем Явдосюк, Н-11

----
––––– 
----

... 

Поздравляем Евгения Зосимова 
(МСФ, МАПП-5) со 2-м местом в ХII Межгосу-
дарственном турнире по рукопашному бою 
в память Дмитрия Гвишиани в категории до 
65 кг! Евгений занимается борьбой на протя-
жении 7 лет, за которые собралась целая кол-
лекция медалей, грамот и дипломов за призо-
вые места, но в турнире по рукопашному бою 
он участвовал впервые, но думаем, не послед-
ний раз. Желаем ему новых побед!


