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Уважаемые преподаватели, со-
трудники и студенты университета!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Эти долгожданные и любимые празд-
ники мы всегда встречаем с добрыми на-
деждами. Пусть все хорошее, что было в 
уходящем году, останется в Вашем серд-
це и даст заряд жизненной энергии для 
исполнения задуманного. Желаем Вам и 
Вашим близким здоровья, успехов и бла-
гополучия, приятных событий и радост-
ных новостей.

Ректорат, профком

11-13 декабря в г. Ашхабаде в выставочном дворце 
«Серги Кошги» прошла Национальная выставка-ярмарка 
Республики Беларусь в Туркменистане. Национальная вы-
ставка была организована в рамках визита Президента 
Республики Беларусь в Туркменистан по случаю 20-летия 
Нейтралитета Туркменистана. На выставке была представ-
лена коллективная экспозиция 14-и университетов, научных 
и инновационных организаций Минобразования (БГУ, БНТУ, 
БГУИР, БГТУ, БРУ, БрГТУ, ВГТУ, ГГУ, ГГТУ, ГрГУ, ПГУ, НИИ 
ФХП БГУ, НИИ ПФП БГУ, Технопарк БНТУ «Политехник»), 
продемонстрировано более 100 вузовских разработок.

Делегацию БрГТУ возглавил проректор по учебной ра-
боте Тимофей Николаевич Базенков. БрГТУ представил 
широкий спектр своих образовательных услуг, условия по-
ступления и обучения в университете, возможности научной, 
общественной и досуговой деятельности студентов.

23 декабря 2015 года 
в галерее университета 
областная организация 
РОО «Белая Русь» и 
участники народной теа-
тральной студии «Сло-
во» поздравили с насту-
пающим Новым годом 
детей из многодетных 
семей г. Бреста и Брест-
ской области. Сказочное 
представление, игры и 
музыкальные номера 
творческих коллективов 
студенческого клуба 
университета оставили 
у детей и их родителей 
бурю положительных 
эмоций и предновогод-
нее настроение!

Настоящим волонтёрам ничего не надо взамен, но когда они видят в ответ улыбки детей, это лучшая награда для них. И вот уже 7 лет 
студенты факультета инженерных систем и экологии во главе с заместителем декана Морозом Михаилом Фёдоровичем получают эти улыбки 
от детишек и их родителей в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда» Московского района г. Бреста. 

Каждый раз это незабываемые эмоции и впечатления, и этот год 
не исключение. 24 декабря 2015 г.  студенты факультета пришли к 
детям с весёлым представлением, с аниматорами (Дед Мороз, Снегу-
рочка, Маша и Медведь), а также с подарками. Первичная профсоюз-
ная организация студентов БрГТУ предоставила центру сертификат 
на денежную сумму в размере 1 млн. рублей. Кроме этого, хочется 
отметить, что средства на организацию праздника и на подарки детям 
собирает весь факультет. В этом году студенты собрали около 5 мил-
лионов рублей. Наиболее активное участие по сбору денег приняли 
следующие группы: ТВ-13 (520 тыс. руб.), ТВ-12 (294 тыс. руб.) и В-102 
(285 тыс. руб.).

Хочется поблагодарить следующих студентов за активное уча-
стие: Мешика Кирилла (староста ТВ-13), Антонович Анжелику (про-
форг ТВ-13), Олесиюк Татьяну (староста ТВ-12), Мозоль Марию (про-
форг ТВ-12), Синицкую Марину (староста В-102), Фурса Анастасию 
(профорг В-102).

А также отметить особую организаторскую роль незаменимого ак-
тивиста, студента ФИСЭ Куксина Артемия и председателя профбюро 
факультета Антонович Анжелику.
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В следующем году нашему университету 
исполняется 50 лет со дня основания. И мы ре-
шили узнать больше о любимом университете 
от людей, которые связали свою жизнь с ним. 

- Здравствуйте, Тимофей Николаевич! 
Вы являетесь проректором нашего уни-
верситета по учебной работе и кандида-
том технических наук. Расскажите, с чего 
начался Ваш путь.

- Мой путь начинался с 28 августа 1966 
года и первого сентября я в числе 330 студен-
тов дневного обучения первого набора   Брест-
ского инженерно-строительного института 
(БИСИ), так назывался тогда наш университет, 
уже был за партой. А почему 28 августа? По-
тому что собрали всех первокурсников, чтобы 
мы помогли вносить мебель, парты, стулья. А 
3 сентября уехали на картошку. Вот так начал-
ся мой путь – от студента.

- Почему для обучения Вы выбрали 
Брестский инженерно-строительный ин-
ститут? 

- Так получилось, что в то время, когда я 
заканчивал школу, был «двойной» выпуск. 
Одновременно выпускался 11-й и 10-й классы, 
и количество выпускников было доста-точно 
большим. Думал куда-то ехать. Меня к строи-
тельству больше тянуло. Друг учился в кора-
блестроительном в Ленинграде, в Харькове 
был авиационно-строительный, а тут сказа-
ли (первоапрельская шутка?), что 1 апреля 
1966 года открылся Брестский инженерно-
строительный институт. Так что решил далеко 
не ехать, ведь строители везде нужны.

- С какими сложностями Вы столкну-
лись в процессе обучения?

- В процессе обучения у всех нас была 
одна сложность - не хватало учебников. Вот 
и все, а все остальное - учись, учись. Это не 
то что сейчас: и методичек много, и компью-
теры у каждого. А тогда был один компьютер, 
который занимал одну большую комнату, так 
что считали на логарифмических линейках. 

- Что запомнилось больше всего из сту-
денческой жизни?

- Больше всего запомнилась картошка, 
стройотряды, совместные походы, поездки и 
все другие мероприятия, которые тогда про-
водились у нас в институте. Все то, что про-
ходило в дружном коллективе.

Я вам расскажу одну студенческую исто-
рию. У нас были общежитские, которые жили 

в первом общежитии и городские, брестские. 
Считалось, что самое главное это нужно 
успеть зайти на экзамен первым. Из обще-
жития было три минуты идти, из города надо 
было добираться, и естественно мы опазды-
вали. Поэтому решили сделать так: прошла 
консультация в 5 часов вечера, мы вышли 
из аудитории, общежитские пошли к себе, а 
мы, городские, развернулись и пошли в ауди-

торию назад. И остались но-
чевать. Поэтому в аудитории 
мы оказались первыми.

 - Что больше всего 
ценилось тогдашними сту-
дентами?

- Мы стремились быть 
коллективом, хорошим, 
дружным. Один решил за-
дачку, значит решили все. 

- Чем Вы занимались в 
студенческие годы поми-
мо учебы?

- Занимались всем. Всем 
тем, что есть и сейчас. 
Спортом, художественной 
самодеятельностью, уча-
ствовали в профсоюзных и 
комсомольских мероприя-
тиях.

- Сохранились ли отно-
шения с одногруппниками 

после окончания университета?
- Конечно. Потому что часть одногруппни-

ков работает у нас в университете: Василий 
Николаевич Малиновский, Анатолий Викто-
рович Мухин, Николай Николаевич Яромич. 
Поэтому отношения не терялись с того мо-
мента, как мы поступили.

- Университету в следующем году ис-
полняется 50 лет. Какие события, меро-
приятия за эти годы стали для Вас зна-
чимыми?

- Все значимые события, которые были у 
нас в университете, значимы для меня. БИСИ, 
БПИ, БрГТУ. Первоначально институт раз-
мещался в этом крыле, в котором сейчас на-
ходится ректорат. Полностью главный корпус 
был построен только ко второй половине учеб-
ного 1966/1967 года. А сейчас уже 7 корпусов, 
4 общежития. Вот это значимые события. 

- Чего, на Ваш взгляд, не хватает ны-
нешним студентам?

- Духа коллективизма. Когда группа живет 
группой, а не каждый сам за себя. Вот этого 
мне бы хотелось. Тогда были один за всех и 
все за одного. Сейчас это не так ощущается. 
В моей группе было 3 девушки, и в их при-
сутствии никто никогда не позволял сказать 
что-то нецензурное.

- Каким Вы видите наш университет че-
рез двадцать лет?

- Наш университет дальше продолжит раз-
вивать все те традиции, которые сейчас за-
ложены. Чтобы университет знали не только 
в республике, но и далеко за ее рубежами. 
Чтобы говорили: если ты закончил специаль-
ность «Промышленное и гражданское строи-
тельство» Брестского технического универси-
тета, значит, ты – уже строитель. Значит, тебе 
дали хорошие знания. Чтобы по всем специ-
альностям так говорили. Признавали наш 
университет по одному названию.

- Что помогает Вам справиться с неуда-
чами?

- Вы, студенты. Когда приходишь и ви-
дишь задор в ваших глазах, сразу забываешь 
обо всем и начинаешь работать. 

- Немного юмора. Кого бы Вы выбрали 
на главную роль, если бы Голливуд ре-
шил снимать фильм о Вашей жизни?

- Студентов. Есть достойные ребята. Та-
ких не один и не два, их много. Самое главное 
помочь им раскрыться, когда раскрываются – 
это бесценные люди.

Вот так в теплой дружественной обста-
новке прошло интервью с проректором по 
учебной работе Тимофеем Николаевичем 
Базенковым, после которого нам, студентам, 
есть о чем подумать и куда стремиться.

Интервью подготовила Анна Новак, ТВ-10

Машиностроительный открывает 
серию юбилейных мероприятий, по-

священных 50-летию БрГТУ
23 декабря 2015 г. в преддверии Нового 

2016 года, юбилейного для нашего универси-
тета, состоялся творческий вечер на маши-
ностроительном факультете, посвященный 
50-летию БрГТУ. 

Ведущие концертной программы Любо-
хинец Антон и Прошин Никита (АТП-15) были 
облачены в мантии, задав академический тон 
юбилейному мероприятию.

Среди 15 номеров, занявших по времени 
около 2 часов, были и скрипачи, и танцующие 
«чаплины», и хоровая группа ребят в почти 
смокингах. В мероприятии инструменталь-
ные и вокальные композиции были пред-
ставлены следующими студентами: Водчиц 
Виктор (ТО-14), Климашевич Денис (АТП-15), 
Макарук Дарья (Т-86), Мельник Сергей (АВС-
4), Ющук Дмитрий (ТЭА-23), Минько Максим 
(Т-85), Вакульчик Евгений (АТП-14), Войце-
ховский Влад (АВС-8).

 Студенты группы АВС-8 Кормилец Артем, 
Милевский Михаил, Деркач Дмитрий, Войце-
ховский Влад, Наумчик Евгений выступили 
как вокальный коллектив, ребята из группы 
МАПП-4 (Скорский Илья, Гук Михаил, Доро-
феев Максим, Рассохин Роман) исполнили 
танцевальную композицию, Матюк Кристина 
(ТО-14) прочитала стихотворение собственно-
го сочинения, посвященное любимому БрГТУ 
(надеемся увидеть его в рубрике «Дебют» в 
следующих номерах «Нашей газеты»).  

Творческий вечер, можно смело конста-
тировать, удался на славу, так как большой 
интерес ребят машиностроительного факуль-
тета к мероприятию и удивившая организато-
ров активность в постановке своих номеров 
был равен живому интересу и благодарности 
многочисленных зрителей.



«Наша газета» №9(137) январь 

Вё
рс

тк
а 

- О
ль

га
 Л

уц
ев

ич
3

ф
от

о:
   

ni
co

di
m

-f
ro

m
.li

ve
jo

ur
na

l.c
om

для писем:
shmatkrope@mail.ru
lutsevich.olge@mail.ru

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…

Илья ПУНЬКО

...и вознесут тебя птицы в небо,
В падении свив спираль. 
Опустишься как желанная небыль
В серединный  январь.

Будешь падать последним листом,
В танце кружась разлуки.
Не будешь затронута ветром-копьем.
А прямиком - в мои руки.

На потухшую тебя опущу листву,
Коснувшись руки твоей.
Покажется вдруг, что сейчас умру
или - стану сильней. 

И вдвоем по покрову мертвому
Дойдем до снежных полей. 
Взглядом окинем  полустертые
Хитросплетенья  ветвей. 

И, подобно этим ветвям, 
В снег упадем, как  во сны. 
Чтобы проснуться снова нам
От поцелуев весны…

Владислав КРЫШТОПЧИК

Ветер улёгся за облако –
Спать до последней звезды.
Снег устилается войлоком.
Дремлют, притихнув, сады...

Снова стучится непрошено
Позавчерашняя грусть.
А за окном, припорошена,
Стелется Белая Русь.

Елена ПАРФЕНЮК

Минутка поэзии 



4 Елочка

Лес, где родилась елочка, был 
смешанный. Это значит, что в нем 
по соседству росли стройные со-
сны и светлые березки, мохнатые 
ели и тонкие осинки. 

Маленькая елочка была очень 
любознательной, а старые деревья 
охотно вспоминали свою молодость. 
От них елочка узнала, что грибов рань-
ше было больше, воздух был чище, а 
деревья вырастали выше. 

– Запомни, елочка, главные враги 
деревьев – это пожары, ураганные ве-
тры,  жуки-короеды и разные личинки, 
– объяснила однажды елочке бабушка 
ель. 

– А кто наши друзья? – спросила 
елочка. 

– Друзей у нас тоже много. Это и 
птицы, и дожди, и теплое солнышко. 

– Что же ты внучке про людей ни-
чего не скажешь? – усмехнулся старый 
мудрый дуб.

– Я и сама не знаю, как к ним 
относиться, – задумалась бабушка 
ель.– Обычно люди в лес за грибами 
или ягодами приходят, поэтому их тут 
летом и осенью часто можно увидеть. 
Плохо, что некоторые в лесу мусор 
оставляют и костры разводят. Это для 
нас очень опасно. Но еще я слышала, 
что люди спасают лес от пожаров, рас-

чищают бурелом, чтобы молоденьким 
деревьям просторнее было.

Так и не поняла елочка, какие они, 
эти люди. Да и до этого ли маленькому 
деревцу, если вокруг щебечут птицы, 
под ногами показываются из земли 
грибы, над головой светит солнышко. 
Все лето елочка тянулась ввысь к при-
ветливому солнышку. 

– Как же наша елочка подросла! 
Как вытянулась! Просто загляденье! 
– покачивали головами окружающие 
деревья. 

За теплым летом пришла осень, а 
потом и холодная зима. Седьмой раз в 
жизни наблюдала елочка, как листвен-
ные деревья сбросили свои роскош-
ные наряды прямо себе под ноги и 
крепко уснули до весны. Старый дуб 
тоже задремал. Только ели и сосны 
не спали, отпугивая мороз острыми 
иголками. 

Однажды в лесу появился человек. 
Старые ели удивились, что же ему тут 
зимой понадобилось. А елочка при-
хорошилась, еще больше распушила 
свои веточки. Человек подошел к ней, 
оглядел со всех сторон и прошептал:

– Какая елочка! Это то, что надо. 
Ребятам понравится.

Несколько взмахов топора – и 
елочка упала. Старые ели беззвучно 
плакали и яростно махали своими тем-

ными лапами, чтобы отомстить обид-
чику. А елочка оцепенела от ужаса. 
Опомнилась она лишь через несколько 
часов в теплой душной комнате.  

- Ух ты, настоящая елочка! Спа-
сибо, папочка. Какая красивая! Мы 
сейчас ее украшать будем, – услыша-
ла елочка детские голоса. 

- Ну, какой же Новый год без елоч-
ки? У нас настоящий праздник будет, 
– отозвался отец.

Елочку установили в углу, и малы-
ши стали наряжать ее гирляндами, 
стеклянными шарами и конфетами. 

-Здорово получилось! Просто 
замечательно! – наперебой хвалили 
родители.  

Елочка очень хотела сбросить с 
себя всю яркую мишуру, но  решила не 
портить ребятам праздник. Она наблю-
дала за тем, как дети прыгали возле 
нее, рассказывали стихи о зиме, пели 
песни о маленькой елочке, радовались 
полученным подаркам. Елочка тихо и 
грустно улыбалась. 

Праздник закончился, наступили 
будни. На елочку обращали теперь 
меньше внимания. Она задыхалась в 
жарком углу гостиной, роняя колючие 
слезинки-иголки. 

– Да, ребята, а елочка-то наша 
совсем завяла. Мама каждый день 
целую горсть иголок выметает. Пора ее 
выносить, – сказал как-то отец.

– Нет, не пора. Пусть еще постоит, 
– заныли дети.

– Ну, хорошо, пусть постоит до вос-
кресенья, – сжалилась мама. 

– Ура! – хором крикнули ребята. 
В воскресенье отец отнес елочку 

к мусорному баку. И здесь она встре-
тила множество своих сестричек. Все 
они были такие же потрепанные и 
измученные. А с ветки ближайшего к 
мусорке дерева на них сочувственно 
смотрел черный ворон. Даже он никак 
не мог понять людей: как можно ради 
нескольких дней праздника загубить 
столько молоденьких лесных краса-
виц?! 

Наталья КУХЛИЧ, переводчик 
Цетра трансфера технологий 

БрГТУ

Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети.
(Олег РОЙ)
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22 декабря 2015 года студен-
ты экономического и строитель-
ного факультетов навестили 
своих друзей в Дивинском дет-
ском доме.

Ежегодные встречи проходят в 
атмосфере взаимной радости. Да, и 
как иначе? Если каждая новогодняя 
поездка студентов нашего универси-
тета - это чудесное представление, 
конкурсы и подарки.

В этом году студенты-экономисты 
подготовили сказочное представ-
ление о волшебных приключениях 
Алисы в Стране Чудес. Воспитанники 
детского дома познакомились с Бе-
лой и Красной Королевами, Кроликом 
и Мышью, Шляпником, Чеширским 
Котом и другими героями. Стражники 
Красной Королевы исполнили непод-
ражаемый спортивный танец с мяча-

ми. Придворный жонглер показал 
цирковой номер с шариками. 
Чеширский кот устроил сложное 
соревнование по восстановлению 
волшебной карты Страны Чудес. 
Портреты Красной Королевы, 
написанные воспитанниками, 
рассмешили ее Высочество и рас-
топили ее ледяное сердце.

Дед Мороз и Снегурочка, за-
глянувшие «на огонек» в детский 
дом, дарили детям подарки и 
водили вместе со сказочными 

героями хоровод вокруг елки.
После представления дети при-

гласили студентов в свои комнаты, 
рассказали им о том, как живут и 
учатся. А как стемнело, все высыпали 
на улицу смотреть фейерверк.

Эта поездка оказалась возмож-
ной, только благодаря помощи всех 
студентов экономического и строи-
тельного факультетов, ректората уни-
верситета и студенческого профкома. 
Деканат экономического факультета 
выражает всем участникам и по-
мощникам свою признательность и 
благодарность.

Новогодняя сказка

Одиночество…

Одиночество… в праздники оно особенно остро 
чувствуется, особенно в такие семейные, как Новый 
год и Рождество, когда подводятся итоги и приходит 
понимание самого главного и важного для тебя…

Проблема одиночества становится глобальной для всего 
человечества. Кажется, с чего ей быть? Общество изо дня в 
день меняется, и вместе с тем меняется сложный мир, соз-
данный самими людьми.

С одной стороны, жизнь стала более комфортной, чем 
у наших родителей, но все более и более люди отдаляются 
друг от друга. По рассказам родителей, им жилось веселее, 

было больше друзей, было больше общения. Они часто 
ходили друг к другу в гости, отмечали праздники большими 
компаниями.  Было живое общение между людьми, люди 
жили проблемами друг друга, радостью. Сейчас люди, живя в 
городах, в потоке городской суеты не замечают друг друга.

Отстраняясь друг от друга и так прячась от негатива, мы 
замыкаемся в себе. Всё же стараясь наладить отношения, 
пытаемся общаться хотя бы с теми, кого видим в школе, по-
том в университете и на работе каждый день. Но даже если 
имея несколько таких знакомых, можно ли сказать , что мы не 
одиноки?

По телевизору показывают передачи, что в Америке эта 
проблема дошла уже до того, что людей одиноких приходится 
просто спасать. На помощь приходят люди, которые работа-
ют в специальных службах, оказывающих помощь нуждаю-
щимся в друге. Например, человек, который пойдет с тобой 
на прогулку или придёт к тебе в гости и составит компанию, 
отметит твой день рождения, проведет с тобой время, просто 
пообщается, то есть друг на прокат. Но ведь это ненормально 
– это не друг,это совсем чужой тебе человек,который просто 
выполняет свою работу. И выходит, жить стали лучше визу-
ально, а реально?

Мы посылаем sms по телефону, общаемся по компьютеру 
через интернет с соседом через стенку, вместо того, чтобы 
зайти, посмотреть друг другу в глаза, поздороваться за руку. У 
нас отсутствует духовная контактная близость, которая свой-
ственна и поэтому так нужна человеку.

Андрей ВЕЙГАНДТ, ЭС -14



6 Беларусь на талерцы
В рамках Республикан-

ского фестиваля с ино-
странным студентами 
«Беларусь на талерцы» 
в нашем университете 
прошел региональный 
конкурс. 

Приняли в нем участие 
три команды факультетов 
электронно-информацион-
ных систем, строительного 
и экономического. Также на 
конкурс были приглашены 
гости из Брестского госу-
дарственного университета 
им. А.С. Пушкина. Команды 
порадовали гостей и компе-
тентное жюри. В его состав 
вошли преподаватели, сту-
денты и заслуженный повар 
Республики Беларусь Мария 
Владимировна Макаревич. 
Конкурсная программа со-
стояла из визитных карточек 
с туркменским колоритом, и, 
кончено же, апофеозом всего 
действа стало приготовление 
двух блюд от каждого кол-
лектива, одним из которых 
должно было быть блюдо 
национальной кухни Респу-
блики Беларусь, а второе – 
блюдо родной страны. Всего 
за полтора часа команды, 
в состав которых входили 
ребята из Туркменистана, 
успели сотворить не только 
вкусное, но и полезное уго-
щение, к которому справед-
ливо подходит выражение 
«пальчики оближешь».

Подводя итоги конкурса 
«Беларусь на талерцы», 
жюри долго принимало 
решение, кому же отдать по-
беду. И в конце концов при-
судило ее сугубо женскому 
коллективу из БрГУ им. А.С. 
Пушкина. Девчонки показали 
себя настоящими хозяйками, 
приготовив за такое которое 
время восточное блюдо ман-
ты и белорусские чебуреки. 
Другие команды также всех 
удивили вкусными угощени-
ями: люля-кебаб, окрошка, 
картофельная запеканка, – и 
это, конечно же, не полный 
список конкурсного меню. 
Особого внимания было удо-
стоено блюдо под названием 
самса в исполнении ребят 
экономического факультета.

На протяжении всего 
вечера между участниками, 
болельщиками и членами 
жюри царила   дружеская 
атмосфера. Все были сыты и 
довольны.

Под занавес мероприятия 
начальник торгового центра 
«Зодчие» Елена Николаевна 
Михлюк пообещала всем 
присутствующим внести в 
меню нашей университет-
ской столовой новые блюда 
с иностранным колоритом.

Владимир 
СЫРОВАТКО, С-1

От всей души поздрав-
ляем студентов, препо-
давателей и сотрудников 
университета с Новым 
годом и Рождеством! Ново-
годние праздники — это 
маленькое чудо, которого с 
нетерпением ждут взрос-
лые и дети. Закрыв глаза, 
мы загадываем желания и 
свято верим в то, что они 
сбудутся. Желаем, чтобы 
каждый день наступившего 
года был до верху за-
полнен ярким солнечным 

светом, окутан теплотой и 
любовью близких, выкупан 
в счастье и здоровье, ос-
вещён искренними улыб-
ками милых сердцу людей. 
А если и будут осадки, то 
только в виде подарков, 
достатка и радости!
Пусть Ваши мечты ис-
полняются каждый день в 
этом новом году!
Верьте в чудеса и сказку! 

Православный клуб 
студентов БрГТУ

С Новым годом  и Рождеством! 



В соответствии с Приказом № 156 от 
20.10.2015 года кафедра БУАиА провела 
Десятый Международный студенческий на-
учный форум региональных университетов 
«Студенческая научная зима в Бресте – 
2015». Форум проходил в соответствии с ре-
гламентом в течение трех дней.

В работе форума приняли участие 84 
участника из 12 университетов из Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины.

Руководители делегаций высоко оценили 
уровень научных докладов участников и ор-
ганизации форума. 

По итогам командного первенства 1 ме-
сто заняла команда УО «Брестский государ-
ственный технический университет».

2-е место заняла команда УО «Белорус-
ский  государственный университет транс-
порта», г. Гомель, 3-е место заняла команда 
«Витебский государственный технологиче-
ский  университет». Данный форум (как и все 
предыдущие) были проведены на основе са-
моокупаемости.
Поздравляем призеров и победителей!

В рамках форума был заключен договор о 
двухстороннем сотрудничестве между БрГТУ 
и Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» (Рос-
сия, Самарская область, г. Тольятти).
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10 декабря студенты строительного 
факультета и факультета электронно-
информационных систем БрГТУ из Нигерии 
выступили в финале республиканского фе-
стиваля творчества иностранных студентов 
высших учебных заведений «F-ART». Фото-
работы Джеффри Акпахве, отправленные на 
конкурс «Гармония бесконечности», отмече-
ны дипломом первой степени.

Команда БрГТУ, занявшая 1-е место

Не так давно –14.12.2015 г. – наша груп-
па С-1 (специальность «Сельское строитель-
ство и обустройство территорий») вновь 
отправилась на экскурсию, чтобы помимо 
лекций узнать и увидеть все самим. На этот 
раз выбор пал на страусиную ферму, находя-
щуюся недалеко от Кобрина.

Разведение страусов – одно из новатор-
ских направлений в сельскохозяйственной 
отрасли нашей республи-
ки. Территория фермы до-
вольно обширная, занимает 
около 50 га. В настоящее 
время здесь находится 300 
взрослых особей южноаф-
риканского черного страуса. 
По словам экскурсовода, это 
самая большая страусиная 
ферма в СНГ с полным ци-
клом выращивания птицы, 
включающим инкубирование 
яиц, выращивание молодня-
ка и забой птицы. Несмотря 
на то, что страусы - птицы 
африканского происхожде-
ния, они очень хорошо адап-
тированы к нашим условиям. 
Продолжительность жизни 

В краеведческом музее г. Бреста состо-
ялся круглый стол «Ядерное оружие в XXI 
веке: состояние, тенденции и перспективы» 
в рамках заседания военно-исторического 
общества. Перед студентами выступили ве-
тераны РВСН В.С. Корсаков, В.В. Попов, Ю.И. 
Кузнецов, ветеран ВМФ В.Ф. Касатонов, вете-
ран Вооружённых сил Ю.Д. Данилов.
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особи - 70 лет, вес составляет примерно         
100 кг, а при беге разгон может достигать 70 
км/ч. Одна самка страуса сносит около 60 яиц 
за сезон. Вес одного яйца в среднем 1,5-1,8 
кг. Всего один год потребуется птенцу, чтобы 
набрать 100 кг веса. То есть всего через год 
общий вес поголовья страусов от одной пары 
составит 4 т. Некоторые ребята покупали и про-
бовали блюда из страусятины, и я в их числе.

 До начала экскурсии наша группа решила 
посетить открытый для всех желающих мини-
зоопарк, где мы увидели экзотических птиц 
и животных на расстоянии вытянутой руки. 
А самое главное - непосредственно ознако-
мились с планом и объемно-планировочным 
решением страусиной фермы в целом и каж-
дого здания в частности. 

И вновь группа С-1 благодарит преподава-
теля кафедры АПиР Коняева Николая Викторо-
вича за то, что у нас была возможность один 
раз увидеть то, о чем мы сто раз слышали.

Владимир Сыроватко, С-1

«Труд должен сообразовываться с отды-
хом; глуп тот, кто отдых превращает в заня-
тие», – Ф. Рюккерт

Стоит сказать, что Фридрих Рюккерт прав. 
Ведь все наши таланты раскрываются во 
время отдыха или безделья. Вспомните, на-
пример, историю открытия закона всемирно-
го тяготения Ньютоном или периодическую 
систему Менделеева, и всё становится на 
свои места.

За один студенческий учебный месяц 
прошло 4 веселых и активных мероприятия, 
где каждый студент смог не только отдохнуть 
с друзьями, повеселиться, но и выделиться и 
проявить себя с лучшей стороны. 23 декабря 
на новогодней дискотеке, организованной 
БРСМ, были провозглашены победители по 
каждому из виду соревнований.

В интеллектуальной игре «Брэйн-Ринг» 
призовое место заняла команда «Хламидо-
монада, дай лимонада!». Законное второе 
место заслужила команда «Смурфики», а 
третье - «Блакiт». В чисто экономической 
игре «Монополия» победителем стал Рома-
нюк Павел, студент экономического факуль-
тета. Победителем в двухнедельном межву-
зовском турнире по боулингу стала команда 
«финтифлюшки», второе место – «Смурфи-
ки», а третье место разделили «Helloy City» и 
«Управленцы». В личном зачете выделились 
Сухаревич Ольга и Уласевич Кирилл.

 Призерами по настольному теннису ста-
ли Васильева Дарья (ЭФ, Л-2) и Гетман Илья 
(МСФ, АВС-8). Второе место заняли Клим-
чук Антон (МСФ, МАПП-5) и Бурдина Анна 
(ФИСЭ, В-104). Третье место заслужил Го-
ловко Вадим (СФ, СТ-40). Благодарим вас за 
активное участие!

Татьяна Гапанович, ЭУ-29
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8 д е б ютд е б ют

Наедине с Евгенией Янищиц

Туман украл тебя, закрыв собою.
Я утону в нем, слезы не тая.

Продрогли люди, как и мы с тобою,
В последний тихий вечер сентября.

«Порхает шустрый воробей,
И дождь не знает скуки.
И будто сами по себе

Плывут навстречу руки».

Идет октябрь и злой несет свой ветер,
Срывая листьев радужный покров.
Он унесет улыбки на рассвете

И тихий шепот безрассудных слов.

«Порхает шустрый воробей,
И дождь не знает скуки.
И будто сами по себе
Плывут навстречу руки.

Лишь в тихом шепоте листов - 
Весны моей  дыханье...

Но нет  ни рук уже, ни слов,
Ни слез для расставанья…» 

  
***

Ты сегодня ошибся адресом,
На 5 минут подарив покой не ей.
Растрепал мои волосы ласково,

Озарив эту хмурость голодных дней.
Дней, в которых мои стихи - 
Мои тихие глупые радости.

Дни, когда твоё раздражение - 
Регулярные порции гадости.

Но я знаю теперь две крайности,
В которых могу поймать Коростель:
Алкоголь - помогает в слабости,
Сигареты - в эксплуатации людей.
Увы, проходит дым опьянения,

Ты поймёшь, что я - оказалась не ей.
И давно уже не моей руке

Должно дружески сжатой быть - в твоей.

***
Мы с тобой сделаны в стиле барокко -

Напичкано много, а в целом - лишь кроха.
Мы с тобой в стиле минимализма - 

Мало в нас толку, мало в нас смысла.
Хочешь, давай расцветем в ренессансе,
Я пред тобой развалюсь в реверансе...

Или заблудимся в мире богемы, 
Помолимся Будде, наденем кеды,

Смешаем все стили, как водку с пивом,
За 5 минут до рассвета заснем в обнимку.

Анна Олехнович, ПД-5, студия Лира 

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 морские течения порой длиной ты-
сячи километров в безбрежном океане сохра-
няются без размыва?
2. Почему самая большая озоновая дыра – 
над Антарктидой, хотя там нет озоноразру-
шающей техники?
3. Почему гудят провода ЛЭП, даже с гасите-
лями вибраций?
4. Почему ряд Фибоначчи (последующий член 
равен сумме двух предыдущих), кроме мате-
матиков, интересен и для идеологов?
Ответы на вопросы ноябрьского номера (№ 7):
1. Почему дизели, несмотря на шумную ре-
кламу, все-таки вредны? Ответ. При более 
высокой температуре процесса горения об-
разуется большое количество окислов азота, 
чем в карбюраторных двигателях; эти окислы 
являются канцерогенами.
2. Почему правильно говорить: в холодильни-
ке (кондиционере) хладагент не испаряется, а 
кипит? Ответ. Кипение происходит при четко 
обозначенной температуре термодинами-
ческого цикла, а испарение идет при любой 
неопределенной температуре.
3. Почему птицы (и не только), шагая по зем-
ле, интенсивно кивают? Ответ. Прерывистое 
движение требует меньше энергии, когда 
часть массы тела в начале шага переносит-
ся вперед; кроме этого, лучше удерживается 
равновесие.
4. Почему англоязычному «ок» (o'key) нет 
официального объяснения (например, в сло-
варях), хотя оно «заполонило» не только 
англоговорящий мир? Ответ. Первые прези-
денты США были не слишком большими гра-
мотеями и, подписывая документы, звучание 
«all correct» (все правильно) сокращали до 
первых звуков – «о» и «к» – получалось ОК, 
хотя правильно «эй» и «си».

Курсы китайского языка и             
культуры в БрГТУ

 В октябре 2015 подписано Соглашение о 
сотрудничестве между БНТУ (Минск) и БрГТУ 
в рамках деятельности Института Конфуция 
по науке и технике БНТУ. Цель соглашения – 
создание в БрГТУ Центра изучения китайско-
го языка и культуры. Под патронажем Центра 
планируется организация и проведение в марте 
2016 г.  платных занятий по китайскому языку 
для студентов и преподавателей университета.

Вести занятия будет носитель китайского 
языка – преподаватель Института Конфуция, 
который обладает навыками преподавания 
китайского языка 
как иностранно-
го. Подробности 
можно узнать в 
ауд. 325 главного 
корпуса универси-
тета (Центр транс-
фера технологий).

Шведовского Петра Владимиро-
вича, профессора, к.т.н., заведующего 
кафедрой геотехники и транспортных 
коммуникаций; Варич Веронику Нико-
лаевну, доцента, к.ф.н., заведующую 
кафедрой философии и культуроло-
гии; Леванюк Светлану Вацлавовну, 
старшего преподавателя кафедры эко-
номики и организации строительства; 
Мойсеенко Владимира Ульяновича, 
заведующего учебной лабораторией ка-
федры машиноведения; Колос Любовь 
Павловну, гардеробщицу учебного кор-
пуса № 2 с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, 
крепкого здоровья, творческого долголе-
тия и благополучия!

Ректорат, профком

2015 год объявлен ЮНЕСКО годом Миха-
ила Клеофаса Огинского. Жизни известного 
композитора и общественного деятеля посвя-
щена новая книга брестского историка Лео-
нида Михайловича Нестерчука. 15 декабря в 
БрГТУ состоялась ее презентация. Автор рас-
сказал студентам о малоизвестных фактах 
из жизни знаменитого земляка, богатстве его 
творческого наследия.


