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Примите наши самые искренние по-
здравления с замечательным весенним 
праздником – женским днем 8 Марта!

Только вы способны соединить в себе 
нежность и настойчивость, мудрость и 
вечную молодость. Только у женщин до-
статочно сил, чтобы делать карьеру, на-
полнять уютом дом и окружать заботой 
близких. Пусть ваши глаза светятся сча-
стьем как можно чаще! 

Желаем вам здоровья, любви, 
успехов в работе!

Ректорат, профком

Состоялся торжественный прием, посвященный Дню защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, на котором выступил первый проректор В.И. Драган. Присут-
ствовали ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, воины-афганцы и сту-
денты, прошедшие службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Cостоялся финал конкурса «100 идей для Беларуси!» в Мин-
ске, который прошел в формате «Шоу технологий: выставка мо-
лодежных инноваций».

На республиканской выставке было представлено 116 раз-
работок в 10 различных секциях. Студенты нашего университе-
та Кузьмич Евгений (ФИСЭ, М-134) с разработкой «Программа 
расчёта автономной солнечной электростанции» и Любохинец 
Антон (1 курс МСФ, АТП-15) с разработками «Комплекс по спа-
сению утопающих» и «Санитарно-аппаратный комплекс для 
облегчения ориентации инвалидов по зрению «INFINIT» также 
приняли участие в республиканской выставке и боролись за зва-
ние победителя конкурса. По итогам конкурса Любохинец Антон 
с разработкой «Комплекс по спасению утопающих», достойно 
представив проект перед экспертами в секции «Промышленные 
и строительные технологии и производство», стал одним из 10 
победителей финала республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси!» и как все триумфаторы финала получил в качестве 
бонуса путевку на участие в международном конкурсе «100 идей 
для СНГ».

11 марта 2016 года факультет довузовской подготовки отметил свое 
25-летие. Образованию факультета предшествовали организованные в 
1966 оду подготовительные курсы, а с 1973 г. – подготовительное отделение. 
Общее количество человек, прошедших довузовскую подготовку, по стати-
стике с 1973 г. по настоящее время приблизилось к 20 000.

По-прежнему основной целью работы факультета является подготовка 
конкурентоспособных абитуриентов, профессионально ориентированных 
на специальности нашего университета. На факультете появились новые 
формы работы: курсы выходного дня, дневные подготовительные курсы для 
выпускников Брестского государственного политехнического колледжа.

Поздравляем и выражаем искренние слова благодарности и призна-
тельности всем преподавателям, работающим на факультете! Желаем всем 
крепкого здоровья, успехов, благополучия и процветания!

Ректорат, профком

В краеведчеком 
музее г. Бреста со-
стоялся круглый 
стол “Проблемы на-
циональной безопас-
ности, Вооружённых 
Сил и гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи” 
в рамках заседания 
военно-исторического 
общества “Поиски ис-

тины”. Перед студентами выступили ветераны Вооружённых Сил В.В. Дем-
чук, Н.П. Леонов, В.Н. Пенза, Ю.И. Кузнецов, Ю.Д. Данилов.



Накануне 50-летия университета мы про-
должаем брать интервью у тех преподавателей, 
которые, однажды войдя в двери БИСИ, оста-
лись в вузе и продолжают свою деятельность 
до сих пор.  В этот раз мы взяли интервью у 
Горбачевой Марии Григорьевны, которая 
работала в университете с 1966 года старшим 
преподавателем кафедры начертательной гео-
метрии и черчения до 1969 года. Назначалась 
секретарем Совета института с 1966 по 1968 
годы, была ответственным секретарем первой 
приемной комиссии (13.06.1966 г.) Брестского 
инженерно-строительного института. В на-
стоящее время – доцент кафедры теплогазос-
набжения и вентиляции.

- Мария Григорьевна, почему местом 
работы Вы выбрали БИСИ?

- Брестский инженерно-технический ин-
ститут у меня не первое место работы. После 
окончания строительного факультета БПИ по 
специальности ТГВ занималась в Белгоспроек-
те и Брестколхозпроекте проектированием ин-

женерных сетей. Мне всегда импонировала ра-
бота педагога. И поэтому с открытием в Бресте 
БИСИ я поступила на работу в институт. Прой-
дя собеседование в Минвузе БССР, я была на-
значена ответственным секретарем приемной 
комиссии первого набора студентов в институт. 
Сначала вела курс черчения, а теперь препо-
даю дисциплины теплотехнического цикла.

- Тяжела ли работа преподавателя?
- Работа преподавателя не легка вообще. 

Всем известны качества, которыми должен 
обладать педагог. Что же касается начала 
работы преподавания БИСИ, то немногочис-
ленный профессорско-преподавательский 
коллектив института организовывал учебный 
процесс с нуля. Осуществив прием студентов 
на первый курс в здании одного из корпусов 
Брестского Пединститута, мы их приняли 
1сентября 1966 года в главный учебный кор-
пус, аудитории которого были пусты. Практи-
чески отсутствовали методические пособия 
по учебным дисциплинам, студенты испыты-
вали недостаток учебников, поступивших в 
библиотеку. Первые преподаватели, доцен-
ты, профессора дружно взялись за организа-
цию учебного процесса. Помогали студентам 
первого выпуска. Это были трудолюбивые, 
бескорыстные, порядочные ребята и девуш-
ки, многие из которых работают в универси-
тете и сейчас, защитив кандидатские и док-
торские диссертации, занимаются научными 
исследованиями. Руководство университета 

– это тоже выпускники БИСИ.
- Сразу ли Вам удалось найти общий 

язык с коллегами и со студентами?
- Да. В нашем небольшом коллективе 

установилась здоровая рабочая атмосфера, 
работа сплачивала. 

Графические работы студенты выполня-
ли в аудитории. Это способствовало более 
тесному контакту преподавателей со сту-
дентами. 

- Изменилась ли молодежь за 50 лет?
- 50 лет! Изменилась жизнь, её политиче-

ская и экономическая составляющие. Изме-
нились мы, старшее поколение, изменились 

наши студенты. Они "герои" нашего времени, 
они прошли другое.  Однако моя многолетняя 
работа со студентами в аудиториях и вне 
позволяет выделить в них много общих пре-
красных черт с нашими студентами далеких 
прошлых лет. Многие из них добросовестно 
относятся к учебе, участвуют в студенческих 
научных исследованиях, художественной са-
модеятельности, занимаются спортом. 

- Поддерживаете ли Вы связь с одно-
курсниками?

- Несколько моих сокурсников до сих пор 
работают в БНТУ на родной мне кафедре 
ТГВ. Мы многие годы поддерживаем дело-
вые связи. Иногда встречаемся в Минске. Я 
поддерживаю добрые отношения и с нашими 
выпускниками. Многие из них возглавляли 
крупные организации, занимают высокие го-
сударственные должности. Встречаю наших 
выпускников в проектных организациях.

- Хотелось ли Вам когда-нибудь сме-
нить род деятельности?

- Нет. Я люблю свою профессию, работу, 
уважаю своих коллег, студентов. Обучая сту-
дентов, сама многому учусь у них. 

За многие годы работы я «приросла» 
к нашему БИСИ-БрГТУ. Университет – это 
моя жизнь, с ним связано множество добрых 
чувств. Искренне восхищаюсь развитием 
университета, ставшего крупным центром 
подготовки и переподготовки специалистов 
технического и экономического профилей. А 
как преобразился студенческий городок! И в 
этом заслуга нашего руководства универси-
тета, наших первых выпускников.

- Что бы Вы пожелали себе?
- В недалеком будущем я заканчиваю 

свой трудовой путь и хочу не только себе, но 
и моим коллегам, студентам, всему коллек-
тиву университета накануне его 50-летнего 
юбилея пожелать прежде всего крепкого здо-
ровья на долгие годы, творческих успехов в 
труде и учебе, мира и благополучия.

Выражаю глубокую благодарность руко-
водству университета в лице ректора Пойты 
Петра Степановича за возможность моего 
продолжительного преподавательского труда.

Интервью подготовила
Татьяна Гапанович, ЭУ-29

На торжественную встречу, посвященную 
Дню защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, был приглашен 
Карасев Борис Васильевич, ветеран Великой   
Отечественной войны, бывший декан строи-
тельного факультета (1969-1970), первый де-
кан факультета гидромелиорации (1971-1976). 

Работал в университете с 1968 года. Кан-

дидат технических 
наук, доцент. С 1985 
года – профессор ка-
федры водоснабже-
ния, водоотведения 
и гидротехнических 
сооружений.

Борис Васильевич 
Карасёв награждён 
орденом Отечествен-
ной войны II степени, 
медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За 
Победу над Германи-
ей в Великой Отече-
ственной войне 1941-

1945 гг.». А также орденом «Знак Почёта» и 
медалью «За трудовые заслуги». Есть и 26 
юбилейных наград, среди них особенно зна-
чимая – Почетный знак Министерства высше-
го и среднего образования СССР «За отлич-
ные успехи в работе».

Нам удалось взять небольшое интервью 

у героя праздника.
- Борис Васильевич, добрый день!
Скажите, какой след оставила в Вашей 

жизни Великая Отечественная война?
- Я стал инвалидом.
- Вспоминаете ли Вы своих студен-

тов?
- А как же, конечно. C 1968 года в этом ин-

ституте заведовал кафедрой водоснабжения, 
водоотведения и гидротехнических сооруже-
ний, был деканом этого факультета. В 1981 
году закончил работать, вот…а вот студентов 
помню всех.

- Скучаете ли по временам работы в 
университете?

- Ну, как вам откровенно сказать, скучать 
некогда за всеми болячками, сейчас бы про-
сто и не смог бы работать…

- Чтобы Вы могли пожелать нынеш-
нему поколению?

- Чтобы жили спокойно, свободно; чтобы 
то, что сейчас происходит в Сирии, на Ближ-
нем Востоке и прочих местах не распростра-
нилось на наши районы, чтобы не было боль-
ше никаких войн, чтобы закончили институты, 
создали семьи, родили деток и чтобы у вас 
все было хорошо!
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Дорогие женщины, де-
вушки, с праздником 8 

марта! 
Пздравляем Вас с самым 

красивым и романтичным 
праздником в календре – с 
Международным женским 
днём! Пусть нежность весны, 
тепло первых лучей солнца и 
неповтримая красота весенних 

цветов наполняют Вашу душу 
теплом и радостью. Пусть 
жизнь складываеся благополуч-
но, каждый день лишь радует 
Вас, а любимые, родные и дру-
зья чаще дарят Вам свои улыб-
ки и приятные слова! Пусть 
солнечная энергия этих дней 
надолго останется источни-
ком душевного подъема, даст 

новые силы для личного роста 
и новых свершений. Здоровья 
Вам, терпения, эмоционального 
подъема и мудрости! Как из-
вестно, весна - это пора воз-
рождения, обновления, новых 
идей и экспериментов. 

Первичная организация ОО 
«БРСМ» БрГТУ

Я счастлива...
Я       счастлива, что попа-

ла на Зимнюю школу 
журналистики. Но у всего 
есть две стороны медали и 
эта поездка не исключение. 
Здесь было и много веселья, 
и много… разо- чарования.

Еще в январе мне предложи-
ли посетить ЗШЖ, целый месяц 
я витала в облаках, предвку-

шая предстоящее событие, 
но в канун самого отъезда я 
узнала, что не еду, т.к. с бума-
гами возникли проблемы. Хоть 
вскоре все разрешилось благо-
получно, однако настроение 
было порядком подпорчено. 

И вот я на остановке, идет 
дождь. Погода ещё больше 
подавляет желание ехать ку-

да-либо… Конечно, отступать 
слишком поздно. Будучи уже на 
месте я познакомилась с раз-
ными людьми: одни искренние, 
дружелюбные, другие - желаю-
щие непременно быть в центре 
внимания, чтобы именно их 
увидели и заметили. Но всем 
без исключения присущ креа-
тив, необычный подход к раз-
ным поставленным задачам. 

продолжение на стр. 4
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П оследние 
февральские 

деньки выдались на 
удивление теплыми и 
солнечными. Зимнее 
солнышко отдавало 
свое тепло и разго-
няло серые тучи над 
головой. 

Совсем как участ-
ники университетского 
студен- ческого клуба, 
которые своим творче-
ством согрели сердца 
юных брестчан 24 фев-
раля в городской библи-
отеке имени Пушкина. 
Будущие архитекторы, 
инженеры и экономисты 
нашего университета 
делились частичкой 

своей души с каждым, 
кто был готов при-
нять ее. А именно - со 
школьниками и лицеи-
стами, собравшимися в 
этот день в зеркальном 
зале библиотеки. От-
крыли презентацию 
студенческого клуба 
БрГТУ участники хоро-
вого коллектива «Белая 
Вежа», завоевавшие 
сердца слушателей 
своим творчеством не 
только в Бресте, но и 
далеко за его преде-
лами. Сюрпризом же 
стало присоединение к 
девичьему вокальному 
коллективу юношей, ко-
торые своим участием 

открыли новые возмож-
ности для коллектива. 
Это было их дебютное 
выступление. А затем с 
вершин хорового пе-
ния наши благодарные 
слушатели перенес-
лись на поэтический 
Парнас. Честь первой 
открыть презентацию 
студии «Лира» была 
предоставлена Елиза-
вете Масюк, будущему 
архитектору. После хо-
рошего начала поэтиче-
ские строчки полились 
рекой - начинающие 
поэты всех факультетов 
нашего университета 
декламировали свои 
стихи. Кто-то читал их, 

чувствуя лишь толи-
ку волнения, а кто-то 
волновался всерьез. И 
куда уж в преддверьи 
весны без светлой и чи-
стой любви? Девушки и 
юноши делились самым 
сокровен-ным: своими 
чистыми и искренними 
чувствами, переплав-
ленными в поэтические 
строчки. Радовали сво-
им творчеством и бар-
ды. И для участников, и 
для слушателей время 
пролетело незаметно - 
час как один миг. А вот 
воспоминания останут-
ся надолго

Анна ГРИШКО, Д-19

Вы себе представить не мо-
жете, сколько идей и замыслов 
таится в головах участника: кто-
то что-то увидел, заметил и все!  
Это моментально  становится  
сенсационным инфоповодом! Из 
любой мелочи может получиться 
невероятная статья! Как у любо-
го фотографа существует прави-
ло: красивый объект не означает, 
что красивой будет фотография, 
так и у каждого журналиста: 
главное - манера письма, то, как 
подать текст, а не то о чем он...    
Хотя, что есть форма без содер-
жания? И все же - узнаваемый 
стиль, форма подачи материала 
должны быть у каждого! 

Зимняя школа журналистики – 
это замечательная возможность 
что-то подсмотреть у других 
студенческих газет, научиться 
новому, уйти немного от привыч-
ного. Это потрясающий опыт для 
каждого участника. Причем, хочу 
заметить, что, помимо студен-
тов, учащихся в БГУ (не только с 
журфака, а и с исторического, и 
с физфака), были представители 
и из медуниверситета, и из тех-
нических университетов... Конеч-
но же, изюминкой мероприятия 

стали иностранные студенты: 
словаки, армяне, россияне и др.

Было много разных меро-
приятий, творческих заданий, 
профессионального общения, 
но самым ярким воспоминани-
ем стала пресс-конференция с 
Министром образования. Мне 
удалось взять у Михаила Анато-
льевича Журавкова персональ-
ное интервью, пока его не пере-
хватили журналисты с ОНТ:

- Как известно, каждый пре-
подаватель считает, что его 
предмет самый важный, самый 

нужный. Что посоветуете студен-
ту-активисту, который не успева-
ет выполнять  «расчетки», учить 
защиты, писать курсовые, а так 
же участвовать в конференциях, 
презентациях. Что делать, если 
нет поддержки извне?

- Консерватизм всегда присут-
ствует! Конечно же, посоветую 
не сдаваться и заниматься тем, 
что нравится. Всегда есть пре-
подаватели, которые идут как 
раз-таки навстречу активным 
ребятам.

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

Я счастлива...

В библиотке им. Пушкина...
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Не трудно заметить, что с 
каждым учебным годом в 

нашем университете появляется 
всё больше иностранных студен-
тов. Но много ли белорусских сту-
дентов общаются с приезжими, 
проявляют интерес к их жизни? 

Ведь такого рода международное 
общение может поспособствовать 
расширению кругозора, улучшению 
языковых навыков (что, не стоит 
забывать, важно для обеих сторон), 
появлению новых, более нестандарт-
ных, знакомств, яркому времяпрепро-
вождению, обмену уникальным для 
каждой стороны опытом и многому 
другому

Я помню, как на первом курс в одни 
из обычных дней на поточную лекцию 
зашёл декан. И этот визит, я уверена, 
запомнился не только мне, но и всем 
моим товарищам. Он был необычен 
тем, что декан представил нам двух 
новых студентов, приехавших в БрГТУ 
учиться из Нигерии – Эммануила и 
Буколу. По понятным причинам, собы-
тие вызвало удивление у большинства 
присутствующих. Как выяснилось позже, 
ситуация вызвала неловкость и у самих 
«новобранцев» в нашем уже сложив-
шемся «строю».

Вопреки всем опасениям со стороны 
деканата и некоторых преподавателей, 
нигерийские студенты неплохо «втяну-
лись» в наш поток. Конечно, без помощи 
собратьев-студентов это вряд ли бы 
удалось: никто не отказывал им в по-
мощи, если в этом была необходимость. 
Причём и сама готовность поддержать 
не зависела от характера требуемой 
помощи – будь то помощь в учёбе (даже 
лично мне как-то довелось помочь Бу-

коле и Эммануилу с решением задач), 
социальной адаптации или же в чём-то 
ещё. 

Совсем недавно я пообщалась с 
Буколой Оловойо лично и узнала, на-
сколько она успела привыкнуть к жизни 
в Бресте ко второму курсу, освоить язык 
и культуру. Но обо всём по порядку. 
Букола Оловойо узнала о Брестском го-
сударственном техническом университе-
те и о возможности в него поступить от 
своего родного дяди. Она решилась не 
просто уехать учиться далеко от дома 
и жить самостоятельно, она решилась 
переехать в совершенно незнакомую 
страну, что заставляет восхититься 
смелостью девушки! Сам факт того, что 
перелёт занял девять часов, говорит 
о значительности проделанного пути. 
Более того, молодая нигерийка совсем 
не знала русского языка по приезде в 
Брест. И то, что она была распределена 
в группу с обучением на русском языке, 
по её словам, стало настоящим сюрпри-
зом. Но Буколу этот факт особенно не 
огорчил. За полгода изучения русского 
языка она достигла определённых успе-
хов, и их нельзя не заметить при обще-
нии, даже несмотря на то, что основная 
часть беседы с девушкой проходила на 
английском языке. Естественно, наи-
более значимую роль в освоении языка 
сыграло непосредственно постоянное 
пребывание в языковой среде. Кстати, 
английский, и теперь уже русский, не 
единственные языки, на которых можно 
поговорить с Буколой – её второй язык 
французский. 

Девушка рассказала, что успела 
завести много друзей и знакомых здесь 
– как таких же иностранцев, так и бело-
русов. И благодаря гостеприимности на-
ших земляков Букола успела побывать 
в нескольких деревнях (например, в Му-
хавце) и городах(например, в Кобрине) 
Брестской области. А также несколько 
раз она ездила в Минск, и её отзыв о 
столице оказался весьма лестным.

Впечатляющим открытием для ниге-
рийской девушки оказался такой дар на-
шего климата, как снег. Букола рассказа-
ла, что даже пробовала играть в снежки 
и планирует слепить снеговика этой 
зимой. Девушка рассказала, что жить у 
нас относительно дорого, что необычно 
само по себе, что есть масса различий в 
культуре, привычках и вкусах народов.

Что касается учёбы, то и тут Букола 
Оловойо успела неплохо адаптировать-
ся. Уже когда девушка определилась с 
вузом, с выбором факультета, никаких 
сомнений не возникло – она сразу для 
себя решила, что её интересует про-
граммирование. Сейчас нигерийская 
студентка занимается изучением языка 
С++. Естественно, в первые месяцы 
само обучение в институте было гораз-
до тяжелее из-за языкового барьера, 
но, преодолев самые сложные ступени 
на пути к лучшему приспособлению на 
новом месте, дальнейшее изучение 
предметов программы становится всё 
легче по мере прогресса всё той же 
адаптации.

Сама нигерийка показалась мне 
очень доброжелательной и жизнера-
достной. И со временем мое первое 
впечатление только подтвердилось. Об-
щаться с Буколой было очень приятно. 

Хотелось бы добавить, что нигерий-
ские студенты, не смотря на все слож-
ности, принимают участие и в жизни 
факультета. Например, Букола Оловойо 
выступила с песней на праздновании 
дня ФЭИСа вместе с земляком.

Приятно отметить, что 
«яркие»студенты всё же хорошо при-
спосабливаются к условиям жизни в 
Бресте и обучения в БрГТУ и преодоле-
вают возникающие трудности наравне 
со всеми студентами.

Юлия БУНАС, ИИ-12

Яркие студенты
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1. Какими Вам кажутся по первому впе-

чатлению студенты 60-70-х годов?
Елена Парфенюк: Они выглядят очень серьёзными.
Артём Желнер: Богатые, многого достигшие люди.
Федорук Юлия: Серьёзными, сдержанными.
Силюк Анна: Более заинтересованными в знаниях.
Дмитрук Михаил: Веселыми, сплоченными. Тогда 

все силы отдавались на учёбу.
Бурштын Алексей: Более самостоятельными.

2. Чем Ваше поколение студентов отли-
чается от них?

Елена Парфенюк: Мы не так прилежны.
Артём Желнер: У нас «нет времени на учёбу».
Федорук Юлия: Раскрепощённые, креативные.
Силюк Анна: Мы «помешаны» на интернете.
Дмитрук Михаил: Мы хотим, ничего не делая, полу-

чать всё! А так мы те же амбициозные, веселые, не 
скучные студенты.

Луцевич Ольга: Мы слишком ленивы, разучились 
думать, ведь в интернете есть уже все готовое.

3. Интереснее, содержательнее, сложнее 
ли была жизнь наших пап и мам в их годы 
студенчества?

Елена Парфенюк: Сложнее, но не 
интереснее.

Федорук Юлия: Это с какой стороны 
посмотреть. Одно точно - она была со-
вершенно другой.

Силюк Анна: Интереснее и увлека-
тельнее. 

Дмитрук Михаил: Сложнее одно-
значно. Хотя студентом быть не всегда 
легко!

Луцевич Ольга: Студенчество всег-
да было и будет лучшим временем в 
жизни, богатымна разные интересные 
события. 

Бурштын Алексей: У всех поколе-
ний есть и веселое, и грустное, так что 
нельзя сказать однозначно. 

4. Что общего у студентов 
всех поколений, на Ваш взгляд?

Елена Парфенюк: Авантюризм в 
душе.

Артём Желнер: Ну все придержи-
ваются правила «От сессии до сессии 
живут студенты весело».

Федорук Юлия: Стремление к само-
развитию.

Силюк Анна: Наша цель - получе-
ние высшего образования.

Дмитрук Михаил: Желание поку-
шать!

Бурштын Алексей: Выражение 
лица на экзамене.

Виктория Юнчик: Лентяйство! 
Луцевич Ольга: Схожие love story. 

5. Хотелось бы Вам быть 
теми студентами с фотогра-
фии в галлерее университета?

Елена Парфенюк: Да, хотелось бы.
Федорук Юлия: Конечно. 
Силюк Анна:  Трудно ответить. 
Луцевич Ольга: Нет, мне нравится 

учиться в 21 веке, когда все материалы 
в открытом доступе, рефераты можно 
печатать, а не писать и т.д. и т.п.

Дмитрий Немкович      Робби Уильямс

Двойники БрГТУ



У каждого человека должно быть свое 
хобби, которое поможет отвлечься от повсед-
невных дел, снимет стресс и поднимет настро-
ение. Некоторые студенты и преподаватели 
Брестского государственного технического 
университета выбрали для себя бильярд.  По 
статистике, 90% людей большую часть жизни 
думают о прошлом – зачем я так поступил, за-
чем так сказал, 10% думают о будущем – как 
я что-либо сделаю, как я ему отвечу, если 
он меня спросит, и 0% думают о настоящем. 
Бильярд – это та игра, которая заставляет 
думать именно о настоящем. Игра, которая 
похожа на нашу жизнь: любое действие в на-
стоящем окажет влияние на будущее.   

14 февраля 2016 года прошел турнир по 
бильярду в клубе «Чикаго», где могли при-
нять участие все желающие. В упорной борь-
бе в полуфинал вышли Маткаримов Руслан 
Улугбекович (студент строительного факуль-
тета третьего курса группы П-335), Лесняк 
Виталий Геннадьевич (ведущий инженер по 
автотранспорту), Козинец Максим Тимофее-
вич (заведующий кафедрой менеджмента) 

и Радчук 
Анатолий 
Петрович 
(декан эко-
н о м и ч е -
ского фа-

культета). В финальной борьбе между 
Маткаримовым Русланом и Радчуком Анато-

лием Петровичем победу одержал Анатолий 
Петрович. Третье место занял Лесняк Вита-
лий Геннадьевич.

Поздравляем мужчин с победой и жела-
ем не останавливаться на достигнутом!

Профком студентов, профком преподава-
телей и сотрудников БрГТУ

К а з а л о с ь 
бы, конец сес-
сии, свобода, 
к а н и к у л ы . . . 

Но не тут-то было! 28-29 января 
2016 года в легкоатлетическом 
манеже Белорусского государ-
ственного университета физиче-
ской культуры (г. Минск) прошли 
соревнования Республиканской 
универсиады по легкой атлетике в 
помещении. В этом году в универ-
сиаде приняло участие рекордное 
количество спортсменов – 350 
студентов, представляющих сбор-
ные 28 вузов Беларуси. В их числе 
были и наши студенты. Поздрав-
ляем студентку экономического 
факультета 3 курса группы Л-1 
Викторию Рощупкину с победой! 
Виктория заняла 1-е место в спор-
тивной ходьбе на 3000м и 5000м 
и показала наивысший результат!

Виктория Рощупкина в мае 
2014 г. в Китае участвовала в со-
ревнованиях на Кубок Мира по 
спортивной ходьбе, финишировав 
7-й и выполнив разряд мастера 
спорта международного класса. А 
в июле 2014 г. заняла 10-е место 

в Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в США.
***
 5-12 марта в г. Тарту (Эстония) проходил Чемпионат Европы по 

паэрлифтингу. Наши студенты Марина Шостачук (5 курс, строитель-
ный факультет, специальность «Архитектура») и Евгений Прокопук 
(5 курс, СФ, специальность «ПГС») завоевали медали: Марина – зо-
лотую, став чемпионкой Европы по троеборью и по всем отдельным 
дисциплинам (три малых золотых медали); Евгений – бронзовую в 
дисциплине «жим лежа».

Университет гордится своими студентами, которые преуспевают 
не только в учёбе, но и в спорте!
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Для поддержки талантливых разработчиков 
среди студентов всех курсов и для их перспек-
тивного трудоустройства фирма «1С», компания 
«1С-Битрикс», ООО «ВайдВэб» при поддержке фа-
культета электронно-информационных систем БрГТУ, 
физико-математического факультета БрГУ имени 

А.С. Пушкина, Брестского местного фонда регионального развития организовала 26 
февраля 2016 года открытое индивидуальное первенство по web-программированию. 
В соревнованиях принимали участие студенты БрГТУ и БрГУ имени А.С. Пушкина.
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8 д е б ютд е б ют

от профессора          
Северянина

Уважаемые читате-
ли! Мы признательны 
Вам за интерес к насто-
ящей рубрике, вопросы 
которой заставляют ум-
ственно напрячься, но и 
с радостным изумлени-
ем узнать нечто новое.

1. Почему пламя гаснет в среде невесомости?
2. Почему дизели плохо заводятся в мороз?
3. Почему человек-невидимка сам не может 
видеть?
4. Почему Луна отдаляется от Земли на 3-4 
см/год?
Кто сказал:

- «Если из истории убрать всю ложь, то это 
совсем не значит, что останется одна толь-
ко правда, – в результате может ничего не 
остаться».

- «Безделие и праздность – не только порож-
дение невежества, но и являются причиной 
болезни».
Ответы на вопросы январского номера (№ 9):
1. Почему морские течения порой длиной 
тысячи километров в безбрежном океане со-
храняются без размыва? Ответ. В попереч-
ном сечении – два продольных вихря, в них 
боковое движение вниз (охлаждение, напри-
мер, в Гольфстриме от окружающего океана), 
а в центре – вверх (подпитка из глубины). Эти 
вихри стабилизируют общий поток (как кольца 
дыма, выпускаемые умелым курильщиком).
2. Почему самая большая озоновая дыра – 
над Антарктидой, хотя там нет озоноразру-
шающей техники? Ответ. Озон – результат 
«отработки» кислорода Солнцем, – Солнца в 
полярной области мало (полгода вообще нет).
3. Почему гудят провода ЛЭП, даже с гасите-
лями вибраций? Ответ. В них провода много-
жильные, их вибрация под воздействием 
50-герцного тока создает «гул».
4. Почему ряд Фибоначчи (последующий член 
равен сумме двух предыдущих), кроме мате-
матиков, интересен и для идеологов? Ответ. 
Предел отношения последующего члена к 
предыдущему (он равен сумме двух предыду-
щих, надо взять большое количество их, т.е. 
«длинный ряд») – равен 1,618…, а это – «зо-
лотое сечение», – соотношение, благопри-
ятное человеческому восприятию (например, 
длина и высота объекта).

О чём говорит тишина?
Не о робости ль взглядов, 

Что встретились нынешним утром?
О  красноречии милой улыбки,
Что вспыхнула в ту же минуту?

О том, как стремительно падают звёзды,
Сгорая, как звуки несказанных слов?
И как провожаешь ты вечером поздним
Не девушку – счастье свое и любовь?

***
А у вас есть ли место, куда можно вернуться?

Вернуться, несмотря ни на что?
Чая попить, в тёплый плед обернуться,

А что за окном - всё равно.

Всегда там уютно, всегда вас там ждут,
Даже если сегодня не в духе.

От чистого сердца в объятьях сожмут, 
Согреют замёрзшие руки.

Там вылечат вас от  простуд и  недуг,
Там грусть отступает невольно.

И в том, что нигде ты не выскажешь вслух,
Довериться можешь спокойно.

Как многое возложено на время…
От банального: «Я завтра позвоню».

И до серьёзного: «Прости, прошу прощенья».
А сколько его нужно к завтрашнему дню

и для принятия решений!

Порою жизни целой мало нам,
чтобы сказать лишь пару фраз.

И ускользает вдруг оно мгновенно,
хоть за него  цепляемся не раз.

Да, многое возложено на время.
А времени, его - по сути, нет.

Услышь сегодняшнее: «Я тебе поверил».
И что-то теплое скажи, скажи - в ответ… 

 
***

Своё море гневное оставь при себе,
Сомкни волну в прибрежные скалы,

Утопив упрямство в хладно-жгучей воде,
Свой гордый нрав смирив, небывалый.

Свою бурю ветров оставь при себе -
Слишком колок ее порывистый шквал.

Свою робость спрячь в набежавшей волне,
Свою слабость отдай холодным ветрам… 

Екатерина Гарчук, Л-4, студия «Лира»

В Белорусском государственном универ-
ситете подведены итоги Международного 
семинара-практикума «Зимняя школа сту-
денческой журналистики». Мероприятие за-
вершилось 6 марта. Всего было разыграно 
14 номинаций и вручено 36 дипломов. За 
«Жанровое многообразие» «Наша газета» 
Брестского государственного технического 
университета удостоена 3-го места.

В субботу, 5 марта, в ЦОР «Виктория» 
прошла дружественная встреча двух команд - 
БГК им. Мешкова и «Скьерна» (Дания), в ходе 
которой определился победитель, который 
вышел 1/8 финала лиги чемпионов.

Ранее «Скьерн» уже играл с БГК, и тогда счёт 
составил 31:31. Конечно, такого результата никто 
не ожидал, поэтому такой исход матча вызвал 
особый интерес ко второй встрече команд. Об 
этом свидетельствует тот факт, что уже во втор-
ник, 1 марта, билеты были почти раскуплены.

По сложившейся традиции перед нача-
лом матча состоялось приветствие команд. 
Хоть оно и было тёплым, но всё же каждая 
команда верила в то, что в этой игре ей улыб-
нётся удача и она [команда] сможет выйти в 
1/8 финала лиги чемпионов.

В первом периоде команда БГК была на-
строена очень серьёзно и уже на второй ми-
нуте забила свой первый гол (забил Симон 
Разгор (№31)). 

Хотелось бы также заметить, что наша ко-
манда становилась более активной при под-
держке зрителей, ведь как говорится «дома и 
стены помогают».

К концу первого периода гости всё же раз-
ыгрались и стали пытаться сравнять счёт, но, 
когда счёт уже почти сравнивался, «мешков-
цам» удавалось выйти впрерёд.

В начале второго периода «мешковцы» 
немного сдали позиции и стали беречь силы 
для «финального рывка». Об этом свиде-
тельствует тот факт, что на 9-й минуте они 
пропустили пять голов, а забили только три. 
Во второй половине периода «мешковцы» 
стали отыгрываться и показали гостям, что 
значит «обидеть брестчанина». Зрители же 
всячески поддерживали команду, стара-
ясь поднять её боевой дух. Наша команда 
стала проводить атаку за атакой, но к концу 
матча решили преимущественно защищать 
свои ворота, отыгрывая, тем самым, время.

Второй период окончился тем, что 
«мешковцы» вышли в 1/8 финала со счё-
том 27:23. Давайте пожелаем БГК удачи и 
выхода в финал.

Глушаков Алексей, Б-49


