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В рамках торжеств, посвященных 
50-летию Брестского государственно-
го технического университета, в уни-
верситетском парке были высажены 
памятные аллеи из 50-и саженцев 
дуба, клена и каштана. Ректор, пред-
ставители ректората, факультетов, 
выпускники, студенты БрГТУ приняли 
в этом непосредственное участие.

Памятные аллеи

Уважаемыестуденты, преподава-
тели и сотрудники!

Поздравляем Вас с 50-летием основа-
ния Брестского государственного техниче-
ского университета! Примите искренние 
и сердечные поздравления с этим знаме-
нательным событием! Пусть наш универ-
ситет обогащается новыми специально-
стями, талантливыми преподавателями и 
высокопрофессиональными выпускниками. 
Пусть опыт былых поколений преподава-
телей и студентов многие годы служит Вам 
путеводной звездой.

Желаем Вам плодотворной учёбы и 
работы, творческих успехов, здоровья, 
счастья и благополучия!

Ректорат, профком

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко поздравил коллектив Брестского 
государственного технического университета 
с 50-летием со дня основания вуза:

«Сегодня ваш вуз обеспечивает высокий 
уровень подготовки специалистов целого 
ряда востребованных специальностей, а 
его выпускники трудятся во многих сферах 
белорусской экономики, - говорится в по-
здравлении. – Большое значение в учебном 
заведении придается инновационной дея-
тельности, результаты фундаментальных 
и прикладных исследований ученых универ-
ситета получили признание отечествен-
ной и мировой научной общественности. 
Многое здесь делается для сохранения луч-
ших традиций национального образования, 
патриотического воспитания молодежи, 
развития ее творческих способностей».

Александр Лукашенко выразил уверен-
ность, что благодаря в том числе плодотвор-
ной работе коллектива Брестского государ-
ственного технического университета будет 
расти интеллектуальный, экономический и 
производственный потенциал страны.

Пресс–служба Президента

А также наш университет поздравил 
Михаил Владимирович Мясникович, Пред-
седатель Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь (выпускник 
БИСИ 1972 года).

«БИСИнята» пустили корни
В этом году тра-

диционная встреча 
выпускников БИСИ-
БПИ-БрГТУсовпала с 
50-летним юбилеем 
основания университе-
та и 45-летием перво-
го выпуска студентов, 
поэтому большинство 
выпускников были 
со строительного 
факультета первого 
выпуска. 

После встреч группа-
ми и потоками, посеще-
ний деканатов, выпускни-
ки собрались в галерее, 
где перед ними выступил 
ректор университета. В 
начале своего выступле-
ния Петр Степанович Пойтавыразил радость 
и благодарность всем собравшемся в зале 
выпускникам (зал галереи с трудом вмещал 
более 150 участников встречи), передал при-
сутствующим поздравления от Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Пред-
седателя Совета Республики Национального 
собрания Республики М.В.Мясниковича, 
выпускника БИСИ 1972 г.в.

Петр Степановичконстатировал тот факт, 
что «БИСИнята» пустили корни, своими 
достижениями прославили родной вуз, и их 
авторитет дает отпечаток на авторитет вуза. 
А ведь старая мудрость гласит – не бывает 
здоровой кроны без крепких корней, и не 
бывает светлого настоящего без слав-ного 
прошлого.Нашему вузу есть чем гордить-
ся: история университета началась почти 
полстолетия назад, в 1966 году был создан 
Брестский инженерно-строительный институт 
(БИСИ). Вуз постоянно расширялся, и в 1989 
г. институт получил статус поли-техниче-
ского. На протяжении 90-х годов, несмотря 
на кардинальную перестройку социаль-
но-экономической жизни страны, институт 
продолжал осуществлять качественную 
подготовку специалистов как по традицион-
ным строительным специальностям, так и по 
ряду новых, чему способствовало открытие 
электронно-механического и экономического 
факультетов. Достигнутые успехи послужи-
ли основой присвоения институту в 2000 г. 
статуса технического университета.

Сегодня вуз состоит из 8 факультетов. 
Обучение ведется по 30 специальностям и 32 
специализациям и направлениям техническо-
го и экономического профиля первой ступени 
высшего образования. Здесь осуществляется 
подготовка специалистов (со дня основания 
университета выпущено около 42-х тысяч 
специалистов) и выполняется большой объ-
ем научных исследований в сферах строи-
тельства, архитектуры, электроники, машино-
строения, экономики и экологии. езультатом 
упорного труда коллектива сотрудников 
стало получение БрГТУ Сертификата систе-
мы менеджмента качества в соответствии 
требованиям стандарта СТБ ISO 9001-
2009, что является важным показателем и 
повышает имидж вуза в нашей стране и за 
рубежом. В конце прошлого года Брестский 
государственный технический университет 
одним из первых в республике сертифициро-
вал область системы менеджмента качества 
применительно к выполнению функции заказ-
чика в области строительства, застройщика, 
оказание инженерных услуг и осуществление 
технического надзора.

По данным мирового вебометрического 
рейтинга (Июль, 2015) БрГТУ занимает 10 
место среди 54 белорусских вузов, а по 
состоянию на 1 января 2016 года – место 
«в середине» среди вузов мира (4 853). По 
рейтингу вузов, проводимом Министерством 
образования Республики Беларусь по резуль-
татам приемной кампании 2013 г., универ-
ситет занял 14 место. В 2014 г.вуз признали 

начало, продолжение на стр. 2
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«БИСИнята» 
пустили корни

организацией года в области подготовки спе-
циалистов строительной отрасли по резуль-
татам Конкурса «На лучшее дос-тижение в 
строительной отрасли Республики Беларусь 
за 2013 год».

СейчасБрГТУ –один из крупнейших на-
учных и учебно-образовательных центров 
республики.

Поговорив со многими выпускниками, 
мы невольно прониклись атмосферой того 
времени, наполненной жизнерадостным 
студенчеством, духом общежития иро-
мантикой стройотрядов. Каждый из них, 
вспоминая свою юность, проявлял свои 
эмоции по-разному: кто-то задорно смеялся, 
а кто-то грустил по ушедшему времени, а 
глаза начинали блестеть от подступающих 
слез. Воспоминания... Но одно можно с 
уверенностью сказать, что студенчество для 
них стало той яркой порой жизни, о которой 
хочется вспоминать снова и снова.

Уже давно повзрослевшие и солидные 
«БИСИнята» вновь по весне собрались под 
крышейими по-прежнемуназываемого род-
ного БИСИ. Они прилетели сюда с разных 
концов света – ктоиз Германии, кто-то изРос-
сии (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска), а 
кто из Украины (Киева), не говоря уж о Бела-
руси: Минск, Гомель, Витебск, Гродно, Брест, 
Пинск, Береза, Кобрин, Пружаны, Рогачев, 
Борисов, Дзержинск и др.

Высокий уровень подготовки специ-
алистов проверен временем: выпускники 
университета работают на должностях 
руководителей и высококвалифицирован-
ных спе-циалистов в Беларуси и за рубежом. 
Среди них белорусский государственный 
деятель Мясникович Михаил Владимирович, 
Премьер-министр Республики Беларусь 
(2010-2014 гг.), с 2001 г. Президент НАН 
Беларуси, а с 2004 г. – Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси, в настоящее время 

– Председатель Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь; 
Власюк Николай Николаевич, главный архи-
тектор г. Брест, до этого – главный архитек-
тор г. Минска; Семенюк Владимир Анатолье-
вич, Управляющий делами Администрации 
Московского района г. Бреста; Водчиц 
Михаил Васильевич, Генеральный директор 
ОАО «Строительный трест № 8» (г. Брест); 
Тур Виталий Иванович, декан строительного 
факультета Ульяновского государственного 
технического университета, депутат Улья-
новской Городской Думы; Грачев Олег Алек-
сеевич, народный депутат, председатель 
комитета по иностранным делам Верховной 
Рады Украины, заведующий отделом про-
блем деятельности и стратегии развития На-
циональной Академии Наук Украины; Ткачик 
Павел Павлович, главный редактор журнала 
«Архитектура и строительство» – офици-
ального печатного органа Министерства 
архитектуры и строительства Респуб-лики 
Беларусь; Надеин Владимир Михайлович, 
директор ЧУСП «БелАвтоТест-Запад» г. 
Брест, полковник милиции, 1996-2002 гг. ра-
ботал начальником ГАИ Брестской области; 
Шолоник Евгений Алексеевич, генераль-ный 
директор УП «Брестоблгаз» с 2002 г. по 2014 
г.;Селивоник Леонид Иванович, главный 
инженер ОАО «Брестпроект»; Шелетейко 
Валерий Иванович, замдиректора СП ООО 
«БелТрансОйл»; Машутин А.И,. главный 

архитектор проекта, начальник техниче-
ского отдела ОАО «Институт «Гомельграж-
данпроект»»;Скорб (Ворожцова) Надеж-
да Анатольевна, руководитель группы, 
главный инженер-проектор УП «Институт 
Гродногражданпроект»;Зеневич (Рутич) 
Людмила Евгеньевна, главный специалист-
конструктор УП «Минскпроект»;Дебенко 
Леонид Алек-сандрович, начальник отдела 
капитального строительства ф-ла РУП 
«Брестэнерго» Брестские тепловые сети; 
Капник Александр Наумович, бывший пер-
вый заместитель председателя правления и 
исполнительный директор ОАО «Стройтран-
сгаз», бывший председатель правления ОАО 
«Стройтрансгаз» имногие, многие другие.

И вы, конечно же, знаете выпускников 
БИСИ, связавших свою жизнь с родным ву-
зом – ректор Пойта П.С., первый проректор 
Драган В.И., проректор по учебной работе 
Базенков Т.Н, профессор Бояринцев Г.А.; 
профессор Павлючук Ю.Н.; заведующие 
кафедрами Житенёв Б.Н., Водчиц Н.Н. и 
Игнатюк В.И.; доценты Пчёлин В.Н., Ивасюк 
П.П., Бахур Н.Ф., Громик Н.В., Бранцевич 
В.П., Стельмашук С.С. и Юськович Г.И.; ст. 
преподаватель Житенёва Н.С., секретарь 
факультета ВиГ Колесниченко Т.А. и другие.

Академики, профессора, главные архи-
текторы, директора, ведущие специалисты 
при встрече с сокурсниками забывали о 
своих важных постах, возрасте, обнимались, 
целовались икак-то совсем не по-взрослому 
выражали радость встречи. Конечно, ведь 
для большинства в этот раз собравшихся 
прошло 45 лет!

«Это уже очень приличный срок, но 
время пролетело очень быстро и незаметно. 
Мы поступали тогда, когдаинституту было 8 
лет, и вот он ужепразднует юбилей, а сами 
мы не узнаем друг друга. Все уже солидные 
та-кие», – улыбается Михалик В.Г., главный 
инженер КУП «Березастройпроект», (1979 
г.в., СХС, С-55).

«50 лет – это уже серьезный возраст, – 
задумался РускийНиколай Николаевич 
(1982 г.в., А-34), владелец фирм в Польше 
и Германии, –время осмыслить. И мы на-
деемся, что университет встретить и свое 
100-летие».

Университет чем-то напоминает гнездо: 
из неоперившихся птенцоввырастают моло-
дые специалисты, которые «разлетаются» 

кто куда, но каждый год по весне возвраща-
ются к родному гнездовью возмужавшими, 
более опытными.

«После окончания очень тянуло уехать 
из Бреста. Я распределилась в Молодечно. 
Половина группы в Минск. Потом верну-
лась с мужем в Брест и уже работала в 
ОАО «Брестпроекте». Сейчас продолжаю 
работать тамже вот уже на протяжении 36 
лет. Работала ведущим инженером-проекти-
ровщиком, сейчас в системе менеджмента 
и качества», – рассказывает Кудряшова 
(Бей) Нина Е., председатель профкома ОАО 
«Брестпроект».

«Инженер – это призвание, – считает 
Константин Аркадьевич Зинов, выпускник 
1976 г.,член-корреспондент Белорусской 
инженерной академии, к.т.н., директор ОДО 
«Гобест», – но когда-то я выбирал между ин-
ститутом международных отношений, астро-
номией и профессией инженера-строителя. 
И знаете, технический склад ума не мешает 
заниматься художественной самодеятель-
ностью – я читал стихи, играл Деда Мороза 
(улыбается)». Константин Аркадьевич, как и 
все выпускники, помнят, как свое имя, номер 
своей группы – П-35.

Только одного взгляда хватит, чтобы 
понять, вот оно, счастье. При виде своих 
сокурсников глаза загорались, на щеках 
появлялся легкий румянец смущения, и на 
лицах расцветали улыбки. На вопрос, что вы 
чувствуете сейчас при встрече с однокурс-
никами, нам ответили: «Это, знаете, как у 
героя спрашивают: а что вы думали во вре-
мя подвига? Да ничего. С радостью побежал, 
посмотрел, начал обниматься, – вот все чув-
ства!» – улыбается Гамов Сергей Георгие-
вич, выпускник 1982 г. гр.  А-35, приехавший 
из Москвы на встречу, до пенсии –министр 
строительства Камчатского края, жалев-
ший в свое время что плохо учился, но, по 
его мнению, «учиться никогда не поздно».
Студентом Сергей Георгиевич участвовал в 
студенческом театре эстрадных миниатюр 
БИСИ (СТЭМ), прогремевшем на весь Союз, 
заняв первое место во Всесоюзном конкурсе 
студенческих театров.

Брестский студенческий строительный 
отряд под командованием студента Ревуц-
кого Владимира (1976 г.в., П-35) (сейчас уже 
Владимира Николаевича, к.т.н., доцента, ра-
ботавшего научным сотрудником Института 
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События

1 апреля – День 
смеха, Междуна-

родный день птиц, 
пробуждение домо-
вого, национальный 
праздник Кипра. А наш 
любимый Брестский 
государственный тех-
нический университет 
праздновал 50-летний 
юбилей! 

Надо отметить, что 
БрГТУ был открыт 1 
апреля 1966 г. как ин-
женерно-строительный 
институт. Проходило 
время, много чего ме-
нялось. И вот теперь 
Брестский государствен-
ный технический универ-
ситет является крупным 
научно-учебным центром 
в республике. Здесь осу-
ществляется подготовка 
специалистов и выпол-
няется большой объем 
научных исследований в 
сферах строительства, 
архитектуры, электро-

ники, машиностроения, 
экономики и экологии. В 
течение долгих 50-ти лет 
университет выпустил 41 
700 специалистов. Какие 
они, студенты Брест-
ского технического? С 
гордостью могу сказать, 
что талантливые, умные, 
активные, позитивные и 
творческие. 

1 апреля на большом 
перерыве перед главным 
корпусом университета, 
несмотря на то, что шёл 
дождь, студенты танцева-
ли флэшмоб. Напомню, 
что означает этот неоло-
гизм: 

Флешмо́б — это за-
ранее спланированная 
массовая акция, в ко-
торой большая группа 
людей появляется в 
общественном месте, вы-
полняет заранее огово-
ренные действия и затем 
расходится. Флешмоб 
является разновидностью 

смартмоба. 
Честно говоря, за 

действиями участвующих 
студентов наблюдало 
очень много людей. И 
всем понравилось! Не 
буду скрывать, что меня 
это тоже впечатлило. 
Конечно же, большин-
ству из наблюдающих 
понравилась уникальная 
концовка танца. Студен-
ты, которые, возможно, 
даже не знали друг друга, 

выстроились в огромные 
живые буквы – аббревиа-
туру нашего университе-
та. И как только можно в 
этот момент не гордиться 
за университет, за актив-
ных студентов, за креа-
тивных преподавателей?! 

С днём рождения, лю- 
бимый университет! 

Алеся ВАСИЛЮК, 
ЭУ-30

С днём рождения, 
любимый университет!
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Недавно мы са-
жали с мужем 

плодовые деревья у 
отцовского дома. 

И уже под вечер на 
фоне предгрозового неба 
показался огромный 
журавлиный клин. Но 
вначале услышали непо-
вторимое - «курлы, курлы, 
курлы...» Летели в родные 
места. Туда, где появи-
лись на свет...

Подумалось, что так 
же и наши выпускники 
слетаются в первые дни 
апреля к родному « гнез-
довью», в свой родной 
вуз - инженерно-строи-
тельный, политех, универ-
ситет...

Если бы в этом утопа-
ющем по весне в зелени 
деревьев здании они 
только получали знания, 
что само по себе и со-
ставляет главную цель, но 
не вкладывали бы свой 
труд и свою душу в то, 
чтобы этот родной дом 
становился краше, вряд 
ли их тянуло бы сюда с 
такой силой!

И чем ярче студенче-
ская жизнь, тем прочнее 
она остается в памяти. 
Вот и выпускники перво-
го года выпуска (45 лет 
назад они, «оперившись», 
вылетели из родного 
«гнезда») в годы учебы 
достраивали здание 

первого корпуса, озеле-
няли территорию, приле-
гавшую к вузу, помогали 
преподавателям обору-
довать лаборатории. И - 
с увлечением учились!

Учились без ноутбу-
ков, без интерактивных 
досок, по учебникам, 
которых не хватало на 
всех, по лекциям пре-
подавателей, во время 
которых ловили каждое 
слово! Не стеснялись 
задавать вопросы, чтобы 
дойти до сути. К экза-
менам готовились не в 
одиночку, а группами, 
чтобы, если необходимо, 
выслушать сокурсника, 
который лучше усвоил 
тему. И поделиться свои-
ми знаниями по другому 
экзаменационному во-
просу. Дополнить чей-то 
ответ. И потом - после 
такой коллективной 
подготовки - увереннее 
чувствовать себя на 
экзамене. 

А еще занимались 
спортом. Очень популяр-
ными в ту пору греблей 
и гандболом. И, конечно, 
гоняли мяч на футболь-
ных баталиях, как и ны-
нешние студенты. А еще 
пели, плясали и шутили 
на институтских вечерах. 
Участвовали в научных 
конференциях. А в летние 
месяцы трудились в 

студенческих отрядах и 
на строительстве Сая-
но-Шушенской ГЭС и в 
Заполярье! 

Они успевали все. 
И крепко дружили. И 
теперь, по прошествии 
сорока пяти лет в юби-
лейный для вуза год они, 
словно журавлиный клин, 
слетаются в родной вуз, в 
родное гнездо.

Случится ли так в 
вашей жизни, с вашими 
однокурсниками? Все за-
висит от вас самих! 

Татьяна Юрьевна 
ШУЛЬГА, руководитель 

поэтической студии 
«Лира»

Лирическое отступление
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Сказка «Зайчиков хлеб»

Пришедшего домой 
папу встречали у по-
рога мама, трехлетняя 
Наташа и кошка Мурка.

– Ах, как же ты выма-
зался! А одежда-то какая 
грязная! – всплеснула 
руками мама. 

– А как я устал! – 
вздохнул папа.

– Бедный, ты же, на-
верно, голодный! – опом-
нилась мама и тут же 
убежала на кухню разо-
гревать ужин. 

– Папа, а где ты был? 
– Наташа не отходила от 
папы ни на шаг. 

– Я был у бабушки, 
мы весь день копали там 
картошку. Ты же любишь 
картошечку?

– Да! – пухленькая На-
таша любила поесть.

– Молодец! – похвалил 
папа, – Картошка – это 
второй хлеб, особенно 
для нас. Мы ведь с тобой 
бульбаши, правда?

– Угу, – с папой Ната-
ша согласна была быть 
кем угодно, но в данный 
момент ее интересовал 

другой вопрос, – Папа, а 
что ты мне привез?

– Ну, Наташка, что же 
я мог тебе привезти? – 
протянул папа и заглянул 
в свой тощий пакет, – Ах 
да, как же я позабыл! Я 
привез тебе зайчиков 
хлеб.

– Зайчиков хлеб?!
– Понимаешь, это 

гостинец от зайчика, 
которого я встретил в 
поле. Он просил тебе его 
передать. Держи! - и папа 
протянул малышке газету, 
в которую был завернут 
надкушенный ломтик 
черного хлеба, пропитан-
ного запахом домашней 
колбасы, лука и сала со 
специями.

– Папа, а как ты встре-
тил зайчика и что он тебе 
сказал? – допытывалась 
Наташа, завороженно 
глядя на папу и хлеб.

– Серенький зайчик 
прискакал ко мне из леса. 
Прискакал и спросил, 
есть ли у меня дочень-
ка по имени Наташа. Я 
ответил, что есть. Тогда 

зайчик ска-
зал мне, что 
знает, какая 

это хорошая девочка, дал 
мне этот хлеб и пояснил, 
что это для тебя.

– Папа, а откуда зайка 
знает меня? Откуда он 
знает, как меня зовут? 
– удивилась Наташа. 
То обстоятельство, что 
зайчик разговаривал и 
принес гостинец, девочку 
не удивило. Мама ведь 
читала ей сказки про 
волка и лису, про глупого 
мышонка, так что девочка 
прекрасно знала, что лес-
ные звери могут говорить. 
Но Наташа никак не мог-
ла понять, откуда зайчик 
узнал о ней, они ведь не 
встречались раньше. 

– Не знаю. Наверно, 
наша Мурка сказала, – 
предположил папа.

– А что, наша Мурка 
тоже умеет говорить? – 
это было неожиданно, по-
тому что Наташа ничего 
кроме мяуканья от нее не 
слышала. 

– Она ему, возможно, 
на своем кошачьем языке 
сказала, – нашелся папа.

Ну, это другое дело. 
Наташе все сразу стало 
ясно. Приятно было, что 
Мурка заметила, какая 
она хорошая девочка, что 
она рассказала об этом 
зверушкам из леса, а этот 
зайчик догадался пере-
дать ей угощенье. 

Пока папа ел суп, На-
таша съела весь зайчиков 
подарок. 

– Ну что, вкусно? – ус-
мехнулся папа, незаметно 
подмигнув маме.

– Еще как! Ты по-
том, если этого зайчика 
встретишь, скажи от меня 
«спасибо»! 

– Обязательно, дочур-
ка, - пообещал папа.

Довольная Наташа 
выбралась из-за стола и 
направилась на поиски 
Мурки. У девочки появи-
лось к ней много вопро-
сов, в первую очередь 
о добром сером зайке, 
живущем в лесу рядом с 
бабушкиной деревней.

Наталья КУХЛИЧ, 
переводчик Центра 

трансфера технологий 
БрГТУ.

Опрос: «Вы ели заичкин хлеб?»
Роман ЛАКУЦ: «Меня в детстве 

так дурачил отец, иногда приносил 
с работы остатки еды и говорил, 
что от зайца. Я верил и кушал с 
удовольствием гостинцы!»

Артём ЖЁЛНЕР: «Я тоже в 
детстве ел от зайчика вкусняшки.»

Алексей Бурштын: «Мама в дет-
стве, когда удавалось купить кон-
фет или еще каких вкуснях, всегда 
говорила, что это передал зайчик, 
когда она шла с работы.»

Дмитрий КАБЛУКОВИЧ: «Мой 
дедуля хранил конфеты от зайчика 
в нагрудном кармане пиджака. Я до 
сих пор помню старый серый пид-
жак и конфеты «Мишка на севере», 
самые вкусные.»

Иван СИНЧУК: «Нам с сестрой 
папа с рыбалки приносил хлеб от 
лисички. Было нереально вкусно!»

Никита КРЫСИН: «Мне так 
дед с охоты приносил, проносит в 
кармане целый день, а потом гово-
рит это мне от зайчика.»

Илья ПУНЬКО: «Этот заяц 
полстраны детей кормил, и я меня 
тоже!»

Ольга ЛУЦЕВИЧ: «Мне тоже 
привозили родители из леса или 
из каких-нибудь других поездок 
гостинцы, то от зайчика, то от 
лисички. Но, как говорит моя мама, 
я относилась к ним как к должному, 
какого-то восхищения или хотя бы 
удивления не было.»

Елена ПАРФЕНЮК: «В детстве, 
когда родители оставляли меня 
дома одну, я начинала грандиозные 
поиски. Ведь я знала: «Наверняка, 
зайчик обязательно опять при-
прятал для меня в квартире что-

нибудь вкусное». Забытая всеми в 
шкафу конфета полугодичной дав-
ности, сухарик в шуфлядке, кусочек 
шоколада на дне какой-нибудь 
конфетницы, которую все считали 
пустой - ничего не ускользало от 
моего взгляда. Не удивлюсь, если 
родители и сами начинали верить 
в то, что всё это приносил зайчик. 
Потому что искать у меня получа-
лось - и неплохо. И - конечно же - 
зайчиков хлеб, который приносили 
из леса мама или бабушка, вместе 
с собранными ими корзинами 
ягод... Его вкус - смешанный с аро-
матом сосновой смолы, багульника 
и черники - не сравнить ни с чем...»

Среди опрошенных студентов 
так же были и те, кто впервые слы-
шит про зайкин хлеб.



Дневник студ ента
Необычное общежитие 

Понятие «студент» почти 
неотделимо от понятия 

«общежитие». Каждый студент 
должен попробовать пожить в 
общежитии какое-то время. 

Уверена, многие со мной согла-
сятся. Ведь ничто так не окунает в 
атмосферу безудержного веселья 
молодости, как «общажная» жизнь. 
Ещё колоритнее и задорнее бытие 
типичных студентов делает тот 
факт, что заселяют студентов в 
«общаги» по факультетам. То есть 
свою немаловажную роль в обще-
нии внутри конкретного общежития 
играет сходство интересов или 
даже, если хотите,схожесть мыш-
ления студентов. Итак, на терри-
тории БрГТУ четыре общежития: 
первое вмещает в себя студентов 
машиностроительного факультета 
и ФЭИС, третье – строительного 
факультета и четвёртое – эконо-
мического факультета и ФИСЭ. И 
кто же тогда обитает в общежитии 
под номером 2? Ходят легенды, 
что когда-то это общежитие было 
семейным. То есть в него заселяли 
исключительно молодые семьи, 
только-только начинающие свой 
путь как ячейка общества, и обе-
спечивали им надёжную поддержку 
университета. Но что же проис-
ходит в нём сейчас? В последние 
несколько лет большую часть 
иностранных студентов заселяют 
именно туда.

Во втором общежитии проис-
ходят удивительные вещи – только 
там можно на каникулах проснуть-
ся под туркменские национальные 
песни, чарующие звуки которых 
раздаются на весь коридор (в 
лучшем случае один) и соседние 
сверху-снизу блоки.

Только во втором общежитии 
можно, поднимаясь по основной 
лестнице, понять, на каком эта-
же больше китайцев – по запаху 
китайских блюд из белорусских 
продуктов, доносящийся с общей 
на весь коридор кухни. А также 
таковых можно вычислить по на-
стойчивым и громким просьбам 
местных жильцов соблюдать по-
рядок на кухне, готовить опрятнее 
и оставлять за собой рабочее 
пространство чистым. «Чисто не 
там, где не мусорят – а там, где 
убирают!» – девиз, развешенный 
по кухням общежития, помогает 
студентам обрести мотивацию к 
выполнению своих обязанностей, 
но к сожалению, только русскоя-
зычным. Зато серьезные таблички 
о том, что курение запрещено, 
на всякий случай, переведены на 
английский и китайский.

Кухня – совершенно отдельная, 
не побоюсь этого слова, больная 
тема для любого разговора об 
общежитии. Тем более для такого 
необычного общежития с таким 
разношёрстным населением. 

Каждый вечер можно наблюдать за 
одновременным приготовлением 
блюд народов мира и всё это на 
трёх плитах. Можно увидеть, как на 
одной плите китаец жарит огурцы, 
туркмен готовит плов, нигериец 
тушит рис, и белоруска жарит 
картошку. 

Так что теперь, когда даже 
неискушенный «общажными» 
кухнями читатель начал понимать 
степень важности взаимопомощи 
и товарищеского отношения на 
кухне, самое время упомянуть о 
том, как такие тёплые чувства к 
соседям проявляются в действиях. 
Если удалось доготовить половину 
начального количества, скажем, 
пельменей, то можно смело счи-
тать, что к вам отнеслись по-
братски. О доброжелательности 
соседей можно судить, когда никто 
не ослабляет, или, что куда хуже, 
усиливает мощность конфорки, 
пока владелец кастрюли уходит в 
свой блок, утомлённый ожиданием.

Под вторым общежитием на-
ходится излюбленное место сбора 
компаний студентов с гитарой, 
поэтому проснуться среди ночи от 
прекраснейших серенад – обычное 
дело.

Итак, взаимопомощь и доброже-
лательность – это то, чему в пер-
вую очередь учит студентов жизнь 
в общежитии,особенно жизнь 
«международного масштаба» не-
обычного общежития № 2.

Юлия БУНАС, ИИ-12

6

Двойники БрГТУ

Виктория Юнчик, СТ-36 Линдси Вон
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продолжение, начало на стр. 2

«БИСИнята» пустили корни
механики Академии наук Украины, а сегодня 

– директор геодезической фирмы) три года 
подряд привозил всесоюзное знамя первен-
ства в конкурсе на лучший ССО среди 26 
отрядов, общей численностью в 1,5 тыся-чи 
человек, принимавших участие в комсомоль-
ской стройке г. Гагарина на Смоленщине. 
Строил не толькогорода, но родной вуз – в 
1972 г. галлерею. В 1972 г., будучи студентом, 
был одним из основателей горно-туристи-
ческого клуба «Цитадель», и на его личном 
счету горы Кавказа и Крыма. Владимир 
Николаевич работал на кафедре строитель-
ной механики с 1978 по 1981 гг. и до сих пор 
дружен со своим старшим товарищем Вале-
рием Ивановичем Игнатюком, выпускником 
3-го выпуска, сейчас заведующим кафедрой, 
которого ценил за умение доступно разъяс-
нить сложный материал.

Университет – это не только место полу-
чения знаний, но и друзья, теплые воспоми-
нания, веселые моменты и еще множество 
вещей, которые делают жизнь яркой, поэто-
му незабываемой.

«Раньше вроде учишься-учишься, но 
все равно ничего не знаешь и не помнишь. 
Но потом, когда приходилось строить 
объекты,все теоретические знания вспо-
минаются: эпюры, как балку крутит.Ну, а 
студенческая жизнь – это, в первую очередь, 

общение, опыт которого в жизни помогает, и 
дружба. Во время учебы мы разбегались по-
сле занятий,но обязательно потом встреча-
лись, чтобы друг другу помочь в подготовке 
к заняти-ям и курсовым. опытом. Особенно 
сплачивала нас практика, во время которой 
сразу создавались группы рябят, схожих по 
духу, характеру, интересу», – рассказывает 
Мендель Дмитрий Андреевич, главный ин-
женер ООО «Кобринстроймонтаж», выпуск-
ник 1974 г., гр. П-21.

Собираясь вместе, одногруппники 
вспоминали свои шалости: разбитые окна, 
жизнь в общежитии, найденные так кстати 
под ногами на университетской аллее 3 
рубля... Вспоминали и наставников – моло-
дого куратора и преподавателя, проводя-
щего опыты со студентами в лабораториях, 
Петра Сте-пановича Пойту, по математике 

– Виктора Петровича Черненко, Базенкова 
Тимофея Николаевича,гениального художни-
ка БрестчиныЧурабо Николая Дмитриевича 
и многих других. Ведь общение с препода-
вателями неотъемлемая часть студенчест-
ва.«Приехали ради встречи и с однокурсни-
ками, и с преподавателями. Это всё вместе. 
Приятно зайти в аудитории, посидеть на 
скамьях, вспомнить студенческие годы. Это 
одинаково ценно», – говорит эксминистр 
строительства С.Г.Гамов.

В качестве напутствия студентамБрГТУ-
Белоус Николай (1980 г.в., С-65), гл. специ-
алист отдела архитектуры и строительства г. 
Берестовица пожелал всем будущим моло-
дым специалистам больше времени уделять 
проектной документации, больше работать с 
людьми на местности и изучать ту обстанов-
ку, которая складывается вокруг его объекта, 
и никогда не забывать о самих отношениях 
между людьми, отношениях между женщи-
нами и мужчинами, между подчи-ненными и 
начальниками.

В приветственном слове ректор Петр 
Степанович Пойта сказал выпускникам: «До-
рогие друзья, коллеги, знакомые! Вы знаете, 
сегодня иду по коридорам, улицам и везде 
вижу знакомые лица, которые я узнаюсразу 
и редко-редко кого не узнаю. Молодцы, так 
держать! Дай Бог вам всем здоровья, чтобы 
мы отметили здесь столетие, встретились и 
посмотрели, какой университет. С праздни-
ком! Всех благ!»

Будем надеяться, что на следующий 
75-летний юбилей «БИСИнята» так же собе-
рутся в родных стенах своей юности, чтобы 
вспомнить о важном и главном, что есть в 
этой жизни.

Ольга ИПАТОВА,
Татьяна ГАПАНОВИЧ, ЭУ-29,

Анна НОВАК, ТВ-10

ФИСЭ ОТПРАЗДНО-
ВАЛ ЮБИЛЕЙ

С 6-го по 8-е апреля состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные научно-тех-
нические и экологические проблемы 
сохранения среды обитания»,которая 
была посвящена не только 50-летию 
университета, но и 45-летию факуль-
тета инженерных систем и экологии. 

Были получены заявки 243! участников 
из 10 стран (Беларусь, Вьетнам, США, Литва, 
Польша, Россия, Украина, Молдова, Узбеки-
стан, Албания)со 108 рукописями научных 
работ.Вот некоторые из 48 организаций-
участниц:DepartmentofHydrology, 
UniversityofGdańsk (Poland), Гданьский Уни-
верситет (Гданьск, Польша), Поморская Ака-
демия (г.Слупск, Польша), Национальный 
университет водного хозяйства и природо-
пользования (г. Ровно, Украина), Республи-
канское унитарное предприятие «Централь-
ный научно-исследовательский институт 
комплексного использования вод» (г. Минск), 
Учреждение образования «Белорусский 
национальный технический университет», (г. 
Минск), Государственное научное учрежде-
ние «Институт экономики НАН Беларуси» (г. 
Минск), Всероссийский НИИ сельскохозяй-
ственного использования земель Россельхо-
закадемии()г. Рязань, Россия).

Проведено пленарное и 4-е секционных 
заседаний. А научный потенциал составили 
академик НАН Беларуси, ведущий кли-
матолог Логинов Владимир Федорович, 1 
член-корреспондент; 16 докторов наук (из 
приглашенных – доктор технических наук, 
профессор Рокочинский А.Н. (Украина); 
д.т.н., профессор Колобаев А.Н. (БНТУ); док-
тор геолого-минералогических наук Богда-
саров М.А. (БрГУ им. А.С. Пушкина); доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Мажайский Ю.А.(Россия);121 кандидат наук.

Результаты творческого сотрудничества 
ученых, специалистов-практиков и обще-
ственности государств на постсоветском 
пространстве и государств Европейского 
Союза (ЕС) использованы как средство 
углубленного сотрудничества ученых и 
специалистов-практиков при разработке 
трансграничных, актуальных для стран-
соседей, проектов природопользования, 
защиты особо охраняемых территорий, 
водопользования и водопотребления, энерго- 
и ресурсосбережения. 

На торжественном собрании вступитель-
ное слово было дано проректору по научной 
работе В.С. Рубанову, который далее дал 
слово декану факультета А.А. Волчеку. 
Александр Александрович выступал с 
докладом «Факультет инженерных систем 
и экологии: вчера, сегодня, завтра»,очень 
живо и интересно презентовал историю раз-
вития факультета, структуру, специальности, 
рассказал о проблемах распределения и 
студенческих организациях.

Среди почетных гостей иучастников 
конференции были, конечно же, и выпускни-
ки факультета:Ялковская Т.А., председатель 
Брестского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 

выпускница 1981 года (гр. М34);  Климович 
Н.А., генеральный директор ГО «Брестмели-
оводхоз», выпускник 1979 года; Страпко В.П., 
заместитель директора ГО «Брестмелио-
водхоз»; Вероха И.В., первый заместитель 
директора УП «Брестводострой»; Шевкунова 
(Харкович) Л.В., выпускница 1978 года по 
специальности инженер-технолог по очистке 
сточных вод и природных вод, начальник 
отдела госконтроля за охраной и использо-
ванием вод.Тамара АнатольевнаЯлковская, 
например, подробно сообщила об итогах 
работы Брестского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды за 2015 г. и задачи на 2016 г. В своей 
работе она отметила, что Брестская область 
одна из самых чистых областей. По стати-
стике на жителя города Бреста приходится 1 
гектар леса, что в 3 раза больше показателя 
в Европе.

Во время кофе-паузы я взяла пообща-
лась с участниками конференци Хайда-
ровым Б.Б., аспирантом НИТУ «МИСиС» 
(«Московский институт стали и сплавов»), 
который приехал к нам из России, учащейся 
магистратуры БрГТУРачковской Е.Д (рабо-

начало, продолжение на стр. 8
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тает в ГИПК – «Газ-Институт»): доклады за-
интересовали их своей иразноплановостью, 
живостью, глубиной.

Не побоялась я расспросить и нашего 
многоуважаемого декана Александра Алек-
сандровича Волчека: 

- Поделитесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями о конференции.

- Прекрасное! Очень рад видеть выпускни-
ков. Сами посмотрите: многие из них занима-
ют руководящие должности. Это, безусловно, 
повод для гордости. Есть и случаи, когда 
не по специальности нашли свое призва-
ние. Например, М.В. Мясникович, ставший 
премьер-министром Республики Беларусь;М. 
Коломиец– соавтор сценария для сериала 
«Солдаты»; Д. Воробей – участник КВН из 
команды «Лучшие друзья». И много других 
известных личностей,которые закончили 
именно наш факультет!

Не обделила вниманием и самих вы-
пускников:

- Какие Ваши мысли по поводу происхо-
дящего?

- Трогательные, окунулись в юность. При-
ятно вспомнить. Очень радостно присутство-
вать здесь. Бесспорно, сейчас специалисты 
данного факультета занимают достойную 
нишу.

- Высокое мнение. Выпускники занимают 
хорошие должности в нашей области, в Ре-
спублике, за границей! Это потрясающе! 

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

ФИСЭ ОТПРАЗДНО-
ВАЛ ЮБИЛЕЙ

продолжение, начало на стр. 7

ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ
6 апреля состоялась встреча в форме диалога 

ректора университета П.С. Пойты со студенческим 
активом, представляющим массовые студенческие 
организации и органы студенческого самоуправления: 
профком студентов и БРСМ, студсоветы общежитий и 
факультетов, любительские объединения и клубы по 
интересам. Встреча длилась боле 2-х часов. 

Пётр Степанович обстоятельно ответил на 
все поступившие вопросы, среди них вопросы об 
общежитии; улучшение интернета и связи как на 
территории общежития, так и на территории универ-
ситета; о Болонском процессе; причинах введения 
платных аттестаций; облагораживании территории 
университета. Ректор объяснил сложности непростой 
экономической ситуации в регионе и республике, при-
звал учиться, трудиться и любить свой университет, 
поздравил присутствующих с 50-летием БрГТУ. Будем 
надеяться, что все планы и идеи, прозвучавшие на 
встрече, осуществятся.

Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов

Ежегодно 28 апреля, начиная с 2002 г., более 100 стран 
мира отмечают Всемирный день охраны труда. Наше госу-
дарство поддержало эту инициативу. В 2016 г. Всемирный 
день охраны труда по рекомендации МОТ будет отмечать-
ся под девизом «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов».

Возникновению стресса на рабочем месте, способствует ряд 
причин. Физические и интеллектуальные возможности сотрудни-
ка не всегда могут соответствовать заявленным требованиям на 
должность. Такая картина зачастую приводит к риску возникнове-
ния профессионального стресса.

Отмечено, что профессиональному стрессу больше подвер-
жены руководители среднего звена, нежели высшее руководство 
или непосредственные исполнители. Связан такой эффект пре-
жде всего с вертикальной напряженностью подчинения – крайне 
сложно найти компромисс между требованиями высшего началь-
ства и исполнительностью непосредственных подчиненных.

Человеку свойственно стремиться вверх. Отсутствие такой 
возможности является серьезным стресс-фактором.Самой 
частой причиной возникновения профессионального стресса 
является межличностные отношения с коллегами и руководством, 
которые крайне редко становятся гладкими и взаимовыгодными. 

Как правило, чем больше организа-
ция и выше ее социальный рейтинг, 
тем тяжелее общий трудовой кли-
мат на рабочих местах.

Интересно, что в условиях на-
шей страны как правило, чем ниже 
образование и выше должность при 
этом, тем сильнее устойчивость к 
стрессам.

Одной из основных причин про-
фессионального стресса является 
низкий уровень заработной платы 
на фоне значительного объема воз-
ложенных трудовых обязанностей.

Стресс возникает от невозмож-
ности самореализации, раскрытия 
всех качеств сотрудника, непонима-
ния профессиональных процессов, 
отсутствия четких алгоритмов вы-
полнения трудовых задач, нелогич-
ности указаний непосредственного 
руководства.

Как преодолеть стресс на рабо-
чем месте мы расскажем в следую-
щем номере.

Бюро охраны труда

Денисюка Эдуарда Константиновича, инже-
нера I категории редакционно-издательского отдела; 
Кривопуст Любовь Георгиевну, заведующую складом 
торгового центра «Зодчие»; Бобича Алексея Ми-
хайловича, столяра общежития № 4 

с юбилеем!
Желаем Вам, дорогие юбиляры, крепкого здоро-

вья, счастья, удачи и всего самого дорогого!
Ректорат, профком

Дебют

 ***
Иль  жизнь моя
обвенчана с проклятьем?
Тот кто ушел,
обратно возвратясь,
Приносит мне
несчастье за несчастьем…
Не знаю я,
что это за напасть?

 ***
И почему же я сейчас не там?
А здесь? И кем, зачем
придумана разлука?
Чтобы считать секунды на 
часах?..
Или забыть того, с кем –
«в радости и в муках»?
Скучаю. Искренне.
Поверь. Пойми меня...
И не могу забыть... понять, 
«ну почему сентябрь,
Изрядно выпивший,
вновь сносит мои двери…»
Постскриптум: я  живу любя.
Тебе решать:
мне  верить иль не верить… 

 ***
Знаешь, это  была не любовь,
А крылатая лживая птица,
Что слетела ко мне с облаков,
День за днем заставляя томить-
ся.

В чем твоя, в чем моя тут вина?
Но что было, то было лишь 
мукой.
И теперь я свободна, одна,
Только мучит душевная скука.

Я так громко кричала: «Люблю!»,
Не приемля твое «Ненавижу!».
Мнилось мне - птицу счастья 
ловлю.
Оказалось - реальность не вижу.

День за днем утопала в тени
Я своей же фантазии пылкой.
А теперь поняла – в эти дни
Наше «мы» ты считал лишь 
ошибкой…

Анна ГРИШКО, Д-19




