
В этом году Брестский государственный 
технический университет празднует свой 
первый юбилей. Полвека – это достаточно 
продолжительный срок для того, чтобы огля-
нуться назад и оценить пройденный путь. И 
нашему вузу есть чем гордиться.

Торжественное заседание Совета универ-
ситета, посвященное 50-летию Брестского 
государственного технического университета, 
открыл ректор Петр Степанович Пойта: «Ува-
жаемые гости и коллеги! Сегодня Брестский 
государственный технический университет 
отмечает круглую дату – 50 лет со дня осно-
вания. Согласитесь, что для высшего учеб-
ного заведения полвека – это не такой уж 
значительный временной отрезок. В сравне-
нии со старейшими университетами, имею-
щими многовековую историю, БрГТУ совсем 
юн. Тем не менее, убежден, что университет 
состоялся как высшее учебное заведение. 
За 50 лет приобрел собственные традиции, 
сформировал свой стиль развития и приори-
тетные направления деятельности. Сегодня 
наш университет по праву считается одним 
из крупнейших учебных и научных центров 
в западном регионе Республики Беларусь, 
признанным лидером в сфере технического 
образования. За полвека образовательной 
деятельности почти 42 тысячи специалистов 
получили диплом университета. Я отмечу, 
такой штрих – начинали мы с 350 человек 
(прием одного года). Среди наших выпускни-
ков талантливые руководители, работающие 
в государственном управлении, представи-
тели различных отраслей промышленности, 
науки. Сегодня как никогда поощряется про-

фессионализм, инновационное мышление, и 
наш университет старается соответствовать 
вызовам времени. Мы год от года укрепля-
ем свои позиции в мировых и национальных 
рейтингах. Благодаря слаженной работе 
профессорско-преподавательского коллекти-
ва, являющегося генератором научных, пе-
дагогических и организаторских идей, в уни-
верситете на современном уровне налажен 
образовательный процесс, осуществляется 
подготовка кадров высшей научной квалифи-
кации, работает магистратура, аспирантура, 
докторский совет. Одна из основных задач 
БрГТУ – сочетание лучших традиций вузов-
ской школы и серьезной научной деятельно-
сти, основным показателем эффективности 
которой является систематическое внедре-
ние наиболее востребованных рынком раз-
работок производства. Стоит отметить, что 
Брестский государственный технический уни-
верситет не ограничивается национальными 
рамками. По многим научных направлениям 
осуществляются научные исследования вме-
сте с зарубежными партнерами. Наиболее 
активно сотрудничество сложилось с универ-
ситетами Германии, Франции, Южной Кореи, 
Китая, Литвы, Польши, России, Украины. На 
сегодняшний день в университете обучаются 
студенты из 16 стран мира. В БрГТУ созданы 
все необходимые условия для учебы, досу-
га, охраны и улучшения здоровья студентов. 
Наши студенты – это творческие разносто-
ронне развитые личности, обладающие ши-
роким кругозором и эрудицией. Студенческие 
научные объединения, стройотряды, студен-
ческий клуб с многочисленными творческими 
коллективами, спортивный клуб, клуб интел-
лектуальных игр, КВН помогают раскрыть по-
тенциал каждого молодого человека.

Дорогие друзья! Я от всей души по-
здравляю весь коллектив университета с на-
шим общим праздником, и огромную благо-
дарность я хочу выразить нашим ветеранам. 
Несомненно, за 50 лет сделано немало. Тем 
не менее университет стремительно движет-
ся вперед. Устремленность в будущее – это 
суть сегодняшнего дня университета, то, чем 
живет наш большой и дружный коллектив. С 
праздником, с 50-летием родного БрГТУ!»

П р а з д -
ник Великой 
Победы – 9 
мая – один их 
главных празд-
ников нашей 
страны, самый 
трагичный, са-
мый радостный 

и трогательный. У вечного огня в этот день 
собираются те, кто пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защитников и героев, помол-
чать и в который раз сказать им СПАСИБО…

СПАСИБО за нашу мирную жизнь!
СПАСИБО за наших детей и внуков!
СПАСИБО за наше и их счастье!

Низкий Вам поклон!
Ветераны

С цветами радости и боли
Идут по крепости они.

Ведут неспешно разговоры
Герои памятной войны.

 Людской любуются волною.
И вспоминают жизнь свою.
Как шли они от боя к бою
И под огнем и по огню.

Николай  Леонов

Ректорат, профком
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Дорогие 
студенты, пре-
подаватели 
и сотрудники 
университета!

Пусть пас-
хальное на-

строение наполнит ваши дома, принося с 
собой радость и душевное спокойствие, а 
чувства, вызванные праздником, вдохновляют 
на служение Отечеству, созидательный труд и 
милосердные поступки. И пусть в нашей род-
ной Беларуси всегда сохраняются стабиль-
ность и согласие.

Ректорат, профком

Праздник 
1 Мая для нас 
символ взаим-
ной поддержки 
и сплоченно-
сти, солидар-
ности и един-
ства. В этот 

день мы славим труд – непреходящую цен-
ность, которая дает возможность созидать, 
быть востребованными, вносить свою лепту в 
развитие и процветание родной Беларуси. Ис-
кренне желаем Вам здоровья, счастья, опти-
мизма и успехов.

Ректорат, профком

БрГТУ – организация года по результатам конкурса «На лучшее до-
стижение в строительной отрасли Республики Беларусь в 2015 году».

ГУчреждение образования «Брестский государственный техни-
ческий университет» признано организацией года и награждено ди-
пломом лауреата по результатам конкурса «На лучшее достижение в 
строительной отрасли Республики Беларусь в 2015 году» среди учреж-
дений образования, осуществляющих подготовку специалистов для 
строительной отрасли. Напоминаем, что и в 2014 году наш универси-
тет признали организацией года в области подготовки специалистов 
строительной отрасли по результатам конкурса «На лучшее достиже-
ние в строительной отрасли Республики Беларусь за 2013 год».

Начало. Продолжение на стр. 2



Студенты строительного факультета специальности «Архитектура» приняли участие в фи-
нале национального этапа Международного студенческого конкурса «Проектирование жилого 
района «Красный двор» в г. Бресте. Мультикомфортный дом Изовер – 2016».

Приняли участие 36 студентов, представлено 18 проектов. В результате II место присуж-
дено проекту «Venetia Lithvanica» (авторы: Д.Черетович, Д. Цибиков, А. Карпицкий (А-30), а III 
место присуждено проекту «Блакiтныя хвалi» 
(авторы: А. Артющик, А. Петросюк, Е. Щербо 
(А-30). Эти проекты представят университет и 
Республику Беларусь на Международном эта-
пе конкурса.

Специальный приз жюри получили проект 
«FORESTUN» (автор: В.Супрунюк (А-34) и про-
ект «NEXT DOOR» (авторы: А. Винник, В. Голод 
(А-30). Специальный приз от компании Сен-
Гобен получил проект «Красный двор» (автор 
О. Бондарчук (А-32). Приз зрительских симпатий 
получил проект «Замковая гора» (авторы: А. На-
заренко (А-30), Э. Козюта (А-31), Р. Пунько (А-32).

В БрГТУ прошла встреча с 
создателями выставки «Белая 
роза», посвященной студенче-
скому сопротивлению гитлеровскому ре-
жиму в Мюнхене в годы Второй мировой 
войны, германистом Игорем Храмовым, 
представителем мюнхенского фонда 
«Белая роза» Винфрида Фогеля. Органи-
заторы отдельно остановились на жизни 
одного из членов группы – православно-
го святого Александра Мюнхенского. Был 
показан небольшой фильм о нем.

Перед собравшимися выступил 
участник движения европейского со-
противления, узник нацистского концла-
геря, ветеран Великой Отечественной 
войны Эдуард Михайлович Зимовец. 
Вице-консул генерального консульства 
Российской Федерации поздравила присутствующих с прошедшим Днем единения Белару-
си и России, наступающим Днем Победы, пригласила присутствующих посетить выставку в 
Российском центре науки и культуры. Во встрече принимали участие студенты БрГТУ, БГУ 
им.А.С.Пушкина, лицея №1 им.А.С.Пушкина, гимназии № 6 им. Г.К. Жукова. Внимание, с кото-
рым отнеслась аудитория к выступлениям, подтверждает важность темы сохранения мира и 

исторической памяти.
Эдуард Михайлович Зимовец был 

узником концлагеря «Заксенхаузен», об 
ужасах жизни, о пытках в котором и ан-
тифашистском сопротивлении он рас-
сказал студентам-архитекторам БрГТУ 
во время презентации своей поэмы 
«Марш смерти», прошедшей в город-
ской библиотеке им. А.С. Пушкина Эта 
встреча была приурочена к Междуна-
родному дню освобождения узников из 
фашистских концентрационных лаге-
рей и 71-й годовщине Великой Победы.
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Несмотря на то, что мы – технический 
университет, у нас очень много талантливых 
людей среди преподавателей, сотрудников и 
студентов. Ведущий библиограф БрГТУ Вера 
Михайловна Вакула посвятила целую поэму 
родному университету, которая стала для го-
стей сюрпризом в выступлении ректора.

На праздничном мероприятии вручали 
грамоты и благодарственные письма всем, 
кто на протяжении многих лет участвовал в 
становлении и развитии университета. Бо-
лее 70 преподавателей и сотрудников были 
награждены юбилейной медалью. Вручали 
награды представители местных органов 
управления: Сергей Павлович Потапчук, за-
меститель главы администрации Ленинско-
го района г. Бреста; Владимир Анатольевич 
Семенюк, управляющий делами Московского 
района г. Бреста; Юрий Николаевич Про-
смыцкий – начальник управления образова-
ния Брестского облисполкома; Леонид Алек-
сеевич Мартынюк – председатель комитета 
экономики Брестского облисполкома; Васи-
лий Васильевич Лащ – заместитель пред-

седателя Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь»; 
Владимир Владимирович Па-
рашко – председатель комитета 
по архитектуре и строительству 
Брестского облисполкома; Вик-
тор Андреевич Харитонович 

– председатель Брестского об-
ластного комитета профсою-
за работников образования и 
науки;. Игорь Александрович 
Дацкевич – председатель про-
фсоюзного комитета преподава-
телей и сотрудников БрГТУ; отец 
Владимир, настоятель Свято-
Воскресенского собора.

В красивом отреставриро-
ванном актововом зале уни-
верситета почетных гостей ра-
довали своими выступлениями творческие 
коллективы студенческого клуба БрГТУ.

На этом совете прозвучали так важно и 
значимо слова благодарности и признатель-
ности всем тем, кто стоял у истоков созда-

ния университета, тем, кто 40 и более лет, а 
кто пусть и меньше, но также способствовал 
своим творческим трудом становлению вуза, 
ставшего визитной карточкой города и страны.

Анна Новак, ТВ-10

--

----

--
---

---
--

--

---
---

бб

26 апреля первичная профсоюзная ор-
ганизация студентов нашего университета 
праздновала 50-летие университета и 95-ле-
тие Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки.

В течение двух недель проводился конкурс 
«Лучшее поздравление для университета», побе-
дителем которого стала выпускница 2015 г. ФИСЭ 
Мазанович Маргарита. Поздравляем бывшего 
профсоюзного активиста, хотя бывших активи-
стов не бывает, которая даже после окончания 
БрГТУ продолжает любить свою Alma Mater. 
Маргарита получила в подарок большой торт в 
виде книги с юбилейной эмблемой университе-
та и эмблемой профсоюза.

В фойе первого корпуса проходила благо-
творительная акция «Помогите спасти жизнь 
Матвея Кособуцкого», мальчика 4 лет из 
г.Минска с диагнозом диффузная глиома ство-
ла головного мозга, вторичная гидроцефалия 
(vk.com/club118027113), в виде проведения 
беспроигрышной лотереи. Во 2-м и 5-м кор-
пусах университета стояли копилки со сбором 
средств для лечения Матвея. За 20 минут 
большой перемены студентами и сотрудни-
ками БрГТУ было собрано 1 147 200 рублей. 
Спасибо всем за милосердие и доброту!

Студенты-архитекторы возвели новый 
корпус БрГТУ. Он был построен из 50 кирпичи-
ков – 50 золотых лет существования БрГТУ. А 
крыша накрыта профсоюзным зонтиком – мы 
под защитой Белорусского профессиональ-
ного союза работников образования и науки, 
который в этом году отмечает свое 95-летие!

В конце нашей акции были подведены итоги 
викторины «Последствия Чернобыльской ката-
строфы для Беларуси», приуроченной к 30-летию 
со дня взрыва на Чернобыльской АЭС. Диплом 1 
степени был вручен Афиногеновой Яне (Н-12-2), 2 
степени - Бурштыну Алексею (СТ-36-5), 3 степени 

- Кобринец Надежде (Л-2-2).
Поздравляем победителей и желаем им 

и далее развиваться и находить творческое 
решение любых вопросов!!!

Стрелкова Т.В.,
 председатель профкома студентов
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Православный клуб
Христос Воскресе! С Пасхой Господней, дру-

зья! 
В БрГТУ существует православный клуб, который 

организовывает различные мероприятия, посвященные 
тем или иным христианским праздникам, либо же просто 
всякого рода встречи-обсуждения, чтение Библии и про-
чее-прочее.

На третий день Пасхи ребята встречались под коло-
кольней Свято-Воскресенского собора (который рядом с 
университетом) и звонили в колокола. Благовествовать, 
т.е. нести Благую Весть о воскресении Иисуса, по старой 
русской традиции, всю светлую седмицу может каждый 
желающий.

После колокольни было праздничное вечернее бого-
служение, а потом можно было катать яйца. Катание 
яиц – старая пасхальная игра, заключающаяся в скаты-
вании яиц с небольшой горки или по специальным дорожкам. 
Внизу горки лежат какие-либо мелкие игрушки, в которые не-
обходимо попасть. Если же игрок промахнется, он оставляет 
свое яйцо в качестве приза другому игроку.

Так же на Масленицу ребята собирались в кафе и поедали 

блинчики и прочие «вкусняшки». Статус встречи, как правило, 
неформальный, что позволяет чувствовать себя комфортно и 
участвовать в дискуссиях.

Отслеживать информацию о предстоящих мероприятиях 
можно на сайте Вконтакте https://vk.com/prav_brgtu, либо же 
звонить по телефону +375336065088.

«Какое платье мне 
надеть сегодня? 

Может красное? Нет, слиш-
ком ярко и броско. А, вот же 
оно, черное, мое любимое, в 
самый раз»…

Выбор. Так или иначе 
каждый день мы сталкиваемся 
с ним. Чай или кофе? Пробить 
талончик сейчас или понаде-
яться на удачу? Почти всегда 
мы находимся на распутье 
двух дорог и незаметно для 
себя выбираем, в какую сторо-

ну лучше сделать шаг. Можно 
с утра выбрать черное платье, 
крепкий кофе и понадеяться 
на удачу и параллельно с этим 
прокладывать свой путь ма-
ленькими шагами по выбран-
ной ветке развилки. Но к чему 
и куда мы придем? Говорят, 
что наш выбор всегда является 
правильным. Если через 10 
минут после вашего решения 
вы впадаете в сомнения и 
ругаете себя, знайте, вы не 
виноваты. В то мгновение, в ту 

секунду для вас было важным 
поступить именно так, как вы 
поступили.

Кому-то свойственно вы-
бирать что-то новое и каждый 
раз с головой окунаться в омут 
из необычного и казавшегося 
секунду назад нереальным, а 
кто-то, как обезумевший, дела-
ет шаг всегда в одну сторону, 
всегда на одно и то же место, 
где уже припасенные и отпо-
лированные до блеска лежат 
грабли. И может, ему кажется, 
что раз они так блестят, то 
больше не сшибут его с ног?.. 

И пусть огромными буквами на 
сотне красных табличек будет 
сиять «Стой! Грабли!», он все 
равно помчит в ту сторону. До 
одного момента, до одного 
прекрасного момента, когда че-
ловек наконец-то откроет глаза 
и увидит все то, что ждет его 
на другой ветке развилки: воз-
можности, впечатления, новые 
знакомства и новая жизнь, в 
которой отсутствуют синяки от 
надоевших граблей… «И все-
таки красное или черное?» — 
подумала я. 

Анна ГРИШКО, Д-19

Выбор
Дневник студ ента
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Давно ли прошли времена по-
сиделок в обыкновенных хру-

щевках, когда знаменитые исполни-
тели, актеры и поэты устраивали 
концерты для друзей? 

В начале 70-х на таких квартирниках 
звучали песни в исполнении Владимира 
Высоцкого, Александра Галича, Юрия 
Визбора, Булата Окуджавы, в конце 
70-х – начале 80-х свои композиции ис-
полняли Майк Науменко, Борис Гребен-
щиков, Юрий Шевчук, Виктор Цой. Если 
раньше концерты на квартирах дава-
лись потому, что на исполнительское 
творчество было множество запретов, 
то сейчас квартирники, становясь все 
более популярными среди молодежи, – 

это такое модное ретро.
Что такое квартирник в БрГТУ? Это 

мини-концерт. Первый мы провели 12 
апреля в ТЦ «Зодчие». Только вместо 
Высоцкого, Цоя и других исполнителей 
бывшего СССР выступали студенты 
университета: Анна Олехнович (ФИСЭ, 
ПД-5), Кристиан Колосун (ФЭИС, 
АС- 42), Карина Казарян (ЭФ, ЭУ-30), 
Алеся Никонюк (ЭФ, Л-6), Виктория 
Опалейчук (ЭФ, Л-6), Дмитрий Денисов 
и Вадим Подскачук (выпускники БрГТУ). 
Были и незапланированные высту-
пления Евгения Прохорова (студент 
заочного обучения) и Дмитрия Денисова 
совместно с Александром Бринчуком 
(ФИСЭ, ТВ-8). 

Помимо выступлений молодых ис-
полнителей на мероприятии, проведен-
ном ОРСИ – Организацией реализации 
студенческих инициатив БрГТУ, – было 
множество конкурсов, в которых уча-
ствовали все желающие. Атмосферу 
советского времени воссоздавали само-
вар, агитационные плакаты, портрет 
Ленина. Каждый желающий мог выпить 
чашку чая и съесть печенье, поделиться 
впечатлениями от концерта или испол-
нить свою композицию.

По мнению многих участников меро-
приятия, ОРСИ – это то, чего так давно 
не хватало в университете.От имени 
всей организации выражается огром-
ная благодарность Николаю Петровичу 
Леонову (педагогу-организатору) и Вик-
тору Сергеевичу Мисиюку (начальнику 
управления воспитательной работы) за 
помощь в проведении мероприятия.

Для ОРСИ это мероприятие стало 
удачным началом своей деятельности.

Лидия Труневская, Л-6

А что ВЫ думаете о дисциплине?
Дисциплина….. Вот чего 

требуют от нас воспита-
тели, учителя, преподава-
тели и, в первую очередь, 
родители. 

Так ли она важна? Если об-
ратиться к истории, то можно 
найти доказательства того, что 
благодаря дисциплине народы 
смогли не только выжить, но 
и, побеждая обстоятельства, 
завоевать и подчинить целые 
народы и материки.

Но в последнее время это 
качество – дисциплинирован-
ность – мы стали утрачивать 
(в силу научно-технического 
прогресса, позволяющего 
более гуманно относиться к 
человеку).

Наиболее дисциплини-
рованными людьми за всю 
историю человечества, на мой 
взгляд, являлись древние рим-

ляне. У них даже была богиня 
Дисциплина, которая поощря-
ла дисциплинированность и 
презирала неисполнение при-
казов. А какие подвиги совер-
шали римские легионеры на 
поле боя! В истории есть мно-
жество примеров, когда легио-
неры не разбегались при виде 
огромных полчищ варваров, а 
принимали бой и одерживали 
поистине легендарные победы. 
Примером таких побед могут 
служить: битва при Алезии, где 
Юлий Цезарь с 10 легионами 
(50 тыс. человек) принял бой 
с 300 тыс. галлов под коман-
дованием Верцингеторикса и 
одержал решительную победу, 
взяв вождя галлов в плен; бит-
ва при Пидне, в ходе которой 
всемирно известную македон-
скую фалангу, уничтожившую 
Персидскую империю, разбили 

римские легионы (эта битва 
известна тем, что в ходе неё 
римский командующий Луций 
Эмилий Павел для того, чтобы 
заставить легионеров атако-
вать ощетинившуюся копьями 
фалангу македонцев, бросил в 
строй неприятеля орёл легио-
на и приказал воинам добыть 
его).

Такая дисциплина у римлян 
была обусловлена тем, что за 
её несоблюдение полагалось 
наказание. Так, за бегство 
даже нескольких солдат с поля 
боя в их легионе проводилась 
децимация – казнь по жребию 
каждого десятого солдата 
независимо от того, бежал ли 
воин с поля боя или совершил 
подвиг. Исключений ни для 
кого не было. Во время войны 
с киврами (древнегерманское 
племя) римский командующий 

строго запретил вступать в 
бой с противником, но в ходе 
разведки его сын, во главе 
небольшого отряда, разгромил 
всю вражескую армию. По при-
бытии в лагерь его и весь его 
отряд казнили за нарушение 
приказа. 

История хранит множество 
тайн и необъяснимых явлений. 
Древние римляне не един-
ственный народ, известный на 
весь мир. Помимо них были и 
другие выдающиеся народы, 
известные своими подвигами 
и изобретениями, но, чтобы 
узнать о них, необходимо из-
учать историю. Это даст нам 
возможность не только узнать 
наше прошлое, но и позволит 
заглянуть в будущее. Ведь 
«история – это состарившая-
ся современность», – сказал 
кто-то.

 Виталий Крень, ЭС-14

Квартирник БрГТУ

Мое хобби
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Мой уголок земли родной

Для меня мой уго-
лок – это место, 

где меня примут со 
всеми моими «косяками», 
неудачами и «замороч-
ками». 

И, конечно, же - это 
родительский дом. Столько 
песен, стихов, эссе о нем 
написано, казалось бы: что 
ещё добавить? Но каждый 
поэт, музыкант, прозаик 
найдет что-то свое в этой 
теме. Ведь очень трудно 
учесть все-все мельчайшие 
детальки души, никаких 
слов не хватит, чтобы 
выразить всю любовь к 
родному милому дому. 

Очень часто, когда я 
планирую поездку домой, у 
меня все идет наперекосяк 
и указывает на то, чтобы я 
отложила поездку. Но! Но 
я упрямо стою в очереди, 
за 10 минут до отправле-
ния поезда покую билет 
и спешу к своему вагону. 
Потому что точно знаю, что 
это стоит того! Не зря ведь 
говориться: главное – что 
бы дома кто-то ждал. 

Ведь если человек 
счастлив в семье, неважно, 
как плохо все на учебе или 
работе. У вас есть под-
держка, которая не даст 
просто сидеть, свесив руки. 
Вместе вы обязательно 
найдете выход из любой 
ситуации: посмотрите на ее 
под другим углом и обяза-
тельно найдете выход. 

Но знаю наверняка: 
меня там ждут! Какая бы я 
не была: со всеми моими 
«косяками», неудачами и 
«заморочками». 

Ольга ЛУЦЕВИЧ, 
ТВ-12
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Начни - с Ремарка
Что вы обычно де-

лаете, пока идете 
домой, едете в обще-
ственном транспорте, 
занимаетесь спортом 
или каким-либо другим 
делом? Правильно, слу-
шаете музыку. Вся наша 
жизнь словно мюзикл – 
все сопровождается 
музыкой.

Казалось бы, зачем в 
эру смартфонов нужно 
радио? Сейчас у всех есть 
интернет, свой плейлист, 
своя подборка. Но, тем 
не менее, радио остается 
актуальным. В первую оче-
редь, потому, что именно 
там можно узнать новости 
своего города, анонс меро-
приятий, обсудить актуаль-
ные темы и прочее-прочее. 
А самое главное – никакого 
информационного мусора, 
которого хватает на разных 
«пабликах» в соцсетях.

Механизм радио рабо-
тает по определенному ал-
горитму, все закономерно. 
Есть определенные рубри-
ки, которые идут в такие-
то дни, в такое-то время. 
И это очень важно. Ведь 
слушатель будет включать 
и ждать то, что интересно 
именно ему. А это гаранти-
рует постоянность аудито-
рии.

В одном из интервью 
главный редактор «Радио 
Брест» и «Город FM» Павел 
Берестеня отметил, что 
радио всегда открыто для 
людей. Ну, так чего же си-
деть на месте, сложа руки? 
С такой мыслью я отправи-
лась брать интервью у Мар-
кевича Сергея, постоянного 
гостя рубрики «Машинная 
возня».

- Сергей, добрый день! 
Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям немного 
о себе, с чего начинали, как 
впервые попали в эфир?

- Следует начать с 
того, что у меня есть свой 
автокомплекс «AlincLusive», 
салон по комплексному 
уходу за авто. Меня с само-

го детства тянуло к 
технике. До третьего 
класса учился, а 
потом думал, как бы 
пойти в гараж поско-
рее. Потому что отцу 
всегда помогал что-то 
чинить и сам заодно 
учился. Хотя рабо-
тать начинал совсем 
не по профессии. 
Вашему поколению 
намного проще. Вы 
где хотите, там и 
учитесь, в мое время 
было куда сложнее 
поступить, поэтому 
первая моя специ-
альность была – 
электротехник, а 
потом уже доучивал-
ся на механика. И с 
16 лет я работал в 
автосервисе, но лишь 
только к 30-ти годам 
набрался опыта.

На радио попал совер-
шенно случайно. Сначала 
я стал гостем в рубрике 
«Утро хороших людей», где 
рассказал об уходе за авто. 
Первый раз по ощущени-
ям – как экзамен в ГАИ – 
сотни раз ездил до этого на 
машине, все классно зна-
ешь, готов, а сел в машину 
к инструктору и все забыл.

Причем, в первый раз 
не так страшно было, 
как во второй. Просто не 
осознавал ещё, что к чему, 
не верилось. А потом уже, 
когда осмысленно шел, 
понимал важность того, что 
буду говорить, вот тогда 
действительно волновался. 
Ведь слушают хоть не все, 
но процентов 40-45 жите-
лей Бреста и Брестской 
области. Бывает, что за-
ранее обговаривается тема 
обсуждения, ведь лучшая 
импровизация – это под-
готовленная импровизация. 
А тут приходишь и совсем 
о другом нужно рассказы-
вать, сидишь – и не знаешь, 
как лучше сказать. Вроде 
понимаешь, что к чему – а 
как донести, чтобы речь 
была правильно поставле-

на и чтобы было доступно 
для восприятия слушате-
лей – сложная задачка. 
Как вы знаете, вопросы 
можно задавать в соцсетях, 
писать на короткий номер 
смс-сообщения и звонить в 
прямой эфир. Конечно же, 
для всего нужен опыт. Тогда 
и волнение уходит, и, сле-
довательно, ответы лучше 
формулируются.

- А какими качествами 
должен обладать человек, 
чтобы работать на радио?

- Про всех говорить не 
буду. Но лично я упертый, 
все идеи всегда пытаюсь 
реализовывать, доводить 
до конца. У меня твердый 
характер, если сказал, что 
сделаю – значит, сделаю.

- Ваш главный редактор 
говорил, что не берет на ра-
боту людей младше 30-35 
лет. Отбор, как в президен-
ты. И как попасть на радио?

- Всегда есть исклю-
чения из правила. Можно 
поучаствовать в игре, где 
проводится отбор ди-джеев. 
Вообще, я согласен – у мо-
лодых ещё ветер в голове. 
Можно быть супер-веду-
щим, но не знать очевидных 
моментов. Того же Ремарка 

не читать, например – все, 
непростительная ошибка, 
вы не сможете поддержать 
тему разговора,что, конечно 
же, недопустимо.

- Спасибо большое, Сер-
гей, дальнейших успехов 
Вам!

А Вы знаете, что…
В нашем университете 

тоже есть свое радио! Но, 
к сожалению, им никто не 
занимается. Почему же? 
Ведь на радиоведущих ни-
где не учатся, а для всего 
нужен опыт. Наш универ-
ситет дает такую возмож-
ность. Почему ей никто 
не пользуется? Если тебя 
заинтересовал этот факт, 
ты креативный и хочешь 
попробовать себя в чем-то 
новом, обращайся к  Сер-
гею Викторовичу Мисиюку, 
начальнику управления 
воспитательной работы с 
молодежью (кабинет 205).

Даже, если что-то не 
будет сначала получаться, 
всегда есть люди, которые 
поддержат! Нужно про-
бовать!

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12
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23-24 апреля 2016 г. в Бресте 
состоялись финальные соревно-
вания по волейболу областной 
отраслевой Спартакиады работ-
ников образования, посвящен-
ные 95-летию Белорусского про-
фсоюза работников образования 
и науки. Финалу предшествовали 
зональные соревнования, которые 
проводились в Бресте, Баранови-
чах, Кобрине и Пинске по круговой 
системе смешанными составами. 
Победители своих зон: Пружан-
ский р-н, Ляховичский р-н, Москов-

ский р-н г. Бре-
ста, Кобринский 
р-н, Столинский 

р-н составили финальную пятер-
ку. Первое место заняла команда 
Московского р-на г. Бреста. Впер-
вые в составе сборной команды 
Московского р-на г.  Бреста приняли 
участие члены ППО БрГТУ (препо-
даватели ФВиС Черноокая Е.В. и 
Бобич И.В., Стасюк Е.С. и Карако А.С. 

– лаборанты кафедры машинове-
дения и кафедры ФВиС соответ-
ственно). Во многом благодаря их 
мастерству команда стала лучшей 
в области.

“НАША ГАЗЕТА”, №  5 (141)  2016 г.

Совсем недавно состоялся конкурс «Королева-Весна 2016», где 
за главный титул поборолись лучшие студентки Брестского государ-
ственного технического университета. Однако наш университет полон 
не только очаровательными и талантливыми девушками, но привлека-
тельными и находчивыми парнями. В связи с этим 20 апреля состоялся 
конкурс «Мистер Университет – 2016», где самые лучшие вышли на 
сцену, чтобы доказать, что они достойны этого титула.

А доказывали нам это Виктор Водчиц, Николай Нестерчук, Денис 
Климашевич (машиностроительный факультет), Сергей Кравченко, 
Александр Ковальчук, Андрей Марчук (факультет инженерных систем и 
экологии) и Алексей Минаков (факультет электронно-информационных 
систем).

Участникам предстояло пройти 4 испытания: два дефиле (парни 
выглядели потрясающе в костюмах итальянской мужской одежды), 
творческий конкурс и визитная карточка. И череду состязаний открыла 
визитная карточка. Все парни достойно показали себя: кто-то с видео-
обращением, а кто-то просто с рассказом о себе.

Что касается творческого номера, то парни подошли к нему более 
чем ответственно. Кравченко Сергей вместе с Виталиной Данилкович («Мисс Очарование») спели потрясающе нежную песню, которая затро-
нула сердце каждого зрителя, Александр Ковальчук написал о себе стихотворение, Виктор Водчиц сыграл для нас на гитаре. Денис Климаше-
вич вместе со своей группой покорили зал живой музыкой, Андрей Марчук решил развеселить зрителей стендапом, Николай Нестерчук вместе 
с другом показали на сцене КВН, Алексей Минаков показывал нам фокусы.

После долгого совещания жюри остановило свой выбор на Денисе Климашевиче (на фото – третий слева). Он и получил звание самого 
лучшего, самого талантливого, самого красивого парня нашего университета – «Мистер Университет 2016». Алексей Минаков стал «Вице-
Мистером Университет 2016», Виктор Водчиц – «Мистер Артистичность», Николай Нестерчук – «Мистер Оригинальность», Александр Коваль-
чук – «Мистер Стиль», Андрей Марчук – «Мистер Обаяние», а «Мистером Онлайн» и «Мистером Интеллект» стал Сергей Кравченко.

Всем участникам мы желаем не останавливаться на достигнутом, и пусть вам всегда и везде сопутствует удача!
P.S. Мероприятие было впечатляющим и запоминающимся.

Для кото-то лето – это время отдыха и 
развлечений. А вот некоторые с нетерпением 
ждут начала трудового семестра, чтобы с го-
ловой окунуться в позитив стройотрядовского 
движения. Ведь студенческий отряд – это не 
просто трудовой коллектив, это заряд эмоций 
и жизненной энергии, которых сполна хватит 
на следующий учебный год.

4 мая в Брестском государственном тех-
ническом университете состоялось торже-
ственное открытие «Третьего трудового се-
местра «Лето 2016». В церемонии принимали 
участие командиры, комиссары, бойцы отря-
дов, которые уже трудились в студенческих 
отрядах, а также и те, кто в ближайшее время 
выедут в составе студенческих отрядов.

Мы бы хотели рассказать о третьем тру-
довом семестре прошлого года, в котором 
студенческие стройотряды (ССО) участво-
вали в строительстве молодежного патрио-
тического центра на территории Брестской 
крепости, АЭС в Островце, большого торгово-
развлекательного центра в Гродно.

Узнать больше о практике в Островце, 

проходившей с 15 июля по 28 августа, мы ре-
шили у Александра Воробья (П-331). Жили 
ребята на квартирах для будущих работников 
атомной станции. Подъем был в 5 часов утра 
и уже в 6.20 за ними приезжал автобус и за-
возил на АЭС. После прохождения проверок, 
ребята приступали к работе. Рабочий день 
длился 12 часов с перерывом на обед. Наши 
студенты участвовали в строительстве здания 
водоподготовки второго реактора. После, воз-
водили дорогу для тяжеловоза Либхерр 1150, 
который впоследствии должен будет смонти-
ровать турбину первого реактора. Для этого 
они подготовили основание, затем следовал 
слой глины, засыпали все песчано-гравийной 
смесью и сверху укладывались 10-тонные 
плиты. После каждого этапа строительства 
проходили экспертизу. 

«Нам было очень интересно работать. 
Большие объемы застройки, новейшее обо-
рудование. Да, было тяжело – трудились по 12 
часов в сутки в жаркую летнюю погоду, но мы 
справились. Были созданы все условия для 
отдыха. А свободное время проводили на фут-
больном поле, команда студентов играла про-
тив команды мастеров. Очень понравился глав-

ный инженер – боевой мужчина. Мог спокойно 
переодеться в рабочую форму и на личном при-
мере показывал, объяснял и помогал нам».

Мы также решили узнать, чем занима-
лись ребята в стройотряде у Андрея Артысю-
ка (Д-17) – командира студенческого строи-
тельного отряда им. Героя Советского Союза 
Веры Хоружей.

Отряд Андрея участвовал в строитель-
стве большого торгово-развлекательного 
центра в Гродно. Организатором строи-
тельства выступал «Полесьежилстрой», в 
котором работают выпускники нашего уни-
верситета. Основная деятельность ребят 
заключалась в трамбовке и гидроизоляции 
подпорной стены фундамента. Работали по 
вахтовому методу: первый раз приезжали на 
15 дней и работали по 11 часов в день без 
выходных, второй раз приезжали на 6 дней, 
третий раз еще на 8 дней. На время работы 
жили в общежитии рядом с Днепром, куда и 
ходили купаться в свободное время. Как при-
знались сами ребята, время, проведенное в 
стройотряде, их многому научило и помогло 
с пользой провести летние каникулы.

Анна Новак, ТВ-10
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8 д е б ютд е б ют

Настроение первое
Охота-страсть, ружьишко-власть,
Охотник-масть, добыча-участь.

Ах, поздней осени пора!
Закончил я работу,

Упала с плеч моих гора,
Собрался на охоту.

В руках ружьишко - верный друг,
удачу накликает,

заходит солнышко за луг,
ночь холодом вздыхает.

Но  вот он, долгожданный лай,
собачий лай, собаки кличут!

Вставай, быстрей, ружьё хватай,
не  упустить бы нам добычу!

 
Настроение второе

По темному лесу иду как хозяин.
По лесу иду - пусть я  здесь не один.
Что там шумит? Нераскрытая тайна?

Но тайна моя, я - её господин.
От суеты отречась ненадолго, 
Тихо иду по шуршащей листве.
Нет здесь учёбы, работы, заботы.
Только я сам. Я, идущий во тьме.
Лаем собаки охотников кличут,

Громом гремит в тишине звонкий вой.
Что-то пропал мой азарт на добычу. 
Мне б надышаться морозной  порой!
Наедине чтоб - с живою природой, 

Наедине чтоб - с самим лишь собой! 
Свобода - на уровне генного кода.
Свобода! А все остальное - потом!

Азарт свой убив, но оставшись в живых,
По лесу бреду, белорусский мужик. 
Жаль, поутру, как потухнет заря,
Учеба, работа... На круги своя!

 
***

Ваше величество случай,
Я хотел пригласить Вас на чай!

Случай, заходи, не мучай,
Что не прибрано – извиняй!

Если б знал я, что ты соизволишь
Зайти, то прибрался б, поверь!

Я надеюсь, что ты мне позволишь
Поделиться парой идей!

Ты приходишь не специально -
Чрез случайностей карусель - 
Меняя собой колоссально 

Судьбы разных по сути людей.
Я надеюсь, наступит время,

день чудесный, как вот теперь!
Ветром, может быть, теплым, весенним

И мою ты откроешь дверь!
 

Куцко Иван, В-105, студия «Лира»

от профессора        
Северянина

Если внимательно 
всматриваться в окружа-
ющий мир возникают во-
просы, например, такие: 
1. Почему улыбка со-
беседника вызывает 
улыбку у Вас?
2. Почему мужская за-

стежка на одежде заводится слева направо, а 
женская – справа налево?
3. Почему кошки, собаки при зрительном кон-
такте всегда смотрят нам в глаза?

И посерьезней:
4. Почему облицовочная плитка  
в первую очередь с верхних этажей?

Ответы на вопросы февральского номера 
(№ 10):
1. Почему год длится 365 дней, 6 часов, 3 секунды, 
а не ровно 365 дней? Ответ. Потому что время 
вращения Земли вокруг своей оси (сутки) не крат-
но времени вращения ее вокруг Солнца (год).
2. Почему для удаления льда с проводов ЛЭП 
методом электрического нагрева используют 
постоянный ток, а не переменный? Ответ. 
Провод «выдерживает» большую силу посто-
янного тока, чем переменного. 
3. Почему смазка устраняет скрип, в частно-
сти – дверей? Ответ. Скрип – ступенчатое на-
копление напряжения, смазка устраняет «сту-
пенчатость» благодаря плавному движению.
4. Почему в военном деле используется тер-
мин «форточные ракеты»? Ответ. «Форточка» 

– синоним точности и целесообразности полета.
Итак, подумайте:

1. Почему в кастрюле на газовой плите сна-
чала пригорает продукт на периферии дна, а 
не в центре?
2. Почему вода гасит огонь, ведь разлагаясь 
на O2 и H2, должна усиливать горение?
3. Почему колеса железнодорожного транс-
порта имеют конусность?
4. Почему у канистры сверху три ручки?

Ответы на вопросы мартовского номера 
(№ 11):
1. Почему пламя гаснет в среде невесомости? 
Ответ. В невесомости пламя, продукты сгора-
ния обволакивают источник горения, препят-
ствуя поступлению кислорода; при отсутствии 
невесомости горячие теплые газы поднима-
ются вверх, обнажая поверхность или объем 
горючего для кислорода воздуха.
2. Почему дизели плохо заводятся в мороз? 
Ответ. В дизелях топливо загорается от сжа-
того горячего воздуха в цилиндре; при силь-
ном внешнем охлаждении (морозы) сжатие не 
дает высокой температуры воспламенения.
3. Почему человек-невидимка сам не может 
видеть? Ответ. В абсолютно прозрачном теле 
(«невидимом») нет преломления световых лу-
чей; в реальном глазу – преломление в зрач-
ке. Нет преломления, – нет изображения на 
сетчатке. (Зрачок можно заменить малым от-
верстием, но оно создается в экране, не про-
пускающем лучи, т.е. это уже не «невидимка»). 
Невидимость можно организовать обходом 
лучей вокруг маскируемого тела, но это уже 
техническое устройство вне человека.
4. Почему Луна отдаляется от Земли на 3-4 
см/год? Ответ. Удаление Луны от Земли по 
космическим масштабам пренебрежительно 
мало, но оно зафиксировано! Наиболее веро-
ятная причина – соответствующее уменьше-
ние массы Земли, с которой солнечный ветер 
«сдувает» некоторую массу атмосферы, (У 
планеты Венера имеется такой «хвост», дру-
гой аналог – кометы), уменьшение, не компен-
сируемое метеоритами, пылью, действием 
магнитного поля. «Гравитационный Ньютон» 
уменьшается, тела отдаляются.

Горбачеву Марию Григорьевну, доцен-
та кафедры теплогазоснабжения; Головач 
Эмму Петровну, профессора кафедры ми-
ровой экономики, маркетинга и инвестиций; 
Ракецкую Ирину Георгиевну, старшего пре-
подавателя кафедры информатики и при-
кладной математики; Гуль Раису Николаевну, 
бухгалтера I категории; Вавренюка Олега 
Михайловича, мастера ПОУМТС; Луцевич 
Аллу Васильевну, секретаря деканата эконо-
мического факультета; Арутюнян Анну Аль-
бертовну, уборщицу общежития № 2, Панину 
Евгению Андреевну, гардеробщицу учебного 
корпуса № 2 с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, долго-
летия в здравии, счастья, радости, уда-
чи во всех начинаниях!

Ректорат, профком

Вот и состоялось награждение студентов 
БрГТУ, принявших участие в викторине «Знае-
те ли вы проблемы энергосбережения?», ко-
торая проводилась в феврале-марте 2016 г. 
в университете. Организаторами викторины 
были профсоюзный комитет студентов, ка-
федра гуманитарных наук. В викторине при-
няли активное участие обучающиеся разных 
факультетов. Все ребята показали достойные 
результаты и порадовали своим уровнем ин-
формированности. Помимо приятных наград, 
студенты получили в подарок большой багаж 
знаний. Что же нового и интересного мы узна-
ли, поучаствовав в викторине?

Современная энергосберегающая лампа 
служит 10 тысяч часов, в то время как лампа 
накаливания – в 6-7 раз меньше. Компактная 
люминесцентная лампа напряжением 11 Вт 
заменяет лампу накаливания напряжением в 
60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а 
служит лампа 3-4 года.  

Зарядное устройство для мобильного теле-
фона, оставленное включенным в розетку, на-
гревается даже если телефон к нему не под-
ключён. Это происходит потому, что устройство 
всё равно потребляет электричество. 95 % 
энергии используется впустую, когда зарядное 
устройство подключено к розетке постоянно. 

Средняя стоимость производства одного 
кубометра воды равна стоимости выработки 
1 литра бензина.  Запыленное стекло может 
поглощать до 30 % света. Поэтому окна не-
обходимо содержать в надлежащей чистоте. 

При использовании пылесоса на треть за-
полненный мешок для сбора пыли ухудшает 
всасывание на 40%, соответственно, на эту 
же величину увеличивает расход потребления 
электроэнергии.  Накипь образуется в результа-
те многократного нагревания и кипячения воды 
и обладает малой теплопроводностью, поэтому 
вода в посуде с накипью нагревается медлен-
но. В результате потери энергии составляют 20 
%.  При неполной загрузке стиральной машины 
перерасход энергии составляет 10-15 %. При 
неправильной программе стирки – до 30 %. 

А вот имена авторов 3-х лучших ответов 
(всего победителей 18): Замулко Татьяна (Л-1), 
Григорьева Ирина (Л-1), Тур Андрей (ТВ-12).

Королюк Кристина, председатель
информационной комиссии БрГТУ

супермарио


