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Вся жизнь студента состоит из запоминающих-

ся моментов, которые условно можно разделить 

на две части. К первой части относится все то, что 

имеет непосредственное отношение к учебному 

процессу – посещение лекций, конспекты, сессия. 

А вторая часть связана с жизнью студента вне 

учебного времени – веселое времяпровождение 

со своими сокурсниками, участие в различных ме-

роприятиях, которые организовывают в учебных 

заведениях, и многое другое. Одно из самых тра-

диционных мероприятий, которое проводится в 

Брестском государственном техническом универ-

ситете, называется «Студент года», которое со-

стоялось в этом году 6 октября. Звание  «Студент 

года» – это показатель студенческих достижений 

в различных сферах: от творчества до науки. Этот 

человек должен раскрыться со всех сторон, быть 

целеустремленным и проявлять свою социальную 

активность. Но что такое «Студент года» знают 

далеко не все. Именно это и выясняли на сцене 

БрГТУ четыре представителя нашего универси-

тета: студентка факультета инженерных систем и 

экологии Валентина Сытенко, студентка факуль-

тета информационных систем Анастасия Марки-

на, студентка экономического факультета Карина 

Телющенко и единственный парень среди конкур-

сантов, студент машиностроительного факульте-

та Сергей Марциновский. Эти участники боролись 

за звание «Студент года-2016» и проявляли свои 

способности в пяти конкурсных испытаниях: 

• «Портфолио» - здесь жюри оценивало ин-

формационные материалы участников, которые 

в полной мере смогли представить их заслуги и 

достижения; 

• Конкурс самопрезентации, в котором участ-

никам необходимо было представить самого 

себя в видеоролике на тему: «Я - студент»; 

• «Интеллектуальный конкурс», где оценили 

умственные способности, креативность мышле-

ния и ораторское мастерство участников; 

• Конкурс презентаций книг «Крынiцы 

мудрасцi», в котором участники презентовали 

одно из белорусских литературных произведе-

ний в форме любых видов и жанров театрально-

го искусства; 

• Творческий конкурс, в котором каждый 

участник представляет творческий номер на 

тему: «Беларусь – культурная». Сергей показал 

жаркую румбу, Валентина станцевала финскую 

польку, Анастасия порадовала всех композицией 

на идише под аккомпанемент университетской 

рок-группы, а Карина станцевала белорусский 

танец и покорила сердца зрителей красивой пес-

ней. Ребята показывали себя с лучших сторон, 

демонстрируя находчивость, креативность, свои 

интеллект и сценическое мастерство.

Самым волнительным и долгим для участ-

ников был момент, когда жюри вышло на сцену, 

чтобы назвать имя студента года. Студентом 

года 2016 стала Телющенко Карина Олеговна. 

Она награждена дипломом 1-ой степени и явля-

ется победителем в вузовском этапе Республи-

канского конкурса «Студент года-2016», а также 

победителем номинации «Студент года онлайн 

2016». Второе место заняла Сытенко Валентина 

Максимовна, третье - Марциновский Сергей Ана-

тольевич, четвертое место -  Маркина Анастасия 

Александровна. Поздравляем всех участников, 

а Карине желаем удачи на областном этапе кон-

курса. 

Адамович Юлия, ЭУ-29

 Лидия Труневская, Л-6
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Говорят, что миром правит лю-

бовь. Мы любим, нас любят… Ино-

гда взаимно, иногда безответно. Но 

есть на свете любовь, которая не 

подвластна ничему: ни времени, ни 

пересудам, ни забвению. Это лю-

бовь матери. Она сопровождает нас 

с самого первого мгновения на этой 

земле. Любовь материнскую мы 

чувствуем еще до своего рождения. 

И будучи даже на краю земли, мы 

помним, что где-то ждут нас теплые 

мамины руки и ласковые глаза. День 

матери — светлый и прекрасный 

праздник, в который мы все спешим 

обнять тех, для кого мы, даже бу-

дучи взрослыми, с сединой, всегда 

останемся маленькими детьми, тех, 

кто нас обогреет и приголубит... 

Дорогие  наши мамы и бабушки, 

примите самые искренние поздрав-

ления от своих любимых детей и 

внуков! 

Знаю я, что очень сильно любишь!

Что меня ты в сердце бережешь. 

Что в тяжелую минуту приголубишь,

Утешенье для меня всегда най-

дешь. 

Что поможешь, если будет сложно.

Мир, любовь ты в душу мне по-

шлешь. 

Знаю, что совсем не идеальная,

Что грублю так часто сгоряча,

Что бываю я немного странная,

Над твоим упреком хохоча. 

Что так мало я ценю твои старания,

После малых  просьб твоих ворча. 

Все равно меня ты сильно любишь,

Хоть не понимаешь иногда.

Все равно ты нежно приголубишь,

Утешения слова шепча. 

Каждый миг заботой окружаешь,

Никогда не забывая обо мне. 

Убираешь, варишь и стираешь.

Знаю, нелегко всегда тебе. 

Вечером, придя домой с работы, 

На диване сладко засыпаешь. 

Ты прости, что редко помогаю,

Что заботу твою мало я ценю.

Что упреки я едва ли замечаю,

Что обиду иногда держу. 

Ты прости, родная моя мама, 

Все равно я так тебя люблю!

Алеся Василюк, ЭУ-30

Студент 5 курса факультета электронно-информационных систем специальности 

“Промышленная электроника” Нистратов Юрий Вячеславович принял 23 сентя-

бря 2016 года участие в финале соревнований в сфере информационно-компью-

терных технологий Honor Cup 2016. В числе 43 участников финала (из более 2300 

студентов и выпускников более 250 вузов и колледжей России и СНГ) он успешно 

выполнил задания завершающего этапа и занял 6 место в номинации «E=DC2» (об-

лачные решения для серверов и хранилищ данных).

Honor Cup 2016 
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«Белая Вежа».  Думается, что неспро-

ста академический хоровой коллектив 

Брестского государственного технического 

университета носит именно это имя. Ведь 

Белая Вежа - это сторожевая башня. А этот 

творческий коллектив студенческого клуба 

нашего вуза стоит по существу на защите 

подлинной певческой славянской культуры. 

На защите  художественного вкуса. На за-

щите нравственного и эстетического чув-

ства студентов-хористов и их слушателей. 

Высокая миссия подлинной культуры вро-

вень как раз с той самой башней. И если в 

искусстве мы говорим о единстве формы и 

содержания, то даже внешний вид хористок 

«Белой Вежи» говорит о большем, нежели 

хороший вкус. Синий и белый. В цвет неба 

и облаков. И снова - высокая планка. Выше 

не бывает. 

        Читатель вправе задаться вопросом, а 

соответствует ли уровень исполнительского 

мастерства этой высокой планке? Скажем 

на это, что кропотливая репетиционная 

работа (с 2012 года) и  выступления на 

праздничных мероприятиях в вузе и городе, 

участие в фестивалях и конкурсах привели 

хоровой коллектив «Белая вежа» к высо-

ким результатам и заслуженным победам. 

В копилке наград коллектива – дипломы за 

высокое исполнительское мастерство  на 

областном песенном форуме «С любовью к 

песне», областном празднике «Пасхальные 

встречи», «Гран-при» международного кон-

курса «Славяночка», дипломы победителей 

международного конкурса «Кубок Европы» 

и, наконец,  «Гран-при»  на Республикан-

ском фестивале студенческого творчества 

«АРТ-вакацыі 2016»!

       «Белая Вежа» – развивающийся твор-

ческий коллектив. Так, совсем недавно хор  

значительно пополнился. И вот что говорит 

об этом его руководитель, выпускница сто-

личного университета культуры, директор 

студенческого клуба БрГТУ  Анголюк Ирина 

Васильевна: «Этот учебный год стал для  

хора очень насыщенным в творческом пла-

не. Большой удачей для нашего,  до этого 

времени,  девичьего  коллектива, стало то, 

что в хоре появились юноши. Случилось это 

после  успешного вокального выступления 

на конкурсе «Новые звезды БрГТУ»  юно-

шей-студентов машиностроительного фа-

культета с песней “Конь”. И их совместного   

с хором  «Белая вежа»  выступления на 

гала-концерте с этой песней. Мы пригласи-

ли юношей в хор. Они с радостью приняли 

приглашение и оказались способными, до-

брыми, умными и галантными молодыми 

людьми. За ними следом пришли в коллек-

тив  юноши и с других факультетов, и даже 

со старших курсов!

       Первейшая задача, которая стояла пе-

редо мной,  – это воспитание сплоченного 

музыкального коллектива. И я думаю, что 

это у меня получилось. Ребята дружны и 

отзывчивы, понимают все трудности в ре-

шении поставленных творческих задач и 

терпеливо трудятся, постепенно постигая 

искусство академического хорового пения.  

       Сегодня мы - единое целое. Стараюсь 

быть для участников хора старшим товари-

щем, который одинаково относится ко всем 

членам коллектива, никому не оказывая 

предпочтения. Стремлюсь вникать в их про-

блемы. Считаю своим долгом быть для всех 

хористов  образцом дисциплинированного 

и тактичного поведения. Забочусь о взаи-

моотношениях между участниками хора. Из  

этих моих педагогических усилий,  а также  

трудолюбия, открытости и творческого от-

ношения к делу хористов и складываются   

сплоченность, понимание стоящих перед 

коллективом задач,  ответственность и горя-

чая увлеченность делом. Это качества, ко-

торые способствуют успешной творческой 

деятельности». 

      Дружными певцы становились и в про-

цессе работы над произведениями - ведь 

каждый в ответе за свою партию, нельзя 

сфальшивить, когда лично отвечаешь за 

чистоту звучания. И  в поездках, связанных 

с участием хора,  в фестивалях, конкурсах, 

концертах. Ведь и  личные отношения тоже 

помогают каждому ощущать себя частицей 

единого целого - хорового коллектива, - и с 

радостью вплетать свой голос в общий пев-

ческий венок.

       Репертуар хора, конечно же, прерога-

тива руководителя. Но Ирина Васильевна, 

прежде чем начать работу над произведе-

нием, предлагает студентам послушать его 

в записи в исполнении заслуженного акаде-

мического хора. А поскольку у руководителя 

безупречный вкус, то не удивительно, что 

это, услышанное ребятами и впечатлившее 

их произведение, принимается в работу. А 

чувство удовлетворения приходит тогда, 

когда хористы слушают в записи уже свое 

исполнение этой вещи. И, конечно же, когда 

чувствуют  реакцию зала.

      Великий педагог  К.Д. Ушинский так пи-

сал: «Какое могучее педагогическое сред-

ство - хоровое пение... В песне, а особенно -  

хоровой - есть вообще не только нечто ожив-

ляющее и освежающее человека, но что-то 

организующее труд, располагающее дружных 

певцов к дружному делу». Эти слова как нельзя 

точно характеризуют и хоровую деятельность, 

и взаимоотношения в  творческом коллективе 

«Белая Вежа». Таким  было и впечатление от 

выступления хора на ответственном концерте  

на присвоение звания «народный». 

       Находясь  на этом концерте, я ловила 

себя на мысли, что студенты наши поют очень 

чисто, как профессионалы. А ведь в коллек-

тив принимают обычных студентов, которые 

хотели бы петь и которым, как говорится, 

медведь на ухо не наступил. И какой же труд 

и руководителя, и самих хористов стоит за 

этими чистыми голосами! И желание петь. И 

умение трудиться. И наработанное репетици-

ями умение. И духовный рост хористов. Ведь 

серьезному академическому репертуару надо 

духовно соответствовать! Думаю, что под та-

ким впечатлением находилась не только  я. 

Об этом свидетельствовала и еще одна под-

меченная мною деталь. Члены аттестацион-

ной комиссии сидели неподалеку. И во вре-

мя выступления хора одна из дам  невольно 

профессиональными движениями своей руки  

словно бы начинала руководить хором.  Дума-

ется,  на эмоциональном подъеме.

          В этот особенный для “Белой вежи” день 

коллектив выступал в обновленном актовом 

зале университета  с почти часовой програм-

мой, состоящей из 20-ти хоровых произведе-

ний, посвятив свое выступление юбилею уни-

верситета.  Загодя участники хора  придумали 

и художественно воплотили эмблему хора, 

продумали дизайн афиши и пригласительных 

билетов. И с большим желанием   приглаша-

ли на концерт своих преподавателей,  друзей, 

родителей,  одногруппников. Радовались тому, 

что актовый зал наполняется зрителями. Что 

среди них - и  ректор  университета Петр Сте-

панович Пойта, и проректор по учебной рабо-

те Тимофей Николаевич Базенков.

       А по окончании программы зрители долго 

не  хотели расходиться! Много приятных слов 

услышали участники хора и от одногруппни-

ков, которые прежде не понимали, почему и 

зачем так часто нужно ходить на репетиции 

хора. Теперь же настоятельно советовали  не 

бросать  эти занятия. А это – дорогого стоит!

        «Мне, как руководителю, - отмечает Ири-

на Васильевна, - очень приятно, что студенты 

нашего хора с большим интересом работали 

над изучением песенного материала  класси-

ческой хоровой музыки, обработками бело-

русских народных песен и духовной музыки! 

Иногда мне казалось, что  работаю с хоровым 

коллективом университета культуры. Настоль-

ко быстро ребята осваивали многоголосный 

репертуар. Но  коллектив не может и не дол-

жен останавливаться в своем развитии, даже 

если он достиг  высокого уровня».

        А что скажут студенты?

        Наташа Вырва :«Хор для меня - воз-

можность проявить себя. Дать волю эмоциям. 

Когда ты выходишь на сцену, то забываешь о 

своих проблемах и переживаниях. Софиты, 

зрители и красивый костюм дают почувство-

вать себя частью чего-то прекрасного. А наши 

репетиции - отличный способ отдохнуть от 

учебы, занимаясь при этом любимым делом». 

Начало. Продолжение на стр.7
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Дни стали короче, на улице - 

скука...

Унынье готово меня растерзать.

Ах, гнусная осень, как горечь от 

лука!

И дождь, как от лука того же, 

слеза...

Тихомиров Никита

Настроение - осень 

Осень – серое небо, голые деревья, холодный про-

низывающий ветер, дожди и, конечно, учеба… Как тут 

не «захандрить», когда все наваливается в один момент, 

когда теплые деньки остаются позади и солнышко боль-

ше не греет, как раньше?

И вот в один из таких пасмурных деньков, когда 

ничего не хочется делать, я задалась вопросом, как 

справляются с этим «недугом» студенты нашего универ-

ситета? С этой целью я провела небольшой опрос: «Как 

справиться с осенней хандрой?»

Ответы оказались самыми разными. Я надеюсь, что 

в одном из них вы найдете подходящую подсказку для 

себя:

Анастасия Шматченко: «Попробуйте заняться 

учебой, спортом, собой. Тогда и не будет времени на 

какую-то там хандру. Или в крайнем случае смените 

обстановку!».

Дмитрий Бартош: «Займитесь тем, что приносит вам 

удовольствие и позволяет отвлечься».

Юлия Елизарова: «Найдите для себя какое-то инте-

ресное занятие: сходите к друзьям в гости, познакомь-

тесь с новыми людьми и т. д. и т. п… Да уйма способов!»

Эдуард Кожановкий: «Любовь греет!»

Вадим Табола: «Как вариант - учить ТСП».

Илья Пунько: «Занавесить шторы, накрыться одея-

лом и впасть в спячку».

Юлия Матвиенко: «Больше гуляйте на улице. Ловите 

последние тёплые лучи солнышка! Проводите время 

в кругу друзей. Общайтесь! Ну, или просто смотрите 

фильмы, укутавшись в тёплое одеяло».

Мацука Елена: «Не сидеть дома за компьютером, а 

больше проводить времени на свежем воздухе. Осенние 

прогулки - это классная штука! Не грустите!»

Александра Тур: «Включите музыку погромче и 

танцуйте!»

Артем Савчук: «Друзья спасают и работа в гараже! 

Вообще, я считаю, что работа – лучшее лекарство»!

Ольга Луцевич: «Чашка кофе, интересная книга и 

хорошая компания».

Так что, друзья, примите осеннюю хандру как пода-

рок! Всем добра!

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

и людьми и т д. и т п… Да уйма способов!»
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На стыке культур

В мире около 7,3 миллиарда человек, 

в Беларуси 9,5 миллионов, в Бресте около 

340 тысяч, а в БрГТУ обучается уже  более 

9,5 тысяч студентов. И каждый студент 

уникален, хотя бы потому, что обладает сво-

ими неповторимыми талантами, и, несмо-

тря на учебную занятость, они продолжает 

развивать свои способности, порою доводя 

их до совершенства. Талант- это не только 

то, из чего состоит человек, не только его 

микрокосмос, куда он может погрузиться, 

если устанет от рутинной жизни, но и то, 

что может определить его в будущем как 

личность. 

Об одном из таких студентов хотелось 

бы рассказать: Айбубелейе Вокоме из груп-

пы ПЭ-14. Я задала ему несколько простых 

вопросов:

- Какое у тебя сложилось впечатление о 

городе Бресте?

- По мне, это спокойный город, наверно, 

самый спокойный. И мне тут нравится. У 

меня была возможность получить образова-

ние в Минске, но я решил, что меня устроит 

Брест, хотя Минск и столица. Я очень бы-

стро привык к Бресту. Я подумал: люди что 

в Минске, что в Бресте - белорусы. Иногда 

езжу в Минск в гости к друзьям, но жить мне 

лучше тут. Тут и друзей больше. Поэтому 

решил остаться тут.

-Тяжело ли было с самого начала при-

выкнуть к Бресту, ведь тут совсем другая 

культура?

-Я приехал из Нигерии из Порт-

Харкорта, где население чуть больше 5 млн. 

До этого я жил в Лагосе- старая столица 

Нигерии.  Я знал, куда еду. Мы изначаль-

но знали, что будут другие люди, другая 

культура. Я заметил, что вы, белорусы, 

более закрытые. Я, например, могу подойти 

и сразу начать разговор. Предположим, по-

знакомился в интернете с девушкой, и я уже 

готов с ней встретиться, а девушка скажет: 

«Еще рано. Давай узнаем друг друга получ-

ше». И она это может сказать даже и через 

два месяца общения. Мы же более откры-

тые и более веселые. Особенно хорошо это 

видно во время музыкальных выступлений. 

Вы поете тихо, а мы пытаемся «зажечь на 

всю».  Что же касается культуры города, 

то мне еще пока сложно что-то сказать, 

ведь я еще не всё знаю. Вы любите музыку, 

праздники. Вы очень серьезно относитесь 

к праздникам. Взять хотя бы 8 марта. 

Девушки в этот день могут даже расстаться 

с парнем из-за недостатка внимания или 

неподаренных  цветов. Вы очень любите по-

дарки. У нас в этом плане проще: мы можем 

подарить девушке даже деньги, и это будет 

считаться полноценным подарком.

-Скучаешь ли ты по дому?

-Конечно, чуть-чуть скучаю. Ну а что? 

Приехал ведь учиться. В этом году я пла-

нировал ехать домой, но потом подумал, 

что последний курс, могу потерпеть. Окончу 

университет, тогда и поеду домой.

 -Какие планы после окончания универ-

ситета?

-Я учусь на факультете ФЭИС. Учиться 

мне нравится, хоть и сложно, но что по-

делать?! Для нас, иностранцев, это гораздо 

сложнее, потому что есть еще языковой    

60 - уезжаю обратно. Но еще же есть 40%. 

Кто знает, как жизнь повернет.

-Как ты проводишь лето?

-Лето проходит хорошо. Только это лето 

не очень удалось: дождь и сама по себе 

погода прохладная. Этим летом я ездил за 

Кобрин с друзьями. Мы уже не первый раз 

посещаем это место. В Кобрине  у меня 

есть религиозные друзья. Мы проводим 

встречи, собираемся, общаемся, читаем 

Библию. Я очень люблю футбол: как играть, 

так и смотреть. Летом-то хоть и играю не 

часто, но смотрю каждый день. Люблю слу-

шать музыку, как в компании, так и сам.

 -Я видела, как ты выступал на 

концертах с различными песнями. Это твоё 

хобби?

 -Да, я даже представляю уни-

верситет в музыкальных конкурсах. По 

большей части я исполняю народные песни. 

Очень часто выступаем с друзьями на 

различных мероприятиях. Одним из таких 

должно было быть наше представление 

на дне города в Бресте. Но некоторые из 

певцов разъехались, нас было мало, и мы 

так и не смогли собраться. А петь самому 

не хотелось, да и те, кто приглашали вы-

ступить, хотели, чтобы мы были все вместе, 

так сказать, группой. Но я не только пою, я 

еще и актер. Учился в колледже, получил 

диплом. Когда запел первый раз, не могу 

сказать. Раньше я даже писал свои песни, 

но с ними так и не выступил: не было вре-

мени. Но возможно в будущем запишу их в 

студии.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Университет - это место не 

только получения знаний, сдачи 

экзаменов и вручения дипломов, 

но и прежде всего место встречи 

с друзьями, одногруппниками, 

веселые лекции, необычные ме-

роприятия... Перечень довольно 

большой. 

Для 2016 года наиболее за-

поминающимся для студентов 

мероприятием, организованным 

БРСМ, стала первая дискотека, 

посвященная первокурсникам, 

но несмотря на это, на диско-

теке присутствовали и другие 

курсы. Дискотека проходила 27 

сентября, по уже сложившейся 

традиции, в галерее. Смешные 

конкурсы, веселая музыка, фото-

съемка и наш первоклассный 

ведущий Владимир Сыроватко 

сделали этот вечер незабыва-

емым! Такие мероприятия как 

нельзя лучше сплачивают между 

собой не только факультеты, 

но и все курсы! Не даром среди 

людей говорят, что дискотека- 

бьющееся сердце университета! 

Приглашаем Вас;) 

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Бьющееся сердце университета

барьер. Когда приехал в Бела-

русь, то русским языком вообще 

не владел. Учил его с самого 

начала: а, б, г, д, … Были слож-

ности с пониманием: когда шли в 

магазин за покупками, то иногда 

путались. Однажды я хотел купить 

крем, а оказалось, что купил 

шампунь. Иногда мы записывали 

на листочке,  что нужно купить, 

а иногда «загугливали» слово в 

переводчике и показывали про-

давцам. Что же касается планов 

после окончания университета, 

то это пока ещё сложный вопрос. 

На него я пытаюсь ответить уже 

4 года, но еще точного ответа 

нет. Могу сказать, что процентов 



Хобби

В современном обществе наблюдается 

непрерывный рост числа людей, стремя-

щихся вести здоровый образ жизни, жела-

ющих активно и с пользой для здоровья 

проводить своё свободное время. На сегод-

няшний день велосипед является одним из 

наиболее доступных и популярных средств 

активного отдыха. Некоторые люди умеют 

кататься, другие – профессионально зани-

маются велоспортом, ходят в велопоходы, 

участвуют в соревнованиях, показывают 

трюки. Но мало кто знает, насколько вело-

сипед полезен для здоровья.

Я являюсь одной из тех, кто предпочи-

тает днями напролет кататься на велоси-

педе и вести здоровый образ жизни. Это 

и есть мое хобби. В нашем городе при-

глашают жителей и гостей принять участие 

в велопробегах. Во время движения мы 

проезжаем по самым красивым местам 

Бреста, знакомимся с его историей. Всегда 

с нетерпением жду все мероприятия, ведь 

эмоции, которые ты испытываешь, не 

передать словами. А самое интересное и 

захватывающее мероприятие, в котором я 

участвовала, – это «велопробег на шпиль-

ках», все участницы которого должны 

были быть в платьях (обязательное усло-

вие) и неспортивной обуви, желательно на 

каблуках. И еще множество «велосипед-

ных» конкурсов и эстафет.

В Бресте существуют очень много 

сообществ профессиональных велосипе-

дистов, в одно из них вхожу и я. На про-

тяжении этого лета мы проехали в общей 

сложности 200 км (это расстояние как от

Бреста до Гродно). Смотря на эти цифры, 

ты осознаешь, что ты достигаешь вы-

сот, ты можешь намного больше, и это 

большее ждет тебя впереди. Поэтому ты 

ждешь начало каждого дня с нетерпением, 

чтобы сесть на сидение своего велосипе-

да и продолжить своё маленькое путеше-

ствие к новым свершениям и победам. 

Все проблемы, все заботы останавли-

ваются. Впереди – красивые просторы 

окрестностей. Впереди – много нового и 

интересного: разные люди, разные дороги 

и море улыбок, которые останутся в памя-

ти надолго.

Думаю, что кататься на велосипеде – 

это не столько любимое занятие, сколько 

стиль жизни. Это как постоянно петь или 

фотографировать. Это занятие, которым 

ты будешь заниматься независимо от 

своего достатка, социального положения 

или от окружения.

Велосипед – это стиль жизни для меня 

и, возможно, для тебя…Давай кататься 

вместе!

Адамович Юлия, ЭУ-29

Знакомство с фрисби

Велосипед- это стиль жизни

Фото. realbrest.by

«Самое странное из того, что связыва-

ет меня с алтиматом (фрисби)-это то, что 

ещё на 1 курсе я зарекалась, что никогда 

не буду играть в эту странную игру. Тогда 

и понятия не имела, что у нас в городе су-

ществуют ребята, которые кидают тарелку 

на профессиональном уровне. Подруга 

позвала меня на тренировки, и мне понра-

вилось. Я загорелась- у меня сразу полу-

чалось кидать тарелку так, как нужно, и это 

очень вдохновляло. Я была в эйфории но-

вичка, и во мне была сила неофита.

Потом это всё прошло... И сейчас я 

кидаю хуже, т. к. не посвящаю много вре-

мени тренировкам, а тут нужен кропотли-

вый труд. Но алтимат навсегда останется 

в моей жизни, потому что там я встретила 

своего мужа».

Елена КОНОНОВИЧ

«Я пришла на первую тренировку в 

марте 2015 года. Мне был оказан радуш-

ный прием, потому что в «Фениксе» не-

важно, сколько тебе лет, кто ты по образо-

ванию, в «Фениксе» рады каждому. Здесь 

неважно, знаком ли ты с алтиматом. «Фе-

никс» всему научит. 

И на первой же тренировке меня нача-

ли обучать основным броскам, объяснили 

правила, что позволило уже к концу трени-

ровки попробовать себя в самой игре. Что 

оказалось не таким уж и простым делом, 

как может показаться на первый взгляд. 

Конечно, многое не получалось, но атмос-

фера, царящая в зале, не позволяла опу-

скать руки. 

Это меня и привлекло больше всего: 

доброжелательная атмосфера, члены ко-

манды, которые всегда помогут, подскажут, 

поддержат тебя. Не зря у нас любят гово-

рить «больше, чем просто команда». По-

тому что, придя в команду, ты обретаешь 

семью».

Наталья МЕЛЬНИЧУК

«Познакомился я с алтиматом совер-

шенно случайно: еще в школе на соревнова-

ниях по спортивному ориентированию впер-

вые увидел диск и попробовал поиграть. Но 

тогда это было просто развлечением, без 

знания правил игры. 

Поступив в университет, увидел ребят, 

которые тоже бросали фрисби. От них и уз-

нал, что в Бресте есть команда по алтимат-

фрисби «Phoenix», которая занимается этим 

спортом профессионально. Пообщался с ре-

бятам и решил прийти к ним на тренировку. 

Так и начались мои отношения с алтиматом. 

Благодаря своей динамичности и зрелищ-

ности, этот вид спорта сразу же запал мне 

в душу. 

Заниматься алтиматом здорово: кроме 

того, что ты поддерживаешь себя в спор-

тивной форме, ты еще знакомишься со мно-

жеством интересных людей по всему миру. 

Команда «Phoenix» стала для меня второй 

семьей – здесь тебя всегда поддержат и по-

могут. 

Кроме того, ты можешь надеяться и на 

помощь всей нашей большой «алтисемьи», 

разбросанной по разным городам и стра-

нам: любой игрок в алтимат в Беларуси или 

за рубежом всегда готов тебе помочь, если 

это в его силах, конечно, даже если вы не 

знакомы. 

Алтимат – это больше, чем просто спорт, 

Phoenix – это больше, чем просто команда!»

Вадим МАКЕЕВ



Одно из правил общежития гласит: «об-

щага никогда не спит». Это очень важный за-

кон, его необходимо знать и верить на сло-

во, потому что сомневаешься в этом долго 

– сомневаешься и в первую, и в десятую 

ночь – а вдруг тебе это кажется?

Общага никогда не спит. В тишине и в 

темноте общежители плутают по коридорам, 

освещая путь горящим экранами мобильни-

ков. За потухшими квадратами окон обитате-

ли комнат скучают по настоящим домам, раз-

говаривают с чужим городом,  пытаясь найти 

общий язык, переговариваются с соседями,  

стараясь отыскать общие темы и немного 

сблизиться, а кто-то уже в первую ночь об-

ложился книгами. В глубине общежитских

охраняет секреты своих обителей. А они 

проскальзывают сквозь щели между поро-

гом и дверью, сквозь приоткрытые окна, пле-

тут заговоры, признаются в любви, целуются 

в укромных местах, плачут в углах…

Алеся Василюк, ЭУ-30:  Нравится ли 

мне жить в общежитии?! В общем могу ска-

зать, что нравится. Есть, конечно, свои плю-

сы и минусы. Но какое чувство может быть 

лучше, когда ты ставишь на плиту блинчики, 

а вспоминаешь о них только через час и, 

придя на кухню, видишь, что кто-то их за-

ботливо перевернул, поджарил, снял с огня 

и накрыл крышечкой, чтобы не остыли. Да 

что тут говорить?! Ведь тот, кто никогда не 

жил в общежитии, всё равно не поймёт всех 

прелестей, там имеющихся.

Ольга Гида, ЭУ-30: Студенческая жизнь 

тех, кто живет в общежитии, особенно инте-

ресна и увлекательна. Там столько друзей и 

знакомых! А ночью накануне экзамена в об-

щежитии распахиваются форточки, и студен-

ты выбрасывают свои зачетки, привязанные 

к веревке. При этом нужно громко кричать: 

«Халява, приди!» Такой ритуал гарантирует 

положительную оценку на экзамене.

Анна Потапюк, ЭУ-30: Да, очень нра-

вится, потому что тут весело, большие шан-

сы неожиданно завести интересные знаком-

ства. Помимо этого общежитие находится 

недалеко от университета, поэтому удоб-

но добираться на пары, а если возникают 

какие-то вопросы, связанные с учёбой, то 

нужные люди всегда под рукой.

Юрий Телятицкий, ЭУ-29: Для меня 

жизнь в общежитии – первый опыт самосто-

ятельной жизни. Добавлю лишь, что кто не 

жил в общаге, тот не был студентом

Екатерина Белецкая, ЭУ-30: В обще-

житии жить весело и по-разному. Иногда 

бывает шумно и тяжело что-то учить, но 

в то же время жизнь в общежитии – это 

много новых знакомых и друзей, всегда 

весело, всегда есть с кем поговорить. Живя 

в общежитии, становишься более самосто-

ятельным, потому что никто за тебя ничего 

делать не будет.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

По корридорам общежития

А вы умеете планировать свой день? 

Как часто вы это делаете? Наверное, 

каждому из нас приходилось не раз по-

вторять или неоднократно слышать от 

своих знакомых фразы типа «Я ничего не 

успеваю!», «Мне мало 24 часов в сутках!», 

«День пролетел, а я ничего толкового не 

сделала!» и т. д. Так вот, иногда это поряд-

ком надоедает, и мы ищем какой-то выход 

из такого положения. 

Надо сказать, что время – это самый 

ценный ресурс для каждого человека и, 

только правильно его распределяя, можно  

научиться его использовать рационально.

Мы думаем, что наша проблема в 

излишне большом количестве дел. Но в 

действительности все потому, что мы не 

знаем, как правильно планировать свой 

день, чтобы успеть все и без особого на-

пряжения.

Основные правила планирования дня: 

Правило №1. Каждый вечер состав-

ляйте план на следующий день. Как пра-

вильно распланировать день? Планируйте 

сутки блоками, не расписывая их подроб-

но. Но при этом оставляйте пометки, что и 

когда нужно сделать. 

Наверняка мы считаем, что бессмыс-

ленно так сильно заморачиваться, можно 

ленно так сильно заморачиваться, можно 

же просто выполнять свою работу. Да, 

конечно, можно. Но для нас это будет 

заморочками только первое время, по-

том это будет удобным машинальным 

действием. Самое главное — с помощью 

планов мы будем добиваться своих целей 

куда быстрее, чем раньше.

Правило №2.  Делайте то, что достав-

ляет Вам удовольствие. Если мы будем 

делать то, что нам не приносит удоволь-

ствия, то мы, скорее всего, забросим свое 

дело.

Правило №3. Распределяйте дела 

по важности.  Выполняя это правило, мы 

должны, составляя план дел, распреде-

лить всю работу на 4 группы:

1.Важные и срочные дела;

2.Срочные, но не важные дела;

3.Важные дела;

4.Не важные и не срочные дела.

Работу нужно начинать  с первой группы 

дел и идти далее по списку. Задачи из чет-

вёртой группы можно оставить на «день 

отдыха».

Правило №4. Планируйте свой отдых. 

Для распланированного дня необходимо 

быть отдохнувшим и подготовленным. Раз 

в неделю обязательно нужен день отдыха. 

В этот день мы должны отдохнуть на неде-

лю вперед, но не переусердствовать, ведь 

на следующий день нам работать.

Правило №5. Ловите свои идеи. 

Интересные идеи настигают нас иногда 

очень неожиданно, поэтому просто за-

мечательно, когда у нас под рукой всегда 

найдётся блокнот, в который можно их 

записать.  Как только в нашей голове про-

скочит какая-нибудь интересная мысль, 

нужно постараться записать её, иначе 

потом можем о ней забыть. На следующий 

день, когда будем писать план дел, нужно 

посмотреть в блокнот идей и взять оттуда 

идею на реализацию.

Когда мы не хотим что-то делать, мы 

часто придумываем отговорки, замаскиро-

ванные под причины. Эти причины кажут-

ся вполне уважительными, однако за ними 

скрывается отсутствие желания.Говоря «у 

меня нет времени», мы подразумеваем, 

что текущие дела для нас важнее. 

Каждый человек имеет право сказать, 

что у него нет времени.Но тогда пусть он 

спросит себя, что для него действительно 

важно. Дело не в том, что у нас не хватает 

времени, а в том, что мы предпочитаем 

тратить его на другие дела.

Вообще,  планирование времени – это 

важная составляющая нашего успеха. 

Сколько раз мы сталкивались с ситуацией, 

когда занимаемся делами целый день, а 

результата нет? Правильная планировка 

дня помогает избавиться от хаоса вокруг 

себя и в своей голове, а также сокращает 

количество переживаний и стрессов, так 

как мы будем знать, когда и к какому вре-

мени нам нужно добиться поставленной 

перед нами задачи. 

Правильно планируя свой день, можно 

легче оценивать эффективность про-

веденного дня, а также разгрузить свою 

голову, вписав все задачи в планер. 

Алеся Василюк, ЭУ-30

голове пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр про-

коридоров парни стар-

ших курсов разнимают 

первашей, уже успевших 

сцепиться из-за какой-

то мелочи. После они 

молча идут вдоль стен, 

вглядываясь в номера на 

дверях и пытаясь найти 

свои заветные цифры, за 

которыми – крошечный 

кусочек его территории. 

Как оказалось, новобран-

цы - соседи, и уже перед 

дверью они рукопожати-

ем скрепили мир. Обща-

га не спит, она хранит и 

Планирование дня
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Продолжение. Начало  на стр. 3

    Искусство ревниво: оно требует, 

чтобы человек отдавался ему всецело. 

Микеланджело

                                                                                                 

В середине сентября мы посетили вы-

ставку прекрасных мастеров, наших препо-

давателей: Гайдукович Оксаны Михайлов-

ны и Ковальчука Валерия Евгеньевича. С 

работами этих искусных художников я зна-

кома давно. Посещение подобных меро-

приятий вызывает во мне бурю эмоций, ибо 

можно не только “прикоснуться” к творче-

ству, но и лицезреть самих творцов. А когда 

ты лично знаком с художником, поверьте, 

впечатления от этого только усиливаются. 

Что же первое Вы видите на картине? Не-

кий объект? А может быть Вас, как зрителя, 

преследует некий образ, будь то явление, 

либо персонаж? Даже если Вы ответили 

именно так, на Вас действуют законы ком-

позиции, и это естественно. Если говорить 

о художниках, то многие согласятся, что  

мир художника в какой-то мере отличается 

от взглядов других людей. Не думаю, что 

возможно встретить художника, который 

не изучал, не интересовался и абсолют-

но не знаком с законами композиции, для 

того, чтобы умело ими воспользоваться в 

будущем. Возможно, это вызовет недоуме-

ние у многих. Ну как это так?! Художникам 

нужно что-то заучивать? Смешно, подума-

ют многие. “Они же только рисуют своими 

кисточками, что им в голову взбредет”. Да, 

с такими мнениями не редко приходится 

сталкиваться. Впрочем, в эту минуту все 

творческие натуры собираются в огромную 

команду и охотно поправляют недоумеваю-

щих! “ Не рисуем, а пишем”, - скажем мы. И 

не заучиваем основы композиции, а зная их 

наизусть, охотно любим нарушать правила, 

создавая нечто неподдающееся логике. 

И пусть все это нередко приводит к кри-

тике…Но как говорится: “Художника оби- 

деть может каждый…” Ведь композиция 

присутствует во всех сферах творчества! 

Скульптура, рисунок, поэзия, фотография- 

список можно продолжать бесконечно. Но 

все же, сейчас мне хочется отметить нечто 

иное. Вернусь к первоначальному вопро- 

су. Так что же Вы первоначально видите 

ИсFG"F!>A I е>%J>A
                                                                                                                                              

на картине? Готова поспорить, что мало кому 

в голову придет характерная черта любого 

изображения, основы всех основ, как бы тав-

тологично это не прозвучало…Цвет! И если 

Вы ответили именно так, то я охотно обра-

дуюсь этому. Первое, что бросится в глаза- 

это именно сочетания цветов, они способны 

создать первое впечатление и настроение, 

всколыхнуть чувства и повлиять на своего со-

зерцателя. Именно после оценки всего цве-

тового окружения мы начинаем видеть раз-

личные объекты, изображенные на полотне. 

И именно из-за цветового восприятия, мы, как 

зрители, начинаем искать свой собственный 

смысл. Основываясь на личных качествах, 

каждый видит нечто свое, нечто уникальное. 

И будь то портрет прекрасной особы, либо 

мрачный пейзаж. Именно цвет дает нам це-

лостное обличие. В заключение хотелось бы 

отметить, что выставки – это невероятное и 

прекрасное времяпрепровождение. Я не буду 

брать на себя ответственность, утверждая за 

каждого человека на нашей Земле, однако, 

даже если Вы далеки от искусства и мира ху-

дожников, хотя бы раз должны побывать на 

подобных мероприятиях. И пусть это будут 

полотна мировых творцов, я уверена, они не 

оставят Вас равнодушными. 

Каждая картина заключает в себе не- 

сколько вещей: то, что видит художник, но 

также и его мнение об увиденном, поэтому 

каждая — в определенном смысле портрет 

самого художника. 

Робертсон Дэвис. 

Романчук Кристина, A-39

        Маргарита Ерофеева: «Хор для меня- 

– источник счастья и творческого  вдохнове-

ния. Хор помогает отвлечься от повседнев-

ной суеты и дает возможность насладиться 

прекрасной гармонией звуков. Он открыл 

для меня доброжелательных и искренних 

людей. Студенческая жизнь была бы не та-

кой красочной без любимого хора!» 

             Хакимов Бахром : «Уметь петь - это 

прекрасно, а петь в такой большой компа-

нии и удивлять этим людей - это прекрасно 

вдвойне!» 

            

Макеев Вадим : «Хоровой коллектив «Бе-

лая вежа « стал для меня семьей - здесь 

тебя всегда поддержат и помогут. Приходя 

на репетиции,  ты словно приходишь домой. 

И потому петь в нем - большая ответствен-

ность, ты делаешь все, чтобы не подвести 

свою семью». 

            Завершить же это повествование о 

хоровом коллективе «Белая вежа» хочется 

созвучными зачину этой публикации слова-

ми одной из хористок – будущего архитекто-

ра Кристины Романчук: «Белая Вежа» - это 

наша веселая и дружная семья, которая 

стоит друг за друга несокрушимой каменной 

башней. Наши участники – словно кирпичи-

ки «Белой вежи», обладающие невероят-

ным стремлением к исполнительскому со-

вершенству, а, стало быть, трудолюбием». 

         Трудолюбие же в сочетании с творче-

ством – это то, что  помогает и в учебе, и в 

семейной жизни, и в профессиональной де-

ятельности. И как прекрасно, что в  судьбе 

Кристины и ее друзей этот опыт и это по-

нимание пришлись на годы студенческой 

жизни!

Материал подготовила Татьяна 

Шульга

БIГТУ OAм)(+е& 
Q<Rе%?+3

15-го сентября 2016 года Брест-

ский государственный технический 

университет посетила делегация в 

составе 18 официальных лиц, пред-

ставляющих Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев 

Жан-Ив Бушарди , посольства и ди-

пломатические миссии зарубежных 

крытие класса языковой подготовки 

беженцев, оборудованного при под-

держке УВКБ ООН. На открытом за-

нятии были студенты из Афганиста-

на, Пакистана, Эритреи, Армении в 

возрасте от 19 до 34 лет. Ленточку 

перерезали ректор БрГТУ Петр Сте-

панович Пойта. В расписании - три 

«пары» в неделю, домашние задания, 

контрольные - преподаватели кафедры 

белорусского и русского языков БрГТУ 

организовали обучение по классиче-

ским правилам. Их помощники - со-

временные компьютеры и интерактив-

ная доска, закупленные на средства 

агентств системы ООН. Мы надеемся, 

что иностранцам будет интересно уз-

нать нашу культуру и изучить наш язык. 

Желаем им успехов в начинаниях! 

Адамович Юлия, ЭУ-29

стран, а также Дет-

ский фонд ООН 

ЮНИСЕФ. Поводом 

для визита было от-
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Громика Николая Васильевича, доцента ка-

федры природообустройства; Медведеву Гуль-

нару Борангалиевну, доцента кафедры эконо-

мической теории и логистики; Коротышевскую 

Валентину Николаевну, старшего преподавателя 

кафедры бухгалтерского учёта, анализа и ауди-

та; Яковинича Петра Сидоровича, заведующего 

лабораторией (учебной) кафедры строительных 

конструкций; Карват Ольгу Ивановну, заведую-

щую сектором ОТМ отдела СИ «КДР»; Горейко 

Василия Александровича, проректора по АХЧ; 

Соколюк Нину Алексеевну, ведущего бухгалте-

ра; Пархоменко Татьяну Ивановну, лаборанта 

кафедры архитектурных конструкций; Головий 

Галину Ивановну, заведующую общежитием №3; 

Хмелюк Светлану Алексеевну, кассира; Апано-

вич Ольгу Григорьевну, уборщицу ТЦ «Зодчие»; 

Федяеву Наталью Захаровну, уборщицу обще-

жития №2; Шабан Ольгу Григорьевну, уборщицу 

учебного корпуса №2; Нестерука Александра 

Степановича, дворника с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, здоро-

вья, радости, мира, благополучия, счаст-

ливых моментов, улыбок и приятных 

встреч!

«Движение - это жизнь», - так гласят плакаты 

на стадионах и в спортзалах. Хотим мы этого или 

нет, каждое  движение, каждый прыжок, каждая 

минута бега делает нас сильнее. В связи с этим 

было предложено БРСМ и кафедрой физиче- 

ского воспитания и спорта впервые провести 

«День здоровья». Конечной датой проведения 

данного мероприятия было назначено 25 сен-

тября. Несмотря на раннее время и выходной 

день, студентов было много: как участников, так 

и зрителей. С приветственным словом выступил 

старший преподаватель С.В. Телипко. За пару 

часов планировалось провести соревнования по 

8 видам спорта: волейбол, мини-футбол, стрит-

бол, армрестлинг, гиревой спорт, фигурное во-

ждение и велозаезд на расстояние 65 км, а также 

мастер-класс по боксу и регби! Громкая музыка, 

подбадривание зрителей помогли всё заплани-

рованное осуществить и в каждой категории вы-

явить победителей, которые были награждены  

призами. Надеемся, что данное мероприятие 

будет проводиться еще не один раз.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Д>8Rе%8<-ж8з%U

Ждём ваших замечаний, оценок, предложений: 

e-mail: rio@bstu.by. А теперь порассуждаем:

1. Почему явление Эль-Ниньо (погодная 

ситуация, связанная с течением вдоль Южной 

Америки, через Тихий океан по экватору) имеет 

периодичность в 10-15 лет, проявляющаяся дви-

жением в обратном направлении?

2. Почему ветер, как правило, дует рывками?

3. Почему ледоколы неустойчивы на чистой 

воде?

4. Почему в жаркую погоду чёрная асфаль-

товая дорога кажется блестящей водной поверх-

ностью?     

И пару вопросов другой тональности:

а) Почему человек не может сам себя поще-

котать?

б) Почему нация, живущая на территории и 

главенствующая в былом Великом княжестве 

Литовском, отдала своё название другой нации?

в) Почему прижился неправильный термин 

«атомная станция», «атомная энергия» и т. д. 

(надо - «ядерная»)?

Сверьте свои ответы с нашими на вопросы 

предыдущего номера газеты.

1.  Почему «хобот» смерча, торнадо опуска-

ется сверху вниз (из тучи)? Ответ: в центре 

смерча  разреженные из-за интенсивного вра-

щения, и воздушная масса из тучи засасывается 

вниз.

2. Почему Пекин опускается ежегодно на 11 см, 

а Джакарта - на 28 см? Ответ: оседание почвы 

происходит из-за отбора большого количества 

грунтовых вод.

3. Почему в условиях невесомости не дей-

ствует закон Архимеда? Ответ: «выталкивание» 

из воды происходит из-за разности давлений 

столба жидкости на верхнюю и нижнюю части 

тела; в невесомости такого давления нет, т. е. 

«Архимед» действует через гравитацию?

4. Почему в движущемся транспорте безо-

пасней сидеть лицом против движения? Ответ: 

при резком торможении (наиболее опасном слу-

чае) инерция тел воспринимается   спинкой си-

дения , в противном случае - всё, не прекреплён-

ное ремнём, бросается вперёд.

Успехов вам в поисках ответов и рассуждениях! 

    

Профессор пред-

лагает ряд интересных 

вопросов, вникая в кото-

рые, можно познать кое-

что новое. Рассуждения 

по ним носят когнитив-

ный (познавательный) 

характер. Наверняка, 

некоторые моменты для 

вас неочевидны, поэто-

му весьма желательно 

знать ваше мнение. 

 «Почему?»
от профессора Северянина

«П7)F=еG& 
WJ!5XYJZ 

[X# е\»

Книга…как много определений 

можно дать этому слову. Для кого-

то это просто вещь, для кого-то это 

источник знаний, а для кого-то это 

важная часть жизни. В современном 

мире так мало людей, увлекающих-

ся чтением. Люди заменили книги 

на ленты новостей и заметки в со-

временных гаджетах.  Хотелось бы, 

чтобы будущее поколение знало, что 

«книга – это то, чем мир украшен». 

И для этого 15 сентября 2016 года в 

Брестском техническом университе-

те отмечали День библиотеки. Про-

ходила акция «Проспект читающих 

людей». Эта акция включала в себя 

ряд мероприятий. Открыла праздник 

презентация книжной выставки, по-

священной году культуры в Беларуси 

«Память народа культура хранит». 

На ней представлена литература 

об истории, традициях, народных 

праздниках нашей страны, знаме-

нитых людях и писателях-юбилярах. 

Своей креативностью привлекла 

внимание посетителей «Фото-суш-

ка» – выставка, на которой разме-

стили интересные высказывания о 

книгах. Были организованы викто-

рины «Здравствуйте! Я Ваш…би-

блиотекарь» и «Угадай книгу». Всех 

победителей угощали кофе и сладо-

стями. Центральной частью празд-

ника стал флеш-моб «Читаем вме-

сте». Участники на площадке возле 

главного корпуса БрГТУ хором проч-

ли стихотворения о библиотекарях и 

отпустили в небо воздушные шары с 

посланиями для читателей. Это был 

увлекательный  день. 

Адамович Юлия,ЭУ-29

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Брестской городской организацией ОСВОД проанализированы причины и обстоятель-

ства несчастных случаев на воде за период купального сезона 2016 г. На водоемах обла-

сти произошло 43 несчастных случая, из них 6  – с несовершеннолетними. Большинство 

трагедий произошло в местах, не отведенных решениями райгорисполкомов для купания, 

остальные  – в результате падения в воду. При этом виновники несчастных случаев за-

частую находились в состоянии алкогольного опьянения (18 случаев). Значительное ко-

личество потерпевших (9) есть и среди любителей рыбной ловли. Особую озабоченность 

вызывают факты гибели в домашних ваннах, колодцах, сточных водах, канавах и водоемах 

на подворьях. Купальный сезон этого года унес жизни пяти жителей г. Бреста. Все случаи 

произошли на водоемах, не предназначенных для купания: 1 – при рыбной ловле, 3 – при 

нарушении мер безопасности на воде и 1 – при падении в воду в состоянии алкогольного 

опьянения. Основной причиной несчастных случаев является нарушение мер безопасно-

сти при нахождении у воды и в большинстве случаев в нетрезвом виде.
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