
НАША ГАЗЕТА
10(146) декабрь 2016

Учреждение образования «Брестский государ-

ственный технический университет»

«Паэзiю аспрэ-

чыць немагчыма» 

Добрай традыцыяй ва ўніверсітэце 

стала правядзенне Рэспубліканскай 

навукова-практычнай студэнцкай 

канферэнцыі “Духоўнае самавыз-

начэнне асобы ў сучаным свеце”. У 

гэтым годзе канферэнцыя прысве-

чана 85-годдзю з дня нараджэння 

беларускага паэта, грамадскага дзе-

яча Ніла Сымонавіча Гілевіча. Гэта 

невыпадкова. Творчасць Н. Гілевіча 

стала апірышчам і храмам душы не 

толькі для сучаснікаў паэта, але і яго 

нашчадкаў. Студэнцкая моладзь Брэст-

чыны, Мінска, Гродна мела мажлівасць 

абмяняцца думкамі, назіраннямі па пы-

таннях творчай спадчыны Н. Гілевіча, 

асэнсаванні традыцый пісьменніка 

ў сучасным літаратурным працэсе, 

выяўленні мастацкіх адметнасцей во-

бразнага слова Ніла Сымонавіча.

Канферэнцыя была распачата 

літаратурна-музычнай кампазіцыяй 

“Мы – тройчы дзеці ў вечным кру-

зе…”. Паэтычныя творы, песні на 

словы народнага паэта, танцы, ігра 

на народных музычных інструментах, 

слова начальніка ўпраўлення работы 

з моладдзю Місіюка В.С., загадчы-

ка кафедры беларускай і рускай моў 

Борсук Н.М., якія адкрылі мерапрыем-

ствы, прысвечаныя памяці Н. Гілевіча, 

не пакінулі нікога абыякавымі: “Калi 

ж хоць нешта ў сэрцы азываецца 

шчымлiвым болем, светлаю жур-

бой, – Дык, значыць, тое ўсё, вар-

та памяцi”. Моладзь была кранута 

паэтычнымі радкамі верша “Тво-

рить…»: памяці Н. Гілевіча студэнткі 

Грэчкі Валянціны, гр. А-41, перамож-

цы адкрытага творчага конкурсу “На 

ўзвеях часу…”, прыемна здзіўлены 

творчымі працамі канкурсантаў у 

намінацыі “лепшы аўтарскі твор па 

матывах творчасці Ніла Гілевіча”.

НАВУКА АБ ЛIТАРАТУРЫ

Исторически сложилось 

так, что нашим студентам 

повезло больше остальных 

— свой праздник они от-

мечают два раза в год – 17 

ноября и 25 января. 

УНИВЕР

17 ноября День студентов отмечают во всем 

мире. Корни этого веселого праздника уводит 

нас к 1946 году, когда на Всемирном конгрес-

се студентов в Праге чтили память о чешских 

студентах-патриотах, выступавших за свободу 

Чехословакии против нацистов в 1939 году. 

Сегодня День студента празднуется во мно-

гих странах. Традиции празднования во всех 

вузах сильно отличаются. И, конечно, в нашем 

университете этот праздник не обходят сторо-

ной. Ежегодно для студентов проводятся раз-

личные мероприятия. Но в этот раз все было 

совсем по-другому. Концертная программа? 

Нет. Дискотека? Этим уже никого не удивить. 

Специально приглашенные знаменитости? Хм, 

интересно, но нет. В этом году руководство на-

шего университета приняло иное, совсем не-

ожиданное решение, которое связано с тем 

фактом, что в мае 2015 года Беларусь вступила 

в Болонский процесс.

В этом году было принято решение впер-

вые провести День самоуправления на День 

студента.  

А это означало, что на один день все управ-

ление университетом было отдано студентам. 

Да, именно на целый день. Конечно, в целях со-

хранения порядка ректора не заменял никто, но 

попробовать себя в роли первого проректора, 

декана и преподавателя на практических или 

лекционных занятиях мог любой желающий лю-

бого факультета. Важен был только интерес и 

желание студента. Для смелости можно было 

провести занятие и вдвоем с кем-нибудь. Впер-

вые нужно было встать на место тех людей, у 

которых мы каждый день, шесть дней в неделю 

обучаемся и узнаем новое. Были и ограниче-

ния. Можно было вести пары у курсов, младше 

своего. И по понятным причинам. Ведь и опыта, 

и знаний у них все-таки больше. Хотя матери-

алы для проведения занятий студентам-препо-

давателям выдавались. Их можно было допол-

нять и другой информацией по теме занятия.

Можно было на один день превратиться в 

декана и заместителя декана: подписывать или 

не подписывать студентам заявления, решать 

проблемы. Соблазн большой, и желающих 

было много. Поэтому на некоторых факультетах 

эти должности выбирались по жребию. Ну, кто 

же не захочет побывать в этих важных креслах? 

Увлекательное знакомство с той стороной за-

зеркалья проходило под небольшим контролем 

замещаемых лиц, которые подсказывали в ре-

шении вопросов.

Каждый из участвующих студентов получил 

опыт, позволяющий по достоинству оценить не-

простой труд преподавателя.

Карина Телющенко, победительница кон-

курса «Студент года 2016» на областном туре, 

побывала в роли дублера первого проректора: 

«Часа три наблюдала за работой Вячеслава 

Игнатьевича Драгана, присутствовала при том, 

как он принимает людей, как решает проблемы. 

Понятно, что я бы этого не смогла сделать са-

мостоятельно, так как не знаю всех тонкостей, 

но зато я прочувствовала атмосферу, и не-

вольно прониклась уважением и восхищением 

Вячеславом Игнатьевичем как руководителем, 

его выдержкой, умению разобраться в любых 

проблемах». 

Необычный День студента в 
БрГТУ 

Продолжение на стр.8

судар-



НАША ГАЗЕТА
№10(146) декабрь 20162

В этот раз в Доме Москвы состоялась 

встреча с известным македонским журна-

листом Миленко Неделковски, журналист с 

30-летним стажем. В Македонии и на Бал-

канах «Шоу Миленко Неделковского» явля-

ется самым востребованным ток-шоу за по-

следние 10 лет. В своем телевизионном шоу 

автор рассматривает актуальные политиче-

ские вопросы на мировой арене. На данный 

момент «Шоу Миленко Неделковского» на-

считывает 11 сезонов. Во время таких встреч 

журналист рассуждает о мировой политике 

и рассказывает о непростой ситуации в Ма-

кедонии и других странах Балканского полу-

острова.

«Я выступаю в других странах для того, 

чтобы дать людям возможность получить 

объективную картину в геополитике», – от-

метил Миленко Неделковски. 

О своей стране и общественно-полити-

ческом устройстве журналист сказал сле-

дующее: «Македония находится под мягкой 

оккупацией. В стране правят президент, пре-

мьер-министр, регулятор СМИ и американ-

ский посол». По его мнению, что такое же 

положение существует и в других балкан-

ских странах: «Когда я приезжаю в Сербию и 

рассказываю об ситуации в Македонии, мне 

говорят, что в них все также, только фами-

лия посла другая».

Говорил не только известный журналист, 

поддерживали беседу как студенты, как и 

другие присутствующие.  Задавали много 

во-просов, на которые герой встречи отве-

чал развернуто, интересно. Среди вопросов 

были вопрос о победе Дональда Трампа на 

выборах президента в США. «Трамп – эко-

номист. Как считаете – бюджет НКО в наших 

странах будет урезан?» 

«Трампу, как бизнесмену и продавцу, 

нужно спокойное окружение. Кроме того, он 

хочет брать деньги с Германии за защиту. 

Американский бизнес-мир очень суров, на 

мой взгляд, – говорит  Неделковски, – чело-

век, который четыре раза был банкротом, в 

любом случае попытается отомстить своим 

обидчикам – а это и фонд Сороса, и US Aid. 

Однако, как я сказал в начале, не стоит быть 

слишком оптимистичным в этом вопросе».

И ещё много интересных во-просов о 

Югославии, Беларуси, Америки. Обсужда-

емые вопросы были достаточно серьезны-

ми, но при этом в конференц-зале царила 

достаточно легкая атмосфера и это даже в 

присутствие телевидения. 

 Встреча длилась более двух часов, 

но покидали мы ее, улыбаясь, и совсем не 

уставшими –встреча с известным журнали-

стом взбодрила нас и зарядила энергией. 

Всю дорогу в Брест в автобусе стоял гул 

обсуждений поднятых на встрече вопросов, 

самой встречи и впечатлений, которые на-

долго останутся в нашей памяти. 

Алеся Василюк, ЭУ-30

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Юлия Адамович, ЭУ-29

Клуб «Народная дипломатия» в действии
29 ноября 2016 года автобус 

с студентами г. Бреста, которые 

интересуются международной 

дипломатией, отправился в 

Минск. 

Надо сказать, что клуб «На-

родная дипломатия» является 

постоянно действующей образо-

вательной площадкой, гостями 

которой становятся известные 

российские и зарубежные интел-

лектуалы, специалисты в раз-

личных областях журналистики 

и международных отношений. 

СОБЫТИЕ

Для участия в турнире приглашались ко-

манды Республики Беларусь и иностранные 

команды.  Цель мероприятия – создание 

единого интеллектуального пространства, 

позволяющего популяризировать формы ин-

теллектуального досуга. Другими словами, 

«знание - орудие, а не цель» (Толстой Л. Н.).

Игровой день состоял из нескольких 

этапов: эрудит-лото, «Своя игра» и, конеч-

но же, «Что? Где? Когда?». По результатам 

игры лучшие команды получали очки в за-

чет Большого Кубка Беларуси 2016-2017, а 

команда-победитель – путевку на Чемпио-

нат Беларуси по «Что? Где? Когда? -2017». 

Турнир был по-настоящему интересным. 60 

вопросов «Что? Где? Когда?», 40 тем для 

«Своей игры». Темы были самые разные 

от политики до 

лютневой музыки. 

Каждый участник по-

лучил для себя огром-

ный опыт.

 «Беловежская 

Зима» – это один из 

крупнейших турниров 

Беларуси, который 

проводится уже 18 

лет. БЗ является эта-

пом Большого Кубка 

Беларуси, что под-

тверждает его статус-

ность. Турнир вышел 

хорошим с интересной подборкой пакетов 

вопросов. В этот раз приняло участие 43 

команды, 29 из которых – приезжие. «Бело-

вежская Зима» - фестиваль со своими тра-

дициями, например, нигде больше на круп-

ных турнирах не играется командная «Своя 

игра». 

Итоги игры следующие: в тройку по-

бедителей вошли команды города Минска. 

Третье место заняла команда «Корпрусари-

ум», второе – команда «Ять». В завершении 

турнира «Беловежская зима 2016» победи-

телем стала команда «Одушевленные Аэ-

ро-сани». Очень радует то, что на очевидно 

«взрослый» турнир приезжают и студенче-

ские команды, показывая далеко не самый 

худший результат», – поделился Александр 

Бринчук, один из членов оргкомитета, капи-

тан одной из брестских команд «Перевал 

дятлов».

 Поздравляем финалистов с успешной 

игрой! Желаем командам побед и интерес-

ных игр.

 Швед Дарья, ИИ-14

Брестский государственный 

технический университет 3-4 

декабря распахнул свои двери 

для участников XVIII Междуна-

родного турнира по интеллек-

туальным играм «Беловежская 

зима 2016». 

Знание – орудие,    а не цель
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Студенты боролись за звание лучших, 

на сцене показывали свои сценические, 

музыкальные, вокальные и танцевальные 

таланты, удивляя зрителей создаваемыми 

образами. Первокурсники состязались в

своем мастерстве в следующих жанрах: 

«Хореографическое искусство», «Вокаль-

ное искусство», «Инструментальный жанр», 

«Разговорный жанр» и др. А группы  пред-

ставляли свою визитку в виде видеопрезен-

тации. Финальным аккордом конкурса 29 

ноября прозвучал «звездный» гала- концерт, 

который состоялся на новой сцене нашего 

университета.

В первую очередь, запомнилась группа 

ТВ-14 своим количеством номеров и дипло-

мов. И нельзя не упомянуть мелодичную, 

закрадывающуюся в сердце песню девушки 

с экономического факультета «Гори, гори, 

моя звезда!» в исполнении Елены Зарецкой. 

Парни чудно прочитали рэп и зажгли публи-

ку. 

 В конце участники концерта представи-

тели зрителю потрясающий флешмоб-микс: 

студенты с разных факультетов в танце 

были как одно целое, и при этом каждый 

смог выделится и проявить себя. По апло-

дисментам публики можно было сделать вы-

вод – концерт удался, и надолго останется 

в памяти каждого, кто принимал участие и 

наблюдал за происходящим!

Кульминационным и волнительным 

моментом стало объявление «звездной» 

группы. И ею стала, по мнению жюри, груп-

па ФИСЭ – ТВ-14! Группа-победительница 

получила больше всего дипломов в разных 

номинациях.

Поздравить победившую группу приш-

ли студенты группы-победительницы 

«Звезд-2015» ТВ-13, и вручили на память 

фотоальбом звездной ТВ-династии. Пере-

давал альбом звездной группе ТВ-14 Мешик 

Кирилл, который в прошлом году запомнил-

ся прочтением стихотворения Маяковского 

«Письмо к Татьяне Яковлевой».

Каждый из выступающих этим вечером 

подарил зрителям отличное настроение и 

улыбки. Спасибо большое за это ребятам. 

Это замечательная традиция – проводить 

такой концерт для первокурсников. Фести-

валь, несомненно, помогает не только найти 

новые таланты, но и адаптироваться, позна-

комиться и подружиться ребятам первого 

курса друг с другом.

От души поздравляем победившую груп-

пу ТВ-14, которая не подвела свою звездную 

ТВ-династию. Хочется пожелать всем участ-

никам конкурса новых творческих успехов и 

достижения своих целей. Еще много инте-

ресного ждет вас впереди!

Юлия Адамович, ЭУ-29

Одно из традиционных меро-

приятий, которые проводится в 

Брестском государственном тех-

ническом университете – смотр-

конкурс творчества студентов 

первого курса «Новые звезды 

БрГТУ», который в этом году 

проводился с 17 октября по 23 

октября. 



О поэтической студии «Лира»
Обращаюсь к вам, на-

чинающие поэты! Сочини-

тельство, и в этом я с вами 

абсолютно согласна, не 

терпит лишних глаз и ушей. 

Все очень сокровенно – ты, 

листок бумаги, ручка.   Или – 

экран мобильного телефона. 

Но, согласитесь, иногда все 

же возникает желание по-

казать свои стихи не только 

друзьям, но и тем, кто тоже 

стихами «болен».

 Студент ли это, который тоже отдаёт бу-

маге свою боль, раздумья или радость. Или 

старший товарищ по перу. Который деликат-

но укажет на погрешности, почувствует на-

строение стиха, оценит поэтические образы. 

Познакомит с теорией стихосложения. Ведь 

свои законы существуют не только в точных 

науках.

Есть в таком профессиональном обще-

нии и другие преимущества. Наставник 

поможет обрести эмоциональные впечат-

ления, которые тоже являются важной со-

ставляющей поэтического творчества. А 

именно – пригласит вас на хороший теа-

тральный спектакль.

На художественную выставку. На встре-

чу с поэтами Брестчины. На презентации 

сборников поэзии. В том числе – и универ-

ситетские. 

Я не оговорилась. Действительно, вот 

уже 12 лет подряд в Брестской типографии 

издаются сборники студенческой поэзии – 

«И физики, и лирики». 

С фотографией каждого автора и его 

стихами. Кроме того, студенческие стихи, 

может быть, не так часто, как хотелось бы, 

попадают на страницы газет – на литера-

турную страничку областной газеты «Заря», 

к примеру. И, конечно же, на страницы уни-

верситетской «Нашей газеты». Вы будете 

в курсе всех областных и республиканских 

конкурсов поэзии, в которых можно принять 

творческое участие (кстати, весной этого 

года пятеро студентов, студийцев «Лиры», 

стали дипломантами (диплом 1 степени) по-

этического конкурсе  «Автограф», который 

проходил в рамках республиканского фести-

валя художественного творчества студентов 

«Арт-вакацыi»). Отправите свои стихи на по-

этические сайты газеты «Брестский курьер» 

и городской библиотеки имени Пушкина. Но 

главное – обретёте друзей, собратьев по 

перу среди студентов своего же факультета, 

а иногда – и группы. Одним словом, обра-

щайтесь к руководителю студии, Шульга Та-

тьяне Юрьевне (tshinbr@gmail.com)

 

Арендуют помещение, заказывают деко-

рации, придумывают тематику. В этом году 

темой вечеринки был выбран фестиваль 

«San Diego Comic-Con International» – еже-

годный съезд любителей комиксов, видео-

игр, фильмов, аниме и всего мира фэнтези. 

Юные архитекторы постарались на сла-

ву. На посвящение пришли преподаватели 

кафедры «Архитектурного проектирования 

и рисунка». Организаторы украсили поме-

щение, пригласили ведущего, придумали 

конкурсы и началось веселье! В перерывах 

между рисованием «открыток» на моль-

бертах (задание одно из конкурсов), можно 

было потанцевать под живое исполнение. 

Преподавательский состав, включая заведу-

ющую кафедры Панченко Татьяну Алексан-

дровну зажигали вместе с первокурсниками, 

что не может не радовать – какая все-таки у 

нас дружная архитектурная команда!

Попутно замечу, что мне удалось встре-

тить лишь две Харли Квинн и трех Джокеров. 

Благодаря фантазии участников были про-

работаны детально не только костюмы, но 

и образы выбранных персонажей. Жасмин, 

Красная шапочка, Женщина-кошка, Чаров-

ница, Эль Диабло, Малефисента, олененок 

Бэмби, Алиса, Супермен, Мэри Поппинс и 

других, не менее оригинальных участников 

архитектурной компании можно было встре-

тить на этой вечеринке.  Были и ребята, ко-

торые облачились в костюмы «самих себя». 

Вот так архитектурный Comic-Con попал 

из Сан-Диего прямиком в «Зодчие».

Кристина Романчук, А-39

Архитектурный Comic-Con: 
из Сан-Диего прямиком в «Зодчие»

ТВОРЧЕСТВО

Ни для кого уже не секрет, что 

у архитекторов БрГТУ существу-

ет традиция каждый год органи-

зовывать посвящение для пер-

вокурсников. 



Шкварки да драники
Воспитатель общежития № 4 Марина 

Степановна Бодак решила развеять это 
заблуждение, огранизовав фестиваль 
традиционной белорусской кухни. Чего 
только  не приготовили талантливые 
кулинары:  Лидия Труневская (Л-6), Вик-
тория Опалейчук (Л-6), Артем Шрамов 
(КД-41), Дарья Азарко (КД-42) и Снежа-
на Олешко (Л-5): и золотистые драники, 
и ароматный борщ, и вкуснейшие блин-
чики с творогом, покрытые глазурью из 
сгущеного молока, и сочные голубцы, 
и даже нежное сало – стол, казалось, 
расцвел от этих великолепных яств. 

«Умеют же готовить, когда захотят!»  – 
был сделан вывод организаторами ме-
роприятия. Со всего общежития сбежа-
лись студенты на кухню третьего этажа, 
чтобы попро-бовать эти кушанья. Дегу-
стировали, делились впечатле-ниями, 
хвалили, раскладывали по тарелкам и 
уносили с собой. Хороши наши студен-
ты – и учатся хорошо, и готовят отлично!

И пусть фестиваль длился всего 3 
часа, этот день в общежитии № 4 стали 
гордо назвать Днем белорусской кухни. 

Алиса Романова 

ИНТЕРЕСНОЕ

Существует миф, что студенты из 

общежития питаются только ролтоном. 

Данный проект реализуется в области 
высшего образования «Эразмус Мундус» 
и финансируется Европейским Союзом.

В рамках проекта возможно обучение 
студентов, магистрантов, аспирантов и про-
фессорско-преподавательского состава 
технических специальностей нашего уни-
верситета в зарубежных вузах-партнерах (в 
Польше, Чехии, Франции, Ирландии, Испа-
нии, Италии, Венгрии т. д.)  сроком от 1-го до 
36-ти месяцев в зависимости от уровня обра-
зования и получение стипендии, а также по-
крытие стоимости страховки и транспортных.

У одного из студентов строитель-
ного факультета, которые попали в 
данный проект, Даниила Черетовича 
(гр. А-30) мы решили взять интервью.

– Добрый день, Даниил! Рас-

скажите, как Вы получили место 

стажировки в Турцию и почему 

Вы выбрали именно эту страну?

– Целью поехать по обмену я задался 
уже несколько лет назад, и поэтапно шел к 
этому. Первый год, когда я подавал заявку, 
были программы по стажировке в Италию, 
Испанию, Португалию, Ирландию, Англию, 
Францию, Чехию и ещё несколько стран. К 
сожалению, тогда я совершенно не имел 
представления, что такое мотивационное 
письмо, несмотря на то, что оно является 
одним из самых важных документов из спи-
ска. По причине некоторых трудностей, я от-
правил мотивационное письмо в последний 
день до дедлайна, я бы даже сказал в по-
следнюю ночь, при этом не подойдя с дной 
ответственностью. Результат был очевиден, 
через 2 месяца я получил ответ, что я не 
прошёл на эту программу, но теперь мне 

захотелось чего бы мне это ни стоило до-
биться желаемого результата. И в этом году 
я целенаправленно узнавал всю информа-
цию в международном отделе, сканировал 
сайт БрГТУ – делал все, чтобы не упустить 
возможность. Но, когда из доступных для 
выбора стран оказалась лишь только Тур-
ция, я думал отказаться от этой идеи, тем 
более, что ситуация с безопасностью в стра-
не сильно ухудшилась.  И тем не менее, я 
рискнул и выиграл заветный грант, и не толь-
ко с ребятами из нашего, но и с других фа-
культетов.  В Турции на самом деле сейчас 
не страшно, как показывают по телевизору. 
Хотя родители, конечно, дома волнуются.

– Существует ли языковой барьер?

– Языковой барьер безусловно есть, но 
со временем он преодолевается. Прежде 
всего надо перестать бояться общаться на 
английском. Первое время было тяжело, го-
ворил с ошибками, но это нормально. METU 
(турецкое название университета ODTÜ) 
является первым и единственным универ-
ситетом в Турции, преподавание в кото-
ром проходит полностью на английском, не 
только для студентов по обмену, а для всех.

Поэтому турки, в обычной жизни не 
очень хорошо владеющие языком (достаточ-
но выбраться в город, чтобы в этом убедить-
ся), в университете также рады общаться с 
вами и закреплять свои языковые навыки. 
Как я уже сказал, нельзя бояться разгова-
ривать на английском, и уж тем более нель-
зя создавать в Турции «русскоговорящую 
общину» – концентрировать вокруг себя 
только ребят, носителей русского языка, 
иначе не будет возможности улучшить свои 
языковые навыки. Надо как можно больше 
общаться с иностранцами, ведь Эрасмус и 
даёт такую возможность. Это действитель-
но прекрасный шанс улучшать свой англий-
ский. Живое общение всегда считалось бо-
лее действенным методом изучения языка.

– Существует ли опре-

деленный распорядок дня?

– Распорядок дня в общем-то разный, 
зависит от дня недели, а зачастую и во-
обще спонтанный, но общие моменты обо-
значить можно. Во-первых, расписание мы 
себе составляли сами в начале семестра, 
следовательно, у нас есть возможность ре-
гулировать загруженность по дням недели. 

Стажировка за рубежом: 
                мечты или реальность? 
С 2011 года в рамках програм-

мы академической мобильности 

«Erasmus Mundus» Брестский 

государственный технический 

университет участвует в проекте 

«Восточно-западная европейская 

сеть высшего технического об-

разования». 

Продолжение на стр.6

На фото Даниил Черетович (второй слева)



– Есть ли существенные отличия 

между стажировкой в Турции и дома?

– В принципе кредитная система очень 
отличается от нашей: приходится привы-
кать, но это интересно, есть существенные 
отличия и в системе образования, в под-
ходах, хотя фундаментальные принципы 
остаются, конечно же, те же. Скажем, на 
архитектурном проекте, который здесь 
называется студией, очень большое зна-
чение уделяется командной работе, есть 
серьезнейшая работа над анализом тер-
ритории, после определенного этапа рабо-
та перетекает в стадию индивидуального 
предложения. И это здорово! Есть система 
жюри, критика, и midterm - промежуточ-
ных экзаменов, или аттестаций, а в конце 
финальный экзамен. Посещаемость тоже 
важна, во многом зависит, конечно, от пре-
подавателя, но в целом за этим строго сле-
дят. Впрочем, здесь нет такого, чтобы кто-
то бегал за тобой и заставлял тебя учиться. 

Необходимо отметить ещё одно важ-
ное отличие: предметы можно выбирать 
в соответствии со своими приоритетами 
и установками, и наличием данного кур-
са, количеством студентов на нем и так 
далее. Таким образом, стирается такое 
понятие, как группа, студенты выбирают 
те предметы, которые им необходимы, 
плюс есть обязательные курсы, от кото-
рых отказываться нельзя. Те, кто учатся 
в ODTÜ, понимают, что в первую очередь 
они учатся для себя, поэтому случай-
ных людей тут как правило не бывает.

– Будете ли Вы использовать в 

практике то, чему Вас там научили?

– Разумеется, я планирую исполь-
зовать на практике полученные знания, 
хотя бы потому, что это очень полез-
ная практика, и мне было бы интерес-
но применить ее в дальнейшем в своем 
дипломе, и в последующем применять 
в профессиональной деятельности. 

– Кто-нибудь из Ваших знако-

мых/друзей смог так же полу-

чить место стажировки в Турции?

– Трое моих друзей также получили 
места стажировки в Турции, с остальными 

ребятами я познакомился уже в Турции. 
И это очень здорово, поскольку увеличи-
лась география моих знакомств.  Полезно 
иногда изучить подход студентов тех или 
иных стран к выполнению конкретной за-
дачи, да и просто живое общение, бесе-
ды, совместное времяпрепровождение, 
– все это крайне важно и очень интерес-
но для меня и моих друзей, это дает бес-
ценный опыт и замечательные эмоции.

– Расскажите немного про 

ваш Архитектурный факультет.

– Факультет внешне не очень при-
мечательный, внутри, однако, весьма 
интересные композиции и интерьеры... 
Много необычных аудиторий, двухэтаж-
ных мастерских, с панорамными окнами 
в соседние кабинеты. Интересные ре-
шения по затенению фасадов с южной 
стороны. Поскольку факультет постро-
ен на сложном рельефе, вход в здание 
может располагаться как со второго (1th 
fl oor), так и с первого (ground fl oor) этажа. 

По предметам, все тоже довольно ин-
тересно. По проекту, когда мы занимались 
работой в группах, мы с ребятами из Тур-
ции анализировали проблемные аспекты 
проектируемой территории. У каждой груп-
пы своя тема. Кроме локального разделе-
ния на подтемы, на проекте есть 4 секции. 
По сути, во всех группах идет подробней-
ший анализ, где мы должны предостав-
лять распечатки с его результатами на А1 
и презентации о проделанной работе, по-
сле чего происходит разбор полетов (кри-
тика), и дальнейшая работа. Здесь все 
сидят от звонка до звонка, и все работа-
ют.  Часто приходится даже задерживать-
ся, и мы расходимся глубоким вечером.

В целом, то, чем мы сейчас зани-
маемся в рамках анализа территории и 
конкретных предложений по её реоргани-
зации, думаю, будет сильно напоминать 
проект по городу, лишь с той разницей, что 
мы занимаемся малой частью большого 
города, вместо малого города целиком. 

Анализировать территорию бывает 
довольно сложно, в силу слабого зна-
ния города. Но по мере выездов на мест-

ность с командой становится легче. 
Защита презентаций или критика прак-

тически на каждом занятии, постоянно 
есть какая-то работа. Что касается других 
предметов, на некоторых крайне строго 
относятся к пропускам. При том, что мы в 
принципе не прогуливаем, у нас уже чуть 
не возникли проблемы с одним из препода-
вателей из-за пропуска всего одной пары 
ради экскурсионной программы по другому 
городу для Erasmus. Это только из-за одно-
го пропуска. Но всё закончилось хорошо. 
Впрочем, всё зависит от преподавателя, у 
каждого своя методика. Есть и такие, кому 
все равно, лишь бы экзамен потом сдали.

Домашние задания, равно как и необхо-
димый для обучения материал, постоянно 
сбрасывается на электронную почту. Книги 
пока, кроме французского, нас покупать не 
заставляли, но от других студентов мы на-
слышаны, что книги тут стоят нереально 
огромных денег, и тем не менее студенты 
их покупают, тратя при этом чуть ли не всю 
стипендию. Впрочем, очень многие дела-
ют фотокопии – здесь это действительно 
выход, т.к. они стоят намного дешевле, не 
только чем книги, но и чем любая печать 
у нас в Беларуси. Это удобно, с учётом 
того, что часто приходится печатать. Но 
остальные «расходники» здесь значитель-
но дороже, особенно пластик. По расска-
зам местных (непроверенная информа-
ция, но от нескольких источников) средний 
прайс макета + печати для защиты свое-
го проекта здесь составляет 300 лир, что 
в эквиваленте даже превышает 100$. И 
здесь это считается нормальным. Ещё нас 
пугают сложными экзаменами, но время 
покажет, так ли оно на самом деле. Пока 
что просто нужно выполнять свою работу. 

Разумеется, время от времени, мы, 
Erasmus-студенты, выезжаем на выход-
ные в разные поездки, которые организо-
вываются университетом. Это очень ин-
тересно, расширяет кругозор, появляется 
возможность отойти от тяжёлой недели, и 
с новыми силами приступить к следующей! 

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Продолжение. Начало на  на стр.5

Стажировка за рубежом: 
                мечты или реальность? 

ИНТЕРЕСНОЕ
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КОЛЛЕКТИВ  

Музыка как стиль жизни

У кого-то эта связь настолько сильна, 

что он не может надолго расстаться с му-

зыкой, и отдает всего себя ей. И постепен-

но музыка перерастает из простого увле-

чения в хобби, или даже в нечто большее. 

Совсем недавно наш коллектив «Мель-

ница» вернулся с конкурса во Львове, и 

стоит сказать, что вернулись не просто как 

участники этого мероприятия, а как герои, 

победителями! И мы взяли интервью у кол-

лектива «Мельница».

- Часто ли вы с коллективом уча-

ствуете в различных концертах?

- Да, достаточно часто. Недавно ездили 

в Минск на «Студенческую осень» с 15 по 

17 ноября. Выступаем на «Арт-вакациях», 

на университетских концертах, так, напри-

мер, 29 ноября выступали на гала-кон-

церте «Звезды БрГТУ» с белорусской на-

родной песней «Купалка, – рассказывает 

Манько Ангелина, студентка группы МД-24.

Можно сказать так: что в Бресте про-

ходит, там по возможности и выступаем, – 

добавляет Бушкевич Иван (гр.ВО-25), – А 

недавно мы ездили во Львов на междуна-

родный фестиваль Игоря Нетлюха, кото-

рый проходил 25-27 ноября в дворце куль-

туры им. Игната Хоткевича.

- Много ли выступающих было по-

мимо вас?

- Мы выступали в первый конкурсный 

день. Перед выступлением было много 

времени для подготовки костюмов, для 

распевания, что, собственно и радовало. 

Так же мы 

повторили и 

наши танцы. 

В ы с т у п а ю -

щих было 

очень много. 

Мы  – под но-

мером 131. В 

нашей номи-

нации было 

около 10 но-

меров. По-

мимо нас там 

участвовали 

2 профес-

сиональных 

коллектива, 

о с т а л ь н ы е 

были школь-

ники 9-11 

классов. Кто 

выступал дуэ-

том, кто соль-

но. Особенно запомнилась девочка, 

которой было всего 11 лет. Из-за того, что 

кто-то не успевал, а кто-то опазды-вал, у 

нас не было точного списка высту-пающих, 

и поэтому пришлось долго стоять за ку-

лисами, ожидая свое выступление, – рас-

сказывает художественный руководитель 

Оксютчик Анна Юрьевна.

- Как вас оценило жюри?

- Первой пели русскую народную песню 

«Ойся», акапельно. Во время исполнения 

первого куплета, очень волновались. Но, 

посмотрев на жюри, на увидели на их ли-

цах улыбки. Они стали переговариваться: 

было видно, что мы им понравились. И тут 

пропали все переживания, мы стали более 

откры-тыми, уверенными в своих силах, 

тем более второй и последующие куплеты 

пелись в быстром темпе. А как мастерски 

владела бубном наш художественный ру-

ководитель Анна Юрьевна! После испол-

нения песни все поклонились и остались 

ждать результатов. Из всех судей только 1 

поставил 9 балллов, а остальные – 10 бал-

лов, – вспоминает Дарья Кислая (гр.П-339), 

– Мы были так рады! Но впереди, через 

пару номеров, нам предстояло исполнить 

следующую белорусскую народную песню 

«Купалка», на которую нужно было пере-

строиться для исполнения танца. Перед 

выходом мы собрались и сказали себе, что 

должны сделать все, что в наших силах и 

даже больше для победы. При выходе на 

сцену сразу уловили блеск в глазах судий, 

а танец, в исполнении наших девушек, 

еще больше их раззадорил. Поэтому мы 

как начали с отличной «подачи», так и за-

кончили на высоком уровне. Даже никто не 

сбился ни с хлопками, ни с ритмом. Номер 

прошёл просто идеально. И тут самая вол-

нительная минута – какие же оценки нам 

поставят судьи? Все, как один, судьи под-

нимают десятки. Все, кроме одного. Как вы 

думаете, какой судья пока не решился по-

ставить оценку?!, – рассказывает Абрам-

чук Андрей (гр.П-343), – Да-да, тот, кото-

рый поставил нам за «Ойсю» 9 баллов. Но 

я увидела, что он в руке держит десятку, но 

вот держал интригу. Мой внутренний голос 

говорит: «Ну! Поднимай же!». Эти 10 се-

кунд казались вечностью. И тут он всё-таки 

поднимает цифру 10. Мы были счастливы! 

Выбежав за кулисы, стали обниматься и 

прыгать от радости. Так и хочется ещё раз 

испытать эти эмоции. Было понятно, что 

мы займем хорошее место. Вернулись до-

мой только к полуночи уставшими и счаст-

ливыми. В итоге мы заняли заслуженное 

первое место, – подхватывает Ангелина 

Вершко (гр.ТВ-14). 

Домой наш коллектив привез кубок и 

диплом в номинации народный вокал, – 

добавляет Алина Котонос, которая в силу 

некоторых обстоятельств не смогла по-

ехать с ребятами на конкурс.

- Были ли переживания, когда стоя-

ли за кулисами?

- Конечно, мы переживали. Особенно 

новички-первокурсники, которых в нашем 

коллективе 4 человека. Думали, как бы 

правильно вступить, не сбиться с движени-

ями, будут ли ловить нас микрофоны, ведь 

из-за плотного графика работы звукоопе-

раторов, репетиции у нас не было, как бы 

не сбиться с партии, не забыть улыбаться 

на сцене, ведь мы несём добрый настрой 

зрителям, жюри, – делятся эмоциями Ов-

сейчик Жанна (гр.М-142) и Мельник Екате-

рина (гр.ТВ-14).  

- У меня переживаний и волнения не 

было. Я изначально знал, что у нас всё по-

лучиться! – утверждает Белецкий Дмитрий 

(гр. СТ-37).

- Кому вы благодарны за этот успех?

- Большое спасибо хотелось бы ска-

зать нашему новому художественному ру-

ководителю Анне Юрьевне Оксютчик, кото-

рая работает с нами с 1-го сентября этого 

года. Она сумела сплотить наш коллектив, 

зарядила энтузиазмом всех участников 

коллектива, привила любовь к народной 

музыке. Она не только плодотворно с нами 

работает по вокалу, но и занимается поста-

новкой танца, что для нас, народного кол-

лектива, это очень кстати. Так же хотелось 

поблаго-дарить директора студенческого 

клуба за то, что она нашла нам такого про-

фессионального руководителя, за помощь 

во всех наших начинаниях, за поддержку. 

Все это развивает общественную актив-

ность студенческой молодежи. И, конечно 

же, ректору нашего университета Петру 

Степановичу Пойте и всему руководству 

университета хотелось бы сказать огром-

ное спасибо за возможность не только 

учиться в нашем университете, но и зани-

маться творчеством, а также за премиро-

вание творческих студентов, – наперебой 

говорят ребята.

- Жаль, конечно, что я на 5 курсе. Не 

хочется покидать такой прекрасный кол-

лектив, – вздыхает Бушкевич Иван.

 - Какие дальнейшие планы вашего 

коллектива?

- Мы не собираемся останавливаться 

на наших достижениях, ведь они являют-

ся нашим стимулом для плодотворной ра-

боты! – улыбаются  участники коллектива 

«Мельница».

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

«Как мало нужно для сча-

стья! Звук волынки». 

Фридрих Ницше

  Музыка сопровождает 

нас в течение всей жизни. В 

младенчестве мы слушаем 

колыбельные, которые поет 

нам мама, в детском саду раз-

учиваем веселые и забавные 

песенки. Музыка становится 

частью нашей души. 
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СОВЕТ НОМЕРА:
Действуйте незамедли-

тельно! Если вы хотите сде-
лать что-то великое в один 
прекрасный день, помните: 
один прекрасный день — это 
сегодня.

 «Почему?»
от профессора Северянина

Приветствуем интересу-
ющихся нашими «ПОЧЕМУ»! 
Можете спросить - откуда эти 
вопросы? Они отнюдь не пере-
писаны с известных публикаций.
Они основаны на наших на-
блюдениях, которые вызывают 
удивление, иногда недоумение, 
чаще стремление разобраться

в увиденном, услышанном, прочитанном, - и по-
делиться с рассуждающими людьми, возбудить 
любознательность. Итак:

1. Почему первая четверть Луны - это серп 
справа (относительно её центра), последняя - сле-
ва?

2. Почему ударом сабли легче разрезать пред-
мет, чем ударом меча?

3. Почему движутся материки Земли (так на-
зываемая тектоника плит)?

4. Почему вода в кувшинах из необожжённой 
глины прохладная?

А вот некоторые необъясняемые наблюдения:
а) почему очереди у киосков выстраиваются 

поперёк, а не вдоль тротуаров, мешая пешехо-
дам?

б) почему название книги на её корешке печа-
тают «вверх ногами» (книга лежит на столе «ли-
цом вверх»)?

И рассуждения по вопросам наябрьского но-
мера «Нашей газеты»:

1. Почему высокая температура практически 
безгранична, а низкая имеет предел? Ответ. Тем-
пература – характеристика движения микро-ча-
стиц (молекул). Теоретически возможен полный 
останов – это и есть нижний предел (термодина-
мика доказывает невозможность этого). Верхняя 
граница величины скорости практически безгра-
нична (только скорость света), поэтому этот пре-
дел практически недостижим. Абсолютный нуль 
считается нижним пределом. 

2. Почему Луну наблюдаем левее того места, 
на котором она была вчера, позавчера? Ответ. 

Видимое движение Луны – с запада на восток, 
– в ту же сторону, как и вращается Земля. Если 
смотреть на траекторию Луны (лицом на юг), то 
на следующий день она сместится влево (на тот 
же момент времени). Естественно, смещение это 
не- значительно: скорость вращения Луны вокруг 
Земли – один оборот в течение месяца времени. 

3. Почему роса выпадает именно ранним 
утром? Ответ. На охлаждение воздуха за ночь на-
кладывается скачок падения температуры перед 
восходом Солнца. Это следствие небольшого 
снижения атмосферного давления из-за перегре-
ва верхней части атмосферы Солнцем, ещё нахо- 
дящимся за горизонтом. Этот подогрев уменьшает 
массу воздуха наверху, давление вниз уменьшает- 
ся, переохлаждённые водяные пары конденсиру-
ются. 

4. Почему, несмотря на тщательную уборку, 
всегда в помещении оседает пыль? Ответ. В этом 
случае действует несколько процессов: конвекция 
воздуха (движение воздуха из-за разности темпе-
ратур в разных местах – тёплый вверх, холодный – 
вниз), «вымывание» незамеченных остатков пыли, 
так называемая «эффузия» мельчайших частиц из 
пористых объектов. Движение воздуха поддержи-
вается неравномерным температурным полем в 
помещении и изменениями уровня температур в 
течение суток. Воздух переносит частицыв зоны 
минимальных скоростей.

Думайте, рассуждайте!
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Потолкова Юрия Васильевича, к.ф.н., 
доцента кафедры белорусского и русского 
языков; Лазарчук Ирину Михайловну, стар-
шего преподавателя кафедры управления, 
экономики и финансов; Ялковского Нико-
лая Степановича, старшего преподавате-
ля кафедры технологии машиностроения; 
Каштанюк Валентину Васильевну, началь-
ника планового-экономического отдела; 
Ровинец Валентину Федоровну, гардероб-
щицу уч. корп.№ 1; Ваврук Светлану Сер-
геевну, сторожа.

Дорогие юбиляры, пусть Вас ожидают 
успех и удача во всех начинаниях, а му-
дрость и опыт помогают их осуществить, 
долголетия и счастья!

 Ректорат, профком

Необычный День 

студента в БрГТУ
Продолжение. Начало на стр.1

Карина Казарян, проведя лекцию, по-
делилась с нами своими впечатлениями: 
«Пара была достаточно интересной. Мне 
удалось быстро освоиться в роли препода-
вателя и оценить, насколько это тяжелый 
труд – непросто полтора часа удержи-
вать внимание целого потока и при этом 
доступно объяснять материал. Для меня 
забавным оказалось то, насколько обозре-
ваема аудитория с места преподавателя. 
Для меня это был хороший опыт». 

Анатолию Сафаряну, побывавшему 
также в роли преподавателя, настолько 
вжился в роль преподавателя, что, ему, с 
его слов, стало казаться что он на самом 
деле преподаватель и по-настоящему, 
«по-преподавательски» переживал за то, 
чтобы студенты понимали всю информа-
цию. 

Идея со днем самоуправления была 
очень неожиданной и интересной. Не-
обычных впечатлений как у студентов, так 
и у самих преподавателей и руководите-
лей администрации останется до конца 
учебного года. Эта инициатива понра-
вилась всем и прошла без конфликтов, 
поэтому есть все шансы самоуправлению 
стать доброй традицией БрГТУ.

Это может стать хорошей традицией 
нашего университета. Поздравляем всех 
студентов с их праздником. Желаем хоро-
шей учебы!

Алеся Миляшкевич, Ма-37,

Швед Дарья ИИ-14

***
Каб стварыць гучанне слова,

Каб яму жыццё ўдыхнуць,
Трэба мець сапраўдны талент

І наогул я скажу,
Што такіх людзей  няшмат

І яны наш скарб і сцяг.
Азярніся!Што ты бачыш?

Хто  стаіць вось там,у кутку?
Дзядька Ніл, я Вас пазнала ,

Прахадзіце да сталу.
Вы сядайце,раскажыце,як жывеце?

Што тварыце?
Пра вайну наступны твор ?
Аль пра наш з Вамі народ?

Вочкі мігам загарэлісь,
Бровы ўгору ўзнялісь

І стары з задавальненнем
Прачытаў свае радкі.

Колькі радасці пацешнай 
я убачыла ў душы!

І з якім іскрыстым шчасцем
Ён пісаў пра край радны.
Усе яму тут сэрцу міла:

І гаі,палі,лясы.
І зязюля ля крынічкі ,
Бусел у небе і стагі.

За размовай мы сядзелі
Дзве гадзіны або тры.
І мне стала зразумела:
Ён пісаў, каб мы жылі,

Як адзін народ з’яднаны.
Каб на мове гаварылі

І на ёй свой лёс  тварылі.
Вось ужо пара дадому.
Развітання час настаў.
І стары мне наказаў:

Не забыць радной куточак
І назаўсёды зберагчы

Любоў ў сабе да Беларусі,
Да мовы і сваёй зямлі.

Праз усе жыцце з сабою
Пранясу я Нiла словы.

Передам я дзецям, унукам
Нiла добрую навуку!

Марына Перац, А-40

Дебют

Джордж Лукас

ликое в один 
ь, помните: 

й день — это 

дж Лукас


