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О ГЛАВНОМ

й

тет»

Только вы способны соеди-

нить в себе нежность и настой-

чивость, мудрость и вечную 

молодость. Только у женщин 

достаточно сил, чтобы делать 

карьеру, наполнять уютом дом 

и окружать заботой близких. 

Пусть ваши глаза светятся от 

счастья как можно чаще!

Желаем вам здоровья, 

любви, ясного теплого солнца, 

мира в ваших домах, радости 

и успехов в работе!

Ректорат, профком

Дорогие женщины!

Примите наши самые искренние 

поздравления с замечательным ве-

сенним праздником – Международ-

ным женским днем 8 марта!

С 8 Марта!

по

се

ны

Участие в данных соревно-

ваниях приняли студенты ма-

шиностроительного факультета 

нашего университета: Кристина 

Матюх (2 курс, гр. ТО-14), Ки-

рилл Котыло и Андрей Левко 

(ТО-13, 4 курс). Экспертом в 

компетенции от БрГТУ был кан-

дидат технических наук, доцент 

Владимир Михайлович Голуб.

Олимпиада проводилась 

впервые и состояла из трех 

этапов: 1-й этап – проектирова-

ние 3-D деталей, 2-й этап – ра-

бота с листовым материалом, 

3 – создание рамных конструк-

ций. Оценивание выполненных 

заданий жюри осуществляло 

по критериям соревнований 

WorldSkills. В Олимпиаде уча-

ствовало более 30 студентов 

и учащихся колледжей Респу-

блики Беларусь. В организации 

соревнований была задейство-

вана компания «Саммит Текно-

лоджис».

Победители Олимпиады по-

лучили дипломы, подарки, вау-

черы на обучение и бесплат-

ную сертификацию Autodesk 

Autocad Certifi ed User.

Наши ребята, студенты 

МСФ, достойно представили 

свой факультет на Олимпиаде: 

Котыло Кирилл стал облада-

телем Диплома ІІ степени, а 

Левко Андрей получил ваучер 

на бесплатную сертификацию 

Autodesk Autocad Certifi ed User. 

В награждении победителей 

приняли участие Владимир 

Иванович Пыжик – директор 

компании «Аскон-Беларусь», 

Ольга Кончевская – руководи-

тель авторизованного учебного 

центра компании Autodesk.

Поздравляем победителей 

и участников!!!

28 февраля 2017 г. в городе Минске на базе 

учреждения образования «Республиканский инсти-

тут профессионального образования» состоялась 

Олимпиада по техническому проектированию CAD.

Олимпиада по техническому 

проектированию CAD

От кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита БрГТУ 

в видеоконференции участвова-

ли преподаватели, аспиранты, а 

также студенты специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и «Финансы и кредит» 

(18 человек). Тема обсуждения: 

«Риск – ориентированный кон-

троль деятельности компаний». 

В процессе телемоста (он про-

должался 75 минут) была обе-

спечена видеосъемка презен-

тации, проводилась дискуссия, 

аудиозапись. Всем участникам 

данного мероприятия от СНЭО 

«ЭКОМ» были вручены сертифи-

каты участника.

09.03.2017 кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита БрГТУ проводилась совместно с кафедрой ауди-

та и внутреннего контроля Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета (Российская 

Федерация) очередная лекция в форме совместного 

сетевого взаимодействия в условиях евразийской инте-

грации образовательных процессов.

Кафедры строительных кон-

струкций, технологии бетона и 

строительных материалов и ин-

теллектуальных информационных 

технологий, занявшие призовые 

места среди выпускающих кафедр.

Кафедру инженерной эколо-

гии и химии, занявшую призовое 

место среди общепрофессио-

нальных кафедр.

Кафедру иностранных язы-

ков по экономическим специаль-

ностям, занявшую призовое ме-

сто среди гуманитарных кафедр.

Поздравляем кафедры университета, занявшие призо-

вые места по результатам оценки учебно-методической, 

научной и воспитательной работы за 2016 год!

Итоги работы кафедр БрГТУ 

за 2016 год

Лекция в форме сетевого 

взаимодействия
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Одним из негативных про-

явлений жизни современного 

общества является пагубное 

пристрастие к наркотическим, 

психотропным, токсическим ве-

ществам. Целью работы кругло-

го стола было актуализировать 

заявленную проблематику в сту-

денческой среде, провести про-

филактическую работу, чтобы 

максимально снизить тенден-

цию наркотизации молодежи, а 

также предостеречь от возмож-

ных негативных последствий ра-

боты за рубежом, чтобы не стать 

жертвой торговли людьми.

В качестве экспертов, вы-

ступивших с тематическими 

докладами, были приглашены:

В.М. Китель – заместитель на-

чальника УВД Брестского об-

лисполкома, подполковник 

милиции; Д. М. Воропаев – за-

меститель начальника Управ-

ления по наркоконтролю и про-

тиводействию торговле людьми 

криминальной милиции УВД 

Брестского облисполкома, под-

полковник милиции; С.Н. Дучен-

ко – начальник пресс-службы 

УВД Брестского облисполко-

ма, подполковник милиции;

Е.И. Дамиева – полномочный 

представитель ЮНИСЕФ по 

Брестской области программы 

«Стоп СПИД», журналист, веду-

щая телеканалов «Беларусь 2», 

ТРК «Брест».

В начале работы круглого 

стола с приветственным словом 

к его участникам обратился про-

ректор по воспитательной рабо-

те БрГТУ Тимофей Николаевич 

Базенков.

Приглашенные сотрудники 

УВД Брестского облисполко-

ма рассказали о наркомании и 

торговле людьми на примере 

биографий лиц, имеющих нарко-

тическую зависимость или став-

ших жертвами торговли людьми. 

Озвученные реальные примеры 

из практики работы сотрудни-

ков милиции о жизни и судьбах 

этих людей имели особый эмо-

циональный эффект для сту-

денческой аудитории. Предста-

вители УВД также ознакомили 

присутствующих со статистикой 

правонарушений в этой области, 

о мерах предостережения. Ведь 

лучший способ противодействия 

распространению наркомании и 

современной работорговли – это 

профилактика.

Доклады по заявленной 

теме круглого стола были пред-

ставлены и студентами: Валери-

ей Куткович (2 курс, СФ) «Нар-

комания как форма девиантного 

поведения», Татьяной Полхов-

ской (2 курс, СФ) «Из истории 

правового регулирования проти-

водействия торговле людьми», 

Дмитрием Вабищевичем и Игна-

тием Михальчуком (1 курс, МСФ) 

«Траффикинг: как не стать жерт-

вой торговли людьми».

Студенты машиностроитель-

ного факультета таких групп, как 

МАПП-6, Т-87, ТЭА-24, АТП-16, 

приглашенные для участия в 

круглом столе, активно присо-

единились к дискуссии.

Учитывая актуальность темы, 

работа круглого стола вызвала 

интерес со стороны региональ-

ных средств массовой информа-

ции – репортажи о ходе работы 

мероприятия были представ-

лены телекомпаниями «Бре-

стская студия телевидения» и 

«Буг-ТВ», сотрудниками пресс-

службы УВД Брестского облис-

полкома.

Искоренить наркоманию – 

неотложная и гуманнейшая за-

дача социума, и гражданский 

долг каждого из нас.

Сушко Виктория 

Владимировна

О неотложной и гуманнейшей задаче
По инициативе преподавателей кафедры гумани-

тарных наук, деканата машиностроительного фа-

культета, Управления внутренних дел Брестского 

облисполкома 10 марта 2017 г. состоялся круглый 

стол, проведение которого было приурочено ко 

Всемирному дню борьбы с нарко-бизнесом и тор-

говлей людьми (1 марта).

уууууууууууу

В данном торжестве принял участие и 

важный гость из столицы – заместитель ми-

нистра образования Виктор Якжик.

Активисты Брестского государственного 

технического университета во главе с про-

ректором по воспитательной работе Тимо-

феем Николаевичем Базенковым приняли 

участие в республиканском форуме «Вме-

сте мы – Беларусь!».  В форуме участвова-

ли представители студенческого актива и 

руководства других университетов, лидеры 

молодежных общественных объединений и 

студенческих отрядов, а также победители 

республиканских и международных спортив-

ных соревнований и творческих конкурсов.

Данный форум не дал ни одному участ-

нику хоть на мгновение заскучать, програм-

ма была весьма увлекательной и запомина-

ющейся. 

В первый день состоялась церемония 

открытия республиканского праздника и 

форума, сопровождающаяся флэшмобами, 

презентациями достижений, творчества, 

истории и деятельности университета, ин-

терактивными площадками, мастер-клас-

сами. И все это оставило незабываемые 

впечатления у участников, где каждый смог 

поделиться своим творчеством. Диалог в от-

крытом формате помог обсудить участникам 

вопросы студенческой жизни, студенческого 

самоуправления, работы студенческих от-

рядов, организации идеологической и вос-

питательной работы в учебных заведениях. 

В рамках форума каждый участник мог ак-

тивно высказывать и предлагать свои идеи 

по решению любого обсуждаемого вопроса, 

делиться своим опытом. Первый день фору-

ма завершился танцевальным форум-дви-

жением «PARTYкропкаBY». 

Второй день начался с экскурсии по го-

роду: Софийский собор, Спасо-Ефросини-

евский монастырь - интересные легенды и 

истории Полоцка захватывали дух.  Позже, 

разделившись на две группы, приглашенные 

на форум участвовали в дискуссионных пло-

щадках, по окончании которых состоялось 

подведение итогов. Были вручены благо-

дарственные письма и сувенирные знаки за 

значительный вклад в реализацию государ-

ственной молодежной политики. 

3-го февраля в Полоцке будет дан старт 

культурологическому проекту «Францыск 

Скарына. Чалавек дасканалы». Теперь на 

целый год Полоцк становится главной пло-

щадкой для реализации различных инициа-

тив, проведения фестивалей и молодежных 

праздников.

С новыми идеями и поставленными це-

лями участники мероприятия разъехались 

по всем уголкам Беларуси. Ребята еще раз 

убедились, что только совместными усили-

ями мы сможем сохранить и приумножить 

не только традиции, которыми богата жизнь 

студенчества, но и жизнь нашей страны в 

целом. 

2-3 февраля 2017 года в городе Полоцке состоялся республиканский праздник «Полоцк – молодежная столица Рес-

публики Беларусь 2017», где символический ключ от новых молодежных проектов и инициатив Полоцку передал 

город Барановичи – первая молодежная столица Беларуси.

Вместе мы  – Беларусь !
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ВЕСНА
Расцветают цветы, 

зеленеет трава,

И зима неизменно 

уходит.

И ты чувствуешь - кру-

гом идёт голова,

Если солнце по улице 

бродит.

Ты еще не проснулся 

от зимнего сна, 

Теплых пледов и вя-

занных свитеров.

За порогом вовсю за-

бурлила весна,

И тебе не до записей в  

твиттере.

Ты идешь, улыбаешь-

ся, море энергии, 

И душа наполняется 

радостью. 

Пусть на паре твердят 

о законе синергии, 

А тебе бы попробо-

вать сладостей.

И ты каждое утро 

пьёшь  до самого 

донца. 

Каждый день наполня-

ется красками. 

Небо будто навечно 

затянуто солнцем.

И не надо скрываться 

за масками.

Так твори чудеса, на-

полняй жизнь добром!

И дотронься словами 

до сердца!

Согревай  же других 

ожиданья теплом, 

И весны приоткроется 

дверца! 

Алеся Василюк, 

ЭУ-30

«Какая твоя любимая пора 

года?» – один из основных вопро-

сов при знакомствах. Для каждого 

человека каждая пора ассоции-

руется с различными характера-

ми людей, так например, осень 

– депрессивность и внутренние 

изменения; зима – красота, но в то 

же время недоступность, холод-

ность и безразличие ко всему 

происходящему; весна – веселье, 

воодушевление и амбициозность; 

лето – оптимизм, жизнерадостность 

и инфантильность. Я думаю, не 

стоит говорить, что у каждого свои 

предпочтения, касающиеся также 

времен года, но для меня весна – 

самый прекрасный период време-

ни! И это не потому, что весной у 

меня день рождения, нет! Только в 

это время можно услышать такое 

большое количество ароматов 

самых разных цветов, которые, 

дождавшись теплоты, распускают 

свои разноцветные листочки, радуя 

нас своей красотой. Появляются 

первые теплые лучи, озаряющие 

все закоулки города. Но стоит от-

метить, что весна – коварная пора: 

никогда не знаешь, как правильно 

одеться, чтобы было и не холодно, 

и не жарко, ведь солнце пришло, а 

ветерок, хоть и слабый, но остался! 

Единственное, что огорчает, так 

это то, что весной очень сложно 

учиться: первые яркие лучи так и 

манят на улицу, пусть даже просто 

пройтись без особой цели, просто 

подышать теплым воздухом… для 

меня весна – это новые силы, это 

время новых идей и переворотов, 

новый имидж и новые радости, это 

желтый и зеленый цвет в одном 

флаконе, благоухающий самыми 

разными ароматами, это то время, 

когда самые сумасшедшие идеи 

уже не кажутся таковыми. А что для 

вас значит весна?  

Юлия Адамович, ЭУ-29: «Вес-

на - это как одно из человеческих 

чувств, когда ты стремишься после 

зимней спячки усовершенстовать 

себя, наделяя прекрасным пением 

птиц и ароматом расцветающих 

цветов. Для меня весна - это воз-

рождение новых чувств, когда всё 

становится красивее, чем прошлой 

весной».

Даша Лебедь, ЭО-12: «Для 

меня весна – это время, когда ста-

новится тепло не только на улице, 

но и на душе. Весна – нежность. 

Природа словно заново оживает. 

Весна - время надежды».

Алеся Василюк, ЭУ-30: «Для 

меня весна ассоциируется с новы-

ми чувствами, значительными пере-

менами и с веянием тихого теплого 

ветра. Появляется вдохновение 

и желание творить. Весна – это 

пробуждение ото сна, так ведь?! 

Оптимизм, активность, креатив и 

желание находиться в нескольких 

местах одновременно».

Артем Пенчик, ТВ-13: «Весна 

– время, сравнимое с рождением. 

Начало новой жизни земли. Время 

любви и мечтаний».

Ольга Гида, ЭУ-30: «Весна-это 

всегда хорошее настроение, тепло. 

Многие люди находят свою вторую 

половинку именно в это время года, 

как будто в воздухе летает некая 

«влюбленность». У прохожих на 

лице улыбки, и кажется, что нет ни-

каких проблем. Можно снять с себя 

тяжёлую одежду и надеть лёгкое 

платье».

Михаил Самсоник, ТВ-13: 

«Весна – это волшебная пора 

года, потому что именно весна 

превращает деревья ,кажущиеся 

бездушными после зимней спячки, 

в прекрасные картинные галереи 

из чудесных деревьев, усыпанных 

множеством цветочков, которые 

позже превращаются в разнообраз-

ные листочки!

Именно весна является пере-

ходом от холодной и хмурой зимы к 

тёплому и солнечному лету!»

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
                    ***
Весна - отличная пора,

Когда всё расцветает.

Уходят снег и холода,

И солнышко всё озаряет.

И распускается листва

На всех деревьях по округе.

И вновь резвится детвора,

Во всех дворах, забыв о вьюге.

И вот, красавица-зима,

Свои права вновь оставляет.

Она нас сильно замела,

Но час пришёл снегам растаять.

Юрий Сойко, ПЭ-15 
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МЕРОПРИЯТИЯ

Так что же такое милосердие? 

Как часто в современном мире и 

повседневной жизни люди заду-

мываются над этим вопросом?

Может, милосердие – это наи-

высшая форма любви к ближнему, 

которая проявляется в наших 

поступках, словах, сопережива-

ниях и сердечной жажде помочь 

нуждающемуся?

Иногда так важно и нужно 

услышать наставления о доброте 

и милосердии: речь отца Леонида 

тихая и спокойная, слушатели – 

внимательны. В ходе беседы мы, 

студенты, узнали много нового о 

милосердии в истории, о духовном 

подвиге и христианской помощи 

ближнему Великой княгини Елиза-

веты Федоровны, основательницы 

Марфо-Мариинской обители 

Милосердия.

С приходом весны оживает 

природа, зеленеет трава, распу-

скаются первые весенние цветы! 

Милосердие и добро – вечные 

понятия. Милосердие и добро 

делают нашу жизнь ярче, лучше и 

прекрасней.

Кирикович Мария (Д-19)
Фото: Данилюк Илья (СТ-41)

Всякое дело, которое при-

носит удовольствие, можно 

назвать любимым, но всякого 

ли человека, к которому испы-

тываешь симпатию, можно так 

назвать?

Чем отличается чувство 

временной симпатии от под-

линной любви? Разобраться 

в этом нелегком деле, а также 

понять, как пронести насто-

ящую любовь через долгие 

годы, студенткам из общежития 

№ 4 БрГТУ помогли в рамках 

социального проекта «Между 

нами, девочками» члены РОО 

«Матери против наркотиков»

г. Бреста Анна Манцевич и 

Светлана Беленикина, которых 

при-гласила психолог универси-

тета Наталья Мороз. Для нача-

ла они выяснили, что же значит 

для каждой из присутствующих 

слово «любовь». Ответы звуча-

ли довольно интересные: лю-

бовь – романтика, это дети, это 

то, что вдохновляет, это жизнь, 

это острое желание совершать 

добро, это настоящее счастье, 

– словом, все самое прекрасное 

и нежное, что только можно 

представить в этом мире. 

Светлана предложила 

девушками задуматься о любви 

к человеку «одним куском», то 

есть любя его таким, какой он 

есть, со всеми его минусами 

и плюсами. Анна на примере 

своих отношений с мужем 

рассказала, что все недостатки 

в человеке можно компенси-

ровать любовью. Это дает 

возможность прожить долгую и 

счастливую совместную жизнь. 

Делясь опытом, Анна отметила, 

что недостаточно просто жить 

вместе, чтобы получить благо-

получный брак. Нужно прила-

гать большие усилия, и тогда 

даже через 20 лет совместной 

жизни можно уверенно сказать, 

что мужа любишь еще сильнее.

Каждой девушке ведущие 

вечера подарили розу, как 

символ ее самой: чистой и не-

винной: 

– Жизнь – это роза, – объяс-

нили они. – Каждый лепесток – 

важный момент в вашей жизни. 

После одного неверного шага с 

розы опадает один лепесток. А 

теперь задумайтесь, что будет 

с ней, если все время делать 

неправильные шаги?

В конце вечера Светлана 

презентовала книгу «Вся правда 

о свиданиях» Джастина Лукаду 

и Хейли Морган, основная цель 

которой – подготовить девушек 

и юношей к отношениям с пред-

ставителями противоположного 

пола, а также дала номера тех, 

кто сможет протянуть руку по-

мощи в самый трудный момент: 

(033) 323-00-84 (Людмила) и 

(033) 670-69-76 (Валентина).

Алиса Романова

Между нами, девочками Все знают, что любовь можно испытывать 

к совершенно разным объектам или явлениям: 

одинаково искренне любить детей или живот-

ных, мороженое или цитрусовые, восход или 

северное сияние. 

23 марта в общежитии №3 состоялась встреча с отцом Леонидом и социальным 

работником Свято-Воскресенского собора Морозовой Е.М. Тема вечерней бесе-

ды – «Милосердие».

О милосердии



ТВОРЧЕСТВО

Любимый город. Кистью и словом

Вы любите стихи? Я не 

представляю просто, как можно 

не любить стихи! Не любить 

тонкую связь между стихот-

ворными строчками, мелодию, 

которую, казалось бы, создает 

душа. Как можно не любить 

переплавленные в поэтические 

строки раздумья? Наверное, 

вы задумались, а возможно, 

вспоминаете знакомые со шко-

лы стихотворения. Но ведь это 

здорово – сидеть с карандашом 

и блокнотом в дождливый день 

с кружкой горячего шоколада и 

писать, писать, зачеркивать и 

снова писать. Писать о любви, 

о дружбе, об искренности, 

писать о погоде, о предатель-

стве и разочаровании. Да о чем 

угодно! Главное, понимаешь, 

что в каждой строчке и в каждой 

строфе оставляешь частичку 

своей души, все то, что накопи-

лось, о чем думаешь ночью, 

когда засыпаешь. И становится 

так свободно, словно бумага за-

бирает все тяжелое и грустное.

Хотя мы и учимся в техни-

ческом вузе, но среди нас есть 

немало лириков. Очень удиви-

тельное сочетание, однако, это, 

как оказалось, факт.

17 февраля нынешнего года 

состоялась презентация нового, 

двенадцатого по счёту, студен-

ческого поэтического сборника 

БрГТУ « И физики, и лирики!» 

Сборник имеет необычное на-

звание, которое можно истол-

ковать так: физики, потому что 

учимся в техническом вузе, но 

в каждом из нас запрятан глу-

бокий лирик.  На презентации 

можно было услышать стихот-

ворения студентов из студии 

«Лира», руководителем которой 

является Шульга Татьяна 

Юрьевна.  Стихотворения эти 

можно уверенно поделить на 

лирику философскую и лирику 

любви. И это не удивительно, 

ведь юность бескомпромиссна, 

полна надежд. Юные стре-

мятся изменить к лучшему и 

человеческие отношения, и 

мироустройство. Кстати, после 

прочтения философской лирики 

была музыкальная пауза, за 

которую отвечал студент ма-

шиностроительного факультета 

Виктор Водчиц. 

Надо отметить, что в 

зале царила очень теплая и 

душевная атмосфера. Почти 

каждый сидящий уже держал в 

руках дорогой по содержанию 

и дешевый по цене сборник с 

замечательными стихами, а не-

которые листали и находили на 

страничках свои фотографии и 

стихи. И, наверное, еще больше 

седатель Совета ветеранов 

Московского района города Бре-

ста Николай Петрович Леонов 

читал стихотворение «Афган», 

слушая которое, тяжело было 

представить, что пришлось 

пережить лирическому герою, 

трудно представить его чувства, 

переживания и боязнь смерти. 

Стихотворение, которое затро-

нуло струнки души и заставило 

задуматься о ценности челове-

ческой жизни. 

В конце презентации веду-

щие (я и Булычев Егор, студент 

строительного факультета) по-

желали участникам поэтических 

чтений творческого вдохнове-

ния, успешной учебы и добрых 

минут наедине с этой книжкой! 

И как мы уже убедились – одно 

другому не мешает. 

Алеся Василюк, ЭУ-30

22 февраля в библиоте-ке 

им. Пушкина прошла презента-

ция альбома «Любимый город», 

состоящего из репродукций 

городских пейзажей Бреста 

художника Игоря Романчука и 

стихотворений к ним поэтессы 

Татьяны Шульги, руководите-

ля поэтической студии БрГТУ 

«Лира».

В альбоме поэзия и живо-

пись переплетены, гармонично 

д

дополняют друг друга, создавая 

яркие, незабываемые образы. 

Любовь к городу льется рекой 

от страницы к странице, от-

ражается солнечными лучами 

на мокром асфальте и звенит 

радужной рифмой в каждой 

строфе… Это не просто краси-

во, это невероятно красиво…

Этот альбом посвящен 

любимому Бресту, его ты-

сячелетию. Не каждый день 

рождаются такие произведения. 

И самое замечательное то, как 

авторы сумели на его страницах 

донести свою любовь к городу 

через свое искусство.

Каждый выражает лю-

бовь, как умеет, но творческий 

человек – по-особенному. И по-

этому, как никто другой, призван 

делиться проявлениями своей 

любви, стремиться запечатлеть 

эту любовь. В том числе – ки-

стью и словом.

Те молодые люди, наши 

студенты-первокурсники, 

которые присутствовали на 

дне рождения этого альбома, 

на кураторском часе, наверня-

ка заглянули в себя. Каждый 

ведь может проявлять любовь 

к родному городу по-своему: 

или бороться за чистоту улиц 

вместе с обществом «зеленых», 

или популяризовать интерес к 

Крепости вместе с волонтера-

ми, или через искусство.

На встрече были и сту-

денты-архитекторы, которым 

живопись не чужда, и поэтов 

среди них в нашем вузе, судя 

по опыту прошлых лет, боль-

ше, нежели среди студентов 

других специальностей. Хотя 

не обязательно быть кем-то 

выдающимся, чтобы делить-

ся любовью к своему городу. 

Можно просто его полюбить ис-

кренне, по-настоящему, и тогда 

все получится само собой.

Вот такой необычный кура-

торский час выдался у наших 

студентов! 

Альбом «Любимый город» 

со своими проникновенными 

стихами и неповторимыми, 

красивыми в любую погоду 

пейзажами родных улиц станет 

подарком всем горожанам. А 

нашим читателям хочется на-

помнить, что все прекрасное 

вокруг них начинается с любви. 

Спасибо от всего сердца авто-

рам альбома за возможность 

нам вспомнить об этом, вернув-

шись к самим себе.

Елена Кононович,

выпускница БрГТУ

И физики, и лирики Среди всех искусств поэзия больше других подверга-

ется искушению заменить свою собственную своеобраз-

ную красоту украденными блестками.

Гумбольдт В.
хотелось творить, 

писать и вдохнов-

ляться. 

На презентации 

присутствовали 

гости и сотрудники 

университета, кото-

рые также читали 

стихи собственного 

сочинения и расска-

зывали о вдохнове-

нии, призывали сту-

дентов к написанию, 

подбадривали.

Например, пред-

ддддддддддддддддддддддддд



ИНТЕРЕСНОЕ

Участниками конкурса стали Ботвинко 

Вадим (П-344-1), Данилюк Илья (СТ-41-1), 

Куряков Михаил (СТ-41-1), Матюшик Антон 

(П-344-1). Ребята доказали, что покорять 

подиум могут не только девушки. Конкур-

сантам предстояло продемонстрировать 

умение держаться на сцене, элегантность, 

смекалку, а также талант в творческих 

состязаниях. Начало конкурса было ярким 

и впечатляющим. Парни познакомили зри-

телей со своими сценическими образами 

и полностью «вжились» в роли. Ведущие 

вечеринки Дмитраница Сергей (КП-27-4) и 

Петухов Антон (Н-14-1) радовали участни-

ков «Gancster party» и зрителей интерес-

ными вопросами, конкурсами и заданиями. 

Опытное жюри в составе зам. декана 

Черненко В.П., воспитателей общежития 

№3 Юшкевич И. и Л.М. Шельпук оценива-

ло конкурсантов.

На протяжении всего вечера зрители 

поддерживали участников, аплодировали. 

В комнате отдыха, где проходило меропри-

ятие, не было свободных мест. Хотелось 

бы и отметить поддержку творческой 

группы, а это: Силкина Кристина (А-36-3), 

Слуцкая Екатерина (А-37-3), Скиба Диана 

(А-34-4).

Участники конкурса достойно высту-

пили и подарили всем присутствующим 

хорошее настроение.

По итогам конкурса ребята получили 

звания: Ботвинко Вадим – Мистер-шулер, 

Данилюк Илья – Мистер-человек-хаме-

леон, Куряков Михаил – Мистер-киллер, 

Матюшик Антон – Мистер-ловелас.

Конкурс прошел весело еще и потому, 

что здесь многие нашли новых друзей.

Кирикович Мария, Д-19

Фото: Слуцкая Екатерина

Мистер общежития -2017
Очередное интересное 

мероприятие прошло в 

общежитии № 3 2-го марта. 

В этот день студенты при-

няли участие в «Gancster 

party».

Оба эти дня приносят много 

приятных хлопот и переживаний 

как «сильному», так и «сла-

бому» полу. Чего только стоит 

лишь  один выбор подарка!

А чтобы эмоций стало 

еще больше, в общежитии №4 

решили отметить оба праздника 

в один день – 2-го марта. Веду-

щие вечера Алена Максимчик 

(группа Л-7) и Людмила 

Никончук (группа Л-8) рассказа-

ли интересную историю обоих 

праздников. После предложили 

сыграть в увлекательную игру 

«Пантомима», где каждому 

участнику выдавалось слово, 

которое он за одну минуту дол-

жен был объяснить с помощью 

жестов и мимики.

Затем ведущие пригласили 

всех присутствующих поуча-

ствовать в батле «Лучшее по-

здравление противоположному 

полу». Главным правилом кон-

курса являлась оригинальность 

поздравлений: тяжелее всего 

пришлось последним участни-

кам, ведь они не могли повто-

рять комплименты предыдущих 

игроков. Однако даже с таким 

сложным заданием ребята 

справились очень хорошо и в 

батле победила дружба.

А пока студенты участвова-

ли в конкурсах, на большом кру-

глом столе появилось угощение. 

За столом участники приятно 

проводили время за беседой 

под звуки мелодий и песен 

Виктории Опалейчук и Лидии 

Труневской (Л-6). Мы пришли 

за хорошим настроением, а 

получили еще и вкусный десерт. 

«Двойной праздник – двойное 

удовольствие», – шутили за 

круглым столом ребята.

После мероприятия своими 

впечатлениями поделилась 

одна из участниц вечера Екате-

рина Белецкая (ЭУ-30):

– Все получилось как-то 

по-домашнему, хорошо: мы, как 

одна большая семья, вместе 

ужинали за столом и много 

смеялись. Сейчас на душе оста-

лись только теплые и приятные 

воспоминания.

Алиса Романова

С чем прежде всего ассо-

циируется последняя неделя 

февраля и начало марта? 

Конечно, с двумя замечатель-

ными праздниками – Днем 

защитников Отечества и Днем 

женщин. 

Двойной праздник –                                                                                                                                                

        двойное удовольствие!
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ЛИЧНОСТЬ

Международный биографи-

ческий центр включил юбиля-

ра в список 2000 выдающихся 

ученых XXI века. В 2016 г. он 

награждён медалью Ф. Скори-

ны. В честь его дня рождения 

21 марта 2017 года был прове-

ден научный семинар на тему 

«Проблемы энергетической 

эффективности в различных от-

раслях».

- Виталий Степанович, рас-

скажите немного о своем дет-

стве.

- Родился я в Иркутске. Мой 

отец был военным авиатехни-

ком, служил в авиации. Наша 

семья часто переезжала с места 

на место. Что мне запомнилось 

с тех времен: отец ремонтиро-

вал, создавал, делал самоле-

ты Ил-2. Я хорошо помню этот 

самолет – это великий образец 

авиации военного времени – 

ильюшин штурмовик. Немцы его 

очень боялись и называли «чер-

ной смертью». Это вообще ле-

тающий танк. Отец меня садил 

в кабину Ил-2 штурмовика и да-

вал двигать ручку управления. Я 

стоял ногами на сидении, а отец 

говорил, что нужно делать. И я 

удивлялся: как они, летчики, ле-

тают стоя?

Вот такое детство. А после - 

учеба, школа, институт, работа…

- А где Вы учились?

- Учился в иркутской школе. 

Когда мы переехали в Беларусь, 

я пошел во 2-й класс. После по-

ступил в Белорусский политех-

нический институт, который я 

закончил с отличием. По распре-

делению мы с женой выбрали 

Челябинск, потому что там пред-

лагали место в научно-исследо-

вательском институте(ВТИ). В 

Алма-Ате я защитил кандидат-

скую диссертацию, а докторскую 

– в Саратове в 1987 году. После 

этого работаю здесь: сначала в 

БИСИ, потом в политехе, а те-

перь в БрГТУ.

- Почему Вы решили рабо-

тать в БИСИ?

- Я работал в Челябинске, а                                                      

здесь жили и мои родители. У 

моего сына начались проблемы 

со здоро-

вьем, ведь 

Челябинск – 

это большой 

промышлен-

ный город, 

атмосфера 

очень за-

грязненная, 

и врачи посоветовали переехать 

в чистое место. 

И тут подвернулся случай: в 

БИСИ не хватало преподавате-

лей, а тем более со степенями, 

и меня пригласили в 1973 году. 

Тут я подготовил докторскую 

диссертацию.

- Как сложились отношения 

в коллективе? 

- С коллективом всегда были 

хорошие отношения. У меня за-

щитилось 4 наших человека и 

один военный. И с коллективом, 

и с руководством отношения хо-

рошие.

- Как изначально складыва-

лась отношения со студентами?

- Прекрасно! У меня есть 

своя методика преподавания: я 

много говорю о последних до-

стижениях, особенно в сфере 

ядерной энергетики. В начале 

каждой лекции я 2-3 минуты от-

вожу обзору событий в области 

техники. Стараюсь, чтобы сту-

денты чувствовали себя на за-

нятиях легко и свободно: надо 

выйти – потихонечку выходи, но 

возвращайся, только не мешай 

другим. Дальше - зачет. Что та-

кое зачет?! Я всем объясняю, 

что это свидетельство прохож-

дения дисциплины. Если ты на 

всех занятиях был, то тот факт, 

что в тебя вошли все знания, 

есть. Экзамен – это другое дело, 

это проверка знаний.

- Вам больше нравятся лек-

ции или практические занятия?

- Смотря что считать лекци-

ей и смотря что считать прак-

тическим занятием. Я бы все 

это заменил словом «общение» 

– общение группы студентов с 

преподавателем. А уж в каком 

принимать это виде, оформлять 

это общение – это другой вопрос. 

Я чувствую, когда им интересно, 

а когда нет, и сразу стараюсь из-

менить тему. Я все время экспе-

риментирую. Сейчас придумал 

новый метод: у меня собралось 

много информации, брошюрок, 

вырезок из газет, выставочный 

материал, и я сделал штук 30 

папок – все разные по материа-

лам, но тематика одна и та же: 

солнечная, ветровая, обычная 

энергетика и перспективы, ну и 

энергосбережение В каждой из 

них десяток такой самой новой 

информации. Я раздаю студен-

там эти папки. Вначале опасал-

ся, что студентам это будет не 

интересно. Нет, стали внима-

тельно читать. А на следующее 

занятие они меняются папками. 

Самое главное, что я им даю но-

вую информацию, которую они 

запомнят, которая им интересна.

Что касается лекции, есть 

такое выражение «читать лек-

ции». Надо рассказывать, а не 

читать. Самое главное в лекци-

ях – терминология. Если термин 

был правильно использован, 

значит, человек в этом разбира-

ется. А когда дело доходит до 

математики и нужны формулы, 

я всегда говорю, что наука – это 

математика, и наоборот. Без ма-

тематики науки нет, потому что 

формулы наглядно, без слов 

показывают взаимосвязь между 

теми вещами, о которых мы го-

ворим. Без математики нельзя. 

Главное все формулы ступенча-

то объяснить, и тогда они запом-

нятся, а когда просто выводятся, 

то это ничего не даст. Важно, 

чтобы формулу понимали. Я с 

1973 года веду лекции. Но все 

равно, каждая лекция, каждое 

занятие – это нервное напря-

жение. Это как у артистов, когда 

они выходят на сцену. Но когда 

вышел, уже легче. И вот то же 

самое у преподавателей. Даже 

экзамен, даже зачет, все равно 

переживаешь.

- Есть ли что-то, что Вы хоте-

ли бы изменить в прошлом?

- Нет, потому что я знаю, что 

ничего не изменишь. Что было, 

то было. 

- Вы изучаете феномен 

пульсирующего горения: Вами 

«открыт ряд не известных ранее 

физических закономерностей, 

выявлены в них количественные 

соотношения в виде матема-

тических формул, эксперимен-

тально показаны новые явления 

при горении, предложены сотни 

конструкционных решений, ис-

пользующих изучаемый метод.

Вы также много работаете 

над науч-ным обоснованием 

развития ядерной энергетики в 

нашей стране. 

Расскажите нам, пожалуй-

ста, о своих разработках.

- Если вы спросите, сколько 

у меня патентов, то я отвечу: 

больше 200. Насколько больше 

я не скажу, надоело считать. По-

чему я так пренебрежительно 

говорю? Потому что придумыва-

ешь много, а внедряется мало. 

Чем можно гордиться, так это 

парогазогенератором: его се-

рийно выпускает наш Брестский 

радиотехнический завод. Также 

я думал, что солнечная установ-

ка широко пойдет, но не пошла. 

Поляки закупили, и чем это дело 

закончилось, я не знаю. Что 

еще? Гелеоустановка, наплав-

ной бассейн, различные топки, 

контейнер для сушки, пропароч-

ное устройство, ветроустановка 

- это только маленькая часть.

- А почему Вы начали зани-

маться преподаванием дисци-

плины «энергосбережение»? 

- Этот предмет был введен 

во всех учебных заведениях: в 

школах, в вузах. А какие кафе-

дры связаны с энергетикой? Вот 

мне и поручили. И я первый в 

Беларуси написал курс лекций 

«Основы энергосбережения». 

Но вообще я считаю себя энер-

гетиком, а энергосбережение – 

это так, призвание. Энергетика 

намного шире и серьезней.

- А над чем Вы сейчас рабо-

таете?

- Есть такое понятие – «про-

блема охладить», особенно в 

таких странах, как Саудовская 

Аравия и т.п. Для того, чтобы ох-

ладить воздух, нужно затратить 

энергию, примером может слу-

жить холодильник. Оказывается, 

если использовать вращатель-

ные движения воздуха, то полу-

чается, что в середине воздух 

охлаждается, а по краям нагре-

вается, и вся эта общая тепло-

та, которая была введена в этот 

вихрь, разделяется на теплые 

и холодные потоки. Теплые по-

токи выбрасываются наружу, а 

холодные идут в помещение. 

Так вот этот сам вихрь, это дви-

жение можно создавать при по-

мощи солнца. Например, вверху 

сделать теплообменник черного 

цвета, где будет нагреваться 

воздух и подниматься вверх, и 

засасывать снизу воздух и полу-

чается такой же эффект без за-

трат на электроэнергию. 

Продолжение на стр. 8 

МежМеж й бй б рафраф

21 марта 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Виталия Сте-

пановича Северянина, профессора, доктора технических наук, Почётного 

профессора Брестского государственного технического университета, ака-

демика Белорусской инженерной академии и Белорусской академии соци-

альных наук, лауреата премии Национальной академии наук Беларуси, 

руководителя научно-исследовательской лаборатории «ПУЛЬСАР» БрГТУ 

и просто замечательного человека.

О замечательном человеке
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ЛЮБОПЫТНО

Поздравляем Северянина Вита-
лия Степановича, профессора, д.т.н., 
руководителя научно-исследователь-
ской лаборатории «ПУЛЬСАР»; Клеснер 
Анну Владимировну, заведущую лабо-
раторией (учебной) кафедры физики; 
Ефимову Наталью Владимировну, ве-
дущего специалиста по техническому 
обеспечению учебного процесса ИТЦ; 
Олесиюк Галину Петровну, оператора 
ЭВМ кафедры БУАиА; Тарасевич Вален-
тину Николаевну, контролера-кассира 
ТЦ «Зодчие»; Лошак Лидию Иванов-
ну, коменданта учебного корпуса №5.

Желаем Вам, дорогие юбиляры, 
крепкого здоровья и запаса сил на 
долгие годы, оптимизма, смелых за-
мыслов и творческих побед, благопо-
лучия, несомненного счастья, радости, 
любви и пусть в Вашей жизни случа-
ются невероятные и простые чудеса!

Ректорат, профком
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О СТРАННОМ ПАРНЕ 

Глядел на мир зелеными глазами
С глубоким чувством страха и тоски,
И сердце наполнялось вдруг слезами

От грусти и чрезмерной доброты.
Глядел на жизнь зелеными глазами,
Как будто сквозь прозрачное стекло.
И мерил расстоянье меж градами,
И видел то, что уж давно прошло.
Вселенную окинув быстрым взгля-

дом, 
За две минуты звезды сосчитал...
И мысли улетали все каскадом.

Опять реальность он заколдовал?!
Глядел на мир зелеными глазами,

А я тонула безнадежно в них.
Он знал, не изложу я чувств словами.

И разделили участь  на двоих.

***
А ты спой мне еще раз, пожалуйста,

Гитарных ты струн не жалей!
Пусть же льется живая мелодия,

А пальцы гуляют смелей!
А спой про любовь, обещания

И искры влюбленных глаз!
И про исполненье желания.
Есть искры - огонь не погас!
Гитара дрожит, извивается.
Сто звуков витают в тиши.

Дыханием грудь наполняется...
Ты, главное,  пой! Не молчи!

И - без оправданий и жалости! 
А просто играй веселей!

И спой мне еще раз, пожалуйста!
Гитарных ты струн не жалей!

Алеся Василюк, ЭУ-30

Пожалуйста, реагируйте удобным для Вас способом.
1.Почему на Луне нет восхода/захода Земли на не-

босклоне, она неподвижна?
2.Почему передняя кромка крыла птиц опережает 

заднюю при взмахе вверх/вниз?
3.Почему в циклоне пасмурно, в антициклоне – ясно?
4.Почему инфразвук тяжело переносится человеком?
Точки зрения, объяснения могут быть разные, в на-

уке должно быть многообразие мнений, которое приво-
дит к общепринятой сути. 

Знаменитые творцы отмечают:
 - Все науки порождены здравым смыслом, любоз-

нательностью, наблюдательностью, размышлениями
(Р. Оппенгеймер).

- Наука – это организованное знание (Г. Спенсер).
- По самой своей сути наука – это поиск истины

(Д. Томсон).
Пояснения по вопросам предыдущего номера

«НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»:
1. Почему дым столбом из трубы – к морозу, а сте-

лящийся – к оттепели? Ответ. Речь идет о зиме. Когда 
подходит или уже стоит антициклон, воздух в его габа-
ритах опускается вниз, приносит холод, и теплый газ 
(дым) имеет большую подъемную силу; из-за разности 
плотностей ветра в антициклоне нет, – поэтому – «дым 
столбом». В циклоне приземные слои воздуха подходят 
к его центру, создавая сильное горизонтальное переме-
щение. Поэтому дым сдувается к земле; циклон в нашем 
широтном поясе «подсасывает» южные массы воздуха, 
что предвещает теплую погоду (см. «Трактат о погоде» – 
vig.bstu.by – подробные описания этих явлений).

2. Почему снежинки падают параллельно земле сво-
ей плоскостью? Ответ. Любая поверхность, обдуваемая 
потоком (снежинка плоская, встречный воздух создает 
поток), стремится расположиться перпендикулярно на-
правлению потока (в физике известен «диск Рэлея»), 
что объясняется аэродинамическим распределением 
давления: вихри у лобовых и тыльных частях действуют 
в виде указанного поворота. 

3. Почему в теплое время суток автомобили при по-
воротах своими фарами светят прямо, хотя смотреть 
надо в сторону поворота? Ответ. Этот вопрос – для 
изобретателей. Вполне доступно создать связь между 
передними колесами и фарами, чтобы согласовывать 
их направление, это может быть механическая (система 
тяг, рычагов и т.д.), электрическая (датчики угла поворо-
та, сервоприводы) и т.п. системы.  Они могут поворачи-
вать фары туда, куда производится поворот, в автомати-
ческом режиме. Известны ли такие предложения? Если 
нет, –  давайте продадим нашу идею крупной автомо-
билестроительной корпорации! (шутка?!).

4. Почему цунами разрушительны на берегу, в то 
время как в океане, откуда они приходят, почти не за-
метны? Ответ. Цунами – по-японски «волна в заливе». 
В океане поднявшийся уровень воды от землетрясения 
распределяется на большом пространстве, поэтому он 
малозаметен. При входе волны в суживающийся участок 
массы воды увеличивают свою толщину, создавая раз-
рушительный вал. 

Для дальнейшего развития Вашей 
любознательности почитайте нижес-
ледующие вопросы и поразмышляйте 
о причинах и последствиях представ-
ленных явлений. Ваш круг познания 
расширится, Вы надумаете нечто дру-
гое, новое – для Вас и для нас. Жела-
тельно знать Вашу реакцию (Вашего 
ума, а не «кнопочного» помощника). 

С ЮБИЛЕЕМ

Избегайте тех, кто старается подо-
рвать вашу веру в себя. Великий че-
ловек, наоборот, внушает чувство, что 
вы можете стать великим.

Марк Твен

И это только часть того, что я сейчас 
делаю.

- Невероятно! Как Вы думаете, Вита-
лий Степанович, как дальше будет раз-
виваться наука? Есть ли какие-то про-
гнозы?

- Тут все сложно. Самая передовая 
наука, на мой взгляд, – это военная нау-
ка. Роботы скоро станут настолько умны-
ми, что они будут сами себя создавать. 
А наука какая должна быть? Удовлетво-
рять потребности человека.

- Чтобы Вы себе хотели пожелать в 
свой День рождения?

- Отдавать людям все, что я имею. 
Берите мои знания, изобретения, пред-
ложения… Берите, развивайте дальше, 
- вот что я хочу. А больше мне ничего не 
надо.

Поздравляем Виталия Степановича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
новых творческих идей и побольше по-
весеннему радостных и солнечных дней!

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Продолжение. Начало на стр. 7 

О замечатель-

ном человеке


