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Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

О ГЛАВНОМ

Заведующей лабораторией на-

значена доктор педагогических наук, 

действительный член Академии педа-

гогических и социальных наук, Заслу-

женный учитель Беларуси, профес-

сор кафедры белорусского и русского 

языков Жигалова Мария Петровна.

Основными задачами НИЛ явля-

ются: проведение научно-исследова-

тельской деятельности и участие в 

организации и проведении совмест-

ных белорусско-польских, белорус-

ско-русских и белорусско-украинских 

научных исследований по изучению 

социальных и культурных проблем 

пограничья, а также сотрудничество 

с международными организациями и 

зарубежными странами.

Изучение историко-культурной 

жизни мультикультурного простран-

ства брестско-подлясского пограни-

чья непосредственно будет связано с 

организацией повышения квалифика-

ции научных работников по вопросам 

межкультурной коммуникации.

Изучая мультикультурное 

пространство пограничья

Высшая математика!

В олимпиаде приняли 

участие 18 команд уни-

верситетов Республики. В 

состав команды универ-

ситета в этом году входи-

ли студенты факультета 

электронно-информаци-

онных систем Марковский 

Роман Андреевич, группа 

ПО-1 ФЭИС (диплом III 

степени), Николаев Миха-

ил Васильевич, группа АС-

48 ФЭИС (диплом III сте-

пени) и Майченко Кирилл 

Дмитриевич, группа ПО-1 

ФЭИС.

Ранее, 18-19 апреля 

2017 г., команда универ-

ситета участвовала в Ре-

спубликанской олимпиаде 

по математике для учреж-

дений высшего образо-

вания, осуществляющих 

подготовку специалистов 

инженерно-технического 

профиля, проводимой на 

базе Белорусского нацио-

нального технического уни-

верситета. Дипломами и 

ценными подарками были 

награждены Марковский 

Роман Андреевич (диплом 

II степени), Николаев Ми-

хаил Васильевич (диплом 

III степени)

Руководителем коман-

ды на протяжении многих 

лет является Юхимук Ми-

хаил Михайлович, старший 

преподаватель кафедры 

высшей математики.

Поздравляем команду 

и желаем им дальнейших 

успехов!

Поздравляем команду «Три бороды» в соста-

ве студентов факультета электронно-информаци-

онных систем группы ИИ-11 3 курса: Бунас Юлии, 

Ступинского Константина и Радионова Алексан-

дра, занявших 3-е место в Минском чемпионате 

Roborace, проходившем 13 мая 2017 года в г. Мин-

ске. Гордимся и желаем новых побед!

Беларусь приняла на себя 

председательство в Централь-

но-Европейской Инициативе

В 2017 году Республика Беларусь приня-

ла на себя председательство в Центрально-

Европейской Инициативе.

В качестве «титульной темы»  бело-

русского председательства, которая согла-

суется со спецификой деятельности ЦЕИ и 

в равной степени отвечает интересам всех 

стран-членов, избрана тематика продви-

жения совместимости в большей Европе 

(«Promoting connectivity in a Wider Europe»).

Центрально-Европейская Инициатива 

была создана в 1989 

году как организация, 

призванная содей-

ствовать развитию 

устойчивых связей 

между государства-

ми Центральной, Западной и 

Восточной Европы в области по-

литики, экономики и культуры, а 

также для недопущения образова-

ния новых разделительных линий 

в европейском регионе. В конце 

1990-х годов основной целью ЦЕИ 

было провозглашено содействие 

европейской интеграции и сближению меж-

ду ЕС и европейскими государствами, не 

входящими в его состав.

Республика Беларусь стала членом ЦЕИ 

в июне 1996 года. Беларусь рассматривает 

Организацию как эффективный инструмент 

расширения и укрепления регионального 

сотрудничества через реализацию конкрет-

ных совместных проектов по актуальным 

направлениям деятельности, включая эф-

фективную энергетику, устойчивое развитие, 

экологию, науку и технологии.

Белорусские органы государственного 

управления и организации активно участву-

ют в проектной деятельности ЦЕИ в таких 

сферах, как энергетика, транспорт и логи-

стика, природоохранная деятельность, об-

разование, научно-техническое и инноваци-

онное сотрудничество.

В 2014-2015 годах в Беларуси реализо-

вано 6 проектов ЦЕИ с общим объемом фи-

нансирования более 120 тыс. евро в сферах 

транспорта, туризма, культуры, образования 

и научных исследований. Беларусь также 

участвует в региональном проекте ЦЕИ по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Бе-

ларуси, Украине и Молдове.

В январе 2017 года 

при кафедре бело-

русского и русского 

языков (Приказ рек-

тора университета 

от 03.01.2017) была 

создана научно-ис-

следовательская 

лаборатория по 

социокультурным 

проблемам погра-

ничья (НИЛ). 

С 10 по 12 мая 2017 г. команда 

университета приняла участие 

в Белорусской Республикан-

ской студенческой олимпиаде 

по математике на базе механи-

ко-математического факульте-

та Белорусского государствен-

ного университета.

Поздравляем!

Продолжение на стр.  8



НАША ГАЗЕТА
№ 6(152) июнь 20172

ИННОВАЦИИ

Поддержка 

предпринимательства 

студентов

В ходе информационной встречи со сту-

дентами были представлены цели и задачи 

проекта в рамках его реализации в Брест-

ском государственном техническом универ-

ситете. Студенты были проинформированы 

о создании в 2017 году в БрГТУ центра под-

держки инновационного предприниматель-

ства студентов и магистрантов.

В рамках встречи студентам в интерак-

тивной форме было предложено сформи-

ровать бизнес-идеи и направления, которые 

они хотели бы реализовывать в создавае-

мом центре.

Республиканский конкурс 

инновационных проектов 2017 года

Конкурс проводится в целях стимули-

рования реализации перспективных инно-

вационных проектов, содействия в поиске 

инвестиционной поддержки инновацион-

ных проектов, коммерциализации резуль-

татов научных исследований и разрабо-

ток. В рамках конкурса рассматриваются 

перспективные инновационные проекты 

с детально проработанной стратегией 

реализации (коммерциализации) и соот-

ветствующие приоритетным направлени-

ям научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь.

Для участия в конкурсе необходимо 

пройти обязательную регистрацию на 

сайте конкурса, заполнив установленные 

организаторами формы (заявку, паспорт 

и бизнес-план инновационного проекта), 

и до 1 сентября 2017 года направить в 

печатном виде комплект конкурсных до-

кументов на адрес Белорусского инно-

вационного фонда (220002, г. Минск, ул.            

В. Хоружей, 31А, к. 403).

Конкурс проводится по 2-м номина-

циям: «Лучший инновационный проект» 

и «Лучший молодежный инновационный 

проект».

В каждой номинации устанавливаются 

один победитель и пять призеров, из них 

два участника, занявших второе место, и 

три - занявших третье место.

Победителям и призерам конкурса 

вручаются дипломы и премии: за первое 

место – 60 тарифных ставок 1-го разря-

да (1860,0 рублей); за второе место – 40 

тарифных ставок 1-го разряда (1240,0          

рублей); за третье место – 20 тарифных 

ставок 1-го разряда (620,0 рублей).

Среди победителей и призеров конкур-

са будут отобраны проекты для дальней-

шей коммерциализации их результатов, 

которые получат сертификат в размере 

400 тарифных ставок (12400,0 рублей).

Срок подачи документов – 1 сентября 

2017 года. Контактный телефон +375 17 

2931781. Подробная информация разме-

щена на сайте Республиканского конкурса 

инновационных проектов.

Кто-то видит в этом угрозу, кто-то 

видит спасение. Но сами генные инже-

неры, не обращая внимания на чужое 

мнение, создают новые продукты пита-

ния, лекарства и много чего другого, что 

на их взгляд, сможет спасти множество 

жизней. Одним из последних открытий 

является открытие способа ликвидации 

вируса ВИЧ. В медицинской школе Льюи-

са Каца Университета Темпл в Филадель-

фии команда исследователей под 

руководством Вэньхуэй Ху, Кэмел 

Халили, Лоры Карнелл и Вон-Бин 

Юнга использовали технологию ре-

дактирования генома под названи-

ем «CRISPR/Cas9» для уничтоже-

ния инфекции ВИЧ-1 у мышей. Для 

проведения данного эксперимента 

были использованы три мышиные 

модели, среди которых была и «гу-

манизированная» модель, в которой 

у мышей благодаря генной модифи-

кации были человеческие иммун-

ные клетки, которые затем были 

инфицированы ВИЧ-1. В этой мо-

дели мыши получили трансплантат 

человеческих иммунных клеток, включая 

Т-лимфоциты, которые были заражены 

ВИЧ-1. Так же необходимо отметить, что 

одной из главных причин, почему лекар-

ство от ВИЧ ещё не найдено, заключается 

в способности вируса прятаться в гено-

мах Т-клеток, где он латентно существует.

В результате одного раунда генного 

редактирования вирусные сегменты были 

удалены из человеческих клеток, интегри-

рованных в ткани и органы мышей. После 

всего одной инъекции лекарства учёные 

уничтожили провирус в селезёнке, лёгких, 

сердце, кишке и мозгу мышей. 

Это первый случай, когда учёные 

смогли затормозить воспроизведение 

ВИЧ-1 вируса и полностью его уничто-

жить в заражённых клетках животных. 

Кроме того, команда так же доказала, что 

заражение вирусом можно предотвратить 

с помощью стратегии редактирования ге-

нома «CRISPR/Cas9».

Следующим шагом, как говорит док-

тор Камел Халили, будет повторение 

эксперимента на приматах, более под-

ходящей модели, с целью далее проде-

монстрировать уничтожение ДНК ВИЧ-1 в 

латентно зараженных Т-клетках и других 

очагах, включая клетки мозга.

Напомним, что по всему миру живет 

более 36 миллионов человек с ВИЧ. Так 

что работа команды имеет общемировую 

значимость. Пожелаем им успехов в даль-

нейших исследованиях.

Михаил Бушко, МАПП-3

Открыт способ ликвидации вируса ВИЧ
Разные ассоциации возникают у людей, которые слышат словосочетание «генная инженерия». 

Государственный коми-

тет по науке и технологиям 

Республики Беларусь при 

участии Белорусского инно-

вационного фонда начинает 

прием заявок на участие 

в 8-м Республиканском 

конкурсе инновационных 

проектов.

15 мая 2017 года была прове-

дена информационная встреча 

со студентами строительного фа-

культета и факультета электронно-

информационных систем в рамках 

проекта международной техниче-

ской помощи 573965-EPP-1-2016-1-

SE-EPPKA2-CBHE-JP   Enhancing 

innovation competences and 

entrepreneurial skills in engineering 

education (InnoCENS).
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Пусть ворвутся запахи 
июня

Грустно? Разве что немножко и дале-

ко не всем. Возможно, кто-то уже спокой-

но загорает и наслаждается солнечными 

деньками, не переживая за экзамены, а 

кто-то гуляет ночью и смотрит на звезды, 

отдыхая от плодотворного учебного года.

Надо заметить, что, несмотря на все 

обыденные дела, июнь рассказывает 

нам о лете. Рассказывает о том, что все 

в природе меняется до неузнаваемости. 

Появляется множество новых красок: ва-

сильковых, изумрудных, ромашковых и 

солнечных. 

Почему я люблю этот месяц больше, 

чем остальные два? Все просто: приятно 

осознавать и думать, что впереди еще це-

лое лето: целое лето можно любоваться 

яркостью цветов, свежестью травы и де-

ревьев, прекрасными летними закатами 

солнца, теплыми рассветами, росой.

Вы знали, что с наступлением лета 

издавна на Руси совершался уникаль-

ный обряд «крещение кукушки»? После 

полного ухода зимы, холодных ветров и 

ненастий, надобно было задобрить лето 

на добрую погоду и богатый урожай. Ран-

ним утром в первое воскресенье лета 

девушки уходили в лес, чтобы найти тра-

ву ятрышник – ее называли кукушкины 

слезки, и затем, срывали, несли в избу, 

чтобы шить наряды, каждая – для своей 

кукушки. Затем кукушек кумовали: встре-

чаясь между собой, люди обнимались и 

целовались. Ведь породнясь друг с дру-

гом, став ближе, вместе они приближали 

к себе щедрость лета.

А еще в июне всходит хлеб, поэтому 

этот месяц называли «хлеборостом».

Все знают, что в июне цветут самые 

разные растения: поднимается Иван-да-

Марья, на каждом шагу подорожники, лю-

тики, приглаживается теплыми ветрами 

Иван-Чай.

А вот медленное, неспешными ша-

гами зависающее на небосклоне солнце 

свидетельствует о том, что теплый, цвет-

ной июнь переходит в жаркий июль. Но 

это уже совсем другая история.

Я хочу пожелать всем запоминаю-

щегося лета! Лета, полного прекрасных 

мгновений, спонтанных поступков, ув-

лекательных путешествий, радостных 

встреч и приятного отдыха. Чтобы в сле-

дующем учебном году с новыми силами 

и множеством интересных историй вновь 

сесть за парты любимого универа.

Алеся Василюк, ЭУ-30

Замечательный, прекрасный, теплый, согревающий пер-

вый месяц лета у студентов ассоциируется с ненаписанными 

во время семестра конспектами, несданными «лабами», за-

щитами курсовой, зачетной неделей и сессией.



РАССКАЗЫ

Победили!

Александр Совельев

На болото, как на работу, 

ходим. Пришли – нашли – 

выкопали. Или, если точнее, 

выгрызли. Петруха обречённо-

задумчиво наблюдает за моими 

манипуляциями со щупом. 

Там, в глубине, пружинит то ли 

шинель, то ли валенок. Стоим 

посреди огромной лужи раз-

мером с аэродром. Апрель на 

дворе, весна. Снег только ста-

ял, и вода отнюдь не курортной 

температуры. Мох кое-где еще 

проморожен. Надо мхом слой 

воды по колено. Подо мхом наш 

солдат. Смотрим друг другу в 

глаза и понимаем всё без слов.

Втыкаю щуп в мох, чтоб не 

потерять место, и молча идем 

к ближайшему берегу болота, 

метров за сто – таскаем брев-

на. Иначе никак. Любителям 

экстрима могу посоветовать 

потаскать как-нибудь брёвна по 

болоту. Неописуемые ощуще-

ния! Огораживаем место нашего 

будущего раскопа, заваливаем 

бревна мхом. Прыгаем на них, 

пытаясь утрамбовать нашу 

запруду. Хотя слово «утрамбо-

вать» тут неуместно. Мы, ско-

рее, плаваем на этих брёвнах. 

В ход идут обрывки шинелей 

и полушубков с других ям, 

валенки, палки. Всё, что есть 

под рукой! По-другому этого 

бойца, ждавшего нас 74 года, не 

поднять.

Где же вы, умные головы, 

написавшие трактаты об архе-

ологическом подъеме останков 

солдат? Сюда не желаете? 

Покажите нам на практике, как 

это вот здесь сделать. Вот на 

этом самом месте, в этой ле-

дяной луже. Со всеми вашими 

археологическими кисточками 

и скребочками. И не надо нам 

говорить, что наш случай – 

частный. Уж слишком много 

таких случаев в болотах лежит. 

Десятки тысяч… 

Мы уже знаем, что тут нас 

ждёт. Снова плотнейший мох. 

Ледяная вода. И кто-то из нас 

опять будет «мо-

топомпой». Со скрежетом зубов, 

с болью в спине, с матюгами и 

шутками, с проклятиями в адрес 

Гитлера мы будем выгрызать, 

выцарапывать обломанными 

ногтями, вырубать лопатой, 

вырезать ножом, выдирать 

из мертвой трясины нашего 

мужика! Он ведь нас дождался. 

Осталось чуть-чуть.

Потом, когда уже идем в 

лагерь, еле передвигая ноги, 

Петька задумчиво произносит:

- Когда говорят: «Это невоз-

можно», а ты идешь и делаешь, 

такая уважуха к себе! Челове-

ком себя чувствуешь...

Слой трясины мы уже 

промерили. Около метра. Под 

трясиной вода. Гришка неосто-

рожно и резко в одной из ям 

надавливает ногой и пробивает 

тонкую перемычку. Оттуда 

мгновенно вырывается такой 

фонтан, что Гриня еле успевает 

выскочить из раскопа. Благо 

солдата уже подняли. Теперь 

осторожничаем. Движения 

плавные, как в замедленном 

кино.

Через пять дней уже уста-

лость дикая. Хочется упасть в 

мох и хоть немного полежать. 

Беда в том, что вода везде – 

надо мхом, подо мхом. Теперь 

еще и с неба поливает мелкий 

моросящий дождь. Промозглый 

противный ветер поднялся не 

на шутку. Жарища – градуса 

два-три. Укрыться негде, по-

тому забили на погоду и просто 

упрямо грызём «валенок» в оче-

редной ледяной яме. Суставы 

рук у всех опухли. Спины ноют, 

пальцы уже давно потеряли 

всякую чувствительность.

И тут вдруг Петька пискля-

вым голосом восхищенной 

институтской барышни из 

Смольного произносит:

- Я влюблена в военную 

археологию! Я хочу посвятить 

ей всю свою жизнь! Ах!!!

Серега от смеха роняет 

ведро. Андрюха бьётся в исте-

рике. Я от неожиданности зады-

хаюсь смехом и упускаю нож в 

яму, которая быстро наполняет-

ся водой. Все вместе ржём, как 

кони. Усталость отпустила. На-

строение поднялось, несмотря 

на усилившийся дождь. Ерунда, 

в лагере обсохнем!

За сегодняшний день это 

уже второй солдат, которого 

нашли и тут же поднимаем. Тот, 

самый наш первый, можно ска-

зать, лежит на сухом месте по 

сравнению со всеми остальны-

ми. Теперь только «водоплава-

ющие» остались.

А тут и друг Радик в гости 

пожаловал. То есть радикулит. 

Да так красиво пожаловал, что 

из палатки утром выползаю 

на карачках. Больше того, он 

еще и к Сереге пришел. Да и 

на остальных поглядывает, по 

спинке гладит.

Как по расписанию, с утра 

находим очередного бойца. От 

боли в спине выть хочется. Се-

рега уже плохо гнется и работа-

ет только на разборе кирпичей 

из ямы. Петька выгоняет меня 

из раскопа:

- Саня, береги спину.

Ну прямо как в Бриллианто-

вой руке: «Сеня, береги руку».

«Во как меня уважают, бере-

гут!» – думаю самодовольно. А 

Петруха тут же обламывает:

- А то скрючит тут тебя. Ду-

маешь, в лагерь понесём? Не-а, 

тут прикопаем. Потом другим 

тебя лет через десять копать 

интересно будет. В карманах-то, 

небось, барахла полно?

Вот так, с шуточками-при-

бауточками, и поднимаем уже 

восьмого за эту вахту. Вылезая 

из ямы, опираюсь на щуп и не-

нароком пробиваю им нижнюю 

тонкую моховую перемычку. 

Андрюху с Петькой прямо-таки 

выносит фонтаном из раскопа. 

О-о, сколько же я от своих дру-

зей нового о себе узнал! 

Лихорадочно пытаемся зат-

кнуть «дырку в полу». Пихаем 

туда мох и обрывки шинелей. 

На какое-то время это помогает. 

В яму ныряет Гришка с ведром. 

Они с Андрюхой лихорадочно 

откачивают воду. Петруха тоже 

снова лезет в яму и быстро-бы-

стро работает ножом и лопа-

той, выкидывая куски наверх. 

Еще чуть-чуть! Самая малость 

осталась. Но нашу пробку вы-

давливает. Петька вылетает на 

мутной волне и с последним 

куском солдата в руках. Фу-ух! 

Успели...

- Поднимать павших за-

щитников родины – это так 

романтично, – снова писклявым 

голосом институтки произносит 

Петька, вытирая грязь и дождь с 

лица. Опять смеемся. Но уже не 

так весело. Устали, как шахте-

ры-стахановцы. Не до веселья...

Смеёмся и ёрничаем, 

вспоминаем добрым словом 

Саню Морзунова, который дал 

нам возможность проявить 

себя. Молодец мужик! Спасибо 

ему и низкий поклон. Теперь 

мы знаем, чего стоим. Это как в 

компьютерных играх – перешли 

на высший уровень.

Десять! Мы нашли и под-

няли из болота десять наших 

солдат. Устали, как черти – 

просто караул. Забить десять 

таких шурфов в этом болоте 

– за гранью реального. Но ведь 

сделали!

Перед отъездом сидим с 

Петькой у костра.

- Петруха, а ведь мы по-

бедили. Понимаешь? Победили. 

Никто, кроме нас, этого сделать 

не смог бы! – я специально не 

говорю «мы сделали это!», как в 

американских фильмах. Им до 

нас, как до Луны пешком. Мы – 

ПОБЕДИЛИ!

Петро задумчиво смотрит в 

костёр.

- Да... уж…

... в грустных и усталых 

глазах друга восторг.

Мы победили!

- Саня, тут тема есть. Специально для тебя! – возбуждённый голос 

Морзунова в телефонной трубке заинтриговал с первых слов. Саня Мор-

зунов – командир поискового отряда на Валдае. Самолеты поднимает, и 

довольно успешно. Командир очень авторитетный.
(Продолжение. Начало в № 5(151) май 2017)

Цели конкурса: Выявление и 

поддержка талантливых писателей и 

начинающих авторов, проживающих на 

территории Брестской области.

Участники конкурса: В конкурсе 

могут участвовать непрофессиональные 

авторы (с 18 лет), проживающие на терри-

тории Брестской области.

Условия участия: На конкурс 

принимаются короткие, ранее неопублико-

ванные рассказы до 5 000 знаков. Авторы 

высылают свои произведения с 1-го февра-

ля по 1-е декабря 2017 года в электронном 

варианте по адресу: tatiana.demidovich@

gmail.com

Произведения принимаются на двух 

языках – русском и белорусском. Вместе с 

текстом должна быть информация о кон-

курсанте: Ф.И.О., возраст, домашний адрес, 

место работы-учёбы, контактный телефон.

Лучшие рассказы будут опубликованы 

на страницах газеты «Заря». Победители 

награждаются дипломами и памятными 

призами.

Подведение итогов: до 20-го декабря 

2017 года

В составе жюри – изестные писатели, 

журналисты.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС КОРОТКОГО РАССКАЗА
Организаторы конкурса: Брестское областное отделение Союза писателей 

Беларуси, редакция газеты «Заря».



ОТДЫХ

Легкое дыхание природы

От Брестского государственного техни-

ческого университета поучаствовало более 

15 команд (!), каждая из которых смогла 

проявить себя в различных видах сорев-

нований: студенческая и туристическая 

эстафеты, ориентирование, техника водно-

го туризма, перетягивание каната. Кроме 

того, ребятам пришлось проявить свои 

кулинарные способности в конкурсе «По-

ходное блюдо». Теплый вечер и приятная 

атмосфера на конкурсе «Песня у костра» 

объединили всех участников форума. Окон-

чился форум подведением итогов, где была 

выявлена следующая тройка победителей: 

1-е место заняла команда «Юниоры», 2-е – 

команда «ЖСЗ», а 3-е – команда «Очарова-

тельная восьмерка».

Мы поздравляем победителей и благо-

дарим команды за принятие участия в 

форуме!

 И это не первая выставка работ худож-

ника, уроженца Брестчины, в которых он 

выражает свою любовь к одному из самых 

зеленых городов Беларуси.

«О счастье мы всегда лишь вспоми-

наем. А счастье всюду. Может быть, оно 

вот этот сад осенний за сараем и чистый 

воздух, льющийся в окно», – такими лири-

ческими строками из стихотворения Бунина 

«Вечер» в Брестском краевед-

ческом музее открылась выставка.

– Больше всего мне понравилась карти-

на в главном зале. Хотя на картине и была 

изображена поздняя осень, из нее как будто 

исходил свет солнца (Виктория Опалейчук, 

Л-6).

– Еще издали мое внимание привлекла 

картина, в которой я узнала окрестности 

Бреста. Издалека 

видна изящная 

работа, а если подой-

дешь ближе, то не 

поймешь и половины 

силуэтов. Как он это 

делает? (Екатерина 

Белецкая (ЭУ-30).

– Меня поразило 

не только мастерство 

художественного 

исполнения, но и то, 

как Игорь Романчук 

рассказывал о своих 

картинах: как оказалось, каждая из них 

имеет свою историю создания, а каждая 

выставка связана с определенным этапом 

жизни. Очень жаль, что его картины не про-

даются. (Юлия Сакута, Л-5).

Лидия Труневская, Л-6

12-14 мая состоялся городской молодежный форум «Селяхи-2017»Селяхи-2017

12-го числа последнего весеннего месяца студенты 

БрГТУ во главе с воспитателем общежития № 4 Мариной 

Степановной Бодак отправились изучать прекрасное: 

в этот день открылась художественная выставка Игоря 

Романчука «Легкое дыхание природы».

НАШ ПРИЧАЛ Дом… Три буквы, а столько смысла. 

А что вообще обозначает слово «дом»? 

Существует несколько определений этого 

слова: «Архитектурное сооружение, пред-

назначенное для жилья и имеющее, как 

правило, стены, дверь и крышу»; «место, 

где кто-либо постоянно проживает». В прин-

ципе, да, дом – это четыре кирпичные или 

панельные стены, бетонный пол и скатная 

или плоская крыша. Но дом – это не просто 

совокупность строительных материалов, 

денег и труда рабочих, это нечто большее. 

Это то место, которое с порога окутывает 

тебя любовью, спокойствием и гармонией. 

Это то место, куда хочется возвращаться 

снова и снова, которое принимает тебя та-

ким, какой ты есть на самом деле, со всеми 

изъянами и недостатками. Оно связано у 

нас с детством, парным молоком, свежей 

маминой выпечкой, йодом и зеленкой 

(количество разбитых коленок не счесть) 

и, конечно же, теплом, которое дарят нам 

самые близкие люди – наши родители.

В который раз, переступая порог дома, 

я мгновенно чувствую защиту массивных 

стен, покой, который дает атмосфера само-

го дома.

Но ведь, несмотря на это, хочется, 

так сказать, «вырваться на свободу» на 

день-два. Однако мы возвращаемся всегда 

домой, уют, тепло которого невозможно 

променять ни на что другое. Да, с годами 

будем приходить сюда все реже и реже, 

но чувство к родному дому, которое едва 

можно передать словами, с каждым разом 

будет все сильнее и сильнее, а причину 

этого можно объяснить словами известной 

песни: «родительский дом, начало начал, 

ты в сердце моем надежный причал».

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom.html



ЭТИКЕТ

Студенческий дресс-код: 

миф или реальность?

Довольно-таки неожидан-

ная тема для студентов, ведь 

руководство университета идет  

в ногу со временем, поддержи-

вает самовыражение и жела-

ние учащихся выделяться и 

отличатся от других, потому как 

такового дресс-кода в универ-

ситете не существует. Однако, 

давайте порассуждаем.

Еще не поступив в БрГТУ, я 

не могла свыкнуться с мыслью 

о том, что наступит тот день, 

когда я смогу ходить на учебу в 

комфортной для себя одеж-

де, чувствовать абсолютную 

свободу в выборе наряда и 

быть более сосредоточенной 

на занятиях, не думая больше, 

как глупо и нелепо я выгляжу в 

школьном костюме.

Но так ли это? Действи-

тельно ли существует та самая 

абсолютная свобода? Или 

все-таки кто-либо из сотруд-

ников университета посмотрит 

на меня с неким недоумением, 

если вдруг я решу заявиться, 

скажем, с розовыми волосами? 

Даже не знаю, что и сказать. 

Самовыражение – это, конеч-

но, хорошо, но все-таки, быть 

может, существуют опреде-

ленные негласные правила и 

тот самый некий дресс-код? 

Его, возможно, создают не 

сотрудники университета и, в 

некоторой степени, даже не 

студенты, а сам статус учеб-

ного заведения. Просыпаясь 

утром с мыслью о том, что я 

иду получать знания в месте, 

где, например, администрация 

ходит в официальных костюмах, 

я не могу себе позволить надеть 

красные штаны, шпильки и, 

скажем, откровенный топ (прим. 

образ приведен исключительно 

для более яркого примера). 

Однако, так ли рассуждают все 

учащиеся? И как себя чувствуют 

те, кто все-таки решил бросить 

вызов обществу? Комфортно 

ли они чувствуют себя в стенах 

любимого университета и не 

мешает ли их экстравагантная 

внешность учебному процессу? 

Чтобы найти ответы на 

такое большое количество 

интересующих меня вопросов,  

я решила встретиться с одним 

из представителей, скажем 

так, неформальной молодежи 

нашего университета и спросить 

напрямую о наболевшем. Лю-

безно согласилась утолить мой 

интерес студентка третьего кур-

са группы ИИ-12 Евгения Ющик. 

Общительная и лучезарная 

девушка с синими волосами с 

удовольствием поведала мне об 

отношениях с деканатом, одно-

группниками и в целом о жизни 

современной «мальвины» в 

стенах нашего университета.

- Добрый день, Женя, не 

буду тянуть, начнем с того, что 

в первую очередь бросается в 

глаза – твои волосы. Расскажи, 

как давно ты решилась на такой 

эксперимент?

- Я всегда мечтала о синих 

волосах, поэтому начала 

красить их еще со школы. Там, 

конечно, были жесткие усло-

вия по поводу внешнего вида. 

Постоянные конфликты с 

учителями заставили меня даже 

перекраситься в красный, таким 

образом я не особо изменила 

своему стилю, но подстроилась 

под «законы» школы, избегая 

неприятных ситуаций.

- После окончания школы 

ты, наверное, почувствовала 

себя свободнее?

- Да, это точно (улыбается).

- А как прошло твое первое 

сентября в университете? Как 

отреагировали одногруппники?

- В основном положительно. 

Конечно, были 

те, кто, скажем, 

присматривался 

первое время, но 

никаких конфлик-

тов в группе у нас 

не происходило. 

Отношения с 

ребятами у меня 

хорошие, они 

в шутку иногда 

называют меня 

«мальвиной», я 

на это не обижа-

юсь.

- А что 

касается пре-

подавателей? 

Чувствовала ли 

ты когда-нибудь некий негатив в 

свою сторону?

- У меня просто факультет 

такой и специальность: «Ис-

кусственный интеллект». Все 

преподаватели –  люди доволь-

но-таки современные, им не так 

важен внешний вид, они боль-

ше смотрят на то, насколько ты 

разбираешься в специальности 

или в каком-либо предмете в 

отдельности.

- Хочешь сказать, за все 

время твоего обучения не было 

ни одного преподавателя, кото-

рый как-либо выразил бы свою 

неприязнь или непонимание к 

твоему внешнему виду?

- Нет, абсолютно. К моему 

счастью и даже удивлению, 

такого никогда не было, темы 

моих волос преподаватели 

не касаются. Был один един-

ственный раз, когда преподава-

тельница обратила внимание 

на мою татуировку, спросив, 

настоящая ли она. Я ответила, 

что  она временная, и больше 

мы этот вопрос не затрагивали.

- А что касается деканата? 

Как администрация относится к 

твоему внешнему виду?

- Ой, деканат я наш очень 

люблю. Если есть свободная 

минутка или возможность, мы 

с подругой сразу бежим туда. С 

ними у меня отношения более 

чем хорошие.

- А общество? Неужели не 

было тех, кто осуждал?

- Были, говорили, спорили 

со мной, и что у меня волосы 

испортятся совсем, и что татуи-

ровки к старости потеряют свой 

вид. Но чаще всего я пытаюсь 

либо избегать таких конфликт-

ных моментов, либо переводить 

все в юмор. Стараюсь не за-

мечать тех людей, которые не-

гативно на меня смотрят, всегда 

придерживаюсь мнения о том, 

что каждому своё. Если мне так 

нравится – значит это дело мое. 

Я никого не осуждаю и прошу, 

чтобы меня никто не осуждал.

- А что касается одежды? Ты 

можешь позволить себе прийти 

в университет в любом виде? 

Или все-таки существуют какие-

то внутренние ограничения?

- Я все-таки не могу явиться 

в университет, например, в 

шлепках и в шортах, даже если 

это будет лето. Все равно суще-

ствуют некие рамки, которые я 

не перехожу.

- Как парадоксально однако.

-  Волосы – это другое. 

Волосы – часть меня, это мой 

стиль, я чувствую себя комфор-

тно именно так, с таким цветом. 

А одежда – другое. Выбор, что 

тебе надеть, ты делаешь каж-

дое утро, если не понравится– 

можешь просто переодеться. Я 

буду более неуютно чувствовать 

себя, опять же, в шлепках в 

университете, нежели с синим 

волосами, но в более офици-

альном наряде.

А ведь действительно, по-

думала я, так ли важно, какого 

цвета у тебя волосы или ногти, 

есть ли у тебя татуировки или 

пирсинг? Мы все такие разные. 

У каждого из нас свои пред-

почтения в одежде, каждый 

сам решает, как он будет вы-

глядеть завтра, как одеться, 

чтобы соответствовать месту, в 

котором он появится. Зависит 

это от собственных внутренних 

границ. И у каждого эти рамки 

соответствия будут разные. Не 

имеет значения, с какими татуи-

ровками ты пришел в универси-

тет. Имеет значение сама цель 

появления здесь – стремление к 

учебе, знания, которые получим 

в итоге, тот синий, или даже 

красный диплом, который мы с 

таким предвкушением ждем, и 

ради которого мы учимся. Это 

то, что нас объединяет. А все 

остальное – лишь бутафория.

Так что выбирайте сами, в 

чем ходить и как учиться. Глав-

ное, чтобы все ваши действия 

способствовали достижению 

ваших главных целей и испол-

нению ваших заветных мечт. А 

другое и не важно.

Анастасия Ермолаева, 

ЭУ-29

Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) – 

форма одежды, требуемая при посещении опреде-

лённых мероприятий, организаций, заведений.

https://www.google.by/search
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ

Потому что более ду-

шевного и по-отцовски 

теплого прощания с вы-

пускниками, как на этом 

факультете, мне не уда-

лось прочувствовать ни-

где.

И этим заботливым, 

но не исключающим               

отеческой строгости от-

ношением наполнены все 

годы обучения студентов 

на этом факультете. А там, 

где декан – отец родной, а 

заместитель декана слов-

но заботливая мать, и в ко-

манде с ними заинтересованные 

в успешности своих подопечных 

преподаватели, как не сложить-

ся и семейным факультетским 

традициям: когда близится фи-

нал обучения у одного из студен-

тов, ему на пятки уже наступают 

брат или сестра. И нередко за их 

спинами – родительские студен-

ческие годы в этом же вузе и на 

этом же факультете!

Представитель семьи Ко-

вальчук - младший сын Андрей, 

студент первого курса специ-

альности «Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздуш-

ного бассейна» – «засветился» 

уже в первые месяцы учебы 

на традиционном университет-

ском творческом фестивале для 

первокурсников «Новые звезды 

БрГТУ». Молодой человек ярко 

читал стихи и не менее успеш-

но вёл свою роль в старой сказ-

ке на новый лад. Теперь у него 

горячая пора - первая сессия, 

где будут нужны знания и уме-

ния другого рода. Пожелаем 

ему удачи! Но не менее ответ-

ственное время и у его старшего 

брата Александра, который уже 

вышел на финишную прямую, 

обучаясь на том же факультете 

и на той же специальности. Как 

же искренне полюбили в своё 

время этот факультет их роди-

тели – Вячеслав Леонтьевич и 

Наталья Георгиевна, выпускни-

ки 1995 года, если обоим сыно-

вьям сумели привить эту свою 

любовь к родному вузу! 

Младший пошел в маму, 

которая в студенческие годы 

и пела, и танцевала на той са-

мой сцене того самого актового 

зала, где выступал и Андрей. А 

старший, видимо, в папу – своей 

степенностью и рассудительно-

стью. 

«Когда остается буквально 

несколько месяцев до окончания 

учебы, – замечает Александр, – 

невольно оцениваешь те годы, 

которые провел в аудиториях и 

лабораториях ставшего родным 

факультета. Для меня он, без-

условно, самый лучший. Потому 

что подниматься по ступенькам 

знаний и совершенствоваться 

в профессии помогали препо-

даватели, искренне заинтере-

сованные в успешности своих 

питомцев. И потому – вклады-

вающие не только знания свои, 

но и душу в будущность своих 

студентов».

Кстати, Вячеслав Леонтье-

вич, отец этих двух братьев, 10 

лет своей профессиональной 

деятельности посвятил препо-

даванию на родном факультете. 

И по опыту своей студенческой 

учебы и преподавательской де-

ятельности понимал, что отдаёт 

сыновей в надёжные руки своих 

коллег.

В этом же 1995 году окон-

чил факультет водоснабжения 

и гидромелиорации и отец се-

мейства Войтеховских - Николай 

Васильевич, сумевший также 

привить любовь к родному фа-

культету своим детям - Ксении,– 

студентке выпускного курса, и 

сыну Максиму - первокурснику. 

И для них ФИСЭ стал по суще-

ству семейным факультетом. 

Как признается Ксения, гума-

нитарный склад ума (девушка 

еще со школьных лет увлечена 

поэзией) не помешал ей успеш-

но справляться с техническими 

дисциплинами. В том числе и 

благодаря доброжелательной 

атмосфере на факультете. А у 

ее брата Максима выбор соб-

ственно состоял только из выбо-

ра специальности!

Полине Шляхтенок и ее бра-

ту Тамашу из города Мозыря 

Гомельской области путь в про-

фессию проложила мама, Инна 

Петровна, окончившая в свое 

время Полоцкий университет 

по специальности «Теплогазо  

снабжение, вентиляция и охра-

на воздушного бассейна». Поли-

на учится по этой специально-

сти на четвертом курсе нашего 

университета, а её брат – в на-

шем же вузе – сдает в этом году 

первую в своей жизни сессию. 

Когда я спросила Полину, можно 

ли сказать, что Михаил Федоро-

вич Мороз, заместитель декана, 

по-отечески заботясь о каждом 

из студентов, бывает порой и 

строг, она со мной не согласи-

лась: «Требователен – да! Но 

не строг! Он всегда в хорошем 

настроении. Шутит, улыбается. 

И всякое дело горит у него в 

руках!». Думается, что в окруже-

нии таких преподавателей стар-

шего поколения и равняющих-

ся на них молодых педагогов, 

студенты просто «обречены» 

на успешную учебу и активную 

общественную деятельность.

Кстати, об общественной 

деятельности. Особую гордость 

факультета представляет волон-

терское движение. Планово оно 

начало проводиться с 2004 г. По 

определению словаря, волон-

терство – это неоплачиваемая, 

сознательная и добровольная 

деятельность на благо других. 

Труд волонтёров на факультете 

– это и организация благотвори-

тельных мероприятий, и помощь 

инвалидам, и помощь ветера-

нам войны и труда, и уборка тер-

риторий.

Так, в 2004 году волонтеры 

факультета восстановили обе-

лиск   в Чернавчицах на месте 

расстрела фашистами 11 мир-

ных жителей. За счет средств 

вуза была изготовлена и уста-

новлена мраморная доска с име-

нами погибших. Благоустроена 

прилежащая территория, выса-

жены цветы. Туда же выезжают 

студенты и на благоустройство 

территории вокруг обелиска и 

памятника, установленных на 

братской могиле воинов (449 че-

ловек) и партизан (59 человек) 

из окрестных деревень.

А во время ежегодной акции 

«Ветеран живет рядом» студен-

ты факультета посещают вете-

ранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Вооружённых 

Сил, проживающих на террито-

рии Московского района Бреста. 

Беседуют с ними, вручают по-

здравления и сувениры.

Начиная с 2006 года, студен-

ты ФИСЭ поддерживают связь 

с центром коррекционно-раз-

вивающего обучения «Веда» 

Московского района. Ежегодные 

новогодние представления и 

вручение подарков (на собран-

ные студентами средства) стали 

традицией факультета. И надо 

видеть глаза детей, сияющие ра-

достью, и глаза их матерей, пол-

ные слез благодарности, чтобы 

понять, как важна эта дружба и 

для студентов, и для детей! 

В творческой же талантли-

вости студентов ФИСЭ можно 

не сомневаться! Об этом сви-

детельствует многолетнее пер-

венство первокурсников этого 

факультета на университетском 

студенческом фестивале «Но-

вые звёзды БрГТУ». Это уже 

стало своего рода традицией. 

И даже прошлой осенью, когда 

Михаил Федорович был в отъез-

де, студенты-первокурсники его 

не подвели – добыли таки зва-

ние «звёздной» группы! И среди 

тех, кто помогал в этот раз ре-

бятам, были и победители этого 

же творческого конкурса в 2015 

году. В том числе второкурсница 

Анжелика Антонович из Кобри-

на, путь в профессию которой 

проложил старший брат – пяти-

курсник Владимир. 

Студенческие династии
Будь моя воля, я бы непременно приглашала еще не определившихся 

с выбором факультета абитуриентов Брестского государственного техни-

ческого университета на торжественное вручение дипломов выпускникам 

факультета инженерных систем и экологии. 

На фото династия Ковальчук На  фото династия Шляхтенок

Продолжение в следующем 

номере.

Татьяна Шульга, 

Мороз Михаил
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем Гладыщука Ана-

толия Антоновича, профессора 

кафедры физики, к.ф.-м.н., доц.; 

Кушнер Татьяну Леонидовну, декана 

факультета довузовской подготов-

ки к.ф.-м.н., доц.; Козлову Наталью 

Ивановну, доцента кафедры физи-

ческого воспитания и спорта, к.п.н., 

доц.; Кулешову Анжелику Михай-

ловну, ст. преподавателя кафедры 

информатики и прикладной мате-

матики; Тюшкевич Татьяну Никола-

евну, ст. преподавателя кафедры 

технологии строительного производ-

ства; Юрчик Валентину Францевну, 

ст. преподавателя кафедры физ. 

воспитания спорта; Асташенок Диа-

ну Викторовну, методиста 1-ой ка-

тегории областного уч.-метод. цен-

тра охраны труда и промышленной 

безопасности ИПКиП; Гусейнову 

Елену Адамовну, специалиста по со-

провождению учебного процесса ка-

федры информатики и прикладной 

математики; Сапрыкину Ольгу Ана-

тольевну, лаборанта 1-ой категории 

кафедры прикладной механики; Кон-

цевенко Нину Семеновну, дежурного 

по общежитию; Ханецкую Татьяну 

Александровну, дежурного по обще-

житию, с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиля-

ры, летнего настроения, здоровья 

на долгие годы, новых интересных 

встреч, проектов, открытий; радости 

в сердце, улыбки в глазах, и пусть 

счастье живет в Вашем доме!

Ректорат, профком

Наши вопросы предназначены не 

столько для угадывания, сколько для 

ознакомления с интересными, на наш 

взгляд, фактами, событиями, явлени-

ями, раздумья над которыми не только 

расширяют Ваш кругозор, но и разбудят 

Ваши творческие способности.

Можно с удивлением увидеть, что 

обычные, привычные, очевидные вещи 

и процессы таят в себе такие качества 

и свойства, о которых мы даже не подозреваем. Откуда мы 

берем наши вопросы? Во-первых, сами подмечаем то, на что 

обычно не обращают внимания. Во-вторых, удивляемся но-

вому проявлению известных положений. В-третьих, ощуща-

ем наводки других информационных потоков (радио, телеви-

дение, печать). Но главное – окружающий нас мир, полный 

загадок и разнообразия, неожиданностей и привлекательно-

стей, технических достижений и природной таинственности. 

После нашего вступления перейдем к вопросам.

1.Почему ракета-торпеда «Шквал» способна развить ско-

рость в воде (!) равную 500 км/час (!)?

2.Почему колеса луноходов – не сплошное цилиндриче-

ское кольцо, а решетчатое?

3.Почему возникает «турбулентность ясного неба», не-

редко приводящая к авиакатастрофам?

4.Почему, подключая для зарядки гаджет к электросети, 

надо сначала вставить шнур в него, а после – вилку в ро-

зетку?

Один мудрец сказал: «Умный решает проблемы, мудрый 

– старается их избежать». Давайте стремиться и решать, и 

избегать – методом их раскрытия… Вопросы, опубликован-

ные в предыдущем номере «Нашей газеты», можно проком-

ментировать следующими пояснениями.

1.Почему при описании погодных ситуаций часто исполь-

зуется слово «фронт»? Ответ. Метеорология интенсивно 

развивалась в начале XX века, время совпало с  I мировой 

войной. Столкновение противоборствующих систем обозна-

чалось словом «фронт». То же с воздушными массами хо-

лодная подплывает под теплую, теплая наплывает на холод-

ную. В области контакта холод вызывает конденсацию пара 

в теплоте. Это – тучи, вихри, смещения. Поэтому военная 

терминология вошла в описание природных явлений.

2.Почему в невесомости жидкость приобретает фор-

му шара? Ответ. Ограниченный объем жидкой среды об-

условлен поверхностным «натяжением». Минимальная по-

верхность данного объема – это сфера. Поэтому капли в 

пространстве – сферы, особенно в невесомости, когда «сми-

нающие» силы отсутствуют.

3.Почему в качестве абсолютного нуля температур при-

нято (-273)°C, т.е. ноль Кельвинов? Именно это число? И 

связанный с этим вопрос – почему абсолютный нуль недо-

стижим? Ответ. Коэффициент термического объемного рас-

ширения газа – 1/279,15 (при нагреве/охлаждении на один 

градус объем изменяется на эту величину). Т. е. – двигаясь 

вниз такими шагами, можно через 273,15 шагов прийти к ис-

чезновению объема, т.е. к абсолютному нулю. Но это – для 

идеального газа! Парадоксально простое объяснение недо-

стижимости абсолютного нуля реального газа – сами-то мо-

лекулы имеют некоторый объем!

4.Почему изморозь появляется на внутренней поверхно-

сти оконного стекла, а не снаружи? Ответ. Изморозь (снего-

видный осадок) образуется тогда, когда теплый влажный воз-

дух охлаждается. Это относится к внутреннему, комнатному 

воздуху, наружный холодный нагревается от теплого стекла, 

на нем не будет конденсации. (Сравните запотевание очков 

при входе домой с мороза, и чистота очков при выходе на 

мороз).

А каковы Ваши объяснения?

Признание 
Впитав в себя февральский холод,

Средь сонных улиц и аллей,

Под тяжким небом дремлет город

В дрожащем свете фонарей.

Лежат уныло тротуары

Под белоснежною каймой.

Устав от шума, спят бульвары

В ночи безгласной и сырой.

А мне здесь всё уже привычно:

Смотреть в окно, пить горький чай.

А ночь, спустившись прозаично,

Печаль рассыплет невзначай.

Измазав ямбом лист тетради,

Один в тиши теснимых стен

Пишу, чего не знаю ради.

Лукавлю.  Думаю о ней.

Ползет так медленно по крышам

Луны уставшей бледный свет,

Прошу у звёзд меня услышать,

Чтоб передали мой привет.

«Привет! Ну, как ты там, родная? 

Я жив, здоров, коль хочешь знать.

Тебя нередко вспоминаю,

И о тебе люблю молчать.

И знаю, что совсем не вправе

Тебя родною называть.

Лишь время вправе все расставить - 

Иль подарить, или отнять.

Красив в тумане спящий город,

Красив и сумраком ночным. 

Он стал мне другом, сердцу дорог,

Хоть не был для меня родным.

Останусь же я в нем стихами - 

Любить, мечтать и - просто жить! 

Его сезонные печали

Навечно в памяти хранить.

В любой ситуации чтобы воспри-

нять ее адекватно, сперва ищите 

плюсы, а лишь потом проверяйте, 

были ли там минусы!

Карабан Владислав, студент 

факультета электронно-ин-

формационных систем

Продолжение. Начало на стр.  1

Участие в работе Центрально-

Европейской Инициативы способ-

ствует распространению в Европе 

информации о белорусском государ-

стве и обществе, позволяет получать 

финансовое и экспертное содей-

ствие в рамках реализации целевых 

проектов сотрудничества, постепен-

но гармонизировать национальные 

нормы и технические регламенты с 

соответствующими европейскими 

стандартами.

Источник: http://mfa.gov.by

Беларусь приняла на себя 

председательство в Цен-

трально-Европейской 

Инициативе


