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Студентка БрГТУ награждена 

грамотой Министра образования
В связи с на-

чалом нового учеб-

ного года хотелось 

бы отметить для 

всех первокурсни-

ков БрГТУ событие, 

связанное с подве-

дением итогов уче-

бы, научной работы 

и активного участия 

в общественной 

жизни выпускников 

вузов страны.

Накануне традиционного Рес-

публиканского бала выпускников 

министр образования Республики 

Беларусь Игорь Васильевич Кар-

пенко наградил грамотами Мини-

стерства образования за успехи в 

учебе, активное участие в науч-

но-исследовательской работе и 

общественной жизни 28 юношей 

и девушек – выпускников различ-

ных вузов Беларуси.

Это отличники, победители 

олимпиад и конкурсов, лауреаты 

спецфондов Президента. Те, кто 

смогли за пять лет учебы пока-

зать свои выдающиеся способ-

ности в науках и искусствах.

Грамотой министра обра-

зования Республики Беларусь 

награждена студентка экономи-

ческого факультета Юлия Ми-

хайловна Кузич.

Фото. Юлия Кузич в первом ряду третья 

слева.

 «Заслуженный работник образо-

вания Республики Беларусь»
Президент Респуб-

лики Беларусь Алек-

сандр Григорьевич Лу-

кашенко подписал указ 

о награждении граждан 

страны, которые внесли 

значительный личный 

вклад в развитие обра-

зования.

Ректору университета 

П.С. Пойте и заведующе-

му кафедрой  технологии 

бетона и строительных материалов В.В. Туру присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь». 

Ордена Почета удостоен первый проректор В.И. Драган. Медалью «За 

трудовые заслуги» награжден заведующий кафедрой строительных 

конструкций Н.Н. Шалобыта.

Но осень – это не только пло-

хая погода, но и начало учебного 

года, жизнь по расписанию, плот-

ный график аудиторных занятий, 

студенческих инициатив и ме-

роприятий, время решительных 

действий, хорошего настроения и 

последних теплых деньков! Как и 

положено по расписанию матуш-

ки-природы, осень наступила ров-

но 1-го сентября, и в это же самое 

время ряды студентов вузов стра-

ны пополнились новобранцами. 

Вот и в Брестский государствен-

ный технический университет 

пришли полные сил и энтузиазма 

первокурсники!

Первого сентября перво-

курсники сначала познакомились 

со своими деканами, которые 

их поздравили с началом новой, 

студенческой жизни. А дальше 

самое интересное: ребята разби-

лись на группы и построились на 

площади перед 

главным входом. 

Голоса не ути-

хали до тех пор, 

пока не зазвучал 

гимн. После гимна 

ректор Петр Сте-

панович Пойта, 

депутат Палаты 

представителей 

Национального 

собрания Респуб-

лики Беларусь В.С. Милашевский, 

выпускник 1972 г.   О.А. Грачев 

поздравили первокурсников с на-

чалом учебного года, пожелали 

им успехов в учебе и становления 

в профессиональном мастерстве.

Петр Степанович также отме-

тил, что университетская жизнь– 

это не только пары и перерывы, 

лекции и семинары, но это еще и 

насыщенная внеучебная жизнь. И 

в подтверждение его слов предста-

вители студенческих организаций 

БрГТУ, которые также пришли по-

здравить «новобранцев», смогли 

немного рассказать о своей рабо-

те и мероприятиях. Так, например,  

представители профкома расска-

зали ребятам о возможных поезд-

ках-путешествиях; представители 

БРСМа подвели итоги молодеж-

ного форума «Привет, Универ!», 

проходившего на территории сту-

денческого городка 30-31 августа; 

студсовет исполнил гимн БрГТУ. 

Но и на этом линейка не закончи-

лась. Историческая постановка, 

цирковое шоу и показательное 

выступление каратистов придали 

торжественному моменту нотки 

веселья, азарта и восторга. После 

финальной песни ребята запусти-

ли в небо воздушные шары и от-

правились в Брестскую крепость, 

где приняли благословение насто-

ятеля Свято-Воскресенского собо-

ра отца Владимира, поздравление 

ветерана Великой Отечественной 

войны и, произнеся клятву, стали 

«настоящими» студентами Брест-

ского государственного техниче-

ского университета.

Пополнение студенческой 

братии особенно заметно второго 

сентября, когда каждый старше-

курсник пытается более понятно 

ответить на множество вопросов: 

«А где находится 312 аудитория?», 

«Как пройти в столовую?», «В ка-

кую библиотеку лучше идти?» Гла-

за первокурсников горят любопыт-

ством ко всему, что происходит в 

университете. Каждый из них уже 

сейчас хочет проявить себя, бы-

стрей освоиться, побольше узнать 

и научиться.

Хочется отметить некоторых 

ребят, которые набрали наивыс-

шие баллы по ЦТ. Лидерами при 

поступлении на бюджетную фор-

му обучения являются следующие 

бывшие абитуриенты, а сейчас 

студенты-первокурсники: Шехов-

цова Валерия Александровна, фа-

культет электронно – информа-

ционных систем, специальность 

«Программное обеспечение ин-

формационных технологий», 364 

балла; Литвинович Светлана Сер-

геевна, экономический факультет, 

специальность «Логистика», 338 

баллов; Эйсмонт Елизавета Дми-

триевна, факультет инженерных 

систем и экологии, специальность 

«Теплогазоснабжение, вентиля-

ция и охрана воздушного бассей-

на», 324 балла; Ковязин Максим 

Максимович, машиностроитель-

ный факультет, специальность 

«Техническая эксплуатация авто-

мобилей», 294 балла; Сидорчук 

Вадим Геннадьевич, строитель-

ный факультет, специальность 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 292 балла.

Есть в университете и ребя-

та, которым не хватило набрать 

совсем немного баллов для того, 

чтобы учиться бесплатно: Кон-

дратюк Александра Эдуардовна, 

ЭФ, специальность «Экономика 

и управление на предприятии», 

282 балла; Парфеевец Дмитрий 

Иванович, ФЭИС, специальность 

«Программное обеспечение ин-

формационных технологий», 276 

баллов; Солопова Любовь Вале-

рьевна, СФ, специальность «Архи-

тектура», 230 баллов; Зиновенко 

Станислав Александрович, МСФ, 

специальность «Автоматизация 

технологических процессов и про-

изводств», 193 балла; Крук Алек-

сандр Витальевич, ФИСЭ, специ-

альность «Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушного 

бассейна», 157 баллов.

Вышеперечисленные студен-

ты получили в подарок от проф-

кома студентов сертификаты на 

получение бесплатной путевки в 

студенческий санаторий-профи-

лакторий БрГТУ в 2017 году, сер-

тификаты на получение питания в 

столовой №16 на сумму 30 рублей 

в сентябре 2017 года, сборники 

стихов «И физики и лирики».

Поздравляем вас и желаем 

продолжать в том же духе!

Гапанович Татьяна ЭУ-29

Виват, студент!
Очень быстро пронеслась милая сердцу студента пора – лето, 

и как-то совсем незаметно подошла осень. 
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НАУКА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Интервью с профессиональным физиком, известным историком, 

прекрасным, тонкой души писателем, азартным спортсменом
В этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей Гладыщук Анатолий Антонович, 

профессор кафедры физики Брестского технического университета, кандидат физи-

ко-математических наук.

Человек с большой буквы. Именно так я 

оцениваю Анатолия Антоновича Гладыщука. 

В нем воплотились лучшие черты белорус-

ского народа: трудолюбие, толерантность, 

исключительное человеколюбие. Тридцать 

лет знаю этого человека и могу сказать одно-

значно: Анатолий Антонович никак не меня-

ется. Все за что берется, доводит до конца. 

Состоялся как учёный. Постоянно дает ма-

стер-классы как преподаватель. У него отлич-

но получается в плане пропаганды историче-

ских знаний. Уверен, этот человек еще многое 

сделает на благо Отечества. 

Михаил Стрелец
Увлеченность, пожалуй, самая яркая чер-

та нашего юбиляра. Ею дышали и дышат все 

сферы его деятельности. Будь то альпинизм, 

велотуризм, художественная фотография, 

краеведческие изыскания и, основанная на 

них, писательская деятельность... и, конечно 

же, – профессиональная – научная и педа-

гогическая. А главное – это те благодатные 

плоды творческой и педагогической неуспо-

коенности этого замечательного человека, 

которые пронесут по жизни его ученики.

Татьяна Шульга

Анатолий Антонович Гладыщук родил-

ся 9 июня 1947 г. в деревушке Чернякув            

(д. Черняково Березовского района). В 1970 

г. закончил физический факультет Харьков-

ского университета. Приехал работать в тог-

да ещё Брестский инженерно-строительный 

институт на кафедру физики. Необычайно 

целеустремленный человек, он много и ув-

леченно работал, преподавал, брался за 

любую черновую работу в научной лабора-

тории под руководством Бакалина, затем 

над своей кандидатской диссертацией на 

тему «Возбуждение, ориентация и гашение 

стримерных разрядов в широкозонных полу-

проводниках А2В6», которую успешно защи-

тил в Вильнюсском университете. В 1986 г. 

был избран на должность заведующего ка-

федрой физики, которой успешно руководил 

до 2015 г.

В 1971-1972 гг. Анатолий Антонович 

руководил изданием настенной газеты 

«Пресс-фото», был создан фотоклуб. В  

1973 г. вместе с Будюком он организовал 

горно-туристский клуб «Цитадель». Вместе 

с членами клуба он покорял такие вершины, 

как Кавказ, Крымские горы, Карпаты, Тянь-

Шань, Алтай, Хибины, Памиро-Алай, Альпы, 

Татры. Его привлекали не только горные 

восхождения, Анатолий Антонович много пу-

тешествовал на байдарках по Карелии, Рос-

сии, Беларуси, организовав несколько семей 

в своеобразный туристский клуб.

Особенно ярко проявился его незауряд-

ный талант организатора и спортсмена в ве-

ломарафонах, охвативших всю Европу.

Как говорят физики, любое событие ха-

рактеризуется местом, где оно произошло, и 

временем, когда оно произошло. У Анатолия 

Антоновича неподдельный интерес к ме-

стам, куда забрасывала его судьба, обстоя-

тельства и устремление души. Он является 

настоящим краеведом и, если можно так 

сказать, краелюбом.

За внешностью мужественного спорт-

смена, руководителя, ученого – душа худож-

ника с чутким восприятием окружающего, 

о чем, в частности, свидетельствуют его 

фотографии. Говоря словами поэта, можно 

ощутить, что «действительность загадочной 

реальности» на фотографиях Анатолия Ан-

тоновича, как это ни парадоксально звучит, 

живее, чем в натуре. Фотография, как и пу-

тешествия, ещё одна страсть Анатолия Ан-

тоновича. Он профессиональный фотограф. 

Его фотографии с удовольствием печатает 

региональный журнал «Echa Polesia», издан 

буклет фотографий о Брестской крепости и 

т. д.

Столь же остро Анатолий Антонович 

ощущает время, и тут проявляется его ис-

следовательский талант историка. В печати 

регулярно появляются статьи об истории на-

шего края. Истории удивительные. Люди и 

события, о которых он пишет, вызывают гор-

дость за свой родной край и повышают на-

циональную самооценку. Это и история рода 

Толочко, и «Скокаўскi Рахвал» (колонна, что 

стоит между деревнями Скоки и Мотыкалы 

в окрестностях Бреста), статья «Перемирие 

под Брестом» о событиях Первой мировой 

войны, ряд публикаций о Юлиане Урсын 

Немцевиче – писателе, политике, обще-

ственном деятеле и т. д. В 2012 г. Анатолий 

Антонович завершил трехлетнюю работу 

над своей книгой «Замок Берестейский».

И еще наш юбиляр является автором и 

создателем первого и единственного доку-

ментального фильма о раскопке древнего 

Берестья. Фильм этот является собственно-

стью Брестского областного краеведческого 

музея, где его и можно при желании посмо-

треть

Говорят, что память о деяниях людей, их 

мыслях, намерениях, страстях и, вообще, 

о следах, которые они оставляют в потоке 

бытия, экспоненциально затухает. Неумо-

лимый поток времени увлекает все в реку 

забвения Лету, и лишь немногим людям дан 

Богом дар организовать в этом потоке сво-

еобразные заводи человеческой памяти об 

идеях, людях и их деяниях в предшествую-

щие времена. Анатолий Антонович – один 

из них.

Николай Синкевич

Мы взяли у Анатолия Антоновича не-

большое интервью о нем и его многочислен-

ных и разносторонних увлечениях историей, 

краеведением, туризмом, велоспортом:

«Добрый день, Анатолий Антонович! 

Скажите, пожалуйста, с чего началось Ваше 

увлечение историей?

- Не знаю, с чего все началось. Я ведь. 

родился в деревне Чернякув Березовского 

района. Назвать это деревней сегодня труд-

но: сейчас там живет одна старушка со сво-

ей собачкой Жулей. Но моя малая родина, 

как оказалось, была серьезным локальным 

местным центром: духовным, культурным, 

экономическим и образовательным. Я этого 

не подозревал, хотя в детстве с той эпохой 

еще соприкоснулся. В начале 18 столетия 

местному шляхтичу Самуилу Юрьевичу 

пришла мысль построить церковь на пере-

крестке очень древних дорог. Это и дало 

толчок развитию Черняково. Черняковская 

чудотворная икона, очень уникальная ико-

на, она экспонировалась в прошлом году в 

Ватикане среди 33 сакральных экспонатов 

Художественного музея Беларуси. Ее список 

мы вместе с Валерием Морозом вернули в 

церковь в 2009 г., а сам оригинал находится 

в Художественном музее в Минске, где сей-

час и экспонируется.

Как оказалось, мой Чернякув – это вос-

точная граница Кобринской пущи, или Ко-

бринского княжества. Места уникального, 

где в 18-19 столетиях жили три шляхетские 

семьи в своих усадьбах. После отмены кре-

постного права в Чернякове создается учи-

лище – Черняковское народное училище 

– первое местное учебное заведение, где 

учили детей со всей округи. Потом Черняков 

стал волостным центром, т. е. это был и ад-

министративный центр.

Я окончил Харьковский университет. Это 

один из старейших университетов Россий-

ской империи. В те годы до конца этого не 

понимал. Но вот когда попал на стажировку 

сначала в Германию, а потом в Англию, то 

ощутил свой уровень, и сразу все стало по-

нятно. 

В человеке на генетическом уровне за-

ложены интересные возможности. Он не 

всегда может ими распорядиться: в одном 

случае не хватает воспитания, кругозора; 

в другом – образования; в третьем случае 

– каких-то волевых качеств. И эти возмож-

ности, которые заложены в человеке по-

тенциально, не развиваются. Человек про-

ходит с ними где-то всю жизнь, и они будут 

его мучить: где-то заставлять что-то делать, 

а человек будет бояться признаться в этом. 

Так и уйдет из этой жизни. А другой заметит, 

что ему интересно, и не упустит шанс этим 

воспользоваться. Вот и я не упустил такую 

возможность. Был случай: в 2002 г. приеха-

ли Немцевичи, древний белорусский шля-

хетский род, со всего мира в Брест и они 

собрались в областной библиотеке, которая 

была организатором этой встречи. И я тогда 

выступил и вплотную познакомился с ними, 

и с тех пор мы поддерживаем контакты.

- Какие чувства Вас охватывают, когда 

Вы держите свою готовую книгу, свой труд?

В любом деле есть начало: задумка, 

план, мысли, сама работа, которая увлека-

ет. А потом наступает финиш – завершение 

работы. Книга – это и есть этот финиш. Что 

бы она получилась в таком виде, стоит про-

делать огромный труд, ведь это не только 

написать, но и отредактировать, подобрать 

иллюстрации, сделать макет, обложку и т. д. 

Продолжение на странице  7
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Мечтайте, господа!

Началось все еще ранней весной, 

когда на улицах городов туристические 

агентства только стали размещать яркие 

рекламы грядущего отдыха. Каждая из них 

так и кричала, призывно зазывая: «Ла-

сковое море Испании!», «Незабываемый 

отпуск в Болгарии!», или на худой конец 

«Автобусные туры в Коктебель!»… К сожа-

лению, 

обсто-

ятель-

ства 

кри-

чали 

сильнее, 

что означало: этим 

летом я никуда не еду. Сми-

рившись, я установила на рабочий стол 

смартфона фотографию моря, чтобы хотя 

бы в мечтах почувствовать его соленый 

запах, окунуться в его волны. И вдруг – о, 

чудо! – через несколько месяцев совер-

шенно случайно мне выпал шанс поехать с 

родственниками на море.

И вот мы на месте. Уставшие после 

непростой дороги, но все-таки счастливые, 

мы, не разобрав сумок, в сумерках отпра-

вились на пляж вдохнуть желанный запах 

моря, услышать шум набегающих волн, 

коснуться теплой воды. Не сговариваясь, 

каждый из нас загадал по одному заветно-

му желанию, которое непременно должно 

было исполниться во время отдыха. В тот 

момент я была очень голодная, поэтому 

загадала просто-напросто пиццу – мое 

желание осуществилось в тот же вечер. 

Саша, мой двоюродный брат шести лет, 

мечтал о походе в игровой центр – осу-

ществить это было несложно. А вот моя 

тетя загадала самое нереальное, на наш 

взгляд, желание: она захотела, чтобы к нам 

приплыли дельфины. 

Надо сказать, вода в Черном море не 

сразу порадовала температурой – несколь-

ко дней купались только закаленные или 

очень в него влюбленные отдыхающие. 

На четвертый день нашего пребывания 

море стало наконец теплым, и мы решили 

с головой окунуться и поплыли к самым 

буйкам. Удивительно, но даже около них 

вода была теплой, как парное молоко. В 

какой-то момент мы решили взять пример 

с медуз и, распластавшись на поверхно-

сти воды, позволили морю качать нас на 

волнах. Но из-за своего прирожденного лю-

бопытства я не смогла оставить без внима-

ния аквалангиста метрах в пятнадцати от 

нас (а вдруг он найдет что-то интересное, 

а я не замечу?!) и мигом перевернулась 

на живот, чтобы получше его рассмотреть. 

Каково же было мое удивление, когда 

оказалось, что это был вовсе не аквалан-

гист, а самый настоящий черный дельфин, 

и даже не один, а два! Они плыли так 

близко к людям и совсем их не боялись! 

Разве такое может быть с неприрученными 

дельфинами? Громким изумленным криком 

оповестив наслаждавшуюся волнами тетю, 

а заодно и всех находившихся на пляже, 

мы поспешили к берегу в надежде, что 

дельфинов удастся запечатлеть. Но, увы, 

неожиданно появившись, они быстро уплы-

вали обратно в море. Наверное, чтобы 

исполнить желание других туристов. 

Так что мечтайте, господа! Мечтайте, и 

ваши желания обязательно сбудутся!

Алиса Романова

Не секрет, что во Вселенной существует закон 

желания – чтобы что-то исполнилось, нужно об этом 

мечтать. И закон этот определенно работает, в чем я 

убедилась этим летом. 

Фото из личного архива 

Лидии Труневской, Л-6

esyaaaa@@

Море - это единственная надежда человечества. 

Сейчас, как никогда ранее, подтверждается вер-

ность высказывания - мы все в одной лодке.

Жак-Ив Кусто



О РАЗНОМ

«От сессии до сессии живут 

студенты весело», – гласит извест-

ная поговорка. Из этого следует, что 

в июне многим молодым людям не 

до смеха: в разгаре сессия. Но даже 

в этот нелегкий месяц постоянных 

стрессов студенты БрГТУ умудряют-

ся хорошенько отдохнуть.

В ночь с 24 на 25 июня участники 

горно-туристского клуба «Цитадель» 

при БрГТУ, а также их многочислен-

ные друзья отметили праздник Ивана 

Купалы (именно в это время по 

старому стилю отмечался праздник 

Иоанна Крестителя). Обычно наша 

молодежь отмечает его на море, 

и эта ночь не стала исключением. 

А на Красном Дворе нашлось и 

подходящее море – «Брестское 

море». Приготовления к празднику 

начались еще около семи вечера, 

когда все дружно отправились в лес:                         

мужчины – за дровами для большого 

костра, а девушки – за цветами для 

своих венков. И уже через три часа, 

благодаря рукам умелых «цитаде-

листов», была создана таинствен-

но-сказочная атмосфера. Началась 

настоящая купальская ночь. Сначала 

все парами прошли под наклоненной 

березкой – «Купалой», где завяза-

ли алую ленту, загадав при этом 

самое заветное желание, а потом 

под купальские мелодии водили 

хороводы вокруг жаркого костра, 

играли в традиционные народные 

игры – «ручеек», «елочки и белочки», 

прыгали через высокое пламя, а ког-

да наконец утомились, уселись вокруг 

огня и начали петь купальские песни. 

В это время девушки представляли 

наряды в честь Ивановой ночи. Все в 

длинных белых сарафанах, босиком, 

с красочными венками на головах. 

Как ни старались гости вечера вы-

брать лучший наряд – не смогли, все 

девушки выглядели очаровательно. 

Не обошлось и без традиционного 

опускания венков на воду: загадав 

желание, участницы купальской ночи 

с волнением следили за тем, как 

поведет себя их венок, ведь он мог 

предсказать судьбу.

Мало кто из собравшихся смог 

уйти спать до наступления рассвета: 

ведь такой загадочный и интересный 

праздник в ночь Ивана Купалы никого 

не оставил равнодушным. Все-таки 

не права поговорка: наши студенты и 

во время сессии умеют весело жить.

Лидия Труневская, Л-6

КУПАЛЛЕ
Вспоминая лето...

Но чаще всего внешность обманчива. По-

рой, за этой маской скрывается искалеченная 

душа, напрочь сломанная психика.

«Дружба», «друг». Какой смысл вы вкла-

дываете в эти понятия? Да и существует ли 

она, та самая «настоящая» дружба?

Наверное, у каждого человека был друг, 

след которого простыл уже много лет назад. 

Мы заново собрали себя по частицам после 

предательства и уже, кажется, разучились 

кому-то доверять, но в нашей жизни появля-

ется человек, который становится лучиком 

света. Эти люди появляются совершенно не-

ожиданно и переворачивают нашу жизнь с ног 

на голову. Делятся собой – своим мнением, 

своей любимой музыкой, книгами. И, спустя 

какое-то время, мы не узнаем себя. В такие 

моменты даже не хочется грустить, потому что 

все, что мы чувствуем к этому человеку – это 

искренняя благодарность за то, что он помог 

оправиться и научиться доверять людям сно-

ва после всего, что произошло.

Для меня дружба – это взаимопонимание. 

Друг – это человек, который с тобой на одной 

волне, с которым ты чувствуешь себя живым. 

У вас с ним особые шутки, которые понимаете 

только вы. Очень важно иметь таких людей, 

они делают нашу жизнь ярче, раскрашивают 

ее красками, помогая собирать нашу жизнь 

из огромного числа разноцветных пазлов. 

Почему-то я убеждена, что друзей не может 

быть много. И человек, который кричит о 

том, что у него много друзей, на самом деле 

глубоко одинок.

У меня уже есть свой сформировавшийся 

круг общения – в него входит два человека. 

Но здесь, в университете, я нашла еще одного 

друга. И я благодарна своим друзьям за то, 

что они рядом, что мне есть с кем разделить 

звездное небо и поболтать о любой ерунде, 

сидя над рожью, что они поддерживают мои 

безумные идеи и готовы помочь воплотить 

их в жизнь. Мы многое сможем, если будем 

вместе.

Елена Микитич, Л-6

Все мы заводим новые знакомства, не 

задумываясь, что это за человек и какое у 

него прошлое. Мы полагаемся на интуицию, 

первое впечатление или же, как это проис-

ходит в большинстве случаев, пытаемся 

определить человека по внешности. 

Когда есть с кем разделить 
звездное небо

– Мне страшно, – глянув в сторону при-

ближающегося поезда, признался родителям 

только поступивший студент-первокурсник.

– Чего ты боишься? – вполголоса спросили 

они.

– Неизвестности.

Чтобы первокурсники не боялись студенче-

ской жизни, мы решили приоткрыть завесу этой 

неизвестности и подготовили несколько сове-

тов от уже опытных старшекурсников.

Татьяна Полховская, строительный фа-

культет, 3 курс:

– Будьте открыты новым знакомствам, ведь 

ваши одногруппники – это люди, которые будут 

с вами, по крайней мере, на протяжении всей 

учебы, а может быть, останутся и на всю жизнь. 

В университете важно не только получение зна-

ний (хотя, конечно, это на первом месте), но и 

познание всего другого, не менее интересного, 

к примеру, познание себя, своих скрытых талан-

тов, о которых даже не подозревали. Мой со-

вет: дерзайте, любите и ловите, запоминайте 

каждый момент вашей студенческой жизни!

Сергей Чепелевич, факультет электрон-

но-информационных систем, 4 курс:

– Есть два правила, которые быстро научат 

вас, как вести себя в университете: первое – 

преподаватель всегда прав, второе – если вы 

думаете, что преподаватель не прав, читайте 

пункт первый. И еще один совет из личного 

опыта: участвуйте в активной жизни универси-

тета, как ни странно, с учебой это тоже поможет.

Настя Козич, экономический факультет, 

2 курс:

– Я дам только один совет, но он является 

самым главным: сначала вы работаете на ав-

торитет, потом авторитет работает на вас. Впе-

ред!

А вот сразу несколько советов от студента 

5 курса экономического факультета, предсе-

дателя студенческого совета Романа Гаври-

люка:

1. Никогда не сдавайтесь, доводите любое 

дело до конца.

2. Занимайтесь тем, что вам нравится.

3. Не слушайте тех, кто вас не понимает и 

в вас не верит.

4. Рискуйте. Студенчество – лучшее время 

для риска.

5. Делайте что-то важное, даже если веро-

ятность успеха мала.

6. Фокусируйтесь на действительно важных 

вещах.

7. Решайте проблемы. Это один из лучших 

навыков, который можно «безболезненно» по-

лучить в университете.

8. Собирайте вокруг себя талантливых лю-

дей, единомышленников.

Лидия Труневская, Л-6

Не бойтесь, первокурсники!



ХОББИ

Искусство жонглирование 
прошло целую эволюцию. В 
древнем Китае перед битвой 
врагам показывали своё искус-
ство жонглировать оружием, и 
зачастую битва заканчивалась, 
не успев начаться. Одно время 
жонглирование считалось кол-
довством и дурным тоном. В 18 
в. Филипп Асли открыл первый 
цирк, и с этого момента жонгли-
рование стало ассоциироваться 
с цирком. Но в начале 21 века 
жонглирование перестало быть 
только цирковым искусством: 
произошел взрыв популярности, 
и самые обычные люди начали 
учиться жонглировать просто 
ради удовольствия, стали со-
бираться в жонглерские клубы, 
устраивать соревнования.

Вот и в конце июля в Любли-
не состоялась 40-я Европейская 
конвенция жонглеров EJC 2017. 
Для всех участников конвенции 
жонглирование стало не про-
сто хобби, а стилем и смыслом 
жизни! На это мероприятие был 
приглашен и народный цирковой 
коллектив «Давгялы» брестского 
Дворца культуры профсоюзов, и, 
стоит сказать, что они оказались 
единственными участниками из 
Беларуси. Студентка Брестского 
государственного технического 
университета экономического 
факультета гр.ЭУ-29 Бычкова 
Ксения вместе со своим коллек-
тивом приняла участие в этом 
мероприятии. Она согласилась 
рассказать немного о своем ув-
лечении.

- Как давно ты стала за-

ниматься жонглированием и 

хулахупингом? С чего все на-

чалось?

- Цирковым искусством я за-
нимаюсь с самого детства. Сна-
чала я начала заниматься хула-
хупингом. Мне тогда было около 
5 лет. Правда в цирке этот жанр 
называется «игра с хулахупа-
ми», а слово «хулахупинг» при-
шло к нам не так давно. Эти жан-
ры очень похожи между собой, 
но все-таки немножко отлича-
ются своим стилем и манерами. 

Ж о н -
глиро -
ванием 
начала 
з а н и -
маться 
несколько позже, лет в 7, и пом-
ню, что сначала мне это очень 
трудно давалось. Вот и получа-
ется, что из своих 19 лет 14 я за-
нимаюсь цирковым искусством.

Вообще-то я не очень хоро-
шо помню, как всё начиналось. 
Но могу предположить, что я 
просто приходила с папой к 
нему на работу и проводила в 
зале целый день. Папа у меня 
режиссер Народного циркового 
коллектива «Давгялы». Там я 
наблюдала, как тренируются ре-
бята и постепенно начинала ин-
тересоваться всем сама, стала 
что-то пробовать. Думаю, имен-
но так все и началось.

- Помнишь ли ты своё пер-

вое выступление?

- Мое первое выступление 
было в оздоровительном лагере 
«Верба». Мне тогда было 6 лет. 
Самого выступления я не пом-
ню, я вообще редко помню, что 
и как я делаю на сцене, но вот 
все волнения и переживания пе-
ред первым выходом к зрителям 
я помню отлично. На память об 
этом дне у меня осталась фото-
графия.

- Как тебе удается совме-

щать учебу и хобби?

- Совмещать очень просто. 
Если ты действительно любишь 
свое хобби, то ты обязательно 
найдешь для него время.

- У тебя уже есть своя ко-

манда. Как возникла идея 

стать тренером? Сколько в 

твоей команде человек и вы-

ступала ли ты с ними?

- Да, у меня уже есть своя 
студия хулахупинга. Стать тре-
нером получилось довольно 
спонтанно, и как идея это в 
общем-то и не обдумывалось. 
Конечно, я думала, что когда-
нибудь стану тренером, но мне 
почему-то всегда казалось, что 
у меня еще недостаточно опы-

та и навы-
ков. Просто 
однажды за 
д р у ж е с к о й 
беседой меня 
как бы между 
прочим спро-
сили: «Ксю-
ша, может 
быть набе-
решь группу в 
этом году?». 
Тогда я вос-
приняла это 
как шутку и 
ответила: «Ну 
да, конеч-

но». Уже позже оказалось, что 
предложение было не шуткой 
и группа действительно будет. 
Мои ученики уже не раз высту-
пали на различных конкурсах и 
городских мероприятиях, и даже 
на таких значимых, как открытие 
новогодней елки на площади Ле-
нина, и Масленица в городском 
парке культуры и отдыха.

- Часто ли приглашают 

принимать участие в различ-

ных концертах, мероприяти-

ях?

- Мы довольно часто прини-
маем участие в концертах и ме-
роприятиях города и не только. 
Конечно, частота выступлений 
зависит от сезона. Например, 
если это праздничные или пред-
праздничные дни, то выступле-
ний может быть по 2-3, иногда 
и 4 в день. Но и без праздников 
концертов хватает. Это и благо-
творительные концерты, и юби-
леи организаций, выпускные ве-
чера и еще много чего. В общем, 
скучать не приходится.

- В конце июля вы ездили 

в Люблин на 40-ю Европей-

скую конвенцию жонглеров. 

Были ли у вас мероприятия 

такого масштаба ранее или 

это впервые?

- Да, в июле мы ездили на 
одно из главных мероприятий 
в нашей сфере – Европейскую 
конвенцию жонглеров. Мы пер-
вый раз участвовали в меро-
приятии такого масштаба. Кон-
венция длилась 9 дней, и в ней 
участвовало более 3 000 жон-
глеров со всего мира. Все про-
шло на высочайшем уровне, и 
мы даже были удивлены такой 
организацией. Для конвенции 
был отведен огромный парк, в 
котором располагались палат-
ки для проживания участников, 
тренировочные залы и шатры. 
В шатрах по вечерам проходили 
представления, а в залах кру-

глосуточно проходили трениров-
ки и мастер классы. Провести 
мастер-класс мог любой жела-
ющий, оставив время, место и 
тему своего номера на щитах 
с расписанием. Надо сказать, 
что жонглировали все не только 
на территории парка. На время 
конвенции весь Люблин превра-
тился в жонглирующий город. В 
городе везде летали шарики, бу-
лавы, кольца и вообще все, чем 
можно жонглировать. Участник 
конвенции идет в магазин – он 
жонглирует, идет на шоу – жон-
глирует, стоит в очереди – жон-
глирует, сидит в оперном зале 
– ну, почему бы не пожонглиро-
вать?

- Ты говорила, что было    

3 000 участников конвенции, а 

из каких стран?

- Каждый вечер в специаль-
ном шатре Special stage было 
шоу мировых звезд жонглирова-
ния. Среди них были Wes Peden 
из Нью Йорка, Gandini Juggling 
группа жонглеров из Лондона, 
и Stefan Sing и его жонглерский 
проект из Германии. Это самые 
известные, кроме них, конечно, 
были и другие, не менее инте-
ресные жонглеры. Другой шатер 
под названием Open Stage пред-
назначался для выступлений 
участников конвенции, но для 
этого надо было заранее подать 
заявку.

- А кто выступал в роли 

жюри?

- Самое верное жюри – твой 
зритель. Если людям нравится – 
они аплодируют. В этом и отли-
чие конвенции от всяких фести-
валей и конкурсов. Нет никакого 
жюри. Все просто показывают, 
что они умеют, учатся новому, 
обмениваются опытом.

- Волнительно было 

встречаться с мировыми жон-

глерами?

- Мы первый раз встреча-
лись с жонглерами такого уров-
ня. И на самом деле даже не 
представляли себе, как все это 
будет происходить, а оказалось, 
все очень просто: утром звезды 
жонглирования тренируются в 
общем зале, наравне со всеми 
участниками конвенции, под-
сказывают, помогают, играют 
со всеми в жонглерские игры, а 
вечером показывают свое шоу. 
Все эти артисты настолько от-
крытые и доброжелательные, 
что волнения как такового и не 
было. Конечно, было немного 

Жонглирование как стиль жизни
Искусство жонглирования – одно из самых древних ис-

кусств. В Египте были найдены настенные рисунки с изобра-

жением жонглирующих девушек, датируемые 1994-1781 г.г. до 

нашей эры. 

Продолжение на стр. 6
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Жонглирование как стиль жизни

страшно подойти и попросить 

сфотографироваться, но когда 

ты, наконец, подходишь и начи-

наешь разговор, то понимаешь, 

что бояться было нечего.

- Было ли что-то, что тебе 

захотелось перенять у других 

жонглеров?

- Помимо всех интерес-

ных штучек, фишечек, трюков, 

которые безусловно хочет-

ся выучить, также хотелось 

бы перенять неординарность 

мышления. У нас считается, 

что чем больше предметов 

жонглер бросает, чем больше 

трюков в номере он успеет сде-

лать, тем он и круче. Европей-

ские жонглеры умеют жонгли-

ровать 9-ю булавами, делать 

несчетное количество трюков, 

но для них куда важнее и ин-

тереснее рассказать какую-то 

историю или донести какую-то 

идею в своем шоу. И для этого 

им далеко не всегда приходит-

ся демонстрировать все свои 

умения.

- Какие дальнейшие планы 

коллектива?

- Из ближайших планов – 

еще больше тренировок, чтобы 

не забыть все, чему научились 

на конвенции. В этом году на-

шему коллективу исполняется 

35 лет! Было бы здорово на 

юбилейном концерте удивить 

зрителей новыми трюками и 

элементами. Из планов погло-

бальнее – меньше конкурсов 

и фестивалей, больше конвен-

ций, это гораздо интереснее! 

Возможно, в будущем про-

ведем свою мини-конвенцию, 

соберем жонглеров со всей 

Беларуси в нашем городе. За-

гадывать еще рано, но все мо-

жет быть.

- Были ли интересные слу-

чаи во время выступления?

- На шоу интересно все. А 

из интересных случаев можно 

рассказать, как зрители ждут 

выхода артиста. Зрители захо-

дят в шатер, рассаживаются, 

причем нет никаких скамеек, 

стульев, ничего такого, все 

сидят на полу. Как только все 

расселись, кто-нибудь начина-

ет нахлопывать ритм, все под-

хватывают его и вот уже почти 

тысяча человек нахлопывают 

один ритм. Это надо видеть и 

слышать. Или, например, когда 

хлопать надоедает, кто-то за-

певает только что сочиненные 

строки с именем артиста, и 

снова весь зал подхватывает. 

Или вот еще по какому-нибудь 

условному сигналу люди по 

очереди встают, делают пово-

рот на 360 градусов и садятся, 

получается такая волна.

Если вы хотите научиться 

также волшебно владеть таким 

искусством, как хулахуппинг и 

жонглирование, или у вас есть 

знакомые детки от шести лет, 

то приглашаем вас в народный 

цирковой коллектив «Давгя-

лы». За всей подробной инфор-

мацией вы можете обратиться к 

Ксении Бычковой гр.ЭУ-29.

Поздравляем цирковой 

коллектив с наступающим юби-

леем, желаем достичь всех 

поставленных целей, осуще-

ствить все задуманные планы 

и покорять всё новые и новые 

вершины!

Татьяна Гапанович, 

ЭУ-29

Продолжение. Начало на стр. 6

Мысли эти лаконичны, 

понятны и просты и спо-

собствуют мотивации не только 

себя, но и других людей. Это 

«хорошие» мысли, они называ-

ется проактивными. Но есть и 

«плохие», негативные мысли, 

которые вечно оправдывают, 

отравляют разум. Тяжело раз-

виваться, когда в голове ульем 

жужжат одни «негативчики». 

Но, так как человек привыкает 

ко всему, вскоре и эти мысли 

становятся привычными. Этого 

нельзя допускать! Давайте вы-

делим этих «вредителей»!

Итак, первым номером 

пойдет мысль «я не знаю с 

чего начать».

Давайте разберемся, что 

же это значит?! Делая что-

то, что выходит за пределы 

рутинных, ежедневных дел, 

мы развиваемся. А само-

развитие – это осознанный 

процесс, осуществляемый для 

реализации себя как личности. 

Но! Прежде чем браться за 

что-то более глобальное, стоит 

разобраться в себе, выяснить, 

нужно ли это нам. Нам на по-

мощь может прийти квадрат 

Декарта, который поможет по-

смотреть на ситуацию с разных 

сторон. А можно ответить на 3 

вопроса: что делать? зачем это 

делать? как это делать? Ответ 

на первый вопрос укажет нам, 

в какую сторону двигаться, и 

придаст уверенности. Ответ 

на второй вопрос мотивирует 

нас, а третий самый сложный: 

на него очень трудно ответить 

сразу и однозначно. Но, если 

мы будем идти настойчиво, то 

ответ непременно придет! 

Вторая ужасная мыль – «у 

меня не хватает времени».

Мы настолько вовлечены в 

нашу повседневность, в общую 

схему обязанностей, что даже 

не задумываемся, что что-то 

можно сделать быстрее, а 

что-то и не делать вовсе. При 

правильном планировании дня, 

время можно найти на все, ну, 

или почти на все. Самое труд-

ное – это начать, это первые 2 

недели. 

Третья – «это не сыграет 

большой роли, это не важно».

Есть замечательная фраза 

Уоррена Баффета «лучшее 

инвестирование – инвести-

рование в себя». Есть воз-

можность выучить еще один 

язык, научиться считать в уме 

огромные числа, скорочтению? 

Так почему мы упускаем такие 

возможности?! Не стоит забы-

вать и про творческие навыки и 

духовное развитие. Важно все 

то, чем мы можем заниматься. 

Да, первое время всегда труд-

но, но не стоит забывать, что с 

каждым разом будет все легче 

и легче. И стоит учесть, что все 

навыки прямо или косвенно 

влияют друг на друга.

Четвертая мысль – «я не 

умею».

С небес ничего не упадет, 

а проснувшись утром, вы не 

обнаружите в себе новые 

таланты. Хочешь стать писате-

лем – садись и пиши, хочешь 

быть бизнесменом – открывай 

свое дело. Ничего не мешает 

человеку делать то, к чему 

лежит душа.

А что делать, если «я не 

могу себе позволить»?

Не можете позволить себе 

сейчас – откладывайте или 

одолжите, не делайте ненуж-

ных покупок. Ну,и конечно же, 

есть множество бесплатных 

сайтов, программ, которые 

достаточно хорошо способны 

научить всему необходимому.

«А что, если не окупится? 

Ведь это большой риск».

Любое наше действие 

требует риска. Выбирая одно, 

мы обязательно отказываемся 

от другого. Мы рискуем каждый 

день. И мы не задумываемся 

о гарантиях. Гарантию можно 

дать только одну: если не по-

пробовать, то точно ничего не 

изменится. Да, риск может по-

требовать много сил, энергии, 

финансов, времени, но риск 

можно уменьшить, если немно-

го прогнозировать, спланиро-

вать свои дальнейшие шаги и 

т. д.

«Это не для меня, это 

слишком сложно». 

Но тяжелее, сложнее всего 

сидеть без движения, видеть, 

как испаряются твои возмож-

ности, а ты ими не воспользо-

вался из-за того, что в голову 

попала одна из негативных 

мыслей. И тут мы начинаем 

искать себе оправдания перед 

собой. 

Отсеивайте свои негатив-

ные мысли, оставляйте только 

позитивные, которые будут спо-

собствовать вашему развитию, 

вашему продвижению в жизни, 

росту, и, в первую очередь, 

личностному. Не стойте на 

месте и через какое-то коли-

чество лет вы подумаете «как 

хорошо, что тогда мне пришла 

мысль «а что, если…».

Татьяна Гапанович, 

ЭУ-29

Все самые элементарные действия, дела начинаются с 

простой мысли: «а что, если…?». И, как правило, все дей-

ствия, которые начинались с этой мысли – великие дела. 
А что, если ...
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ

Студенческие династии

В творческой же талантливости студентов ФИСЭ можно не сомневаться! Об этом 

свидетельствует многолетнее первенство первокурсников этого факультета на уни-

верситетском студенческом фестивале «Новые звёзды БрГТУ». Это уже стало своего 

рода традицией. И даже прошлой осенью, когда Михаил Федорович Мороз был в 

отъезде, студенты-первокурсники его не подвели – добыли-таки звание «звёздной» 

группы! И среди тех, кто помогал в этот раз ребятам, были и победители этого же 

творческого конкурса в 2015 году. В том числе второкурсница Анжелика Антонович 

из Кобрина, путь в профессию которой проложил старший брат – пятикурсник Вла-
На фото династия Волосюк

На  фото династия Антонович

Татьяна Шульга, 

Мороз Михаил

Продолжение. Начало в номере № 6(152) июнь 2017 

По рассказам Лики, на ее выбор повли-

ял не только брат, но и рассказы о вузе и 

факультете преподавателей университета, 

выступавших перед выпускниками школ Ко-

брина незадолго до Дня открытых дверей в 

университете. И уже там, в один из первых 

дней апреля, она сделала свой окончатель-

ный выбор: «ФИСЭ – это мой факультет!» 

Думается, повезло не только Лике. Повезло 

и факультету. Потому что сегодня, спустя 

полтора года, Лика не только успешно учит-

ся, она ещё и профсоюзный лидер на своём 

курсе, она же – член студенческого совета 

в общежитии. Играет в волейбол за факуль-

тетскую команду. Если к этому добавить, 

что на первом курсе она стала победителем 

областной олимпиады по начертательной 

геометрии, то вы, думаю, не удивитесь, что 

именно Лику включили в состав группы вто-

рокурсников ФИСЭ, которые свой четвёртый 

семестр проведут учась в Испании.

Брат Лики – пятикурсник Владимир – ста-

роста группы, активный член БРСМ – расска-

зал о том, как он советовался с Михаилом 

Федоровичем Морозом о профессиональ-

ном будущем сестры. И как совет Михаила 

Федоровича оказался по-настоящему отече-

ским – спокойны родители, доволен брат и 

счастлива своим выбором сестра! 

Вспоминая свои студенческие годы, Вла-

димир с благодарностью говорил и о том, 

что замдекана всегда приходил поболеть за 

своих на все спортивные состязания, а если 

переступал порог общежития, то не ограни-

чивался только посещением студенческого 

мероприятия, но заходил в комнаты сво-

их подопечных, интересовался вопросами 

быта. А если у студента начинались пробле-

мы с учебой, появлялись прогулы, Михаил 

Федорович всегда принимал срочные меры 

и сам звонил родителям.

Надо сказать, что преподаватели фа-

культета настраивают своих студентов и на 

то, чтобы они не ограничивались во время 

обучения одной специальностью. И сту-

денты чаще всего так и поступают. Вот и 

два брата из Иваново – пятикурсник Воло-

сюк Павел и его брат, третьекурсник Алек-

сандр, отец которых, Андрей Андреевич, в           

1994 году окончил этот же вуз, не только из-

учают профильные дисциплины, но и осва-

ивают вторые специальности – «экономика 

и управление» и «логистика». В своё время 

Павел выбирал свою основную специаль-

ность по баллам, а оказалось – попал «в 

яблочко». Сегодня он со всей ответствен-

ностью заявляет, что его кафедра – приро-

дообустройства – лучшая на факультете, 

благодаря таким замечательным педагогам, 

как Мешик О.П., Валуев В.Е., Мороз М.Ф., 

Дашкевич Д.Н.

Доволен Павел и распределением в 

ПМК-61 ОАО «Пинскводстрой» в г. Иваново. 

Потому, что в его сердце прочно обоснова-

лись два города – Иваново, где он родился 

и где прошли школьные годы, и Брест, в ко-

торый влюбился когда-то с первого взгляда 

и его отец.

Интервью с профессиональным физиком, известным историком, прекрасным, 

тонкой души писателем, азартным спортсменомПродолжение. Начало на  странице 2.

Чтобы книга увидела свет, надо очень мно-

го времени. Книга – результат работы. И 

она доставляет автору много разных поло-

жительных чувств. Если автор говорит, что 

он индифферентен к этому, не верьте, этот 

человек или говорит неправду, или не хочет 

признаваться в своих чувствах. Мне, как 

автору, очень приятно было увидеть свой 

труд о Немцевичах, а тем более книга из-

давалась в Минске. Я своим студентам объ-

ясняю, что то, что вы читаете в интернете, 

это все другое. Да, это очень удобная штука 

интернет, но книга – это живое создание, это 

не совсем только буквы, тексты и картинки, 

это что-то большее.

- В следующем году горно-туристский 

клуб «Цитадель» отметит свое 45-летие. Вы 

ведь являетесь его создателем?

- Одним из создателей. Мы с Владими-

ром Дмитриевичем Будюком в 1973 г. созда-

ли горно-туристический клуб «Цитадель». 

До сих пор никто развалить его не может. 

Я был первым руководителем горно-турис-

тической секции, так называли тогда клуб. 

Никогда не думали тогда, что мы создаем 

такую самоорганизующуюся общественную 

студенческую секцию, которую невозможно 

закрыть никакими путями. Вместе с членами 

студенческого клуба мы покоряли перевалы 

и вершины практически всех горных масси-

вов бывшего Советского Союза и не только.

- Как удается совмещать и работу, и ув-

лечения?

- Это не совмещение, это как дополне-

ние. Кто-то сидит за компьютером, кто-то 

на диване смотрит телевизор – каждый по-

разному проводит свое время. Ну, навер-

ное, если бы у меня была  очень тяжелая 

физическая работа, вряд ли я смог бы зани-

маться историей. А моя работа творческая,  

и она позволяет мне заниматься этим, она 

не отвлекает.

- Чем еще Вы увлекаетесь?

- В 1994 г. мы организовали вместе с 

друзьями свой трансъевропейский велома-

рафон из Бреста (Беларусь) в Брест (Фран-

ция). Велогруппа преодолела тогда 3342 км, 

проехав всю Западную Европу. Тогда были 

налажены первые контакты с велоклуба-

ми Германии и Франции. В 1999 г. состоя-

лась спортивная экспедиция в Швейцарию 

– «Суворовский переход через Альпы».                     

В 2001 г. руководил велопутешествием 

по следам белорусского этнографа Пав-

ла Шпилевского – «Полтора века спустя». 

Спустя два года следующая велосипедная 

акция – «Правый-левый берег Буга». 2004    

год – велопробег по линии Второго фрон-

та (Ла-Манш) «Эстафета мира и дружбы»: 

Брест (Франция) – Вайнгартен (Германия). 

2006 год ознаменовался 1050-километровой 

международной велоэкспедицией Краков-

Люблин-Брест-Вильнюс-Гродно, посвящен-

ной 620-летию существования Королевско-

го гостинца. Стартовав 29 июня, брестские 

любители велосипедного тура преодолели 

свою «тысячу» за 15 дней».

Вот так в теплой обстановке прошло 

интервью с таким разносторонним, целеу-

стремленным, жизнелюбивым и интерес-

ным человеком – профессором-физиком, 

историком, фотографом, спортсменом, кра-

еведом, писателем Анатолием Антоновичем 

Гладыщуком, после которого нам, студен-

там, есть, о чем подумать и на кого ориен-

тироваться.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29
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ЛЮБОПЫТНО

Поздрав-

ляем Чер-

н о и в а н а 

Вячеслава 

Николаеви-

ча, профессо-

ра кафедры 

т е х н о л о г и и 

строительного 

производства; 

Монтика Сер-

гея Владими-

ровича, зав. 

к а ф е д р о й 

технической эксплуатации автомобилей; Авери-

ну Ирину Николаевну, доцента кафедры БУАиА; 

Наумову Виталию Иосифовну, ст. преподавателя 

кафедры гуманитарных наук; Гаврилюк Аллу Ни-

колаевну, методиста высшей категории ИПКиП; 

Омелько Валентину Михайловну, специалиста по 

кадрам; Мишевич Валентину Николаевну, инспек-

тора по кадрам; Жук Татьяну Александровну, ве-

дущего инженера-строителя; Ераминок Наталью 

Николаевну, оператора ЭВМ кафедры прикладной 

механики; Зыбайло Елену Степановну, кастелян-

шу общ. № 3; Франчук Нину Тимофеевну, мойщи-

цу посуды ТЦ «Зодчие»; Швец Галину Ивановну, 

уборщицу служебных помещений уч. корп.№ 2; 

Шошеву Светлану Владимировну, уборщицу слу-

жебных помещений уч. корп.№ 2; Зайцеву Веру 

Николаевну, дворника; Колбович Ивана Василье-

вича, дворника; Лобачева Николая Викторовича, 

дворника, с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие наши июньские, июль-

ские и августовские юбиляры, долгого здоровья 

и успешного достижения целей, бодрости души 

и хорошего настроения, мужества сердца и несо-

мненной удачи, замечательных идей и стабильно-

го семейного счастья! А еще желаем Вам теплых 

слов от Ваших близких, родных и коллег, ярких 

улыбок и в ненастье, и в солнечные дни!

Ректорат, профком

Мы приветствуем интере-

сующихся этой рубрикой, же-

лающих узнать нечто новое в 

необъятном поле фактов, яв-

лений, событий. Мы – это автор 

предлагаемых вопросов (отку-

да они – см. предыдущий номер «Нашей газеты»), 

ответов и пояснений к ним, вступительных и за-

ключительных комментариев, и редакция газеты, 

обрабатывающая и публикующая представлен-

ный материал.

Хотелось бы поблагодарить активных чита-

телей, вникающих в суть вопросов, контактиру-

ющих с нами, выражающих удовлетворение «ма-

лыми открытиями». К примеру, Потолков Юрий 

Васильевич, высоко эрудированный специалист 

своего дела, уважаемый всеми педагог, часто от-

кликается на наши публикации, подчеркивая их 

познавательное и воспитательное значение.

С другой стороны – студенты, которые, ка-

залось бы, должны особенно интенсивно «по-

глощать» интересные сообщения и описания, 

расширяющие научный кругозор, – весьма пас-

сивны. Думается, это следствие «кнопочного» 

воспитания, когда почти с младенчества за че-

ловека «размышляют» металлопластмассовые 

устройства с электромагнитными полями. Поэто-

му преподавателям надо бы больше давать зани-

мательных рассказов о своих предметах – имеет-

ся в виду «Наша газета». Но если посмотреть за 

долгий период экземпляры «Нашей газеты»– не 

найдете, за редким исключением, публикаций 

преподавателей, связанных с их предметами. 

Вместе с тем нельзя сказать, что они не пишут 

статьи. Какое объяснение этому? Не потому ли, 

что газета – не ваковское издание? Но она –  наш 

контакт со студентами! Это не просто информаци-

онно-литературное приложение к воспитательной 

работе, это – «притяжение» к профессии, «при-

вивка» к творчеству (для нас – к техническому). В 

связи с этим, пожалуйста, подумайте:

1. Почему при попадании молнии в мо-

крый объект (даже человек) последствия незна-

чительны?

2. Почему капля имеет форму «капли»?

3. Почему водоплавающие птицы не то-

нут?

4. Почему геостационарная орбита – един-

ственная окружность вокруг планеты?

Вы видите, наши вопросы – достаточно ши-

рокого диапазона – от физики, термодинамики до 

психологии, философии, биологии. Мы все время 

говорим об умственном кругозоре!

По поводу вопросов предыдущего номера 

«Нашей газеты»:

1.Почему ракета-торпеда «Шквал» способна 

развить скорость в воде (!), равную 500 км/час 

(!)? Ответ. Ракета-торпеда «Шквал» (российское 

изделие), по очень незначительной открытой ин-

формации, имеет теплогенератор. Он перегрева-

ет воду в носовой части торпеды, и она движется 

в паровом пространстве, сопротивление которого 

несопоставимо с водяным. Скорость настолько 

велика, что малое время достижения цели не 

позволяет регулировать ее траекторию, это – се-

кундное скрытное поражение противника.

2.Почему колеса луноходов – не сплошное 

цилиндрическое кольцо, а решетчатое? Ответ. 

Пылеподобный лунный грунт обладает большой 

адгезией (прилипанием), и широкие колеса (как 

полагается для мягких дорожных поверхностей) 

обволакиваются этим материалом, превращаясь 

в большие комки (конгломераты), препятствую-

щие движению. Решетчатая конструкция сбивает, 

продавливает налипшие образования.

3.Почему возникает «турбулентность ясного 

неба», нередко приводящая к авиакатастрофам? 

Ответ. Ясное небо – это антициклон. Особен-

ность этих вихрей – центральное по оси движение 

воздуха вниз. В зависимости от ряда условий это 

движение может быть очень интенсивным, вовле-

кающим вниз находящиеся в нем объекты.

4.Почему, подключая для зарядки гаджет к 

электросети, надо сначала вставить шнур в него, 

а после – вилку в розетку? Ответ. При включении/

отключении между контактами электросети воз-

никают, как правило, искры и даже дуги. Розетка – 

более крепкий, массивный элемент электросети, 

поэтому, защищая контакты в гаджете, мы подаем 

удар внешней розетке.

***

Смотрю – души в тебе не чаю.

Но нужных слов – не нахожу!

И как влюбить в себя – не знаю.

Один в смятении брожу.

Катрин, Катюша Катерина,

В твоей душе один лишь лед!

С тобою – как на поле минном:

Одна ошибка и – на взлет!

***

Вроде все мне нипочем,

Но тоской я удручён.

Ни жить, ни спать, ни умереть.

И хоть кричать, и хоть мне петь!

Встану я, расправлю плечи.

Разум мой, как жажда, вечен.

Хоть сейчас в душе и колко,

Соберу я все осколки

Сердца, что ты мне разбила.

«Что прошло, то будет мило»?

Вновь пойду любовь искать,

Своё сердце добивать...

Вам нужно знать правила 

игры. И затем вы сможете 

обыграть кого угодно. 

А. Эйнштейн

Захожий Артем, студент 

факультета электронно-

информационных систем


