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Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

О ГЛАВНОМ

Нашему народу ре-

волюционные измене-

ния дали возможность 

развивать собственную 

государственность в 

форме Белорусской 

Советской Социалисти-

ческой Республики – предшественницы современной 

независимой Республики Беларусь.

В этот день примите искренние пожелания со-

хранения веры в идеалы справедливости, уважения 

к совершённому предшествующими поколениями, 

успеха во всех начинаниях во благо нашей Отчизны.

Ректорат, профком

18 – 20 октября 2017 года в Учреждении обра-

зования «Брестский государственный технический 

университет» состоялась II Международная конфе-

ренция «Актуальные проблемы исследования мате-

риалов, конструкций, технологий и организации стро-

ительства в трансграничном аспекте».

Организаторами конференции являлись Стро-

ительный факультет БрГТУ и Факультет строитель-

ства и инженерии окружающей среды Белостокского 

технического университета. С приветственным сло-

вом к участникам обратился проректор по научной 

работе Шалобыта Николай Николаевич. В работе 

конференции приняли участие ведущие ученые 

Республики Беларусь, Республики Польша, Укра-

ины, представители зарубежных научно-техниче-

ских журналов: «Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektόw 

Antropogenicznych», «Modern engineering», «Safety & 

Defense».

В ходе работы конференции обсуждались вопро-

сы развития строительной отрасли.

Интерес к работе конференции проявили из-

вестные проектные и строительные организации 

Брестчины: КУП «Брестжилстрой», ОАО «Полесье-

жилстрой», УП «Институт Брестстройпроект», фили-

ал РУП «Институт Бел НИИС – Научно-технический 

центр», ОАО «Брестпроект».

Поздравляем со 100-летием 

Октябрьской революции

7 ноября - День Октябрьской революции.

Результаты проведения II Меж-

дународной конференции «Акту-

альные проблемы исследования 

материалов, конструкций, техноло-

гий и организации строительства в 

трансграничном аспекте»

Фестиваль объединил около 25 ты-

сяч юношей и девушек со 150 стран 

мира. Из 300 человек, представляющих 

нашу республику, от Брестской области 

поехали 18, в том числе и представите-

ли университетов г. Бреста и г. Барано-

вичи, активисты ОО «БРСМ», учащиеся 

колледжей, работники Брестского город-

ского исполнительного комитета, волон-

теры и авторы различных социальных 

проектов: каждый из них имеет высокие 

достижения в общественной или науч-

ной сфере деятельности, либо являлся 

стипендиатом специального фонда Пре-

зидента Беларуси. БрГТУ представляли 

Олесиюк Татьяна (4 курс ФИСЭ), Яловой 

Павел (2 курс ФЭИС), Аксютик Ксения (2 

курс ЭФ).

Фестиваль был посвящен таким те-

мам, актуальным в молодежной среде, 

как культура и глобализация; экономика, 

развитие малого и среднего бизнеса; 

экономика знаний; общественный сек-

тор, благотворительность и волонтер-

ство; политика и безопасность.

Участники посещали выступления 

многих знаменитых политиков и испол-

нителей, актеров и космонавтов, смогли 

ознакомиться с художественными и на-

учными выставками, а также побывали 

на творческих мастер-классах – все это 

буквально за неделю. Кроме того, ребя-

там удалось встретиться и пообщаться 

с президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным.

– Фестиваль помог мне стать более 

открытой людям, более общительной. 

Это незабываемые дни и моменты, когда 

даже воздух вокруг пропитан дружелю-

бием, улыбками, заряжен позитивом,– 

делится Татьяна Олесиюк – студентка 

БрГТУ и руководитель волонтерского 

отряда «Созвездие», а также член Мо-

лодежного парламента при Брестском 

городском Совете депутатов. – Здесь 

все равны, вне зависимости от цвета 

кожи, религии или страны. Здесь каж-

дый был открыт для общения; не было 

чувства, что ты одинок – об этом даже 

некогда было задуматься. Всего за не-

делю фестиваль успел кардинально 

изменить мой взгляд на жизнь в целом!

Свои впечатления передал нам и 

Павел Яловой, председатель Молодеж-

ного парламента при Брестском город-

ском Совете депутатов:

– На время проведения фестиваля 

забываешь о всех проблемах, заботах и 

обязанностях и с головой погружаешься 

в атмосферу фестиваля. Трудно даже 

представить то количество интерес-

ных и полезных форумов, семинаров, 

тренингов, конференций, которые про-

водили самые знаменитые люди миро-

вой общественности. Незабываемые 

впечатления оставил Адлерский район 

г. Сочи, где проводились Зимние Олим-

пийские игры, Формула-1 и, конечно же, 

сам Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов. Чтобы успеть посетить про-

водимых мероприятий, приходилось 

очень много передвигаться пешком – я 

прошел 130 км. Можно сказать, фести-

валь совместил в себе здоровый образ 

жизни, спорт, культуру, общение, эколо-

гию и оставил неизгладимое впечатле-

ние на всю жизнь.

А завершить хотелось бы словами 

Сергея Кириенко – первого заместителя 

руководителя Администрации Прези-

дента РФ и главы российского оргкоми-

тета ВФМС-2017:

– Самое главное, что никто из участ-

ников, уезжая по домам, не собирается 

расставаться в глобальном смысле, тем 

более что современные средства связи 

дают прекрасную возможность для об-

щения в разных точках мира. Я уверен, 

что гости продолжат совместную работу 

в будущем. Фестиваль закончился, но 

работа, проделанная на нем, будет про-

должена.

Лидия Труневская, Л-6

НАШИ В СОЧИ
Именно там с 14 по 22 октя-

бря прошел самый масштабный 

форум в сфере молодежного 

взаимодействия за всю историю 

его существования – XIX Всемир-

ный фестиваль молодежи и сту-

дентов. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Ректор МПСУ, академик РАО Бондырева С.К., проф. Ка-

занского федерального университета В. Ф. Габдулха-

ков, проф. М.П.Жигалова во время проведения заседания

В данном форуме принял уча-

стие заведующий кафедрой БУА и 

А Кивачук В.С. Он выступил с пре-

зентацией и докладом «Организа-

ция и проведение практик студен-

тов и магистрантов иностранных 

государств в период обучения».

Четыре года функциониру-

ет Практико-ориентированная 

магистратура по специальности           

1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (вторая ступень) 

в БрГТУ.

Большинство из них не могут 

самостоятельно определиться на 

прохождение практики в коммер-

ческих организациях. Введение на 

предприятиях коммерческой тай-

ны ставит серьезные проблемы в 

получении информации.

Для разрешения этой ситу-

ации и для организации практи-

ки по магистратуре на кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита создано Учебное пред-

приятие «СОДРУЖЕСТВО», ос-

новной целью которого является 

организация прохождения прак-

тик иностранными студентами и 

магистрантами. На данном пред-

приятии также проходят практики 

студенты, обучающиеся по инди-

видуальным программам. На УП 

«СОДРУЖЕСТВО» за три года 

сформирована информационная 

база по ряду производственных 

предприятий в части финансовой 

отчетности более 20 предприятий 

Брестского региона, которая еже-

годно актуализируется и совер-

шенствуется.

Участники Форума с интере-

сом ознакомились с презентаци-

ей-докладом.

За прошедшие 4 года по УП 

«СОДРУЖЕСТВО» различные 

виды практик прошли 310 студен-

тов иностранных студентов и 48 

магистрантов, в основном из КНР.

Правление СНЭО «ЭКОМ»

 13 октября в БрГТУ состоялся праздничный концерт, посвящен-

ный сразу двум важным датам: Дню преподавателя и Дню матери. 

Празднование мероприятия было слышно далеко за пределами 

2-го этажа главного корпуса: на входе в актовый зал всех зрите-

лей инструментальными композициями встречал ансамбль народ-

ных инструментов «Экспромт» под руководством Галины Алек-

сандровны Королёвой. В их исполнении звучали такие известные 

мелодии: «Марш», «Ошмянская кадриль», «Прощание славянки», 

«Купалинка», «Либертанго», «Украинская полька», «Джаз» и «Рах 

чах чах».

P. S. Ну а мы напоминаем, что в нашем коллективе открыта 

вакансия барабанщика. Каждый вторник и четверг в общежитии 

№ 1 ровно в 19:00 мы ждем именно вас!

Лидия Труневская, Л-6

IV Белорусско-китайский молодежный 

инновационный форум
02 – 03 ноября в Минске прошел IV Белорусско-китайский мо-

лодежный инновационный форум «Новые горизонты – 2017».

Общее и особенное 

в культурах и традициях народов

28 – 29 сентября руководи-

тель научно-исследовательской 

лаборатории по социокультурным 

проблемам пограничья профессор         

М.П. Жигалова приняла участие в 

Международной научно-практиче-

ской конференции «Общее и осо-

бенное в культурах и традициях 

народов», которая проводилась 

в Москве Российской Академией 

Образования, Министерством об-

разования РФ и Правительством 

Российской Федерации.

В форуме приняли участие бо-

лее 80 человек из разных регионов 

России, Беларуси, Польши, Латвии. 

Ученые и педагоги-практики поде-

лились наработками по особенно-

стями подготовки учителей нового 

типа к работе в поликультурной об-

разовательной среде, проблемами 

синхронизации подходов к воспита-

нию молодёжи в Союзном государ-

стве и обучения мигрантов и др.

М.П.Жигалова выступила с до-

кладом: «Роль современного учи-

теля в формировании социокуль-

турных компетенций у беженцев 

(на примере преподавания РКИ в 

техническом университете)». Она 

руководила работой «круглого сто-

ла» «Роль 

современно-

го учителя 

в развитии 

у воспитан-

ников основ 

м е ж н а ц и -

о н а л ь н о г о 

взаимодей-

ствия в ус-

ловиях диа-

лога». 

Во вре-

мя прове-

дения кон-

ф е р е н ц и и 

состоялись 

встречи М.П. Жигаловой и обмен 

опытом работы с д. психол. наук, 

проф., академиком РАО, ректором 

МПСУ Бондыревой С.К., д.пед. 

наук, проф. Казанского федераль-

ного ун-та Габдулхаковым В.Ф., д. 

пед. наук проф., зам. директора по 

науке Института татарской энци-

клопедии и регионоведения ГНБУ 

«Академии наук РТ» Ялаловым 

Ф.Г., ст. науч. сотрудником Институ-

та стратегии развития образования 

РАО – Критаровой Ж.Н. и др. До-

стигнуты договоренности о даль-

нейшем сотрудничестве в области 

изучения вопросов межкультурной 

коммуникации в образовательном 

пространстве.

В процессе работы конферен-

ции был сделан акцент и на про-

блемных вопросах, требующих 

проработки. В частности, были вы-

сказаны суждения о целесообраз-

ности открытия при Президиуме 

РАО Центра межкультурной ком-

муникации из числа ученых стран 

СНГ, а при кафедрах университе-

тов в рамках штатных единиц – ла-

бораторий межэтнического взаимо-

действия.

Новости Брестского государственного 

технического творческого университета
Подобно бескрайнему небосводу Студенческий клуб из года в 

год дарит нам новые звезды! Опытные руководители создают со-

звездия – творческие коллективы, помогая новоиспеченным звез-

дочкам засиять ярче! Каждый коллектив по-своему самобытен и 

неповторим. Их творчество разбавляет студенческую жизнь но-

выми красками. В то время, как юные дарования раз за разом до-

казывают, что пора бы добавить в аббревиатуру БрГТУ еще одну 

букву «Т», так как по праву мы действительно – Брестский госу-

дарственный технический творческий университет! Предлагаю 

новости о наших звездных звездными коллективах.

Анна Гришко, Д-19

 13 октября 

а к а д е м и ч е с к и й 

хоровой коллек-

тив «Белая Вежа» 

под руководством 

Ирины Васильев-

ны Анголюк и тан-

цоры коллектива 

народного танца 

«Крутуха» под ру-

ководством Шахваладовой Юлии Витальевны приняли участие в 

прошедшем в стенах БрГТУ концерте, посвященном Дню препода-

вателя и Дню матери, а буквально через несколько дней – 16 октя-

бря – в концерте, посвященном началу нового учебного года в Госу-

дарственной высшей школе имени Папы Римского Иоанна Павла II 

в г. Бяла-Подляска.

29 октября народная театральная студия «Слово» под руко-

водством Ольги Ивановны Карват выступила на дне открытых две-

рей с театральной постановкой «Сымон-музыка».

8-9 ноября в Барановичском государственном университете в 

третий раз состоялся Открытый фестиваль иностранных студентов 

«Творчество – посол мира», в котором принимали участие студенты 

из 18 стран. Участники демонстрировали культуру своих стран.

Наш университет представляли иностранные студенты строи-

тельного факультета и факультета электронно-информационных 

систем из Египта, Судана, Иордании, Ливии и Бангладеша.

Ребята из Северной Африки исполнили вокальный номер, со-

провождаемый видеорядом «Мечта о мире», который никого не 

оставил равнодушным, ведь каждый хочет жить в мире, видеть го-

лубое солнечное небо.

Очаровал своим выступлением и студент первого курса строи-

тельного факультета Миах Мохаммед Фойсал песней «О любви».

И практически под финал искрометно и зажигательно наши 

ребята исполнили песню на белорусском языке «Касіў Ясь каню-

шыну». Это было сюрпризом для всех, зал неистово аплодировал 

нашим ребятам!
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Вёрстка - Алеся Васiлюк
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Мама – это человек, который дарит нам 

свою любовь и тепло, не прося взамен ничего.

Материнская любовь – одно из самых креп-

ких и светлых чувств на свете. Мамину любовь 

и заботу мы чувствуем с самого рождения. 

Именно она, наша милая мама, не спала но-

чами, сидя у кровати, когда мы, промочив ноги, 

лежали с ангиной. Именно она будила нас по 

утрам поцелуем в носик и собирала в детский 

сад, а потом еще всю дорогу слушала наши 

детские фантазии и тихо смеялась. По вече-

рам мама придумывала самые невероятные и 

волшебные сказки, под которые мы так сладко 

засыпали. Это она переживает за нас, когда мы 

гуляем допоздна, всегда поможет советом, под-

держит в трудную минуту, вселит веру в себя и 

вдохновит на новые свершения. И сколько бы 

нам ни было лет, мама все равно будет любить 

нас всем своим сердцем, будет так же пере-

живать за нас и думать, как там ее сынок или 

доченька.

Поздравляем наших мам с этим светлым 

праздником! Терпения и неугасаемых искорок 

в ваших глазах! Дарите нам вашу любовь – она 

так нам нужна, а мы будем стараться сделать 

вас самыми счастливыми. Вы для нас – всё!

Елена Микитич, Л-6

Мама – четыре буквы, два слога, сотни 

бессонных ночей, бесконечность любви 

и тепла. «Мама» – первое слово ребенка, 

слово, которое не сходит с уст на протяже-

нии всей жизни человека, слово, которое 

одинаково звучит на всех языках мира. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

ЛЮБВИ И ТЕПЛА

13 октября в комнате отдыха общежи-

тия 4 прошло очень теплое мероприятие, 

посвящённое Дню матери. Благодаря 

двум ведущим – Юлии Брич (ЭФ, Л-8) и 

Алине Тихончук (ЭФ, Л-7), вечер полу-

чился по-домашнему теплым. Рассказав 

историю праздника, девушки пригласили 

ребят поучаствовать в конкурсах, за кото-

рые каждый получил сладкий приз. Тут у 

нас на глазах развернулось целое пред-

ставление: пять парней показывали, как 

мама одновременно и гладит, и разна-

шивает новые туфли, и красит ресницы, 

и даже танцует – стоял неудержимый 

дружный хохот в маленькой комнате от-

дыха. Не обошлось и без живой музыки: 

песней под гитару «Около тебя» популяр-

ной среди молодежи исполнительницы 

Елки порадовала Виктория Опалейчук 

(ЭФ, Л-6).

А в завершение вечера ведущие 

спросили у каждого участника меро-

приятия, что они скажут, придя в свою 

комнату, своим мамам по телефону, как 

выразят словами свою любовь и благо-

дарность.

Алиса Романова

Фото: https://www.google.by/search

«Мама»

https://www.google.by/search

«Мама» – особенное слово, такое ма-

ленькое, но такое дорогое для каждого из 

нас.



ФОТОГАЛЕРЕЯ
***

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

А.С. Пушкин

Ольга Гида, ЭУ-30 Елена Микитич, Л-6

Алеся Василюк, ЭУ-30.
Фотограф: Елена Микитич, Л-6

Карина Казарян, ЭУ-30. 
Фотограф: Маргарита Дубяга, ТВ-14

Екатерина Протасевич, ЭУ-30

Мария Кирикович, Д-19

Мария Скоковец, Н-12

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом напе-

ред — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь 

окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тог-

да же, и влезаешь в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди 

скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. 

Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу 

двери захлопнулись, никаких разговоров не слыхать, только листья с деревьев так 

и падают» (Рэй Бредбери).

День рождения ФЭИС

Именно так решила администрация фа-

культета электронно-информационных си-

стем БрГТУ, и именно поэтому 3 ноября уже 

с самого утра в коридорах и на территории 

университета собирались группы студентов 

и преподавателей.

Дню рождения факультета были осо-

бенно рады студенты – в этот день можно 

вытворять невероятное: например, ездить 

на офисных креслах наперегонки по боль-

шой галерее университета, кидаться на-

полненными водой шариками, крутить 

спиннеры на носу, чувствовать себя 

баскетболистом и закидывать бумаж-

ки в специально поставленное ведро, 

соревноваться в компьютерных играх 

«Mortal Kombat», «Червячки» и «Тан-

чики». За все это ребят не только не 

отругают, но даже дадут символиче-

скую валюту «фэйсики», за которые 

впоследствии они могут приобрести 

разные вкусности в буфете. Также 

проводилось ориентирование, брейн-

ринг, конкурс «Селфи с преподавате-

лем».

– Все начиналось довольно скуч-

но: людей не было, мало кто знал, в 

честь чего висят праздничные шарики, – де-

лится один из организаторов Артур Хузиах-

метов (ФЭИС, 2 курс). – Но постепенно сту-

денты начали подтягиваться, особенно всех 

впечатляло то, что за выигранную валюту 

можно покупать еду. Большой интерес про-

являли к конкурсам на эрудицию, где пред-

лагалось выбрать правильно написанное 

слово из всей фразы. А также – соревно-

ванию на офисных стульях, суть которого – 

обогнать другого студента. Участников было 

особенно много на переменах, именно тогда 

игровая валюта уходила очень быстро.

– Один из конкурсов – «Кидание теле-

фонов» – очень древняя традиция. Он су-

ществует с самого зарождения факультета. 

Каждый год студенты приходят поучаство-

вать и посоревноваться, кто дальше кинет 

свой телефон, компьютерную мышку или 

любое другое «железо». В прошлом году 

даже телевизор кидали, – вспоминает Нико-

лай Терешкевич (ФЭИС, 4 курс).

Это был отличный повод собраться вме-

сте всем факультетом. А администрации хо-

чется сказать большое спасибо за сохране-

ние традиций факультета и нестандартный 

подход к обучению.

Лидия Труневская, Л-6

День рождения – отличный повод собраться всей семьей. Какая разница, 

насколько большая семья?



посвящается творчеству

Константина Симонова

ВДОХНОВЕНИЕ

Руки матери... Самые род-

ные. Шершавые от работы, но 

все равно самые нежные. А ее 

глаза… Самые добрые. В них 

искрится тепло и любовь. Мами-

ны объятия… Казалось, что они 

защитят меня от всех невзгод, 

несправедливости. Накроют, 

словно крылом. Я помню ма-

мину улыбку… Она улыбалась 

всегда по-особенному, озаряя 

меня солнечным светом. Это то, 

что я помню, то, что осталось у 

меня с раннего детства.

Я рос, время летело 

стремительно быстро. Первые 

ободранные коленки, гонки на 

велосипедах с дво-

ровыми мальчиш-

ками, уроки на дом 

и… первая любовь. 

Я как сейчас помню 

ее вздернутый 

носик и длинную 

русую косу. Помню, 

как она смеялась, 

играла с девчонка-

ми. И помню, как 

она смотрела на 

меня. А что я? Де-

сятилетний парень, 

который только чи-

тал о любви в книжках, да и то в 

основном пропускал страницы с 

«девчачьими» темами. 

Я знал, что должен обратить 

ее взор на меня, но почему-то 

кроме как дерганий за косички 

ничего умнее в мою голову тог-

да не пришло. Я понимал, что 

никто из мальчишек в классе не 

должен усомниться в том, что я 

«свой». Ведь девчонок мы тогда 

относили совсем к другой касте. 

И не дай Бог кто-то заметит, 

что ты мило разговариваешь с 

одноклассницами, засмеют. По-

этому я стойко держался и еще 

года два продолжал дергать 

ее за косички. Поначалу она 

била меня ладошкой по плечу, 

жаловалась учителю, а позже 

просто перестала обращать 

внимание…

И вот она расцвела. Все 

это случилось для меня в один 

день, но я-то понимаю, что дли-

лось это куда дольше. Просто 

тем весенним днем я увидел 

девушку: еще не женщину, но 

уже и не маленькую девочку с 

косичками. Ситцевое платье 

развевал ветер, она вальсиро-

вала, в каждом ее движении 

была необыкновенная легкость 

и простота, которая заворажи-

вала. Я стоял как вкопанный, 

боясь пошевелиться. И только 

ее звонкий смех вернул меня в 

реальность, и я предложил про-

водить ее. Я нес ее портфель, 

забитый книгами и тетрадями, 

но он отчего-то казался мне 

таким легким. Мы мило бесе-

довали и в этот момент я был 

уверен, что встретил ее впер-

вые, а до этого мы и не знали 

друг друга.

Позже вечером, сидя во 

дворе, я был молчалив. Конечно 

же это не осталось без внима-

ния моего настоящего, верного 

друга. Он лишь спросил: «Влю-

бился?» Не дождавшись моего 

ответа, видимо тогда у меня все 

было написано на лице, хлоп-

нул меня по плечу и ободряюще 

добавил: «Бывает».

Еще через года та самая, с 

русой косой, стала моей женой. 

Это была первая, сильная и 

единственная моя любовь. 

К ней всегда хотелось воз-

вращаться, и после работы я, 

сломя голову, несся домой. Мой 

верный товарищ тоже обзавел-

ся семьей, и тоже был счаст-

лив – я был по-настоящему 

рад за него. Позже моя любовь 

подарила мне дочь. Когда она 

появилась на свет, я был самым 

счастливым человеком во всем 

мире. Я еще шутил тогда: «Я 

счастлив, у меня целых 53 

килограмма счастья, ровно на 

три килограмма больше, чем 

раньше!» Кто бы мог подумать, 

что счастье можно измерять в 

килограммах. А я мог, жена и 

дочь стали моим миром, пол-

ным любви, радости и тепла…

А потом…потом война. Пять 

страшных букв. Отправка на 

фронт, прощание с родными и 

обещание вернуться. Слезы, 

застывшие в глазах моих род-

ных…

«Мама, обними меня. Укрой 

меня под своим крылом от всех 

невзгод и несправедливости 

этого мира…»

Пронзительная боль. По-

следние попытки на вдох. Мучи-

тельный выдох. Темнота…

Анна Гришко, Д-19

Оглушительный хлопок…уууууууууууууууу

https://www.google.by/search

Ноябрьские вечера все 

холоднее, люди кутаются в 

тёплые шарфы и натягивают 

шапки потуже. Холодный 

промозглый ветер обжигает 

руки и раскрасневшиеся 

щеки. Все спешат по своим 

делам, мечтая поскорее 

очутиться в теплом поме-

щении. Так и я, выйдя из 

университета, уже пред-

ставляла, как скоро окажусь 

дома, в теплой кровате. НО! 

Как обладатель котолокатора 

(такое название придумала 

моя подруга) – способность 

видеть всех кошачьих в ра-

диусе метров пятидесяти, я не смогла пройти мимо. Возле 

университета восседал настоящий красавец, несомненно 

королевских кровей! Этот взгляд, осанка и грация! А умение 

держаться! Я сразу заподозрила, что этот важный гость 

прибыл к нам по обмену, делиться опытом, только вот кто 

он – студент или преподаватель?

Несомненно, было бы здорово: приходишь на пару, 

на кафедре восседает черно-белый кот и всю пару громко 

и самозабвенно мурчит. Под такое мурчание философия 

открылась бы совершенно с другой стороны, смысл жизни 

и умиротворение приобрели бы новые оттенки. Или, пред-

ставьте, сидите вы за партой, а ваш сосед не кто иной как 

кот. Он бы с радостью выручал всю группу и выходил бы к 

доске, рассказывая по-своему – по-кошечьи, о видах опор, 

фундаментах и железобетонных конструкциях...

«Было бы здорово», – думала я и чесала за ушком того 

самого черно-белого красавца...

Эти известные строки из стихотво-

рения знаменитой поэтессы были про-

изнесены 20 октября на вечере «Моя 

Марина Цветаева» в стенах библиоте-

ки имени Пушкина в честь 125-летия со 

дня ее рождения. Главный организатор 

и ведущая литературного вечера Еле-

на Ершова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе СШ № 

18, собрала вместе людей разного воз-

раста, но одинаково горячо любящих 

поэзию этого автора. А таких нашлось 

немало: пришли ученики и учителя 

средних школ и гимназий, студенты 

вузов, члены Союза писателей Белару-

си, заведующая библиотекой РЦНК г. 

Бреста и актеры Брестского кукольного 

театра.

– Хотелось бы отметить Ивана Куц-

ко, студента БрГТУ, – делится впечат-

лениями Татьяна Шульга, поэт и член 

Союза писателей Беларуси, – который 

читал стихотворение «Мне нравится, 

что вы больны не мной». Несмотря 

на то что эти строки большинство уже 

слышало не раз, Иван прочитал его 

так, что мы забыли, что это в общем-то 

не мужской стих. Это было удивитель-

но артистично: и душевно, и как-то… 

особенно. 

Помимо Ивана, поразившего пода-

чей стихотворения, особенно хорошо 

запомнились и актриса кукольного теа-

тра Тамара Тэвосян, с чувством прочи-

тавшая отрывок из поэмы «Крысолов», 

и победитель поэтического конкурса 

2017 года «Мы рождены для вдохно-

вения» ученик гимназии № 6 Артем 

Кулевич, представивший не по годам 

взрослое стихотворение собственного 

сочинения о Марине Цветаевой.

А Елизавета Масюк, студентка 

строительного факультета БрГТУ, про-

читала трогательное стихотворение 

Марины Цветаевой о любви «Я тебя 

отвоюю...».

Еще одну интересную идею темы 

поэзии представила Татьяна Юрьевна 

с небольшим предисловием: «Когда 

приходит вдохновение, то неважно, что 

ты, может быть, маленький поэт, а он – 

великий, если вы хоть чуточку «поэт», 

то будете ощущать его абсолютно оди-

наково».

Лидия Труневская, Л-6
На фото Елизавета Масюк, А-34

VII Международный литературный конкурс, посвященный 

памяти писателя Константина Симонова и 750-летию города 

Могилева

Новый студент или же 

преподаватель?

Анна Гришко, Д-19

ВДОХНОВЕНИЕ
В поте – пишущий, в поте – пашущий!

Нам знакомо иное рвение:

Легкий огнь, над кудрями пляшущий, –

Дуновение вдохновения!

Марина Цветаева



И ВЕСЕЛО, И НЕТ

27 сентября в Центре мо-

лодежного творчества ровно 

в 19.00 начался праздник, ко-

торый публика ждала целое 

лето, а потому встретила 

громкими аплодисментами – 

полуфинал КВН!
Начало 

Войдя в зал, я не почувство-

вала никакого напряжения – меня, 

наоборот, окатило волной весе-

лых возгласов полного зала зри-

телей, ожидающих качественного 

юмора и креативных шуток.

– Сейчас за кулисами очень 

теплая атмосфера, все между со-

бой уже перезнакомились и под-

ружились. Так что мы находимся 

скорее в предвкушении праздни-

ка, нежели соревнований и борь-

бы, – делится перед игрой Ксения 

Аксютик (Брест, БрГТУ, команда 

«Все свои»).

В первый полуфинал вошли 

6 команд: г. Витебск – «Дети ас-

фальта»; г. Брест – «Собака уле-

тела кормить анаконду», «Level 

up» и «Все свои»; г. Минск – «Без 

вариантов» и «Скиньте мячик».

А сразиться ребятам из Клу-

ба веселых и находчивых нужно 

было в 3-х 

непростых 

конкурсах: 

«Визитная 

карточка», 

« В и д е о -

клип» и 

«Д омаш-

нее зада-

ние».

Игра

К пер-

вому эта-

пу конкур-

са многие 

к о м а н д ы 

подошли оригинально: к примеру, 

команда «Без вариантов» подня-

лась на сцену в одинаковых чер-

ных кожаных куртках и выглядела 

довольно брутально, а ребята из 

команды «Дети асфальта» назва-

лись Ягайло, Ольгерд и Витовт. 

«Собака улетела кормить анакон-

ду» из Бреста (БрГУ им. А.С. Пуш-

кина) вышла на сцену в черных 

высоких шляпах-цилиндрах: «Мы 

возродим популяцию шляп с по-

мощью юмора», – громко заявили 

они со сцены.

О втором этапе можно ска-

зать, процитировав слова Алек-

сандра Козака – КВНщика, а также 

ведущего актера проекта «Ужас-

ный вторник»:

– Последнее время брестский 

КВН не радовал видео, но сегодня 

ряд команд показали очень хоро-

ший уровень, за что, собственно, 

и хотелось бы их поблагодарить.

И действительно, многие 

команды показали интересные 

видео, а в особенности жюри от-

метило команду «Собака улетела 

кормить анаконду» с идеей пере-

мещения во времени, поставив им 

максимальный балл за задание.

По итогу двух конкурсов на 

первое место выдвинулась коман-

да «Собака улетела кормить ана-

конду» с 8,8 балла, наступая на 

пятки, за ними шла команда «Без 

вариантов» и завершала тройку 

команда «Дети асфальта». Тут-то 

и подошел 3 этап – этап настоя-

щей борьбы.

Ребята каждой команды очень 

старались, пускали в ход самые 

замысловатые идеи: нас перенес-

ли в холодную зиму 1837 года и 

показали дуэль Александра Пуш-

кина и Жоржа Дантеса, расска-

зали, как легко и просто сделать 

приятное девушке и даже прочи-

тали рэп на белорусском языке.

Юрий Стыльский – лидер 

группы «Дай дорогу»:

– Меня тяжело рассмешить, 

но, по-моему, сегодня я пришел 

сюда не зря. Особенно мне по-

нравилась команда «Скиньте мя-

чик», и я бы отметил Владислава 

Коверсуна из команды «Дети ас-

фальта». Сегодня я был впервые 

на подобном мероприятии, но 

впредь я обязательно буду сюда 

приходить.

Награждение 

Перед объявлением резуль-

татов раздавали номинации игро-

кам. Звание «Лучшего актера» 

по праву присудили Владиславу 

Коверсуну из «Детей асфальта», 

а «Лучшей актрисой» стала Та-

тьяна Бриштен из команды «Со-

бака улетела кормить анаконду», 

«Вкусную шутку» – подарок от 

спонсора – получила команда          

«Скиньте маячик». Был вручен 

и подарок «для умной команды» 

(многие не понимали их слишком 

умного юмора): квест от «Игры 

разума» достался команде «Level 

up» (БрГТУ).

Заветную путевку в финал по-

лучили команды «Без вариантов» 

и «Собака улетела кормить ана-

конду», разделившие 2-е место. А 

победителем игры стала команда 

«Дети асфальта».

– Непередаваемые ощуще-

ния, когда удается «камбэк», – 

рассказывает Владислав Ковер-

сун из Витебска. – Первое место 

никогда не дается легко, даже 

если у тебя есть очень смешной 

материал. КВН – это игра, и здесь 

может случиться всякое. По итогу 

двух конкурсов, наверное, мало 

кто верил в нашу победу, но тем 

приятнее она стала. Сейчас меня 

переполняет гордость за коман-

ду, в трудную минуту мы все-таки 

смогли собраться и после фи-

нального конкурса вскочить на 1-е 

место.

Но этот КВН все равно бы ни-

чем не отличался от других, если 

бы не игрок команды «Все свои». 

Одетый во фрак, он, словно юно-

ша из XIX века, встал на одно 

колено и спросил, обращаясь к 

единственной девушке на сцене: 

«Ты станешь моей женой?» Весь 

зал переживал в эту минуту, а Со-

фия молча подошла и поцеловала 

теперь уже своего будущего мужа.

Лидия Труневская, Л-6

Как можно легко и быстро собрать студентов разных городов Беларуси 

под одной крышей? – Устроить КВН!КВН объединяет

Первый курс – сплошной 

стресс для студентов: знаком-

ство с новым миром, первая 

аттестация, первый опыт в напи-

сании шпаргалок, первая науч-

ная работа, первый коллоквиум 

у строгого преподавателя… Но 

все это связано с учебой. А 

вот нашим первокурсникам 

предстояло еще одно ис-

пытание: ежегодный смотр-

конкурс «Таланты факуль-

тета».

27 октября, на сцене 

БрГТУ выступили новые 

звезды, озарившие своим си-

янием небосклон экономиче-

ского  факультета. Группа Ф-35, к 

примеру, пригласив на сцену де-

кана экономического факультета 

Анатолия Петровича Радчука и 

заместителя декана Светлану 

Федоровну Куган, танцевали под 

музыку 80-

х. А группа 

БУ-51 дали 

новое опре-

д е л е н и е 

бух галтер -

скому   уче-

ту – тяжелая 

умственная 

патол огия . 

В группе       

ЭУ-33 на-

шелся поэт, 

представивший публике автор-

ское стихотворение.

Но больше всего запомни-

лись звезды из группы Ма-45: 

две бабки-ведущие. Кстати, 

именно эта группа стала побе-

дителем всего конкурса! Уже с 

первой минуты выступления 

зрителей, увидев именно этих 

бабок-ведущих, охватил без-

удержный смех. А те, в свою 

очередь, усевшись поудобнее 

на цветных пуфиках, начали 

просмотр самых разных теле-

передач. Посреди каждой но-

вой программы они вставляли 

комментарии, а, включив зна-

менитый канал ТНТ и не менее 

известную передачу «Танцы», 

сумели даже потанцевать, не 

поднимаясь с пуфика и сотрясая 

воздух своими костылями. Эта 

группа справедливо заслужила 

первое место.

Как и в прошлом году, сту-

денты специальности «Эконо-

мика и управление на предпри-

ятии» – группа ЭУ-33 показала 

хорошее выступление, но, увы, 

им снова чуть-чуть не хватило 

до победы. Они завоевали вто-

рое место.

А вот группа БУ-51, за-

нявшая третье место, удивила 

многих: впервые за долгое вре-

мя группе бухгалтеров удалось     

войти в тройку лидеров.

В завершение вечера веду-

щие пригласили всех первокурс-

ников на посвящение в экономи-

сты, которое прошло 3 ноября в 

диско-баре городского парка.

Лидия Труневская, Л-6

Встречайте – звезды экономического 

факультета!
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3. Основ-

ная идея

И с к л ю -

чить большие 

грунтовые ра-

боты, преодо-

леть большие 

расстояния, 

пересечь Кер-

ченский про-

лив можно 

проложив во-

довод по дну 

мелководно-

го Азовского 

моря, неглу-

бокого Кер-

ченского про-

лива. Это – маршрут от устья реки Кубань, по 

морю вдоль Таманского полуострова, в районе 

порта Керчи к восточной оконечности Северо-

Крымского канала. 

При подаче воды в конечный пункт канала 

требуется легко реализуемый реверсной ре-

жим его работы для удовлетворения западных 

потребителей, вплоть до Перекопского пере-

шейка.

Так как давление воды внутри водовода, 

лежащего на дне, равно давлению внешней 

воды, то перепад давления на стенке водово-

да, определяющей прочность и надежность 

устройства, будет почти нулевым (только до-

бавляются незначительные внешние и внутрен-

ние динамические напоры из-за течений), и 

возможно применение недорогих и несложных 

материалов и сооружений, например – пласт-

массовых пленок повышенной толщины.  Сы-

рье для таких пленок – многочисленные пласт-

массовые отходы.

Такой водовод необходим только для орга-

низации направленного движения воды и для 

недопущения смешивания пресной и морской 

воды.

4. Конструкция

Ориентировочная длина ВКК – 100 км. Ши-

рина водяного потока – 10 м, высота – 2 м, тол-

щина пленки – 3 мм (может быть меньше при 

армировании). Общий объем пластмассы для 

канала водовода: 0,003 м [(10+10)+(2+2)] м * 

100 000 м = 7,200 м3, т.е. оценочно 10 тыс. т. 

пластмассы на сооружение этого гидротехниче-

ского сооружения. При этом отсутствуют боль-

шие потребности в бетоне и других строитель-

ных материалах, минимум земляных работ, нет 

энергозатрат на прокачку воды по водоводу 

(конечные пункты ВКК – это сообщающиеся со-

суды), т. е. не нужны шлюзы и насосные стан-

ции по маршруту ВКК (для визуальной оценки 

– нужен «блок» пластмассы шириной и длиной 

100 м, толщиной 1 м).

В устье реки Кубань (расход воды в ней 

425 м3/сек) на дне монтируется разруб 2 – пи-

рамидальная форма, направленная против 

течения, для «захвата» напора. К разрубу 2 

подсоединяется оболочка водяного потока 3. 

Это не что иное как шланг большого размера 

(сечение 10х2 м, общая длина – 100 км), из 

гибкого пластмассового материала. На оболоч-

ке водяного потока 3 монтируются: вантузы 4 

(пленочный рукав с поплавковым фиксатором 

наверху), дренаж 5 (пленочный рукав с регули-

рующей тягой), люки 6 (открываются – закрыва-

ются на затяжках – молниях), прижим 7 (бетон-

ная скоба, накладываемая сверху в некоторых 

мес-тах водовода, в основном самых низких по 

маршруту, а вантузы в самых верхних).

Оболочка водяного потока 3 выводится в 

конечном пункте в приемный причал 8, огра-

ничивающие его поверхности так же из пласт-

массового пленочного материала. Дно причала 

8 лежит на дне прибрежной части моря (про-

лива), от морской воды причал 8 отделен вер-

тикальными частями с поплавками. Оболочка 

водяного потока 3 введена в нижнюю часть 

причала 8. На берегу уста-новлены насосы 9 с 

забором пресной воды из причала 8 и сбросам 

в падающий канал 10 (или непосредственно в 

Северо-Крымский канал).

5. Строительство

Основная часть строительных работ – про-

кладка оболочки водяного потока 3 по дну Азов-

ского моря и Керченского пролива, от устья р. 

Кубань до заданного места на Керченском 

полуострове (район г. Керчь). Благодаря не-

большим глубинам (вдоль берега Таманского 

полуострова и по неглубокому проливу) уклад-

ку оболочки можно производить при помощи 

простых наплавных средств. Предварительно 

собираются «катушки» сплющенных оболочек. 

Каждая катушка диаметром, например, 3 ме-

тра может содержать такую длину оболочки: 

Lср×n=Дср×π×R/a (Дср – средний диаметр вит-

ков на катушке, R – радиус катушки, а – толщи-

на пленки, R/а – количество намотанных слоев) 

– Lобщ=1,5×π×(1,5/(0,003*2)) м = 1 177 м. Всего 

таких катушек на 100 км маршрута потребуется 

100 000/1 177=85 штук.

Такие катушки по несколько штук размеща-

ются на специально оборудованных понтонах, 

баржах, плотах, с которых оболочка – как по-

жарный шланг – разворачивается и укладыва-

ется на дно. Стыкуются оболочки последова-

тельно раскрывающихся катушек сшиванием 

контактирующих концов.

Другие строительно-монтажные работы не 

представляют затруднений (укладка раструба 

2, причала 8, установка насосов 9, прижимов 

7). Оболочка по элементам изготавливается и 

компонуется в катушки на спец-предприятиях, 

транспортируются на упомянутые плавсред-

ства. Длина катушки – 11 м, диаметр – 3 м,      

вес – 80 тонн. При соответствующей подготовке 

и одновременном изготовлении полотна и фор-

мы оболочки и укладке ее на дно строки строи-

тельства – месяц-два.

6. Эксплуатация

Первичное заполнение пресной водой 

сплющенной оболочки, уложенной на дно, про-

исходит за счет динамического напора течения 

реки Кубань, через раструб на ее дне. Остатки 

воздуха автоматически удаляются через ванту-

зы пресной водой, соленая морская не попада-

ет в оболочку. Возможные жидкие загрязнения 

(шлак, биологические образования и отходы и 

т.п.) выводятся через дренажи, открывающиеся 

специальными тягами. Контроль качества воды 

и состояние оболочки ведется специальными 

датчиками, передающими информацию в со-

ответствующий центр. Водолазы могут попа-

дать вовнутрь оболочки через люки. Это часть 

оболочки, размером, например, 1х1,5 метра, 

подсоединенная затяжкой-молнией. Поэтому 

осмотр и ремонт оболочки водовода облегчен.

Расход воды через оболочку при скорости 

воды 1 м/с составит 20 м3/сек, это существен-

ная величина питания водой Северо-Крымского 

канала. Этот расход обусловлен работой насо-

сов на причале водовода, при их отклонении 

вода (пресная) в оболочке неподвижна, как в 

сообщающихся сосудах.

ВКК отбирает примерно 5 % водостока реки 

Кубань, поэтому экологическое воздействие 

на бассейн реки и часть Азовского моря мини-

мально.

7. Защита

Любой стратегический объект, к которым 

относится и обсуждаемое сооружение, должен 

быть защищен как от случайных, так и пред-

намеренных разрушающих воздействий. В 

данном случае это проплывающие суда и ана-

логичные движущиеся предметы, и диверсии. 

Поэтому:

1) водовод прокладывается там, где от-

сутствуют маршруты судов. Допустимо прохож-

дение судов с осадкой до 2 м, тогда требуемая 

глубина укладки водовода – 4 м;

2) под судоходным проливом оболочка во-

довода прикладывается серией прижимов;

3) на особенно уязвимых участках (сильное 

течение, неровное дно и т. п.) производится 

укрепляющая обсыпка донным грунтом поверх-

ности оболочки;

4) целесообразно использование армиро-

ванной пленки для оболочки;

5) трасса водовода должна быть четко обо-

значена соответствующими средствами с пояс-

нениями и предупреждениями;

6) должно быть обеспечено спутниковое, 

акустическое, поверхностное слежение обста-

новки;

7) должно быть предусмотрено возможное 

поражение диверсантов (воздушные хлопушки, 

акустические излучатели, электрические разря-

ды, инфразвуковые генераторы и т. д.);

8) необходим регулярный облет дронами 

трассы водовода.

Сооружение и эксплуатацию ВКК целесо-

образно вести при объединении проектиров-

щиков, строителей, производственников под 

руководством крупного частного инвестора или 

соответствующего правительственного органа.

Северянин Виталий Степанович, 

д.т.н., профессор

По результатам Конкурса общекоманд-

ные места распределились следующим об-

разом:

I место завоевал Брестский государ-

ственный технический университет;

II место – Белорусский национальный тех-

нический университет;

III место – Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы.

В личном зачете места достались студен-

там БрГТУ: I место – Петран Игорь Констан-

тинович; II место – Матяс Павел Игоревич; III 

место – Протасевич Валентин Владимирович.

Конкурс дипломных проектов прово-

диться по двум направлениям:

архитектурно-конструктивному – I место 

заняла Аутко Мария Александровна, БрГТУ, 

руководитель к.т.н., доцент Драган Вячеслав 

Игнатьевич;

организационно-технологическому –            

I место заняла Веренич Дарья Николаевна, 

БрГТУ, руководитель ст. преподаватель Срыв-

кина Людмила Геннадьевна.

Поздравляем команду Брестского госу-

дарственного технического университета с 

такими прекрасными результатами!

Международный студенческий конкурс по специальности ПГС

С 30 октября по 2 ноября 2017 г. в БрГТУ прошел традиционный Международный студенческий конкурс и конкурс 

дипломных проектов по специальности 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство.
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ЛЮБОПЫТНО

Маме

Года идут, и мы не молодеем.

Года идут, а мамы - все старее.

И, год за годом проживая, мы - 

мудрем.

Кто прожил жизнь,

Тот знает лучше нас, как жить.

Прости меня, ведь я была 

упряма, мама!

Порой не слушалась тебя, 

любя...

Любя, порой мы делаем вам 

больно.

И разлетаемся - на волю!

Но любим  вас всем сердцем и 

душой!

Ты, может быть, седеешь с 

каждым годом

И от того, что не моложе - мы 

с тобой?

***

Творить! Творить – а, значит, 

жить!

Ведь мы живем, чтобы оста-

вить – 

Оставить память наяву.

Открытый заново аналог.

Поэт – философ, пересмешник 

– 

Раскрыл историю свою,

Излил все чувства на бумаге.

И их запомнят - на века! 

Валентина Гречка, А-41

СОВЕТ НОМЕРА
Используйте тот талант, 

которым обладаете: в лесах 

было бы очень тихо, если бы 

пели только те птицы, у кото-

рых получается это лучше дру-

гих. 

ЛЮДИ И ДАТЫ

Фото Елены Микитич, Л-6

Генри Ван Дайк

Мы надеемся на когнитивность (модное 

сейчас слово, и лучше просто сказать – позна-

вательность) наших вопросов. Это означает 

не столько знакомство с интересным фактом, 

сколько вскрытие смысла, закономерностей 

привлеченного к анализу явления. Говорят, 

все есть в интернете и т.п. «электронике». Зачем, получается, 

думать и включать свою мозговую нейронную систему, когда 

достаточно нажатия кнопки? И – никаких умственных усилий! 

Но – попался в компьютерный океан, не имея предваритель-

ных знаний – можно утонуть. Поэтому, прежде чем искать от-

веты в интернете, подумайте сами, почему:

1. Почему над Антарктидой – регулярная озоновая дыра 

(несмотря на то, что там нет озоноразрушающих индустриаль-

ных объектов)?

2. Почему прогнозы об исчерпании нефти в недрах Земли 

проваливаются?

3. Почему в США звонок об опасности – 911?

4. Почему девизом Шнобелевских премий является: «Сна-

чала смеяться, потом – задуматься»?

Совпадают ли ваши мысли (если это так) по вопросам пре-

дыдущего номера Нашей газеты с предлагаемыми ниже рас-

суждениями.

1. Почему лунные и солнечные затмения не случаются 

каждый месяц: оборот Луны вокруг Земли ровно месяц, значит, 

закрывать Солнце или входить в тень Земли должно происхо-

дить в этой последовательности? Ответ: Лунные и солнечные 

затмения происходят не каждый месяц потому, что плоскость 

орбиты Луны вокруг Земли не совпадает с плоскостью орбиты 

Земли вокруг Солнца. Из-за наклона ее, т. е. пересечения этих 

плоскостей, прямая линия Солнце-Земля-Луна и Солнце-Лу-

на-Земля образуется существенно реже, и точные даты дают 

астрономические расчеты.

2. Почему слив воды в кастрюлю с медленно горящим мас-

лом приводит к взрыву? Ответ: Если в кастрюлю с кипящим 

маслом влить воду или, что опаснее – гасить водой загорев-

шие пары масла над кастрюлей, возникает паровой взрыв. 

Происходит это потому, что вода снизу попадает на горячее 

дно (она тяжелее масла), очень быстро вскипает и уже ее 

пары, зажатые слоем масла, с силой выбрасывают все наружу 

(объем пара в сотни раз больше объема исходной жидкости).

3. Почему флоат-стекло идеально гладкое и ровное по 

своей плоскости? Ответ: Флоат-стекло идеально ровное, глад-

кое, отполированное потому, что расплав стекла выливается 

на поверхность расплавленного жидкого металла (fl oat – англ: 

плавать, поплавок). Такой метод получения стекла не требует 

добавочной обработки поверхности стекла.

4. Почему американцы ответ российской системой «Пери-

метр» на их возможную ядерную атаку называют «аморальным 

оружием»? Ответ: Система ракетной обороны СССР (разра-

ботана еще в советское время, но была до сих пор сверхсе-

кретной, только сейчас она обнародована) состоит из многих 

боевых ракет шахтного базирования по всей стране. Называ-

ется «Периметр», американское название – «Мертвая рука». 

Система оборудована автоматическим запуском баллистиче-

ских ядерных ракет даже в том случае, если все командные 

пункты уничтожены, а командование погибло. Зафиксировав 

признаки нападения, «Мертвая рука» запускает командные 

ракеты, которые, пролетая над страной, запускают, в свою 

очередь, боевые ракеты, соответственно нацеленные. Си-

стема рассчитана на ответный удар, но удар неотвратимый. 

Это оружие называют «бесчеловечным», «аморальным». Но 

оружие не бывает «моральным» или «человечным», пример                                            

тому – не автоматизированные, не ответные атаки, уничтожив-

шие Хиросиму и Нагасаки – сотни тысяч гражданского населе-

ния одним ударом!

В заключение хотелось бы выразить призыв к нашим пре-

подавателям и специалистам публиковать в Нашей газете 

свои оригинальные идеи, мысли, предложения, разработки. 

Желательно организовать в Нашей газете раздел, рубрику 

«Мы предлагаем», или «Что вы скажете по поводу...», или «По-

моему, это очень интересно».

23 октября 2017 года в возрасте 92-х лет 

ушел из жизни ветеран Великой Отечествен-

ной войны, подполковник в отставке, руково-

дитель Брестского городского комитета вете-

ранов Банченко Николай Иванович. Он был 

общительным, жизнерадостным, энергич-

ным, интеллигентным, добрым человеком.

Николай Иванович прошел нелегкий жиз-

ненный путь, был участником Великой От-

ечественной войны. Рядовой войны говорит 

о себе: «Своим животом и саперной лопатой 

я вырыл метро от Ржева до Риги. Когда полз, 

страшно завидовал танкам, которые проно-

сились мимо меня. Вот тогда и решил: если 

выживу, то после войны стану танкистом!»

В мирное время занимал активную жиз-

ненную позицию: трудился, общался и дру-

жил с подрастающим поколением, делился 

с молодежью своим жизненным опытом и 

оптимизмом. Рассказывал нам, студентам, 

о своей непростой военной жизни, боевых 

товарищах, о ранении. Встречаясь с такими 

людьми, восхищаешься их мужеством, стой-

костью, особым резервом прочности, кото-

рым трудно было противостоять даже войне 

и времени. 

Встречи с ветераном Великой Отече-

ственной войны были знаменательными со-

бытиями в нашей жизни. И пусть стремитель-

но летит время, но в памяти у нас, студентов, 

останутся его мудрые наставления и теплые 

пожелания добра и мира.

Светлая память о Банченко Николае 

Ивановиче навсегда сохранится в наших 

сердцах.

Кирикович Мария, Д-19
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Поздрав-

л я е м 

Д а ц ы к а 

Виктора 

Тимофе-

е в и ч а , 

старшего 

п р е п о -

давателя 

кафедры 

в ы с ш е й 

математики; Лесоцкого Александра Андре-

евича, старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; Соснину 

Инну Ивановну, лаборанта II категории кафе-

дры физики, с юбилеем!

Дорогие юбиляры, от всей души желаем 

Вам доброго здоровья, понимания и уваже-

ния Ваших близких и коллег, интересных 

идей и возможностей для их воплощения!

Ректорат, профком

В большом, как мир, сердце 

всегда горел огонек


