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Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

О ГЛАВНОМ
С РОЖДЕСТВОМ 

И  НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые преподаватели,            

сотрудники и студенты!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления со светлым праздником 

Рождества Христова и Новым годом!

Эти долгожданные и любимые празд-

ники мы всегда встречаем с добрыми на-

деждами. Пусть все хорошее, что было в 

уходящем году, останется в Вашем серд-

це и даст заряд жизненной энергии для 

исполнения задуманного.

Желаем Вам и Вашим близким здо-

ровья, успехов и благополучия, приятных 

событий и радостных новостей.

Ректорат, профком

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БАЛ
27 декабря 2017 года во Двор-

це Независимости г. Минска впер-
вые за всю историю Республики 
Беларусь состоялся предново-
годний Президентский бал сту-
дентов и учащихся.

Как говорили организаторы перед началом данного меропри-

ятия, этот день мы – приглашенные студенты – запомним на всю 

жизнь, и сейчас с уверенностью могу сказать, что это так. Сейчас 

уже даже и не вспомнишь все события, которые происходили в 

этот знаменательный для нас день: поздравление Президента Ре-

спублики Беларусь с наступающим Новым 2018 Годом, выступле-

ния известных исполнителей Республики Беларусь, аниматоры; 

возможность сделать своими руками оригинальные сувениры к 

Новому Году, приятные неожиданные встречи. В своем выступле-

нии Президент Александр Григорьевич Лукашенко отметил, что данное мероприятие станет приятной 

традицией для нашей страны. Поэтому, ребята, поверьте, 4-5 лет упорной учебы и активной жизни в 

университете действительно стоят того, чтобы стать частью этого сказочного события!

Карина Телющенко, ЭО-10

Фото БЕЛТА
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РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ БРГТУ ОТМЕЧЕНЫ 
ДИПЛОМАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

19 декабря в Национальном художествен-

ном музее Республики Беларусь состоялось 

награждение участников Республиканского 

фестиваля творчества иностранных студентов 

учреждений высшего образования, в котором 

приняла участие делегация студентов БрГТУ. 

Участники народной театральной студии 

«Слово» университета выступили на интерак-

тивной площадке.

Министром образования и заместителем 

министра образования были отмечены: дипло-

мом за активное участие – Брестский государ-

ственный технический университет; дипломом 

І степени – студенты машиностроительно-

го факультета Чень Хао, У Жи Фу за работу, 

представленную на республиканский конкурс, 

«Асэнсаванне спрадвечнага»; дипломом І 

степени – студентка строительного факульте-

та Гозель Чарыева, преподаватели кафедры 

белорусского и русского языков – Татьяна Ни-

колаевна Игнатюк, Кристина Александровна 

Войтович, представившие, под руководством 

профессора Марии Петровны Жигаловой, 

работу на республиканский конкурс квест-

инициатив «Vade mecum»; дипломом ІІ сте-

пени – творческое объединение студентов за 

участие в республиканской Interaction-акции 

«#follow_fest_art_by»; дипломом ІІІ степени– 

студент машиностроительного факультета 

Чень Хао за работу, представленную на респу-

бликанском конкурсе интерактивных проектов 

«Мой родный родны кут, як ты мне мілы»; ди-

пломом ІІІ степени – студентка строительного 

факультета Гозель Чарыева за конкурсную ра-

боту, представленную на республиканский кон-

курс видеоэссе, «Точка зрения: выбор, время, 

возможности»; дипломом за активное участие 

в мероприятиях фестиваля - народная теа-

тральная студия «Слово», руководитель Ольга 

Ивановна Карват; дипломом за участие– про-

фессор Мария Петровна Жигалова за работу, 

представленную на республиканский конкурс 

межвузовских инновационных проектов и ин-

формационно-методических модулей, «Со-

трудничество мира: творческое содружество».

Благословенная Татьяна

Не зря твердит нам день за днем:

Грызи гранит науки рьяно,

Пока далек еще диплом!

Пусть эти светлые моменты

Навеки в жизнь твою войдут!

Гаудеамус! С днем студента!

Твой не напрасен будет труд!

Ректорат, профком

Уважаемые студенты! Желаем вам 
здоровья, радости, жизнелюбия, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов 
во всех начинаниях.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
18 января в актовом зале универ-

ситета состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам спе-
циальности «Мелиорация и водное 
хозяйство», завершившим обучение 
за 4,5 года. Всем выпускникам предо-
ставлено первое рабочее место.

Продолжение на стр.2
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ

– Это не ускоренный 

и не сокращенный курс, 

а обновленная оптими-

зированная программа 

обучения, - прокоммен-

тировал событие заве-

дующий кафедрой «При-

родообустройства» Олег 

Павлович Мешик. – По 

сути дела все специаль-

ные дисциплины, вклю-

чая «Гидротехнические 

сооружения» и «Сельско-

хозяйственная мелиорация», остались в том же объеме. Не сокращено и ко-

личество часов, отведенных на практику.

26 выпускников в этот грустный и одновременно радостный день про-

щались с руководством и преподавателями университета, которые прошли с 

ними этот непростой путь к знаниям.

Церемония вручения дипломов началась с приветственного и поздрави-

тельного слова проректора по научной работе Шалобыты Николая Николае-

вича. С напутственными словами и поздравлениями выступили декан факуль-

тета Волчек Александр Александрович, заместитель декана Мороз Михаил 

Федорович и заведующий кафедрой Мешик Олег Павлович.

Выпускники были награждены грамотами за активное участие в обще-

ственной жизни, научные и спортивные достижения.

Своими впечатлениями поделилась Степанюк Нина: «Все было просто за-

мечательно, я даже расплакалась немного. Думаю, что с дипломами инжене-

ра и нашим багажом знаний нас ждет в жизни только лучшее».

Закончился непростой и очень счастливый этап в жизни ребят.                                   

А впереди – новые планы и цели. В добрый путь, дорогие выпускники!

Наталья Тотарчук, В-105.

Праздничная атмосфера, детские 

улыбки и настоящая сказка – все это 

было подарено детям Социально-пе-

дагогического центра Березовского 

района студентами-волонтерами от-

ряда «Созвездие» Брестского госу-

дарственного технического универси-

тета и представителями Молодежного 

парламента при Брестском городском 

Совете депутатов.

Малыши получили удовольствие 

от конкурсной программы, выступлений профессиональных артистов и ново-

годних подарков. В конце праздника улыбались и взрослые, и дети. В копилке 

добрых дел нашего университета появилось еще одно детское заведение, с 

которым в дальнейшем планируется хорошая дружба и забота…

Яловой Павел, ИИ-14

Как мало нужно для детского сча-

стья… И как же приятно осознавать, 

что студенты факультета инженер-

ных систем и экологии Брестского государственного технического университе-

та помнят об этом уже на протяжении 12 лет.  И этот год не стал исключением. 

В очередной раз были собраны средства для Центра коррекционно-развива-

ющего обучения и реабилитации «Веда». Силами студентов было собрано 

более 300,00 рублей.  Эти деньги пошли на организацию праздника 18 дека-

бря 2017 года для ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата. И что 

тут таить, праздник удался! Поздравить ребят пришли Дед Мороз и Снегуроч-

ка. Новогоднее представление принесло ребятам много веселья и счастья, 

а кроме радостных эмоций ещё и подарки, купленные на собранные деньги. 

Особую благодарность хотим выразить студентам групп ТВ-13, М-147 и ПД-8, 

внёсшим наибольший вклад в это благородное дело.

Первичная профсоюзная организация студентов БрГТУ также не осталась 

в стороне и предоставила Центру сертификат на денежную сумму в размере 

100,00 рублей на укрепление материально-технической базы. Хочется отме-

тить особую организаторскую роль студентов факультета инженерных систем 

и экологии: Кузнец Дианы, Матлашука Дмитрия, Бойко Сергея и Татарчук На-

тальи.

Деканат факультета и первичная профсоюзная организация студентов 

благодарит всех неравнодушных ребят за милосердие и их посильный вклад 

в эту благотворительную акцию.

Профком студентов БрГТУ

9 января 

2018 года, в 

дни новогод-

них праздни-

ков, машино-

строительный 

факультет за-

вершил свою 

е ж е г о д н у ю 

бл а г о т в о р и -

тельную ак-

цию по сбору 

средств для детишек из Пинского специализированного 

дома ребенка, посетив г. Пинск и передав малышам приоб-

ретенные для них подарки. Спасибо всем, кто не остался 

равнодушным и принял участие в этом добром деле!

ПОХИЩЕНИЕ СНЕГУРОЧКИ 

В ДИВИНСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

По давно сложившейся традиции каждый декабрь 

студенты экономического и строительного факульте-

тов Брестского государственного технического уни-

верситета отправляются поздравлять c Новым годом и 

Рождеством воспитанников Дивинского детского дома. 

Этот год не стал исключением. Студенты университе-

та устроили ребятам настоящий праздник и вручили 

новогодние подарки. 

И вот, наконец-то, в зале зажегся свет и началась 

настоящая сказка – «Похищение Снегурочки». Кстати, 

во время постановки дети получили не только море 

положительных эмоций, но и предсказание судьбы от 

героев спектакля.

Стоит отметить, ребята встретили студентов очень 

тепло и радушно. Они были активны во всех конкур-

сах, проводимых театралами экономического факуль-

тета, и с удовольствием водили большие хороводы 

вокруг елки.

Но не только представители технического универ-

ситета дарили подарки: воспитанница детского дома 

Вера Ярошик – финалистка конкурса «Я пою» 2012 

года – подарила новогоднюю музыкальную компози-

цию всем присутствующим.

А в завершении вечера все ребята получили вкус-

ные подарки, подготовленные не безразличными к 

судьбе детей-сирот студентами экономического фа-

культета. На укрепление материально-технической 

базы Детскому дому подарили сертификаты на 100 ру-

блей от первичной профсоюзной организации студен-

тов БрГТУ, на 300 рублей – от первичной профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников БрГТУ 

Студенты строительного факультета собрали 

деньги и приобрели на сумму 1 050 рублей лекарства, 

на 116 рублей – флэш-карты для нужд детского дома. 

Отдел студенческих инициатив и культурно-досуговой 

работы подарил детям-сиротам игрушки – «Слави-

ка» и «Степку», которые были заработаны артистами 

творческих коллективов.

Профком студентов БрГТУ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Продолжение. Начало на стр.1

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ



Газета ý газеце

«Наша газета» № 1(157) январь 2018

Н�� з��!ё#$ ё%&' ()* %+�з�&'...

для пісем:

vasilyuk.alesya@gmail.com

Вёрстка - Алеся Васiлюк

3

Католики празднуют его 25 де-

кабря, а православные - 7 января. 

На мой взгляд, в неустанном дви-

жении ХХI века этот праздник стал 

больше, чем просто религиозным. 

Для меня это праздник семьи, по-

вод увидеть родных, поделиться 

хорошим настроением, улыбкой и 

частичкой своей души. Рождество 

дарит замечательную возмож-

ность сказать добрые слова поже-

ланий, вспомнить яркие моменты 

из прошлого и построить совмест-

ные планы на будущий год.

Я уже студентка, книжки со 

сказками пылятся на полке, а чу-

дес и волшебства в жизни так 

мало. Правда, стоит выглянуть в 

окно, посмотреть на царствование 

снега и ветра на улицах города, 

увидеть в окнах яркие гирлянды 

и почувствовать тепло семейного 

праздника, как волей не волей про-

скакивает мысль: «Волшебство!»

Волшебство наполняло в ново-

годние праздники не только наши 

дома, но и любимый университет, 

в стенах которого 14 января со-

стоялся рождественский концерт, 

подготовленный воскресной шко-

лой Свято-Воскресенского собора. 

В программе мероприятия были 

рождественское представление 

«Рождество Христово славим» 

и театрализованная постановка 

«Сказание о явлении Казанской 

иконы Божией Матери». Актовый 

зал, казавшийся ранее мне доста-

точно большим, оказался слиш-

ком мал для желающих увидеть 

представление. Все места были 

заняты, а проходы были заполне-

ны людьми. Маленькие детишки с 

интересом смотрели спектакль, с 

охотой участвовали в играх, вик-

торинах.

Улыбки, искренность и добро-

душие оживили воскресным вече-

ром наш университет, ведь именно 

в этот день Иисус пришел на зем-

лю, чтобы подарить нам надежду 

и спасение!

Аня Гришко, Д-19

Рождество – праздник, который каждый год собирает 

самых родных и близких вместе. 

Праздник, который 
собирает нас вместе

«Iшла Каляда, 
калядуючы»

Несмотря на напряжен-

ный период в жизни студентов 

– зачетная неделя  и экзаме-

ны, наши студенты - участ-

ники коллектива  народной 

театральной студии «Слово» 

–  Артем Мартысюк, Лиза 

Проскура, Юлия Божко (ЭФ), 

Милена Шлемакова (ФИСЭ), 

Антип Шульган (МСФ), (ру-

ководитель Карват О.И.), а 

так же студенты  коллектива 

народной песни «Мельница» 

– Ангелина Вершко, Екатери-

на Мельник (ФИСЭ), Евсикова 

Дарья,  Кислая Дарья (СФ), 

(руководитель Полюхович 

Е.Н.) отдела студенческих ини-

циатив и культурно-досуговой 

работы готовили аутентичную 

фольклорную программу «Ко-

лядок», которые по народной 

традиции проводятся после 

Рождества в течение 12 дней 

святых вечеров («Святки»). 

Как известно, в эти дни фор-

мируются группы колядующих 

(детские, молодежные, взрос-

лые), которые, пропагандируя 

обрядовые традиции наших 

предков, дают возможность 

всем прикоснуться к народной 

духовной культуре.

Яркие и веселые колядни-

ки – наши студенты и их руко-

водители 10 января 2018 года 

с пожеланиями счастья, до-

бра, любви, богатства и благо-

получия в Новом году напра-

вились уже по традиции туда, 

куда их с радостью приглаша-

ли и ждали – во все отделы и 

все факультеты университета!

Руководители творческих 

коллективов отдела СИиКДР 

уверены, что изучение исто-

рического наследия сохра-

няет связь между современ-

никами и предшествующими 

поколениями нашего народа; 

вызывает желание сберечь 

то, что есть, и своими усили-

ями приумножить культурное 

достояние нашей Беларуси.



СКАЗКИ

СНЕГ
Климат меняется, 

зимы стали продолже-

нием осени с затяжными 

дождями, хмурым небом 

и резким ветром. По-

степенно люди привыкли 

встречать Новый год 

без снега. И снегопады 

можно было встретить 

только в старых фильмах или на Крайнем Севере. 

И вот однажды в конце февраля резко похолодало и 

выпал снег, белый и пушистый. Мерцая в свете фонарей, он 

падал всю ночь, укрывая дома и тротуары, укутывая дере-

вья. Люди приникли к окнам, вспоминая забытые сказки о 

зиме. Убаюканные чудом, дети тихо заснули в своих кроват-

ках, и им всю ночь снились волшебные сны. 

А утро преподнесло еще один сюрприз: порывами ветра 

оно разогнало снежные тучи и унесло их прочь. Над горо-

дом засияло солнце. Своими лучами оно усыпало снежное 

покрывало искрящейся бриллиантовой пылью. Дети падали 

на эту пушистую царскую перину, кубарем скатывались с 

горок, горстями разбрасывали серебристый снег. Некоторые 

малыши даже попробовали его на вкус. Взрослые достали 

из самых дальних углов сараев, подвалов и чердаков за-

пыленные санки и с удовольствием превращались в лихих 

рысаков. Снег старательно слизывал ржавчину с полозьев, 

скрипя от усердия и подбадривая пап и мам. Глаза у всех 

искрились от солнечно-снежных бликов и радости, щеки 

раскраснелись от мороза и удовольствия. 

Этот день и это настроение объединили людей. Вер-

нувшись домой, семьи собирались за столом и спешили 

согреться чаем, делились впечатлениями. Падения, попа-

дания снежков и другие мелкие неприятности все вспоми-

нали с улыбкой. 

Следующий 

день был почти 

таким же радост-

ным, и всем уже 

начало казаться, 

что снег, мороз 

и солнце - это 

надолго. Было 

лишь немного 

жаль, что завтра понедельник и придется идти на работу 

или в школу. 

Утро понедельника выдалось хмурым, и сразу стало 

заметно, что снег-то не первой свежести. Городские службы 

работали и в эти выходные дни, очищая дороги и посыпая 

их специальной солью, машины безостановочно носились 

по дорогам, разбрызгивая по сторонам побуревшую массу. 

Снег был испещрен множеством следов ног, лап, полозьев 

и шин. 

Будние дни были серыми, как и настроение, и снег сразу 

стал лишним. Первыми и особенно резкими критиками ста-

ли взрослые. Они тут же составили статистику количества 

падений и травм за последние дни. Они подметили, что 

снег с солью разъедает обувь, что он совсем не ко времени, 

ведь скоро весна. От таких отзывов разочарованный снег 

совсем раскис и стал хлюпать под ногами, пытаясь разжа-

лобить прохожих. Но все напрасно – снег старались собрать 

и вывезти из города или засыпать песком. Снег посове-

товался с зимой и тихо ушел. А люди радовались победе 

весны над «лютой» зимой, и до следующего декабря никто 

не вспоминал о нем. Никто, к сожалению, не вспоминал о 

снеге, который подарил всем прекрасную зимнюю сказку...

ЖИЗНЬ

Жил на свете мудрец. Долгие годы провел он за изучени-

ем многочисленных древних фолиантов. Он был так начитан 

и умен, что научился понимать язык животных и растений. 

Он дожил до седин, размышляя, что же такое жизнь, но 

так и не нашел ответа. Тогда он решил отправиться в дорогу 

и спрашивать об этом у всякого, кто встретится ему в пути. 

– Для меня жизнь – это наслаждение, – сказала в ответ 

бабочка. 

– Жизнь – это непрерывный труд, – прожужжала пчела. 

– Жизнь – это служение, – заявила собака. 

– Жизнь – это борьба, – прохрипел волк. 

– Жизнь – это противостояние, – сказала прибрежная ска-

ла. 

– Жизнь – это изменения, – прожурчала вода. 

– Жизнь – это стремление ввысь, к солнцу, – прошелесте-

ло дерево. 

– Жизнь – это полет, – прощебетала птица. 

– Жизнь – это полет вслепую, – прошептала летучая 

мышь. 

– Жизнь – это полет к цели, – пропела выпущенная охот-

ником стрела. 

– Жизнь – это любовь, – вздохнула девушка. 

– Жизнь – это дети, – улыбнулась мать. 

– Жизнь – это смирение и послушание, – сказал монах. 

– Раньше я считал, что жизнь – это путь к познанию, – 

подумал мудрец. – Но теперь я вижу, насколько она может 

быть разной. И важно ценить и беречь жизнь во всех ее про-

явлениях.

Снегопад

День настал.

И вдруг стемнело.

Свет зажгли. Глядим в окно.

Снег ложится белый-белый.

Отчего же так темно?

Валентин Берестов

Сказки написала Наталья КУХЛИЧ, 

переводчик Центра трансфера техно-

логий БрГТУ

Рисунки: https://www.google.by/search

явлениях.

Человек открывает смысл человеческой жизни тогда, когда сажает тенистые 

деревья, зная, что ему никогда не придется отдохнуть в их тени. 

Элтон Трублад

Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в поисках собственного лица. 

Войтек Бартошевский
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В ЯБЛОЧКО!
Стрельба из лука является олимпийским видом спорта с 1900 года. В 1900, 1904, 1908 и 1920 - х 

годах в программу Игр входили различные нестандартные дисциплины (стрельба с 50, 60, 80 яр-

дов и другие). 

В СССР стрельба из лука стала популярным видом спорта с 1960-х годов.

На Олимпийских играх в 

Москве в 1980 году серебря-

ную медаль принес в копил-

ку сборной Исаченко Борис 

из Бреста, нынешний тренер 

Натальи Власюк группы ЭУ-29 

3-го курса экономического фа-

культета.

Наташа является мастером 

спорта, постоянно побеждает 

и занимает призовые места на 

областных, республиканских 

и международных соревно-

ваниях, входит в состав на-

циональной и сборной коман-

ды Республики Беларусь по 

стрельбе из лука.

- Наталья, добрый день! 

Расскажи нам, как давно ты 

стала заниматься стрельбой 

из лука?

- Сейчас идет уже десятый 

год, как я занимаюсь стрельбой 

из лука. Раньше не имела абсо-

лютно никакого понятия об этом 

виде спорта, впрочем, как и мно-

гие. Когда кто-то узнает о том, 

что я мастер спорта по стрельбе 

из лука, обычно сразу вспомина-

ют свое детство и представляют 

палку с натянутой веревкой, но, 

к счастью, все куда интереснее и 

увлекательнее.

Попала я в этот вид спорта 

самым обычным образом: при-

шел в школьный класс тренер и 

начал зазывать на тренировку, а 

нам же, школьникам, интересно! 

Вот и оказалась я в стрелковом 

зале среди множества своих 

ровесников. Хоть по началу я и 

не воспринимала это как спорт, 

не могла понять в чем смысл и 

интерес. Но именно здесь потом 

началась и дружба, и первая 

любовь, что держали меня на 

тренировках. И так держали, что 

потом из этого всего 

получился и первый 

выполненный разряд, 

и первые завоеванные 

медали, которые уже 

не позволили мне рас-

статься со стрельбой 

из лука.

- Помнишь ли 

ты свой первый вы-

стрел?

- Первый свой 

выстрел я, к сожале-

нию, не помню – уж 

слишком много было 

других выстрелов после него. 

Можете посчитать сами, если за 

одну тренировку в среднем 160 

выстрелов по 6 раз в неделю. А 

из-за постоянной необходимо-

сти в тренировках, и того, что, 

основной наш сезон соревно-

ваний все-таки летом, отдыхать 

не приходится, отпуск 

перепадает лишь 2-3 

недельки в межсезо-

нье осенью. Каждый 

из выстрелов уника-

лен, не бывает абсо-

лютно одинаковых, 

хотя именно к этому 

стремятся лучники. 

Выполнить чистейший 

по технике выстрел – 

это одно, а повторить 

его – это уже другое.

- Чем тебе нра-

вится стрельба из 

лука?

- Стрельба из лука поистине 

уникальный вид спорта. Нравит-

ся он мне тем, что заставляет не 

только тренироваться физиче-

ски, но и работать над собой и в 

психологическом плане. Вообще 

спорт, это такое занятие, которое 

позволяет узнать людей, более 

детально рассмотреть тонкости 

их техник, найти своих кумиров, 

стать кумиром, побывать в раз-

личных уголках планеты и много 

чего еще. А стрельба из лука, 

помимо всего этого, заставляет 

еще и узнать получше себя са-

мого. Ведь не зря было сказано, 

что если хочешь победить весь 

мир, нужно победить себя.

- Как тебе хватает сил и 

на тренировки, и на личную 

жизнь, и на отличную учебу?

- Если честно, то я сама по-

рой удивляюсь, как у меня на 

все это хватает сил или даже 

желания. Я уже привыкла жить 

в таком постоянном темпе, ко-

торый то ускоряется, то притих-

нет, давая возможность передо-

хнуть.

Приходится уделять доста-

точно времени только на само 

распределение времени. Боль-

шая его часть, конечно, прихо-

дится на учебу и тренировки.

Тренировка позволяет вы-

пасть из этого постоянного и 

никогда не останавливающего 

ся графика, потому что, когда 

ты заходишь на стрельбище, 

переодеваешься в спортивную 

форму, начинается уже совсем 

другая история и даже совсем 

другая жизнь. Когда ты стоишь 

на рубеже, держишь лук и смо-

тришь в мишень, забываются 

все посторонние мысли, и груз 

всех этих дел уходит на второй 

план, ты сосредоточен и в голо-

ве только выстрел, только тре-

нировка, только твое любимое 

занятие.

После тренировки я опять 

вливаюсь в дела. В учебе стара-

юсь все делать вовремя, люблю 

участвовать в конференциях и 

делать научно-исследователь-

ские работы, потому что это, как 

минимум, интересно, да и очень 

помогает в конце семестра.

Так как часто приходится 

пропускать учебу из-за сорев-

нований и за это время может 

накопиться много недописанных 

лекций и несделанных практи-

ческих заданий, я беру с собой 

конспекты. Мои одногруппницы 

уже привыкли скидывать мне 

фотографии лекций и заданий, 

так что мне очень повезло с 

подругами. Всегда сразу очень 

приятно становится, когда в 

каком-то другом городе, прихо-

дишь с соревнований в гости-

ничный номер, заходишь в ин-

тернет, а там уже информация 

по текущему дню, конспекты и 

просто обстановка в универси-

тете. Чувствуешь себя нужной и 

не забытой.

Но еще одной из главных 

составляющих моей жизни яв-

ляется общественная работа. 

Ей в моей жизни тоже уделяет-

ся немало времени. На моем 

пути я встретила замечательный 

коллектив профкома студентов 

нашего университета. В нем 

работают добрые, отзывчивые, 

чуткие и просто приятные люди, 

и в особенности Татьяна Васи-

льевна Стрелкова, председа-

тель студенческого профкома. 

Общественная работа позволи-

ла мне стать профсоюзным сти-

пендиатом на первый семестр 

2017/2018 учебного года.

Временем на личные дела 

приходится жертвовать, но все 

равно близким уделяю доста-

точно внимания. Друзья часто 

жалуются, что я вечно где-то за-

нята.

Жить в постоянном тонусе 

мне нравится, нельзя давать 

себе спуску ни в чем. Но ниче-

го у меня не получалось бы так 

хорошо, если бы не замеча-

тельные люди, которые рядом 

со мной. За что хочется сказать 

огромное спасибо и одногруп-

пницам, и подруге, и тренеру, и, 

конечно же, Татьяне Васильевне 

Стрелковой – за эту поддержку, 

железную опору и всегда мягкую 

жилетку рядом. Этими людьми я 

очень дорожу.

- Как ты реагируешь на 

промахи?

- Реакция на промахи и неу-

дачи очень важна, да и не только 

в спорте. Когда что-то не получа-

ется, можно просто психануть и 

все бросить, а можно, наоборот, 

взбодриться и с еще большим 

азартом продолжать работать 

над собой и своим делом.

Если говорить о промахах 

в спортивной карьере или бук-

вально о попадании в молоко 

(промахнуться), то к ним от-

ношусь с уважением. Просто 

стараюсь не запоминать и не 

зацикливаться на них. Но сра-

зу после неудачного выстрела 

все-таки переживаю, появля-

ются мысли о том, что я уже 

устала и мне все это не нужно.                 

Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

В ЯБЛОЧКО!
Это ненадолго, буквально, 

до первой тренировки. Потому 

что уже начинается работа над 

какими-то новыми элементами 

техники, и просто нет времени 

и уже даже нет желания думать 

об одном. Ведь никто и ничто не 

будет ждать, пока ты залижешь 

свои раны.

Какие-либо неудачи, конеч-

но, огорчают меня, но все-таки 

в большей степени играют моти-

вационную функцию, закаляют 

характер.

- Как проводятся соревно-

вания? Какие правила? 

- Стрельба из лука ведется 

на различных дистанциях, самая 

короткая 18 метров, самая длин-

ная для женщин 70 метром, для 

мужчин 90 метров.

Стрелки пускают свои стре-

лы в щит, на котором растянута 

мишень, поделенная на круглые 

секторы одинаковой ширины, 

которые расположены от цен-

ра мишени к её краям и имеют 

свои значения баллов, и цвета. 

Попадание в самый отдаленный 

сектор дает тебе 1 очко, попада-

ние в самый центр – 10 баллов 

из 10, но есть внутри центра ещё 

и, так называемое, яблочко, по-

падание в него дает тебе 10 

очков, но записывается это как                           

Х (икс). По завершению осущест-

вления определенного количе-

ства выстрелов считается сумма 

набранных очков, и в случае их 

одинакового количества у не-

скольких спортсменов, квалифи-

кационное место присваивается 

тому, кто больше раз попал в то 

самое яблочко.

Место в квалификации очень 

важно, поскольку затем согласно 

этому формируется сетка пар, в 

которой уже идет борьба за ме-

дали. То есть 1-й спортсмен по 

квалификации будет стрелять в 

паре с последним, второй против 

предпоследнего и так далее. Кто 

в паре выиграл, проходит даль-

ше, кто проиграл, заканчивает 

соревнования.

Сама стрельба в паре идет 

по простой схеме, кто из трех 

выстрелов имеет больше попа-

даний, тому 2 очка, меньше – 0 

очков, если спортсмены попали 

поровну, то каждому – по одно-

му. Победителем в паре считает-

ся спортсмен, который набрал 6 

очков.

То есть, если предваритель-

ный раунд отстрелять хорошо, то 

в борьбе за медали будет легче 

подобраться к самому заветному 

на соревнованиях – к медали.

Для решения различных 

технических, организационных и 

других вопросов по стрелковому 

полю равномерно 

распределены су-

дьи. Основной их 

задачей является 

определение до-

стоинства спорных пробоин. 

То есть, когда стрела попала в 

мишень около полоски, которая 

разделяет сектора мишени, и 

спортсмен сам не может опре-

делить, задела ли стрела эту 

разделяющую полоску, он завет 

судью. Если стрела задела поло-

су, то спортсмену присваивается 

большее из рассматриваемых 

очков, или наоборот.

- Прошлым летом ты езди-

ла в Румынию, этим летом в 

Хорватию. Расскажи об этих 

соревнованиях.

- В прошлом году в Румынии 

был Чемпионат Европы. А в Хор-

ватии я была на Кубке Европы. 

Впрочем, статус соревнований 

никак не влияет на ту атмосферу, 

которая царит на стрельбище.

В этом году было особенно 

приятно ехать на соревнования, 

потому что они проводились в 

таком замечательном курортном 

городе, как Пореч. Нас поселили 

в прекрасные виллы на берегу 

моря. Помимо того, что кормили 

очень вкусно, был еще и огром-

ный выбор различных блюд. Нам 

удалось попробовать множество 

деликатесов и объесться моро-

женным. 

Стрельбище было обору-

довано на высочайшем уровне, 

было просто приятно на нем вы-

ступать. Наверное, все это и по-

зволило достойно выступить и 

показать хороший результат.

- Много ли было высту-

пающих и какие страны они 

представляли?

- На соревнованиях такого 

уровня участвует достаточно 

много стран. Так как это был Ку-

бок Европы, то приняла в этих 

соревнованиях участие практи-

чески вся Европа.

Спортсменов было очень 

много, и все были очень силь-

ные, но это только подбадривает 

и задевает, что в свою очередь 

поддерживает соревнователь-

ный дух.

- Волнительно ли высту-

пать за рубежом, представляя 

нашу страну?

- Выступать на соревновани-

ях любого уровня волнительно, 

волнительно даже просто стре-

лять на тренировке на зачет, 

то есть подсчитывая очки. Это 

скажет любой спортсмен, даже 

самого высочайшего класса. А 

представлять свою страну – это 

гордость и ответственность, от 

которой становится тепло на 

душе, есть ощущение присут-

ствия всей страны и ее поддерж-

ки.

Когда стреляешь за золотую 

медаль на международном стар-

те, как, например, этой весной 

было во Львове, волнение очень 

сильное. Но волнение нельзя по-

казывать, потому что соперник 

может этим воспользоваться. 

Приходится очень туго, но ты со-

бираешься с мыслями и просто 

с душой делаешь то, что тебе 

так нравится, над чем долго ра-

ботал и что очень хорошо уме-

ешь, успокаиваешь себя, что 

все получится. Стоит сказать, 

что все и получилось. Золото 

международных соревнований 

«Олимпийские надежды»  в го-

роде Львове оказалось в моей 

копилке.

Так же волнительно, когда за 

медаль стреляет кто-то из пред-

ставляющей Беларусь команды. 

Волнение отличается лишь тем, 

что ты собираешься и делаешь 

не выстрел, а кричишь кричалку 

во все горло, чтобы поддержать 

своих. Например, в Хорватии, 

представители нашей коман-

ды стреляли за медаль против 

спортсменов из Италии. К сожа-

лению, до борьбы за медали я 

в этот раз не добралась и была 

болельщиком. Получилось так, 

что у тех, кто стрелял, шла своя 

борьба, а у болельщиков, своя. 

Нас было меньше, но мы пере-

кричали итальянцев. И я ска-

жу, что я была всё равно самой 

громкой и могла бы сама пере-

кричать всю Италию, потому что 

знаю, как важна поддержка бо-

лельщиков, когда ты на рубеже и 

делаешь победный выстрел для 

своей страны.

- Какие дальнейшие пла-

ны? Планируешь ли ты и 

дальше заниматься стрельбой 

после окончания университе-

та?

- В ближайших планах сто-

ит поддержание достижений в 

учебной, научно-исследователь-

ской и профсоюзной работе.

Что касается стрельбы, то 

в планах – дальнейшее разви-

тие своих возможностей и рас-

ширение потенциала, изучение 

своих новых темных закоулков, 

работа над техникой выстрела 

и тренировка психологического 

состояния. Частое проведение 

соревнований у нас в Беларуси 

дает возможность работать над 

собой больше в соревнователь-

ном режиме

В Бресте были проведены 

с 21 по 23 сентября последние 

соревнования в летнем сезоне, 

на которых удалось завоевать 

серебряную медаль. Оконча-

ние сезона, в принципе, считаю 

успешным. Конечно, немного не 

хватило, но никогда не бывает 

спортсмена, довольного своим 

результатом, какое бы он место 

ни занял или сколько бы очков 

ни набрал, все равно всегда есть 

к чему стремиться.

После небольшого перерыва 

начался зимний сезон, и стрель-

ба сейчас ведется на 18 метров в 

помещении. Где я уже тоже, кста-

ти, успела позанимать призовые 

места: серебро – на областных 

соревнованиях, бронза  – на ре-

спубликанских соревнованиях 

на призы могилевского УОР в 

командном зачете, серебро  – 

на соревнованиях республики 

«Рождественские встречи», на 

которых были и спортсмены из 

Казахстана. Впереди – главный 

Чемпионат Республики Беларусь 

в Минске.

Стрельбу из лука бросать не 

планирую еще долго, это такой 

вид спорта, который можно не 

отпустить и до старости. Пред-

ставляя себя в зрелом возрасте, 

все равно вижу себя с луком в 

руке. Жизнь свое покажет. Но я 

верю, что мысли материальны.

Стрельбище у нас в Бресте 

специализированное, является 

лучшим на постсоветском про-

странстве и одним из лучших 

в Европе. В этом году оно при-

нимало Балтийские игры. Всех 

желающих приглашаем его посе-

тить, а всех задорных и заинте-

ресованных приглашаем еще и 

пострелять, это интересно.

- С каким девизом ты 

идешь по жизни?

- Близкий мне по духу девиз 

все-такие этот: «Хочешь жить – 

умей крутиться!»

Стрельба из лука – очень 

интересное и просто приятное 

занятие. У нас очень дружная и 

веселая компания лучников. Так 

что приглашаем всех к нам!

Провела интервью

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Фото из личного архива 

Натальи Власюк
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В ШТАБ-КВАРТИРЕ КОНЦЕРНА «ФОЛЬКСВАГЕН» 

В Вольфсбурге, где располагается штаб-

квартира концерна «Фольксваген», была воз-

можность целый день провести на территории 

Автоштадта – это огромный комплекс, тема-

тический парк, посвященный всей истории ав-

томобилестроения, в том числе, конечно, и 

истории концерна «Фольксваген» (Volkswagen 

Group). Здесь размещены отдельные павильо-

ны Бугатти, Порше, Ауди, Шкода, 

Ламборджини. А в павильоне-му-

зее «Дом времени» экспонируют-

ся все модели концерна, имеющие 

для него историческое значение, 

и автомобили, не входящие в VW-

Group, но оказавшие немалое вли-

яние на всю историю автомоби-

лестроения. Для студентов была 

организована специальная экскур-

сия по данному комплексу, в ходе 

которой они подробно познакоми-

лись с особенностями функциони-

рования концерна Volkswagen, а 

также технологиями, которые при-

меняются при производстве авто-

мобилей данного концерна.

Также здесь находятся две 

знаменитые башни, которые слу-

жат гаражами для хранения готовых авто. 

Очень завораживающее впечатление произво-

дят две автоматизированные платформы-лиф-

ты, которые находят необходимый автомобиль 

и передают его в центр выдачи, где он прохо-

дит предпродажную подготовку. После чего, на-

конец, попадает к покупателю. Таким образом, 

клиент получает свой авто абсолютно с нуле-

вым пробегом.

Интерес представляет и расположенная на 

территории комплекса испытательная трасса, 

где воссозданы разные виды дорожных покры-

тий, в том числе и деревянные, которые пред-

ставляют самые известные дороги Европы.

В Берлине для студентов была организо-

вана достаточно информативная обзорная экс-

курсия по городу, в ходе которой ребята воочию 

познакомились с достопримечательностями 

города: Бранденбургскими воротами, Рейхста-

гом, руинами Берлинской стены, Мемориалом 

жертвам Холокоста, Берлинской телебашней, 

погуляли по Александерплац. Город произвел 

на ребят огромное впечатление, что сподвигло 

их на посещение музейного комплекса, чтобы 

глубже проникнуть в историческое прошлое и 

познакомиться с шедеврами художественного 

искусства. И конечно же вернуться еще раз! 

Далее группа направилась на завод BMW 

Motorrad, который находится в округе Берли-

на Шпандау. На заводе изначально произво-

дились авиационные двигатели, затем было 

организовано производство станков, а с 1945 

года он стал местом производства мотоциклов 

этой легендарной марки. В начале экскурсии 

студентам было предложено ознакомиться с 

процессом сборки двух- и четырёхцилиндро-

вых двигателей внутреннего сгорания, которые 

являются сердцем каждого мотоцикла BMW. 

Кроме того, можно было увидеть процесс соз-

дания красивейших спицованных дисков для 

ретромоделей мотоциклов. Затем настало вре-

мя увидеть процесс окончательной сборки мо-

тоцикла, который на главном конвейере заво-

да проходит путь от ящика с комплектующими 

деталями, до полностью готового изделия, ко-

торое подвергается испытаниям и тщательней-

шему контролю качества, после чего готовится 

к отправке. Стоит так же сказать, что каждый 

мотоцикл BMW, производимый на заводе, уже 

заказан и изготавливается с учётом конкретных 

пожеланий заказчика.

Последним пунктом поездки было                  

Гнезно – один из самых древних городов Поль-

ши, первая столица Польского королевства, 

которая на протяжении 200 

лет была местом коронации 

польских королей. Во время 

экскурсии по городу студенты 

познакомились с его достопри-

мечательностями, а также посе-

тили очень почитаемую католи-

ческую святыню страны Собор 

Успения Пресвятой Богородицы 

– католический кафедральный 

собор, памятник истории Поль-

ши. Его история относится к 

глубокой древности. Храм не 

раз подвергался разрушениям, 

но, начиная с 1342 года, его 

строение сохранилось до наших 

дней, хотя и страдало от войн и 

пожаров. Собор знаменит свои-

ми реликвиями: фрагменты мо-

щей святого Войцеха (почитается как небесный 

покровитель Польши и всех поляков); деревян-

ный ларец XII века, который покоится в алтаре 

храма в серебряном барочном ковчеге 1662 

года, установленном на мраморном постамен-

те; множество могильных плит XI-XII веков, под 

одной из которых похоронена княгиня Дубравка 

– жена Мешко I (первого короля Польши) и мать 

короля Болеслава Храброго, а самая старая 

из могильных надписей относится к 1006 году 

и является древнейшей из сохранившихся в 

Польше; всемирно известные романские брон-

зовые Гнезненские врата XII века (ныне в собо-

ре находится копия, оригинал – в музее архие-

пархии Гнезно), украшен-ные барельефами со 

сценами жизни святого Войцеха. Костел зане-

сен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

О сложившейся наркоситуации в Московском районе г. Бреста
В 2017 году по линии незаконного оборота нар-

котических средств ОВД администрации Москов-

ского района г. Бреста выявлено 113 преступлений, 

из которых 55 преступлений связаны с распростра-

нением наркотических средств и психотропных 

веществ, при этом к уголовной ответственности 

привлечено 58 граждан, в числе которых 25 лиц, 

занимавшихся реализацией наркотиков на терри-

тории г. Бреста.

Проведенными совместными мероприяти-

ями сотрудниками наркоконтроля Московского 

района г. Бреста и Брестской области при тесном 

взаимодействии с Брестской таможней пере-

крыт канал поставки в г. Брест из Республики 

Польша психотропов, организованный 30-летним                             

жителем г. Бреста. Из незаконного оборота изъято 

450 грамм особо опасного психотропного вещества 

– 4-СМС. Судом Московского района г. Бреста за-

держанный гражданин осужден на 9 лет лишения 

свободы.

Следует отметить, что до настоящего времени 

остается значительным количество выявленных 

преступлений по линии незаконного оборота нар-

котических средств, связанных с употреблением, 

хранением и распространением псевдоэфедрина 

и его производных. Так, в текущем году, сотрудни-

ками наркоконтроля Московского района г. Бреста 

пресечена деятельность 4 жителей г. Бреста, за-

нимавшихся систематическими поставками нарко-

тических средств (марихуаны, псевдоэфедринсо-

дежащих препаратов) в незначительном размере, 

для дальнейшей реализации наркозависимым ли-

цам. По результатам рассмотрения уголовных дел 

в суде обвиняемые осуждены на сроки от 5 до 9 

лет лишения свободы.

За рассматриваемый период, как и в прошлом 

году, преступлений по линии незаконного оборота 

наркотических средств, совершенными несовер-

шеннолетними, не регистрировалось. Справочно: 

за аналогичный период 2015 года 10 учащимися, 

из которых 7 являлись несовершеннолетними, 

совершено 12 преступлений, из которых 7 пре-

ступлений были связаны с распространением 

психотропных веществ. Во всех 12-ти случаях 

предметом преступления являлись «спайсы».

В 2016 году и начале текущего года на терри-

тории оперативного обслуживания ОВД админи-

страции Московского района г. Бреста приняты эф-

фективные меры в отношении лиц, занимающихся 

незаконным оборотом семян мака, которые позво-

лили на сегодняшний день пресечь деятельность 

так называемых «точек» по распространению ука-

занного наркосырья. В 2017 году к уголовной ответ-

ственности за незаконный с целью сбыта оборот 

семян мака с примесью опасного наркотического 

средства – маковой соломы привлечено 3 лица, из 

незаконного оборота изъято 350 кг семян мака. По 

результатам рассмотрения уголовных дел в суде 

обвиняемые осуждены к наказанию в виде лише-

ния свободы на сроки от 8 до 10 лет.

В 2017 году на территории оперативного об-

служивания зарегистрировано 3 факта передози-

ровки наркотическими средствами, при этом в двух 

случаях со смертельным исходом. Фактов пере-

дозировки несовершеннолетними не регистриро-

валось. Справочно: за аналогичный период 2016 

года было 7 подобных фактов, из них в двух слу-

чаях со смертельным исходом, а в 2015 году – 12 

фактов передозировок.

Снижение количества зарегистрированных 

передозировок объясняется следствием принятых 

субъектами профилактики мер, а также мер, при-

нятых органами внутренних дел, направленных 

на сдерживание наркоэкспансии в сети Интернет 

(так, например, в текущем году подразделениями 

наркоконтроля изобличено в преступной деятель-

ности 4 лица, осуществлявших сбыт психотропов 

посредством сети Интернет (в 2016 году – 3 лица, 

в 2015 – 10 лиц)), в общем переориентировании 

наркорынка на традиционные виды наркотических 

средств (марихуана, гашиш, опий), принятыми ме-

рами уголовно-правового характера в отношении 

систематических наркопотребителей, заключа-

ющимися в осуждении последних к наказанию в 

виде лишения свободы на значительные сроки, и, 

как следствие, формирование у подобной катего-

рии лиц отказа от употребления психотропов ввиду 

опасения быть изобличенными в совершении пре-

ступления по принципу неотвратимости наказания.

Отдел внутренних дел администрации 

Московского района г. Бреста

Продолжение на стр.8

16–19 декабря 2017 г. состоялась экскурсия студентов и преподавателей машиностроительного 

факультета по маршруту Брест – Вольфсбург – Берлин – Гнезно – Брест. 
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ЛЮБОПЫТНО

СОВЕТ НОМЕРА

ЮБИЛЕИ

Носко Оксана, 

строительный факультет

Почему не удивляются некоторым очевид-

ным, но, подумавши, невероятным фактам? 

Например – явление, которое я называю «Лун-

ным парадоксом».

Не только простые читатели, слушатели, но 

и специалисты-астрономы, математики не мо-

гут осознать невероятность этого явления. Напоминаю вопрос: 

Солнце, по простым геометрическим построениям, должно на-

ходиться на линии, перпендикулярной отрезку, соединяющему 

концы серпа Луны, в любой ее фазе. Условие – чисто небо, од-

новременно видны Луна и Солнце. А оно (Солнце) лежит ниже 

этой линии! Все ответы при личных опросах меня не удовлет-

воряют. Это – не преломление в атмосфере (атмосфера оди-

наково отклоняет и Луну, и Солнце, но не «поворачивает» Луну, 

вернее – ее изображение). Это – не «Эйнштейнововое» откло-

нение или «линза» (на наших космических масштабах это для 

человеческого глаза не проявляется). И я жду ответов на этот 

мой вопрос. А сколько интересных вопросов по погоде, климату, 

социальному поведению, не говоря уж о научном творчестве!

С надеждой не только беглого просмотра, но и глубоких Ва-

ших рассуждений, – следующее:

1. Почему правомерна гипотеза о том, что добываемое зо-

лото на Земле – космического происхождения?

2. Почему в жаркую погоду самолеты менее экономичны?

3. Почему самолетные лыжи снабжают электрообогревом?

4. Почему пламя свечи внутри несветящееся? 

А какие вопросы предложили бы Вы, чтобы нам попытаться 

на них ответить, порассуждать?

О вопросах в предыдущем номере «Нашей газеты». Поду-

майте: согласны ли Вы с нами?

1. Почему зачернение сверху «глаза» циклона (например, 

распыление сажи) могло бы разрушить циклон (часто принося-

щий много неприятностей)? Ответ. «Глаз» циклона – устойчи-

вое движение массы воздуха вниз по оси вихря, здесь давление 

растет, состояние отходит от «точки росы». Остальная масса 

циклона, вращаясь, поднимается. Поэтому в мощном циклоне 

по оси («в глазу») небо чистое, вокруг – закрыто сильной облач-

ностью. Если нарушить «такое соседство», то – как полагают 

механики-синоптики – весь циклон ослабнет, т. е. – организо-

вать обратное течение по оси, вверх. Этого можно добиться на-

гревом этого воздуха. Для этого надо «зачернить» его, напри-

мер, частицами сажи, и солнечное излучение «решит» задачу. 

Конечно, технология и количественные соотношения – дело 

будущего.

2. Почему лазером можно ослабить тучи? Ответ. Луч лазе-

ра в переохлажденном, насыщенном влагой пространстве, как 

показали эксперименты, создает «ядра конденсации», что при-

водит к очищению среды, где паровая влага переходит в удаля-

емую весом жидкость.

3. Почему неизбежна «мусорная катастрофа»? Ответ. От-

ходы (применительно к человеческой деятельности – мусор) 

– неотъемлемая часть энергетических превращений материи. 

Второй закон термодинамики гласит: чтобы из потенциала по-

лучить необходимое, нужно часть исходного выделить в окру-

жающую среду. Не зря неопровержимы слова «тепловая смерть 

Вселенной». Поэтому – задача техники – всемерно повышать 

КПД человеческой деятельности, а социологии – соблюдать 

правила материальных и энергетических превращений.

4. Почему электротранспорт нельзя считать абсолютно 

экологически чистым? Ответ. Электротранспорт «живет» на 

электроэнергии, которая вырабатывается на предприятиях, 

действующих по вышеупомянутому в п. 3 принципу. Нет элек-

тростанций абсолютно чистых, все наносят существенный удар 

по экологии. Кроме того, сами электромобили излучают элек-

тромагнитные потоки. Поэтому не надо так усердно хвалить 

этот вид транспорта. Другое дело – разностороннее удобство, 

и, если капзатраты позволяют, нужно использовать такое пере-

движение.

Что должна любовь мне дать?

Сердце моё, сердце?

Что смущает тебя так,

эй, моё ты сердце?

Скажешь что ты мне в ответ?

Может, жизнь другую?

Новую, чужую?

Все забудь, что ты любил!

Все свои обиды.

И от сердца отпусти

Дней тех панихиды.

Позабудь свой тяжкий труд

и под гимн могильный

все забудь, что есть вокруг.

Как времени замкнулся круг!

Основы вечные

надламывает жизнь.

Все лучшие, 

прекрасные моменты.

Со вздором ли

бессмертной красоты,

с избытком страсти,

что пылает в сердце,

с бескрайней силой,

что бурлит в тебе,

ты не поборешь 

внутреннюю силу!

Не убежишь

Как можно дальше от себя…

И в этот час

направиться ты можешь

путем обратным – 

к ней, к своей судьбе.

Ты – жизнь!

Играю по твоим законам.

И не могу я жить,

как  сам того хочу!

То божество,

то милое создание

имеет власть

над разумом моим!

Посажен я 

под крепкие оковы.

По правилам ее

я должен жить.

Ах, сколько перемен  -

за эту вечность!

Любовь! Любовь моя,

прошу -  пусти!

Не гонись за счастьем, а най-

ди то место, где оно водится. И 

счастье само тебя найдет. Могу 

подсказать то место, где водит-

ся твое счастье, — это ты сам. 

А путь к нему — максимальное 

развитие всех своих способно-

стей.

Михаил Литвак

Гете «Новая любовь – 

новая жизнь»

(перевод с немецкого языка)

Поздравляем Тура Виктора Вла-

димировича, заведующего кафедрой 

технологии бетона и строительных 

материалов; Санюкевича Федора 

Михайловича, доцента кафедры ма-

шиностроения и эксплуатации авто-

мобилей; Хутову Елену Николаевну, 

старшего преподавателя кафедры 

мировой экономики, маркетинга и ин-

вестиций; Кулебину Наталью Алексан-

дровну, уборщицу служебных помеще-

ний общежития №4, с юбилеем! 

Дорогие юбиляры, желаем Вам 

крепкого, как январские морозы, здо-

ровья, позитивного настроения, веры 

в себя и в успех! Пусть сбываются 

мечты, умножаются возможности, 

успешно идут все дела и хватает сил и 

энергии для новых свершений! Пусть 

мир и достаток царят в Ваших домах. 

Счастья Вам и всего хорошего!

Ректорат, профком

Фото Елены Микитич, Л-6

В ШТАБ-КВАРТИРЕ КОН-

ЦЕРНА «ФОЛЬКСВАГЕН» 
Продолжение. Начало на стр.7

Посещение Гнезно – националь-

ной сокровищницы польской куль-

туры, которая полна увлекательных 

памятников старины, Берлина – сто-

лицы Германии – хранителя колос-

сального пласта исторической па-

мяти, в том числе событий 20 века, 

позволило студентам приобщиться 

к мировой истории и культуре и рас-

ширить свой кругозор. А посещение 

таких знаковых мест европейского ав-

томобилестроения, как Автоштадт в 

Вольфсбурге и завод по производству 

мотоциклов BMW в Берлине, остави-

ло неизгладимые впечатления и по-

зволило получить дополнительные 

профессиональные знания в области 

машиностроения. 

Светлана Грибова


