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НАША ГАЗЕТА

13 марта 2018 года ушел из жизни прекрасный Человек, талантливый руководитель и Великий 

ученый – первый проректор БрГТУ В.И. Драган.

А он любил нелетную погоду.

И сам ветрам навстречу выходил.

Любил студентов и свою работу.

И в ней – отдохновенье находил.

Был книгочеем, педагогом был от Бога.

Ученым был – от Бога. А еще –

Идущим к цели – освещал дорогу.

А в штормах жизни – подставлял плечо.

Пусть памятником жизни его будут

Летящие конструкции. И взлет

Всех тех, кого отправил он в полет.

Их достижения - памятником будут!

                                           Т. Ю. Шульга

Студентам, пытливым и молодым, надо соответствовать

Продолжение на стр.2

Вячеслав Игнатьевич Драган работал в 

Брестском государственном техническом уни-

верситете с 1976 года, в 2002 году был назна-

чен первым проректором. В.И. Драган являлся 

признанным специалистом в области иссле-

дований металлических конструкций, создал 

в университете новое научное направление 

исследования долговечности материалов и 

конструкций. Под его руководством защищены 

4 кандидатские и 3 магистерские диссертации, 

опубликовано 156 научно-методических работ. 

Вячеслав Игнатьевич получил 37 патентов на 

изобретения и полезные модели, внедренные в 

производство.

В.И. Драган разработал методические, экс-

периментальные и теоретические положения 

и на их основе создал новую металлическую 

структурную конструкцию системы «БрГТУ», 

получившую признание архитекторов и проек-

тировщиков, и сегодня она имеет несомненный 

мировой приоритет по отношению к другим про-

странственным, в том числе структурным кон-

струкциям.

На основании глубоких теоретических и 

экспериментальных исследований ученый 

разработал метод расчета пространствен-

ных и большепролетных конструкций системы 

«БрГТУ». Им разработана оригинальная мето-

дика, позволяющая получить принципиально 

новые знания по обеспечению надежности и 

долговечности ответственных и сложных ин-

женерных систем. Он провел уникальные 

испытания покрытий Летнего амфитеатра 

в Витебске, ледового катка в г. Гомеле, ле-

довой арены в г. Пружаны, летнего театра 

в г. Бресте.

В.И. Драган руководил проектирова-

нием, изготовлением и строительством 

всех уникальных сооружений с примене-

нием системы «БрГТУ», что способство-

вало развитию отечественной строитель-

ной индустрии и работы машиностроительных 

заводов. С применением конструкций этой си-

стемы с 2006 года в Республике Беларусь и за 

рубежом построено 26 объектов, в 10-ти новых 

проектах также использованы данные конструк-

ции. Построенные социально значимые объ-

екты с применением структурной конструкции 

системы «БрГТУ» позволили качественно по-

высить уровень культурных и спортивных ме-

роприятий.

Вячеслав Игнатьевич являлся руководи-

телем авторского коллектива работы «Раз-

работка, исследование и широкое внедрение 

в практику строительства эффективной ме-

таллической структурной конструкции системы 

«БрГТУ», которая применяется при возведении 

большепролетных, в том числе и уникальных 

покрытий зданий и сооружений», допущенной к 

участию в конкурсе на соискание Государствен-

ной премии Республики Беларусь в области на-

уки и техники 2016 года.

За долгие годы работы в университете Вя-

чеслав Игнатьевич зарекомендовал себя как 

высококвалифицированный специалист, заме-

чательный педагог, научный работник, талант-

ливый руководитель. 

Вячеслав Игнатьевич награжден орденом 

Почета (26 декабря 2017 года), медалью «За 

трудовые заслуги» (2007 г.), объявлена ему 

была Благодарность Президента Республики 

Беларусь. Также Вячеслав Игнатьевич отмечен 

нагрудным знаком «Отличник образования», 

Почетными грамотами Министерства образова-

ния, Брестского областного Совета депутатов, 

Брестского горисполкома. Он проводил боль-

шую общественную работу, являлся депутатом 

Брестского областного Совета депутатов.

Большая эрудиция, организаторские спо-

собности, хорошее отношение к сотрудникам 

и студентам снискали Вячеславу Игнатьевичу 

Драгану заслуженный авторитет и уважение 

всего коллектива университета. 

- Вячеслав Игнатьевич, психологи ут-

верждают, что на одной работе можно про-

работать максимум 15 лет и наступает, об-

разно говоря, «усталость металла». Вам 

знакомы подобные чувства?

- Никогда не приходили такие мысли. Я 

ведь прошел все ступеньки на пути к сегодняш-

ней моей должности. До работы в университете 

работал мастером на стройке, служил в армии, 

преподавал черчение в школе, а потом – асси-

стент, доцент кафедры, заведующий кафедрой, 

декан строительного факультета, проректор. 

Да и по роду своей теперешней деятельности 

занимаюсь и административной работой, и пе-

дагогической, и научной. При таком разнообра-

зии разве может наступить некая усталость 

или нежелание развиваться, расти? Рядом 

со студентами вряд ли возможно почивать 

на лаврах, ведь им – молодым и пытливым 

– надо соответствовать, быть для них инте-

ресным.

- Сколько при Вашем участии непо-

средственном (когда были студентом) 

и творческом было построено зданий и    

сооружений, если посчитать?

Интервью с В. И. Драганом. Сентябрь 2010 года. «Наша газета»
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Уход из жизни Вячеслава Игнатьевича, для 

всех, кто знал его – коллег, студентов, близких, 

стал невосполнимой утратой, но память о нём, 

как о прекрасном человеке, навсегда останется в 

наших сердцах. 

Он всегда был открыт к диалогу, к нему сме-

ло можно было прийти за помощью в решении 

любых профессиональных вопросов и проблем. 

За суровой по-мужски внешностью билось доброе 

сердце, о теплоте которого знали все коллеги. 

Как-то в конце рабочего дня в коридоре возле ка-

федры за приветствием я обронила слово, что 

за работой не успеваешь даже приготовить 

ужин дочери, на что он сказал, что  дети – это 

самое главное в жизни. Такая открытость и до-

брота меня тронули. С такой же отеческой лю-

бовью, как и к своим детям, Вячеслав Игнатьевич 

относился к студентам – любил их, защищал, 

всегда был готов помочь и поддержать. И лекции 

свои читал для них так, чтобы им хотелось при-

йти, даже если не было бы зачета или экзамена 

по предмету. 

Рассказывая о Брестском государственном 

техническом университете в статьях и на лек-

циях, в первую очередь вспоминаешь разработку, 

автором которой является Вячеслав Игнатье-

вич – металлическую структурную конструкцию 

системы «БрГТУ». Гордость переполняет за 

наш университет, когда говоришь, что эта раз-

работка нашла свое воплощение в 26 объектах, 

среди которых летний амфитеатр «Славян-

ский базар» в г. Витебске, спортивный комплекс 

«Минск-Арена», дворец водных видов спорта          

в г. Бресте, здание штаб-квартиры Националь-

ного олимпийского комитета Беларуси и др. 

У меня такое чувство, что он сейчас в своем 

кабинете – работает над бумагами и проекта-

ми, и я сегодня привычно с ним поздороваюсь в 

коридоре или в галерее… 

Ольга Ипатова, 

редактор «Нашей газеты»

Студентам, пытливым и молодым, надо соответствовать

- В студенческие годы мы ездили на строй-

ки по всему бывшему Союзу. Мне довелось 

работать на севере Томской области, в лесо-

тундре: строили там поселок для нефтяников. 

Сами валили лес и носили бревна из тайги по 

топи к тому месту, где начинались дороги (ме-

тров по 500-600). Вдвоем тащили бревно, обхо-

дя топь и деревья, так что ноги подгибались от 

тяжести, хотя я, как сельский парень, был при-

вычен к физическим нагрузкам. А еще и мош-

кара слепила глаза. Ну а потом из этих бревен 

уже строили дома.

То, что построено в последние годы с при-

менением структурной системы «БрГТУ», пожа-

луй, трудно уже и подсчитать. Это, конечно же, 

покрытия ледовых дворцов в Брестской, Витеб-

ской и Гродненской областях. Мощное научное 

сопровождение понадобилось для того, чтобы 

вписать наше структурное покрытие в слож-

ное инженерное сооружение, предложенное 

для Летнего амфитеатра в Витебске. Не менее 

интересная работа предстоит для перекрытия 

здания олимпийского комитета в Минске (фор-

ма купола). Уже смонтирован «козырек» лет-

ней эстрады в Хойниках Гомельской области 

(по типу нашего, что в парке им. 1 Мая), где в 

этом году проходил республиканский празд-

ник – День белорусской письменности. Спорт-

комплекс «Виктория» и Дворец водных видов 

спорта в Бресте. Все они по-своему дороги, и 

за каждым – большое чувство ответственности.

- Умеете ли Вы отдыхать?

- Нет. А точнее: для меня отдых – это смена 

вида деятельности. Считаю, что пока здоровье 

позволяет и есть желание работать, то для от-

дыха хватает и нескольких часов ночного глу-

бокого сна.

- В таком случае я не спрашиваю, есть 

ли у Вас хобби.

- Да, хобби – это моя работа. Поскольку 

она в большинстве своем носит творческий ха-

рактер, то, сами понимаете, этот процесс твор-

ческого технического мышления невозможно 

ограничить временными рамками.

- Тогда вот такой вопрос от студентов: 

нельзя ли продлить каникулы студентам-

строителям, чтобы им хватило времени для 

отдыха после производственной практики?

- Я не раз говорил студентам строительного 

факультета, что строитель, как солдат. И, если 

уж выбрал эту специальность, то забудь про от-

дых. Как сказал поэт: «И вечный бой, покой нам 

только снится».

- Ну, если уж вспомнили о поэзии, то что 

Вы любите читать?

- Наверное, я перечитал за годы работы 

в университете весь фонд художественной 

литературы нашей вузовской библиотеки.

- Что для Вас семья?

- Должен сказать, что семейным челове-

ком я стал очень рано – поженились мы с 

моей однокурсницей, тогда еще просто Лю-

дой, на четвертом курсе. И этим же летом 

поехали на практику в Минск, где на разных 

участках строили здание Дома правитель-

ства. Теперь в этом здании расположено 

Министерство образования Республики Бе-

ларусь. Тогда мне и в голову не могло прий-

ти, что мы оба: и я, и Людмила Анатольевна, 

став в будущем вузовскими преподавателя-

ми, посвятим свою 

трудовую деятель-

ность профессио-

нальному обуче-

нию студенческой 

молодежи. Теперь 

думаю, что в этом 

совпадении был 

знак судьбы. А се-

мья – это, конечно 

же, надежный тыл 

и территория люб-

ви: к внукам, к де-

тям, к жене.

- А студентов 

своих любите?

- К студентам я отношусь с уважением. 

Считаю, что все они – способные ребята. И 

если по- разному оцениваю их учебный труд, то 

это дифференцированная оценка не их способ-

ностей, а того количества труда, который они 

вкладывают в учебный процесс. Важно и то, 

чтобы рядом был настоящий педагог, умеющий 

помочь раскрыться способностям студента.

- А в Вашей жизни были такие педаго-

ги?

- Да. Это Александр Михайлович Трусь, 

который уже в бытность мою ассистентом 

на кафедре сопротивления материалов и 

теоретической механики разглядел во мне 

способности к техническому творчеству 

и нацелил на научную деятельность. Под 

его руководством я писал реферат на тему 

«Контактная прочность деталей» для по-

ступления в аспирантуру. И второй педагог, 

ученый, сыгравший важную роль в моем ста-

новлении, – это мой научный руководитель в 

аспирантуре Института проблем прочности 

имени Г.С. Писаренко Национальной Акаде-

мии Украины Валерий Трофимович Трощенко.

- Вы оптимист по натуре?

- Да. Но не просто сижу и жду милостей от 

природы, а прилагаю усилия для того, чтобы 

сбылось то хорошее, к чему я стремлюсь. В 

профессиональной же деятельности мой опти-

мизм зиждется на точных расчетах.

- Поэтому Вы, как конструкторы мостов, 

во время испытаний смело встаете под 

свои нагруженные конструкции?

- Не под конструкции, 

а на конструкции, нагру-

женные максимальным 

весом предполагаемого 

снежного покрова. Со 

мной, к примеру, на по-

крытии Летнего амфитеа-

тра в Витебске во время 

испытаний на прочность 

находились только 4 мон-

тажника. И тут уж никуда 

не убежишь. Шучу, конеч-

но, ведь предварительно, 

разумеется, проходили 

лабораторные испытания 

и проводились многочис-

ленные расчеты.

- Ну, если речь зашла о снежном по-

крове, то какое время года Вам больше по 

душе?

- Люблю все времена года, но особенно 

почему-то их экстремальные проявления – ли-

вень, грозу, пургу. Даже специально выхожу на 

улицу в эту непогоду, наверное, для адренали-

на.

Интервью с В. И. Драганом. Сентябрь 2010 года. «Наша газета»



Газета ý газеце

«Наша газета» № 3(159) март 2018

Н�� з��!ё#$ ё%&' ()* %+�з�&'...

для пісем:

vasilyuk.alesya@gmail.com

Вёрстка - Алеся Васiлюк

3

Праздничный концерт для дам
5 марта в Брестском госу-

дарственном техническом уни-

верситете состоялся празднич-

ный и неповторимый концерт в 

преддверии Международного 

женского дня. Мужская поло-

вина университета поздравила 

дам с наступающим праздни-

ком. Ребята волонтерского от-

ряда «Созвездие» поздравляли 

девушек и женщин и дарили им 

цветы ручной работы. 

От имени мужской полови-

ны прозвучали самые теплые, 

самые искренние, самые сер-

дечные поздравления. От всей 

души мужчины пожелали креп-

кого здоровья, мудрости, вдох-

новения, осуществления всех 

планов и уверенности в своих 

силах. И поблагодарили за сер-

дечность, терпение и любовь! 

Этот замечательный весен-

ний праздник несет в мир неж-

ность и красоту. 8 Марта напол-

няет мир хрупкими весенними 

цветами, радостными улыбка-

ми, искренними признаниями 

мамам, женам, сестрам и доче-

рям. 

Дорогие девушки и женщи-

ны, пусть в вашем доме царят 

покой и благосостояние, а серд-

ца будут согреты теплом и ува-

жением родных и близких. 

m

Пусть сбываются все ваши 

мечты и надежды, пусть счастье 

и благополучие, согласие и вза-

имопонимание всегда сопутству-

ют вам! Будьте любимы и про-

должайте удивлять окружающих 

обаянием и красотой!



ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВЕСНА

Фото Елены Микитич, Л-6

01.03.2018 г. в фойе глав-
ного корпуса БрГТУ была 
проведена фотовыставка ра-
бот обучающихся и сотруд-
ников университета в рамках 
акции «Скажи наркотикам 
нет!», организованная соци-
ально-психологической служ-
бой, профкомом студентов, 
профкомом преподавателей 
и сотрудников БрГТУ.

Фотоконкурс «Позитив че-

рез объектив!» проводился сре-

ди студентов и сотрудников уни-

верситета в феврале 2018 года. 

1 марта все желающие смогли 

проголосовать за наиболее по-

нравившуюся фотографию по 

4 номинациям: «Мир моих ув-

лечений», «Люди, живущие ря-

дом», «Красота мира», «Счаст-

ливые моменты». На выставке 

были представ-

лены 87 работ 

о бу ч а ю щ и х с я 

и сотрудников 

университета.  

В конкурсе приняли участие 

студенты следующих групп: 

АВС-10, Д-19, А-43, Н-13, ТВ-

12, М-147, ТВ-15, Л-6, М-45, Л-9, 

ПД-8, М-146, В-107, ТЭА-25.

Сегодня фотографирова-

ние – это не только дань 

научно-техническому про-

грессу, но и возможность 

выразить себя, показать 

другим через объектив 

камеры свой внутрен-

ний мир. Мимо фотогра-

фий нельзя было прой-

ти – какое-то одно фото 

из множество других на 

стендах приковывало твое 

внимание, заставляло 

остановиться на минуту и при-

слушаться к своим ощущениям. 

Не этим ли молчаливым диало-

гом с фотографом ценны копии 

реального мира?

Фотографии позволяют уви-

деть мир глазами других и по-

нять, насколько он разнообра-

зен, полон неповторимых и этим 

ценных мгновений!

Ольга Ипатова

ТВОЙ МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ
Все мы без сомнений 

слышали легенду о Вави-

лонской башне, легенду о 

том, как появились разные 

языки, о том, как люди пе-

рестали понимать друг дру-

га и в один миг то, над чем 

они кропотливо трудились, 

рухнуло. 

Но, как по мне, смысл 

этой легенды куда более 

глубокий.

Вот представьте на пару се-

кунд, например, книгу. Я попро-

бую вместе с вами. Представи-

ли? Почему-то у меня в мыслях 

– толстенный том с пожелтев-

шими страницами, собравший 

на себе горстку пыли, в выцвет-

шем зеленом переплете. У вас 

в голове воссоздался такой же 

образ? Сомневаюсь, это крайне 

маловероятно. Так что же здесь 

не так? Мы с вами русскогово-

рящие, возможно, даже учились 

читать по одному букварю, мы 

живем в одной стране, с одним 

и тем же менталитетом. А вот 

мысли, сам «язык мыслей» у 

нас разный. Представляя одни и 

те же вещи, мы видим их совер-

шенно по-иному.

И возможно, когда вы что-

то пытаетесь доказать другому 

человеку, приводите множество 

доводов, а он упорно придержи-

вается своей позиции, дело не 

в отсутствии дипломатических 

навыков. Быть может, дело как 

раз-то в «языке мыслей» или же 

в ушах собеседника, которые, 

словно google translate, не в со-

стоянии внятно перевести вашу 

речь. Отсюда и вытекают бес-

численные ссоры, разногласия 

и непонимание. Тут выхода два: 

либо вы совершенствуете свой 

«язык мыслей» и внутреннего 

«переводчика» (что не имеет 

смысла, как я говорила), либо 

вы находите того, кто предста-

вил почти такой же толстенный, 

весь в пыли том с пожелтевши-

ми страницами, в почти таком же 

выцветшем зеленом переплете.

Анна Гришко, Д-19

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

В мое окно расплакалась весна,

Так жалостна она в холодный вечер. 

И муза, слез испив её, пьяна, 

Забудет о назначенной мне встрече.

Висит угрюмо бледный потолок,

Я выбросил надежды вниз, с балкона.

И, как вчера, сегодня - одинок

В тиши оглохших стен, что так знакомы.

Притихло сердце, может, не стучит? 

Так пусть же помолчит - душе спокойно...

Пусть смоют говорливые ручьи

Мою тоску, что мыслям не покорна. 

Останется со мною ночь нежна.

В том образе, которому доверчив.

В мое окно расплакалась весна...

Как жалостна она в холодный вечер!

Проснись цветком прекрасным, нежным 

И руки к солнцу протяни! 

В порыве радости звенящей 

Соцветьем ярким расцвети! 

Узнай любовь и ласку ветра 

И тишину земных начал! 

В порыве знойной страсти лета 

Забудь о правилах зерцал! 

Прекрасна, вечна лишь только жизнь 

И всё, что в дар ей отдано. 

Она лишь молит: «Не отрекись!» 

От счастья, что тебе дано. 

Фото Елены Микитич, Л-6

Карабан Владислав, студент ФЭИС

Ольга ИпатоваОльга Ип



О ВЕСНЕ

Я недавно всерьез заинтересовалась 

этой темой и вот что нашла на просторах ин-

тернета: как утверждает профессор Марлен 

Кречмер из Института по изучению климата 

в Потстдаме (Германия), потепление осла-

бляет действие такой силы, как полярный 

вихрь. Это очень важный элемент цирку-

ляции земной атмосферы в приполярных 

районах планеты. Он рождается в резуль-

тате разницы температур у полюса и в уме-

ренных широтах. «Зимой полярный вихрь 

запирает морозный арктический воздух на 

высоте нескольких десятков километров, – 

поясняет Марлен Кречмер. – Но из-за гло-

бального потепления перепад температур 

теперь не так ярко выражен. Это ослабляет 

силу полярного вихря и позволяет ледяному 

арктическому воздуху вырваться из ловушки 

и угрожать России и Европе экстремально 

холодными зимами». (Ист.: https://www.kp.by/

daily/26737.4/3764263/).

Вот оно как! На самом деле, когда мы 

говорим о глобальном потеплении, подраз-

умевается леденящие зимы и пламенное 

лето. Такие перепады температуры конеч-

но несут угрозу не только здоровью людей, 

но и могут сказаться на плодородии земли. 

Помнится, наши предки уже сталкивались с 

такими проблемами.

Конечно, тема глобального потепления 

безумно волнующая и важная для каждого 

жителя нашей замечательной планеты. Но 

вы только подумайте, как интересно здесь 

все устроено, и насколько люди зависят от 

природы. Это же невообразимо!

Даа… Вот на такие темы меня пробира-

ет, когда на календаре первый месяц весны, 

а за окном минус 14°С! Поэтому, чтобы не 

углубляться дальше в эту пучину грустных 

рассуждений, давайте поделюсь с вами не-

которыми интересными фактами о месяце 

марте.

Помимо всем известного 8 Марта, в 

этом весеннем месяце есть еще некоторые 

праздники. Например, 1-го марта в мире от-

мечают день кошек! Это так мило, не правда 

ли? 

День 3 марта назван Днем писателя.

11 марта – День работников геодезии и 

картографии.

14 марта – Международный день числа 

Пи.

20 марта – Всемирный день астрологии

27 марта – Международный день театра.

Вот сколько праздников уготовил нам 

месяц март! Можно каждый день поздрав-

лять знакомых или коллег и поднимать на-

строение себе и окружающим.

Я кстати, пожалуй, тоже последую сво-

ему же совету и пойду поздравлю кого-ни-

будь. В такие холода нужно согреваться те-

плыми улыбками. Так что и вы, не болейте и 

улыбайтесь чаще!

Настя Ермолаева, ЭУ-29

ПРИВЕТ, ВЕСНА!

Как всегда, заветная пора зачетов и экзаменов под-

кралась совершенно незаметно. Казалось, что только 

вчера начал дуть прохладный ветерок, и мы сели за 

парты после летнего перерыва. 

Когда начинается сессия, мне всегда становится не-

много грустно, в большей степени от осознания того, что 

за пару дней нужно выучить всю информацию по дис-

циплинам семестра. И начинают в голову лезть мысли 

«а чем же я опять занималась целый семестр?» И так 

каждый раз, уж поверьте мне, это была моя 7-я сессия.

Конечно же хочется помочь вам, дорогие студенты, и 

рассказать о небольшой уловке, которую я использую не 

то, что часто, а ВСЕГДА. Называется «визуализация». 

Действенная вещь, всем советую!

Так вот, перед каждым экзаменом, аттестацией или 

зачетом я беру белый лист и печатными буквами вывожу 

свое желание-цель: «Я сдам экзамен по строительной 

механике на «9» 20.01.2018!!!» Почему-то особое вни-

мание я уделяю именно восклицательным знакам, они 

всегда получаются у меня очень выразительными.

Но куда важнее – прикрепить лист на самое видное 

место и созерцать его постоянно. Особенно, когда вы 

только проснулись. Кто-то может сказать, что все это 

не работает. Да, не работает, если все ваши действия 

закончатся лишь написанием цели на листке бумаги. 

Так зачем это тогда вообще нужно? – спросите вы. Все 

очень просто. Вот представьте, что вышла новая серия 

любимого сериала, а тут – бац! – случайно повернули 

голову и взгляд задержался на «цели». И в этот момент 

происходит своеобразное взвешивание ваших желаний, 

и вероятность того, что желание выучить материал к эк-

замену перевесит чашу весов, значительно вырастет!

Так что дерзайте, пробуйте, вдруг это именно то, что 

вам необходимо! Удачи всем на летней сессии (поверь-

те, она не за горами!), крепких знаний и легких билетов! 

И не забывайте, что от сессии до сессии тоже нужно 

учиться...

Анна Гришко, Д-19

Телевидение и всевозможная ре-

клама навязывают нам образ сверхоб-

щительного и открытого человека.

В интернете так и пестрят различ-

ные тесты на опреде-

ление своего 

соционического 

типа, типа тем-

перамента и 

многие другие.

Однажды ве-

чером мне было 

скучно, и я про-

шла один из та-

ких тестов. В ре-

зультате по итогам 

одного из них ока-

залось, что я – ин-

троверт. Я нередко слышала мне-

ние, что экстраверты – это подвижные 

и общительные люди, а интроверты 

– замкнутые в себе и предпочитающие 

уединение. Но так ли это? Поискав в 

интернете информацию на эту тему, я 

поняла в чем же на самом деле раз-

ница этих понятий.

Отличие в том, как одни и другие 

получают свою энергию: экстравер-

ты – у своего окружения, для этого 

им необходимы постоянные контакты 

с людьми и в немалом количестве; 

интроверты вырабатывают энергию 

сами, внутри себя, а когда взаимодей-

ствуют с людьми – лишь отдают ее. 

Это значит, что любое длитель-

ное общение с людьми утомляет ин-

троверта и ему нужна «подзарядка». 

Они живут в своем маленьком мирке, 

который так старательно создавали у 

себя внутри. Это очень ранимые 

и интересные 

люди. Они ни-

когда не станут 

общаться без 

разбора, с кем 

попало, что 

не делает их 

высокомер-

ными. Этим 

людям нужен 

один или 

два челове-

ка, с кото-

рыми бы они чув-

ствовали себя комфортно.

Недавно мне пришла в голову 

мысль, что у каждого человека, экс-

траверта или интроверта, должен быть 

«свой» человек. Может, он будет пол-

ной твоей противоположностью, как 

ночь и день, и вы будете дополнять 

друг друга. И если ты вдруг не вписы-

ваешься в какую-то конкретную ком-

панию, то, может, где-то на лавочке в 

парке тебя ждет уже «твой» человек.

Мы все такие разные и невозможно 

угадать, как мы будем вести себя с тем 

или иным человеком спустя какое-то 

время. Даже самый неразговорчивый, 

замкнутый в себе интроверт, находясь 

в компании друга, может вести себя 

раскованно и непринужденно. 

Но что бы вам ни показывали все-

возможные тесты, не стоит загонять 

себя в рамки. Экстраверт, интроверт – 

это все, конечно, неплохо помогает ра-

зобраться в своем внутреннем мире, 

но главное, я думаю, – оставаться со-

бой. Не стойте на месте, развивайте 

свои умения и таланты, самосовер-

шенствуйтесь и будьте внутренне сво-

бодны от ярлыков и застывших клише!

Елена Микитич, Л-6
Рисунки: https://www.google.by/ /search? 

Весна пришла! На календаре начало марта, а в душе слабая 

надежда на теплые деньки. И правда ведь, что с погодой? 

О& 'ес*+- ./ 'ес*+-…

Как сказал мой знакомый: 

«Мне нравится в сессии то, 

что она заканчивается».

Н0 з2345я7 'е89 : ;<=>-!



О ДЕТСТВЕ

ДЕТСТВО

Облако родилось где-то над темно-си-

ним простором Атлантики. Ему было при-

ятно парить в небе, с высоты наблюдая за 

изменчивой гладью океана. Но сидеть на 

месте не пришлось. Потому что ветер под-

хватил и понес его куда-то.

– Куда мы так спешим, ветер? – робко 

поинтересовалось облако.

– К берегу. Там нас обязательно кто-

нибудь ждет! – прошумел в ответ ветер.

– Раз нас ждут, то действительно надо 

торопиться, – решило облако. По пути оно 

наполнялось водой из океана, становясь при 

этом большим и неповоротливым. И неза-

метно превратилось в тучу. 

Когда облако достигло побережья ма-

терика, оно не увидало никого, кто с нетер-

пеньем вглядывался бы в небо или в знак 

приветствия махал бы ему рукой. «Как же 

так? Значит, я напрасно проделало весь этот 

долгий путь?» – облако надулось от обиды и 

выплеснуло все свое разочарование на го-

ловы прохожих, на крыши домов, на кроны 

деревьев и на поля cо всхо-

дами пшеницы. Не все жи-

тели были довольны этим, 

но ростки, цветы и деревья 

благодарно кивали облаку. 

Облако облегченно вздохнуло и высушило 

свои слезы.

– Меня здесь любят. Я останусь здесь, – 

сказало оно своему спутнику ветру.

– Нет, я не могу бросить тебя здесь. Нам 

пора! – крикнул тот на ходу.

Облако было теперь небольшим и лег-

ким, как пушинка, поэтому не могло сопро-

тивляться воле ветра. И сколько оно ни 

расспрашивало ветер о цели их полета, ни-

какого ответа так и не получило. Позднее об-

лачко догадалось, что постоянное движение 

вперед и было смыслом жизни ветра.

– А я? Зачем я существую? – вздыхало 

облачко. Оно хотело подружиться с весе-

лыми щебетуньями птицами, но те летали 

слишком низко. Только шумные стальные 

птицы-самолеты взбирались на такую высо-

ту и быстро уносились вдаль. Облачку было 

скучно плыть в одиночку по бескрайнему 

небу, и оно рассматривало сменявшие друг 

друга пейзажи.

Однажды, пролетая над небольшим 

поселком, затерявшимся среди цветущих 

вишневых садов, облачко заметило кара-

пуза, свалившегося с качелей. Мальчуган 

лежал на земле и горько плакал. Облачко 

улыбнулось ему, растянувшись в добрую 

белозубую улыбку. Малыш успокоился и за-

интересованно посмотрел на облако, а оно 

постепенно превратилось в слоника с длин-

ным хоботом. Тогда малыш уселся поудоб-

нее. Он продолжал зачарованно следить 

за происходящим в небе чудом. Еще через 

несколько минут облачко стало напоминать 

огромный кекс, а потом – уносящийся вдаль 

белый корабль под парусами. Мальчик за-

смеялся и захлопал в ладоши. И тогда об-

лачко поняло, в чем смысл его жизни: да-

рить детворе радость и улыбки!

Наталья КУХЛИЧ

Детство – счаст-

ливая пора, полная 

счастливых моментов. 

Когда тебе три, тебя 

совершенно не за-

ботит, что о тебе ду-

мают другие. Ты вти-

хомолку жуешь песок 

в песочнице, рассчи-

тываешься зелеными листочками в импро-

визированном магазине и пускаешь слезы 

при просмотре мультфильма «Король Лев» 

(хотя, сказать честно, это актуально для 

меня до сих пор).

Ободранные коленки, царапины. Все 

это – словно новые отметки на карте, только 

карта ничего общего с топографией не име-

ет.

Я была той еще хулиганкой, кусалась за 

место в центре хоровода, дралась за горку 

и устраивала настоящие восстания на тихом 

часу.

Мама привила любовь к животным. Ча-

сто я, маленькая, тащила здоровенного, 

пушистого и немного недовольного 

кота на 4 этаж, перед входной две-

рью аккуратно опускала его на все 

четыре лапы и стучала в дверь. 

Родители, открыв ее, в который раз 

слышали, что кот шел за мной с са-

мой улицы и поэтому непременно 

нужно его покормить. Таких котиков 

было уйма, а однажды, если память 

мне не изменяет, то дома у нас по-

бывал и щенок.

Папа с удовольствием брал 

меня на рыбалку, где я не только 

подавала ему червей, но и в любую 

свободную минуту мчала к водоему 

на страх всех жаб и лягушек. Доста-

валось и жучкам, и ящеркам, впро-

чем, всем, кто попадался мне на пути.

В памяти сохранилось воспоминание, 

как однажды мы с папой шли с рыбалки. 

Возле забора он заприметил вороненка, ко-

торый, скорее всего, выпал из гнезда. Папа 

понимал, что ребенку нужно познавать этот 

мир и поэтому разрешил погладить бедно-

го птенца. До сих пор помню, как надо мной 

кружила мама-ворона.

Мое детство было прекрасным:        

наивность и легкость в суждениях, ра-

дость новых открытий и нескончаемое 

ощущение того, что завтрашний день 

принесет еще больше радости.

Анна Гришко, Д-19

ОБЛАКО
«Я наблюдал за облаками... Облака — вечные изменчивые стран-

ники. Облака — как жизнь... Жизнь тоже вечно меняется, она так же 

разнообразна, беспокойна и прекрасна...»

Эрих Мария Ремарк «Приют грез»

, но те летали 

мные стальные 

Удивительные факты об облаках:
1. Облака состоят из капель воды, а порой даже кристалли-

ков льда. Разумеется, их размер очень маленький. А вот в тот 

момент, когда они увеличиваются, и выпадают осадки в виде 

дождя или снега. Другими словами, облако не может задержать 

эту влагу в своей массе. 

2. Хотя люди называют облака воздушными и легкими, это 

совсем не так. По-настоящему облака средних размеров могут 

весить до 10 тонн. 

3. Облака не только тяжелые, но и очень большие. Напри-

мер, у грозовых облаков расстояние от их основания до вершины 

может достигать 10 км. 

4. Интересно, что облака не могут образоваться без пыли. 

Ведь водяной пар сам по себе никогда не сможет создать по-

добную плывущую массу. Для этого ему нужны частицы пыли или 

же дыма. К ним и притягиваются капельки, из которых затем 

рождается облако. 

5. У облаков есть своя продолжительность существования. 

Она зависит от влажности воздуха в атмосфере. Если она будет 

оставаться на низком уровне, облака начнут испаряться. Иногда 

«жизнь» облака может длиться не больше 15 минут. 

6. Облака существуют не только на Земле. Они были зафик-

сированы также на Марсе и Венере, Титане (спутнике Сатурна) 

и Тритоне (спутнике Нептуна). Однако здесь облака имеют уже 

совсем другую природу, которая объясняется условиями на этих 

планетах и спутниках. Например, на Венере их основой стано-

вится серная кислота. 

Источник: https://anydaylife.com/fact/post/2185 © Anydaylife.
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ДАТЫ И ВСТРЕЧИ

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Интернациональный турнир по настольному теннису

Продолжение на стр. 8

Б р е с т -

ский госу-

дарственный 

университет 

п р е д с т а в -

ляла Дарья 

Ярошевич , 

студентка 2 

курса эконо-

м и ч е с к о г о 

факультета, 

которая в 

преддверии 

п р а з д н и к а 

весны была 

о т м е ч е н а 

Благодарно-

стью Мини-

стерства образования Республики Беларусь 

за достижение высоких показателей в учебе, 

научно-исследовательской и общественной 

деятельности.

Встреча с Министром образования про-

шла в стенах Белорусского государствен-

ного педагогического университета им.              

М. Танка. «Все было организовано так, что-

бы деловая встреча превратилась в теплую 

беседу, – делится Дарья своими впечатлени-

ями, – за чаепитием в приятной непринуж-

денной атмосфере обсуждались не только 

серьезные вопросы, касающиеся образова-

ния, но и вопросы повседневности, которые 

И.В. Карпенко подкреплял личными при-

мерами из жизни. В особенности было ин-

тересно услышать его мнение о женщинах, 

занимающих высокие должности в системе 

управления, а также о качествах, которыми 

должна обладать женщина. Среди качеств 

женщины Игорь Васильевич выделил на-

дежность и умение не просто слушать, но и 

слышать».

Девушкам И.В. Карпенко вручил Благо-

дарности Министерства образования Респу-

блики Беларусь, а также поздравил с насту-

пающим праздником. «Ваш успех – это успех 

нашей страны в будущем», – с этими слова-

ми Министр пожелал девушкам двигаться 

вперед, навстречу к успеху и не бояться при-

нимать сложные неординарные решения.

После столь теплого и радушного прие-

ма девушек ожидала экскурсия по универси-

тету, в ходе которой они посетили Республи-

канский ресурсный центр образовательной 

робототехники, а также зал редкой книги.

День завершился прекрасным подарком 

от Министра – посещением концерта звезд 

Большого театра с участием финалистов 

телевизионного проекта «Большая опера» в 

Национальном академическом Большом те-

атре оперы и балета Республики Беларусь.

6 марта 2018 года Министр образования Игорь Васильевич Карпенко встретился со 

студентками учреждений высшего образования страны, которые достигли высоких по-

казателей в учебной и научной работе, спортивной, культурной и общественной жизни.

Я – ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ежегодно 15 марта отмечается День 

Конституции Республики Беларусь, так 

как 15 марта 1994 г. была принята Консти-

туция суверенной Беларуси.

Конституция является Основным За-

коном нашего государства, который опре-

деляет государственное и общественное 

устройство Беларуси, правовой статус чело-

века, его взаимоотношения с государством и 

обществом, выполняет ряд других значимых 

функций. Конституция Республики Беларусь 

– это конституция европейского государ-

ства, вобравшая в себя опыт конституцион-

ного строительства передовых стран мира 

и определившая, что человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являют-

ся высшей ценностью и целью общества и 

государства.

В целях актуализации и практическо-

го анализа основополагающего закона го-

сударства 15 марта 2018 г. в университете 

состоялся круглый стол «Я – гражданин Ре-

спублики Беларусь», посвященный Дню Кон-

ституции Республики Беларусь, организо-

ванный Брестским отделением РОО «Белая 

Русь» и УВРМ УО БрГТУ. Со сравнительным 

обзором конституций стран мира выступила 

старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права юридическо-

го факультета 

Брестского го-

сударственного 

у н и в е р с и т ет а 

им. А.С. Пушкина 

С.А. Цюга. Осо-

бый интерес 

присутствующих 

вызвала выстав-

ка текстов кон-

ституций 30 государств, представленных из 

личной коллекции преподавателя.

Начальник управления юстиции Брест-

ского облисполкома С.А. Калиновский рас-

крыл положения нашей Конституции о 

демократических основах построения госу-

дарства и значении Конституции в практи-

ческой деятельности юристов. 

То, как необходимо выпол-

нять свой конституционный 

долг, обозначила в докладе                                      

С.А. Птичкина, старший преподаватель ка-

федры гуманитарных наук УО БрГТУ. Заме-

ститель председателя Брестской областной 

организации РОО «Белая Русь» В.В. Лащ 

акцентировал значимость активной граж-

данской позиции молодежи, ее участия в 

важнейших государственных событиях.

Формат проведения круглого стола по-

зволил студенческо-преподавательской 

аудитории и приглашенным специалистам 

осуществить диалог по важнейшим вопро-

сам содержания Конституции, истории фор-

мирования и ее практическом значении для 

белорусского общества.

Сушко В.В., доцент кафедры

гуманитарных наук

На фото Дарья Ярошевич, 

студентка гр. Б-50

15 марта 2018 г. состоялся турнир по 

настольному теннису между иностранны-

ми студентами Учреждения образования 

«Брестский государственный технический 

университет» и сотрудниками управления 

внутренних дел Брестского облисполкома 

в Брестском спортивном комплексе БрГТУ.

Проведение турнира было предложе-

но начальником управления гражданства 

и миграции УВД Брестского облисполкома 

полковником милиции А.В. Томашевым, 

лично выступившим в турнире.

Выступали по 8 игроков от каждой ко-

манды.

Команда иностранных студентов из 

Египта, Ливана, Ливии, Китая и Судана ак-

тивно готовилась к соревнованиям под ру-

ководством старшего 

преподавателя кафедры 

физического воспитания 

и спорта Н.П. Борсук.

Команда соперни-

ков состояла из руководящих сотрудников 

управления внутренних дел Брестского об-

лисполкома.

На открытии турнира с приветственной 

речью выступили проректор по воспита-

тельной работе Н.П. Яловая и заместитель 

начальника МОБ УВД полковник милиции     

В.Ф. Мельников.
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«Британские ученые установили,                    

что …» (так шутливо иногда говорят об ис-

тинах, на которые хотели бы обратить внима-

ние): мозг раскрывает свои познавательные, 

когнитивные способности не поглощением 

легкодоступной информации, а раскрытием 

с усилием некоторых связей обсуждаемых, 

воспринимаемых фактов. Чуть-чуть по-научному: быстрее и 

крепче связи между нейронами (фиксация и анализ сигнала), 

медиаторы лучше работают в синапсах тогда, когда увеличенное 

количество активно действующих аксонов и дендритов увеличи-

вает рабочее напряжение в синаптических щелях. То есть по-

знавательность – через рассуждения, поиски, и в нашем случае 

– через ответы на вопросы!

Конечно, на рассуждения влияют различные стереотипы, 

убеждения, воспитание, общественная среда. Иногда из-за этого 

познавательность «буксует», истина в какой-то степени искажа-

ется. Тогда мы говорим о «субъективности». Приведу следующий 

пример, на суть которого мало обращают внимание. Речь пойдет 

о понятиях «спорт», «физкультура». В спорте тяжелейшие тре-

нировки испытывают организм на прочность и выносливость, а 

соперничество – на доброжелательность; побеждает лишь один, 

остальные остаются за кругом славы. Физкультура же – это есте-

ственные действия человека, соответствующие его физическо-

му состоянию, умеренно интенсифицирующие процессы в орга-

низме с целью поддержания работоспособности. Так что можно 

сделать вывод, что физкультура – помощь здоровью. 

Поэтому физическая культура как более широкое понятие 

имеет важное значение, требует пристального внимания, и в на-

ших рассуждениях. Например, я изобрел особый способ ходьбы, 

легко реализуемый в любых пеших передвижениях и физкуль-

турных занятиях. Способ усиливает процессы в тазовой области, 

являясь не только физическим упражнением, но и профилакти-

кой рода заболеваний. Подробности желающие могут узнать 

на кафедре физкультуры и спорта БрГТУ и в ряде публикаций. 

Таким образом, примеры показывают целесообразность рассуж-

дений по интересующим вас поводам. 

Вернемся к нашим вопросам.

1. Почему ракета с ядерным двигателем предназначена в 

основном для малых высот (длительный полет с маневрирова-

нием, без выхода в космос)?

2. Почему облака, снег – белые, хотя капли, снежинки – про-

зрачные?

3. Почему, определяя направление на интересующий нас ис-

точник звука, мы поворачиваем голову влево-вправо?

4. Почему серп Луны, приближаясь к Солнцу, убывает, уда-

ляясь – растёт? (Обратим внимание – часто мы о Луне. К чему 

бы это?)

О предыдущих вопросах.

1. Почему пушистый снег после схода лавины становится 

твердым, чрезвычайно затрудняя спасательные работы? Ответ: 

Снег в лавине, двигаясь, плавится от трения. Это «цементирует» 

его при остановке, охлаждении.

2. Почему образуется «глаз» циклона? Ответ: «Глаз цикло-

на» обусловлен большой центробежной силой мощного вихря, 

из-за разрежения сверху засасывается воздух, двигаясь вниз, он 

нагревается, «уходит от точки росы».

3. Почему для развития термоядерной реакции требует-

ся увеличение объема (как результат – термоядерный реактор 

ITER)? А для ядерной цепной реакции – «критическая масса»? 

Ответ: Благодаря проекту ITER достигается важный фактор тер-

моядерной реакции: при увеличении объема уменьшается доля 

потерь теплоты, а требуется температура более 100 млн граду-

сов.

4. Почему вода Н2О, являясь продуктом реакции горения, 

т. е. «золой», может улучшить горение углеводородных топлив? 

Ответ: Вода при горении углеводородных топлив действует не 

только как распылитель, но и как катализатор.

5. Почему низкий звук слышен из-за угла, высокий – нет? От-

вет: Чем ниже частота, тем дальнобойнее звук, т. к. длина волны 

больше, она лучше огибает препятствия.

***

Сужденья на просторах

Дорожных   клумб.

Я в  лёгких разговорах - 

Почти Колумб.

 

Во всём - почти...  Америк -

Не приоткрыл.                  

Реально  видел берег,

Но - не доплыл.

Наивность путешествий

Вокруг себя,  

Растерянность приветствий

Планете Я...

В судьбу закину сети - 

Напрасный труд!

.... В подъезде на рассвете

Коты орут...

***

А всё-таки  бывало,

А всё-таки сбылось.

Свистел - и горя мало,

Доверчивый насквозь.

 

Богатым был на маму,

Богатым на отца.

Ходить учился прямо.

И плакать до конца.

Сумятицей вокзальной

Житейский быт дымил,

Берёзой персональной

Господь со мной грустил. 

Порою боль пугала, 

Неслась дорога вкось...

А всё-таки бывало,

А всё-таки сбылось!

Потолков Юрий Васильевич, 

кандидат филологических наук

“Пока вы не начнете верить в 

себя, вы не начнете жить!» 

Рокки Бальбоа

Интернациональный 

турнир по настольному 

теннису

По старой 

т р а д и ц и и 

у ч а с т н и к о в 

с о р е в н о в а -

ния встречали 

хлебом и со-

лью. Девушки 

в национальных костюмах из творческого 

коллектива университета ансамбля на-

родного танца «Крутуха» исполнили на-

родный танец «Бульба» для участников и 

гостей соревнования.

Иностранные студенты БрГТУ вели 

упорную борьбу за призовые места, но ко-

манда сотрудников УВД оказалась силь-

нее.

В командном зачете победила коман-

да гостей, они были награждены большим 

кубком и дипломом чемпионов.

В индивидуальном зачете заняли: 1-е 

место – Михович Александр Павлович 

сотрудник УВД Брестского облисполко-

ма; 2-е место – Аль-Джамл Айюб студент 

ФЭИС 4-го курса из Ливии; 3-е место – 

Мельник Александр Дмитриевич сотруд-

ник УВД Брестского облисполкома.

Отметим, что это первый проведен-

ный турнир в Республике Беларусь подоб-

ного типа, и мы надеемся, что он станет 

традиционным в нашем университете.

Поздравляем Рындюка Михаила 

Михайловича, заведующего лаборато-

рией (учебной) кафедры архитектуры; 

Рыжикову Ларису Адамовну, лаборан-

та кафедры геотехники и транспортных 

коммуникаций; Левчук Надежду Ива-

новну, гардеробщика учебного корпуса 

№1 с юбилеем! 

Дорогие юбиляры, желаем Вам, 

чтобы в душе цвела весна и радость, а 

счастье и любовь всегда были в Вашем 

доме! Пусть жизнь принесет достойные 

плоды признания и уважения! Живите 

легко, сполна наслаждаясь каждой ми-

нутой!

Ректорат, профком

Продолжение. Начало на стр. 7


