
Александр Лукашенко на-

значил новых руководителей 

Академии управления при Пре-

зиденте, Белорусского государ-

ственного университета инфор-

матики и радиоэлектроники, 

а также Брестского государ-

ственного технического универ-

ситета. Ректором Брестского 

государственного технического 

университета назначен Алек-

сандр Вячеславович Драган, 

занимавший ранее должность 

декана машиностроительного 

факультета БрГТУ.
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С Днем труда!

НАША ГАЗЕТА

Президент Республики Беларусь назначил 

Александра Драгана ректором 

учреждения образования «БрГТУ»

Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»
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1 Мая – Международный день солидарно-

сти трудящихся!

Поздравляем Вас с весенним праздником 

Солидарности и Труда!

Желаем Вам радости вдохновенного со-

вместного труда, коллективной сплоченности и 

единения с теми, кто Вам дорог. Смело ставьте 

перед собой цели и покоряйте вершины! Пусть 

результаты Вашего труда радуют и вдохновляют 

на дальнейшие свершения!

Ректорат, профком

С Днем Победы!

Великий праздник — День Победы —

Строка истории родной.

Отвоевали наши деды

Ее безмерною ценой.

Их подвиг помнить будем вечно!

Мы не забудем имена,

Которые так бессердечно,

Жестоко унесла война.

С Праздником! С Днем Победы!

Ректорат, профком

Семья – основа общества

Международному дню семьи, который 

празднуется 15 мая, была посвящена встреча      

о. Леонида, иерея Свято-Воскресенского собора, 

и ветерана педагогического труда А. А. Кузьмич 

со студентами. Тема встречи – «Семья – основа 

общества». 

Отец Леонид привел тексты Библии и точку 

зрения Белорусской Православной Церкви на 

укрепление и умножение семьи. Алла Алексан-

дровна поделилась 60-летним опытом семейной 

жизни и примерами педагогики. В завершении го-

сти ответили на вопросы слушателей.

Представление нового руководителя БрГТУ

23 мая Заместитель Министра образования Сергей Рудый представил кол-

лективу Брестского государственного технического университета нового рек-

тора Александра Драгана.

Представление нового 

руководителя состоялось во 

время расширенного собрания 

Ученого совета вуза. «БрГТУ 

– солидный университет, у ко-

торого есть немало перспектив 

для развития. Главная цель – 

обеспечить качественное об-

разование, готовить кадры по 

востребованным сегодня спе-

циальностям, а также ориен-

тироваться на те, на которые 

будет спрос завтра», – подчер-

кнул Сергей Рудый. 

Ранее Александр Драган занимал 

должность декана машиностроительного 

факультета. «Очень важно, что его про-

фессиональное становление происходило 

в этом коллективе, он будет продолжать 

заложенные традиции. Предыдущим рек-

тором Петром Пойтой было сделано мно-

гое. Сегодня главное – сохранить нара-

ботанное и, естественно, придать новый 

импульс развитию университета», – отме-

тил заместитель председателя Брестского 

облисполкома Олег Величко.

В университете есть предложения по 

повышению качества образования. «Для 

инженерного вуза актуально обеспе-

чить практико-ориентированное об-

учение. Я думаю, будет правильно 

обеспечить более раннюю интеграцию 

студента, будущего молодого специ-

алиста, в производственный процесс. 

Мы будем совершенствовать суще-

ствующие формы практики, а также 

придумывать новые. Есть идеи, каким 

образом это реализовать», – сказал 

Александр Драган.

Профессор П. С. Пойта продолжит 

работать в БрГТУ. Участники Ученого 

совета поблагодарили его за много-

летний и плодотворный труд. Ему были 

вручены грамоты Министерства образова-

ния и Брестского облисполкома.

По материалам БЕЛТА
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ЗНАЧИМЫЕ СИМВОЛЫ И ДАТЫ

ГОСТИ ИЗ ИЖЕВСКА

Надо отметить, что этот уни-

верситет входит в ТОП 100 луч-

ших российских вузов, состав-

ленных рейтинговым агентством 

«Эксперт».

В составе делегации, воз-

главляемой ректором ИжГТУ им. 

М. Т. Калашникова Граховым Ва-

лерием Павловичем, – прорек-

тор по социальному развитию и 

воспитательной работе Ушаков 

Александр Александрович, на-

чальник управления комплекс-

ной безопасности Щенин Алек-

сандр Владимирович, доцент 

кафедры ПГС Кислякова Юлия 

Геннадьевна, председатель ре-

спубликанской общественной 

организации Общество белорус-

ской культуры в Удмуртской Ре-

спублике «Батьковщина» Украи-

нец Николай Дмитриевич.

Цель визита в г. Брест – 

укрепление и развитие отно-

шений двух 

университе-

тов на осно-

ве общности 

целей во-

енно-патри-

отического 

воспитания 

мол одежи : 

команда из 

15-ти студен-

тов Ижев-

ского уни-

в е р с и т ет а 

участвова-

ла в XV 

М е ж д у -

народном 

с т у д е н -

ч е с к о м 

ле г к оат -

летическо 

п р о б е г е 

И ж е в с к -

Нижний Новгород-Минск-Брест, 

посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне. Конечной 

точкой марафона была Брест-

ская крепость-герой.

Команда студентов отбира-

лась на конкурсной основе, в их 

числе и студентка из Беларуси, 

которая обучается в магистрату-

ре ИжГТУ им. М. Т. Калашнико-

ва. За 10 дней участники пробе-

га преодолели путь, проходящий 

по городам-героям, конечной 

точкой стал город-герой Брест. 

Международный студенческий 

легкоатлетический пробег – это 

акция памяти, которая проводит-

ся с 1977 года.

Александр Александро-

вич Ушаков отметил, что визит 

в наш вуз – это продолжение 

дружбы после подписания                                  

в 2015 г. им – тогда главой г. 

Ижевска – протокола о намере-

ниях об установлении партнер-

ских отношений, а в 2016 г. со-

глашения о побратимстве между 

Брестом и Ижевском.

«У вас замечательный уни-

верситет, мы примерно одина-

ковы по численности студентов, 

надеемся на дружбу и сотруд-

ничество», – ответил проректор 

университета города-побратима 

на вопрос о первом впечатлении 

о БрГТУ.

Алеся Василюк, ЭУ-30

10 мая в фойе главного корпуса нашего университета с хлебом 

и солью встречали гостей из Ижевского государственного техни-

ческого университета имени М. Т. Калашникова.

День Государственного герба и Государ-

ственного флага Республики Беларусь
13 мая предста-

вители университе-

та, профсоюзного 

комитета студентов 

приняли участие в 

митинге, посвящен-

ном Дню Государ-

ственного герба и 

Государственного 

флага, который ежегодно отме-

чается во второе воскресенье 

мая.

Почетное право поднять госу-

дарственный символ Республи-

ки Беларусь получили ветеран 

Великой Отечественной войны 

Константин Кругликов – участник боевых 

действий на первом, втором и третьем Бе-

лорусских фронтах, а также учащаяся ГУО 

«Гимназия №6 г. Бреста им. маршала Совет-

ского Союза Г. К. Жукова» Александра Ере-

ма и студент БрГТУ, победитель республи-

канского молодежного конкурса «Сто идей 

для Беларуси», Иван Борисюк.

БрГТУ хранит память о великой Победе

Представители уни-

верситета возложили ве-

нок к Вечному огню. Флаги, 

стойки и гирляны из шаров 

украсили место сбора на-

шей альма матер. Празд-

ничное настроение под-

креплялось прекрасной 

погодой.

День Победы – один из самых 

важных праздников. В патриоти-

ческой акции «Беларусь помнит» 

участвовали представители власти, 

общественные организации и моло-

дежь нашего города. Участники ше-

ствия несли в руках портреты героев 

войны, своих родственников в знак 

памяти о той страшной войне и все-

народной благодарности поколению 

победителей.

9 мая студенты, преподаватели и сотрудники БрГТУ традиционно при-

няли участие в митинге, посвященном Победе в Великой Отечественной 

войне, который проводится на территории мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой».
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Сделал дело – гуляй смело!
Теплое солнышко уже светит в окна аудиторий, и в головах студентов, конечно, тут 

же «выгорают» все мысли об учебе, и хочется побыстрее выйти на улицу и гулять до 

поздней ночи.

О какой учебе может идти речь? Она, 

как правило, отходит на второй план, а ведь 

зря – не за горами июнь и летняя сессия. 

Однако студенты, участвовавшие в универ-

ситетской студенческой конференции «Не-

деля науки-2018», к которой с таким трудом 

готовились всю зиму, покоряя вершины 

маркетинга, современных строительных 

технологий, математики и многие другие, 

получили свои награды в виде «автоматов» 

по ряду дисциплин. Когда вершины поко-

рены, где же все-таки студенты отдыхают? 

Какие места в городе считаются самыми 

популярными среди молодежи? Давайте 

разбираться.

Для начала 

осветим список 

проверенных 

временем ва-

риантов отдыха 

студентов, а их, 

на самом деле, 

масса! Помимо 

обычной про-

гулки по парку с 

друзьями можно 

запросто от-

правиться в музеи или на выставки. Весной 

галереи города с радостью открывают свои 

двери. С приходом яркого солнца всегда 

становятся популярными уличные фестива-

ли или ярмарки. Ну чем не повод провести 

время с пользой, узнать и посмотреть 

что-то интересное 

для себя и заодно 

прогуляться?

Еще букваль-

но год назад в 

Бресте действо-

вал кинотеатр 

под открытым 

небом. Работал он 

на территории стоянки 

городского парка куль-

туры и отдыха. Зачем я 

вам об этом рассказы-

ваю сейчас? Да затем, 

что с легкостью можно 

приехать на то самое место, или выбрать 

другую уединенную стоянку, которая будет 

вам по душе, захватить с собой ноутбук 

и так же порадовать своего спутника или 

спутницу замечательной кинокартиной с ви-

дом на город! Отличный вариант вечернего 

времяпрепровождения.

Это только кра-

ткое перечисление 

мест, где студенты 

могут отдохнуть 

после учебы. Ведь 

залог плодотворной 

учебы – полноценный 

отдых в выходные, 

когда переключа-

ешься на другое и 

происходит полное 

избавление от мыслей, 

которые заботили 

вас в течение недели. 

Главное – не забывать всем известную по-

словицу: «Сделал дело – гуляй смело!»

Настя Ермолаева, ЭУ-29

Рисунки:  https://www.google.by/search



Самые смелые парни БрГТУ вышли на 

сцену и поборолись за титул «Мистер Универ-

ситет 2018».

Две недели подготовки (визиток, творче-

ских номеров и др.) дали о себе знать – ребята 

не только показали все, на что они способны, 

но и многому научились.

Визитные карточки наших конкурсантов 

были самые разнообразные: интервью, видео, 

сценки и миниатюры. В ходе конкурса участни-

кам пришлось показать себя и 

с интеллектуальной стороны. 

Ответы на вопросы членов 

жюри были рассудительными, 

грамотными и порой весьма 

неожиданными.

Кульминацией конкурса 

стали творческие номера кон-

курсантов. Здесь они показали 

себя: страстное танго, песни 

под гитару, стихотворения на иностран-

ном языке, зажигательный рок-н-ролл. А 

благодаря спортивному конкурсу зрители 

смогли увидеть, насколько участники лов-

кие, сильные и находчивые. Выступления 

конкурсантов не оставили равнодушными ни 

зрителей, ни членов жюри.

По итогам конкурса победителем стал 

Савич Дмитрий, студент 1-го курса строи-

тельного факультета.

Первым Вице-Мистером стал Поздня-

ков Алексей студент 1-го курса факультета 

электронно-информационных систем.

Победителем в онлайн голосовании 

стал Челюк Андрей, студент машиностро-

ительного факультета, также Андрей стал 

первым в номинации «Мистер Интеллект». 

Остальные участники конкурса стали победи-

телями в следующих в номинациях: Климук 

Роман – «Мистер Мужество» (2 курса ФИСЭ); 

Дордюк Артём – «Мистер Стиль», (1 курс 

ФЭИС); Годулько Кирилл – «Мистер Обая-

ние» (1 курс ФИСЭ); Кудряшов Константин – 

«Мистер Артистичность» (1 курс ЭФ). 

Поздравляем участников и благодарим за 

смелость, терпение, креатив и подаренные 

эмоции! Огромное спасибо все тем, кто стал 

хоть самой маленькой частью нашего конкурса 

и помог в его подготовке!

Отдельное спасибо нашим партнерам 

и спонсорам за помощь в подготовке к кон-

курсу и подарки нашим участникам!

КОНКУРСЫ
Мистер Университет 2018

Совсем недавно прошел конкурс артистического мастерства и оли-

цетворения образа настоящего мужчины «Мистер Университет 2018».

Если задуматься, то способность вызывать 

улыбку на лице у зрителей и дарить им хоро-

шее настроение, на самом деле продлевающее 

жизнь, – задача не из легких.

Самые смелые и находчивые ребята этой 

весной приняли участие в играх нового сезона 

Брестской открытой лиги КВН в стенах Брест-

ского центра молодежного творчества.

15 марта прошел фестиваль КВН Брест-

ской лиги нового сезона, в котором участвова-

ло 25 команд. Зрители встретились как со ста-

рыми, опытными командами, так и с теми, кто 

только начал прокладывать свою дорогу в КВН.

25 команд разбили по 5 (так называемые 

блоки). По итогам фестиваля с учетом оценок 

жюри, мнения редакторов и пожеланий команд 

в сезон Брестской лиги КВН 2018 были при-

глашены 15 команд, среди которых и команда 

студенток БрГТУ «Шанель». 15 команд были 

разбиты на 3 блока по 5 команд, каждый блок 

команд состязался в «своем» четвертьфинале: 

первые 5 команд – в первом четвертьфина-

ле (27 апреля), вторые 5 команд – во втором 

(3 мая), а оставшиеся 5 команд – в третьем 

четвертьфинале (23 мая). В полуфинал этого 

сезона, даты проведения которого пока не из-

вестны, вышли 10 команд, но среди них, к со-

жалению, уже не было команды «Шанель». 

Ну, а сезон заканчивается финалом.

Итак, немного о фестивале КВН.

Открытие фестиваля Брестской лиги 

КВН началось с выхода на сцену всех ко-

манд, исполнивших вместе зажигательную 

песню. Члены жюри – три самых «юмор-

ных» представителя города: Николай Коло-

зей, Александр Козак и Кирилл Шамартин. 

Первыми на сцену вне конкурса вышли по-

бедители прошлого года – команда «Золо-

той век» (г. Брест): перед залом появились 

Снегурочка и Дед Мороз, и по весне готовые 

радовать своим юмором гостей.

В первом блоке проявили себя команды 

«Демоны» (Столин), «Соседнее село» (Остро-

мечево), «Вояж» (Малорита), «Без комментари-

ев» (Ивацевичи) и «ВЭМСОГ» (Давид-Городок).

«Соседнее село» – одна из команд с 

самыми юными шутниками, но уже хоро-

шо себя зарекомендовавшими. Лучший 

результат оказался у «ВЭМСОГ» – ребята 

получили три «6-ки» («6» – максимальный 

балл). Также в тройку вошли «Соседнее 

село» и «Демоны» с баллами 5/5/6.

Во втором блоке лучший результат был 

у команды «Раки в атаке» – 6/6/6.

В третьем блоке Настя – одна из участ-

ниц команды «Тумблер» – растрогала зал 

не только своим прекрасным исполнением 

песни, но и признанием, что в свои 26 лет 

она впервые вышла на сцену и исполнила 

свою заветную мечту – участвовала в игре 

КВН. Это еще раз доказывает, что люби-

мым делом можно заняться в любом воз-

расте. Однако самым оригинальным чувством 

юмора, по мнению жюри, обладали участники 

команды «Педиатрический факультет» (Гродно, 

ГрГМУ) – они получили у судей все «6-ки».

Сильными командами оказались команды 

четвертого блока, среди которых и оказалась 

самая обаятельная команда, отличающая-

ся своей тонкой женской иронией, – команда 

«Шанель». В ее состав вошли три студентки 

экономического факультета: Демко Анастасия, 

Толкачева Татьяна и Гиверская Людмила.

Последний блок представили команды, 

сильнейшими из которых оказались две мин-

ские команды «Им. Кустрицы» с баллами 6/6/6 

и «Без вариантов» – с баллами 6/6/5.

Победителями стали: в номинации «Живой 

момент игры» – «Им. Кустурицы» (Минск); в 

номинации «Лучшая шутка игры» – «Педиатри-

ческий факультет» (Гродно) и «Без вариантов» 

(Минск); а в номинации «Сочное выступление» 

– «Соседнее село» (Остромечево).

По итогам фестиваля команда БрГТУ «Ша-

нель» выступила во втором четвертьфинале 3 

мая. Но, к сожалению, девушки не прошли в по-

луфинал, однако порадовали зрителей своим 

чувством юмора и красотой. 

Надеемся, что команда «Шанель», подоб-

но Коко Шанель, начав со «шляпок», закончит 

легендарным «черным платьем». Желаем пре-

красным девушкам удачи и верим во все их на-

чинания!

По мнению квнщиков, главное в юморе не 

«техника» – навыки построения и литератур-

ного оформления шуток, а ваш культурный и 

интеллектуальный багаж. Ведь каждая шутка 

делается из чего-то – из факта, из парадокса, 

из жизненного наблюдения или неожиданного 

сопоставления.

Если в вашей жизни не хватает Парижа …
По мнению Чарльза Мартина, смех – лучший лекарь.

Слева – Дмитрий Савич, Мистер-Университет 2018, 

справа – Илья Игнатюк, Мистер-Университет 2017.

«Шанель» перевербовала участника «Ханны 

Монтаны» на II четвертьфинал

Продолжение на стр. 6



КОНКУРСЫ 
«Для него» и «Для нее» 

Бизнес-игра High-Flyer входит в программу по трудоустройству в компании Danone. Компания уже 

пятый год устраивает челлендж (сложное задание – прим. ред.) среди лучших студентов белорусских вузов 

3-5 курсов. Чтобы туда попасть, нужно заполнить анкету, пройти тестирование на сайте компании и 

набрать самые высокие баллы. Компания выберет 36 лучших студентов, которые и начнут гонку за приза-

ми. В 2018 году на участие в High-Flyer было подано более 300 заявок. В итоге конкурс составил 8 человек 

27 апреля в Минске прошел 

финал бизнес-игры. Брестская 

команда Falcon, пятеро из 

шестерых участников кото-

рой были студентами нашего 

университета, впервые приняла 

участие в этом конкурсе (подает-

ся индивидуальная заявка, а по 

результатам отбора формиру-

ются команды, по просьбе наших 

ребят их оставили в одной 

команде – прим. ред.) и сумела 

составить достойную конкуренцию 

соперникам, заняв 3-е место. 

Что такое «High-Flyer»? Это 

обучающая бизнес-игра, смысл 

которой заключается в нахожде-

нии слабых и сильных сторон кли-

ента, иными словами – составле-

ние его портрета. Анализируя его, 

команды создают продукт. Такая 

методика называется дизайн-

мышление. За полтора месяца 

ребята прослушали весь курс лек-

ций по данной методике, посетили 

самые разнообразные тренинги и 

разработали такой продукт, кото-

рый уже завтра можно запустить в 

производство.

Команда представляла со-

бой небольшое предприятие, в 

котором каждый отвечал за свое 

направление: маркетинг – Егор 

Пачкай (ЭФ, группа ЭО-10), 

финансы – Сергей Симончик (ЭФ, 

группа ЭО-10), логистика – Вадим 

Шипук (ЭФ, группа Л-3), бизнес-

аналитика – Андрей Дмитрук 

(ФЭИС, группа ПО-1), техноло-

гия производства – Надежда 

Буйко (БГТУ) и капитан команды 

– Роман Гаврилюк (ЭФ, ЭО-10) – 

экономика.

Роман и Егор рассказали о 

своем опыте участия в бизнес-

игре.

Разработка продукта

По условиям игры должна 

была быть разработана молочная 

продукция, за технологию в ко-

манде отвечал технолог – студент, 

обучающийся по данной специ-

альности.

– Роман, расскажи, пожалуй-

ста, как вы создавали творожный 

продукт?

– Мы использовали техноло-

гию дизайн-мышления, – рас-

сказывает Роман. – У нас было 

столько безумных идей! Это и 

черная сметана, и кокосовое 

или маковое молоко, и цветной 

творог! Единственное, нам нельзя 

было отходить от темы этого года 

– «Традицион-

ный продукт в 

современном 

исполнении». 

Кстати, мы 

сами все 

тестировали. 

Давали про-

бовать нашим 

друзьям, про-

сили ставить 

оценки, после 

чего сохрани-

лась только одна идея – термо-

статный творог. Почему? Потому 

что на рынке нет такого творога. 

К тому же данная технология 

позволяет увеличить содержание 

белка в продукте. Так и получился 

наш двухслойный продукт: первый 

слой – наполнитель, второй – 

непосредственно термостатный 

творог. А потом линейка творож-

ков выросла до шести: три «Для 

него» – «Сила», «Ум» и «Энергия» 

и три «Для нее» – «Тонус», «На-

слаждение» и «Гармония».

Структура термостатного тво-

рога не разделяется на сыворотку 

и твердую массу. Его можно есть 

даже без наполнителя. Но самое 

интересное в этой технологии то, 

что сквашивание происходит в 

баночке, а значит, его сгусток не 

тронут: это делает творожок по-

настоящему домашним. 

Сначала мы придумали имена 

творожкам, а затем уже решали, 

какие ингредиенты будут влиять 

непосредственно на силу, ум или 

энергию, – добавляет Егор. – К 

примеру, в творожке «Ум», кроме 

непосредственно творога, при-

сутствуют грецкий орех, яблоко и 

корица.

– Какой вкус из вашей 

линейки вам больше всего по-

нравился? 

– Все очень вкусные, но 

особенно хочется выделить тер-

мостатный творожок из линейки 

«Для нее» «Наслаждение», в 

состав которого входит кокос, 

миндаль и пломбир: он получился 

очень нежный. 

Подготовка

– Это было очень важное 

для нас мероприятие, – делятся 

ребята. – Мы даже сняли офис 

в Брестском научно-технологи-

ческом парке, кстати, благодаря 

директору парка Дмитрию Георги-

евичу Макаруку (выпускнику, пре-

подавателю и начальнику научно-

исследовательской части БрГТУ 

до недавнего времени). Послед-

ние дни мы сидели там буквально 

до ночи. В самый последний день 

вообще не ходили домой, просто 

работали-работали-работали, а 

в четыре часа утра сели в поезд. 

Мы приехали немного разбитыми, 

потому что недосыпали уже много 

дней. 

Репетиций выступления как 

таковых у команды не было: 

технолог находилась в Минске, 

а остальная часть команды – в 

Бресте. Хотя за полчаса до на-

чала участникам команды все же 

удалось впервые порепетировать 

вместе в холле пятого этажа 

корпуса БГЭУ.

Выступление 

– Мы долго ждали жеребьев-

ку, не знали, какими по счету нам 

предстоит выступить, – вспомина-

ет Роман. – Выпало четвертыми. 

Мы посчитали это идеальным 

вариантом: у нас было время 

прорепетировать еще раз и по-

слушать первые три команды. Мы 

обсуждали, как они выступают, 

отмечали, что нравилось или со-

всем не нравилось.

– Было ощущение, что у кого-

то продукт лучше, чем у вас?

– Было, но в то же время мы 

отмечали, что его проработка 

очень слаба. Команды просто опу-

стили какие-то важные моменты в 

плане логистики или маркетинга в 

надежде, что их спасет концепция 

и никто не заметит ошибок. Но 

нет, одной идеи недостаточно.

Стоит уточнить, что на фина-

ле 

конкурса 

присутствовало 12 

судей – все из компании «Danone 

Беларусь». Каждый член жюри 

специализировался на какой-то 

своей сфере – например, на-

чальник логистического отдела, 

начальник маркетингового отдела 

и так далее.

– Наше выступление было 

построено на манер презентации 

компании Apple. Мы вложились в 

регламент – 20 минут – идеально, 

успели рассказать все, что хотели. 

Затем показали лендинг, разрабо-

танный Андреем, – одностранич-

ный сайт для рекламы и продаж, 

и показали пародийный видеоро-

лик, что рассмешило зал. Затем 

начались вопросы судей. Самый 

масштабный вопрос: «Как мы 

собираемся производить шесть 

новых продуктов на одной линии и 

просчитывали ли мы загрузку тех-

нологической линии в Шклове – 

городе, в котором находится один 

из заводов «Danone Беларусь». 

Собственно, да, мы просчитывали 

их и поэтому с успехом ответили 

на вопрос жюри.

Итоги 

– Вас обрадовало почетное 

третье место?

– Лично у меня был шок, – 

неожиданно отвечает Роман. – Я 

ожидал хотя бы второго места. У 

нас действительно была хорошая 

концепция. Причем не только 

концепция, но и ее проработка. То 

есть обе части были выполнены. 

И тем более мы подходили под 

категорию традиционного про-

дукта. Безусловно, есть вопросы 

к жюри. 

– А если бы вам сейчас пред-

ложили снова поучаствовать в 

подобном конкурсе, вы бы пошли?

– Да, однозначно, ведь теперь 

у нас еще больше опыта, – в один 

голос заявляют ребята. – Первый 

раз мы участвовали в бизнес-игре 

от нашего университета – «Фести-

валь идей», второй раз мы вместе 

с Егором и Ириной Нефедовой 

(выпускница БрГТУ) участвовали в 

республиканском кейс-чемпионате 

от образовательного проекта для 

студентов Bridge. Тогда у нас 

были хорошие идеи, но недоста-

точно опыта, и мы не обращали 

внимания на то, что действитель-

но важно. Сейчас мы знаем свои 

ошибки, знаем, как относиться к 

подбору людей в команду, к дед-

лайну, к эффективности работы и 

прочее. Если бы мы сейчас снова 

пошли участвовать, это было бы, 

безусловно, первое место.

Мы поздравляем рябят и же-

лаем им новых идей и побед!

Лидия Труневская, Л-6



Мой дом – это паникующая 

из-за любой мелочи мама, с 

юморком папа, вечно спешащий 

и никуда не успевающий брат, 

талантливая сестра, которая 

безумно вкусно готовит, за что 

люблю ее больше всех! Вообще, 

дом – это счастье. Здесь хорошо 

как бездельничать, так и работать 

в поте лица – все приятно и при-

носит исключительно радость. 

А все почему? 

Потому что этим 

людям не важно, 

во что ты одета, 

какой у тебя смех, 

сколько денег на 

твоей карточке… 

И я точно знаю, 

сколько бы не 

накосячила, меня 

здесь обязательно 

ждут и ЛЮБЯТ не 

за что-то, а просто так.

Мой дом – это когда мама 

говорит, что ты барахольщица, 

а на следующий день приносит 

тебе новую кофточку или звонит и 

просит зайти в такой-то магазин, 

потому что видела там симпатич-

ную вещицу.

Мой дом – это когда ты спишь, 

как убитая, и кровать кажется 

самой удобной, а подушка самой 

мягкой в мире!

Мой дом – это когда мама бу-

дит спросить, спишь ли ты, чтобы 

потом дать тебе кучу поручений, 

которые ты все равно забудешь, 

когда окончательно проснешься 

и все равно перезвонишь, чтобы 

она все повторила.

Мой дом – это место, куда 

тебе всегда хочется вернуться. 

Ведь только здесь можно почув-

ствовать себя самым защищен-

ным человеком на всем белом 

свете.

Мой дом – это воспомина-

ния о детстве – и хорошие, и 

плохие. Но детские обиды давно 

в прошлом. Ведь, чем старше мы 

становимся, тем больше ценим 

свою семью.

Мой дом – это когда все про-

блемы, даже самые незначитель-

ные, решаются совместо, приняв 

во внимание мнения всех членов 

семьи.

Мне жаль, когда у кого-то по 

каким-то причинам всего этого 

не было и они не чувствуют того, 

что чувствую я. Желаю вам 

самим создать в своем доме эту 

атмосферу бесконечной заботы 

– для себя самого, а в будущем и 

для своих детей. Чтобы уже они 

говорили вам, как сильно хотят 

скорее домой, чтобы укрыться, 

убежать от всех проблем, которые 

накопились за энное время. Моя 

мама мне недавно призналась, 

что в детстве она мечтала, чтобы 

ее дети хотели домой. Я уверен-

но могу сказать, что ее детское 

желание осуществилось. И я не 

скажу, что мы не ссоримся. Соры, 

недомолвки, безусловно, присут-

ствуют. Но все равно – это место 

всегда для меня останется самым 

родным и самым желанным.

Луцевич Ольга, ТВ-12

О ЧУВСТВАХ
Навстречу чувствам

Помните, как еще вчера с 

неба падали огромные хлопья 

снега, дул сильный ветер, и мы 

уже почти не верили, что скоро 

станет тепло. Когда в апреле 

выпал снег, мы задавались вопро-

сом: «Ну почему не в декабре?» 

Ведь после зимы так хочется 

скинуть, как оковы, теплые куртки, 

большие вязаные шарфы и 

тяжелые ботинки, надеть свою 

джинсовку, обуть легкие кроссовки 

и бежать навстречу легкому ветру 

и приключениям! С весной мы все 

как будто просыпаемся от глубо-

кого сна, длиною в три месяца (а 

порой и больше!).

Уже не хочется сидеть дома, 

потому что улица манит своими 

теплыми вечерами и звездным 

небом. Весна – это время любви. 

Не знаю, почему 

так случается, но 

именно в эту пору 

года просыпаются 

самые чистые и 

теплые чувства. И 

даже дождь и ветер 

не страшны, ведь 

чувства греют, не 

так ли?

…Это было про-

шлой весной, когда 

мы возвращались из 

автошколы. На обратном пути нас 

застал ливень, с неба лило, слов-

но из ведра! Было холодно, мы 

с Сашей мерзли и ругали погоду, 

говорили, что нам ужасно холодно 

и как это вообще можно терпеть?! 

И только Алеся шла и смеялась 

над нами, недоумевая почему мы 

мерзнем.

– А-а-а, да что ж так холодно-

то? – в очередной раз спросила я.

– Тебе действительно хо-

лодно? – все еще не веря мне, 

спросила Алеся.

– Еще как, а тебе разве нет?

– Нет, МЕНЯ ЧУВСТВА 

ГРЕЮТ!

В ту весну под тем дождем 

мы шли невероятно счастливые 

и радовались такой погоде. Ветер 

раздувал и путал волосы, капли 

падали на лицо, и мы шли совер-

шенно промокшие, но, несмотря 

на это, довольные. Никто не 

злился, что не взяли с собой зонт, 

оставив его в общежитии, и что, 

заболтавшись, ступили в огром-

ную лужу. Хотелось только одного 

– чтобы дорога эта длилась еще 

долго, и чтобы этот теплый дождь 

не переставал идти.

Забежали в магазин и купили 

по большой банке мороженого. 

Потому что в этот майский вечер 

мы словно вернулись в детство, 

когда босиком бегаешь по лужам 

и прыгаешь под дождем, чтобы 

вырасти. А потом сидели на 

кровати под пледами и не могли 

согреться, ведь погулять под 

дождем и съесть за раз банку 

мороженого – это вам не шутки! 

Как много в нашей жизни 

моментов и мгновений, которые 

непременно хочется оставить 

в памяти, а потом, тихонько 

взобравшись на чердак, достать 

огромную коробку с воспоминани-

ями, и, закрыв глаза, вернуться в 

тот самый день – почувствовать 

его запах, его вкус!

Какая же все-таки интерес-

ная вещь наша память! Машина 

времени, не иначе. Я помню 

много закатов. В моей памяти про-

кручивается великое множество 

рассветов. И я каждый рассвет 

выпиваю до дна, каждым закатом 

подвожу итог – что успела сделать 

или не успела, что изменила в 

себе или в окружающих людях, 

во что верила. Я чувствую, что 

с каждым закатом мы на шаг 

становимся ближе миру. И я верю, 

что где-то есть человек, который 

понимает меня, и также старается 

удержать в памяти все ощущения 

уходящего дня.

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

by/search

Весна в этом году пришла тихо и незаметно, когда ее уже 

совсем перестали ждать. 

Мой дом

Если в вашей жизни не хватает Парижа …
Продолжение. Начало  на стр. 4

Так что если у вас есть желание научиться 

шутить и вы постоянно развиваетесь, рас-

ширяете свой кругозор – смотрите передачи, 

читаете книги, наблюдаете за тем, что проис-

ходит вокруг и способны найти в этом что-то 

смешное – у вас все получится!

Ипатова Ольга,

Казарян Карина, ЭУ-30

Если в вашей жизни не хватает Парижа 

и Франции, то почитайте интервью команды 

«Шанель» (БрГТУ):

1. Интересный факт о команде...

– В нашей команде не приживаются парни, 

потому что не понимают змеиный язык.

2. Чего ожидаете от игры?

– Надеемся, что звукарь из Маклаудов 

снова станет натуралом.

3. Чем будете удивлять в полуфинале?

– Выступим в футболках футболистов ФК 

«Динамо-Брест».

Источник: //http://www.pictaram.net

На фото  участница команды «Имени 

Кустурицы» с ведущим Артемом Бруйло 

во II четвертьфинале

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
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Невероятная реальность, или новое 

видение дома Вероники Супрунюк
Студентка 5 курса нашего университета Вероника Супрунюк за-

няла 2 место на Международном архитектурном студенческом кон-

курсе «Проектирование мультикомфортного дома - 2018», финал 

которого состоялся 12-15 мая в Дубае.

Вероника заняла первое 

место в национальном этапе 

конкурса «Проектирование 

мультикомфортного дома 

«Сен-Гобен» 2018» (как и в пре-

дыдущем году) и этим обеспечи-

ла себе путевку на международ-

ный финал конкурса. 

В этом году междуна-

родный конкурс от компании 

Saint-Gobain среди студентов-

архитекторов проходил в 14-й 

раз. Целью конкурса является 

разработка проекта, основан-

ного на принципах концепции 

мультикомфортного дома: оп-

тимальная внутренняя среда, 

обеспечивающая необходимое 

количество свежего воздуха, те-

пловой, визуальный и акустиче-

ский комфорт, созданная устой-

чивым и энергоэффективным 

способом. 

Темой конкурса в этом году 

была разработка концепции 

межкультурного активно разви-

вающегося общественного про-

странства в районе «Культурной 

деревни» в Дубае (культурная 

деревня в данном контексте – 

это зона отдыха). На финал в 

Соединенные Арабские Эмира-

ты приехали победители нацио-

нальных этапов – 50 команд из 

28 стран. 

Проект Вероники был 

высоко отмечен как жюри, 

так и представителями му-

ниципалитета Дубая. Про-

ект S2W – «sun+wind+water» 

(солнце+воздух+вода) – стал 

новым видением организации 

современного пространства, 

а цвета в логотипе отражают 

связь с целями устойчивого 

развития Дубая.

«Основная цель – разра-

ботать проект инновационного 

устойчивого «живого» интер-

национального общественного 

пространства с жилой функци-

ей. А сам проект мой руково-

дитель – Татьяна Александров-

на Панченко называет живым 

устойчивым организмом», – рас-

сказывает Вероника. Концеп-

ция Вероники строится на 

том, что современный муль-

тикомфортный дом – это дом, 

который сам себя обслужива-

ет. Это такое экологичное жилое 

п р о -

с т р а н -

ство, в 

котором 

автома-

тически 

регули-

руются 

те м п е -

рат ура 

и влаж-

н о с т ь 

воздуха 

многое 

другое, 

т.е. архитектурная оболочка жи-

лого комплекса реагирует на по-

году и, исходя из условий, выби-

рает максимально комфортный 

«режим».

Вероника создала универ-

сальный модуль, который будет 

вызывать ассоциации и пробуж-

дать интерес к истории данно-

го места. Модуль напоминает 

образ лодки. «Лодки»-модули 

могут использоваться застрой-

щиком в любой комплектации, 

они легки в монтаже и транспор-

тировке.

О с -

н о в н о й 

задумкой 

является 

и н н о в а -

ц и о н н о е 

техническое решение – «жи-

вая» оболочка-модуль, которая 

призвана накрыть жилую мо-

дульную систему и создавать 

внутреннее «дворовое» про-

странство. Визуально оболочка 

напоминает арабскую куфию 

– мужской головной платок, яв-

ляющийся элементом тради-

ционного мужского гардероба в 

арабских странах.

Модульная оболочка, вы-

полненная из титана, поглоща-

ет пыль и вредные осадки, что 

сокращает загрязнение атмос-

феры автомобилями. Она обе-

спечивает экологически чистые 

источники энергии и помогает 

окружающей среде. Своеобраз-

ная форма оболочки защищает 

от неблагоприятных погодных 

условий: перегрева, песка и 

ветра, в том числе служит кар-

касом для капсул и вееров. И 

веера, и капсулы реагируют на 

погоду. Например, когда солнце 

агрессивно, веера закрываются, 

и палящие лучи не проникают во 

двор. Так создается кинетиче-

ский (подвижный) фасад. Капсу-

лы под воздействием солнечных 

лучей способны накапливать 

пар. Ночью в 

капсуле от-

к р ы в а е т с я 

специальный 

клапан для 

забора воз-

духа, и, как 

следствие, об-

разуется вода, 

которую по-

тенциальные 

жильцы смо-

гут исполь-

зовать для 

технических 

нужд. Капсулы вырабатывают 

не только 50-70 литров техни-

ческой воды, но и подсвечивают 

фасад в ночное время: специ-

альная мембрана Saint-Gobain 

накапливает днем солнечную 

энергию, которую отдает ночью 

– дом «оживает» и светится, а 

умные веера создают кинетиче-

ский фасад.

Чувствительные материа-

лы, задействованные в проекте, 

Вероника взяла из тематиче-

ского каталога на сайте «Saint-

Gobain», изучив их свойства и 

диапазон. Однако все веера и 

капсулы, их слаженная работа 

– полностью разработка Веро-

ники.

Жилой дом под оболочкой 

будущий архитектор спроекти-

ровала из модулей прямоуголь-

ной формы. Но для культурной 

деревни в Дубае она «построи-

ла» его по кругу. В центре «коль-

ца» прозрачный атриум – полое 

пространство, накапливающее 

через проникающий солнечный 

свет энергию. 

На этаже, который ниже 

уровня земли, будущий архи-

тектор разместила подводный 

ресторан, имеющий выход к на-

бережной, детскую зону и выста-

вочные павильоны. Рекреацион-

ной зоной могут пользоваться 

как жильцы дома, так и гости (и 

даже случайные прохожие).

Еще раз хотим поздравить 

Веронику с такой большой и зна-

чимой победой – с «серебром» 

архитектурного международ-

ного студенческого конкурса в 

ОАЭ и пожелать ей воплощения 

ее прекрасных и невероятных 

проектов в жизнь!

Ольга Ипатова
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Поздравляем с юбилеем Борсук Нину 

Николаевну, заведующую кафедрой белорус-

ского и русского языков; Небелюк Викторию 

Вадимовну, старшего преподавателя кафедры 

экономической теории и логистики; Никитчик 

Елену Витальевну, корректора редакционно-

издательского отдела; Савчук Елену Семенов-

ну, уборщицу производственных помещений 

ТЦ«Зодчие»! 

Дорогие юбиляры, от всей души желаем 

вам, чтобы жизнь ваша была насыщенной, с не-

вероятными историями, увлекательными путе-

шествиями, счастливыми событиями, добрыми 

словами, радостью и успехами! Чтобы здоровье 

никогда не подводило, а энергии и оптимизма 

хватало на долгие-долгие годы!

Ректорат, профком

Классический подход к образовательному 

процессу в отличие от подхода с использова-

нием тестов в отсутствии возможности какого-

либо ответа ставит акцент на возникновении 

запроса информации, вопросов у самого обучающегося с по-

иском ответов на них – через ознакомление с массивом изуча-

емого материала, через рассуждения, с получением выводов, 

запоминанием для последующего использования.

Использование тестов в образовательном процессе сегод-

ня, начиная со вступительных тестов до последующих зачетов 

и экзаменов (часто даже заочно, без контакта с преподавате-

лем), позволяет сэкономить учебное время, которое можно 

использовать для других видов деятельности, например, для 

практики; опросить большое количество учащихся; обеспе-

чивает отсутствие субъективности при выставлении оценки и 

возможности вытянуть «счастливый» билет на экзамене. Од-

нако прежнее – советское – образование развивало умение 

работать с первичным материалом, делать выводы, прини-

мать решения, рождать идеи. О достоинствах и недостатках, 

связанных с этими разными подходами к учебному процессу, 

много сказано и обсуждено. Поэтому не стоит отходить от 

смыслового научного воспитания, что мы и пытаемся подтвер-

дить своими вопросами «ПОЧЕМУ». Итак,

1. Почему самолеты иногда оставляют после себя белый 

след?

2. Почему Луна смотрит на Землю одной своей стороной 

постоянно?

3. Почему соль NaCl важна для мыслительного процесса?

4. Почему колонны в залах метро Лондона кверху сужаю-

щиеся?

У нас есть вопросы, у вас – желание узнать, что кроется 

за ними.

По вопросам предыдущего номера Нашей Газеты.

1. Почему в детстве время идет медленно (вспомните 

школьные годы), постарше – быстрее (на все времени не хва-

тает), в старости – стремительно (годы летят)? Ответ: Есть 

разные мнения по ощущениям времени разными возрастными 

группами. Психологи говорят, что в молодости ум восприни-

мает очень много информации, идет сложная разносторонняя 

переработка, требуется время, и кажется, что оно долго тянет-

ся. В старости почти все известно, мелочь укладывается в не-

большие промежутки времени, которое как бы сокращается, 

«летит», даты мелькают.

2. Почему явление «25 кадр» – миф? Ответ: За 1/25 се-

кунды мозг не успевает не то чтобы обработать, но даже за-

фиксировать изменение внешней обстановки.

3. Почему черное мороженое следует считать полезным? 

Ответ: В такое мороженое добавляется мелкоизмельченный 

(мельче пудры) активированный уголь. Это древесный уголь, 

очищенный от смол, с высокой пористостью. Является адсор-

бентом (поглотителем) и носителем различных добавок. Ис-

пользуется в медицине для очистки крови и поглощения вред-

ных веществ из желудочно-кишечного тракта.

4. Почему трещины на тротуаре, как правило, поперек, 

а не вдоль его длины? (Будете идти из БрГТУ или подходя к 

нему – посмотрите под ноги). Ответ: Эти трещины – следствие 

укорочения/удлинения материала при охлаждении/нагревании 

(день/ночь; солнце/тучи, снег, дождь и т. д.). Но вот вопрос – 

почему трещины в основном поперек тротуара, о котором идет 

речь, а не вдоль его длины. Почему мы, даже спотыкаясь о 

них, не удивляемся? При нагреве удлинение компенсируется 

вязкостью, некоторой текучестью асфальта, при охлаждении 

асфальт застывает, и укорочение разрывает его в том месте, 

где оно накопилось больше всего, т. е. по длине, а не ширине 

полосы асфальта. Это приводит к поперечным трещинам. (При 

сокращении «по ходу движения» длина непрерывного полотна 

не может измениться. Поэтому образуются трещины в том на-

правлении, в котором дорога не может просто изменить свой 

размер. Иначе длинная дорога сокращалась бы на несколько 

метров. На мостах для компенсации теплового расширения 

делают такие зубчатые «компенсаторы» именно поперек, и ни-

когда – вдоль. – от ред.).

А у вас есть другие объяснения по нашим вопросам? Хо-

телось бы знать ваше мнение, рассуждения, предложения или 

даже критику.

Воображение – это всё. Оно 

важнее знаний. Верный признак 

интеллекта не знания, а вооб-

ражение. С помощью воображе-

ния вы можете предопределить 

любое будущее. Поэтому не по-

зволяйте такому мощному ме-

ханизму, как воображение, без-

действовать. Используйте свое 

воображение.

Альберт Эйнштейн

Бресту

Любовью особенной - с первого 

взгляда! –

К тебе прикипела. Моя ль в том 

вина,

Что, словно девчонке, что год – 

как награда! –

И осень мне каждая здесь, и 

весна?

Расставшись – тоскую. Ликую, 

вернувшись!

И так год от года. И снова, и 

вновь!

Любуйтесь и вы! Что прошло 

через душу,

Уже не отпустит. Встречайте! 

Любовь!

Мужской и женский стих

Ищу эпитеты в стихах,

Чтоб юным  – знания умножить.

И с женским томиком в руках.

И у мужчин-поэтов – тоже.

Мужской – так скупо, честно 

сбит,

Так черно-бело угловат он:

Не до эпитетов, метафор,

Когда душа стиха болит…

А женский? Как бы ни пекло,

Как ни болело, ни томило,

Невзгодам всем своим назло

Он все ж останется красивым…

Татьяна Юрьевна Шульга, 

член СПБ

В 2017/2018 учебном году число претенден-

тов 2-6-х курсов нашего университета на полу-

чение скидки на оплату за обучение составило 

83: экономический факультет – 57, строительный 

факультет – 15, факультет электронно-инфор-

мационных систем – 6, факультет инженерных 

систем и экологии – 4, факультет заочного обуче-

ния – 1). Все претенденты получили скидку.

Напоминаем, что для получения скидок со 

сформированной стоимости обучения в соот-

ветствии с Положением об обучении в БрГТУ на 

платной основе от 05.03.2014 № 98 студенту не-

обходимо по итогам учебного года иметь не ме-

нее 50 % оценок «9» и «10», остальные оценки 

– не ниже «6» баллов, а также участие в научно-

исследовательской деятельности и обществен-

ной работе. Конкретный размер скидки зависит 

от среднего балла по результатам за учебный 

год. Скидка может быть предоставлена на 20 %, 

40 %, 60 %.

Хотелось бы отметить, что есть категории 

льготников, которые также могут получить скид-

ку в размере 40 %. Для этого им необходимо по 

итогам последних двух сессий иметь отметки не 

ниже «6» баллов. В этом учебном году такую 

скидку получили 3 студента.

Студенты, имеющие академическую задол-

женность по результатам учебного года, права 

на предоставление скидки не имеют. Однако не 

стоит забывать, что скидки отменяются в случае 

получения неудовлетворительных отметок по ре-

зультатам экзаменационной сессии.

Надеемся, что по результатам этого учебного 

года студенты, достигшие высоких результатов 

в учебе, науке и общественной жизни, получат 

заслуженную награду в виде скидки на оплату 

учебы. Желаем, чтобы старания наших студен-

тов, их стремления и цели, победы и триумфы 

вызывали у окружающих только уважение и вос-

хищение!

Стрелкова Т.В.,

председатель профкома студентов

Внимание, СКИДКИ!


