
Команда Брестского госу-
дарственного технического 
университета приняла участие                    
в III Международной студенче-
ской олимпиаде среди высших 
учебных заведений, осуществля-
ющих подготовку специалистов 
для дорожного хозяйства, и при-
знана победителем в командном 
зачете с вручением кубка и ди-
плома.

В состав команды входили сту-

денты группы Д-19 – Гришко Анна, 

Карпучик Александр и Ясютчик Ма-

рия.

Участниками Олимпиады были 

9 команд из Беларуси, Польши, Лит-

вы, Латвии, Эстонии.

Поздравляем команду-победи-

теля, коллектив кафедры геотехники 

и транспортных коммуникаций и ор-

ганизаторов с заслуженной победой! 

Желаем успехов в учёбе и новых до-

стижений в профессиональной дея-
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С поступлением, первокурсник!
1 сентября во всех учеб-

ных заведениях Беларуси 
прозвенел первый звонок, 
призывающий школьников, 
гимназистов, лицеистов, 
учащихся и студентов сесть 
за парты.

Начало студенческой жиз-

ни – это важное событие в 

жизни еще недавних абитури-

ентов. В БрГТУ его отметили 

торжественной линейкой, ко-

торая состоялась на площади 

у главного корпуса универси-

тета.

Кстати, в этом году не обо-

шлось без нововведений: на 

экономическом факультете 

открылись две новые спе-

циальности: «Электронный 

маркетинг» (квалификация 

«маркетолог-программист») 

и «Экономика электронного 

бизнеса» (квалификация «эко-

номист-программист»), а на 

строительном – «Архитектур-

ный дизайн» (квалификация 

«архитектор-дизайнер»).

Приветствуя первокурсни-

ков, ректор БрГТУ Александр 

Вячеславович Драган поде-

лился с ребятами, что и для 

него в качестве ректора БрГТУ 

эта линейка первая (Алек-

сандр Вячеславович вступил в 

должность ректора в мае этого 

года, до этого был деканом ма-

шиностроительного факульте-

та БрГТУ), и пожелал успехов 

в учебе и активного участия в 

студенческой жизни.

Первокурсников также по-

здравили: депутат Палаты 

представителей Националь-

ного собрания 

Республики Бе-

ларусь В.С. Ми-

лашевский, глава 

Администрации 

Московского рай-

она г. Бреста             

В. В. Дашкевич, 

выпускник БрГТУ, 

главный архи-

тектор г. Бреста         

Н. Н. Власюк 

и настоятель 

Свято -Вос -

к р е с е н с к о -

го собора                 

о. Владимир. 

Они поже-

лали стре-

миться в мир 

знаний, по-

знавать но-

вое, а также 

трудолюбия, 

умения прео-

долевать трудности, стать про-

фессионалами своего дела.

Секретарь первичной органи-

зации «БРСМ» Артем Гладун 

вручил поощрительные призы 

командам первокурсников, за-

нявшим 1-3 места на форуме 

«Привет, универ!»:

– Для нашей организации 

вы не просто студенты, впер-

вые перешагнувшие порог 

университета. Вы – новое ды-

хание, новые силы. Благодаря 

вам появятся и реализуются 

новые идеи и начинания. Се-

годня для вас особенный день: 

вы стали частью нашей друж-

ной семьи.

Обучающимся, имеющим 

высокие показатели в учебной, 

научно-исследовательской де-

ятельности и общественной 

работе, были вручены 16 сви-

детельств стипендиатов: Пре-

зидента Республики Беларусь, 

им. Франциска Скорины, Со-

вета университета, Брестского 

областного комитета Белорус-

ского профсоюза работников 

образования и науки, первич-

ной профсоюзной организации 

студентов.

Председатель первичной 

профсоюзной организации сту-

дентов Т. В. Стрелкова вручи-

ла подарочные сертификаты    

студентам-первокурсникам,

В День знаний в БрГТУ 
прошла публичная лекция 
академика НАН Беларуси 
В. Ф. Логинова «Изменение 
климата в мире и Белару-
си».

Владимир Фёдоро-

вич обстоятельно описал 

происходящие перемены 

с климатом, наглядно по-

казал значимость техни-

ческого прогресса в до-

стижении благополучия 

страны. Учёный призвал 

молодёжь критически от-

носиться к информации, 

активно заниматься науч-

ными исследованиями.

Студенты и коллеги по-

благодарили академика за 

необычайно познавательную 

лекцию.

Академический год начался с лекции

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Последние дни лета, каза-

лось бы, должны быть самы-

ми грустными. Но только не в 

БрГТУ! Доказательством тому 

– масштабный форум «Привет, 

универ!», который в этом году 

собрал около 180 человек.

Этот форум проводится уже 

в четвертый раз, и, стоит от-

метить, его масштаб с каждым 

годом растет. Причем растет не 

только количество участников, 

но и изменяется сама програм-

ма. Так, в этом году организа-

торами стали Студенческий 

совет и первичная организация      

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» БрГТУ (напом-

ним, в прошлом году в качестве 

организатора выступала только 

ПО ОО «БРСМ»). Кроме того, 

ребятам была предложена бо-

лее широкая обзорная экскур-

сия по университету и прилега-

ющей территории.

Мероприятие проходило в 

течение двух последних авгу-

с т о в с к и х 

дней. Ровно 

в час дня 

30 августа 

на площа-

ди главно-

го корпуса 

универси-

тета, где 

состоялась 

р е г и с т р а -

ция участников форума, зазву-

чала громкая музыка. Еще не-

сколько минут – и форум был 

официально открыт. Секретарь 

ПО ОО «БРСМ» Артем Гладун:

– Я приступил к своим обя-

занностям 17 августа. В тот же 

день мне сказали, что «При-

вет, универ!» – это самое важ-

ное мероприятие. Это старт, от 

которого зависит появление у 

нас новых членов. В результа-

те серьезной подготовки форум 

прошел на достойном уровне. 

Особенно мне понравилось, что 

было много участни-

ков.

Своими впечатле-

ниями делится один из 

организаторов Поли-
на Лисовская (ФЭИС, 

группа АС-51), которая 

еще в прошлом году 

сама была участником 

форума:

– В этом году все 

было более органи-

зованно. Были добавлены но-

вые конкурсы в квест «Шерлок 

Холмс», который проходил на 

всей территории университета, 

а на «Вечере знакомств» появи-

лись настольные игры. Еще мы 

решили, что будет лучше, если 

все участники перезнакомятся 

не только в кругу своей коман-

ды, но и со всеми остальными 

членами форума. Для этого мы 

устроили игру «Пятиминутное 

свидание»: разделили игроков 

на две группы и посадили в два 

круга – внешний и внутренний; 

дали ровно пять минут на обще-

ние для того, чтобы они узнали 

друг о друге; затем внутренний 

круг сдвигался на одного чело-

века и все начиналось заново. 

Как результат – всеобщий вос-

торг.

И конечно же, не обошлось 

без розыгрышей подарков. Ус-

ловия розыгрыша были очень 

просты: ответить на вопрос от 

Студенческого совета: «Какова 

численность студентов в КВН в 

БрГТУ в прошлом году?» (42). 

Три победителя нашлись до-

вольно быстро. Причем все три 

из команды «Сиреневые»: Рус-

лан Огренич (МСФ, МАПП-8), 

Кирилл Михно (СФ, СТ-43) и Ар-

тем Пригаров (ФИСЭ, В-106).

Во второй день, 31 августа, 

ребят ожидало новое испыта-

ние: флешмоб-разминка, а за-

тем спартакиада.

По результатам двух дней 

на третье место вышла коман-

да «Коммунисты», второе ме-

сто заняла команда «Пицца», 

ну а первое место – «Красные 

бейджи», за что им достался 

главный приз – кружки с симво-

ликой «Привет, универ!». Кроме 

того, каждой команде вручались 

сладкие призы.

Подводя итоги молодежно-

го форума, можно сказать, что 

он удался. Новоиспеченные 

первокурсники получили пред-

ставление о студенческой жизни 

нашего университета, позитив-

ные впечатления и эмоции; по-

знакомились друг с другом. Для 

них начался новый этап жизни, 

где их ждет еще немало инте-

ресных мероприятий. Ну, а Сту-

денческий совет и первичная 

организация ОО «БРСМ» это 

гарантируют.

Лидия Труневская, Л-6
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С поступлением, первокурсник!

набравшим наибольшее количе-

ство баллов при поступлении на 

свой факультет. Также подарки 

в виде имиджевой продукции     

профсоюзной организации сту-

дентов получили 2 именинника.

Всего в этом году в универ-

ситет поступило 720 первокурс-

ников. Наибольшее количество 

баллов – у студент-

ки экономического 

факультета новой 

специальности «эко-

номика электронно-

го бизнеса» Карины 

Совпель – 383 бал-

ла. На строительном 

факультете лучшим 

студентом стала 

Елизавета Тюшке-

вич – 423 балла (338 

баллов из 400 воз-

можных плюс 62 

балла за рисунок), 

на факультете элек-

тронно-информаци-

онных систем – Ека-

терина Гаврилкович 

(группа ПО-3) – 358 

баллов, на факуль-

тете инженерных си-

стем и экологии – Валерия Жук 

(группа ТВ-16) – 309 баллов, а 

на машиностроительном фа-

культете таких лучших студентов 

оказалось сразу двое: Максим 

Савко (группа ТЭА-26) и Вита-

лий Сокрутенко (группа АВС-11) 

– 254 балла.

С е к р е т а р ь 

ПО ОО «БРСМ» 

А. Э. Гладун 

вручил поощри-

тельные призы 

командам перво-

курсников, заняв-

шим 1-3 места на 

форуме «Привет, 

универ!».

Ат м о с ф е ру 

праздника допол-

няли номера художественной 

самодеятельности, представ-

ленные творческими студенче-

скими коллективами.

Далее, по сложившейся 

традиции, в мемориальном ком-

плексе «Брестская крепость-ге-

рой» состоялась торжественная 

церемония посвящения перво-

курсников в студенты.

На церемонии с напут-

ственным словом к студентам-

первокурсникам обратились 

заместитель директора по на-

учной работе мемориального 

комплекса «Брестская крепость-

герой» Л. Г. Бибик, участник 

Сталинградской и Курской битв 

П. Ф. Колпаков. Они пожелали 

студентам быть стойкими, как 

защитники Брестской крепости и 

воины-сталинградцы, ценить то, 

что они будут учиться в одном из 

лучших университетов страны.

О. Виталий, настоятель 

Свято-Николаевского собора в 

Брестской крепости, благосло-

вил и освятил преподавателей 

и студентов на отличную учёбу и 

добрые дела.

Еще раз поздравляем наших 

первокурсников! Пусть все по-

желания в их адрес сбудутся, и 

первый учебный год в универси-

тете подарит им много интерес-

ных событий и новых открытий!

Лидия Труневская, Л-6 

Продолжение. Начало на  на стр. 1

Привет, универ!
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Это все правильно, но бу-

дет очень обидно, если все 

четыре-пять лет своей учебы 

ты проведешь за зубрежкой. 

Нужно провести это время – 

лучшие студенческие годы 

– так, чтобы потом, огляды-

ваясь назад, не жалеть. Не 

жалеть о несбывшихся мечтах 

и нереализованных возможно-

стях; о том, что ты так хотел, 

но все откладывал на потом. 

Ведь университет – это дей-

ствительно то время, когда не      

стоит откладывать все в даль-

ний ящик.

Только поступив на первый 

курс, я начала искать. Искать, 

где и как можно себя реали-

зовать. Это были и выступле-

ния от студен-

ческого совета 

экономическо-

го факультета 

для Дивинского 

детского дома; 

и горно-турист-

ский клуб «Ци-

тадель» с его 

слетами и ноч-

ным ориентиро-

ванием; и «АРТ-

Вакацыi», где 

мы взяли первое 

место в номина-

ции «Коллектив 

молодежных тан-

цевальных направ-

лений»; и репе-

тиции до поздней 

ночи, пока не вы-

гонит охранник… 

Мы засиживались 

в университете не 

только потому, что 

надо, а потому, что 

эта команда уже 

стала второй семьей. Когда 

ты там, рядом с ними, ты не 

замечаешь, как быстро летит 

время.

Как-то меня спросили: 

«Для чего тебе это? Зачем 

столько всего?»

А я уже просто понимаю, 

что не могу по-другому. Я не 

могу просто сидеть на месте, 

и нельзя просто так терять 

время. Именно сейчас нужно 

брать и делать все, что ты так 

давно хотела сделать. Чтобы 

потом, когда стукнет 70, тебе 

было что вспомнить, и, огля-

дываясь назад, ни о чем не 

жалеть. 

Ангелина Борушко, Б-51

Каким должен быть студент 

или почему я та, кто я есть

Существует много правил о том, что должны делать студенты. Например, 

не опаздывать на пары, учить предметы, сдавать сессию вовремя…



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОВАНС-ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ-

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ…
фестивальный тур народного академического хора БрГТУ «Белая Вежа»

Жизнь хора БрГТУ «Белая 

Вежа» весной и летом этого 

года была насыщена интерес-

нейшими творческими проек-

тами. Одними из самых ярких 

и запоминающихся стали вы-

ступления на Х Международ-

ном фестивале в Авероне 

(23-24 июля) и на XXIII Меж-

дународном хоровом фести-

вале в Провансе (FESTIVAL 

CHORAL INTERNATIONAL IN 

PROVENCE, 25-28 июля).

Международный фести-

валь в Провансе известен да-

леко за пределами Франции, 

относится к мероприятиям 

высокого уровня и является 

традиционным и ожидаемым 

событием. Жители и гости 

региона Прованс-Альпы-Ла-

зурный берег имеют уни-

кальную возможность сопри-

коснуться с особенностями 

культур разных народов мира 

и национальных школ пения, 

разноплановым репертуаром 

хоровых коллективов.

Программа фестиваля 

этого года включала более 

40 (!) концертов – в 31 муни-

ципалитете. Впервые орга-

низованный   23 года назад 

он был задуман Робертом 

Францкато как мультикуль-

турный проект с целью попу-

ляризации высокого хорового 

искусства, обмена професси-

ональным опытом и как воз-

можность для всех жителей и 

гостей региона соприкоснуть-

ся с прекрасным и вечным.

Так как требования к вы-

ступающим коллективам до-

статочно высоки, приглаше-

нию к участию предшествует 

жесткий отбор исполнителей. 

Таким образом для участия 

в фестивале, который про-

ходил в течение июля-авгу-

ста 2018 г., были определе-

ны хоры из 10 стран: «Хор 

горы» (Канада), камерный хор 

«Бельвю» (США), камерный 

хор «Graabrodre» (Дания), 

«Уитс Хор» (Южной Африки), 

«Белая Вежа» (Беларусь), 

«Чоро ла Герла ди Тори-

но» (Испания), «Ain’tonation 

и Concentus» (Франция), 

«Ювентус Гауде» (Чехия), 

хоры Италии – «Флоренция 

Флорес», «Корадодуто», 

«Ита-лэй Фолк», «Хоро-ла-

Герла ди Торино» и Швейца-

рии – «Cantus Laetus», «The 

Califrenzies».

Этим летом первые кон-

цертные выступления хора 

«Белая Вежа» во Франции 

состоялись в департаменте 

Аверон региона Окситания на 

юге Франции. Сказочные пей-

зажи, горные реки, бесконеч-

ные виноградники и обилие 

цветов завораживали и соз-

давали ощущение гармонии.

Продолжение на с.5

Фото Елены Микитич, Л-6



Согласно программе вы-

ступлений концерты давались 

в городах Прованса и Лазур-

ного берега. Руководство фе-

стиваля очень много внима-

ния уделяло приему хоровых 

коллективов – от обеспечения 

проживания в гостиницах до 

экскурсионно-обзорных по-

ездок по региону. Из всего 

многообразия туров по исто-

рическим местам Прованса 

неизгладимое впечатление 

оставила экскурсия в город-

крепость Ордена Тамплиеров 

– раннесредневековый Ла-

Кувертуарат (в нем прожива-

ет всего около 20-25 человек 

населения). Это архаический 

город-музей под открытым не-

бом, который поражает своей 

самобытностью и старинным 

укладом жизни. Находясь в 

его стенах, понимаешь, что 

означает выражение «время 

остановилось»: сооружения 

города, его архитектура и ат-

мосфера переносят в заво-

раживающее Средневековье.

Местом пребывания хора 

«Белая Вежа» был живопис-

ный портовый город на Ла-

зурном побережье – Тулон. 

Прогулки по бесконечным 

пляжам, утопающим в цветах 

кварталам, улицам и бульва-

рам, посещение приморского 

рынка и порта – всё это позво-

лило окунуться в бурлящую 

жизнь Французской Ри-

вьеры и ощутить полно-

ту суетливой, но такой 

яркой и притягательной 

жизни.

Во время высту-

плений в старинных 

костелах французская 

публика радушно прини-

мала коллектив нашего 

университета и прони-

калась интересом к его 

творчеству, вызывая ар-

тистов на бис. Запомнилось 

выступление в городе Фаенс, 

где концерт состоялся на от-

крытой площадке амфитеа-

тра с видом на затерявшийся 

в Альпах городок – очень уют-

ный, передающий истинный 

шарм Прованса. 

В течение гастрольного 

тура ребята обогатили свой 

профессиональный опыт, по-

знакомившись с искусством   

х о р о в о -

го пения 

м н о г и х 

коллекти-

вов раз-

ных стран, 

у з н а л и 

о жизни 

ф р а н ц у -

зов, наш-

ли новых 

друзей. Проезжая Польшу 

и Германию, они посетили 

Франкфурт на Майне и Хеми-

це, узнав об истории, архи-

тектуре и достопримечатель-

ностях этих городов. 

Волшебство Прованса, 

Альп, Лазурного берега 

надолго оставило у всего 

коллектива яркие впечат-

ления и теплые воспоми-

нания о прекрасных днях 

творчества во время путе-

шествия во Францию.

 Виктория Сушко

P. S. К участию в хо-

ровом коллективе «Бе-
лая Вежа» приглашаются 

студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые пре-

подаватели и выпускники 

университета. Репетиции 

проходят 3 раза в неделю с 

18.30 до 21.00 (главный корпус, 

второй этаж, выставочный 

зал перед актовым залом). 

Коллектив хора планирует 

участие в международных 

конкурсах и фестивалях как 

на территории Бе-

ларуси, так и ближ-

него и дальнего зару-

бежья. Записаться 
на прослушивание 

можно по телефону 

+375-29-795-45-23 
(Анголюк Ирина Ва-

сильевна – дирижер, 

х у д о ж е с т в е н н ы й 

руководитель народ-

ного академического 

хора «Белая Вежа»).

ФЕСТИВАЛЬ

Продолжение. Начало на с.4

***

Летний вечер тих и ясен;

Посмотри, как дремлют ивы;

Запад неба бледно-красен,

И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,

Ветр ползет лесною высью.

Слышишь ржанье по долинам?

То табун несется рысью. 1847, А. Фет

«Есть что-то прекрасное в лете,

А с летом прекрасное в нас».

С. А. Есенин



ПРИЯТНОЕ

Если вы думаете, что 
университет – это то ме-
сто, где можно грызть 
только гранит науки, то вы 
ошибаетесь.

Тем, кто не любит питать-

ся «ссобойками» или не име-

ет возможности каждый день 

приносить на учёбу домашние 

деликатесы, наверняка будет 

интересно узнать о самых по-

пулярных местах в университе-

те после, конечно, библиотеки. 

Предлагаем своеобразный гайд 

по местам, где можно набраться 

сил между увлекательными лек-

циями.

Итак, где в уни-

верситете можно 

поесть дешево, 

вкусно и питатель-

но?

Первое место 

в нашем списке 

– столовая во вто-

ром корпусе. Это же кладезь де-

ликатесов! Чего там только нет – 

и свежие булочки и питательные 

пирожки! Все, что нужно голод-

ным, обессиленным студентам 

и преподавателям после лекций.

В столовой вы можете сво-

бодно расположиться за столи-

ками и с «собойками». Правда, в 

обеденное время туда лучше не 

ходить – толпа голодных и злых 

студентов сомнёт вас.

Рядом со столовой есть бо-

лее «престижный» буфет. Там 

уже и чай в кружечках с блюдца-

ми, и кофе в наличии. Обстанов-

ка милая, персонал еще милее. 

Так что, если вы не очень голод-

ны, вы можете сюда заглянуть 

на кофе.

Идём дальше. Еще одно 

место, где можно попробовать 

кухню, похожую на домашнюю, 

– столовая ТЦ «Зодчие». Туда, 

конечно, придётся прогулять-

ся и перемены в 10 минут вам 

точно будет недостаточно. При 

наличии свободного времени и 

чувства голода – смело отправ-

ляйтесь туда. Правда, здешняя 

атмосфера тоже не обещает уе-

динения и тишины. Если вы не 

прочь нечаянно подслушать раз-

говоры о том, как сдать экзамен 

по высшей математике – прями-

ком в «Зодчие».

Следующие в списке – ме-

ста быстрого и срочного переку-

са – ларьки в корпусах: в пятом, 

втором и главном. Это опреде-

лённые точки со стандартны-

ми чебуреками, коржиками и 

вафельками, которые помогут 

вам «заморить червячка». Вни-

мание! Информация не для от-

личников: если хотите купить 

все, что нужно без стрессов и 

толкучки, отправляйтесь к этим 

прекрасным гастрономическим 

островкам сразу после звонка, 

а лучше во время. Такие меры 

предосторожности, опять же, 

связаны с той самой толкучкой, 

буквально 30 секунд после звон-

ка (проверено) конца очереди 

будет уже не видно. И шансы 

успеть на следующую пару ста-

нут 1 к 10.

На этом пока все. Про 

остальные уголки планеты «Уни-

вер» мы расскажем в следую-

щих очерках.

Настя Ермолаева, ЭУ-29

Первые опавшие листья на-

поминают о том, что пришло 

время завернуться в любимое 

одеяло и под звуки фортепиано 

пить согревающий чай, вспоми-

ная о лете. Лето вдохновляет по-

другому – хочется улыбнуться 

миру и его обнять. И еще лето – 

пора свободы и приключений…

Незабываемым моментом 

этого лета была поездка в стра-

ну, где жизнь играет по-южному 

яркими красками, страну любви 

и улыбок – Испанию. За время 

путешествия удалось побывать 

в Аликанте (Валенсия), а в про-

шлом году – городке Салоу и 

неповторимой Барселоне. Ис-

пания удивляет своей красотой, 

искренностью, гостеприимством 

и отзывчивостью своих жителей.

Во время путешествия в 

эту страну обнаружилась сто-

рона жизни, о которой 

обычно молчат или 

стараются не заме-

чать. В Испании живут 

полной жизнью люди 

старшего возраста и 

люди с ограниченными 

возможностями. Мне 

встречалось множе-

ство людей старшего 

возраста, внешний 

вид который вызывал 

восхищение и восторг. 

Все эти дамы 60+ в 

красивых платьях и 

украшениях, а также 

их галантные мужчины 

выбирались днём ку-

паться на пляж, ходили 

по городским магазин-

чикам, а вечером шли 

на танцы. И они пре-

красно танцевали.

Привлекло мое 

внимание и то, что на 

улицах можно увидеть большое 

количество людей с ограничен-

ными возможностями. Сразу 

возникает вопрос: неужели у 

нас их меньше, чем «у них»? 

Ответ – нет. В Испании они не 

прячутся по своим домам, ведут 

полноценный образ жизни. Для 

них везде предусмотрены спу-

ски с крылец домов и гостиниц, 

они свободно поднимаются по 

специальному оборудованию в 

кафе, спускаются в бассейны. И 

они счастливы: поют и улыбают-

ся всем окружающим, будто ни-

кто из них и не слышал о каких-

то ограничениях.

Испанцы очень открытый на-

род. Если вы держите зритель-

ный контакт с испанцем более 

3-х секунд – разговор начнется. 

В Валенсии запомнилась ситуа-

ция, когда голуби пытались рас-

клевать твердый батон, и одна 

испанка, проходившая мимо, 

остановилась, для того, чтобы 

разломить хлеб. Ее звали Дон-

на, она мне улыбнулась и заго-

ворила со мной, а потом помча-

лась дальше по своим делам.

Я наслаждалась душев-

ностью и добротой испанцев, 

их улыбчивостью и радушием, 

готовностью оказать помощь. 

Всем нам хорошо бы не таить 

эти важные качества в себе, де-

литься внутренней теплотой, не 

бояться быть более открытыми, 

осознав право быть самим со-

бой – со своими недостатками 

или ограничениями, принимая 

их и доверяя другим.

Возвращаясь домой, я по-

обещала себе радоваться каж-

дому дню и тому, что он тебе 

дарит; тем людям, которые тебя 

окружают, учат, заботятся; де-

литься улыбками и эмоциями, 

делая мир ярче и добрее.

Карина Казарян, ЭУ-30

СОГРЕВАЮЩЕЕ ТЕПЛОМ ЛЕТО…

БРГТУ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
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ТВОРЧАСЦЬ

З 23 па 26 чэрвеня 2018 

года на Рудабельскай зямлі (г. п. 

Акцябрскі) Гомельскай вобласці 

прайшоў Х Рэспубліканскі фе-

стываль фальклорнага мастацва 

«Берагіня». Арганізатарамі фе-

стывалю з’яўлялiся Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь, 

Го м ел ь с к і 

выканаўчы 

к а м і т э т , 

А к ц я б р с к і 

р а ё н н ы 

выканаўчы 

камітэт, Гра-

м а д с к а е 

аб’яднанне 

«Беларускі 

фонд куль-

туры», На-

цыянальная 

камісія па справах ЮНЕСКА.

Дзiцячыя i моладзевыя ка-

лектывы i аўтэнтычныя групы з 

Беларусi, а таксама Сербii, Чэхii, 

Польшчы, Расii, Лiтвы и Украiны 

сталi ўдзельнiкамi фестывалю 

народнай творчасцi.

Пад час фестывалю прайшлi, 

стаўшыя ўжо традыцыйнымi, 

свята «Рудабельскае купал-

ле» i свята народнай творчасцi 

«Рудабельскi кiрмаш», майстэр-

класы, iмпрэзы, рыцарскiя баi.

Удзельнікі фальклорнага 

тэатра народнай тэатраль-

най студыі «Слова» атрымалі 

афіцыйнае запрашэнне на фе-

стываль. Студыя прыняла ўдзел 

у народным свяце «Рудабель-

скае купалле».

На цэнтральнай пляцоўцы 

фестывалю прайшоў канцэрт 

беларускіх дзіцячых і молад-

зевых мастацкіх калектываў 

– гасцей фестывалю. Тэа-

тральная студыя «Слова» і 

інструментальны ансамбль 

народнай музыкі «Экспромт» 

выступілі з поўнай фальклор-

най праграмай «Стрілка». На 

шэсцi-відовішчы фестывалю 

удзельнікі тэатру паказалі свае 

рэгіянальныя танцы: «Ой, за 

гаем гаем», «Кракавяк».

На урачыстай цырымоніі 

ўзнагароджання студыя «Сло-

ва» атрымала дыплом лаўрэата 

за захаванне і папулярыза-

цыю нацыянальнай культурнай 

спадчыны беларусаў, а таксама 

каштоўны падарунак.

Фестываль праводзiцца 

з 1998 г. з мэтай захавання 

рэгiянальнай i мясцовай сама-

бытнай мастацкай культуры, 

далучэннi моладзi да культуры 

свайго краю.

Сыценка Валянціна, ТВ-12

Уже 25 лет ежегодно в 

первое воскресенье сентября 

отмечается День белорусской 

письменности, где собираются 

тысячи гостей со всей Белару-

си и зарубежья. В этом году он 

проходил в небольшом уютном 

городке Брестской области с 

населением чуть более 16 тыс. 

человек – Иваново.

Праздник был посвящен 

теме «Моя малая родина» и 

длился два дня: с 1 по 2 сентя-

бря. Подготовка к приему гостей 

заняла много времени и включа-

ла в себя: создание пешеходной 

улицы (часть улицы 17 Сентя-

бря), установку памятного знака 

в честь праздника, реконструк-

цию парка, установку площадок 

и др. работы. Памятник пред-

ставляет собой солнечные часы, 

гномон-перо как символ рукопи-

сей (гномон – часть солнечных 

часов, по тени от которой опре-

деляется время. На импровизи-

рованном циферблате указаны 

все города, где проводился День 

белорусской письменности. А в 

парке появилась велосипедная 

дорожка длиной 2,5 километра, 

а также воркаут – волейбольная, 

баскетбольная и обновленная 

детская площадки, футбольное 

мини-поле. Выглядит это по-

настоящему здорово!

В городе прошло около 80 

мероприятий. Празднование 

происходило и на городской 

площади, и в парке. Одновре-

менно на прилегающих улицах 

была развернута праздничная 

торговля: проходили Фестиваль 

книги и прессы, выставки масте-

ров народного творче-

ства, художников, ор-

ганизованы экспозиции 

музеев и библиотек.

Каждый гость мог 

выбрать то, что ему 

больше по душе: слу-

шать произведения 

писателей (кстати, был 

открытый микрофон 

– можно было высту-

пать всем желающим), 

песни, инструменталь-

ную музыку, смотреть 

выступление театра, танцы, 

презентацию книг и многое дру-

гое. В парке, на главной сцене 

праздника, состоялось чество-

вание победителей республи-

канского конкурса «Националь-

ная литературная премия» – за 

произведения, написанные в 

2017 году. В числе победителей 

названы Казимир Камейша, Ва-

силий Ширко и Зинаида Дудюк.

Эстафета Дня белорусской 

письменности была торжествен-

но передана городу Слониму 

Гродненской области.

Ольга Луцевич, ТВ-12

В горно-туристском клубе 

«Цитадель» 6 сентября снова 

было неспокойно, и веская при-

чина тому – день выборов.

Случайному гостю может по-

казаться, что данное собрание по 

важности не превосходит выборы 

в родительский комитет школы 

(естественно, не в обиду его пред-

ставителям). Однако во время 

предвыборных речей лица боро-

датых туристов принимают се-

рьезный и недоверчивый вид. Да-

леко не за каждым пойдет народ. 

Ведь речь идет о горном туризме 

и опытных спортсменах, которые 

многое повидали. Сам клуб был 

основан 45 лет назад – в 1973 году.

Тренером по общей физиче-

ской подготовке второй год подряд 

назначен большой фанат бега и 

мастер исполнения песен «Маши-

ны времени» Руслан Ахмедов, 

окончивший строительный фа-

культет. Специальной подготовкой 

будет заведовать Василий Са-

муйлик, старшекурсник факуль-

тета электронно-информацион-

ных систем. Он будет заниматься 

обучением ключевым навыкам 

работы со снаряжением и подго-

товкой команд к соревнованиям 

по спортивному туризму. Василий 

обладает широкими познаниями 

в области скалолазания и будет 

тренировать на скалодроме «Вер-

шина».

Должности хозяина и хозяйки 

клуба были доверены Дмитрию 

Качемирову и Татьяне Лазарук. 

Оба выпускники строительного 

факультета. Дмитрию как неве-

роятно ответственному человеку 

будет необходимо заниматься во-

просами благоустройства клуба: 

завершить начатый еще преды-

дущим председателем ремонт, в 

ходе которого были полностью 

обновлены помещения турклуба.

Не менее важна и роль хо-

зяйки, ведь ничто так не создает 

домашний уют, как горячий тра-

вяной чай с пряниками. 

Надеемся, что Татьяна 

проявит настойчивость, 

чтобы даже особо ле-

нивые захотели прийти 

на регулярную уборку 

клуба. 

Снаряжение для 

походов и разного рода 

вылазок было поручено 

вновь избранному Евге-

нию Сытько, чтобы тот бережно 

пересчитывал каждый колышек от 

палатки, каждый карабинчик. А о 

его уровне бесстрашия свидетель-

ствует хотя бы тот факт, что он по-

ступил на архитектуру!

За культмассовым сектором 

была закреплена Татьяна Сироч, 

организовавшая уже множество 

незабываемых мероприятий и об-

ладающая невероятной харизмой. 

Из ближайших мероприятий ей 

предстоит вечер песни, который 

традиционно проводится осенью 

(о дате проведения пока ничего 

не известно), где собираются ги-

таристы клуба; а также 45-летний 

юбилей в декабре, обещающий 

порадовать нас своей масштабно-

стью. Пожалуй, после дня откры-

тых дверей, вечер песни – лучший 

день для знакомств с турклубом 

и просто хорошего времяпрепро-

вождения. Если вас завораживает 

природа, и трудности вам нипо-

чем, обязательно заглядывайте в 

гости, ведь такого рода общение и 

эмоции вы не найдете нигде!

Галина Голубицкая, Л-7

«Слова» аб «Берагіне»

Знаковое событие в культурной жизни Беларуси

По итогам выборов в «Цитадели»



«Технический прогресс осно-

ван на изобретениях» – такой, мож-

но сказать, лозунг предваряет наш 

информационный стенд ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЬ на входе в галерею вто-

рого корпуса. Существует «День 

изобретателя и рационализатора», 

который отмечается в конце июня. К сожалению, значи-

мость этого события в настоящее время существенно 

снижена. Но носители этого духа – изобретатели – про-

должают служить великой цели технического развития.

Предлагаем читателям задуматься над новыми во-

просами:

1. Почему ядерная энергетика, потребляя очень 

дорогое ядерное топливо, на очень дорогом оборудо-

вании, дорогой эксплуатации вырабатывает самую де-

шевую электроэнергию, позволяя разрабатывать раз-

нообразные электропотребляющие технологии?

2. Почему мокрые пятна на бетоне темные, чего не 

скажешь о мокром металле или стекле?

3. Почему сигвэй – каток на двух параллельных 

колесах, имеющий, таким образом, только две точки 

опоры на землю, не падает вперед/назад?

4. Почему практически все рыбы, питаясь в воде, 

заглатывают пищу, засасывая ее с потоком воды в 

себя?

И как всегда, информация по предыдущим             

ПОЧЕМУ. 

1. Почему все 

турбины всех элек-

тростанций в энер-

госистеме всей 

страны должны 

вращаться с абсо-

лютно одинаковой 

скоростью? Ответ: 

Стандартная ча-

стота переменного 

тока в нашем реги-

оне – 50 герц (столько колебаний в секунду). Многие 

потребляющие турбины, механизмы, системы требуют 

точного поддержания этой величины: изменения на 

+/- герц недопустимы. Электроэнергия производится 

во вращающихся электрогенераторах, где электромаг-

нитное поле с такой частотой пересекает проводники, 

выдающие энергию в сеть. Их вращают турбины (чаще 

паровые), питаемые паровыми котлами. Удивительно 

другое – такая частота, т. е. скорость вращения турбин 

(как мы раньше говорили – от Бреста до Владивосто-

ка) – одна и та же, турбины сами «подхватывают» эту 

частоту, а котлы обеспечивают такую согласованную 

работу. Импульс удерживается со скоростью света 

(электромагнитная волна). Естественно, это заслуга 

автоматики.

2. Почему дизели, несмотря 

на высокий КПД по сравнению 

с другими двигателями, сейчас 

подвергаются уничижительным 

обструкциям? (экологические, по-

литэкономические рассуждения 

недостаточны; имеется физическое 

объяснение). Ответ: Принцип дей-

ствия дизеля: предварительное сжатие чистого возду-

ха до высокого давления, воздух сильно нагревается, 

вспрыскивается топливо, оно от этого зажигается, тем-

пература еще значительно растет. Поэтому термоди-

намический КПД высокий. Но для окисления горючего 

используется воздух, в котором порядка 70% азота, при 

высокой температуре образуются окислы азота. Их все-

го шесть, и некоторые 

из них очень вредны 

(даже канцерогены), их 

допустимое содержа-

ние должно быть очень 

низким. В этом вся про-

блема, которую в СМИ 

надо бы именно так ос-

вещать.

3. Почему общепринятое направление движения 

стрелок часов – слева направо (используется штамп 

«по» или «против» часовой стрелки)? Ответ: Древние 

египтяне оценивали время дня по тени, отбрасываемой 

высоким вертикальным шестом, вкопанным в землю. 

Солнце по небосклону перемещается слева направо, 

т. е. тень движется так же, если смотреть сверху. Этот 

принцип перешел и на механические часы, узаконив 

выражение «по часовой стрелке».

4. Почему пыль-

ца растений удер-

живается на теле 

насекомых (пчелы 

и др.), позволяя им 

переносить ее и 

опылять цветы? От-

вет: При полете на-

секомых встречным 

потоком воздуха с 

их поверхности сду-

ваются заряженные частицы, по законам электроста-

тики сконцентрированные на внешних частях (вспом-

ните генератор Ван-де-Граафа). Так тело насекомого 

заряжается (чаще всего положительно) и притягивает 

мелкую пыльцу (имеющую отрицательный заряд как 

мельчайшие частицы). Эта пыльца уже просто механи-

чески переносится и оседает на других растениях, при 

непосредственном контакте.

В заключение хотелось бы обратиться еще раз к 

нашим преподавателям с просьбой освещать свою 

научно-педагогическую деятельность в «Нашей газе-

те». Очень мало таких публикаций. Например, такие 

творцы новых идей как В. П Чернюк, П. В. Шведовский,              

М. В. Стрелец, Ю. В. Потолков и многие другие могли 

бы заинтересовать читателей своими рассказами.

Ответы студентов на вопросы 

профессора Северянина
Вопрос 1. Артем Котляревич (Л-6, 4 курс ЭФ): 

«Чтобы не возникало перегрузок в отдельных местах 

цепи».

Вопрос 3. Александр Борисюк (ЭУ-30, 4 курс ЭФ): 

«Стрелки работают по принципу солнечных часов (сле-

ва направо в северном полушарии планеты)».

Артем Котляревич (Л-6, 4 курс ЭФ): «Из-за кон-

струкции солнечных часов, в которых тень от солнца 

двигалась слева направо».

Вопрос 4. Александр Борисюк (ЭУ-30, 4 курс ЭФ): 

«У насекомых, от того, что они машут быстро крылья-

ми, тело электризуется, и пыльца притягивается. Они 

могут даже на расстоянии определить, был цветок опы-

лен либо нет».

Артем Котляревич (ЭУ-30, 4 курс ЭФ): «Из-за 

того, что у пчел имеется волосяной покров, к которому 

липнет пыльца».

Шнобелевские ответы
Вопрос1. Потому что другие турбины могут оби-

деться, потерять надежду становиться лучше и вообще 

перестать крутится (Карина Казарян, ЭУ-30, 4 курс, ЭФ).

Вопрос 3. Если представить, что стрелочка на 

часах – это человечек, чьи ножки находятся в центре 

циферблата, а голова – верхушка стрелки, то, если 

человек, как время, идет вперед и делает шаг, то, вы-

ходит, что он идет в направлении стрелки часов. А если 

учесть, что он правша, то мы смотрим на этого чело-

вечка с его правого плеча и тогда видим картину, что 

человечек идет «по часовой стрелке» (Карина Казарян, 

ЭУ-30, 4 курс, ЭФ).

Вопрос 4. У пчелок нет личных парихмахеров, и 

когда они взаимодействуют с растениями, пыльца по-

падает в их гриву, случайно там заплетается и не может 

высвободиться. Потом пчелки прилетают на цветочки, 

они очень рады их видеть. В счастливые моменты у 

человека мурашки пробегают по телу и от этого «воло-

сы дыбом встают», так и у пчелок: в момент встречи с 

цветком счастливые пчелки поднимают свои волосики, 

сами того не замечая, и в этот момент пыльца осво-

бождается, опыляя цветочки (Карина Казарян, ЭУ-30, 4 

курс, ЭФ).

Недавно в коллективе БрГТУ прои-

зошли замечательные события – в ию-

ле-августе-сентябре свой юбилей от-

мечали наши прекрасные сотрудники:

Яловая Наталья Петровна, про-

ректор по воспитательной работе; Тур 

Элина Аркадьевна, заведующая ка-

федрой инженерной экологии и химии; 

Никитин Вадим Иванович, профес-

сор кафедры прикладной механики; 

Вабищевич Леонтий Иванович, до-

цент кафедры автоматизации процес-

сов и производств; Орлова Наталья 

Васильевна, доцент кафедры физи-

ческого воспитания и спорта; Золоту-

хина Лада Станиславовна, старший 

преподаватель кафедры высшей мате-

матики; Данилов Юрий Дмитриевич, 

старший преподаватель кафедры гу-

манитарных наук; Иванов Владимир 

Васильевич, старший преподаватель 

кафедры автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; Вагера 

Валентин Михайлович, заведующий 

лабораторией (учебной) кафедры ин-

теллектуальных информационных тех-

нологий; Сегень Алла Алексеевна, 

оператор ЭВМ кафедры информатики 

и прикладной математики; Никитчик 

Анатолий Данилович, специалист ре-

дакционно-издательского отдела; Печ-

ко Ирина Евгеньевна, дежурный по 

спортзалу кафедры физического вос-

питания и спорта; Хитяева Наталья 

Романовна, буфетчик ТЦ «Зодчие»; 

Горновская Наталья Васильевна, 

уборщик служебных помещений учеб-

ного корпуса N2; Колосун Людмила 

Владимировна, уборщик служебных 

помещений учебного корпуса N1; Лев-

чук Ольга Васильевна, уборщик слу-

жебных помещений учебного корпуса 

N1; Невдах Екатерина Ивановна, 

лифтёр.

Дорогие юбиляры, от всего сердца 

желаем Вам крепкого здоровья, неис-

сякаемой энергии, уюта и благополучия 

в доме, новых идей и новых возможно-

стей, смелых замыслов, достижений и 

побед. Ведь юбилей – это золотой воз-

раст, когда мудрость сглаживает самые 

острые углы и помогает решать самые 

трудные задачи. 

Пусть каждый Ваш день начинает-

ся с улыбки и вдохновенья, приносит 

яркие моменты счастья и удачу в де-

лах, дарит душевное тепло и радость, 

и чтобы жизнь была неповторимой 

длинной историей!

НАША ГАЗЕТА
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