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ТЕМА НОМЕРА: С ДНЕМ СТУДЕНТА!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Поздравляем вас с Международным 

Днем студента, который ежегодно 17 но-

ября молодежь всего мира отмечает как 

свой самый любимый праздник!

Желаем успехов в овладении знани-

ями и научном творчестве, в достижении 

высот духовного и физического совер-

шенства! 

Не забывайте, что студенческие 

годы – самые яркие и деятельные вре-

мена в жизни человека. Это годы свер-

шений, порывов и смелых мечтаний. 

Каждый день студенчества несет что-то 

новое, необычное, свежее в восприятии. 

И не беда, даже если уже и не студент 

вовсе – главное, внутри не потерять ту 

нить, что связывает воедино студенче-

ское братство. Мы поздравляем всех 

студентов – бывших, настоящих и буду-

щих! А сегодняшним студентам отдель-

но желаем провести время учебы в уни-

верситете так, чтобы вспоминать о нем 

всю жизнь! 

Ректорат, профком

Дорогие студенты! Открытый диалог 

с ректором
16 ноября в БрГТУ состоялся 

«Открытый диалог» с ректором 

университета А. В. Драганом, 

приуроченный к Международно-

му дню студентов.

Александр Вячеславович об-

стоятельно ответил на вопросы, 

которые поступили к нему зара-

нее от Координационного совета 

студенческого самоуправления. 

Основное внимание уделялось 

проблемам проживания в обще-

житиях, качеству 

образования и  

организации про-

изводственных 

практик. В конце 

диалога ректор 

университета от-

ветил на вопросы 

из зала. Студентов интересова-

ло благоустройство территории, 

строительство стадиона, укре-

пление кадрового потенциала 

университета, использование но-

вых технологий в обучении. 

Встреча прошла в друже-

ственной и непринуждённой об-

становке.

22 ноября 2018 года БрГТУ посетил Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол Туркменистана На-

заргулы Шагулыевич Шагулыев. В рамках визита 

состоялась беседа с ректором нашего универси-

тета Александром Вячеславовичем Драганом, в 

ходе которой были обсуждены вопросы обучения 

граждан Туркменистана, взаимного сотрудниче-

ства между туркменскими и белорусскими вузами. 

Далее Посол встретился с туркменскими студен-

тами, обучающимися в БрГТУ и БрГУ им. А. С. 

Пушкина. 

Встреча с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Туркменистана

Ежегодно этот конкурс объеди-

няет всю студенческую элиту стра-

ны, ведь каждый участник данного 

конкурса умный (имеет средний 

балл выше «8»), творческий (уме-

ет творчески показать себя с луч-

шей стороны) и инициативный 

(ему не занимать смелости для 

того, чтобы выйти на сцену).

В этом году на звание лучшего 

студента БрГТУ претендовали сра-

зу 4 участника: Полина Лисовская 

(ФЭИС, АС-51), Дарья Ярошевич 

(ЭФ, Б-50), Александр Крупский 

(МСФ, ТЭА-25) 

и Оксана Носко 

(СФ, А-39).

Традиционно 

конкурс состоял 

из трех этапов: 

«Визитная кар-

точка», «Интел-

л е к т у а л ь н ы й 

конкурс» и «Творческий номер». 

Стоит отметить, ребята хорошо 

подготовились. Полина, к примеру, 

под интерактивный показ фотогра-

фий рассказала о своей любимой 

деревне Чемери, Дарья испол-

нила песню NAVIBAND – «Хуткімі 

думкамі», Александр в образе 

джаз-исполнителя солировал на 

трубе в композиции «Квинто» (из 

кинофильфа «Ва-банк») в соста-

ве инструментального ансамбля 

эстрадной музыки «Технобенд». А 

Оксана предстала перед зрителя-

ми в роли творческого косплеера 

– зрители как будто окунулись в 

параллельный мир: в оригиналь-

ном костюме с мечом в руках она 

вышла на сцену и продемонстри-

ровала навыки фехтования.

Жюри долго спорило о том, 

кого выбрать: конкурсанты – аб-

солютно разные, но одинаково до-

стойны звания «Лучший студент 

года». В итоге было приня-

то решение выделить сразу 

двух участников (участниц) 

в качестве победителей – 

Полину Лисовскую и Дарью 

Ярошевич (она же победи-

тель онлайн-голосования). 

Оксана Носко и Александр 

Крупский получили благодар-

ности за участие в конкурсе 

«Студент года-2018».

Уже через неделю, 8 ноя-

бря, обе победительницы от-

правились в г. Пинск (традиционно 

конкурс проходит на базе универ-

ситета, где учится студент-побе-

дитель предыдущего года), чтобы 

принять участие в областном эта-

пе, с чем Полина Лисовская спра-

вилась более чем успешно – имен-

но она представляла Брестскую 

область на республиканском 

этапе конкурса.

Студент года - 2018
В ноябре прошел самый ожидаемый и обсуждаемый среди студентов 

республиканский конкурс – «Студент года-2018», проводимый БРСМ.

Продолжение на стр. 2
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9 ноября в стенах Брестского 

государственного технического 

университета состоялась торже-

ственная церемония закрытия 

третьего трудового семестра 2018 

года, цель которой – подведение 

итогов деятельности студенческих 

строительных отрядов БрГТУ.

На церемонии присутствовало 

руководство нашего университета, 

а также гости: начальник отдела по 

делам молодежи главного управ-

ления идеологической работы по 

делам молодежи Брестского об-

лисполкома И. В. Саюк, первый 

секретарь Брестского городского 

комитета общественного объ-

единения БРСМ Е. О. Сегенюк и 

представители принимающих ор-

ганизаций.

За весь трудовой семестр 

2018 г. в университете было сфор-

мировано 27 строительных отря-

дов, что в общем количестве со-

ставляет 315 человек.

По итогам семестра были на-

граждены:

– в категории «Ледниковый 

период» отряд им. Героя Совет-

ского Союза П. М. Гаврилова. Ре-

бята трудились с 15 февраля по 

2 марта на Всебелорусской моло-

дежной стройке, возводя Белорус-

скую атомную электростанцию в                 

г. Островце;

– в категории «Ленивых нет, 

а нытики сбежали» – отряд им. 

Героя Советского Союза С.М. 

Буденного. Этот отряд работал 

на строительных объектах КУП 

«Брестжилстрой» в период с 6 по 

19 сентября;

– в категории «От зари и до 

зари – красят наши маляры» – от-

ряд им. Героя Советского Союза П. 

И. Захарова. Студенты выполняли 

отделочные работы в общежитиях 

и учебных корпусах нашего уни-

верситета в период с 22 июня по 

2 августа;

– в кате-

гории «Где 

бронепоезд не 

пройдет, тан-

кист на танке не 

промчится – там 

стройотряд до-

рогу возведет, и 

ничего с ним не 

случится!» – от-

ряд им. Героя 

Советского со-

юза А. М. Аксё-

нова. Студотряд трудился на бла-

гоустройстве территории нашего 

университета в период с 8 по 22 

октября.

В номинации «Лучший коман-

дир строительного отряда - 2018» 

были награждены: Евгений Бобко 

(СФ, 5 курс), Роман Ковальчук (СФ, 

5 курс), Максим Зырко (СФ, 4 курс), 

Анатолий Тышкевич (СФ, 4 курс) и 

Александр Пстыга (СФ, 4 курс).

Лучшим комиссаром стро-

ительного отряда – 2018 стал 

Сергей Северин (СФ, 3 курс). Са-

мый успевающий участник сту-

денческого строительного отря-

да по результатам 2017/2018 уч.                       

года – Дмитрий Евчук (СФ, 5 

курс). Самым активным участни-

ком студенческого строительного                                                 

отряда – 2018 был назван Дмитрий 

Азарко (СФ, 5 курс). Светлана Тка-

чук (СФ, 4 курс) была признана са-

мой обаятельной участницей сту-

денческого строительного отряда 

– 2018. Ну, и, конечно, лучшим де-

канатом, направляющим студен-

тов в строительные отряды в 2018 

году, стал деканат строительного 

факультета, возглавляемый Сер-

геем Михайловичем Семенюком.

Отметили и лучших участни-

ков студенческого строительного 

отряда – 2018. Ими стали: Кирилл 

Мойсак (СФ, 4 курс), Роман 

Ноздрин (СФ, 4 курс), Ки-

рилл Уласевич (СФ, 4 курс), 

Никита Рак (СФ, 4 курс), 

Георгий Огородник (СФ, 3 

курс), Дмитрий Сергель (СФ, 

3 курс), Вадим Грисевич (СФ, 

3 курс), Алексей Демчук (СФ, 

3 курс), Тимофей Стецкий 

(СФ, 3 курс), Павел Бояр-

чук (СФ, 3 курс), Александр 

Бобко (СФ, 3 курс), Алексей 

Антипорович (СФ, 4 курс), 

Илья Ясюкевич (СФ, 4 курс), 

Андрей Волков (СФ, 5 курс), 

Дмитрий Осипук (ФИСЭ, 

4 курс), Филипп Супрунюк 

(ФИСЭ, 4 курс).

Ректор Александр Вя-

чеславович Драган был на-

гражден грамотой Главного 

управления идеологической 

работы и по делам молоде-

жи Брестского облисполкома 

за большой личный вклад, за 

реализацию государствен-

ной молодежной политики, 

организацию и проведение 

мероприятий, оказание содей-

ствия в организации вторичной 

трудовой занятости молодежи.

Торжественная церемония за-

крытия третьего трудового семе-

стра прошла и в Брестском город-

ском исполнительном комитете (14 

ноября). В ней приняли участие 

представители исполнительной 

власти города, руководства го-

родской и областной организации 

БРСМ, представители принима-

ющих организаций, а также вете-

раны молодежной организации, 

и, конечно, бойцы студенческих 

отрядов.

Еще раз, уже и по мнению го-

родского штаба, лучшими были 

названы: Бобко Евгений как луч-

ший командир, Северин Сергей 

как лучший комиссар, Ноздрин 

Роман как лучший участник, отряд 

им. П.М. Гаврилова во главе со 

своим командиром Ковальчуком 

Романом как лучший студенческий 

строительный отряд.

И главной наградой церемо-

нии стала благодарность штабу 

трудовых дел УО «БрГТУ» за вклад 

в развитие движения студенческих 

отрядов. Отдельно были отмечены 

начальник штаба трудовых дел 

Наталия Александровна Борсук 

(награждена грамотой городско-

го исполнительного комитета) и 

руководитель практики универси-

тета Тимошук Валерий Анатолье-

вич (награжден благодарностью 

Брестского городского штаба тру-

довых дел вклад).

Лидия Труневская, Л-6

Торжественная церемония закрытия третьего 
трудового семестра - 2018

В содержательных презен-

тациях и выступлениях финала 

конкурса, прошедшего 21 ноября 

в Минском государственном двор-

це культуры, представительница 

молодежи Брестчины рассказала 

о насыщенной общественной и 

научной жизни: староста группы; 

член волонтерского отряда «Со-

звездие», МООП «Алмаз», БРСМ; 

разработчик трех приложений для 

Android; автор научных публика-

ций. За короткое время представи-

тельница Бреста продемонстриро-

вала богатый творческий арсенал, 

блестящую подачу. Вдохновение 

лучшая из конкурсанток области 

черпает в малой Родине, надеж-

ных друзьях и семье. Полина Ли-

совская достойно представила 

Брестскую область. Конкурс «Сту-

дент года» в этом году вышел на 

международный уровень. 

Все финалисты республи-

канского этапа конкурса 

автоматически попадают 

в международный финал 

–летом 2019 г. в России 

пройдет «Студенческая 

весна стран ШОС (Шан-

хайской организации со-

трудничества)», в которой 

примут участие студенты 

из 17 стран (Казахстан, Ки-

тай, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан, 

Афганистан, Индия, Иран, 

Пакистан, Монголия, Бела-

русь, Турция, Шри-Ланка и 

др.). Полине предстоит представ-

лять Беларусь на таком важном 

международном форуме. Пожела-

ем ей удачи!

Лидия Труневская, Л-6

Продолжение. Начало на стр. 1

Студент года - 2018
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Как я боролась с осенней хандрой

Вот, к примеру, в сентябре 

2015-го бесконечно кружащи-

еся листья за окном «налисто-

падили» мне вполне ощутимую 

депрессию, выйти из которой 

получилось только благодаря 

светящимся гирляндам на елке, 

нескольким килограммам апель-

синов и трижды просмотренно-

му фильму «Один дома» в конце 

декабря.

Затем тяжеловесные серые 

тучи октября 2016-го смогли опу-

стить мою самооценку до уровня 

«нижеплинтусовой» и внушить, 

что я полная бездарность.

Но страшнее всего было в 

ноябре 2017-го, который бес-

престанно и щедро кропил нас 

холодными дождями. Вот тогда 

мне вообще подумалось, что 

жить одной холодно и одиноко, и 

не пора ли выйти замуж.

К огромному счастью, пере-

жилась и та осень, а я сохрани-

ла устойчивую психику и чистую 

страничку 

в паспорте. 

У в е р е н а , 

что и ны-

нешний год 

приготовил 

для меня 

какой-то не 

менее ин-

т е р е с н ы й 

для золотой 

поры психо-

логический 

аттракцион, 

но риско-

вать даль-

ше и знакомиться с ним уже не 

хочется. 

 Именно потому, как только 

последняя надежда на тепло с 

трогательным именем «бабье 

лето» помахала на прощанье 

своими крылышками, я начала 

гуглить самые эффективные 

способы борьбы с осенней де-

прессией. Попробую воспользо-

ваться опытом тех, кто оказался 

сильнее всяких погодных неуря-

диц и смог сделать свою осень 

не менее ярким продолжением 

лета!

Итак, первым делом все-

возможные форумы и сайты, 

несмотря на похолодание за 

окном, советуют и дальше оста-

ваться такими же энергичными 

и физически активными, как ле-

том. Из вариантов предлагается 

катание на велосипеде, прогул-

ки пешком, выезды за город и 

пробежки по утрам. Особенно 

умиляет фраза одного из интер-

нет-источников про «ощутить, 

как ветер нежно колышет ваши 

волосы».

Я не знаю, какая осень опи-

сана в этой статье, греческая 

ли, испанская ли, но вот у меня 

сейчас за окном ветер колышет 

не чьи-то волосы, а арматуру! 

И далеко не нежно. В связи с 

этим от физической активности 

за пределами своей квартиры я 

сегодня, пожалуй, откажусь. Од-

нако отчаиваться окончательно 

тоже не собираюсь. Есть ведь 

еще вариант физической на-

грузки дома.

Поэтому бли-

жайшим вечером 

ставлю будиль-

ник на 20 минут 

раньше обычно-

го и засыпаю с 

твердой уверен-

ностью начать 

завтрашний день 

с бодренькой за-

рядки. И если 

с ранним подъ-

емом проблем у 

меня не возника-

ет, то заставить 

себя вылезть из-под одеялка, 

чтобы сделать «мельницу», «ла-

сточку» или «планку», у меня ну 

никак не получается. Там ведь 

холодно. А может, упражнения 

под одеялом попробовать вы-

полнить, так ведь тоже можно? 

Укутавшись получше и подоткнув 

перину со всех сторон, начинаю 

делать знаменитые «ножницы», 

но из-за слишком старательного 

размаха мои нижние конечности 

то и дело выглядывают из-под 

одеяла, а снаружи, как вы пом-

ните, все еще холодно. 

Стараюсь уменьшить свою 

прыть, чтобы и тепло было, и 

как бы физическая активность 

не прекращалась. Уменьшаю, 

уменьшаю, уменьшаю… Про-

сыпаюсь в итоге спустя час с 

ровнехонько лежащими но-

гами под одеялом (как будто 

положения крест-накрест се-

годня и не было) и без малей-

шей бодрости иду умываться. 

Итак, первый пункт в списке 

интернет-советчиков с треском                                                

проваливается – ну невозможно 

холодной депрессивной осе-

нью быть энергичным. Никак.

Решив взять реванш 

на других «антихандриче-

ских» пунктах, перехожу к                     

Не знаю, как у вас, но у меня ежегодный приход осени превращается в 

своеобразную и захватывающую лотерею. Беспроигрышную.

Продолжение на стр. 4



МЫСЛИ ВСЛУХ

Продолжение. Начало на стр. 3

следующему, который, по прав-

де говоря, нравится мне больше 

остальных. Осенняя фотосес-

сия. Ну, конечно!  Какая девушка 

не любит позировать с букети-

ком желто-красных кленовых 

листьев или на фоне «золотых» 

деревьев? Найти фотографа 

тоже не оказывается пробле-

мой: любая подруга с радостью 

готова помочь, услышав завет-

ное «хочу поменять аватарку». 

Тут, главное, чтобы погода не 

подвела. А погода в назначен-

ный день, конечно же, подводит.

 В назначенный для фото-

сессии день, она нам, конечно, 

никаких поблажек не делает, на 

улице дождь. Но не пропадать 

же тщательно нанесенному ма-

кияжу, еще тщательнее очищен-

ному в химчистке пальто и почти 

в танталовых муках подобран-

ной к наряду обуви. Несмотря 

на ненастье, мужественно выхо-

дим с подругой на улицу. Вдруг 

дождь прекратится или вообще 

не будет попадать под густую 

крону дерева. Однако ни одна 

из наших надежд не оправдыва-

ется, да и темно-серые пейзажи 

вокруг не способствуют созда-

нию позитивных фотошедевров. 

Отчаявшись окончательно, 

заходим в ближайшее кафе, 

чтобы согреться чашечкой кофе 

и сделать пару-тройку селфи на 

фоне уютного интерьера заве-

дения. Потому что макияж все-

таки, красивая укладка и пальто, 

ну, вы помните…

Следующий пункт изна-

чально кажется странным, но 

как бы и весь мой эксперимент 

банальным-то не назовешь, по-

этому раз взялась – надо про-

должать. А очередной совет, 

который дают нам доморощен-

ные интернет-психологи, звучит 

так: «Пойте и танцуйте!». Тут, 

честно говоря, даже не знаю, с 

чего начать. Вспоминаются раз-

ве что случаи из детства, когда 

подпевала (в расческу словно 

это микрофон) телевизору. Что 

ж, можно повторить.

Включаю «Муз-ТВ», на ко-

тором в этот момент выступает 

Егор Крид. К сожалению (или к 

счастью), его песен наизусть не 

знаю, поэтому быстренько на-

хожу текст 

с помощью 

м о б и л ь н о -

го интер-

нета и на-

чинаю петь. 

А теперь 

представь-

те картину: 

взрослая де-

вушка перед 

зеркалом с 

с е р ь ез н ы м 

лицом, дер-

жа в одной 

руке мобиль-

ный, в другой 

– расческу, громко распевает 

песни, не забывая при этом при-

танцовывать. 

Но допев до 

конца и по-

к л о н и в ш и с ь 

н е в и д и м ы м 

зрителям, я, 

к сожалению, 

не ощущаю 

ни малейшего 

прилива радо-

сти.

На всякий 

случай испол-

няю еще одну 

песенку вме-

сте с Кэти Перри и, уже железно 

убедившись в отсутствии пози-

тива во всем этом, прекращаю 

свои кривлянья и уютно усажи-

ваюсь в кресло. С танцами на 

сегодня покончено, а вот музы-

ка пусть остается, только не эта. 

Включаю на телефоне традици-

онную для золотой поры «Что 

такое осень?» Шевчука и про-

должаю грустить. 

А вот следующий совет точ-

но понравился бы моей маме, 

которая частенько упрекает 

меня в недостаточной хозяй-

ственности. Итак, очередной 

пункт в «be happy»-списке гла-

сит: «Приготовьте себе что-

нибудь вкусненькое». Особен-

ный упор советчики делают на 

свежую домашнюю выпечку, 

которая «наполнит дом арома-

тами ванили, корицы и шокола-

да».

Я, по 

п р а в д е 

говоря, го-

товить не 

люблю, но 

ради борь-

бы с осен-

ней де-

п р е с с и е й 

с о г л а с н а 

даже на та-

кое. Долго 

«брожу» по 

просторам 

интернета, 

открывая ссылки с рецептами 

печеных яблок, пирогов с фрук-

товой начинкой, ну и, конечно, 

невероятно модных сейчас чиз-

кейков и брауни. Но все это на-

столько трудоемко, что просто 

руки опускаются и пропадает 

всякое желание стряпать. Уве-

рена, в процессе таких сложных 

приготовлений моя хандра не 

только не исчезнет, но разыгра-

ется еще больше. 

Обидно только, что для 

создания кулинарных изысков 

уже все тщательно подготов-

лено: «расчехлены» кастрюли 

и противни, вымыты фрукты, 

закуплены ароматная корица и 

имбирь… Постойте-ка! Фрукты, 

имбирь, корица… Так это же 

почти готовый рецепт вырисо-

вывается… Глинтвейн! Такой 

вариант мне нравится! 

Остается только поколдо-

вать над варевом и вуаля – са-

мый вкусный, ароматный, а 

главное – нужный осенний про-

дукт готов! И сейчас, наверное, 

хотя бы один пункт списка мож-

но считать выполненным, пусть 

и не по всем правилам, но две 

главные задачи достигнуты: 

приготовлено что-то вкуснень-

кое и осенняя депрессия побеж-

дена (это я четко ощущаю уже 

после первого глотка). 

Несмотря на то, что в моем 

списке значатся еще как ми-

нимум пунктов 10 (прочитать 

женские романы, найти себе 

хобби, украсить дом букетами 

из желтых листьев, разобрать 

гардероб, устроить ароматера-

пию), на этом, пожалуй, пока 

остановлюсь. 

Честно говоря, я не очень-

то верю, что хоть один из этих 

советов сможет снова сделать 

пейзаж за окном искристо-сол-

нечным, а состояние в душе – 

ярким, бодрым и летним. 

А может, этого всего нам и 

не надо? Может быть, всему 

свое время? Время веселым 

плесканиям в речке и поеданию 

клубники прямо с грядки, время 

причудливым узорам на окнах 

и украшению елки, время май-

ским шашлыкам и долгождан-

ному катанию на велосипедах, 

и, наконец, самое осмысленное 

и неторопливое время светлой 

грусти с укутыванием в теплый 

плед, бесконечным просмо-

трам сериалов, долгим мелан-

холичным взглядами за окно и 

блаженным уходом в царство 

Морфея под звуки стучащего 

по стеклу дождя. 

Ирина ИГНАТИК, 

выпускница БрГТУ

 (по материалам «Зари»)

Как я боролась с осенней хандрой



СТАЖИРОВКА
От мысли «просто так» до стажировки

Во втором семестре в на-

шем университете решили от-

крыть филиал Института Конфу-

ция БНТУ. Увидев объявление 

о наборе в группы по изучению 

китайского языка и услышав об 

этом на старостате, я подумала, 

почему бы и не начать просто так 

учить китайский язык – для себя. 

Хотелось узнать что-то новое. 

Учитывая все благоприятные 

условия, которые создавались 

нашим университетом для обуче-

ния, я все же решилась на это. В 

процессе учебы постепенно поя-

вился интерес к этому необычно-

му для нас языку. Первое время 

было трудно поверить, что я буду 

знать какие-то даже самые про-

стые иероглифы, что смогу хоть 

что-то сказать на этом непривыч-

ном для нашего слуха языке. Но 

желание изучить язык помогало 

преодолевать трудности.

С первого взгляда кажется 

невозможным выучить китай-

скую фонетику и грамматику, но 

если приняться за дело и начать 

усердно заниматься, то прогресс 

будет заметен. И уже некогда не-

понятное станет легким. Учеба 

все больше увлекала, при этом 

не только язык, но и культура, о 

которой нам рассказывали китай-

ские преподаватели.

После двух семестров обу-

чения мы узнали о возможности 

отправиться на две недели в 

Китай – в летний лагерь по из-

учению языка на базе Северо-

Восточного университета города 

Шэньян провинции Ляонин. Это 

не могло не заинтересовать. По-

этому я сразу записалась, так как 

в группу из 20 человек набирают 

в первую очередь из Института 

Конфуция БНТУ в Минске. Когда 

стало понятно, что в группу лет-

ней поездки меня взяли, радости 

не было предела – увидеть Ки-

тай, другую страну на другом кон-

це континента, и попрактиковать-

ся в китайском непосредственно 

в языковой среде!

Ожидание поездки казалось 

бесконечно долгим. И вот, завет-

ное путешествие началось. Эмо-

ций, впечатлений уже в первый 

день было предостаточно! Две 

недели были настолько увлека-

тельными, красочными и инте-

ресными, что время пролетело 

незаметно. Стало сразу же по-

нятно, Китай – это страна контра-

стов, не по-

хожая ни на 

какую дру-

гую. Здесь 

своя вели-

кая исто-

рия, инте-

реснейшая 

к у л ьт у р а , 

кардиналь-

но отлича-

ющийся от 

нашего мен-

талитет, раз-

нообразная 

и необыч-

ная кухня, 

известные достопримечатель-

ности, огромнейшее количество 

людей и машин на дорогах, вы-

сотки на каждом шагу. Китай – это 

страна, которая умеет поражать.

К моему сожалению, мой 

уровень китайского, которым я на 

тот момент владела, был доста-

точен лишь для базового обще-

ния. Я поняла, что двух недель 

языковой стажировки в Китае 

точно будет мало, для того чтобы 

улучшить свои 

разговорные 

навыки.

Нам рас-

сказали про 

в о з м о ж н о -

сти изучения 

к и т а й с к о г о 

языка в Севе-

ро-Восточном 

университете 

в течение од-

ного месяца, 

полугода, или 

даже года. 

Именно тог-

да я задалась 

целью попасть на такую стажи-

ровку. Весь третий курс велась 

самостоятельная подготовка к 

экзаменам на необходимый уро-

вень знания китайского языка, 

после – сдача экзаменов и дол-

гое ожидание ответа.

И вот я в Китае! Я была рада 

вернуться в понравившийся мне 

город Шэньян, о котором я уже 

успела немного узнать в свой 

первый приезд. Северо-

Восточный университет 

имеет огромный кампус, 

но я в нем уже хорошо 

ориентировалась. В этом 

году в сентябре универ-

ситету исполнилось 95 

лет.

Если описывать учеб-

ный кампус, то опреде-

ленно следует сказать, 

что все необходимое и 

нужное для студентов на-

ходится на одной большой терри-

тории: большое количество кор-

пусов множества факультетов; 

общежития как для китайских, 

так и для иностранных студентов; 

несколько столовых, «чифанек» 

(в переводе с кит.  – кушать, не-

большое кафе китайского типа), 

магазинов со свежими овощами, 

фруктами и другими продуктами 

или хозяйственными товарами; 

канцелярские магазинчики. Име-

ются библиотеки, большой бас-

сейн, здание со спортивными и 

тренажерными залами, стадион, 

парки и многое другое. По всей 

территории растет огромное 

количество хвойных деревьев, 

везде ухоженные кустарники, а в 

октябре всё ещё цветут цветы на 

клумбах.

Студенты ориентируются по 

четырём выходам из кампуса: 

Северный, Южный, Западный 

и Восточный. Если выйти с Се-

верных ворот и пройти чуть впе-

рёд, то можно попасть в огром-

ный парк отдыха для жителей           

Шэньяна. А если выйти с Южных 

ворот– на огромную красивую на-

бережную большой реки Хуньхэ, 

где есть отдельные дорожки для 

велосипедистов, бегунов и про-

хожих. Возле Западных ворот на-

ходится одна из столовых и один 

из магазинов, где можно приоб-

рести все, что необходимо.

В центре кампуса находится 

административное здание в 15 

этажей. С одной стороны перед 

ним находится площадь, где про-

ходят все важные церемонии и 

собрания, а с другой – большое 

количество баскетбольных и во-

лейбольных площадок. Таких 

площадок по всей территории 

университета множество – ки-

тайская молодёжь очень любит 

спорт, а баскетбол особенно. 

Каждый раз, когда проходишь 

мимо площадок, будь то в буд-

ние или выходные, всегда можно 

увидеть там студентов. А в обе-

денные перерывы ребята про-

водят настоящие соревнования. 

Вечером стадионы заполнены 

бегунами, футболистами и тенни-

систами; все волейбольные пло-

щадки заняты, а по улицам ката-

ются скейтбордисты и роллеры. 

Подобная любовь к активному 

отдыху не может не впечатлить!

Вообще китайцы очень лю-

бят спорт и занимаются им в лю-

бом возрасте и в любое время су-

ток, в чём вы сможете убедиться, 

просто зайдя в парк или выйдя на 

прогулку по набережной – в глаза 

сразу бросаются танцующие, за-

нимающиеся на бесплатных тре-

нажерах и турниках пожилые, но 

молодые и сильные духом люди.

Благодаря прошлогоднему 

лагерю адаптация для меня и 

моей соседки по комнате (тоже 

из Бреста) прошла легко. Един-

ственное, к чему все еще нелегко 

привыкнуть, это реакция многих 

китайцев на появление славян-

ских девушек. Нас порой скрыто, 

а порой безо всякого стеснения 

фотографировали, делали сел-

фи на нашем фоне, просили 

совместное фото, откровенно 

рассматривали. Китайцы очень 

любопытны по природе: могут 

спокойно заглянуть к тебе в теле-

фон, если сидишь рядом; в твою 

тарелку, чтобы узнать, что мы 

едим. С такой реакцией лучше 

смириться и не обращать внима-

ние, порой это даже забавно.

Учеба проходит интересно. 

Всего 4 дисциплины, учимся 5 

дней в неделю. И что необыч-

но – смены у нас чередуются: в 

понедельник, среду и пятницу 

занятия – во вторую смену, а во 

вторник и четверг – в первую. 

Это очень удобно в том плане, 

что в какой-то день можно вы-

спаться, а в какой-то – много 

чего успеть сделать сразу после 

пар. Преподаватели объясняют 

и проводят занятия на понят-

ном для нас китайском языке.                                                             

Мемориальный комплекс с гробницей императора 

Хуан Тайцзи, династия Цин

Мост Китайско-корейской дружбы и вход на 

«Сломанный мост»

Продолжение на стр. 6

Если бы три года назад мне кто-то сказал, что в буду-

щем моя жизнь будет тесно связана с Китаем, его культу-

рой и языком, я бы ни за что не поверила. На тот момент 

цели и планы были направлены далеко не в сторону 

Востока.



ПУТЕШЕСТВИЯ

Но первое время я все равно до-

нимала свою соседку по парте 

вопросами: «Что нам сказали? 

Что мы сейчас делаем? Что про-

исходит?». Сейчас же, спустя ме-

сяц вопросы уже звучат так: «Я 

правильно поняла, что мы дела-

ем? Домашнее задание такое..., 

да?». Чем дольше мы учимся, 

тем легче китайский нам дается. 

Уже более понятно, что говорят; 

все лучше получается строить 

предложения на китайский лад, а 

также произношение.

Но есть одна загвоздка: все 

то, что мы говорим на занятиях, 

понятно для наших преподавате-

лей. Они то ведь уже прекрасно 

понимают, что мы пытается им 

сказать, даже если неправильно 

поставлены тоны (ударения в ки-

тайском зыке). Но повтори мы это 

где-то на улице, в магазине или 

такси, китайцы нас не поймут. И 

все дело даже не в неправиль-

но поставленных ударениях, а 

в диалектах, которых в Китае 

огромное количество. И что са-

мое смешное, сами китайцы из 

разных провинций иногда друг 

друга не могут понять. Поэтому 

за пределами занятий языковой 

барьер остается, и приходится 

лишь лучше учить традиционный 

китайский – путунхуа и больше 

общаться в повседневной жизни 

с китайцами.

В Китае у студентов и ра-

ботников настоящие каникулы/

праздничные выходные только 2 

раза в год: на Китайский Новый 

Год и в начале октября. Нам по-

везло, что удалось застать кани-

кулы в начале октября. 

1 октября – день образования 

КНР, в честь этого в стране офи-

циально 7 выходных. В это вре-

мя, как многие шутят, происходит 

великое переселение китайцев. 

В эти выходные и на Новый год 

у людей появляется возможность 

отправиться путешествовать в 

любую точку страны. И в эту не-

делю большинство иностранцев, 

проживших в Китае уже более од-

ного года (например, учащиеся в 

магистратуре) предпочитают от-

сиживаться дома и никуда не уез-

жать. Мы же с друзьями решили 

не упускать возможности попуте-

шествовать и прочувствовать эту 

«золотую неделю» осени в Китае. 

Некоторые наши одногруппники 

решили съездить на пару дней 

в Пекин, что в итоге оказалось 

большой ошибкой – в это время 

именно на столицу приходится 

наибольший наплыв туристов.

Мы посетили за неделю два 

новых города: город Даньдун и 

Далянь. В первый город мы от-

правились небольшой компани-

ей. Среди нас были две китай-

ские девушки, которые учат уже 

на протяжении двух лет русский 

язык. Город знаменит тем, что 

находится на границе с Север-

ной Кореей. Граница проходит по 

реке Ялуцзян, через которую по-

строен знаменитый Мост Китай-

ско-корейской дружбы.

В первый день мы долго гу-

ляли по набережной. Затем под-

нялись на «Сломанный мост», 

построенный в 1909 году, и дош-

ли до половины реки – мост так 

н а з ы в а е т с я , 

потому что не 

был полностью 

восстановлен 

после Корей-

ской войны. 

Нам удалось 

своими глаза-

ми увидеть Се-

верную Корею 

на расстоянии 

лишь каких-то 

300 метров.

На второй 

день пребыва-

ния в Даньдуне 

мы отправились на самый край-

ний восточный участок Великой 

Китайской стены. Этот участок 

также расположен у границы с 

Северной Кореей на гористой 

местности. Множество иностран-

ных и китайских туристов, как и 

мы, хотели подняться на стену. 

Об этом мы догадались по боль-

шой пробке при подъезде к Сте-

не. На протяжении всего подъёма 

можно было наслаждаться краси-

вейшими пейзажами. А в конце, 

преодолев весь этот, по правде 

говоря, нелёгкий путь, нам от-

крылся потрясающий вид с са-

мой высокой точки этого участка 

Великой Китайской стены.

В Далянь мы с соседкой по 

комнате поехали вдвоем. Город с 

первых же минут впечатлил нас. 

Он сильно отличается от города, 

в котором мы учимся, – очень 

большой и поразительно чистый. 

Несмотря на «золотую неделю» 

и популярность города среди 

туристов, людей на улице было 

намного меньше. Но что больше 

всего понравилось в Даляне – то, 

что он находится у моря среди 

холмов и гор. В памяти остались 

живописные пейзажи, высотки 

среди возвышенностей, широкие 

и длинные набережные, простор-

ные песчаные пляжи и красивей-

шие скалы. Эти три дня мы про-

вели с удовольствием.

С уверенностью могу ска-

зать, что я не жалею, что прошла 

этот путь от курсов китайского 

языка, участия в конкурсе Инсти-

тута Конфуция на прохождение 

стажировки в Китае до обучения 

в Северо-Восточном универси-

тете города Шэньян. Для меня 

эта стажировка – прекрасная 

возможность усовершенствовать 

свой китайский, находясь непо-

средственно в языковой среде; 

расширить свой кругозор; и, ко-

нечно же, побывать в удивитель-

ных местах и познакомиться с 

новыми, интересными людьми.

София Хомичук, КД-42

Продолжение. Начало на стр. 5

Вид с горы в центре парка на город Далянь.

Путешествие – одна из 

наибольших ценностей, 

которая дана нам. 
Недаром говорят, что в конце 

своей жизни больше всего люди 

жалеют о том, что мало любили 

и мало путешествовали. Поэтому 

не стоит сидеть на месте, нужно 

использовать любую возмож-

ность для путешествий.

Мы живём в XXI веке – веке 

технологического прогресса. И 

для того, чтобы купить билеты 

или забронировать номер, соста-

вить интересный маршрут или 

отыскать вкуснейшие обеды в го-

роде, за которые не стыдно было 

бы дать звезду Мишлена, нужно 

сделать лишь один клик. 

Любое путешествие начи-

нается с продумывания марш-

рутов и покупки билетов. Здесь 

главное не пропустить скидки 

и акции, поэтому следить за                                  

этим – главная привычка любо-

го путешественника. А можно 

попробовать другой способ: до-

статочно нестандартный для 

Беларуси вариант – автостоп. 

Это даст возможность прочув-

ствовать весь авантюризм, ис-

пытать море позитивных эмоций 

и понять, что мир не без добрых 

людей.

Хороший и продуманный от-

дых просто невозможен без кар-

ты и переводчика. Как приятно, 

что теперь можно обойтись без 

бумажных носителей – все есть 

в наших телефонах. В своих пу-

тешествиях я всегда пользуюсь 

такими оффлайн-приложения-

ми, как карта MAPS.ME и Google 

Переводчик. Именно они помогут 

вам не заблудиться, гуляя по уз-

ким улочкам Сицилии, и найти 

общий язык с разговорчивыми 

итальянцами. 

Остановиться можно в недо-

рогом хостеле 

или 5-звездном 

отеле. Самые 

смелые могут 

попробовать 

Couchsur f ing 

– это между-

народный про-

ект людей, 

которые не 

р а в н од у ш н ы 

к путешестви-

ям. Они всег-

да «за» живое общение и новые 

знакомства. Их главной целью 

является «обмен гостеприим-

ством» – с любым желающим из 

любой страны. Там можно найти 

новых друзей, бесплатный ноч-

лег и компанию для совместного 

отдыха по всему миру. Главный             

плюс – все абсолютно бесплатно. 

Суть платформы можно понять 

через ее девиз: «У вас есть дру-

зья во всем мире, просто пока вы 

еще с ними не встречались». 

Ну, а самым главным вашим 

помощником являетесь вы сами. 

Так что не бойтесь спрашивать 

все у местных жителей. Именно 

они подскажут и покажут лучшее, 

что можно найти в их городе.

Путешествия – это стиль жиз-

ни. И если вы попали в этот кру-

говорот эмоций, то уже ничто не 

сможет заставить вас отказаться 

от них.

Татьяна Полховская, А-38

Путешествовать – это просто!р

От мысли «просто так» до стажировки



29 октября (4 ноября) 1918 г. 

На I Всероссийском съезде рабо-

чей и крестьянской молодежи был 

организован Российский Коммуни-

стический Союз Молодежи (РКСМ), 

а в 1926 г. в связи с образованием 

СССР (1922 г.) РКСМ был переиме-

нован во Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи 

(ВЛКСМ).

История ВЛКСМ неразрывно 

связана с историей СССР и БССР. 

Белорусские комсомольцы были 

активными участниками партизан-

ского движения и послевоенного 

восстановления народного хозяй-

ства, создания энергетического, а 

также нефтегазового комплексов 

республики. Десятки тысяч молодых 

людей участвовали в строительстве 

Березовской и Лукомльской ГРЭС, 

Гродненского производственного 

объединения «Азот» и Светлогор-

ского завода искусственного во-

локна, Полоцкого и Мозырского 

нефтеперерабатывающих заводов, 

Белорусского шинного завода и 

Брестского коврово-суконного ком-

бината, трех Солигорских калийных 

комбинатов, работали на мелиора-

ции земель Белорусского Полесья.

Белорусские студенческие от-

ряды выезжали на строительство 

объектов жилищного и культурно-

бытового назначения Западной Си-

бири, Уральской области, Карелии и 

Якутии. Студотрядовцы Белоруссии 

массово участвовали в уборке уро-

жая на целинных и залежных зем-

лях, ударно трудились на стройках 

ВАЗа, КамАЗа, БАМа.

За всю историю ВЛКСМ че-

рез его ряды прошло более 200              

миллионов человек.

В сентябре 1991 г. XXII Чрез-

вычайный съезд ВЛКСМ посчитал 

исчерпанной политическую роль 

ВЛКСМ как федерации коммунисти-

ческих союзов молодежи и заявил о 

самороспуске организации.

Сегодня преемником ВЛКСМ 

является БРСМ (Белорусский 

Республиканский Союз Мо-

лодежи), который был создан                                               

6 сентября 2002 г. В связи с 

этим инициативу торжествен-

ного празднования 100-летия 

ВЛКСМ выразили лидеры и ак-

тивисты Белорусского Респу-

бликанского Союза Молодежи, 

Центральный комитет Комму-

нистической партии Беларуси, 

Министерство образования 

Республики Беларусь, Совет 

ветеранов комсомольского, пи-

онерского и молодежного дви-

жения Беларуси.

Целью ОО «БРСМ» является 

создание условий для всесторон-

него развития молодежи, раскры-

тия ее творческого потенциала, 

содействие развитию в Республике 

Беларусь гражданского общества, 

основанного на патриотических и 

духовно-нравственных ценностях.

Белорусский Республиканский 

Союз Молодежи сегодня:

– это преемственность луч-

ших традиций молодежного дви-

жения страны;

– это проекты гражданско-

патриотической направленно-

сти: «Мы – граждане Республи-

ки Беларусь» (торжественное 

вручение подросткам паспортов 

граждан Республики Беларусь), 

«Спасибо за Победу!», «Герои 

Победы», «Молодежный мара-

фон «70!», «70 лет мира» (посвяще-

ны Дню Великой Победы, 70-летию 

освобождения Беларуси от немец-

ко-фашистских захватчиков), «За 

Беларусь!» (символ проекта красно-

зеленая ленточка, посвящен Дню 

Государственного герба и Государ-

ственного флага, Дню Независимо-

сти Республики Беларусь), «К защи-

те Отечества готов!» (посвящен Дню 

Защитников Отечества и Вооружен-

ных Сил Республики Беларусь);

– это организация вторичной 

занятости молодежи: ежегодно по-

рядка 100 тысяч человек работают 

по договорам ОО «БРСМ» в студен-

ческих и добровольческих отрядах;

– это волонтерское движение 

БРСМ «Доброе Сердце»: порядка 

24 тысяч волонтеров оказывают 

благотворительную помощь вете-

ранам, молодым инвалидам, детям-

сиротам, помогают восстанавливать 

и благоустраивать храмы и церкви.

– это движение Моло-

дежных отрядов охраны 

правопорядка – совмест-

ный проект ОО «БРСМ» и 

МВД Республики Беларусь, 

охвативший порядка 15 

тысяч молодых людей, по 

подготовке парней к служ-

бе в армии, поступлению 

в учреждения высшего об-

разования силовых струк-

тур, содействию в обеспечении                                    

общественного правопорядка;

– это поддержка одаренной и 

талантливой молодежи: проекты 

«100 идей для Беларуси» (площад-

ка для инициатив молодых ученых 

и изобретателей в области инно-

вационной деятельности); «Черно-

быльский шлях – дорога жизни» 

(творческие программы для жите-

лей, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС); «Студент 

года» (поддержка студенческой на-

уки, творчества, работа в единой 

команде); Международный межву-

зовский конкурс грации и артистиче-

ского мастерства «Королева Весна» 

(поддержка творчества студенток 

на международном уровне); День 

молодежи в рамках Международно-

го фестиваля искусств «Славянский 

базар в Витебске» (поддержка мо-

лодежных субкультур);

– это здоровый образ жизни 

и культурно-досуговая деятель-

ность: детско-юношеские сорев-

нования «Золотая шайба» (по хок-

кею), «Кожаный мяч» (по футболу), 

«Стремительный мяч» (по гандбо-

лу); киберфестиваль «Techlabs» 

(объединяет киберспортсменов); 

«Властелин села» (для молодых 

семей), фестивали «Огонь танца» 

(объединяет танцевальные клубы 

и танцоров разных стилей), «Олим-

пия» (для работающей молодежи); 

Международные молодежные ла-

геря «Дружба», «Бе – Lа – Русь», 

фестиваль «Молодежь за Союзное 

государство»);

– это сотни интернет-ресурсов 

БРСМ в социальных сетях, блого-

сфере с информацией о реализации 

государственной молодежной поли-

тики Беларуси, возможности вклю-

читься в деятельность организации 

в любом регионе, молодежные об-

разовательные интернет-форумы, 

всевозможные интернет-конкурсы, 

в том числе патриотической направ-

ленности («70 лет мира»). 

В рамках празднования столет-

него юбилея комсомола в БрГТУ 

прошли различные мероприятия, 

в которых участвовали студенты, 

администрация университета, ве-

тераны ВЛКСМ. Одним из таких 

мероприятий стал «Диалог поко-

лений – в кругу одна молодёжь». 

За 100 лет Союз молодёжи не раз 

менял свое название, символику, 

устав и программу. Всё это было 

наглядно продемонстрировано при-

несёнными музейными экспонатами 

и услышано об этом от ветеранов 

ВЛКСМ. Участники диалога смог-

ли увидеть членские билеты тех 

лет, познакомиться с личной кол-

лекцией комсомольских значков и                       

документов А. Н. Баюры. Присут-

ствующие студенты с интересом 

слушали и задавали вопросы.

В рамках диалога было выяв-

лено одно – не важно, сколько тебе 

лет, важно, насколько ты в душе 

разделяешь идеалы и устремле-

ния молодёжи – а в молодости они 

всегда и в любые времена прекрас-

ны. «Бывшей молодёжи не бывает. 

У нас в кругу – всегда одна моло-

дёжь», – таков девиз участников 

ВКЛСМ-БРСМ.

Еще одно мероприятие, кото-

рое подготовили студенты БрГТУ, 

– дефиле-шоу «В духе тех лет». На 

данном показе мод были представ-

лены достижения советских моде-

льеров, образцы молодёжной моды. 

Студенты смогли окунуться в атмос-

феру 60-70-х годов ХХ века. Местом 

проведения стал холл главного кор-

пуса, украшенный в традициях де-

лового стиля советской эпохи.

К 100-летию развития моло-

дёжного движения студенты БрГТУ 

закончили посадку «Аллеи поко-

лений». Холод и сильный ветер не 

были помехой парням, а клёны, 

которых было посажено 100 сажен-

цев, простоят в любую непогоду 

ещё долгие годы.

Белорусский Республиканский 

Союз Молодежи объединяет в сво-

их рядах порядка полумиллиона не-

безразличных людей, тех, кто не со-

бирается сидеть сложа руки, а сам 

готов приложить свои силы, исполь-

зовать свои способности для того, 

чтобы сделать интереснее, ярче, 

осмысленнее свою жизнь и жизнь 

своих сверстников. БРСМ – по-

настоящему единый молодежный 

союз. Ребята-участники БРСМ ощу-

щают себя частью нашей Родины, 

частью Республики Беларусь.
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Законодательством Республики Беларусь 

предусмотрена обязанность граждан проходить 

воинскую службу и установлен приоритет во-

инской службы перед другими видами государ-

ственной службы и трудовой деятельностью.

Однако не все граждане добросовестно от-

носятся к этой обязанности. Так, гражданин С. 

20.03.2018 получил в Брестском военкомате по-

вестку о необходимости явки 23.03.2018 на меди-

цинское освидетельствование для установления 

его годности для прохождения воинской службы. 

Однако данное требование он проигнорировал, 

по повестке не явился и, с его слов, «уехал в Рос-

сию на заработки», в дальнейшем до окончания 

мероприятий в военкомат не являлся, хоть и не-

однократно приезжал в город Брест, где совер-

шал административные правонарушения.

В ходе расследования уголовного дела моло-

дой человек был объявлен в розыск и заключен 

под стражу. 26.09.2018 судом Ленинского района 

г. Бреста он был осужден по ч.1 ст.435 УК Респу-

блики Беларусь за уклонение от мероприятий 

призыва на воинскую службу к наказанию в виде 

ареста сроком на 2 месяца (максимальное нака-

зание по ст. 435 УК – лишение свободы на срок 

до 5 лет).

Помощник прокурора 

г. Бреста Егор Кронда

ОСУДИЛИ УКЛОНИСТА

100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное 

движение отмечает вековой юбилей
В октябре 2018 г. исполняется 100 лет со дня создания Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), сокращенно – комсомола. 
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Б р е с т с к и й 

областной кон-

курс молодых 

поэтов «Мы рож-

дены для вдох-

новенья» про-

водится в рамках VIII Фестиваля русской 

поэзии в Республике Беларусь «Созвучье 

слов живых» на белорусском и русском 

языках. Организаторами конкурса являют-

ся Брестское областное отделение Союза 

писателей Беларуси и Республиканское 

общественное объединение «Русское 

общество». Конкурс посвящен 220-летию 

со дня рождения А. С. Пушкина и 75-летию 

освобождения Беларуси от фашистских за-

хватчиков.

Конкурс проводится в двух номина-

циях: «Что помнит мир спасенный?» 

(поэтические произведения, посвящен-

ные подвигу советского народа в Великой       

Отечественной войне) и «Этот мир приду-

ман не нами…» (свободная тема). Сроки 

проведения: с 1 ноября по 31 марта 2018 г.

Победители конкурса награждаются 

дипломами и призами. Лучшие произведе-

ния будут опубликованы.

Подробнее – на сайте: 

http://maaspb.by

Тел. (8033) 318-15-89, 

(8033) 318-22-01

Поздравляем с юбилеем Полякова 

Виктора Ивановича, профессора кафе-

дры ЭВМ и систем; Бабича Сергея Иго-

ревича, специалиста по сопровождению 

учебного процесса кафедры мировой эко-

номики, маркетинга и инвестиций; Берней 

Людмилу Григорьевну, руководителя 

народной театральной студии «Слово»; 

Поваго Елену Александровну, заведу-

ющую хозяйством; Армоник Светлану 

Петровну, уборщицу служебных помеще-

ний учебного корпуса №1; Грипич Марию 

Александровну, уборщицу служебных 

помещений учебного корпуса № 1; Попко 

Таисию Петровну, уборщицу служебных 

помещений общежития №3; Полякова 

Владимира Викторовича, сторожа ТЦ 

«Зодчие»!

Юбилей – несомненно, важная дата, 

которая несет в себе опыт прожитых лет 

и мудрость, накопленную годами. Но это 

и тот возраст, когда можно уже позволить 

себе насладиться каждым мгновением 

своей жизни. Пусть же эти золотые годы 

принесут вам только радость и приятное 

волнение от встреч с дорогими людьми, 

беззаботные мысли о завтрашнем дне, 

спокойствие и душевное равновесие! Сча-

стья и здоровья в ваш юбилейный день 

рождения!

Ректорат, профком

Отрадным фактом 

для нашей рубрики в 

«Нашей газете» хочется 

отметить участие сту-

дентов в виде предла-

гаемых ответов на наши вопросы. Значит 

– читают, интересуются!

Итак, переходим к нашему обычному, 

как скажут любители иностранных заим-

ствований, контенту.

1. Почему утверждение «КПД котла 

(или другой машины, агрегата) больше 

100 %» является ложным (особенно часто 

это подчеркивается в рекламных доку-

ментах по конденсатным (конденсацион-

ным) котлам, в которых идёт конденсация 

водяных паров из продуктов сгорания)?

2. Почему нужна вода H2O именно 

в жидком виде для возникновения жизни 

(на Земле и других планетах)?

3. Почему в обозначениях «модных» 

технологий используется буква D (3 D 

компьютер и т. д.)?

4. Почему кашалот сам «убегает» из 

своего маскировочного черного облака, 

которое он испускает?

А теперь несколько замечаний по во-

просам «ПОЧЕМУ» предыдущего номера 

«Нашей Газеты» (посмотрите, насколько 

они корреспондируют с Вашим мнением).

1. Почему 

неверным, прово-

кационным явля-

ется вопрос: куда 

будем девать 

электроэнергию 

от Островецкой 

АЭС? (якобы у 

нас переизбыток выработанной электро-

энергии. Ответ. Ставить вопрос о «пере-

избытке» вырабатываемой энергии в дан-

ной проблеме вообще неправомерно. Ее 

вырабатывается ровно столько, сколько 

потребляется в данный момент (с учётом 

и аккумуляции). Другое дело – можем 

произвести больше. Если ее (энергию) 

кто-то купит – пожалуйста! И здесь нуж-

но думать о технических, экономических, 

экологических и даже политических усло-

виях. Нужны: топливо (которое все время 

дорожает, а своего мало), оборудование 

(стареющее морально и физически), его 

высокая эффективность (ограничена 

термодинамикой, материаловедением и 

т. д.), безупречное отношение к окружа-

ющей среде (даже качественное сжига-

ние топлива сопровождается «выдачей» 

парниковых газов, низкотемпературной 

теплоты), замена топлива другими энер-

горесурсами (даже при максимальном их 

использовании они не дадут требуемого 

количества энергии из-за непостоянства, 

низкой плотности, сложности извлечения 

– страна по ветро-, солнечной, гидроэнер-

гетике слабо обеспечена), заимствования 

энергоресурсов из-за рубежа (политиче-

ские неурядицы могут свести на нет эту 

возможность). Все эти факторы не страш-

ны ядерной энергетике. Одна только 

Островецкая АЭС позволяет на треть со-

кратить закупки российского природного 

газа при сохранения уровня потребления. 

В той же пропорции снижаются общие 

выбросы СО2 нашей энергетикой. Стои-

мость электроэнергии существенно сни-

жается по сравнению с работой старого 

оборудования, которое просто выводится 

из эксплуатации. Количественные воз-

можности ядерной энергетики позволяют 

развивать эффективные электроисполь-

зующие технологии. Например – транс-

портная (электромобили и т. п.) и особен-

но – системы электрического отопления. 

Поэтому вопрос «куда будем девать лиш-

нюю электроэнергию?» не будут задавать 

те, кто компетентен в области техники.

2. Почему 

викинги, от-

крывшие Аме-

рику, выпали 

из истории? 

Ответ. Ответ 

простой: ви-

кинги «раство-

рились» в завоёванных народах, исто-

рия удержала характеристики этноса и 

последующего развития основного ядра, 

не разрушенного воинственными северя-

нами.

3. Почему история человечества – 

это история войн, т. е. взаимного уничто-

жения? 

Ответ. Назовите хоть одно живое со-

общество – от бактерий до обезьян, дель-

финов (кроме «высшей» организации 

материи – человека), которое регулярно 

уничтожает большое количество себе 

подобных, свою группу сородичей под 

разными предлогами! Где ещё, кроме как 

среди самих людей, процветает геноцид, 

ненависть, взаимная агрессия? Почему 

самая передовая наука, невероятная 

техника – военная? Можно много зада-

вать аналогичных вопросов, но общего 

ответа на них, кажется, нет. Хотя объяс-

нений типа необходимости пространства, 

средств существования, механизма раз-

вития и т. д. предостаточно. Но ни одно из 

них не компетентно. А ведь проявляется 

эта суть и через другие явления – онко-

логию, гомосексуализм, непонимание, 

прославление оружия, негатив СМИ, мас-

совые беспричинные убийства... Вопрос 

этот задаётся для того, чтобы задумать-

ся. Конечно, на общий ход истории мы не 

повлияем, но наши миротворческие мыс-

ли обществу очень нужны.

4. Почему 

к омментато -

ры погоды (на 

TV это обычно 

красивые жен-

щины) не объ-

ясняют, почему 

будет именно 

предсказываемая ими погода, а только 

просто называют параметры погоды? 

Ответ. Слушая телекомментаторов о по-

годе, всегда хочется знать, почему имен-

но такие цифры (температуры, скорости 

ветра, влажность) представляются. Ведь 

зная их получение, можно понимать про-

исходящие процессы, предвидеть изме-

нения, оценивать сбываемость прогнозов 

и т. д. Но почему не бывает пояснений (в 

этом наш вопрос) – нам ответить трудно. 

Мы же можем порекомендовать «Трактат 

о погоде» на сайте vig.bstu.by, где дают-

ся как общие закономерности, так и по-

годные дела в Беларуси.

Брестский областной 

конкурс молодых поэтов

ПОЭЗИЯ

***

Я живу без родства с 

этим веком.

Как же трудно...

Как же трудно в нем 

быть человеком.

Я скучаю по скромно-

сти, робости, слабости...

плеч,

По влюбленному 

взгляду однажды...

Единожды.

По лучистым мор-

щинкам в уголках твоих 

глаз...

По весеннему солнцу 

я тоже – скучаю...

Мне здесь плохо, и в 

этом моей нет вины.

Мы родились под зна-

ком прогресса.

Мы настолько прони-

клись духом новых идей,

Что забыли про то, что 

действительно важно.

Я подолгу скучаю о 

том, что прошло.

Будто завтра все 

вновь возвратится.

Нет... Как наивно...и 

грустно.

Ведь прошлое есть, 

чтобы его вспоминать.

С теплотой или с горе-

чью в сердце.

Я скучаю по совести. 

Ах...

Как же ее не хватает 

сейчас.

И ты знаешь, скучаю 

по дерзости.

По той, искренней 

дерзости...

И по словам, что вос-

принялись обществом 

колко.

Как же трудно сейчас 

жить без маски.

Мы скрываем за ней 

свое горе.

И скрываем за ней 

свое счастье.

И, боясь, чтоб его не 

раскрыли,

Разучились смеяться 

без страха.

Разучились петь пес-

ни под утро.

Как же трудно...

Дышать даже трудно.

Этим воздухом смога 

и пыли.

И рыдать...

Так, чтобы слышали 

люди.

Как же трудно бывает 

порою!

Как же трудно...

Как же трудно в нем 

быть человеком.

Я живу без родства с 

этим веком.

Алеся Никонюк, Л-6




