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ТЕМА НОМЕРА: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Дорогие наши мужчины!

Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества и Вооружен-

ных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник объединяет на-

стоящих мужчин – честных, сильных 

и мужественных, готовых взять на 

себя ответственность за семью, за 

свое дело, за Родину.

Благодарим вас за каждый день 

спокойствия и уверенности в буду-

щем. Желаем вам от всего сердца 

крепкого здоровья, бодрости, опти-

мизма, мира и отличного празднич-

ного настроения!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И 

ЖЕНСТВЕННОСТИ!

Дорогие наши женщины, прими-

те самые искренние поздравления 

с весенним праздником – женским 

днем 8 Марта!

Этот замечательный праздник – 

признание в любви и уважении к пре-

красной половине человечества.

Глубокое восхищение вызывают 

ваше духовное совершенство, му-

дрость и очарование. Своим обаянием 

и душевностью, добротой и отзывчиво-

стью вы украшаете жизнь и наполняе-

те теплом наши сердца!

В этот праздничный день жела-

ем вам здоровья и счастья, цветов и 

улыбок! Пусть вам сопутствуют удача, 

благополучие, хорошее настроение, 

радость открытий и творчества! Пусть 

окружают вас внимательные и забот-

ливые мужчины!

Спасибо вам, милые женщины, за 

сердечность, терпение и любовь!

Беларусь в системе международной безопасности

В конференции приняли 

участие председатель Брестской 

областной организации обще-

ственного объединения «Бело-

русский союз ветеранов войны 

в Афганистане», заместитель 

председателя Постоянной ко-

миссии Палаты представителей 

Национального собрания Респу-

блики Беларусь по национальной 

безопасности В. А. Базанов, про-

ректор по воспитательной работе                            

Н. П. Яловая, начальник отдела 

идеологической работы и по де-

лам молодёжи Администрации 

Московского района г. Бреста    

А. В. Золотухин, ветераны аф-

ганской войны, преподаватели 

Военной академии Республики 

Беларусь и БрГТУ.

С приветственным словом 

обратилась Н. П. Яло-

вая, которая отметила 

актуальность обсужда-

емых проблем и пред-

ложила почтить память 

воинов-афганцев мину-

той молчания. Участни-

ки данной конференции 

обсуждали ситуацию 

в Афганистане 30 лет 

назад и сегодня, гово-

рили о необходимости 

сохранения памяти об 

афганской войне и ее 

героях, о роли Белару-

си в системе междуна-

родной безопасности. 

В конце конференции 

заместитель начальни-

ка гарнизона, комиссара БОВК 

А. И. Юруть вручил юбилейные 

медали участникам войны в Аф-

ганистане, работающим в нашем 

университете.

13 февраля 2019 года в БрГТУ прошла Республи-

канская научно-практическая конференция «Беларусь 

в системе международной безопасности», посвящён-

ная 30-летию вывода войск из Афганистана. 

ЛАБОРАТОРИЯ ОТОПЛЕНИЯ «ГЕРЦ»

5 февраля в стенах Брест-

ского государственного тех-

нического университета со-

стоялось открытие новой 

учебной лаборатории кафе-

дры теплогазоснабжения и 

вентиляции (ТГВ) – «Лабо-

ратории отопления «ГЕРЦ». 

Лаборатория оснащена по 

последнему слову техники: 

оборудование предоставлено 

крупной австрийской компанией 

«ГЕРЦ Арматурен».

Сотрудничество с компани-

ей началось в прошлом году, 

когда представители БрГТУ на 

одном из семинаров познакоми-

лись с ее руководством, после 

чего австрийская компания и 

выразила желание помочь в 

обучении будущих инженеров 

из г. Бреста.

Учебная лаборатория 

предполагает обучение сту-

дентов по вопросам изучения 

работы современного обо-

рудования, а также анализа 

функционирования и наладки 

различных вариантов совре-

менных систем водяного ото-

пления, как европейских, так 

и в последние годы применя-

емых и в Республике Беларусь. 

Основной стенд лаборатории 

смонтирован представителем 

«ГЕРЦ Арматурен» и кафедрой 

ТГВ.

В лаборатории предпола-

гается проведение целого ряда 

экспериментальных работ для 

студентов специальности «Те-

плогазоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассей-

на», а также других специаль-

ностей с квалификацией «инже-

нер-строитель».

– Для нас обучение и под-

держка студентов очень важны, 

поэтому мы сотрудничаем со 

многими университетами, – от-

метил генеральный директор 

«HERZ Armaturen» Герхард 

Глинцерер во время открытия 

лаборатории. – Студенты нуж-

даются в практическом опыте 

и в информации о последних 

технологиях. Это наш первый 

шаг на пути сотрудничества с 

БрГТУ.

О работе новой лаборато-

рии отопления рассказал заве-

дующий кафедрой ТГВ Влади-

мир Геннадьевич Новосельцев:

– В этом году нашей кафе-

дре исполняется 10 лет – она 

очень молодая. 

С самого начала открытия 

мы создавали современные ла-

боратории – на данный момент 

у нас их четыре. Мы постоянно 

обновляем свои лаборатории, 

стараемся, чтобы в каждой из 

них были только современные 

системы. Оборудование новой 

лаборатории отопления пере-

дано нам по договору спонсор-

ской помощи. 

Продолжение на стр. 2



Кроме того, компания «HERZ 

Armaturen» предоставила нам 

большой объем литературы 

(учебники, каталоги, справочни-

ки), которая также находится в 

уже открывшейся лаборатории. 

Учебники «ГЕРЦ» написаны при-

знанными на международном 

уровне профессорами.

В дальнейших планах – ис-

пользование компьютерных про-

грамм «HERZ» на практических 

занятиях по проектированию си-

стем отопления.

– Наличие такой лабора-

тории открывает возможность 

студентам специальности «Те-

плогазоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассейна» 

попрактиковаться в цикле ла-

бораторных работ, – заметил 

ректор университета Александр 

Вячеславович Драган. – И уже 

придя к практической деятель-

ности, они смогут быть на ты с 

теми технологиями, с которыми 

познакомились в стенах универ-

ситета.

Александр Вячеславович до-

бавил, что в ближайшее время в 

университете планируется от-

крыть еще две лаборатории – 

робототехники и IT-технологий. 

Так что уже совсем скоро студен-

ты БрГТУ смогут успешно при-

менять на практике свои теоре-

тические знания о современных 

технологиях.

Лидия Труневская, Л-6
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ БрГТУ

ЛАБОРАТОРИЯ ОТОПЛЕНИЯ «ГЕРЦ» Продолжение. Начало на стр. 1

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ТАЛАНТЛИВОГО УЧЁНОГО И ПЕДАГОГА

Студенты исторического фа-

культета Белорусского государ-

ственного университета, учившие-

ся во конце 70-х – начале 80-х гг. 

прошлого века, слышали о студен-

те Михаиле Стрельце, который за 

все пять лет учёбы не получал ни-

каких других оценок, кроме как «от-

лично». Как же ему это удавалось? 

Давайте совершим небольшой экс-

курс в историю.

Автор этих строк училась на 

историческом факультете в тот 

же период, что и Михаил Стре-

лец. Нам, тогдашним студентам, 

приходилось много времени про-

водить в библиотеках – ведь в то 

время интернета не было, и книга 

была единственным источником 

знаний. И когда бы я не заходила в 

читальный зал, всегда видела там 

Михаила Стрельца, усердно гото-

вящегося к занятиям. На меня он 

произвел впечатление очень се-

рьёзного человека, как, я думаю, 

и на сотрудников Национальной 

библиотеки. К семинарским за-

нятиям он был готов всегда, мог 

говорить часами по определённо-

му вопросу и тем самым выручал 

своих однокурсников. После сда-

чи экзамена в тот же день гото-

вился к следующему.

Историей Михаил Стрелец 

интересовался еще в школьные 

годы. Он занял первое место на 

республиканской олимпиаде по 

истории, набрав при этом 98 бал-

лов из 100. Во время учебы в уни-

верситете он особенно увлёкся 

новейшей историей Германии. Не-

маловажную роль в этом сыграл и 

тот факт, что на кафедре истории 

нового и новейшего периода ра-

ботали интереснейшие препода-

ватели, профессионалы высокого 

уровня.

Свою первую научную работу, 

за которую он получил I премию на 

Всебелорусском конкуре научных 

работ студентов вузов, написал 

на 4-м курсе. Было тогда Михаилу 

Стрельцу всего 21 год. Работа на-

зывалась «Молодые социалисты 

социал-демократической партии 

Германии». 

Михаил Стрелец не только от-

лично учился, но и успевал зани-

маться спортом. Да ещё каким ви-

дом спорта! – тяжелая атлетика, 

штанга. Он показывал хорошие 

результаты, но любовь к науке по-

бедила.

После окончания университета 

Михаил Васильевич работал учите-

лем истории в Любанском районе 

Минской области, откуда он родом. 

Но ему хотелось заниматься се-

рьезной наукой. Во время каникул 

и отпуска ездил в архивы и библи-

отеки Минска и Москвы – работал 

над диссертацией. Спал по не-

сколько часов в сутки. И результат 

не заставил себя ждать. В декабре                      

1984 г. Михаил Васильевич Стрелец 

в возрасте 25 лет успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему 

«СДПГ и проблемы ограничения и 

сокращения вооружений в Европе 

(1969-1982 гг.)», написанную под на-

учным руководством д.и.н., профес-

сора Д. Б. Мельцера.

Через два года – с сентября 

1987 г. – Михаил Васильевич стал 

работать в Брестском инженер-

но-строительном институте. Уже 

студентам историю стал препо-

даватель человек, влюблённый в 

свой предмет, досконально знаю-

щий его.

Благодаря интеллекту, фан-

тастической работоспособности 

Михаил Васильевич довольно бы-

стро прошёл все ступени профес-

сионального роста от ассистента 

кафедры до профессора. 

В 2002 г. он успешно защитил 

докторскую диссертацию на тему 

«ФРГ и проблемы ограничения и 

сокращения вооружений в Европе 

(1949-1990 гг.)», написанную са-

мостоятельно, без руководителя. 

В 2006 г. ему присвоено учёное 

звание профессора. Михаил Ва-

сильевич Стрелец – единствен-

ный доктор исторических наук в 

Брестском государственном тех-

ническом университете. Он та-

лантливый учёный, 

крупнейший специ-

алист в области гер-

манистики. Однако 

сфера его научных 

интересов не огра-

ничивается только 

историей Германии. 

Михаил Васильевич 

интересуется и рабо-

тает над изучением 

актуальных проблем 

мировой и отече-

ственной истории. 

Его перу принадле-

жат сотни статей о 

жизни выдающихся 

учёных, военачаль-

ников и политиков.

С Михаилом Васильевичем 

я встретилась спустя много лет 

после окончания вуза. К этому 

времени он стал уже профессо-

ром кафедры гуманитарных наук 

Брестского государственного тех-

нического университета. Однако 

он по-прежнему отличался интел-

лигентностью, образованностью и 

скромностью. Михаил Васильевич 

оказал мне неоценимую помощь в 

профессиональном становлении 

как преподавателя кафедры сво-

им советом, замечаниями, под-

сказкой. Совместно с ним мы на-

писали несколько научных работ, 

участвовали в международных 

научных конференциях не только 

в нашей стране, но и за рубежом. 

Выступления Михаила Василье-

вича на научных форумах всегда 

захватывающие и глубоко содер-

жательны; он предлагает интерес-

ные идеи, способствующие разви-

тию нашего государства. Многим 

молодым коллегам кафедры гума-

нитарных наук он помог повысить 

свой профессиональный уровень, 

дал путёвку в научную жизнь. 

Жизненное кредо Михаила Ва-
сильевича – «смотреть вперёд 
и верить в себя» – помогало не 
только ему, но и его коллегам и 
друзьям справляться с трудно-
стями на пути к успеху.

Михаил Васильевич с таким 

же вниманием и отзывчивостью, 

как к коллегам, относится и к 

студентам, можно сказать, по-

отечески, и они ему отвечают вза-

имностью. В 2016 г. по результатам 

голосования за лучшего преподава-

теля по мнению студентов в рамках 

конкурса-премии «Студенческий 

выбор 2016» стал победителем по 

кафедре гуманитарных наук.

За время работы в вузе Ми-

хаил Васильевич опубликовал 

более 600 научных работ, и за 

каждой из них стоит серьёзный 

труд. Он проходил стажировку в 

Израиле (в институте Гринбер-

га) и Германии (в Институте со-

временной истории, в Академии 

современной политики фонда 

Ханнса Зайделя, в Мюнхенском 

университете имени Людвига-

Максимилиана). Михаил Васи-

льевич является членом сове-

та по защите диссертаций при 

Гродненском государственном уни-

верситете имени Я. Купалы, был 

главным редактором «Вестника 

Брестского государственного 

технического университета» по 

серии «Гуманитарные науки», 

а на сегодняшний день – член 

редакционных советов и редкол-

легий ряда зарубежных научных 

изданий. Организует конферен-

ции, круглые столы, викторины, 

встречи студентов с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

Ученый награжден грамотами 

Министерства образования Ре-

спублики Беларусь, Брестского 

городского исполнительного ко-

митета, Брестской областной ор-

ганизации общества «Знание», 

Брестского государственного 

технического университета. Это 

свидетельство признания его за-

слуг и вклада в развитие бело-

русской науки, его авторитета в 

научном мире.

15 февраля Михаилу Васи-

льевичу исполнилось 60 лет. Я 

хочу пожелать этому замеча-

тельному человеку крепкого здо-

ровья, научного долголетия, оп-

тимизма, благодарных студентов 

простого человеческого счастья!

Ольга Билевич

«Смотреть вперёд и верить в себя»



Даша Азарко, КД-42:

На 14 февраля можно просто обменяться «валентинками» 

и приятно провести время вместе: кино, кафе. Девушкам, на-

пример, всегда приятно получать цветы. А мужчине в этот день 

можно подарить что-нибудь небольшое, но интересное.

На 23 февраля нужно дарить что-то оригинальное, напри-

мер, сделать гантель, танк из конфет! Можно испечь торт своими 

руками, думаю, что парню будет очень приятно.

Я бы хотела получить в подарок какие-нибудь приятности. Иногда от мелочей 

мы получаем больше радости, чем от дорогого подарка. Однако, чтобы выбрать 

хороший подарок, нужно знать человека, знать, что может его порадовать.

Алеся Никонюк, Л-6:

Хочу отметить, что День всех влюбленных – достаточно 

коммерциализированный праздник. Например, я не вижу смыс-

ла выделять только один день в году, чтобы говорить о своей 

любви – это можно делать целый год! Самое лучшее, что мож-

но подарить в этот день – это внимание, забота и какие-нибудь 

приятные мелочи (тортик, игрушку, «валентинку» и т. д.). Но луч-

ше всего – выполнить то, что постоянно обещаешь своей второй 

половинке, или же просто сказать, как сильно вы любите друг друга. Что касается 

23 февраля, своему другу я бы подарила то, что подчеркнет его мужественность. 

На 8 Марта нужно уделить любимым женщинам много внимания. Лучшим подарком 

девушкам, мамам, бабушкам будет дать им почувствовать себя женщинами, а не 

вечными кухарками, прачками и т.п.: убраться в квартире, приготовить ужин. Люби-

мую девушку можно сводить в ее любимое место.

Для меня лучшим подарком будет просто хорошо и весело провести время с 

любимым человеком, друзьями или близкими.

Газета ý газеце
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Вот такие подарки и еще многие другие можно 

подарить своим любимым в эти зимне-весенние праздники! А в общем, 

просто цените время, проведенное вместе, дарите тепло, делайте 

классные фотографии, наслаждайтесь моментами, смотрите друг 

другу в глаза и читайте в них любовь! Складывайте всё это в специаль-

ную шкатулку, где хранятся сокровища – наши воспоминания.

Алеся Василюк, ЭУ-30

Каждый подарок, даже самый маленький, становится ве-

ликим даром, если ты вручаешь его с любовью.

У. Уолкот

Когда приходят праздники, нас мучает один и тот 

же вопрос: что подарить своим близким? Будь то роди-

тели, бабушки и дедушки, любимый человек или просто 

друг. А праздников у нас в ближайший месяц целых три! 

Признайтесь, всегда хочется не просто порадовать че-

ловека своим вниманием и заботой, но и подарить что-то запоминающееся. 

Чтобы ваш подарок вызывал улыбку, а воспоминания еще долго радовали и 

согревали.

Чтобы немножко облегчить размышления о том, чем порадовать близ-

ких, наши студенты поделились некоторыми советами:

Екатерина Ховавко, Н-13:

Я считаю, что лучшим подарком на 14 февраля 

будет время, проведенное с любимым человеком, и, 

конечно же, небольшой подарок-сюрприз будет кста-

ти. 23 февраля – день настоящих мужчин, поэтому и 

подарок должен быть из мужской атрибутики: ремень, 

галстук, бабочка т. п. В общем, что-то полезное и нуж-

ное. А 8 Марта – праздник весны, нежности и тепла. 

Своих любимых мам, бабушек, девушек можно побаловать цветами и сла-

достями.

Для меня главное в подарке, чтобы он был от всего сердца. Но если 

вдруг кто-то захочет мне что-то подарить, пусть это будет органическая 

косметика (смеется).

Лена Микитич, Л-6:

В День влюбленных я бы подарила что-то из сла-

достей. Для мужчин – мужская парфюмерия, ежеднев-

ник с мужской атрибутикой, вещи, связанные с хобби.

А на 8 Марта – тюльпаны, сертификаты в салоны, 

косметика и многое другое…

Дарья Ярошевич, Б-50

День влюбленных – лучший праздник в году для 

тех, кто уже нашел свою половинку. В этот день прият-

но будет получить подарок, сделанный своими руками, 

который скажет о ваших чувствах. К примеру, девушки 

могут порадовать своего любимого чем-нибудь вкус-

неньким. А вот перед выбором подарка к 23 февраля 

или 8 Марта следует задуматься о его практичности 

и надобности. Для этого нужно знать о хобби или увлечениях человека, 

которому вы собираетесь сделать подарок. Однако если вы давно знако-

мы или это ваши родные – это не составит трудности. К примеру, маме, 

бабушке или сестре выбрать подарок будет несложно – что-то, связанное 

с домашним уютом, красотой в дополнении с букетом цветов принесет ра-

дость. А вот мужской половине будет приятно получить подарок, которым 

они будут пользоваться каждый день – это может быть что-то связанное с 

их профессиональной деятельностью или хобби, например, автомобиль-

ный регистратор или стильный галстук.Ваня Борисюк, ПЭ-17:

Хотел бы подарить романтическое свидание на берегу 

моря в Испании!

На самом деле я считаю, лучшее, что можно подарить до-

рогому человеку, это свое время и внимание, а все остальное 

– лишь средства для выражения любви.

Оля Луцевич, ТВ-12:

Думаю, что все зависит от индивидуальных пред-

почтений человека: играет на гитаре – хорошие струны, 

есть маленький ребенок – что-то для малыша и т. д.

Вика Байдук, ЭУ-35:

В День всех влюбленных можно подарить любимому чело-

веку подушку в виде сердечка! Я хотела бы получить рукавички, 

наклеечки, в общем, всякую «милоту»!

23 февраля можно порадовать мужчин такими подарками, 

как классная кружка, билеты на футбол/хоккей, ежедневник.

На 8 Марта можно подарить цветы, конфеты.

())* %%++�зз��&&'....
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вавко, Н-13:

Ваня Левонюк, Л-8:

На 14 февраля обычно дарим друг другу «валентинки» с конфетами! 

На 23 февраля мне дарили сугубо мужские подарки: мужской парфюм, 

аксессуары. На 8 Марта, как вариант, тюльпаны или какие-то другие люби-

мые цветы, а также может быть абонемент в фитнес-зал.
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Мне посчастливилось по-

сетить город над Невой в со-

ставе студенческой делегации 

нашего университета. Целью ви-

зита нашей делегации в Государ-

ственный университет морского и 

речного флота имени адмирала                       

С. О. Макарова было налажива-

ние дружеских отношений меж-

ду нашими вузами, что нам уда-

лось соединить со знакомством 

с культурной столицей России. 

И сейчас я постараюсь вкратце 

рассказать, что же такого осо-

бенного в Питере и за что его 

все так любят.

За красоту, которую 

создал Растрелли, вели-

кий архитектор, худож-

ник, скульптор
Петербург создан на пустом 

месте и по идеальному плану. 

Практически в любой точке Пи-

тера не покидает чувство гар-

монии и ощущение логичности 

планировки города. Всего этого 

добились благодаря регламенту 

высотности застройки зданий – 

на каждой улице дома проекти-

ровали и строили одной высоты. 

А центр города был построен в 

едином архитектурном стиле. 

Ощущение свободы и простора 

создается тем, что улицы плав-

но перетекают в парки, соединя-

ются многочисленными мостами 

и мостиками. Многочисленные 

соборы, скульптуры, невероят-

ной красоты фасады зданий соз-

дают атмосферу музея под от-

крытым небом, где «экспонаты» 

гармонично подобраны и словно 

по щелчку пальцев сменяют друг 

друга.

За вечно движущийся 

Невский проспект
Все крупные города извест-

ны своим быстрым ритмом жиз-

ни, что совсем не чувствуется в 

величавом Санкт-Петербурге. 

Быстрый ритм просто не свой-

ствен ему. Город живёт своим, 

каким-то отдельным от всего 

мира ритмом. Невский проспект 

– это главная артерия, по кото-

рой движутся мысли, музыка, 

впечатления, эмоции и настрое-

ние города. Чем-то он напомина-

ет улицу Советскую в Бресте, но 

длиннее и шире в несколько раз. 

Именно там ты осознаёшь, чем 

живёт город.

За то, что от ста-

ринного к новому совсем 

близко
Петербург – город контра-

стов. И пусть чаще всего город 

ассоциируют с великолепием 

Зимнего дворца или позолотой 

дворцово-паркового ансамбля 

Петергофа, но всё-таки Санкт-

Петербург – это современный 

город, в котором жизнь не стоит 

на месте. Стоит только сесть в 

метро, выйти на конечной и по-

нимаешь, что вернулся в стре-

мительно развивающийся XXI 

век. Город постоянно меняется. 

Строительство самого высоко-

го небоскрёба в Европе только 

подтверждает это. Но не смотря 

на появление новых архитек-

турных форм и постоянное со-

вершенствование инфраструк-

туры города, Петербург всегда 

будет у нас ассоциироваться со 

спокойным 

в е л и ч и е м 

и красотой 

эпохи клас-

с и ц и з м а , 

оставившей 

яркий след в 

архитектур-

ном облике 

города над 

Невой.

За его 

переменчи-

вую погоду
Главная 

п р е т е н з и я 

к северной 

столице Рос-

сии – это по-

года. Но как можно жаловаться 

на ненастье, дождь и ветры, 

если это создаёт саму атмос-

феру города? Убери палящее 

солнце с неба над Дубаем или 

холодный, пронизывающий ве-

тер Аляски, и они потеряют свою 

неповторимость и уникальность. 

Так может всё-таки стоит про-

мокнуть под питерским дождём, 

и кто знает, вдруг этот город 

станет немного роднее и ближе 

вам?

Татьяна Полховская, А-38

Побывать в Санкт-Петербурге – обязательно для каждого архитектора. Кто-то раньше, кто-то позже, но все 

планируют эту поездку и с трепетом и нетерпением ждут встречи с одним из самых красивых городов мира.

Вид на Санкт-Петербург из Исаакиевского собора

Лахта-центр , штаб-кавртира «Газпрома»Государственный эрмитаж

Вид на церковь Спасителя на Крови  – одна из глав-

ных достопримечательностей Санкт-Петербурга

Взгляд с колоннады Исаакиевского собора
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Этюды Санкт-Петербурга

Фото Эдуарда Гордеева

У берегов Невы большой

В сени багряных древ

Из века прошлого

Осеннею порой

Гулял весь петербургский свет.

Лишь в полночь крыльями взмахнув,

Мосты Невы взлетают ввысь.

Шпиль Петропавловки открыв

 И ночи яростную синь.

Она – властительница моря

И страж воинственной Невы.

Покой и сон Санкт-Петербурга

Во власть ей Зевсом отданы.

«Фиалки по средам», 

Андре Моруа

Маленькая коллекция ше-

девров изящной и колкой иро-

нии. Книга наполнена жизненны-

ми историями, отличающимися 

своей правдивостью. Эти рас-

сказы не потеряли своей акту-

альности и сегодня. Все истории 

красивые и душевные, светлые 

воспоминания о событиях про-

шлого очаровывают читателя. 

Милая романтика очень орга-

нично переплетается с чехов-

ским реализмом, который Моруа 

считал поэтическим. В расска-

зах, несмотря на тонкую иронию, 

много романтики, которой порой 

так не хватает зимой.

«Вино из одуванчиков», 

Рэй Брэдбери

«Вино из одуванчиков – 

пойманное и закупоренное в 

бутылке лето». Лето, в которое 

можно перенестись даже зимой. 

Книга для тех, кому не хватает 

солнечного тепла короткими, 

холодными днями, кто мечтает 

о душевной теплоте, гармонии и 

умиротворении. 

После прочте-

ния чувство до-

броты, радости 

и счастья пере-

полняет. Хочет-

ся посмотреть 

на мир глазами 

ребенка и ощу-

тить простые радости от того, 

что валяешься в ароматной тра-

ве, ловишь солнечных зайчиков, 

катаешься на стареньком трам-

вае или собираешь одуванчики. 

Хочется вернуть себе детскую 

наивность и простоту, благодаря 

которым проблемы кажутся не 

такими уж большими и непре-

одолимыми, а каждый день тебя 

ждут лишь новые невероятные 

открытия.

«Поющие в терновнике», 

Колин Маккалоу 

 Книга для тех, кто забыл, что 

же это за чистое и искреннее чув-

ство любовь. Трогательная исто-

рия влюбленных, покоряющая 

своей чистотой, искренностью и 

глубиной. Книга рассказывает о 

жизненных испытаниях – бедности, 

потере близких, предательстве, 

о верности и большой, красивой, 

но запретной любви. Эта исто-

рия нам говорит: «живите только 

чувствами и ни о чём не жалей-

те. Можно множество раз спот-

кнуться и упасть, но найти в с 

себе силы идти своей дорогой».

«Цветы для Элджерно-

на», Дэниел Киз

Тридцать лет назад этот 

роман считали научной фан-

тастикой. Сейчас это воспри-

нимается как одно из самых 

человечных произведений но-

вейшего времени, как роман 

пронзительной психологиче-

ской силы, как филигранное 

развитие темы любви и ответ-

ственности.

 В романе развитие сюже-

та увязано со временем года 

повествования. Весна симво-

лизирует исцеление главного 

героя, лето — своего рода его 

расцвет и признание, осень – 

время угасания. 

«Апрельское колдовство», 

Рэй Брэдбери

Прекрасный, весенний рас-

сказ, пронизанный лёгкостью и 

невесомостью. Двадцать минут 

вашего времени – и мириады 

эмоций… Ощущение настрое-

ния солнечного утра, в воздухе 

которого парит влюблённость и 

бушуют эмоции, так необходи-

мые после зимнего одиночества 

и мартовской слякоти. В чело-

веке никогда не стихает борьба 

разума и сердца.  И пусть кол-

довство апреля поможет сердцу 

одержать победу над рассудком. 

Ведь капелька любви никому не 

повредит…

Татьяна Полховская, А-38

В тенистых зарослях садов

Четыре статуи застыли.

Они из глубины веков

Нам тайну вечности открыли.

П����� ! м$! %&'е 
Посвящается уставшим от зимних холодов и соскучившимся по солнцу, весне и 

прогулкам – тем, кто находится в ожидании цветочного бума. Книжная цветочная 

подборка для тех, кто больше не может ждать и хочет почувствовать дыхание 

весны прямо сейчас.

            Ольга Ипатова
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Всем известна такая ситуа-

ция, когда невозможно заставить 

себя делать то, что действитель-

но нужно. Мы занимаемся посто-

ронними делами и можем часами 

играть в игрушки на ноутбуке, 

болтать по телефону или «зали-

пать» в социальных сетях. Кро-

ме убитого впустую времени мы 

получаем вдобавок проблемы со 

здоровьем. Давно доказан непо-

мерный вред влияния интернета 

и разных гаджетов на наше здо-

ровье: во-первых, физическое 

влияние (падает зрение, портит-

ся осанка, появляется бессонни-

ца и т. д.), во-вторых, влияние на 

психику. Интернет – гигантская 

свалка информации во всех фор-

мах: текстовой, анимированной, 

аудио, видео. Плюс общение, 

хоть и виртуальное, но отнимает 

силы. Итог – психическая пере-

грузка. Вы вроде ничего «тако-

го» не делаете, сидите за ноут-

буком или водите пальчиком по 

планшету, но ваш мозг при этом 

получает довольно сильный ин-

формационный удар, ваша пси-

хика напряжена – особенно при 

общении в соцсетях, где от вас 

требуется ещё и эмоциональная 

отдача. 

Если вы все-таки хотите что-

то поменять, то следующие сове-

ты могут вам помочь:

1. Постепенно снижайте вре-

мя нахождения в социальных 

сетях на 10-15 минут в день. Так 

вы сможете безболезненно отвы-

кнуть от него навсегда.

2. Удалите лишние приложе-

ния, в которых вы просто «убива-

ете» время, проще говоря, самые 

бесполезные. Instagram, напри-

мер. Ну правда, какая от него 

польза?

3. Удалите из вашего профи-

ля все лишнее и отвлекающее 

– лишних «друзей», откажитесь

от участия в группах, которые

вам не интересны. Таким обра-

зом, вы сразу сможете увидеть

интересную, актуальную для вас

информацию, не пересматривая

при этом кучу лишнего информа-

ционного хлама.

4. Найдите себе занятие по

душе: какие-то спортивные сек-

ции, подработка или обычные 

прогулки. Столько интересных 

занятий в реальном мире. Тут 

главное – захотеть.

5. Старайтесь чаще жить

жизнью реальной, а не виртуаль-

ной. Ходите с друзьями в кафе, 

кино и т. д. Банально, да. Но 

ни одна, даже самая удобная и 

красивая социальная сеть не за-

менит теплоты живого общения, 

ведь при виртуальном общении 

мы не можем почувствовать эмо-

ции человека.

Придерживаясь этих нехи-

трых правил, уже спустя месяц 

или два, вы заметите, что время, 

проведенное вами в социальных 

сетях, значительно сократилось, 

вы будете больше успевать де-

лать за день, высыпаться, улуч-

шится ваше самочувствие, под-

нимется самооценка.

Ольга Луцевич, ТВ-12

Как начать что-то делать или пришла пора меняться

Эта история произошла со 

мной этой зимой. Где-то в конце 

декабря, у меня в принтере за-

кончилась краска, и я решила 

воспользоваться добрым ста-

рым способом – «потрясти», т.к. 

времени особо не было, чтобы 

везти в сервисный центр. Но че-

рез недели две этот способ уже 

не помогал. Тогда я поняла, что 

больше откладывать нельзя, тем 

более на носу сессия.

Хочу пояснить, что в Бресте 

не так много сервисов, где можно 

заправить лазерный принтер. К 

тем, где можно заправить, ехать 

долговато, оттого и лень. Каждый 

раз я отношу принтер в одну и ту 

же конторку. Не скажу, что всем 

довольна, но сравнивать не с 

чем.

Так вот, выбрала более-ме-

нее свободный день и поехала, 

но человек я такой «везучий», что 

именно в это время на 

Московской произо-

шла авария и все дви-

жение застопорилось, 

пришлось выходить 

и идти пешком. А на 

улице не май месяц, 

и идти прилично. При-

шла я туда вся про-

мерзшая, и, видимо, 

оценив всю ситуацию, 

посмотрев на мой 

красный нос, мне с порога сразу 

предложили кофе. Ух, поверьте, 

это был мой самый вкусный кофе 

в жизни! Такая мелочь, а застави-

ла меня порадоваться и забыть 

неудачи этого дня.

К сожалению, за это время 

движение не восстановилось, и 

назад мне тоже пришлось идти 

пешком. Но меня согревал толь-

ко что выпитый кофе. Я шла и ду-

мала, что все не так уж и плохо: 

все дни только и делаю, что счи-

таю курсовые, а так – пешая про-

гулочка, ну, и что, что холодно, 

лучше так, чем дождь… и все в 

этом духе. Т.е. какая-то обычная 

чашка кофе заставила взглянуть 

на ситуацию под другим углом, 

все казалось более радостным и 

позитивным.

Так вот, к чему эта история? 

Кофе/чай – настолько обыден-

ные вещи, что в спокойный, 

размеренный день, мы вряд ли 

испытаем от них удовольствие. 

Но вот, когда что-то произойдет, 

даже такая мелочь заставляет 

радоваться, как детей. Поэтому 

всем нам, порой, нужна встряска, 

чтобы в полной мере ощутить 

вкус жизни.

Ольга Луцевич, ТВ-12

«Нам не нужен интернет, в нём жизни нет, –

Он рвёт тебя онлайн на части.

Незачем его ответ, в нём жизни нет, –

В нём жизни нет, и в статусе: Несчастна...»

IYA ft. Нервы – «Интернет»

Маленькие радости

На фоне нарастающей попу-

лярности минимализма давайте 

разберемся в мотивации при-

верженцев данной концепции и 

постараемся найти, что можно у 

них перенять. Итак, самое про-

стое определение минимализ-

ма звучит следующим образом: 

минимализм — рациональное и 

разумное потребление, освобож-

дение пространства от лишних 

вещей и ненужных деталей.

Это вовсе не означает, что 

человек становится аскетом и 

ведет жизнь, полную лишений. 

Напротив, он окружает себя по-

настоящему важными вещами и 

взвешенно подходит к соверше-

нию покупок.

Таким образом, происходит 

отказ от «вещизма», то есть при-

страстия к материальным цен-

ностям, что можно охарактери-

зовать фразой «предпочтение 

качества количеству». Минима-

листы не реагируют на сезонные 

скидки и не покупают то, что им 

не нужно; меняют технику, ког-

да она пришла в негодность и 

не подлежит ремонту; покупают 

одежду, которая вписывается в 

разные комбинации вещей в их 

гардеробе; ходят в магазин сыты-

ми и со списком продуктов, чтобы 

не поддаться искушению купить 

лишнего; по возможности арен-

дуют или покупают некоторые б/у 

вещи.

Одним словом, минимали-

сты – кошмар любой торговой 

марки! Нет, это не связано с ре-

жимом экстремальной экономии 

вследствие кризиса или низкого 

достатка. Так выглядит рацио-

нальность и осознанность: вме-

сто нескольких вещей низкого 

качества, купленных спонтанно 

и которые не обязательно будут 

часто использоваться, купить 

долгожданную дорогую, а глав-

ное долговечную вещь, которая 

бы радовала вас.

Вы спросите, почему все это 

так важно? Дело в том, минима-

лизм – это не только про вещи. 

Это образ жизни: ты осознаешь 

свои потребности в самых раз-

ных сферах и владеешь только 

тем, что действительно тебе нуж-

но. Точно так же данный принцип 

можно применить и к нематери-

альному: ненужным связям, от-

ношениям, бессмысленным раз-

говорам, множеству стереотипов. 

Все это постепенно упрощается, 

и остается лишь самое главное…

Голубицкая Галина, Л-7

Минимализм



С началом отопительного пе-

риода и вплоть до его окончания 

наблюдается скачок количества 

несчастных случаев, связанных с 

травмами, полученными при не-

правильной эксплуатации тепло-

использующего оборудования и 

нарушениями требований правил 

техники безопасности. Большая 

часть травм – это термические 

ожоги, основными причинами ко-

торых являются контакты с горя-

чими жидкостями и паром, пла-

менем, горячими поверхностями, 

а также вдыхание пара (чревато 

ожогом дыхательных путей). 

При оказании первой довра-

чебной помощи пострадавшему 

от термических ожогов в первую 

очередь следует прекратить дей-

ствие поражающего фактора на 

организм пострадавшего. Если 

не нарушена целостность кож-

ного покрова, следует охладить 

поражённую поверхность (15-20 

минут под прохладной проточной 

водой). Если же целостность кож-

ного покрова нарушена, не стоит 

проводить первичную обработку 

и очистку раны самостоятельно, 

а немедленно доставить постра-

давшего в ближайшее медицин-

ское учреждение, т.к. без обезбо-

ливания этот процесс принёсёт 

пострадавшему дополнительные 

страдания, может привести к бо-

левому шоку, неизбежному кро-

вотечению и инфицированию ор-

ганизма. 

Во избежание травматизма 

при использовании теплового 

оборудования, филиал «Энерго-

надзор» РУП «Брестэнерго» на-

поминает, что запрещается: при-

касаться к трубопроводам пара и 

горячей воды (температура горя-

чей воды может достигать 150°С, 

температура пара - 300°С); крутить 

краны, вентили и задвижки на тру-

бопроводах; спускаться в тран-

шеи, котлованы, тепловые каме-

ры; приближаться к промоинам, 

образующимся в местах порывов 

трубопроводов, на расстояние 

менее 5 м; перелазить за ограж-

дения, разрушать и снимать их, а 

также предупредительные плака-

ты, знаки безопасности.

М. В. Довгун, инспектор ЭИ 

ТТГ филиала «Энергонадзор» 

РУП «Брестэнерго»

Поздравляем Шутя Василия Ни-
колаевича, награжденного дипломом 

финалиста в номинации «Лучший ин-

новационный проект» за проект «Го-

родская кассетно-конвейерная, робо-

тизированная транспортная система 

массовой перевозки пассажиров на 

базе беспилотных электрокаров» Республиканского кон-

курса инновационных проектов. Желаем дальнейших на-

учных и творческих успехов, вдохновения, новых интерес-

ных проектов и реализации самых фантастических идей!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Шуть не шутит
Кафедра информационных 

технологий Брестского государ-

ственного технического универси-

тета, которой заведует профессор 

Владимир Головко, одной из пер-

вых предложила проект создания 

автоматизированной транспорт-

ной системы, способной взять на 

себя основную часть городских 

пассажирских перевозок. Авторы 

идеи настаивают на том, что ис-

кусственный интеллект не хуже и 

даже лучше человека справится 

с задачами в этой сфере. Рас-

сказывает руководитель проекта, 

кандидат технических наук Васи-

лий Шуть:

«Мы в нашей лаборатории 

(интеллектуальных транспорт-

ных систем. – Ред.) разработали 

принципиально новый вид город-

ского транспорта, который может 

функционировать в автоматиче-

ском режиме, без ежеминутного 

участия человека. Речь идет о 

роботизированной транспортной 

системе, способной заменить 

большую часть современных ав-

тобусов и троллейбусов».

Суть проекта состоит в сле-

дующем. На магистральных ули-

цах выделяются две полосы для 

движения, в прямом и обратном 

направлениях. Каждая из них ши-

риной не более полутора метров. 

По ним регулярно передвигаются 

небольшие электрокары вмести-

мостью от 25 до 50 человек. В про-

екте они названы «инфобусами» 

(фактически это тот же электро-

бус, только более узкий и управля-

ется при помощи IT-технологий). 

Каждый электрокар оборудован 

компьютером, который напрямую 

связан с сервером. Из них образу-

ются автопоезда, но (внимание!) 

на виртуальной сцепке. Какую-то 

часть пути автокараван следует 

по общему маршруту, забирая 

пассажиров по ходу движения. В 

какой-то момент его звенья (элек-

трокары) могут дифференциро-

ваться и ехать в разных направ-

лениях. Для того, чтобы составить 

гибкий маршрут, на остановочных 

пунктах, оборудованных турни-

кетами, пассажиры производят 

оплату проезда и заранее указы-

вают нажатием кнопки нужную им 

остановку. Вся информация в он-

лайн-режиме стекается на сервер, 

и уже он выступает в роли элек-

тронного диспетчера. То бишь, 

система регулирует движение 

инфобусов таким образом, чтобы 

доставить всех пассажиров в со-

ответствии с их пожеланием, по 

возможности наиболее коротким 

и быстрым путем. Это кажется 

фантастикой?! Отнюдь, утвержда-

ет Шуть.

«Система способна беспре-

пятственно перевозить большое 

количество пассажиров, если, 

конечно, создать для нее соот-

ветствующую инфраструктуру. 

Электрокары собираются в на-

копителях на конеч-

ных станциях, там же 

осуществляется их 

подзарядка. Систе-

ма активирует их с 

момента появления 

пассажиров. Она 

полностью адапти-

руется к потоку. Со-

ответственно, интер-

валы движения и сами маршруты 

могут быть разными. Кроме того, 

этот вид городского транспорта 

готов обслуживать пассажиров 

круглосуточно», - поясняет глав-

ный разработчик проекта. В каче-

стве первых примеров, где могла 

бы появиться альтернатива при-

вычному транспорту, он называет 

проспект Независимости в Минске 

и улицу Московскую в Бресте. Но 

вначале система должна пройти 

испытания в закрытых условиях. 

Тестировать ее планируют в бли-

жайшие два года.

Команда «На старт!»?
Ученые из БрГТУ уже пре-

зентовали новый вид транспорта 

в НИИ «Транстехника», Объ-

единенном институте проблем 

информации Национальной ака-

демии наук Беларуси, а также в 

РУП «Белкоммунмаш». Кстати, 

известное белорусское предпри-

ятие, которое производит трам-

ваи, троллейбусы, а с недавнего 

времени и электробусы, проявило 

интерес к новой научной разра-

ботке. На дальнейшее финанси-

рование и проведение первых ис-

пытаний Брестский облисполком 

уже выделил 530 тысяч рублей из 

инновационного фонда. Кстати, 

полигон для отработки возможно-

стей транспорта будущего, скорее 

всего, откроется на территории 

технического университета уже в 

нынешнем году.

Предположим, все пойдет по 

плану, и в 2020-м в Беларуси нач-

нется производство принципиаль-

но нового вида городского элек-

тротранспорта. Но для того, чтобы 

он функционировал, этого пока 

недостаточно. Важный этап реа-

лизации проекта, который, пожа-

луй, потребует не меньших затрат, 

чем выпуск самих электрокаров, 

- подготовка соответствующей 

инфраструктуры. Ведь инфобусы 

нужно будет не просто оснастить 

электронными модулями, связать 

их с сервером и обеспечить бес-

перебойную работу системы. А 

сделать так, чтобы путь каждого 

из нескольких десятков (а может, и 

сотен) электронных транспортных 

средств был расписан по секун-

дам, при этом мог оперативно ме-

няться в зависимости от ситуации. 

Для этого наверняка потребуются 

не только «умные остановки» и 

«умные светофоры». Вся систе-

ма, включая дополнительные по-

лосы и развязки на дорогах, долж-

на будет функционировать как 

единый организм, который позво-

лит решить главную задачу – пере-

садить как можно больше людей 

на общественный электротранс-

порт, заметно снизив тем самым 

участие в городском движении 

автомобилей с двигателями вну-

треннего сгорания.

Возможно, начало данного 

проекта позволит со временем 

пересмотреть всю организацию и 

управление современным город-

ским транспортом, в зависимости 

от интенсивности пассажиропо-

тока. А хорошо известное по не-

которым фильмам выражение 

«Карета подана!» может обрести 

совершенно новое звучание.

Борис Павловский,

газета «Вечерний Брест»

БРЕСТ МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ НОВОГО ВИДА 
ТРАНСПОРТА, РАЗРАБОТАННОГО В БРГТУ. НО НЕ ДОБАВИТ 

ЛИ АВТОМАТИЗАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ?
Впервые о создании беспилотного общественного транспорта задумались в 

конце 80-х годов прошлого века. Казалось, еще немного, и по улицам наших городов 

рекой потекут экипажи, в которых не только тягловая сила, но и управление будет 

основано исключительно на механике и автоматике. Однако заменить человеческий 

мозг искусственным ин-

теллектом в данной сфе-

ре оказалось сложнее, чем 

научить суперкомпьютер 

играть в шахматы. Впро-

чем, научную мысль это 

не останавливает. Пере-

довые умы по-прежнему 

убеждены: перевозку пас-

сажиров можно и нужно 

доверить «электронному 

водителю». Причем уже 

в ближайшие несколько 

лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
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Поздравляем с юбилеем 

Стрельца Михаила Василье-

вича, профессора кафедры 

гуманитарных наук; Малинов-

ского Василия Николаевича, 

профессора кафедры строи-

тельных конструкций; Мель-

ничук Тамару Николаевну, 

ведущего лаборанта кафедры 

технологии строительного про-

изводства; Полищука Евгения 

Октябриновича, воспитателя 

общежития № 2; Патейчук 

Надежду Сергеевну, контро-

лер-кассира ТЦ «Зодчие»; Ве-

ренича Сергея Александро-

вича, дворника; Шарапаеву 

Ольгу Алексеевну, уборщицу 

служебных помещений обще-

жития №3!

Желаем Вам, дорогие 

юбиляры, крепкого здоровья на 

долгие годы, самых смелых за-

мыслов и творческих успехов, 

семейного благополучия, мира 

и добра, исполнения желаний, 

и пусть в Вашей жизни случа-

ются невообразимые чудеса!

Ректорат, профком

   Иногда чело-

веческую общность, 

связанную интер-

нетом, называют 

глобальным мозгом. 

Но даже искусственный интеллект, 

созданный этой высшей ступенью 

органики, вряд ли может делать от-

крытия, сопоставимые с человече-

ским гением. Скорее всего – это дело 

будущего, может быть и недалекого.

Новое всегда локально: яркая 

мысль возникает конкретно в одной 

голове, она может быть поддержа-

на и развита другими. Так можно 

оправдать соавторство. Только ин-

дивидуальная «вспышка» освещает 

сторонников и противников нового. 

Поэтому в нашей молодежи, свежих 

умах нужно всячески способствовать 

«возгоранию» мыслительных про-

цессов.

Мы – технари. Очевидно, без на-

уки нет техники, не зря они связаны 

понятием «научно-технический про-

гресс». Чтобы воспитать творческого 

инженера, обязательно в процессе 

обучения вовлекать его в глубины 

соответствующих наук. Причем нуж-

ны его сознательные, «ищущие» 

действия. Это проявляется в участии 

студентов в проведении научных 

исследований.

В нашем университете ежегодно 

проводятся научные студенческие 

конференции. При этом отражают-

ся интересы студентов не только по 

дисциплинам специальности, но и 

гораздо шире – вплоть до изобре-

тательных решений, описания гло-

бальных процессов и фантастиче-

ских идей. А для этого нужно широко 

обозревать как действительность, 

так и глубже изучать наблюдаемые 

и предполагаемые явления. Этому 

способствуют, полагаем, наши во-

просы.

Как Вы думаете – 

1. Почему антициклоны зимой 

приносят морозы, летом – жару?

2. Почему Гренландия, основа-

тельно покрытая льдом, имеет такое 

название (Green – зеленая)?

3. Почему Луна во время своих 

затмений бывает окрашена в крас-

ный или голубоватый оттенок?

4. Почему на новых АЭС отсут-

ствуют трубы?

5. Почему сосульки не ровные, 

гладкие, а волнистые?

Сравните Ваши рассуждения 

по вопросам предыдущего номера 

«Нашей газеты» с предлагаемыми, 

насколько они разнятся или совпа-

дают? Если не совпадают – это по-

вод для дальнейших рассуждений и 

споров.

1. Почему космические старты 

направлены на восток? Ответ. Для 

вывода на круговую орбиту нужна 

первая космическая скорость (каса-

тельная к окружности) 8 км/сек. Соб-

ственное вращение с запада на вос-

ток планеты Земля дает на экваторе 

порядка 0,5 км/сек – существенная 

добавка (экономия энергетических 

затрат). Поэтому чем ближе к эквато-

ру старт, тем это экономичнее. Кроме 

того, полет на восток выбирают и по 

политическим, и по экологическим 

соображениям (космодром «Вос-

точный» в РФ, стартовая трасса над 

Тихим океаном).

2. Почему движутся материки – 

так называемый «дрейф континен-

тов»? Ответ. Магма в недрах Земли 

в горячем жидком состоянии спо-

собна перемещаться. Естественно, 

высокая вязкость обуславливает 

медленное (по нашим меркам) пере-

мещение, но его достаточно в геоло-

гическом масштабе, чтобы сдвигать 

материки, т. к. энергия велика. Подъ-

емные потоки от центра планеты со-

четаются с опускными, образуются 

горизонтальные, на которых «пла-

вают» материки. Примеры – обще-

известная тектоника земной коры, 

землетрясения, вулканы, горообра-

зования, разломы и т. п.

3. Почему правильнее говорить 

не «отравление природным газом», а 

«удушье»? Ответ. Основной компо-

нент природного газа – метан СН4, 

предельный насыщенный углеводо-

род, химическая активность не высо-

ка. Поэтому ядовитым его не считают 

(пример – так называемый болотный 

газ, от которого катастрофической 

гибели людей не отмечено). Ядови-

тых примесей – окись углерода, се-

роводород и т. п. – в природном газе 

практически нет. Инертные составля-

ющие – пары воды, углекислый газ, 

азот – безвредны. Но природный газ 

при больших концентрациях – это от-

сутствие кислорода для дыхания. 

Поэтому в таких ситуациях возника-

ет удушье. Природный газ, однако, 

– взрывоопасное вещество, когда от-

крытый огонь в его смеси с кислоро-

дом инициирует высокоскоростную 

реакцию.

4. Почему колбасу режут, как 

правило, «наискосок»? Ответ. Ко-

сой срез не поворачивает колбасу, 

удобнее резать. Ну, и больший срез 

делает продукт более привлекатель-

ным.

5. Почему пчёлы «морозоустой-

чивы»? Ответ. Зимой пчелы в улье 

интенсивно двигаются, хаотически 

перемещаясь, производя много 

движений крыльями и лапками. 

Это приводит к нагреву тела и про-

странства улья, – известный переход 

механической энергии в теплоту. 

Естественно, для этого необходимо 

соответствующее питание, т. е. рас-

ходуются химические запасы.

Анализируйте факты, которые 

Вам кажутся удивительными, рас-

ширяйте Ваш мыслительный багаж, 

углубляйте знания, чтобы стать про-

фессионалом!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оксана Носко, А-39:

1. Либо из-за орбиты 

Земли, либо траектории дви-

жения Земли вокруг Солнца 

(первый корабль назывался 

«Восток»).

2. Материки (как и оке-

аны) расположены на тек-

тонических (литосферных) 

плитах, из которых состоит 

земная кора вместе с верх-

ней частью мантии. Плиты 

очень медленно движутся, 

что приводит к «дрейфу кон-

тинентов».

3. Потому что носят те-

плую шубку. 

Александр Борисюк, 

ЭУ-30:

1. Запуск в направле-

нии движения планеты во-

круг своей оси помогает 

сэкономить энергию и уве-

личить начальную скорость 

ракет.

2. Движение тектониче-

ских плит.

5. В морозы пчелы мо-

гут сбиваться в кучи, при 

этом создавая движения 

крыльями. Потому поднима-

ется температура.

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ

Защита гражданского населения в ходе 

вооруженного противоборства была одной из 

самых важных задач на протяжении всей исто-

рии человечества. Историки подсчитали, что 

за последние пять с половиной тысячелетий 

на планете прогремели около 15 тысяч войн, в 

которых погибло более 3,5 млрд человек. А за 

всю свою историю человечество прожило всего 

292 года без вооруженных конфликтов.

Согласно Дополнительному протоколу к 

Женевским конвенциям по гражданской защи-

те от 12 августа 1949 г. гражданской обороной 

является выполнение гуманитарных задач, 

направленных на то, чтобы защитить граждан-

ское население от опасностей и помочь ему 

устранить непосредственные последствия во-

енных действий или бедствий, а также создать 

условия, необходимые для его выживания. 

Данный протокол был подписан БССР в 1977 г., 

ратифицирован в 1989 г. и вступил в силу 23 апреля 

1990 г.

Международным отличи-

тельным знаком гражданской 

обороны является равносторон-

ний синий треугольник на оран-

жевом фоне. Знак используется 

для защиты организаций граж-

данской обороны, их персонала, зданий и тех-

нических средств, а также убежищ, в которых 

укрывается гражданское население.

Гражданская оборона Республики Бела-

русь ведёт отсчёт от 4 октября 1932 г., когда 

была образована местная противовоздушная 

оборона. За время независимости был принят 

ряд нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих вопросы организации защиты 

населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и гражданской обороны. Прежде всего, 

это Законы Республики Беларусь «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» 

и «О гражданской обороне».

В 2014 г. Республика Бела-

русь вступила в Международ-

ную организацию гражданской 

обороны, созданную в целях 

способствования укрепления 

государствами структур, обе-

спечивающих защиту и помощь населению, 

а также охрану собственности и окружающей 

среды перед лицом природных и техногенных 

катастроф.

В 1990 г. на IX сессии Генассамблеи Меж-

дународной организации гражданской оборо-

ны с целью пропаганды знаний о действиях 

в случае чрезвычайных ситуаций установлен 

Всемирный день гражданской обороны, отме-

чаемый 1 марта.

В этот день, согласно республиканскому 

плану на 2019 г., будет проведена проверка 

работоспособности созданной в нашей стране 

системы оповещения населения. Ее основная 

задача – своевременно донести информацию 

обо всех видах опасности и о распоряжениях 

по проведению защитных мероприятий. Сведе-

ния передаются посредством речевых сообще-

ний по первому национальному каналу телеви-

дения, а также FM-радиостанциями.

Для привлечения внимания вначале бу-

дет подаваться предупредительный сигнал 

«Внимание всем!». Узнать его можно по звуку 

электросирен, который будет дублироваться 

прерывистыми звонками в течение 2-3 минут. 

Если Вы услышите подобное – сразу же вклю-

чайте телевизоры или радиоприемники, в том 

числе имеющихся в смартфонах и мобильных 

телефонах, подойдите к громкоговорителям. 

Прослушав сообщение – действуйте согласно 

рекомендациям.

Отдел охраны труда и

пожарной безопасности

Всемирный День 
гражданской обороны




