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В первое же посещение Дворца Республики мы встретились с нашим выпускником, Председателем Президиума
НАН А.В. Мясниковичем и не преминули зафиксировать этот момент.

“ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÌÎËÎÄÅÆÜ -
ÑÒÐÎÈÌ ÁÓÄÓÙÅÅ ÁÅËÀÐÓÑÈ ÂÌÅÑÒÅ”

Блокнотики, ручки, диск, пара бук-
летов - так начался Республиканский
Студенческий Форум. Опять мягкие
кресла, но уже не автобуса, на котором
мы приехали, а актового зала БГЭУ. На
сцене -резидиум. Начинается доклад об
основных направлениях работы, о
проблемах и о путях их решения. Из зала
потихоньку начинают сыпаться записки
с вопросами, волнующими всех сту-
дентов. Десятки и десятки искренних
вопросов из самых недр и глубин
студенческих разумов. Многим посчаст-
ливилось услышать конкретные насы-
щенные ответы в режиме on-line,
некоторые довольствовались скупым,
но честным: «Да-да, вопрос в разработ-
ке...», а кто-то  скромничал, удерживая
вопрошающее начало внутри себя.

Записок было очень много, и данный
этап затянулся чуть больше запланиро-
ванного. После  перерыва на обед на-
чалось самое интересное: выступление
министра образования Радькова А.М.
Диалог с ним оказался живым и ин-
тересным. Наш собеседник чётко,
простым языком обрисовал общую
ситуацию с образованием в  стране, а
затем отвечал на вопросы делегатов
Форума. Министр затронул такие акту-
альные вопросы, как распределение
студентов, стипендии, льготы, вопросы,
связанные с научной деятельностью, с
проживанием иногородних студентов.

Считаю, что главная цель Форума -
собрать  идеи самой активной части
студентов для повышения эффектив-

ности системы образования - выпол-
нена с лихвой. К тому же, могу срав-
нить, каким был форум 2 года назад и
каков он сейчас - уровень  Форума
однозначно вырос, это ещё раз подтвер-
ждает тот факт, что предложениям
студентов отдают должное.

Все вопросы, затронутые на Фо-
руме, в ближайшее время будут ос-
вещены в республиканской прессе и на
сайте Министерства образования:
www.vinedu.unibel.by.Так что, уважае-
мые студенты, читайте газеты, инфор-
мацию на сайте, и вы найдёте ответы
на вопросы, интересующие вас и ваших
сокурсников: 1) управление социальной
и воспитательной работы Министер-
ства образования ke@minedu.unibel.by;
2) управление по делам молодё-
жи  Министерства  образования  РБ
udm_mo@.mail.ru.

А Форум плавно подходил к ло-
гическому завершению. Уставшие ос-
ветительные лампы и прожекторы
провожали нас, студентов, рассеянным
электрическим взглядом. И, вливаясь в
гостеприимно распахнутые двери, мы
были подобны огромному, колышущемуся,
полному энтузиазма, весеннему полю
зелёного оттенка, который придавали ему
изумрудно-зелёные папки с брошюрами
и мягко-зелёные бейджи на кричаще-
зелёных шнурках... А сейчас мы мирно
трясёмся в автобусе на пути обратно и
все вместе пишем эту нетривиальную
статью, насыщенную недавними впе-
чатлениями.

Äèïëîìû ïîáåäèòåëåé
По итогам прошедшего года за достижения в строи-

тельной отрасли Республики Беларусь Министерство
архитектуры и строительства РБ, Белорусский Союз
Строителей и Республиканский комитет Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности
стройматериалов  наградили наш университет Почётным
дипломом победителя в номинации «Учреждение образо-
вания, готовящее специалистов для строительной
отрасли» в категории «высшие учебные заведения», а
также - Почётным дипломом победителя в номинации
«Объект года» - «Летний амфитеатр в г. Витебске» в
категории «Реконструкция».

А «Республиканская строительная газета» присудила
УО «БрГТУ» специальный диплом за плодотворное научно-
практическое сотрудничество с официальными изданиями
Минстройархитектуры – «Республиканской строительной
газетой»и журналом «Строительная наука и техника».

Âçÿëè «çîëîòî» è
«ñåðåáðî»

Поздравляем В.И . Драгана с получением специ-
ального приза «Диплом и золотая медаль» на VIII
Московском  международном Салоне инноваций и
инвестиций, проходившем в марте во Всероссийском
выставочном центре, за разработку «Металлическая
структурная конструкция системы «БрГТУ». А  также
Б.С. Устинова с получением «Диплома и серебряной
медали» Салона за разработку «Составы и технология
производства прокладок из растительного сырья для
лечебно-профилактического обеззараживания воздуха».

Участниками выставки были более 350-ти орга-
низаций, и тем почётнее, что разработки наших учёных
удостоились  таких высоких наград. Диплом и золотая
медаль  (а их было всего шесть) была вручена также
представителю БГУ за разработку технологии непре-
рывного получения дизельного топлива из рапсового
масла. А  БГУИР получил  серебряную медаль Украин-
ской делегации  за программно-аппаратный комплекс
оценки технического состояния изделий машиностроения.

Если о металлической структурной конструкции
системы «БрГТУ» читатели «Нашей газеты» уже
наслышаны (спорткомплекс «Виктория», летний
амфитеатр в Витебске, ледовая  арена в Пружанах,
спортивный манеж в Минске и др.), то об изобретении
Бориса Сергеевича Устинова наверняка прочитали
впервые.  Профессор разработал  технологию изго-
товления  лечебно-профилактических прокладок из
измельчённых в растительную  смесь  отходов лесо-
заготовок («лапок» хвои), почек и листвы  берёзы ,
веточек можжевельника для   использования  их в
кондиционерах, приточных вентиляционных отверстиях,
оконных проёмах. Фитонциды, обладающие сильными
бактерицидными свойствами,  способствуют выздо-
ровлению  больных,  а также служат  профилактике
заболеваний.   Адсорбирующие свойства прокладок
можно использовать   для очищения воздуха в поме-
щениях зданий, расположенных на загазованных
автотранспортом городских улицах.
Информацию предоставила ведущий инженер ЦТТ

А.Н. Гайкевич
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40 ËÅÒ, ÊÀÊ “ÁÈÑÈíÿòà”...
В этом году тридцатипятилетие окончания

БИСИ отметит третий выпуск.  Среди них – 12
преподавателей:  профессор Бояринцев Г.А.;
заведующие кафедрами Житенёв Б.Н., Вод-
чиц Н.Н. и Игнатюк В.И.;  доценты Пчёлин В.Н.,
Ивасюк П.П., Бахур Н.Ф., Громик Н.В., Бранце-
вич В.П., Стельмашук С.С. и Юськович Г.И.; ст.
преподаватель Житенёва Н.С., а также секретарь
факультета ВиГ Колесниченко Т.А.

- Кто из Ваших преподавателей стал для
Вас примером?

 «Примером для меня были Яголковский Р.Н.,
Макарук П.Н., Трусь А.М., Соловей П.И., Басо-
ва Н.С.» (Игнатюк В.И.); «Образцом педагога для
меня был профессор Карасёв Б.В.»(Бахур Н.Ф.).

- Как Вы умудрялись учиться без компью-
тера?

 «Вполне хватало даже логарифмической
линейки для проверки расчётов весьма сложных
конструктивных элементов» (Бояринцев Г.А.);
«Всё это позволяло глубже познать физический
смысл решений» (Игнатюк В.И).

- К чему на территории университета Вы
приложили свои руки?

«Принимал участие в работах при строи-
тельстве общежития №2, участвовал в по-
садке деревьев и кустарников» (Игнатюк В.И);
«Участвовал во всех воскресниках по благо-
устройству территории, а, будучи молодым
преподавателем, на одном из воскресников
посадил берёзовую рощицу напротив 4-го
корпуса» (Бояринцев Г.А.).

- Какую роль играли в
то время общественные
организации?

«Комсомол и профсо-
юзная организация играли
очень большую роль в жизни
студентов. Я сам был чле-
ном комитета комсомола
института и членом проф-
кома строительного фа-
культета» (Игнатюк В.И).

- Что помогало быть
экономически менее зави-
симыми от родительского
кошелька?

«Старался подработать во время каникул»
(Бахур Н.Ф.); «После второго курса получал
Ленинскую стипендию – 100 рублей, что
позволяло мне по тому времени быть  дос-
таточно независимым экономически, но про-
дуктами, а я вырос в деревне, родители
помогали» (Игнатюк В.И);  «Начиная с третьего
курса, я получал повышенную стипендию, а,
кроме того, работал летом в строительных
отрядах, что обеспечивало мне экономическую
самостоятельность» (Бояринцев Г.А.).

- Под какую музыку Вы танцевали, какие
книги читали и как ещё проводили свой досуг?

«Музыка воспринималась любая – и
старинные романсы, и рок. Посещал театр,
вечера отдыха в институте и танцевальную
площадку в парке. Занимался игровыми
видами спорта» (Бояринцев Г.А.); «Танцевали
под обычную советскую музыку тех времён,

ходили в театр, изредка – в кафе, а книги я
любил читать  о войне и приключенческую
литературу» » (Игнатюк В.И).

- О чём из студенческих лет вспоминаете
с горечью, а о чём с гордостью?

«С горечью – об ушедшем хорошем време-
ни, а с гордостью – об участии в слёте студен-
тов Белоруссии и встрече с П.М. Машеровым»
(Игнатюк В.И); «Сожалею о том, что мало вре-
мени уделял занятиям спортом, а очень  хо-
рошие воспоминания оставила работа в строй-
отрядах» (Бояринцев Г.А.); «Порой грущу,  что
студенческие годы не вернуть, а горжусь тем,
что учился в группе № 1» (Бахур Н.Ф.).

- Чем симпатично Вам нынешнее сту-
денчество?

«Уверенностью в себе» (Бахур Н.Ф.);
«Своей открытостью мышления, стремлением
к познанию нового, высокой гражданской
активностью» (Бояринцев Г.А.).

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ
Наверное, нет в нашем университете ни одного студента, который  бы ни

разу не обедал в столовой «Зодчие». И дело здесь не только во вкусной
еде, но и в той атмосфере уюта, которую создает замечательный трудовой
коллектив.  А  работают  там настоящие профессионалы своего дела,
профессионализм которых не раз удостаивался высокой похвалы, как на
республиканских конкурсах профессионального мастерства, так и на
общегородском конкурсе среди ресторанов.  И во многом  это благодаря
прекрасному человеку,  настоящему мастеру своего дела, заведующей
производством Марии Владимировна Макаревич. Она стояла у истоков
создания «Зодчих», помогала на стройке при строительстве, расставляла
оборудование и бесконечно радовалась первоапрельской шутке – открытию
столовой 1 апреля  1983 года. Это прекрасное настроение она несет в себе
до сих пор, заботясь  так же, как и 25 лет назад, о том, чтобы каждый
посетитель мог вкусно, сытно и недорого пообедать.

Мария Владимировна лично составляет меню, ассортимент которого
настолько разнообразен, что повторяется не чаще одного раза в неделю,
хотя не включить туда фирменные и ставшие «хитами» среди посетителей
блюда она просто не может. Это салат из капусты «Белоснежка», драники,
шницель «Полеский». За время своего существования столовая претерпела
ряд преобразований, но, как говорится: все проходит, остается лучшее.
Как иначе можно говорить о людях, которые, несмотря на трудности, не
всегда самую высокую зарплату, продолжали заниматься любимым делом.
Из таких людей состоит коллектив столовой. Некоторых из них проработали
в студгородке аж 32 года!

Талантливый человек талантлив во всем, поэтому  наши повара не
только вкусно нас кормят, но и замечательно поют, танцуют, участвуют в
художественной самодеятельности. Не раз они выезжали на масленицу,
различные ярмарки. Мария  Владимировна мне даже пообещала, что
возможно вскоре они устроят у нас в университете концерт. Она также
поделилась со мной радостной новостью, что к юбилею университет сделал
замечательный подарок – закупил новую мебель. Ожидаются изменения и
в интерьере столовой, но все это еще пока планы на будущее. Но, знаете,
глядя на энтузиазм, инициативность и преданность  профессии каждого
члена этого коллектива, я уверена, что все, даже самые смелые планы, у
них осуществятся.

Мелиховец Наталья, КД-30

30 ëåò øåñòîìó âûïóñêó
В 1978 году состоялся 6-ой выпуск  Брестского инженерно-

строительного института специальности 1511 «Гидромелио-
рация». Кажется, это было совсем недавно, а прошло  30 лет.
Уже 35 лет я связан с этим прекрасным учебным заведением,
ведь в 1973 году я с радостью стал студентом I-го курса.

Хочется вспомнить  всех своих преподавателей, сот-
рудников и коллег и поздравить с этим прекрасным юбилеем. С
первых дней обучения мы встретились  с выпускниками
института Водчицем Н.Н., Стельмашуком С.С., Громиком Н.В.,
Бахуром Н.Ф., которые после успешного окончания института
были оставлены на преподавательских должностях и несут
знания  студентам до настоящего времени. Руководил
факультетом ВиГ  с 1976 года декан, доцент, к.т.н. Стефанен-
ко Ю.В. Очень много труда в дело обучения студентов вложили
профессор кафедры СХГТМ  Валуев В.Е., профессор кафедры
ОФИГиГ  Шведовский П.В.

С большой радостью и гордостью могу сказать, что в 2007
году этот же факультет  окончил мой сын Роман, и уже
подрастает внук Владислав. Меня не покидает надежда на то,
что и внук получит специальность «инженер-гидротехник». За
эти тридцать  пять  лет наш вуз по данной специальности
окончили более 100 академических групп студентов (я учился в
группе М-19, а мой сын – в группе М-120). Наши выпускники
успешно работают практически во всех отраслях народного
хозяйства и невозможно назвать область,  где их  не встретишь.

С большой гордостью хочется отметить  нашего коллегу
Волчек А.А. – зам. директора по научной работе Полесского
аграрно-экологического института НАН Беларусь , доктора
географических наук.  На преподавательских  должностях
остаются одаренные выпускники факультета. В 2006 году
получил звание доцента наш выпускник Лукша В.В., который за
несколько лет плодотворной научной работы имеет уже более
120 учебно-методических   и научных изданий. Успешно работает
над диссертацией ассистент кафедры СХГТМ Волчек Анастасия.

Фолитар Г.В.
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Дни науки вовлекли в этом году в творческую деятельность большое количество студентов и

охватили практически все изучаемые дисциплины, в том числе и гуманитарные. Присутствовать
на конференциях по истории Беларуси, психологии, куьтурологии и другим предметам этого цикла
всегда интересно: существо обсуждаемых вопросов  -  в рамках компетенции и «технарей», и
«электронщиков», и «экономистов»…

«Наука должна быть  самым возвышенным
воплощением Отечества, ибо из всех народов
первым будет всегда тот, который опередит

другие в области мысли и умственной
деятельности»

 Луи Пастер

21 марта прошла студенческая научная
конференция, посвящённая Юлиану Урсын
Немцевичу. Важнейшая её миссия – просвети-
тельская и нравственная. Неотъемлемое свойст-
во – особая творческая атмосфера, в которой
сочетается опыт преподавателя, его дружеская
поддержка и благодарный труд студента.

На секции «Исторические дисциплины»
особое внимание было уделено жизни и твор-
честву Юлиана Урсын Немцевича и истории
усадьбы в Скоках. Поэтому особенно актуально
звучали доклады Дзиня Н.А. «Библиография
творчества Ю. Немцевича», Липко Д.А. «Дворцо-
во-парковый ансамбль Немцевичей в д. Скоки –
памятник архитектуры 18 века», из которого мы
узнали, что на восстановление этого поместья
необходимо потратить 1 миллион долларов.
Особый интерес вызвал доклад В. Деменчука
«Брест в составе Польши 1921-1939 годы».
Оказывается, что в то время в нашем городе
проживало 40 000 человек, было 10 школ, 3
кинотеатра и 2  ресторана, но население было
очень  бедным. Выступил на конференции и
гимназист Д.Жук с докладом об Афанасии
Брестском. Замечу, что только несколько
докладов были прочитаны на белорусском языке.

 Юлия Яловая, Н-5

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÎÄ
На пленарном заседании студенческой

научной конференции, посвящённой 250-летию со
дня рождения Юлиана Урсын Немцевича,
историка, публициста, общественного деятеля,
соратника Тадеуша Костюшко были сделаны
интереснейшие доклады. Заведующая кафедрой
СПиИН Н.Н. Ковалёва поведала собравшимся о
целом созвездии белорусских общественных
деятелей, деятелей культуры и науки, памятные
даты со дня рождения или со дня смерти которых
выпали на нынешний - 2008 год -  210 лет со дня
рождения белорусско-польского поэта Адама
Мицкевича;  210 лет со дня смерти последнего
короля Речи Посполитой Станислава Поня-
товского;  235 лет со дня рождения историка
Юстина Нарбута; 185 лет со дня рождения поэта,
публициста Владислава Сыракомли; 220 лет со
дня рождения этногрофа, фольклориста, язы-
коведа Ивана Насовича, составившего первый
словарь  белорусского языка; 170 лет  со дня
рождения публициста, поэта, революционера-
демократа Кастуся Калиновского; 200 лет со дня
рождения писателя и драматурга, впервые
выведшего на сцену «мужыцкую мову», -
Винцента Дунина-Марцинкевича. Их имена
неразрывно связаны со становлением белорус-
ской государственности, с идеей национального
самосознания и утверждением белорусского
языка как литературного.

А с докладом о юношеских годах и обучении в
Варшавской рыцарской школе Юлиана Урсын
Немцевича выступил заведующий кафедрой

физики А.А. Гладыщук. Его муза – история родного
края, и участники конференции могли в этом
воочию убедиться, слушая яркий, эмоциональный
рассказ Анатолия Антоновича о роде Немце-
вичей, о реконструируемом ныне в Скоках  их
родовом гнезде, о самом древнем изображении
герба этого рода, найденного краеведом в
Познанской библиотеке.

Поведал рассказчик и о впечатлениях Юлиана
из раннего детства, повлиявших позже на его
мировоззрение; о его родителях и ближайших
родственниках и, конечно же, о полученном им
образовании и воспитании в элитном учебном
заведении того времени - Варшавской рыцарской
школе, где  молодых людей из знатных семей
приучали к физическому труду, к дисциплине,
давали глубокие знания и формировали навыки
нравственного поведения. Иными словами,
воспитывали будущую элиту -  государственных
мужей. Так что древность  рода и состояние
давали не только права, но и налагали обя-
занности на продолжателей и наследников.

Анатолий Антонович говорил со студентами
непринуждённо, буквально сыпал интересней-
шими фактами и успевал по ходу ставить
акценты по поводу поведения некоторых недо-
рослей, прямо как  в рыцарской школе. Он нас-
только ощутимо и вдохновенно знакомил слу-
шателей с реалиями той эпохи, что в текущий
момент времени переносила разве что весенняя
капель с потолка 410 аудитории.

Татьяна Шульга

Ëåò äî ñòà ðàñòè
âàì áåç ñòàðîñòè!
Большинство студентов, выступавших 19

марта на секции  психологии («Психология
человека»), использовали возможности муль-
тимедийного проектора, с тем, чтобы проил-
люстрировать свои 5-ти, 7-ми минутные доклады.
Круг тем был широк и, на мой взгляд, темы эти
вызывали у слушателей живой интерес.  Тем
более что авторы стремились  приблизить
изучаемые темы к реалиям студенческой жизни.
Например, я искренне порадовалась , слушая
Мазько Светлану из группы А-14 («Умение
слышать и слушать»), что, сама того не подо-
зревая, использую все активные формы слу-
шания: активная поза; уточняющие вопросы;
попытка предугадать то, о чём скажет в следую-
щую минуту собеседник. И ей, и практически всем
выступавшим собравшиеся задавали вопросы,
что свидетельствовало о важности для сту-
денческой аудитории выбранных докладчиками
тем: невербальные средства общения, отличие
и сходство в психике мужчин и женщин, общение
и конфликты в семье, лидерство в студенческих
группах и др. Хотелось бы пожелать им даль-
нейших творческих успехов на ниве научной
деятельности, тем более, что люди, зани-
мающиеся умственным трудом и ведущие
активный образ жизни, как доложил нам В.С. Ца-
пига из группы ИИ-1 («Влияние мысли на жизнь
человека»), до преклонных лет сохраняют
ясность ума, внешнюю моложавость, бод-
рость духа и тела.

Татьяна Шульга

Ïðîáëåìà,
êîòîðàÿ íå

òåðïèò
ðàâíîäóøèÿ

Проблема наркомании для нас нова,
исторически нам не присуща. Но при-
шедшая с Запада  мода на наркотики стала,
к несчастью, распространяться, вовлекая
в основном молодых людей и подростков.
Почему именно молодые люди оказались
столь податливыми на эту ядовитую
приманку? Возраст 13-20 лет – особый
возраст. В этот период происходит бурное
развитие личности, обостряется тяга ко
всему новому, в том числе и запретному,
а запрет, как известно, вызывает особое
любопытство.

Употребление наркотиков – одна из
наиболее серьезных проблем  в нашей
стране. Количество наркоманов постоян-
но растет, а средний возраст их «моло-
деет». Проблема усугубляется риском
заражения различными инфекциями,
включая СПИД. Профилактическая работа
имеет огромное значение, так как даёт
весомые результаты в борьбе с нарко-
манией,  заставляет современную моло-
дежь задуматься о своем поведении.

Так, в нашем университете прошла
студенческая научно-практическая кон-
ференция «Проблемы наркомании среди
молодежи и способы ее профилактики»,
посвященная Международному дню
борьбы с наркотиками. На конференции
были рассмотрены проблемы наркомании,
поставлен акцент на профилактической
работе и осознании серьезности проблемы
наркомании среди молодежи. Инициато-
рами проведения конференции выступили
отдел идеологической и воспитательной
работы и кафедра социально-полити-
ческих и исторических наук при активной
поддержке профкома студентов. В кон-
ференции приняли участие заведующая
кафедрой СПиИН Ковалёва Наталья
Николаевна, начальник отдела ИВР Шульга
Иван Николаевич, сотрудники социально-
педагогической и психологической службы
университета. На конференцию также
были приглашены специалисты различных
служб города: Молоткин Эдуард Александ-
рович (Брестский городской центр гигие-
ны, эпидемиологии и общественного
здоровья), Чесноков Игорь Игоревич
(Брестский наркологический диспансер),
Жигарь Владимир Викторович (начальник
отдела наркоконтроля и противодействия
торговле людьми).

Конференция вызвала высокую
заинтересованность среди студентов -  в
аудитории не было свободных мест.
Наряду со специалистами выступления
подготовили и студенты  нашего универ-
ситета: Кулакова Екатерина (Во-18)
«Мифы о наркотиках», Вдовиченко Игорь
(В–83) «Причины употребления нарко-
тиков», Ляшенко Ирина (ВО-18)  «Нарко-
мания среди молодежи», Сидорчук Свет-
лана (Во-18)  «Наркомания в Беларуси»,
Байдакова Екатерина (Б-33) «Наркомания
– химическая зависимость. Аспекты
болезни».

На протяжении всей конференции
работала выставка литературы по проб-
леме наркомании и способам ее про-
филактики. Также был показан доку-
ментальный фильм по обсуждаемой
проблеме -  «Роковой шаг». По окончании
конференции все желающие имели воз-
можность задать вопросы специалистам.

Будник Д.В.  педагог-психолог,
Климова В.С. социальный педагог
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Â ãîñòè ê ßêóáó Êîëàñó
Воскресным утром 16 марта

мы отправились на экскурсию по
Мирскому замку и местам, свя-
занным с детскими годами  Якуба
Коласа. Вначале мы посетили
Мирский замок. Невозможно пе-
редать на листе бумаги то вос-
хищение и то прекрасное, неза-
бываемо-сказочное чувство,
которое оставило знакомство с
замком. Там просто надо побы-
вать. Его величия не затмевают
реставрационные работы, и даже
холодный ветер не помешал нам
восхищаться искусством XVI в.
Экскурсовод показал нам  поме-
щение, которое в то время ис-
пользовалось как тюрьма, разре-
шили подняться на верхние этажи
замка. Поднимаясь и спускаясь по
ступеням, мы удивлялись,  каким
образом по этим лестницам мож-
но было быстро перемещаться во
время военной угрозы, тем более
ещё и без поручней? После экс-
курсии мы смогли приобрести на
память сувениры. Выбор был так

велик, что удержаться, чтобы что-
либо не купить , было просто
невозможно, притом и цены радо-
вали глаз!

Следующей остановкой были
Акинчицы. Это место, где родился
замечательный поэт Якуб Колас и
прожил там всего лишь 5 месяцев!
Там нас встретили внук брата
Коласа со своей женой. Именно
они и проводили экскурсию, в ходе
которой посвятили нас ещё глубже
в быт белорусских селян. Сле-
дующим пунктом был Альбуть, где
Якуб Колас прожил своё детство.
В большой семье среди детей он
отличался тягой к знаниям. Слушать
то,  как они жили из уст человека,
которому Колас приходился не
просто поэтом, было очень ув-
лекательно и интересно!  После
экскурсии мы отправились домой,
в Брест. Дорога, конечно же, была
дальняя, но  наша поездка того
стоила. Всё-таки побывать в сказке
-  это возможно!

Давидюк Юлия, АС-25

Это величественное сооружение – Мирский замок - окутано
легендами и преданиями. Одна из них гласит, что когда-то на берегу
озера, омывающего стены замка, был большой яблоневый сад, который
каждую весну радовал жителей замка обильным цветением.
Считалось, что нельзя рубить деревья, пока на них есть цветы. Но
один из князей не прислушался к мудрости предков и приказал срубить
деревья. В ту же весну его дочь Софья утонула. С тех пор каждый год
на этом озере гибнет ребенок, и местные жители  обходят его стороной.

Недалеко от замка в тени старых деревьев была построена каплица.
Главный вход увенчан необычной иконой с изображением Иисуса
Христа. Её особенность в том, что с какой бы стороны ты не стоял,
глаза Христа направлены на тебя, этот прием применил Леонардо да
Винчи в известнейшей своей работе «Джоконда».

Овчинникова Лариса

* * *

* * *
Каб Коласа творы нам лепей

пазнаць,
Нам трэба ў мясцінах яго

пабываць.
Убачыць  то месца, дзе ён

нарадзіўся,
Дзе жыў, дзе ён рос і калісьці

вучыўся.
У творах сваіх Якуб апісаў
Мясціны Акінчыц, Альбуці, якія

ён знаў,

Дзе Колас, калісьці, яшчэ ў
дзяцінстве

Спазнаў усю цяжкасць жыцця
ў лясніцтве.

Там і адкрыўся талент Якуба,
Гэты мясціны яму найбольш

любы.
Каб яго творы найлепш нам

пазнаць,
Трэба ў мясцінах яго пабываць.
Войтешук Екатеріна, АТП-5

«ÌÓÕÀÂÅÖÊÈÉ ÃËÎÁÓÑ»
Природа привлекательна сво-

ей неразгаданностью, таинствен-
ностью, вечным поиском, на
который она же и вдохновляет.
Именно этот поиск, осознание
вечного пути, и является самым
удивительным. Понимание того,
что никогда не доберешься до
сути, даёт возможность осознать,
что в процессе движения могут
произойти совершенно непредска-
зуемые открытия. Фотоаппарат
представляет собой уникальное
средство для познания и осозна-
ния природного великолепия и
человеческой составляющей в
нем. Бесконтактный инструмент,
он способен проникнуть так глубоко,
как никакой медицинский скальпель.
Он преодолевает время и рас-
стояние, на него не действуют
элементарные законы физики.

Своеобразным «открытием
повседневности», того, на что мы
уже часом и не обращаем вни-

мания, того, что нам подарено так
безвозмездно и чистосердечно,
является фотовыставка заве-
дующего кафедрой физики Ана-
толия Антоновича Гладыщука,
расположенная в фойе, на чет-
вёртом этаже первого корпуса
(напротив 401 аудитории).  Часто
ли мы обращаем внимание на
«лесные проспекты», «золотые
мели», «болотные просторы»?
Все это, скажите вы, кажется,
банальным и прозаичным. По-
чему же для того, чтобы отка-
заться от равнодушного взгляда
на природные дары и признать
великолепие окружающего нас
мира природы, частью которого
являемся и мы сами,  нам необ-
ходим направляющий взгляд
извне? Будем же ценить  эти
запечатлённые объективом мас-
тера мгновения  и дорожить
«мухавецким глобусом»!
Ст. преподаватель кафедры

БУАиА  Л.И. Потоня

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
âûñòàâêà

Открытие выставки прохо-
дило по всем законам жанра: со
вспышками фотокамер,  журна-
листскими интервью и музы-
кальным оформлением (Шпинок
Денис, Веремеюк Максим – ги-
тара; Паневская Юлия – скрипка).
В  приветственном  слове пер-
вый проректор Драган В.И. от-
метил высокий художественный
уровень  работ, представленных
на выставке, и высокий уровень
душевных устремлений авторов
этих работ,  студентов-архи-
текторов, волонтёров Красного
Креста. Ведь  идея благотво-
рительной выставки родилась из
намерения  помочь  детям-си-
ротам. Так сформулировал девиз
акции один из её организаторов
– Усов Виталий – «Помочь детям,

лишённым родительской ласки,
взглянуть на мир по-иному». В
экспозиции были представлены
30 работ, выполненных в раз-
личной художественной тех-
нике и творческой манере. И,
наконец,  имена  авторов: Ту-
мащик Любовь, Термилёва Яна,
Демидович Андрей, Щербач
Женя, Ковальчук Денис, Климук
Наталья, Софранюк Ирина, Ма-
зько Светлана, Гусев Виталий и
Усов Виталий.

На фотоиллюстрации запе-
чатлён момент  благотвори-
тельной составляющей выс -
тавки – её посетители опускают
в коробку свои пожертвования
и ставят подписи, фиксирующие
сумму вклада в общее дело
милосердия.

Татьяна Шульга
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ÝÒÈ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÀÁÎ×ÊÈ!

Мы встречали наших друзей так же, как
это делают они: заранее вышли на стоянку,
куда должен был прибыть автобус с долго-
жданными гостями. И вот тревожные минуты
ожидания сменились радостью встречи.
Теплые, светлые улыбки на ставших уже почти
родными лицах, искрящиеся глаза, крепкие
искренние объятья. Как-то незаметно, сама
собой сложилась легкая атмосфера уюта. Но
волнение не отступало. Оно поднималось в
груди горячей волной и в те минуты, когда мы
держали маленькие  доверчивые ручки в
своих ладонях и вели маленьких гостей в
казавшийся им огромным университет.

По дороге ребята делились новостями и
событиями, которые произошли с момента
последней встречи. А с теми, кого они видели
впервые, с удовольствием знакомились и
задавали вопросы. Как малыши не старались,
им не удавалось скрыть волнения. Конечно, ведь
редко приходится выступать перед такой
огромной аудиторией. Но, судя по количеству
костюмов и прочего эстрадного «снаряжения»,
к нам приехали настоящие маленькие
«звездочки». Уже с первых минут их репетиции
стало ясно: ребята подготовили настоящее шоу.
Самое удивительное началось потом, когда зал
заполнился до отказа студентами, пришедшими
посмотреть на своих друзей и, может быть,
будущих преемников. Казавшиеся такими
застенчивыми, стеснительными на репетиции
мальчики и девочки словно преобразились на
сцене. Это можно сравнить с рождением
бабочки, когда она выбирается из своего
кокона и расправляет свои прекрасные
крылья. Какое количество огня, веселья,

äóøè

задора, таланта подарили они нам в течение,
казалось бы, такого короткого промежутка
времени. Зал восторженно рукоплескал, каждый
номер удостаивался громких оваций!  Миша,
который в прошлый свой приезд радовал нас
своей великолепной чечёткой, на этот раз
звонким, проникновенным голосом спел песню
«Арлекино» и прошёлся по сцене колесом. Было
много танцевальных номеров – зажигательное
танго, романтичный вальс…и много других
замечательных выступлений.

В благодарность  за столь  приятный
подарок студенты не могли отпустить малышей
без гостинцев. Ведь поездка в университет яв-

ляется важным событием не только для тех,
кто приехал, но и для тех, кто остался в Дивине.
Поэтому студенты с удовольствием передали
для них фрукты, печенье и сладости. Расстава-
ние было невероятно тяжелым, те тонкие, но
прочные нити дружбы, связавшие нас с нашими
маленькими друзьями, натягивались и пытались
разорваться в районе сердца, это было так боль-
но, что хотелось плакать. Мы всячески стара-
лись отдалить грустные минуты прощания, хотя
и стояли у автобуса без курток и пальто. А потом,
когда автобус тронулся, долго махали друг другу,
грея в сердце надежду на скорую встречу.

Мелеховец Наталья, КД-30

“Òàéíû ìûñëè è
ñëîâà»

Под этим названием проходил в этом году
областной поэтический конкурс в БрГУ им.
А.С. Пушкина. На фото  - наши участницы –
Анна Чижик (ЭФ) и Кристина Лещёнок (СФ).
Обе участницы были награждены дипломами,
а Аня Чижик в номинации «авторское чтение»
заняла второе место.

Совсем недавно студентам факультета
ВиГ и гостям нашего вуза посчастливилось
присутствовать  при рождении традиции.
Почему именно факультета ВиГ? А потому
что рождалась  традиция вечеров отдыха,
посвященных природе. Благодаря общим
усилиям деканата факультета ВиГ, Брест-
ского межрайонного культурно-просвети-
тельского общественного объединения
«ЗОВ» и студенческого клуба БрГТУ, в
студенческом  кафе «Зодчие» на вечер
отдыха собрались люди, которых проблема
защиты среды волнует в первую очередь .
Однако здесь не планировалось произносить
пафосные речи или читать   доклады –
организаторы просто оформили зал зеле-
ными тонами, составили добрый сценарий
и пригласили гостей.

«У нас одна мама – природа», - обозна-
чили ведущие в самом начале программы.
На импровизированной сцене в песнях,
стихах, рассказах отдавали дань  природе
студенты , преподаватели и активисты
«Зова». А на столах у всех стояла самая
чистая,  родниковая вода,  и,  по словам
заместителя декана факультета ВиГ Миха-
ила Федоровича Мороза, «она – то чистое,
что есть в нашей республике. Мы такую воду
пили давно», - сказал он.  Водой с удивитель-
ным  названием «Родниковое ожерелье
Брестчины» любезно решило угостить нас

ÍÅ ÒÎ, ×ÒÎ ÌÍÈÒÅ ÂÛ,
                     ÏÐÈÐÎÄÀ...

объединение «ЗОВ», руководителем которого
является  Лидия Евгеньевна Стасюк. По её
словам, вода была привезена из поселка
Гремячее, что в Каменецком районе.

Студенты  факультета ВиГ  вместе со
своими преподавателями давно участвуют
в облагораживании родников, не раз совер-
шали экскурсии по этим заповедным местам.
Они и по профессии, и по душе беспокоятся
о природе, защищают её. Зная это беспо-
койство и деятельную любовь , председа-
тель  Брестского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Тамара Анатольевна Ялковская
вручила в этот вечер дипломы за активное
участие в организации охраны окружающей
среды и книги по экологии природной среды
профессору В.Е. Валуеву, М.Ф. Морозу,  Л.Е. Ста-
сюк. и др.  Примечательно, что сама Тамара
Анатольевна – выпускница БрГТУ.  Два года
назад  она вместе с однокурсниками от-
мечала  двадцатипятилетие своего выпуска,
и многие нынешние преподаватели фа-
культета вели когда-то у нее пары.

Вечер оставил неизгладимое впечат-
ление, и, возможно, 22 марта – в между-
народный день воды -  чуть больше человек
на земле поднимут бокалы с самой чистой
родниковой водой,  отдавая  дань  той, в
которой зародилась жизнь.

Татьяна Мороз, ЭУ-6
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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ!
  Вы думаете, университет существует

для того, чтобы посещать утомительные
лекции, выполнять сложные лабораторные
работы или писать напряженные аттестации?
Оказывается, нет. Ведь студентов привлекает
не только учебный процесс, но и активная
общественная работа, которая позволяет им
применить весь свой энтузиазм по назна-
чению. А проще всего сделать это, став
членом студенческого профсоюза.

«Мы боремся за права студентов!» - под
таким девизом прошли семинары для
профоргов групп 1-4 курсов, которые
назывались  «Основные нормативные
документы, затрагивающие права и инте-
ресы студентов. Социальный статус сту-
дента». На одном из них 21 марта побывала
и я.  Мероприятие отличалось не только
располагающей атмосферой, но и обилием
полезной информации. Как многие уже слы-
шали, ликвидация академических задол-
женностей в ближайшую сессию предстоит
платная!  По мнению администрации уни-
верситета, это должно стимулировать сту-
дентов сдавать все зачеты и экзамены во-
время. Накопленные  средства пойдут на за-
купку нового оборудования, на ремонт об-
щежитий, строительство спортплощадки и др.

 Далее председатель  профсоюзного
комитета студентов Т.В.Федорова обозна-
чила основные направления работы проф-
союза в этом году. Осенью при пополнении
университета «вчерашними абитуриен-
тами» члены профбюро отлично справились
с задачей помощи первокурсникам. Они
собирали необходимые документы для
поселения в общежитие, выявляли тех, кто
претендует на льготы, искали квартиры по
газетным объявлениям или оформляли
временное проживание в профилактории,
чтобы никто не остался без крыши над головой.
Кстати, об общежитиях.  Решения о заселении
студентов  будут приниматься  специально
созданной комиссией во главе с ректором, т.к.
мест для всех не хватает, и хочется помочь в
первую очередь тем, кто в этом  остро
нуждается. Тем же, кто проживает  на съемной
жилплощади, по заявлению и подтверждению
факта хорошей дисциплины и успеваемости,
университет готов выплатить некоторую
материальную компенсацию.

 И, конечно же, речь шла об учёбе.
Информация для студентов платной формы
обучения! Если вы хотите снизить свою оплату,
то для этого необходимо получить за 2 сессии
50% девяток и десяток и остальные оценки не
ниже 6 баллов. Если вам под силу и вовсе
перевестись на бюджет, то стоит заработать
75% девяток и десяток, а остальные оценки
не ниже 7 баллов. При этом не стоит также
забывать  про активную научную и об-
щественную деятельность. Кстати, в прошлом
году 14 человек снизили свою оплату, а 12
перевелись на бесплатную форму обучения
(около 60% из этих студентов – представители
экономического факультета). Так что дер-
зайте!  Ведущий юрисконсульт Т.В.Кривущенко
пролила свет на изменения и дополнения,
внесенные в «Положение о порядке про-
ведения курсовых экзаменов и зачетов в УО
«БрГТУ». В настоящее время к зачету
допускается тот студент, который выполнил
все практические, семинарские либо лабо-
раторные задания. Сдать все зачеты необ-
ходимо до начала сессии! В противном случае
вы рискуете остаться без стипендии, даже
если получите последний зачет в день перед
первым экзаменом. Если вы по уважительной
причине не смогли явиться на зачет или
экзамен, требуется предоставить в деканат

документ, подт-верждающий эту причину,
иначе пересдача будет платной!  В
ближайшую сессию установлен следующий
прейскурант на ликвидацию академических
задолжен-ностей: зачет – 7200руб.; экзамен
/ диф-ференцированный зачет/ – 10290руб.;
прием курсовой работы (проекта) – 14410руб.;
1час дополнительного занятия – 20580руб. Для
архитекторов цена отработки профильной
практической работы составит 20580руб.
Время сдачи задолженностей заканчивается
через месяц после начала нового учебного
семестра.

В свою очередь юрисконсульт Г.М.Оси-
пук познакомила с  «Положением о порядке
оказания материальной помощи на проезд».
В связи с Постановлением Совета Ми-
нистров РБ от 11 марта 2008г. №375 мате-
риальная помощь на проезд может быть
оказана студентам в виде частичной
компенсации (в размере, не превышающем
50%) стоимости проезда (проездного
документа) к месту проживания семьи
(родителей) не более чем за 2 поездки (туда
и обратно) в месяц на пассажирском
транспорте общего пользования регу-
лярного междугородного сообщения или не
более чем за 4 поездки (туда и обратно) в
месяц на пассажирском транспорте общего
пользования регулярного пригородного
сообщения. Материальная помощь на проезд
оказывается в субботние, воскресные и
праздничные дни, а также во все дни недели
на период с 1 октября по 30 июня. Чтобы
воспользоваться этой услугой, вам необ-
ходимо написать соответствующее заяв-
ление и приложить некоторые документы (за
более подробной информацией обращайтесь
в профком, аудитория 132).

По окончании официальной части
педагог-психолог Д.В.Будник предложил
провести тренинг для профоргов на
выявление и развитие лидерских способ-
ностей. Его результаты в очередной раз
доказали, что наши студенты умеют
работать в коллективе и у них еще масса
идей и энергии для продолжения проф-
союзной деятельности: каждый не поле-
нился выдвинуть свою идею о новых ме-
роприятиях. Ребята предложили проводить
спортивные соревнования между проф-
группами разных курсов, организовывать
встречи с представителями городских
властей, проводить выездные собрания,
активно сотрудничать  с коллегами из
других вузов. Многие хотели бы получить
консультации о предоставлении матери-
альной помощи, о втором образовании, о
распределении. Думаю, все эти предло-
жения, без сомнения, будут воплощены в
жизнь. Вот, например, 1 апреля вы можете
прийти в аудиторию 401 первого корпуса в
15.00 на встречу под названием «А знаешь
ли ты свои права, выпускник?», чтобы
услышать что-нибуь  новенькое о трудо-
устройстве, распределении и заявках,
которыми располагает  каждый факультет.

В конце мероприятия лучшим профоргам
были вручены благодарности, а представи-
тельницы 3 -его курса Лисковец Елена (О-9) и
Лещёнок Кристина (А-13) были вручены
удостоверения стипендиатов за активную
профсоюзную работу. Надеюсь, что из моей
заметки вы смогли почерпнуть для себя что-
то необходимое и интересное. Ну а если у
вас возникают какие-нибудь вопросы, не
стесняйтесь, приходите в аудиторию 132, где
вам обязательно помогут!

Малафеечева Ольга, Ма-23

«Áåëàÿ Ðóñü»
21 марта 2008 года состоялось общее собрание

членов первичных  организаций (БрГТУ) общест-
венного объединения «Белая Русь», в ходе которого
созданные ранее «первички» (факультетов и
администрации вуза) были объединены в первичную
организацию университета. Избран Совет в составе
девяти человек (профессор Северянин В.С., доценты
Горбунов В.П., Чиндарев В.В., Яловая Н.П., ст.
преподаватель Попко О.Н., лаборант Ласкевич И.Г.,
главный инженер Горейко В.А.). Два члена Совета
избраны:  председателем - начальник  ОИиВР Шуль-
га И.Н.- и  заместителем председателя – заведующий
кафедрой ЭВМиС Дереченник С.С.   В состав контрольно-
ревизионной комиссии вошли три человека – Куце-
ва А.Е., ведущий бухгалтер; Кривущенко Т.В., ведущий
юрисконсульт и заведующий кафедрой БУАиА
Кивачук В.С. (председатель комиссии).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÎÎ
«ÁÐÑÌ» ÁÐÃÒÓ

С 15 марта по 1 апреля состоялись отчетно-
выборные собрания в первичных организациях ОО БРСМ
факультетов нашего университета. На собраниях
присутствовали деканы, заместители деканов по
воспитательной работе, секретарь первичной
организации ОО БРСМ университета Д.А. Данилюк,
начальник ОИиВР И.Н. Шульга. Были заслушаны
доклады секретарей первичных организаций фа-
культетов о проделанной работе, о планах развития
факультетских «первичек», выступили ответственные
по секторам, приглашенные.

К особенностям этой отчетно-выборной кампании
можно отнести то, что она проводится на аль-
тернативной основе. На должности секретарей
претендовали несколько кандидатов, из числа которых
избирался секретарь. Каждый из претендентов готовил
свою предвыборную программу по дальнейшему
развитию деятельности организации, излагал свое
видение волнующих проблем. На альтернативной
основе были избираны и члены комитетов первичных
организаций факультетов,  намечены основные
направления работы на предстоящий период. Секретари
факультетских первичных организаций ОО БРСМ:
Рынкевич Юля (ВиГ); Касьян Леонид (МСФ); Коршун
Елена (ЭФ); Божко Алексей (СФ); Степанчук Вадим
(ФЭИС).

Свои позиции по роли первичных организаций в
общественной жизни университета обозначили
представители деканатов. А.Ф. Козак предложил
комитету и активу ФЭИС основной упор в работе
сделать на волонтерскую работу, оказание помощи
ветеранам труда. Н.И. Кирилюк определил роль
комитета и актива МСФ в оказании помощи неус-
певающим в учебе  студентам, адаптации пер-
вокурсников, так как неумение распоряжаться своим
временем приводит к отчислению студентов из
университета. А.П. Радчук указал на важность оценки
активной работы в общественных организациях в
решении вопроса о снижении оплаты за обучение и
переводе на бюджет.  И уже сейчас членам БРСМ
необходимо проводить работу по информированию
несоюзной молодежи. М.Ф. Мороз возложил на комитет
факультета ВиГ работу по разработке имиджа
факультета, его герба и гимна. В.П. Черненко предложил
комитету и активу СФ усилить работу по формированию
студенческих отрядов и основной упор сделать на
организацию досуговых мероприятий в студенческих
строительных отрядах.

Завершающим этапом выборной кампании станет
отчетно-выборная конференция первичной организации
ОО «БРСМ» БрГТУ с правами районного комитета,
которая пройдет 4 апреля в 11. 30. На ней будут подведены
итоги работы молодежной организации университета
за три года, избран комитет первичной организации ОО
«БРСМ» БрГТУ, избраны делегаты на городскую
конференцию, намечены приоритетные направления в
работе первичной организации ОО «БРСМ» на сле-
дующие три года.
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Êàêîâî ýòî -
ó÷èòüñÿ çà ãðàíèöåé?
Мы уже давно привыкли к нашей системе обра-

зования и порой не представляем, что где-то может
быть по-другому. А вот Александру Куликову из группы
КД-27 представилась  уникальная возможность  не
только побывать в Германии, но и поучиться в местном
университете. Вот как это было:

- В Германию я отправился 14 сентября 2007г. с целью
прохождения стажировки в университете прикладных
наук г.Вайнгартена. Вместе со мной ехали еще двое
представителей строительного факультета, правда, в
другие немецкие города, расположенные всего в 30
минутах езды на поезде.

- Чем же отличалось обучение в Германии от
нашего?

- Честно говоря, системы образования абсолютно
разные. Самое главное отличие – это свобода студентов!
У нас, например, все студенты делятся на группы во главе
со старостой, мы должны ходить на занятия по расписанию,
по возможности ничего не пропускать. Там такого нет.
Каждый немецкий студент сам для себя составляет
учебный план. В сети Интернет вывешен список всех
университетских предметов, среди них определенный
процент тех дисциплин, которые нужно пройти обя-
зательно, остальные - по выбору. После поступления
новоиспеченный студент регистрируется на этом сайте и
формирует свой учебный план. Занятия могут проходить
как утром, так и вечером, таким образом, в свободное
время очень удобно подрабатывать. Обучение может
затянуться на неопределенный срок, так как, если ты не
успеваешь пройти всю программу за 6 семестров, ты
можешь пройти ее и за 7, и за 8. Я учился на 5 семестре, и
мне тогда было 19 лет, что удивительно, немцам,
учившимся со мной, было уже по 26-27!

- С тобой вместе были и студенты из других
стран?

- Да. Очень много иностранцев, но они, как правило,
учились  на факультете «Мехатроника» (по-нашему
электромеханический), я же был на факультете «Бизнес
– Менеджмент». Там в основном все студенты – немцы,
но в последние годы приезжает достаточно большое
количество поляков.

- А где вы жили?
- В общежитии. Правда, здешние общежития сильно

отличаются от наших: условия гораздо лучше, ком-
фортнее (оплата - 168-250 ЕВРО в месяц). Например,
для каждого человека отдельная комната, душ и туалет
на двоих, одна кухня для 12-ти. Полная свобода:
вахтеров нет, от каждой двери имеется чип-ключ, так
что приходить и уходить можно в любое время. Что
необычно - каждый этаж устраивал свою вечеринку,
по-моему, наша получилась самая лучшая! Мы не только
все здорово устроили, но и умудрились заработать на
продаже различных напитков, в результате чего потом
всем этажом сходили в рыцарский ресторан.

- А как еще проводили свободное время?
- Много путешествовали. За эти полгода я неод-

нократно побывал в Австрии, Швейцарии, различных
уголках Германии. Конечно, гуляли, отдыхали, посещали
всевозможные представления. Вот, например, в последние
дни проходил фестиваль, точнее городской парад, где все
люди переодевались в разные костюмы (духов, ковбоев,
рыцарей) и шли огромной колонной от площади, выкрикивая
веселенькие фразы. При мне даже девушку из толпы украли
с помощью сети! В общем здорово!

-А по дому ты хоть иногда скучал?
- Иногда, да. Особенно, когда просматривал

фотографии, хотелось повидать родных, друзей. Но я
всегда был на связи либо по Интернету, либо по
телефону. А на новогодние каникулы и вовсе приезжал
в Брест на 2 недели.

Конечно, Саша  мог бы поведать еще немало инте-
ресных историй о своем путешествии, но пусть это оста-
нется за кадром. А вы, если хотите, можете и сами у него
о чём-нибудь спросить, я думаю, он с удовольствием
поделится своими незабываемыми впечатлениями.

Четыре диплома привезли из Минска
наши первокурсники,  участники Республи-
канской олимпиады по начертательной
геометрии - Калита Роман (РП-17), Вере-
меюк Максим (А-18), Куров Руслан (П-313),
Стовба Александр (Д-12), Грицак Денис
(ТЭА-14), Григорчук Сергей (ТЭА-14).
Диплом за первое место в командном зачёте
и три диплома за победы в личном первен-
стве: одно - первое (Калита Роман) и два -
вторых (Веремеюк Максим и Куров Руслан).

Задания были непростыми – сложнее и
объёмнее тех, что  предлагались  на
вузовской олимпиаде. И соперники были
серьёзные – шесть  команд из Гомеля,
Могилева и трёх минских вузов: БГТУ,
БГУИР и БНТУ (две команды). Поэтому

борьба за призовые места была очень
напряжённой. Как рассказала тренер
команды ст. преподаватель  Винник
Наталья Семёновна, только четыре
десятые отделяли нашу команду от
команды соперников из Могилёва. Но
ребятам как раз и понравилось побеж-
дать именно так – в равной борьбе, когда
«противник дышит тебе в затылок».

Удалось участникам олимпиады и с
толком отдохнуть: в свободное время они
посетили Национальную библиотеку и
подземный комплекс «Столица».  Стрем-
лению познакомиться с достопримеча-
тельностями Минска  не помешала даже
дождливая погода, и домой ребята воз-
вращались в отличном настроении!

Ïðàçäíèêè â ÃÒÊ
«Öèòàäåëü»

В горно-туристическом клубе «Цитадель»
более всего уважают традиции. Так, из всех
замечательных праздников в клубе наиболее
любимыми считаются День защитников
Отечества и День женщин. Эти праздники
отмечают по-особому, по-клубовски, уст-
раивая весёлое шоу для виновников
торжества. Праздновать – значит показывать
своё творчество. Согласитесь, просто
сидеть за столом – это скучно, выражать же
для друзей посредством искусства свою
творческую индивидуальность - куда при-
ятнее. Обычно программа праздника состоит
из конкурсов, танцевальных, песенных
номеров и любимых всеми частушек. Наши
частушки – это несколько стихотворных
строчек о каждом из членов клуба, в которых
выражается отношение к другу его одно-
клубников, подмечаются какие-то чёрточки
его характера.

Подготовка к подобным мероприятиям
занимает не один день. Перед нами, девуш-
ками, стояла сложная задача - поставить
такое шоу, чтобы юноши не смогли сделать
лучше. Общая тема была придумана не сразу,
но к концу первой девической встречи решили
- «Кабаре»! Красные огни, зеркала, танцы,
песни, море юмора и смеха – вот, что ожидало
наших защитников. И вот - первый четверг
после 23-го февраля, наш концерт. Как приятно
было видеть улыбающиеся лица парней,
полные удивления и восторга от увиденного.
Наше поздравление удалось, потому как не
было конфузов с аппаратурой, не было долгих
заминок, и всё прошло на одном дыхании.

Ровно через две недели девушек тоже
ждал сюрприз – гавайская вечеринка. Возле

входа встречают мальчики в шортах, на
стенах растут пальмы и слышится
морской прибой. Весёлые конкурсы на-
чались сразу, а частушки добавили перцу
в выступление, потому что всем инте-
ресно знать, какими глазами их видят
другие. Готовя свой концерт, мы со-
чувствовали мальчикам, говорили, что
они не умеют красиво танцевать. Как же
мы ошибались! Юра Кудынюк показал нам
танцевальный номер не хуже Майкла
Джэксона. Другие номера пестрили
шутками – девчонки хохотали до слёз. Оба
праздника завершались дискотекой.

Подобные мероприятия вызывают
бурю положительных эмоций, дают стимул
для творческого развития личности и
укрепления дружественного духа в клубе.
Ведь атмосфера дружбы и взаимоува-
жения в горном походе составляет
половину успешного маршрута.

Светлана ГайдалёнокМалафеечева Ольга, Ма-23
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Áàçåíêîâ Ò.Í.
Øóëüãà Ò.Þ.

Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

Ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì!

Весна – прекрасная пора!  Ярче
светит солнце, громче поют птицы,
расцветают цветы и женщины!  В
праздничный день 8 марта  на Ук-
раине в г. Харькове родилась  Ека-
терина Григорьевна Мурашко –
добрая, красивая и отзывчивая.
Быстро пролетело детство, пришла
пора юности,  и начались трудовые
будни. Первая запись  в трудовой
книжке Екатерины Григорьевны
появилась  в 1966 году, когда она
пришла на Брестскую чулочную
фабрику. Учеба в нашем инженерно-
строительном институте была ин-
тересным и сложным периодом
студентки Мурашко, потому что
Екатерина Григорьевна выбрала
непростую профессию инженера-
строителя по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство».  1974 год был радостным
годом получения диплома о высшем
образовании, а  далее - работа по
специальности. Сначала -   в про-
ектном институте «Белкооппроект»,
а затем  - в профессионально-
техническом училище строителей
преподавателем специальных дис-
циплин.

С 1981 года Екатерина Григорь-
евна работает вместе с нами ме-
тодистом факультета заочного обу-
чения.  За добросовестный труд Ека-
терина Григорьевна неоднократно
была награждена грамотами и бла-
годарностями. У нее ответственная
и трудная работа,  дружная семья,
хорошие дети и внуки.  Она всегда
приветлива и отзывчива, поддержит
в трудную минуту и студента, и
сотрудника добрым словом и иск-
ренней улыбкой. Уважаемая Ека-
терина Григорьевна!  Примите наши
самые сердечные поздравления с
юбилеем и пожелания здоровья,
радости, удачи, благополучия, ус-

пехов Вам всегда и
во всем!

Сотрудники
деканата

факультета
заочного
обучения.

Íîâîñòè
ñïîðòà

Поздравляем Артёма Черто-
вича (МСФ), завоевавшего 2-е
место в личном первенстве по
фехтованию на этапе Кубка мира в
Телль-Авиве, и Павла Шайду (ЭФ),
занявшего 2-е место в составе ко-
манды Брестской области на откры-
том чемпионате РБ по фехтованию
в Минске, где он выполнил норма-
тив звания «Мастер спорта РБ».

äåáüþò

Веска Палесся стаiць прад
вачыма:

Цiхая вулiца з пахам лучыны.
Вось стаiць хатка, за ею

другая -
У кожнай жыццё, як смала

заклiкае.
Толькi рабiнка, гуляючы з

ветрам,
Цдха жыве, не бачачы света.

Hixто не зауважыу, калi яна
вырасла,

Распрыгажэлася i
зажурылася.

Так зазырчэла праменi_стым
полымем

Наша краса з непакорлiвым
гонарам.

Уся, як Венера, як белая
лебедзь-

Кожнаму хлопцу вочы
заслепi_ць .

Але гадкi жарт прыгажосць
разыграла:

Побач - нялюбы, а у сэрцы
у ей - джала...

Виталий Сорока, АТП-5

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Началась регистрация желающих

потрудиться  этим  летом в строй-
отрядах. Запись производится  еже-
дневно с 9.30 до 14.00 в аудитории
1/126а (при себе необходимо иметь
паспорт). Если в прошлом году в сту-
денческих отрядах трудилось 292
бойца, то на сегодня есть заявки от
работодателей более чем на 500
человек. Работать предстоит в Брес-
те,  например ,  на строительстве
дворца водных видов спорта, в
Барановичах и в области (Брестский
и Кобринский районы) . Заявки на
запись в Белорусский объеди-
нённый строительный отряд, бойцы
которого  будут строить автомо-
бильные дороги,  ведущие к  газо-
конденсатному  месторождению
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
будет производиться также в ауди-
тории 126а.

Íîâûå äðóçüÿ ñòóäåíòîâ
Добрые  мероприятия, на которые зовут с чистым

сердцем – всегда приятны и значимы. Именно на такое
мероприятие и пригласила студентов БрГТУ – авторов
третьего литературного сборника вуза «И физики, и лирики»
-   городская библиотека им. А.С. Пушкина.

Конечно, директору библиотеки не пришло бы на ум, что
в техническом вузе уже третий год подряд выпускается
поэтический сборник, если об этом не рассказала ей Зинаида
Дудюк – сама выпускница БИСИ и постоянный участник
наших ежегодных презентаций. Благодаря этим общим
усилиям 12 авторов вместе с составителем сборника и
одновременно – творческой мамой молодых поэтов –
Татьяной Шульгой, переступили порог библиотеки, чтобы
приоткрыть свои души слушателям, которые хотят слышать.

Эта поэтическая встреча не носила никакого важного
событийного характера. Она не привязывалась ни к какому
празднику, а просто стала чудесной доброй встречей
студентов и читателей библиотеки, в которой довольно
часто проходят презентации новых книг писателей и поэтов
Брестчины. Да и где, как не в библиотеке  зарождается
любовь человека к поэзии и к книге вообще?

В продолжение всего вечера, пока звучали поэтические
строки и авторские песни, стояла тишина. Приглашенные на
встречу с неожиданным для своего возраста вниманием
вслушивались в эти пронизанные чувством  строки. Казалось,
эти строки проникали в каждое сердце. Глядя на них,
становилось понятным, почему первый редактор этих строк –
Татьяна Шульга – знает многие из стихотворений наизусть,
вспоминая их даже в самые неожиданные моменты.

Заключительное слово произнесла Зинаида Дудюк. Она
обратилась  к руководству вуза – проректору по учебной
работе Тимофею Николаевичу Базенкову, который также
присутствовал на встрече, – с предложением. Поблагодарив
руководство за внимание к студентам, она предложила
издавать  авторские сборники наиболее талантливых мо-
лодых поэтов. Действительно, произведений у некоторых
из них накопилось уже достаточно много. И как знать, воз-
можно, через небольшой промежуток времени в стенах биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина состоится презентация собст-
венного сборника одного из пришедших на встречу  авторов.

Татьяна Мороз, ЭУ-6

è â øóòêó, è âñåðü¸ç
Êëÿòâà ïðîãðàììèñòà
Клянусь  Адой Лавлейс, Блезом Паскалем, Биллом

Гейтсом, беря  в свидетели  иных великих мира компью-
терного, исполнять честно, соответственно моим силам и
моему разумению, следующую присягу и письменное
обязательство:

- не писать код вредоносный, ибо это есть величайший грех
программистский;

- не «разгонять» компьютер сверх нормы положенной, ибо
это ведёт к его перегреву;

- не использовать команду РОКМАТ без надобности крайней;
- не считать «непрограммистов» неравными себе, ибо

гордыня есть великий порок человеческий;
- уважать клавиатуру, ибо великая сила содержится в ней;
- помнить о величии двоичной системы;
- пылесосить системный блок хотя бы раз в месяц;
- не заражать умышленно Операционную Систему (ОС), даже

если она на компьютере недруга твоего;
- не завышать цену на продукты свои, ибо жадность ведёт

к процветанию пиратства;
- своевременно устранять ошибки, найденные в программах,

так как это способствует сохранению нервной системы
пользователя;

- помнить и почитать  учителя своего, ибо он есть человек,
раскрывший талант, природой заложенный;

-  не нарушать вышеупомянутые заповеди, кроме случаев,
вызванных научной необходимостью. В случае же нарушения,
пускай имя моё на 1024 дня будет покрыто позором.

Сковородкин Сергей, АС-24

mailto:rio@bstu.by
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