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Их задача заключалась в том, чтобы очистить
внутренний дворик и заросшие  своды госпиталя,
а также прилежащую к нему территорию от мусора
и поросли кустарников и деревьев. Юноши «воору-
жились» секаторами и топорами, а девушки – меш-
ками для мусора и перчатками, и работа закипела

Находились мы территории Брестской крепос-
ти накануне чтимого всеми Дня Победы, и поэтому
я не могла не спросить у ребят о том, как вошла в
их жизнь наша святыня – мемориал «Брестская
крепость-герой», и что значит для них эта дата –
9 Мая. Оказалось, что у многих ребят в годы войны
их прадедушки воевали в действующей армии или
в партизанских отрядах.  Так, у Татьяны Бык (В-86)
прадедушка Даниил, военный хирург, дошёл до
Вены. «Я считаю, что День Победы, - сказала
Татьяна, - это самый главный праздник, потому
что не будь по-беды в войне с фа-шизмом, не было
бы и нас. И то мужественное сопротивление,
которое оказали гитлеровцам защитники Брестской
кре-пости в 41-ом, стало началом конца для
захватчиков и началом нашей Победы. Работая
здесь, на территории крепости, мы отдаём дань
благодарности тем, кто погиб ради нас». Как и
Татьяна,   каждый из волонтёров – брестчанин ли
или житель области - побывал в Брестской
крепости с родителями ещё в раннем детстве.

Субботник в Брестской Крепости
(окончание. Начало на странице 1)

Позже ребята посещали музей обороны всем
классом, а в год поступления в университет на
церемониальной площади мемориала им вручали
студенческие билеты.

 В минуты отдыха самые любопытные из во-
лонтёров заглянули и в сохранившиеся внутрен-
ние комнаты, обнаружив там оставшиеся с поль-
ского часа коробки от электропроводки, остатки
канализационных сооружений и хорошо сохранив-
шуюся напольную плитку.  Посетивший объект сек-
ретарь Координационного Совета Брестского обл-
исполкома по охране материального и духовного
наследия Л.М. Нестерчук рассказал студентам о
принятом облисполкомом решении – до начала
будущего года разработать концепцию по ис-
пользованию территории госпитального острова.
Самое непосредственное творческое участие в
осуществлении этого решения – создании кон-
цептуальных проектов – примут студенты-
архитекторы, а пока они – студенты специальности
«Архитектура» - приняли эстафету у студентов
факультета ВиГ и, спустя две недели,  продолжили
работу по очистке территории госпитального
острова.   Кстати, в работе по благоустройству
территории Брестской крепости приняли активное
участие и сотрудники университета.

Татьяна Шульга

Ëå÷åáíîå ãîëîäàíèå

Этой теме была посвящена встреча сту-
дентов, проживающих в студгородке, с глав-
ным врачом центральной поликлиники города
Бреста Шилёнком Н.И.  Под словом “голодание”
часто понимают диету, нет, речь  10 апреля
шла не об очередном  способе похудеть .
Лечебное голодание является одним  из
методов очищения и оздоровления организма
и представляет собой временный отказ от еды
и переход на питьё дистиллированной воды.

Существует понятие, что “сидеть на одной
воде” - это переживать трудные времена в
своей жизни, но по результатам это не всегда
так. Голодание используется людьми и жи-
вотными с давних времен. Ведь первобытный
человек не имел иного способа лечения, кроме
голодания. Прошли века, человек голодал, когда
был болен, используя при этом полевые и лесные
травы.

Обычно люди винят в своём нездоровье
всё, кроме пищи, в то время как именно она
является  причиной всех их страданий и
преждевременной старости. Между тем, всё
больше и больше отравляющих веществ
попадает в нашу пищу. Медицинские иссле-
дования показали, что сельскохозяйственные
химикаты , например,  удобрительный тук,
проникают в почву, оставаясь  там в течение

многих месяцев и постепенно поднимаясь
вверх по растущему растению.  Некоторые
химикаты не выводятся из овощей даже при
варке.  Голодание помогает вывести смер-
тельные яды из организма. Когда вы голодаете,
ваша жизненная сила, которая шла на пере-
работку пищи в энергию и построение тканей,
идет на удаление из организма отравляющих
веществ. Голодание - единственный способ
очищения тела от ядов, попадающих в орга-
низм с овощами и фруктами.

Человек часто не представляет, как ужасно
загрязнен его организм  в результате мно-
голетнего переедания. Он ищет любые пути,
чтобы  избавиться от  последствий, кроме
естественного - лечебного голодания. Когда
мы чувствуем себя плохо физически, нам не
хочется есть. Пища даже отталкивает нас, но
“заботливые” родственники,  друзья  зас -
тавляют  есть , чтобы  сохранять  силы для
борьбы с болезнью. Это не здорово, когда вы,
уступая уговорам , едите во время сигна-
лизации вашего подсознания о необходимости
прекратить еду. Природа хочет заставить вас
голодать , т.к. только при условии отказа от
пищи она сможет  очистить  ваше тело,
используя вашу же жизненную силу. Голодание
- это прекрасное лечение еще и потому, что
оно не имеет побочных воздействий, которое
имеют все лекарства.

Несмотря на то, что лечебное голодание
является  безлекарственным методом очи-
щения организма, проходить его необходимо
под  контролем  врача после полного об-
следования вашего организма, ведь не для кого
не секрет, что существуют заболевания, при
которых голодание противопоказано и может
привести к ухудшению самочувствия.

Секрет здоровья и долголетия заключается
в нескольких словах: сохраняйте чистоту
внутри организма. Голодание - это единст-
венный способ очищения изнутри нашего ор-
ганизма, это  программа для самосох-ранения.

Нешумаева Марина,  Б-26

Я очень сильно тебя люблю.
И что мне делать - не знаю,
Вот видишь, я и сейчас не сплю,
А спишь ли ты — я не знаю.
Часы звучат лишь в тишине,
Отстукивая время.
И чем тебя я дольше жду,
Тем тяжелее бремя.
Мне ночи мало, мало дня,
Так хочется тебя увидеть.
Я так хочу узнать, что ты
Не захотел меня обидеть.
Не захотел узнать мечты.
Не захотел увидеть боли,
Что плещется в моих глазах,
Но сдерживает сила воли.
Я птица в небе без крыла:
Лишилась вольности полета.
Ты «половинка» не моя,
Коль встретиться мешает что-то.

Вильгоцкая Алёна, Ма-23

Всё что было - растворилось
В облаке красивых фраз.
Но о том, что не сложилось,
Будешь ты жалеть не раз.
Забирай свою свободу,
И надежду забирай,
Даже если ты вернешься,
Там меня не будет – знай!
Не тебе предназначалась…
Было трудно, но пришла,
Было больно, но сдержалась
И сказала не спеша,
Что теперь, когда свободна,
Буду жить и думать я,
Что не стоил ты и цифры
Моего календаря!

О музыке
Она во мне играет вечно…
То – полная тоски, то – полная огня,
А то звучит во мне беспечно,
Спасая от самой себя…
Рояля крышку открываю,
Играю…будто бы во сне
Я над горами пролетаю
И чувствую, как дышит лес.
И запах моря ощущаю,
И забываю обо всех…
Кто сделал больно, кто обидел,
Кто не пришёл, когда ждала:
Моей печали не увидел,
Не отдал мне души тепла…
А, музыка – она бессмертна,
И к ней любовь – не безответна.
Она – спасенье от потерь.
Она всегда поможет мне.
С ней я свободна, я мечтаю…
А если станет грустно вдруг,
«Не уходи», - она мне скажет, -
«Ты не одна, я рядом, друг…»

Карина Канделян

mailto:rio@bstu.by


7

“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 5 (65) 2008 ã.

Встреча с
юностью

Первая суббота апреля. Когда-то, в далёком
1971 году, в год пятилетия Брестского инженерно-
строительного института, первым ректором
Игорем Дмитриевичем Белогорцевым было
принято решение о ежегодной встрече с вы-
пускниками в первую субботу апреля – в честь
дня рождения БИСИ. И эта традиция нерушима
вот уже более чем три с половиной десятилетия.
Пятого апреля 2008 года под сводами актового
зала, в сущности, очень узнаваемого, как
признались выпускники, собрались солидные
люди, с солидным «студенческим» стажем – 40
и 35 лет прошло с того самого счастливого
момента,  как они влились в молодое племя
«БИСИнят».

 «Каждая такая встреча с «однокашниками»,
- признался управляющий трестом «Гродно-
горстрой» Третьяков Михаил Борисович, – даёт
неизмеримый заряд положительных эмоций. Мы
ведь и учились, и дружили всем потоком, и  можно
сказать, что все 150 выпускников специ-
альности «ПГС» 1973 года – мои закадычные
друзья. Поэтому не упускаю ни одной воз-
можности встретиться с ними». В студенческие
годы Михаил Борисович не только ответственно
учился, но и серьёзно занимался спортом. Мастер
спорта по гребле на байдарке, он неоднократно
становился чемпионом Беларуси и призёром
первенства СССР в этом виде спорта. Это
стремление – достичь высоких спортивных
высот – он теперь не часто наблюдает у пред-
ставителей современного студенчества,
молодых специалистов. Однако ценит их креа-
тивность, их свободное мышление. «Скажу даже:
они лучше нас», - утверждает Михаил Борисович
и надеется, что и в этом году кадровый состав
руководимой им строительной организации
пополнится выпускниками родного вуза. Кстати,
приехал он на встречу вместе с ведущим
инженером  треста, также  выпускником БИСИ
– Михалюком Анатолием Павловичем.

А вот Назаренко Владимир Михайлович,
директор строительной организации ОО «Форте»,
на встрече выпускников в родном вузе оказался
впервые, хотя, конечно, в иные дни заходил в
университет и не раз: у него учится здесь
младший сын, ныне – пятикурсник, как и отец –
спортсмен, бейсболист. С преподавателями же
вуза, если ты работаешь в строительной
отрасли, судьба тоже нередко сводит и вне стен
альма-матер. Как, например, с наставником и
командиром первого выехавшего на БАМ
строительного отряда БИСИ - Александром
Аркадьевичем Кондратчиком, ныне - про-
фессором кафедры строительных кон-
струкций БрГТУ.

30 лет не собирались вместе и выпускники
1978 года специальности «СХС» Петручик
Василий Павлович (директор Слонимского МПМК-
164), Мелеш Валерий Иванович (гл. инженер ОАО
«Пинсксельстрой»), Матиевский Пётр Петрович
(нач. отд. капитального строительства Берё-
зовского сыродельного комбината) и Ткачик
Александр Павлович (директор ОАО ПКМ). И
теперь, спустя 30 лет, им было о чём вспомнить:
о работе в стройотрядах, разгрузке вагонов на
Брест-Северном, общежитском житье-бытье и,
конечно же, о своих любимых преподавателях –
Новикове Владимире Макаровиче (по гид-
равлике) и Тузике  Альфреде Ивановиче (по
высшей математике), которые завоевали когда-
то их сердца  умением увлечь своим предме-
том и отеческой заботой.

Из бесед с выпускниками складывалось
такое впечатление, что в пору их юности  БИСИ
был не только кузницей инженерных кадров, но

и спортивных тоже. Так, у Мелеша В.И. на лацкане
пиджака красовался значок «Альпинист СССР»,
он все годы учёбы был активным членом горно-
туристского клуба «Цитадель», которому
предстоящей осенью  исполнится 35 лет. А Тка
чик А.П.  был бронзовым призёром универсиады
СССР по гребле. В сборную Советского Союза по
борьбе входил выпускник 1973 года («ПГС»)
Шелоник Николай Алексеевич. И это его
увлечение спортом не мешало учёбе. На старших
курсах он получал повышенную стипендию, а
распределялся четвёртым по счёту – после трёх
Ленинских стипендиатов. За 33 года в
строительной отрасли (в том числе в должности
главного инженера восьмого стройтреста) при
его участии построено немало: Городская
многопрофильная больница, Дворец профсо-
юзов, Торговый центр, значимые объекты в
Прибалтике и в России – всего не перечесть.
Ныне Николай Алексеевич – руководитель
фирмы «Белтеплоизоляция».

Юбилейный выпуск 1973 года специаль-
ности «ПГС» не изменил своей профессии,
практически все работают в области строи-
тельства. Так, главным инженером «Газпром-
строя» (Москва) трудится  Юрий Аркадьевич
Баранов, представитель этой  организации в
Беларуси. При его участии идёт строительство
транзитного газопровода «Ямал – Европа».
Среди его коллег много  выпускников БИСИ
разных лет, в том числе и вице-президент
компании Александр Наумович Капник (1972 год
выпуска), не без деятельного участия которого
возрождалось в своё время в техническом
университете стройотрядовское движение
(трудовые десанты в Уренгой и Заполярье в
2001-2003 годах).

Думается, что именно такие примеры
заинтересованного участия выпускников в
развитии родных вузов и в сотрудничестве с
ними и вдохновили руководство страны на
встречу с  выпускниками-иностранцами и
выпускниками белорусских вузов, выехавшими
на постоянное место жительство за рубеж.
Первый Международный Форум выпускников
белорусских вузов будет проходить в Минске с
28 по 30 мая при участии высшего руководства
Беларуси. Основной задачей Форума является
проработка и заключение договоров  по
конкретным проектам, способствующим раз-
витию экспорта белорусских товаров и услуг,
привлечению иностранных инвестиций в
экономику Республики Беларусь. От выпуск-
ников БрГТУ участие в нём примут - киевляне
Грачёв Олег Алексеевич (заместитель министра

иностранных дел Украины, выпускник 1972 года)
и Ревуцкий Владимир Николаевич (директор НПЦ
«Антари», выпускник 1976 года),   а также
выпускник 1976 года Тур Виталий Иванович,
депутат Городской думы города Ульяновска,
декан строительного факультета Ульяновского
государственного технического университета,
тесно сотрудничающего с БрГТУ в рамках
межвузовского договора.

 Но вернёмся  в актовый зал БрГТУ. Там, по
сложившейся за долгие годы традиции, перед
выпускниками  выступил ректор Пётр Сте-
панович Пойта (выпускник БИСИ 1972 года).
Он рассказал  о сегодняшнем дне вуза: о новых
специальностях, которые открываются прак-
тически ежегодно; о достижениях учёных
университета, об успехах трудового коллектива
и студенчества.

Завершилась  встреча концертом студен-
ческой художественной самодеятельности и
кулуарными разговорами выпускников, которые
разошлись по разным учебным аудиториям
университета в зависимости от года выпуска
(1973, 1978) и специальности («ГС», «ПГС»,
«СХС»).  Состоялся такой доверительный
разговор и в 120 аудитории первого корпуса,
где собрались выпускники 1978 года специ-
альности «Городское строительство» (гр. Г-15,
Г-16) во главе с любимым куратором одной из
групп – Фоменковой Светланой Фёдоровной,
ныне – начальником учебно-методического
отдела университета.

Этому выпуску, так скажем, не очень
повезло: на этапе профессионального взлёта
многим из них пришлось  оставить  свою
специальность, потому что строительная
отрасль переживала в те годы не самые лучшие
времена. И во многом благодаря  тому, что
институт  давал  не узкоспециальное, а
фундаментальное образование, выпускники
этого года трудятся теперь в самых разных
сферах -  бизнес, коммунальное хозяйство,
дизайн одежды  и даже в такой, казалось бы,
далёкой от полученного образования сфере, как
СМИ.  Так, Василевский Валентин Павлович –
генеральный директор «Буг TV».

Разговор в этой аудитории то и дело
перетекал из области личных презентаций в
философское русло. Происходило это, наверное,
потому, что когда тебе за пятьдесят, поиск
истины или смысла жизни становится таким
же насущным, как и в пору юности, на встречу
с которой они  собрались.

Татьяна Щульга

 На фото (справа налево): управляющий трестом «Гродногорстрой» Третьяков Михаил Борисович,
заместитель декана строительного факультета по учебной работе Соловей Павел Иванович и  один

из организаторов встречи, выпускник 1973 года профессор Георгий Анатольевич Бояринцев.
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Отдельно хочется рассказать и
о ролевых менестрелях – мастерах
бардовской песни. Эти люди сочи-
няют песни, а потом великолепно
исполняют их под аккомпанемент
различных инструментов (гитара,
флейта, варган, лютня), причём
тематика их песен весьма разно-
образна: это темы любви и нена-
висти, воинской доблести, рыцар-
ской романтики. Есть  песни по
мотивам реальных исторических
событий. Обычно менестрели испол-
няют свои песни на фестивалях,
выездах, ролевых играх, и слушать
их доставляет огромное удоволь-
ствие.

Ролевые фестивали (конвенты)
каждый год собирают ролевиков из
разных городов для обмена опытом
проведения ролевых игр, органи-
зации показательных выступлений
и дружеского общения. В нашей
стране этот фестиваль имеет наз-
вание «Менескон» и проходит еже-
годно весной. Будучи ролевиком на
протяжении нескольких лет, я открыл
для себя разнообразные  «миры»
нашей жизни, познакомился с инте-
реснейшими людьми разных городов
и стран. Ролевая игра, несмотря на
многообразие  образов, в первую
очередь  помогает познать  грани
своей души, быть  в согласии с
самим собой. Для тех, кто заинтере-
совался ролевыми играми, реко-
мендую посетить  ролевой обще-
белорусский  портал в Интернете:
WWW.RPG.by

Вместо заключения
...Мальчишки в парке сражаются

на мечах. Они называют себя
«сэрами» и «лордами» и обращаются
друг к другу по всем нормам этикета.
Для них не пустой звук имя «Прек-
расной Дамы». Они изучают историю
и каждый день творят ее сами...

...Молодой учитель волею случая
приходит в сельскую школу. Серость
будней: работа — дом — работа. И
как воспоминание о студенческих
годах — «шестеренка ролей». Он
пишет ролевую игру и зажигает ею
своих учеников. Для них откры-
вается новый мир — мир фантазии
и человеческих отношений. А для
него — возможность  «размять
мозги» и увидеть за бритыми затыл-
ками  - романтических «мальчиков
со шпагой»...

...В поисках острых ощущений он
играл в рулетку, прыгал с пара-
шютом, пробовал наркотики. Слу-
чайно в поезде встретил ребят,
которые с кучей какого-то железа
(позже это оказались латы и коль-
чуги) ехали «в леса» на «игрушку».
Эта встреча стала знаковой. Теперь
он (вполне преуспевающий бизнес-
мен) «ловит кайф» от напряжения,
когда стоит в ночном дозоре и не
знает, с какой стороны нападут орки,
сколько их будет, и успеет ли он
подать сигнал Элендилу...

С уважением, Ваш Тонми

(окончание. Начало на странице 5)

ROLEVOE
MODELIROVANIE

В какие только сферы жизни человека не
вмешивается Интернет, с созданием и бурным
развитием социальных сетей наподобие  http://
odnoklassniki.ru  и  http://vkontakte.ru  начинает
казаться, что скоро вся наша жизнь будет, так
или иначе, проходить в Интернете. С одной
стороны - хорошая идея,  собрать заново старых
друзей, вспомнить былые времена, посмотреть
на повзрослевших  однокашников. Да и выполнены
сайты грамотно, всё можно найти, всё видно и
понятно. Попав на такой ресурс, с  удовольствием
начинаешь  разыскивать знакомые фамилии из
записной книжки,  обнаруживаешь  массу общих
знакомых и старых друзей, знакомишься и
общаешься с новыми людьми.

Но вот, откинувшись в очередной раз в кресле,
чтобы глотнуть  кофейку,  смотришь на экран и
видишь  другую сторону медали, а именно  ДОСЬЕ
на себя, причем, собранное своими,  собствен-
ными руками. Да и особенно  потрясает подроб-
ность  этого досье: фотографии, даты, круг
общения, контактные данные,  личная  переписка,
адреса электронной почты и даже адреса
проживания. Казалось бы, паранойя,  но,  задумав
добавить очередную фотографию в фотогалерею,
наталкиваешься  на свежее предупреждение, что
на фото должен быть изображен именно ты, видно
твое лицо, нельзя чтобы были изображены
предметы, животные, дети. Казалось  бы без-
обидное требование, логично вытекающее из
формата проекта. Если бы не категорическое
предупреждение,  что все фотографии, не соот-
ветствующие требованиям, будут удаляться
модераторами. Казалось бы, зачем? Кому мешает
любимая кошечка или «суперкар», о котором ты
бредишь? Ведь если появляется такое категори-
ческое предупреждение, значит, это кому-то мешает.

В целом весь этот сайт получается прекрасной
заготовкой базы данных для системы распоз-
навания образов, которая вполне реальна и
используется для отслеживания людей по

изображениям с телекамер. Такие системы
используются для охраны многоэтажных зданий,
аэропортов, вокзалов и других объектов большой
площади (улиц, магазинов, банков, офисных
центров, ресторанов). Везде, где можно уста-
новить телекамеры и объединить их в сеть, можно
будет отследить все перемещения человека, его
встречи и распорядок дня. Связав распознанные
изображения с базой данных, мы получаем полную
картину жизни человека. И тут как раз и вылезают
ограничения на размещение изображений. Если
вывесить  вместо себя «фотку» собаки, то бот, в
ответ на фамилию, начнет узнавать всех бобиков
в округе. А если поместить  фотографию нового
желтого такси, то компьютер будет сбит с толку.

Теперь добавляем сюда тот факт, что учетную
запись  нельзя удалить . Хотя под давлением
общественности «Одноклассники» наконец-то
ввели возможность полного удаления всех своих
личных данных из профиля на этом сайте, но
уничтожаются ли они при этом безвозвратно –
большой вопрос!  Ведь на российских серверах
типа маил.ру и народ.ру хранятся логи активности
пользователей. Для чего нужна такая система,
можно  только догадываться. По этому поводу
довольно часто проскакивают шутки типа:
«Убедительная просьба! Фотографируйтесь со
справкой о доходах за прошедшие 12 месяцев!»
или «Пожалуйста, добавляйте фото только в
фас и в профиль...»   Шутки шутками, но не
хотелось  бы, чтоб информацией о вас, распо-
ложенной на профиле этих сайтов, воспользо-
вались   с неблаговидной целью. Кроме того,
известны случаи, когда из-за этих проектов
рушились браки. Ведь шутка ли, через сайт можно
найти свою первую любовь или познакомиться!
Размышлять  над всеми плюсами и минусами
можно долго,  и в любом случае каждый сам
выбирает - регистрироваться в таких системах
или нет.

Царук Дмитрий, ПЭ-3

Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè, ãîâîðÿ!
Как часто, девушкам приходится  слышать

следующие фразы: “Де-е-е-вушка, а давайте
познакомимся! А дайте свой номер телефо-о-о-на...”
или так: “Ну что, малая, давай номер
- позвоню как-нибудь”, или: “Ну и
что, что у тебя есть парень, ну дай
телефончик, я тебе звонить буду”...

Знакомая ситуация, не так  ли?
Любой привлекательной девушке
приходится выслушивать  такие
“серенады” по меньшей мере раз в
день. А если она в короткой  юбке  -
то и по пять раз на день.  И, как
назло, такие кавалеры отличаются
жуткой “приставучестью” -  отшить
их зачастую труднее, чем выиграть
квартиру в Суперлото!  И
приходится диктовать свой номер,
а потом отбиваться от навязчивых звонков,  или
давать чужой, тем самым подставляя под удар
невинного человека.

Не так давно в Беларуси появилась новая
“фишка” именно для таких ситуаций. Когда девушка
попадает  в поле зрения такого “Ромео”, она

должна   мило улыбнуться и,
хлопая глазками, продиктовать
ему один из нижеприведенных
номеров: (+375 29) 773-72-73,
(+375 29) 689-58-59.

А когда незадачливый ка-
валер звонит по номеру в
надежде услышать  чарующий
голос  уличной незнакомки, он
слышит приятный женский, но
чужой голос, записанный на
автоответчик, который вежли-
во сообщит о том, что у него
ничего с ней не вышло. Более того,

голос советует посетить  тренинг «УС» (Успешный
Соблазнитель), чтобы  в следующий раз девушка
всё-таки  давала свой номер, а не номер автоот-
ветчика!   Просто, как и все гениальное!

&

http://www.RPG.by
http://vkontakte.ru
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Ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ïðèíöåññîé!

Уже стало традицией в общежитии № 3 в
весенние дни проводить  конкурсную прог-
рамму «Мисс Весна». Весна этого года не
стала исключением,  и в комнате отдыха
общежития вновь собрались студенты, чтобы
в который раз убедиться, что наши девушки -
по-настоящему творческие личности.

Пять  очаровательных претенденток на
звание «Мисс Весна» ассоциировали себя
героинями из хорошо известных всем
кинофильмов (Клеопатра и Нина из «Кавказ-
ской пленницы»), книг (Пеппи Длинный Чулок
и девочка Лида), мультфильмов (Пчёлка
Майя).  А роли исполняли – Белопетрович
Татьяна (Д-9), Дмитриева Марина (Д-12),
Жигарь Елена (А-13), Салевич Елена (П-306)
и Угляница Екатерина (А-12). Девушкам
пришлось  выступать и в роли рекламо-
дателей, решать  сложные ситуационные
задачи, изображать дрессировщицу, бале-
рину, фигуристку, наездницу, воспитателя
общежития. А также отвечать на интеллек-
туальные вопросы и танцевать. И всё это у
них замечательно получалось , хотя без
волнения, конечно, не обошлось. Зато как
помогала поддержка зрителей!

По итогам программы жюри приняло
соломоново решение, присудив каждой из
участниц победу в той или иной номинации:
«Мисс Очарование» - Дмитриева Марина;
«Мисс Грация» - Жигарь  Елена; «Мисс
Улыбка» - Салевич Елена; «Мисс Ориги-
нальность» - Угляница Екатерина и «Мисс
Весна – 2008» - Белопетрович Татьяна.  Ленты
с номинациями и призы  вручали победитель-
ницы «Мисс Весна – 2007».

Воспитатель общежития №3
Шельпук Л.М.

Белопетрович Татьяна: «Всегда приятно
быть удостоенной высокой награды. В этом
году мне выпала честь носить звание «Мисс
Весна». Конечно, с этим конкурсом связано
много переживаний и времени на подготовку,
но оно того стоит – столько впечатлений и
приятных моментов, которые останутся со
мной навсегда! Все участницы этого конкурса
– умницы и красавицы, и замечательно, что
каждая из них удостоилась  того звания,
которое внутренне ей больше всего соот-
ветствует, ведь  у каждой из участниц есть
своя «изюминка»!

Малашицкая Т.С.: «Как хорошо, что у нас
в общежитии стало традицией проводить
конкурс, благодаря которому девушки могут
обратить  на себя внимание не только
внешней, но и внутренней красотой. И не
важно, получишь ты корону или нет, важно,
что в ходе конкурсной программы каждая
участница почувствовала себя принцессой,
достойной восхищения и любви. Вряд ли они
забудут эти десятки восхищённых глаз,
любующихся ими! Наверное, поэтому конкурс
«Мисс Весна» так популярен в нашем
общежитии».

Ролевое движение в Беларуси зародилось
в начале 90-х годов и с тех пор постоянно
расширяется. Наверняка все вы видели
выступления рыцарей – реконструкторов. Их
сражения один на один (турнир) и стенка на
стенку (бугурт) не перестают удивлять
средневековой романтикой. Ролевики от
рыцарей – реконструкторов в первую очередь
отличаются тем, что они воссоздают не события
определённой эпохи прошлых лет, а события,
происходящие в книгах-фэнтези. Ещё одно
отличие состоит в том, что рыцарь – рекон-
структор выбирает себе один персонаж и
представляет его на всех фестивалях, ролевик
же каждый раз может появляться в другом
костюме (прикиде, как говорят ролевики), было
бы желание и фантазия.

Среди Брестских ролевых клубов чис-
лятся: «Орден Терра Аврора» и «Северный
страж». Клубы отличаются четкой иерархией и
дисциплиной. К фестивалям они обычно готовят
показательные выступления и разнообразные
мастер-классы. Ролевики обычно сами шьют
одежду на игру, делают доспехи и оружие.
Даётся это порой нелегко – на изготовление
качественной брони и оружия зачастую уходит
много сил, времени и средств. Зато потом, в
ролевой игре или на фестивале, всё это
поможет ролевику соответствовать приду-
манному миру, мужественно биться в поединке,
защищая себя и других.

Перед игрой парни и девушки на игровых
полигонах сооружают своеобразные пост-

ройки (это могут быть крепости, избы, башни,
порой небольшие, но вполне надёжные в плане
обороны). Потом разбираются роли, и начи-
нается Игра. Внешне это напоминает кругло-
суточный театр, в котором нет зрителей – все
актёры, как нет и какого-то жёсткого сценария
– каждый сам выбирает, как реагировать на
то или иное событие, совершать или не
совершать определённое действие. Также на

игре моделируется своя экономика, соци-
альная система, различные исторические и
психологические события. В ролевую среду
также вхожи и девушки. Обычно из них
получаются  меткие лучницы, опытные
травницы или колдуньи, однако никто не
запрещает им взять в руки огромный меч
или секиру и пойти защищать эльфийские
города от набегов злобных орков.

Есть также и так называемые ДНД-игры,
которые играются на словах. Там тоже, в
зависимости от мира, придуманного мас-
тером, есть эльфы, орки, гномы.… Только
игроки не надевают костюмы и не едут в
леса. Все действия в них происходят на
словах. Ведущий моделирует ситуацию, а
игроки, в зависимости от выбранной роли,
реагируют на неё. Иногда в таких играх
используется игральный кубик. Он служит
для того, чтобы события в игре зависели не
только от мастера-ведущего, но и от её
величества фортуны.

Создают игру мастера – люди, которые
продумывают мир, основную сюжетную
линию (даже она в процессе игры может
измениться), собирают участников. Сам
мастер обычно становится одним из
ключевых персонажей и поддерживает игру
(следит за тем, чтобы игрокам было ин-
тересно играть , разрешает споры и кон-
фликты на полигоне). Организовать  и
провести ролевую игру зачастую непросто
– это сложное и почётное занятие.

ROLEVOE MODELIROVANIE

(окончание на странице 6)

Участницы конкурса. В центре Черненко В.П.
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 Т А НЦЫ  1 0 0 % »
10-11 апреля в Белорусско-

Российском университете г. Мо-
гилёва проходил Международный
конкурс современного танца «Тан-
цы 100%», в котором представи-
тели нашего университета не
только приняли участие, но и
заняли призовые места во всех
номинациях. А их было три: эст-
радные танцы, современные и
спортивные.

Конкурс собрал студентов не
только из нашей страны. Принять
участие и показать себя решили и
коллективы из соседней России:
Тулы и Орловской области
(г. Ливна). И не прогадали. Так,
ребята из  Тулы заняли первое
место в номинации «Эстрадный
танец», удивив всех оригинальной
постановкой танца и наличием в
нем яркого сюжета. Совсем не-
много уступила тульской группе
наша студентка экономического
факультета Арифуллина Юля,
которая представила на конкурс
свой восточный танец. Она была
второй. Юля - участница и побе-
дительница многих конкурсов, но
на мой вопрос: «Не обидно быть
второй?», -  с легкостью ответила,
что все участники были достойны
победы. Тем более, что в одной
номинации могли быть пред-
ставлены танцы разных стилей.
И хотя на конкурсе было дос-
таточно много танцев в вос-
точном стиле, Юлин танец затмил
все остальные и очень понра-
вился могилевским зрителям
своей легкостью и каким-то ска-
зочным волшебством.

Любимцами публики момен-
тально стали и парни из дуэта
«x-side». Студенты нашего уни-
верситета прекрасно знают этот
коллектив, который почти на
каждом концерте восхищает нас
своей невероятной энергетикой и
удивительной пластикой. Дуэт
совсем ещё молодой (ему только
3 месяца), и на конкурс такого
уровня Павел Трифонюк (ЭФ) и

Данилкович Руслан (МСФ) попали
впервые. Как признались ребята,
«ехали просто потанцевать,
показать, на что способны». Хотя
надежда победить была. В итоге,
у парней диплом второй степени
за участие в номинации «Спор-
тивный танец». А со своим пос-
ледним танцем, известным под
названием «Кукла», придуманным
всего за три дня, дуэт занял третье
место в номинации «Современный
танец». Вот так, просто съездили,
показали себя и победили.

Несмотря на то, что конкурс
был серьезного  уровня, жесткой
конкуренции между участниками
не было. В этом видна заслуга
самих организаторов, которые
сделали всё, чтобы на конкурсе
царила дружественная атмос-
фера. Перед началом конкурса
участникам была предложена
экскурсия по городу, в котором
многие побывали впервые. А
вечером ребята решили раз-
мяться в ночном клубе «Метро».
За день все настолько сдружи-
лись, что на самом конкурсе
чувствовали себя не сопер-
никами, а единомышленниками.
Общий интерес и любовь (а,
может, даже и страсть) к танцам
объединили всех. Каждый кол-
лектив был хорош по-своему. И
каждый из них выкладывался на
все 100%. А компетентное жюри,
в составе которого были хорео-
графы, объективно выбрало луч-
ших. Надо сказать, что оцени-
валась главным образом сама
идея танца и способ её подачи, а
также тот заряд энергии, который
исходил от танцоров.

Вернулись наши студенты в
родной Брест с дипломами и при-
зами, а главное – с победой. Важ-
нее ее может быть только любовь
зрителей. Но и она у них есть.
Могилевский конкурс позади, но, я
думаю, он далеко не последний у
ребят. Это только начало…

Ольга Нечаева, Б-25

Так рождаются традиции
Есть места на земле, где живет

поэзия, где любят селиться Музы,
где творческого человека непре-
менно посещает вдохновение. У
таких мест обычно какая-нибудь
неповторимая давняя история,
они отличаются красотой и уни-
кальностью ландшафта, там в
удивительном согласии соседст-
вуют стихии воздуха и воды, там
у любого древнего камня есть своя
память , а у каждого векового
дерева - своя философия. Бывая в
таких местах, если они располо-
жены не за тридевять земель от тво-
его дома, ощущаешь сожаление, что
не нашлось времени увидеть все
это раньше. Впрочем, встретиться
с прекрасным никогда не поздно.
Именно поэтому мы отправились
на экскурсию по  достоприме-
чательным местам  Брестского
района. Двери автоуса закрылись,
и мы отправились в путь...

Первым пунктом прибытия
стали Скоки, где расположено
родовое гнездо нашего
знаменитого соотечест-
венника Юлиана Урсын
Немцевича. Усадьба пред-
ставляет собой прямо-
угольное двухэтажное
строение. Имеет харак-
терную для архитектуры
барокко объёмно-прост-
ранственную композицию.
В восточной части парка
размещаются три поляны,
которые обсажены и де-
корированы разными поро-
дами деревьев и кустов.
До нашего времени сохра-
нились прогулочные марш-
руты. Эта усадьба имеет
мемориальное значение,
взята на учёт и под защиту
государства. В настоящее
время здесь ведутся работы
по реконструкции здания, а
в будущем в нём планиру-
ется расположить экспозицию госу-
дарственного музея истории прос-
вещения и письменности.

Затем мы отправились  в
Раковицу, в усадьбу рода Толочек.
К сожалению, усадьба не сохра-
нилась  до наших дней, но мы
побывали в погребальной часов-
не, которая находится в неплохом
состоянии. Но одним из самых
впечатляющих мест стал костёл
в Волчине. Наполовину разру-
шенный, этот костел еще спо-
собен поразить воображение то
фрагментом лепных украшений, то
формой и обрамлением окон, то
величием одинокой фигуры сто-
ящего высоко над землей апос-
тола (единственного уцелевшего
из четырех). А ведь костел этот
занесен в энциклопедический
справочник «Каталiцкiя храмы
Беларусi» как шедевр позднего
барокко, построенный итальян-
ским скульптором в 1733 г.!  В мире
есть только один храм, подобный
ему, — Санта-Мария Маджори в
Риме!  Вот какую жемчужину мы
имеем у себя в Беларуси, но
только блеск эта жемчужина
потеряла. Здешние жители гор-
дятся своим историческим мес-
том. Гордятся и печалятся одно-

временно. Печаль оттого, что не
нашлось  до сих пор человека,
который бы остановил разру-
шение ценнейшего памятника
архитектуры.

Затем автобус повёз нас в
деревню Грымяча, которая зна-
менита своим живописным пей-
зажным парком, спускающимся с
пригорка к реке Пульве. В парке
на возвышенности находится
старинная усадьба: одноэтажный
дворец, построенный в середине
XIX в. в классическом стиле, и два
флигеля. В небольшом парке
симметрично дворцу растут две
европейские листвиницы. Здесь
тоже ведутся реставрационные
работы, и это вселяет надежду.

 Побывали мы возле бывшего
костела (построен в 1742 году - с
начала 1990-х годов - правос-
лавная Покровская церковь) в
деревне Малые Щитники Брест-
ского района,  вблизи которой
установлен камень со словами о

поиске истины философа и про-
светителя XVII века Казимира
Лыщинского, уроженца этих мест:

«Эй, путник! Будь внимателен,
проходя мимо этих камней. Ты их
ничем не осквернишь, если не
погрешишь против истины. Учись
у них истине. Далее люди, которые
знают, что есть истина, учат,
что это ложь. Благоразумное
учение мудрецов — обман!»

Уже появилась  такая тра-
диция, что если обнять  камень,
то непременно сдашь сессию, и
вообще всё будет хорошо в
учёбе. Поэтому наша поездка
закончилась тем, что мы дружно
обняли этот камень, веря в то,
что у нас действительно всё
будет хорошо, и что наша группа
КП-19 сдаст ещё не одну сессию.

Наши одногруппники подго-
товили выступления о тех мес-
тах, где мы побывали, благодаря
чему наша экскурсия стала ещё
интересней. Среди всех выступ-
лений следует отметить  выс-
тупления Ярмолич Светланы,
Кулик Юлии и Пархоц Татьяны, а
также Шавеко Анастасии и  Мель-
янца Игоря.

Лукьянюк Галина,  Фото:
Демчук Юрий

Дуэт «x-side»
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НАШИ СТИПЕНДИАТЫ
Президентские стипендиатки: Дмитриева Анна  (ФЭИС); Зеленцова Екатерина  (ЭФ); Федорук

Татьяна  (ЭФ); Прожижко Анна  (МСФ).
Стипендиаты Ф. Скорины: Парфенюк Сергей (ФЭИС); Прожижко Ольга (МСФ); Котыло Алёна (ВиГ);

Юрага Людмила (СФ); Валентюк Юлия (ЭФ); Трифонюк Павел (ЭФ); Заяц Александр (ФЭИС); Юськович
Александр (СФ); Волощук Антон (МСФ).

Стипендиатка ЦК профсоюза работников образования и науки – Вакулич Наталья (ЭФ)
Стипендиатка облисполкома – Дулевич Марина (ЭФ).
Стипендиатка обкома профсоюза работников образования и науки  – Войтович Ирина (ЭФ).
Стипендиатки первичной профсоюзной организации БрГТУ – Лисковец Елена (ВиГ) и Лещёнок

Кристина (СФ).

Мастер слова
Ораторское искусство можно

отнести к одному из самых древних
видов. Ни один человек древности не
мог считаться образованным, если он
не владел им. Традиция проведения
ораторских состязаний дожила до
наших дней. Примером может пос-
лужить  конкурс ораторского мас-
терства «Мастер слова», областной
финал которого состоялся 25 апреля.
Студенты нашего вуза участвовали
в нём впервые и показали отличные
результаты (тренер команды – Фа-
деева Т.В., художественный руково-
дитель студенческого клуба).

Как и полагается, финалу пред-
шествовал отборочный тур, в ко-
тором его участникам - Архан-
гельскому А., Кочурко В., Щербачу Е.,
Ярмолюку О. -  предложили выступать
на тему: «Человек, его достоинства и
пороки». И хотя все  выступления
заслуживали высокой оценки,  права
представлять  наш университет в
финале удостоились  только двое:
Архангельский Алексей и Кочурко
Вячеслав.  Финал проходил в два
этапа. В ходе первого (домашнее
задание) ребята выступали на за-
ранее известную тему. А вот второй
этап (интерпретация) оказался до-
вольно сложным: за 2 минуты нужно
было подготовить  высказывание на
тему, выпавшую по жребию.  Хотя
темы попались непростые: у Леши –
«Есть две точки зрения: неправиль-
ная и моя»; у Славы – «Когда затя-
гиваешь  пояс, желудок становится
ближе к сердцу», -  ребята с достоин-
ством  прошли и это испытание. О
чём свидетельствуют результаты:
Кочурко Вячеслав занял второе
место,  а Архангельский Алексей -
четвёртое.

Талантливый человек – талантлив
во всем. Такое впечатление скла-
дывается после общения со Славой.
В этом человеке прекрасно ужи-
ваются и математик, и гуманитарий.
Студент первого курса ФЭИС, он
невероятно общителен и приветлив.
Глядя на него, никогда не поверишь,
что когда-то он был робким и зас-
тенчивым. Слава уверен, что его
изменила игра «Что? Где? Когда?» -
ещё одно его увлечение, с которым
он неразлучен с восьмого класса.
Именно интеллектуальные турниры
придают ему уверенность в своих
силах.  А увлёк его этой игрой его брат,
Павел Кочурко.

22-23 мая состоится республи-
канский финал  конкурса ораторов, за
которым открываются и более далё-
кие горизонты – международный
конкурс.  Пожелаем Вячеславу успеха!

Мелеховец Наталья, КД-30

Ïîëèòåõ ëó÷øå âñåõ!
И ярким тому доказательством может

служить , к примеру, успешные выступления
наших студентов в конкурсе «АРТ-вакацы i»,
который прошёл совсем недавно – 24 апреля.
Родилась идея этого творческого состязания в
стенах Министерства образования РБ «в целях
создания оптимальных условий для само-
реализации талантливой молодёжи и попу-
ляризации лучших примеров молодёжного
творчества», а воплощается она в рамках этого
фестиваля-конкурса уже несколько лет, собирая
в свои ряды (раз в два года) сотни талантливых
студентов.

Отстаивать  честь нашего университета в
этом году довелось  ребятам, которые не раз
поражали своим мастерством и безграничным
талантом нас – студентов, преподавателей и
сотрудников вуза. Это Карина Канделян, Татьяна
Карачун, Павел Трифонюк, Руслан Данилкович,
Марина Лесик,  Виталий Сорока и многие другие.
Приятно, что в этом году в «АРТ-вакацы i»
участвовали и первокурсники.

Второй тур фестиваля-конкурса проходил по
общему сценарию («На родным беразе»), и каждый
вуз представлял лучшие номера для комиссии из
Минска. А перед этим прошёл не менее ин-
тересный первый тур, в котором представители

каждого вуза выстраивали свою творческую
концепцию и творчески её воплощали на сцене
того же ЦМТ.  В нашем представлении царили музы,
спустившиеся с Парнаса: музы танца, поэзии,
музыки…

24 апреля на сцене ЦМТ  также царило
разнообразие жанров: студенты вузов Брестчины
играли на народных инструментах, в песнях
славили родные города, декламировали ве-
ликолепные стихотворения, как авторские, так и
известных поэтов. Кстати, студент из Бара-
новичей своим чтением  вызвал даже слёзы на
глазах слушателей.

На конкурсе показывали и коллекцию одежды,
придуманную специально для него из исконно
белорусских тканей -  преимущественно льняных.
Ребята танцевали и эстрадные, и народные, и
классические танцы и всячески старались
максимально завладеть  вниманием публики.
Удалось это практически всем – настолько
сильными оказались показанные номера.  Без
ложной скромности должна сказать, что комиссия
по достоинству оценила выступления наших
участников, предложив заменить  в названии
университета слово «технический» на «твор-
ческий». Как говорится, без комментариев.

Татьяна Мороз, ЭУ-6

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
                         ÌÅÐÈÄÈÀÍ



2

“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 5 (65) 2008 ã.

С 15 по 18 апреля в Академии
последипломного образования прохо-
дила XI Республиканская выставка
научно-методической литературы и
педагогического опыта «Нравствен-
но-правовое и семейное воспитание,
профилактика противоправного по-
ведения детей и учащейся моло-
дёжи». Наш университет принимал
участие в этой ежегодной выставке
во второй раз. И вновь  удостоился
Диплома третьей степени.

В экспозиции нашего универси-
тета были представлены методи-
ческие пособия, разработки, брошю-
ры, сборники, работы-экспонаты, пре-
доставленные:  деканом  ЭФ  А.П. Рад-
чуком,  заведующей кафедрой Н.Н. Ко-
валёвой, профессором М.В. Стрель-
цом и ст. преподавателем Р.Н. Де-
мьянишиной (кафедра «СПиИН»),
доцентом кафедры «ИиПМ» В.П. Афо-
ниным, методистом ИИиВР Л.Ф. Жу-
ровой, специалистами СПиПС Кли-
мовой В.С., Мороз Н.Е., Будником Д.В.,
руководителем литературно-пуб-
лицистического кружка Т.Ю. Шульгой,
секретарём первичной организации
ОО «БРСМ» БрГТУ Денисом Данилю-
ком и командиром МОООП «Алмаз»
Андреем Берчуком, а также сту-
дентами-волонтёрами Красного
Креста (СФ) Кристиной Лещёнок,
Добролинским Дмитрием и Усовым
Виталием.  Одним словом, у нас есть
опыт, которым мы смогли по-
делиться на этой выставке. В том
числе и посредством мультиме-
дийной презентации, видеоряд для
которой подготовил начальник ин-
формационно-аналитического отдела
В.Ф. Олейник. А, кроме того, мы имели
возможность  познакомиться с ин-
тересными наработками в этой
области воспитательной работы в
других вузах, ссузах, центрах (всего
более 4000 экспонатов) и принять
участие в работе «круглого стола».
В.А. Самосевич, методист ОИиВР

На фото: Иван Николаевич Шуль-
га, начальник отдела ИиВР. 2 мая он
отметил свой юбилей, и мы, коллеги,
от души поздравляем его и желаем
крепкого здоровья и благополучия!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Уже несколько лет подряд студенты экономического

факультета БрГТУ принимают участие в межвузовских научно-
практических конференциях, проводимых на базе БрГУ им.
А.С.Пушкина, где выступают с докладами на иностранном языке,
постоянно занимая призовые места. А в апреле 2007 года в стенах
все того же БрГУ успешно прошла первая городская межвузовская
олимпиада по иностранным языкам среди студентов эконо-
мического факультета БрГТУ и студентов нефилологических
специальностей БрГУ.

И вот 15 апреля этого года уже наш вуз гостеприимно встречал
участников 2-й городской межвузовской олимпиады по иност-
ранным языкам: английскому, французскому и немецкому.

   Напутственное слово 37-ми лучшим представителям двух
вузов сказали проректор по научной работе БрГТУ Тур В.В. и декан
экономического факультета БрГТУ Радчук А.П. В их словах еще
раз прозвучали слова о необходимости и значимости хорошего
знания иностранных языков с целью его дальнейшего применения
в различных научных работах и исследованиях, в установлении
деловых контактов, в области бизнеса и коммерческих
коммуникаций и других сферах делового общения.

Членам жюри было достаточно сложно выделить лучших из
лучших, и очень  приятно, что среди победителей – были и
представители нашего вуза, а именно: Давидчик Светлана – 2
курс, гр. МЭ-24, Нестерук Екатерина – 2 курс, гр. ЭУ-11, Левчук
Анна – 3 курс, гр. МЭ-23, Булаченкова Ольга – 2 курс, гр.Ф-17.
Очень  хочется поблагодарить  руководство университета и
деканата за помощь в организации и проведении этого важного, в
первую очередь для самих студентов, мероприятия, которое,
несомненно, способствует дальнейшему сотрудничеству между
высшими учебными заведениями города Бреста. И, думается, что
опыт этих двух лет станет традицией и началом нового этапа
межвузовских олимпиад – уже региональных.

И.Е. Климович, зав. секцией англ. яз. кафедры ИЯЭС

Значимая оценка
В конце апреля наш вуз

проходил аттестацию на соот-
ветствие  статусу универси-
тета, и завершилась она с вы-
сокой оценкой комиссии по всем
видам деятельности: научной,
учебной, воспитательной, мето-
дической. Комиссия отметила
также значимое положение уни-
верситета среди других вузов
республики.

Состоялась  аккредитация
всех специальностей, в том
числе и новой – «экспертиза
недвижимости», по которой в
этом году осуществляется пер-
вый выпуск. В ходе контрольных
испытаний студенты всех спе-
циальностей показали 100%
успеваемость . По результатам
анонимного анкетирования сту-
дентов на вопрос - довольны ли
вы уровнем профессиональной
подготовки,  условиями учёбы,
работой  преподавателей,  от-
ношениями между студентами и
преподавателями -  из 241 рес-
пондента ответили «да» по всем
позициям от 216 до 198 оп-
рошенных студентов.  И этот
результат тоже красноречив.

В день  рождения вуза, 1
апреля 2008 года, в универ-
ситете состоялась профсоюзная
конференция  «А знаешь ли ты
свои права, выпускник?» с
участием представителей об-
ластного комитета профсоюза
работников науки и образования.
Программа конференции была
насыщенной и достаточно кон-
кретной, чтобы не привлечь
заинтересованных в разговоре
студентов. Их собралось около
двухсот человек. Пришли не
только без пяти минут выпуск-
ники, но в большинстве своём -
студенты старших курсов.

 Ведущий юрисконсульт уни-
верситета Кривущенко Т.В. поз-
накомила собравшихся с нор-

мативно-правовой базой поло-
жения о распределении выпус-
кников учреждений образования,
получивших высшее образова-
ние, указав, в частности, на
закреплённые положением прио-
ритеты: распределение выпуск-
ников осуществляется в первую
очередь на государственные
предприятия и  по остаточному
принципу - на предприятия  со сме-
шанной формой собственности
и частные. Познакомила и с на-
метившейся практикой перерас-
пределения, когда одна сторона
отпускает выпускника, а другая
обязуется взять его на работу.

О роли профсоюзного ко-
митета  и  сущности коллек-
тивного договора доложила

собравшимся заместитель
председателя областного ко-
митета профсоюза  Драпей А.А.
Она напомнила будущим вы-
пускникам, что по месту рабо-
ты им необходимо вступить в
ряды нового для них про-
фессионального союза с тем,
чтобы иметь  определённые
социальные преференции.

Заведующая отделом соци-
ально-правовой защиты об-
кома профсоюза Харитоно-
вич О.В. познакомила со ста-
тусом молодого специалиста,
его правами и гарантиями.
Говорилось , в частности,  о
том, какой отпуск положен
выпускнику вуза, какие пола-
гаются выплаты или так назы-
ваемые подъёмные, а также об
усло-виях предоставления
кредитов и постановки в оче-
редь на жильё.

О некоторых аспектах рас-
пределения выпускников на
разных факультетах УО «Брест-
ский государственный техни-
ческий университет» сделал
сообщение  первый проректор
Драган В.И. О том, в част-
ности, что предприятия испы-
тывают дефицит в специа-
листах, выпускаемых факуль-
тетом ВиГ и СФ, а вот молодых
специалистов ЭФ, обучаю-
щихся на бюджете,  удаётся
распределить с трудом.

 А знаешь ли ты свои права, выпускник?»
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9 МАЯ
Идут на праздник, не спеша,

В парадное одеты.
Зовут, медалями бренча,
Великий День Победы.

 В душе усталые огни,
И нет уж больше силы,

Но все же счастливы они,
Что всё прошли, что живы.

Почтят погибших на войне
Минутою молчанья.

И слезы накипью на дне
Оставят след печальный.

И день прославленных годов,
Где каждый вздох был

труден,
Воскрес букетами цветов

И залпами орудий.

Сергей Дрозд, выпускник СФ

«Для меня День Победы 9 мая не является очередным
выходным днем в году, это особенный праздник, о котором нельзя
забывать!  Еще с детства я начала ходить с родителями в
Брестскую крепость, чтобы почтить память павших героев. Папа
всегда покупал огромный букет разноцветных тюльпанов, с
которым мы направлялись по аллее крепости после митинга.
Навстречу нам шли пожилые ветераны, увешанные
многочисленными медалями и орденами, и когда я подбегала к
каждому из них, чтобы вручить цветок и сказать добрые слова,
они улыбались и еще раз осознавали, что той далёкой весной 45
года они подарили миру мир». (Оля)

«9 Мая у меня ассоциируется с цветами – морем тюльпанов -
и шарами, с улыбками и слезами ветеранов, с военными песнями
и вообще не покидает ощущение праздника и долгожданной весны!»
(Алена)

«Для меня 9 Мая – это многолюдные демонстрации, поход в
Брестскую Крепость. Очень радуют  улицы, пестреющие яркими
красками, и вечерний салют, да и воздух в этот день пропитан
какой-то особой торжественностью!»(Кристина)

«Что такое День Победы?  Это победа  мира над фашизмом. Не
случись её, не было бы и нас. Именно поэтому такой день следу-
ет чтить, как вечную неугасаемую память о тех, кто ценой жизни
остановил это безумство. Такое не должно повториться!  В этот
день я испытываю смешанные чувства радости и грусти». (Вова).

Интервьюировала Ольга Малафеечева, Ма-23

.  .  .  И  ДЕЛОМ !

 и словом. . .

В апрельские дни этого года, что стало
уже традицией, студенты, проживающие в
общежитиях, навещают ветеранов Великой
Отечественной войны, работавших прежде
в нашем университете. По двенадцати зна-
комым адресам отправились  ребята этой
весной с тем, чтобы помочь Бауниной Е.Т.,
Бадажкову В.М., Банченко Н.И., Богдано-
ву К.С.,  Карасёву Б.В., Левичевой Е.М.,
Манько Н.С., Серенко Р.И., Смолину К.Г.,
Соколову Н.И., Старыгину В.И., Семенюку И.Л.
в домашних хозяйственных делах. Для кого-
то - сделать влажную уборку, для кого-то -
выбить ковры и паласы, а для кого-то - вы-
мыть окна. А уж потом побеседовать с ве-
теранами, что тоже очень важно, и выпить с
ними чаю. Кстати, при финансовой поддержке
профкома студентов, были куплены к чае-
питию коробочки с печеньем и чай. А 9 мая
ребята поздравят ветеранов букетами ве-
сенних цветов.

* * *

Субботник в Брестской
Крепости

клуба состоялись  уже на территории ме-
мориала: экскурсия и посещение пятого
форта.
Чирец Г.И., воспитатель общежития № 1.

Недавно наш город был отмечен Дипломом
международного конкурса (СНГ) «Мегаполис XXI
век» за сохранение и поддержку культурно-
исторического наследия и бережное отношение
к воинским мемориалам. Это заслуженная
оценка той работы, которая постоянно ведётся
и в городе, и в области под патронажем
структур «вертикали» и при участии большого
числа заинтересованных граждан и органи-
заций, в том числе и  «Белорусского добро-
вольного общества охраны памятников истории
и культуры». Областным его отделением
руководит заведующий кафедрой инженерной
экологии и химии БрГТУ С.В. Басов, а нашей
вузовской «первичкой» - профессор кафедры
социально-политических и исторических наук
А.Н. Баюра.

Во исполнение поручения областного и го-
родского исполнительных комитетов, связан-
ного с обустройством территории госпиталь-
ного острова, на котором находится самое
древнее архитектурное сооружение города
Бреста  – женский монастырь бернардинок
(госпиталь - с 1854 года), разрушенный
гитлеровцами в июне 1941, - волонтёры,
студенты факультета водоснабжения и гидро-
мелиорации из групп В-86 и В-83,  погожим
апрельским утром в свободное от учёбы
время отправились в Брестскую крепость.

Вряд ли найдётся такой человек, который,
хоть раз побывав в Бресте, не посетил бы
Брестскую крепость. У нас же, брестчан, а
точнее – членов клуба «Брестская крепость»
- есть возможность получить более широкое
представление об истории этого фортифика-
ционного сооружения и его роли в сражениях
двух мировых войн. Первое и второе засе-
дания клуба проходили в общежитии № 1 с
участием научных сотрудников музея обо-
роны Брестской крепости Людмилы Тимофе-
евны Шевырёвой и Юлии Анатольевны
Грамадской, которые вдохновенно расска-
зали о крепости и её героических защитниках,
чьими именами сегодня названы улицы
Бреста. А третье и четвёртое заседания (окончание на странице 8)На экскурсии в Брестской крепости

На госпитальном острове

На госпитальном острове

Монумент “Жажда”


