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Áàçåíêîâ Ò.Í.
Øóëüãà Ò.Þ.

Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

äåáþò
Бывает

Чувства бурлящие - радость,
волнение.

С миром - гармония, в душе –
откровения.

Не уходи, если дней череда.
Живи и останься во мне навсегда.

Такое спонтанное, ясное, тонкое,
Где-то кричащее, местами -

негромкое...
Ночь за окном, вокруг - темнота,

А мне - хорошо, а внутри – красота.

Лежу и отчаянно  страшно - уснуть:
Векам дать волю, на миг их

сомкнуть .
Спросишь, а что ж я уснуть так

боюсь?
- А что если утром  другим я

проснусь?

                      Автор, отзовитесь!

Люди строят стены,
Доказывая свою

дружелюбность.
Знают цену измены

И выдают это за мудрость.
Они научились убивать

информацией,
Убеждая, что заботятся о мире.
Навязывают счастье целой

нации,
Не сумев стать счастливым в
своей семье и квартире.

Люди выдают пустоту за
ценности,

Умело пряча страх за улыбкой.
Тщательно продуманные удары

ненависти
Они называют случайной

ошибкой.
Благословляют тебя на подвиги,
Надеясь, что ты умрешь по

дороге.
Складируют новости, идеи,

методики,
Прячась от собственных мыслей

о Боге.

Люди меняют душу на выдумку,
На придуманный образ того, что

престижно.
Украшают дома из воздуха
мечтами о низости,

Радуясь, что правды опять не
слышно.

Вытесняют сомнением любое
знание,

Способность - не думать -
развивая до бесконечности.
И я, как все, но это слишком
слабое оправдание,
Когда стоишь на границе

вечности.
                             Валентин Олейник

* * *

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ФИЛОСОФ

Почти воедино слившись со стеной,
отделяясь от неё лишь неярким зеле-
новатым светом моей цифровой сути,  я
год за годом присутствую здесь , в
вестибюле,  наблюдаю за всеми и раз-
мышляю. Я - цифровой механизм, назы-
ваемый электронными часами. Прямо-
угольный подарок судьбы, помогающий
пунктуальным и карающий несобранных.
Плавным миганием двух зелёных точек,
между часами и минутами, я отсчитываю
кусочки вечности, ничего не требуя
взамен.

Ведь это моя работа, мой долг перед
теми, кто изготовил меня, и перед теми,
кому я служу. И я уже давно научился
сочетать вместе с работой и моё главное
увлечение: наблюдать и размышлять. Что,
может, кому-то не верится, что элект-
ронные старые часы с зелёными цифрами
способны к размышлению? Или на эту
роль  больше подходят антикварные
уникальные часы времён эпохи Ренес-
санса с золотыми стрелками, бриллиан-
товыми цифрами и нефритовыми купи-
донами наверху?!  Ха, да они просто
зазнавшиеся снобы, зацикленные на
собственной персоне ручной сборки и
совершенно неспособные к размышлению.
В отличие от меня, старого скромняги под
тонким слоем пыли.

 Многих я повидал за свою жизнь :
сотни тысяч лиц я встречаю каждый день
в вестибюле, сотни тысяч спин я про-
вожаю электронным взглядом в ауди-
тории и кабинеты, сотни тысяч глаз
поднимались ввысь и обращали свой взор
на меня, чтобы узнать время. А знаете,
какие разные и неповторимо интересные
у вас взгляды? Как приятны встречи с
коротким взглядом собранного пункту-
ального человека, который, уверенно и
мгновенно сверившись с моими цифрами,
не узнаёт ничего нового, а лишь удос-
товеряется. А жалостливо-просящий
взгляд опоздавшего, который в надежде
смотрит на меня с немым укором, не
желая довольствоваться течением
времени? Или бесцветные взгляды тех,
кому просто некуда смотреть: они стоят,
подпирая стену, и иногда скучающе
посматривают и на меня…

Взглядам вашим нет числа, все они
уникальны и незабываемы. Не каждый
приятен, но каждый интересен. Только
одно меня пугает – отсутствие кое-чего
важного и нужного. Почему, когда вы
вместе - вдвоём или компанией - вы
смеётесь , улыбаетесь  и наполняете
радостью вестибюль , пространство и
меня?! Но редко, исключительно редко
встречается тот, кто сам, в отсутствии
приятелей, одногруппников или знакомых
излучает силу улыбки. Загруженные
мыслями, обременённые учёбой и проб-
лемами, вы идёте, повесив постную мину.
Забыв о том, что улыбка очень вам идёт,
не помня, что именно она делает вас
неповторимым. Да, глаза – зеркало души,
но улыбка – это драгоценная оправа этого
зеркала. Не потеряйте её и не забывайте
о ней!

«Прогулки по городу Бресту»
Вечно опаздывая на очередную встречу или решая

бесконечные проблемы, мы зачастую не смотрим по
сторонам, не видим, что происходит вокруг, не обращаем
внимания на то, как зиму сменяет весна, как наступает
лето, как начинают желтеть листья – первые вестники
осени. Совсем по-другому ведет себя человек, который
смотрит на мир сквозь призму объектива фотоаппарата:
от него не ускользнет ни малейшая деталь в одежде
прохожих, ни цветочек, пробившийся сквозь тротуарную
плитку к солнцу. Именно таких людей в нашем универ-
ситете выявил фотоконкурс «Прогулки по городу Бресту».

Радует, что их оказалось не мало, поэтому конкурс
пришлось проводить в два тура. Победителей определили
сами студенты, приняв участие в тайном голосовании.
Наиболее популярными оказались работы Архангельского
Алексея (ПЭ-4), который занял целых три призовых места:
1-е место в номинации «оригинальность», 2-е и 3-е - в
номинации «качество». Также победителями стали Мышук
Юрий, КД-26 (2-е и 3-е место в номинации «оригиналь-
ность»), Кузьмич Александр, Ф-18 (3-е место в номинации
«качество»). Победители были награждены денежными
премиями. Именно такие конкурсы делают нашу жизнь
чуточку прекрасней, а нас самих – внимательней: заставляют
остановиться и полюбоваться, какая красота вокруг!

Мелеховец Наталья, КД-30

Группу велотуристов из 8-ми человек возглавил Саша
Волчок. Поход продолжался 6 дней. На пути следования
участникам повстречалось  огромное количество
достопримечательностей. Никто и не предполагал раньше,
что Брестский район изобилует таким количеством
исторических памятников. Это и полуразрушенные арки
18 века, и реконструируемые памятники замковой
архитектуры; стелы, возведённые в память о погибших
воинах; костёлы и церквушки, хранящие в себе вечность.
Да всего и не перечесть!

Маршрут группы был спланирован по озёрам Брестской
области. Если по карте не наблюдалось таковых, то группа
пересаживалась со своих стальных коней на поезд: в
целях экономии времени и сил. Самые яркие впечатления
– это пляж под Кобрином, где необыкновенно белый и
мелкий песок; страусиная ферма и страусиное мясо,
запечёное с картошкой в фольге; подъёмы в 5 утра; суп с
крапивой; не по-весеннему холодное утро (1,5оС);
необъятное поле одуванчиков; купель с чистейшей водой
и тёплое гостеприимство доброжелательных старушек.
Всего за время велопробега группа проехала 370 км.
Маршрут: г. Брест – водохранилище Луковское – г. Кобрин
– г. Берёза – водохранилище Селец – оз. Белое – оз. Чёрное
– д. Дымники – г. Брест.

Кармаш Е.Л.

Как отдыхают в ГТК
«Цитадель»

(окончание. Начало на странице 5)

Кристина Лещёнок, А-13

Работа А. Архангельского “Все мы когда-то что-то теряем”
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29, 30 мая наш университет с официальным визитом посетила немецкая
делегация из высшей технической школы Равенсбурга-Вайнгатена. Возглавлял
его проректор Роберт Краглер, почётный профессор БрГТУ, который прибыл в
Брест вместе со своим преемником, профессором Пфефером и Кристиной Лауэр,
отвечающей в фаххохшуле за международные студенческие связи.

Гости прибыли с конкретными предложениями приватного (пригласили
представителей ректората на торжественный приём по случаю вступления в
должность нового ректора профессора Шпегеля осенью 2008 г.) и делового
характера. А именно: со следующего года в университете-партнёре вводится
новая специальность для студентов-иностранцев («электротехника»), обучение
которой рассчитано на 7 семестров. В течение первых 4 семестров студенты будут
слушать лекции на английском языке и параллельно изучать немецкий, а последние
3 семестра – обучаться на немецком.

По-прежнему у наших студентов, хорошо владеющих английским или
немецкими языками, будет возможность в течение одного (зимнего) семестра
обучаться в Германии («технический менеджмент»). Будет продолжаться и работа
с группами наших студентов, приезжающих на короткий срок для ознакомительной
практики. Расширится возможность для стажировок наших преподавателей,
которые будут читать также лекции для немецких студентов в течение одного
семестра. Для этих целей учреждён фонд поддержки. И, конечно же, продолжатся
научные контакты, совместная исследовательская работа.

П.С. Пойта в ответ рассказал о развитии нашего университета, к примеру, об
открытии в этом году трёх новых специальностей - «Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного бассейна» (ВиГ), «Автосервис» (МСФ) и «Экономика
и организация производства» (ЭФ). И о наших планах  на расширение вуза
приращением к его фонду 3-х этажного здания филиала БНТУ и постройкой
нового корпуса для архитектурного факультета. Рассказал он и о том, что ежегодно
контингент иностранных студентов в нашем вузе будет прирастать на 55 человек,
и в недалёком будущем будет создан деканат для иностранных студентов. А также
подчеркнул необходимость согласования учебных планов для наших студентов,
уезжающих на продолжительную стажировку в Германию, с тем чтобы они не
теряли год.

Мне удалось задать Кристине Лауэр вопрос о том, чем симпатичны ей наши
студенты, на что она с радостью ответила: «Со студентами из Беларуси, в частности
с теми, что приезжали в конце марта - начале апреля было очень приятно общаться,
потому что они умеют восхищаться, они очень дружелюбны и умеют быть
благодарными за внимание, оказанное им. Немецкие студенты избалованы, их
ничем не удивишь, а здешние студенты совсем не такие». И, сидя на презентации
фаххохшуле, она искала глазами в аудитории знакомые ей лица и тепло улыбалась,
встречаясь с ними взглядом.

Однажды один русский человек заметил, что лучше всего запоминается первое
и последнее. Первая встреча нашей группы с Германией – это много яркого весеннего
солнца, цветущие магнолии и рододендроны и Кристина Лауэр, бегущая навстречу
к нам с улыбкой и раскрытыми объятиями. А последнее – это прощальный ужин
теплым вечером в ресторане под открытым небом с ректором университета
Равенсбург-Вайнгартен Петером Яни.

Что же еще будет долго вспоминаться из тех 14 дней поездки, в которой каждый
день был не похож на другой? 30 часов в пути в автобусе очень сплотили группу.
Славянскому менталитету свойственны совместные обеды, общие конфеты и
печенье, много шуток (чаще над собой) и много смеха. Немецкому менталитету
свойственны точность и пунктуальность. И ежедневный план, который получил
каждый член нашей группы, был продуман с точностью до 2 минут и поначалу нас
даже шокировал. На деле же всё оказалось просто и очень удобно.  Кроме основной
нашей задачи – учебные и практические занятия – мы получили планы культурных
мероприятий, которые изобиловали праздниками, так как и в Германии на начало мая
выпадало много торжественных дат.

1 мая, в международный праздник,  маёвка происходила на  Боденском озере
(гордость юга Германии!) и включала посещение музея «цеппелинов» (дирижаблей)
во Фридрихсхафене, пешую живописную прогулку по Меерсбургу и возвращение
на комфортабельном теплоходе. 2 мая католики отмечали Вознесение Господне, и
главное место этого праздника в Германии, оказывается, Вайнгартен, город, в котором
и находится университет. Накануне вечером в 22.30 жители и гости города прошли
по улицам с зажженными свечами. Дело в том, что в главной Базилике города
хранится христианская святыня: капля крови Христа, упавшая на ткань во время его
Вознесения. Эта святыня ранним утром торжественно передается всаднику, и
процессия из 3 000 красиво убранных всадников (одежда и флаги в зависимости от
местности, откуда прибыла делегация), чередуясь со 100 духовыми оркестрами,
объезжает город Вайнгартен.

Впечатляет красота и торжественность происходящего. Всех приветствует
бургомистр, а представитель каждой местности - впереди едущий  всадник - снимает
в ответном приветствии цилиндр. Порой и лошадь старается показать мастерство
танца или поклона. Шествие продолжалось четыре часа, после чего люди пошли
слушать органный концерт, специально написанный к этому дню, либо остались
обедать в многочисленных уличных кафе или ресторанах.

Но на смену праздникам всегда приходят будни. Хотя для нас это слово совсем
не подходило. Так как в составе студенческой группы были представители трех
факультетов (строительного, экономического, машиностроительного) нашего
университета, говорящие либо на немецком, либо на английском языках, немецким
коллегам пришлось изрядно потрудиться, и они предложили индивидуальный график
занятий каждому. Кроме общих занятий по немецкому языку, студенты занимались
английским, слушали лекции по межкультурному менеджменту, материаловедению,

сметной стоимости, аудиту и контролингу, менеджменту в экономике, посетили
практические занятия по термодинамике и робототехнике.

Особенность построения учебного процесса: отсутствие звонков в расчёте
на пунктуальность студентов и преподавателей; тесная связь с современным
состоянием изучаемого предмета и интерактивность во время проведения занятий.
Студентам заранее раздается материал, который они дома должны проанализировать
и быть готовы ответить на конкретные вопросы во время занятия. Много вопросов
задается во время лекции: она более напоминает конференцию. Еще наших
студентов привело в восхищение наличие воды и колы на столах во время
занятий.

На занятии по английскому языку, кроме изучения основной грамматической
темы, каждому студенту необходимо было составить небольшой рассказ на тему
«Моя фирма». Необходимо было учесть количество менеджеров, работников, тип
столовой, расходы на питание, расположение фирмы и столовой, и обосновать,
почему именно такой тип расходов на питание вы выбрали для своей фирмы.

На практическом занятии по межкультурному менеджменту студентам
необходимо было проанализировать ситуацию, которая была им предложена, и
объяснить, почему главному герою не удалось достигнуть планируемых результатов
при посещении США и какие именно промахи были допущены из-за незнания
некоторых особенностей речевого и делового этикета.

В последний день пребывания в университете проходил «День открытых
дверей». В холе главного здания были представлены все факультеты и
специальности, можно было получить информацию о международных связях и
программах, увидеть демонстрацию станков с  числовым программным
обеспечением и другое оборудование лабораторий.

Каждому участнику этой поездки, безусловно, запомнилось что-то свое как
особенно яркое событие или как некая особая черта немецкого менталитета. Так,
Наталья Кухлич – человек, благодаря каждодневному переводческому труду ко-
торой мы всегда и все понимали, – была наиболее впечатлена бережливостью и
рациональностью немцев. Оказывается, 60% выпускаемой бумажной продукции
в Германии производится из вторсырья, которое может перерабатываться до 6-ти
раз. Поэтому во всех общественных местах, в магазинах, офисах стоят отдельные
баки для бумаги. И еще она обратила внимание на чрезвычайно бережное отношение
к старинным зданиям (некоторым жилым домам по 250 лет). Чтобы не возлагать на
плечи государства их содержание, многие старинные дома и сооружения находятся
в частном владении, и владельцы обязаны поддерживать здания в сохранности и
надлежащем виде. Внутри они функционально оборудованы и отлично подходят для
проживания современного человека. «Рационализм немцев проявляется даже в том,
- замечает Наталья, - что немцы много ездят на велосипедах, т.к. это позволяет
экономить на бензине, полезно для здоровья и не загрязняет окружающую среду».

Юра Ивановский обращал внимание на качество немецких дорог. «Я сам
почувствовал, сам увидел хваленый autobahn, размеренное движение машин,
тихие и симпатичные городские улицы, где водители всегда пропускают пешеходов.
Да и во всем чувствуется хорошая организация. Все выверено до минут, и на
удивление все четко работает. Это в какой-то мере напоминает мне сплоченный
коллектив, где каждый знает свое место и знает, что ему нужно делать. Приходилось
и нам не опаздывать».

Но больше всего студенты были восхищены поездкой в Брегенц (Австрия) и
восхождением на гору Пфендер. Эту поездку организовали немецкие студенты, с
которыми мы успели подружиться во время их пребывания в нашем городе и
нашем вузе в декабре 2007 года. Пешее восхождение на 1064 метра заняло 2 часа.
Но как сказала Светлана Басалай: «Наш нелегкий подъем по извилистой тропинке
был полностью компенсирован увиденной красотой. Там мы увидели всю прелесть
Альп не с картинок,  а вживую. На гору мы поднимались со студентами из
Германии, Венгрии, Эстонии, Сирии, Ливии и др. стран. В процессе подъема и
преодоления трудностей мы познакомились поближе и подружились».

Замечательная сторона путешествий заключается в том, что ты дважды
испытываешь радость: когда собираешься в дорогу и когда возвращаешься домой.
Мы привезли массу впечатлений и свое представление об организации работы и
жизни в Германии. Многое еще предстоит осмыслить, попытаться применить
полученные знания в организации нашей работы, учебы, жизни. Но, возможно,
самый главный результат таких поездок – знакомство с новыми людьми,
появившиеся дружеские отношения, которые продолжаются сейчас в активной
переписке, а также осознание того, что мы все имеем схожие интересы, любим
похожую музыку, одинаково восхищаемся красотой природы и можем быть
счастливы вместе на этой прекрасной земле.

Шебанова И.А.

Татьяна Шульга

На приеме у мэра

ÍÀØÀ ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À Ñ
ÃÅÐÌÀÍÈÅÉ
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«… душа обязана трудиться…»
Этой весной, уже по традиции, студенты факультета ВиГ отправились

в центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда»
Московского района г. Бреста. Пятнадцать первокурсников-волонтёров
пропололи клумбы с цветами на территории центра, обкопали деревья,
убрали сор и побелили бордюры. Как рассказала Елена Лисковец ,
председатель профбюро факультета, в прополке помогали им (в меру
своих сил) и воспитанники центра, по травинке вытягивая из земли
сорную траву. И по окончании работы дружно благодарили студентов за
помощь. А директор ЦКРО и Р «Веда» О.Е.Трафимук направила на имя
ректора П.С.Пойты благодарственное письмо, в котором отметила
«отзывчивость и милосердие к больным детям следующих студентов:
Ивановой Натальи, Веренич Татьяны, Юрчука Ильи, Стельмаха Евгения,
Мисливца Ильи, Демянко Николая, Дубовика Александра, Заранчука
Евгения, Качановской Александрины, Арендарук Натальи, Кивачука
Михаила и Бондарука Александра». Сердечную благодарность в адрес
студентов ВиГ и профкома студентов университета высказала директор
«Веды» также и за проведение праздника для детей-инвалидов и
подаренные / на средства, собранные студентами факультета (300 000
б.р.), и выделенные профкомом студентов (500 000 б.р.)/ центру
настольные развивающие игры и другие дидактические материалы, в
которых коллектив центра испытывал острую нужду. А весёлую сказку
для детей с тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии
показали Лисковец Елена («лисичка»), Вальчук Ирина («зайчик»), Кириллов
Сергей («медведь»), Артамонов Вячеслав («петух»), Жукова Марина
(«собачка»), Радюк Светлана («автор»). Музыкальное оформление сказки
подготовил и осуществил Виктор Сысолятин, а счастливые мгновения
праздника запечатлела Екатерина Кулакова. Стоит ли говорить, что дети
были в восторге от представления, а во время дискотеки старались
ухватиться за руки или хотя бы за «хвостики» сказочных героев.

24-25 апреля в  Горках Могилевской области проходил II
Международный конкурс профессионального мастерства, в
котором приняли участие вузы Беларуси, России и Украины:

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;
Брестский государственный технический университет;
Волгоградская государственная сельско-хозяйственная
академия; Московский государственный университет
природообустройства; Ровенский университет водного

хозяйства и природообустройства.
Наша команда состояла из студентов пятого курса специальности

«Мелиорация и водное хозяйство»: Антонович Александр, Василюк
Дмитрий, Игнатов Дмитрий, Нагорный Андрей, Голенчук Владимир.

Конкурс проводился в три тура. I тур - теоретический, в ходе которого
студенты показывали свои знания по следующим дисциплинам:
«Сельскохозяйственные мелиорации»; «Гидротехннические сооружения»;
«Технология и организация гидромелиоративных работ». По его общим
итогам  команда заняла третье место, а третье место в личном зачёте -
у студента Василюка Д.Ю.  Первые места в личном зачете по дисциплине
«ГТС» были заслуженно отданы студентам Антоновичу Н.С. и Голенчу-
ку В.В.   А студент Игнатов Д.А. стал первым по дисциплине «Технология
и организация ГМС». Первые командные места наши участники заняли по
дисциплине «ГТС» и по дисциплине «Технология и организация ГМС».

Во II туре - экспертиза проектного решения –  команда БрГТУ была
четвертой, а в III туре - творческий конкурс -  заняла второе место. По
итогам же всех трёх туров наша команда заняла III место и была
награждена дипломом третьей степени. Студент Игнатов Д.А. стал
Лауреатом в личном зачете и был награжден дипломом второй степени
по итогам всех туров конкурса.
Руководитель команды, зав. кафедрой «СХГТМ»  Н.Н. Водчиц

III Международная конференция
Факультет водоснабжения и гидромелиорации  УО «БрГТУ»

сотрудничает с факультетом санитарной техники и охраны
окружающей среды Белостокского технического университета. В
рамках заключенного между университетами договора в период с
14 по 16 мая 2008 г. состоялась III Международная конференция на
тему: “Экологический мониторинг и охрана водных ресурсов
приграничных районов Республики Польши и Республики Беларусь от
загрязнения”. От факультета ВиГ Белосток посетила делегация в
составе заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения (ВВиТ) доцента, к.т.н. Житенева Б.Н.,  доцента
кафедры инженерной экологии  и химии Яловой Н.П. и ассистента
кафедры ВВиТ Науменко Л.Е.

В конференции приняли участие более ста человек. Основные
направления работы конференции:  водные ресурсы Республики
Беларусь; мероприятия по защите водных ресурсов РП и РБ от
загрязнений; влияние и последствия аварии Чернобыльской АЭС на
окружающую среду Республики Польши и Республики Беларусь.

Конференция проходила в атмосфере уважения и взаимопонима-
ния. Все выступающие высказали очень много теплых слов и выразили
надежду, что творческое сотрудничество между университетами в
Бресте и Белостоке будет развиваться и крепнуть, поскольку для
этого есть все условия: и высокий научный уровень специалистов, и
желание продуктивного сотрудничества, и теплые отношения.

Послесловие
66 лет минуло с тех пор, как в братской могиле в Чернавчицах возле

костёла были похоронены одиннадцать жертв войны, 11 мирных жителей,
расстрелянных 23 июня 1941 года в отместку за гибель одного немецкого
солдата. И вот уже в пятый раз погожим весенним днём приезжают к
этому захоронению студенты факультета ВиГ, чтобы привести в порядок
оградку (ошкурить и покрасить), выполоть сорную траву, почистить
мемориальную доску и обновить надписи на ней. Обихаживают студенты
и территорию, прилежащую к братской могиле воинов и партизан девяти
окрестных деревень, погибших при освобождении Брестского района в
июле 1944 г. В этот раз виговцы обновили ограду вокруг мемориала:
покрасили её. И ещё об одной акции, ставшей уже традиционной для
студентов ВиГ: в канун Дня Победы (в этом году 7 и 8 мая) студенты
поздравили сорок ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в Московском районе Бреста, с праздником Победы. В
сборе средств на покупку цветов участвовали 400 студентов, а
непосредственно в акции – 80.

Мы уже писали о помощи студентов, проживающих в студгородке,
ветеранам войны, работавшим в послевоенные годы в нашем
университете. И об их встречах с ветеранами накануне праздника, Дня
Победы.  8 мая состоялось чествование ветеранов Великой
Отечественной войны в актовом зале университета, к которому была
подготовлена новая тематическая концертная программа. От ректората
виновникам торжества вручали цветы и материальную помощь, а от
профкома преподавателей и сотрудников - билеты на концерт ансамбля
песни и пляски Вооружённых сил РБ. Кстати,  преподаватели и сотрудники
кафедры физики по собственной инициативе поздравили с праздником
Победы своего бывшего сотрудника, ветерана самой кровопролитной
войны XX века Семенюка И.Л.  Пришли к нему, перенесшему не так давно
операцию,   с цветами и подарком. И этим безмерно порадовали пожилого
человека. В большей степени – вниманием и заботой. Ведь пока о тебе
помнят, чтят твои заслуги – ты словно всё ещё в строю.
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Письмо из
прокуратуры

Прокуратурой  Московского  района
г. Бреста проведена проверка соблюдения
требований законодательства  о  распреде-
лении  молодых специалистов, получивших
среднее специальное образование за счет
бюджета  в  УО  «Брестский государственный
профессионально-технический колледж
приборостроения», УО «Брестский государст-
венный профессионально- технический
колледж связи», УО «Брестский государст-
венный медицинский колледж».

Как  показала  проверка, не  все  молодые
специалисты по  окончании  колледжей
решили отработать по распределению
положенные им два года. Некоторые  выпуск-
ники представили в учебные  заведения
письма- подтверждения от  нанимателя о
том, что они  трудоустроены согласно
ведомости персонального распределения.
Вместе с тем прокуратурой установлено,  что
данные молодые специалисты к месту
распределения не прибыли, а письменные
подтверждения по их просьбе нанимателями
оформлены фиктивно. По результатам
проверки прокуратурой Московского района
г. Бреста в отношении 4-х  выпускников
колледжа приборостроения возбуждены
уголовные  дела  за  использование  заведомо
подложных документов. В отношении 2-х
выпускниц колледжа связи принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела в
связи с истечением срока давности привле-
чения их к уголовной ответственности, т.е.
по нереабилитирующему основанию.

Уголовный кодекс за совершение данного
преступления предусматривает следующие
виды наказаний: общественные работы,
предусматривающие бесплатный труд на
пользу общества сроком от 60 до 240 часов
(уборка территории города и т.д.); штраф в
размере от 30 до  1000 базовых величин (от
1.050.000 до 35.000.000 рублей); исправитель-
ные работы на срок от 6 месяцев до 2 лет
(отбываются по месту основной работы с
удержанием из заработной платы от 10 до 25
процентов в доход государства); арест на
срок до 6 месяцев; ограничение свободы на
срок до 2 лет с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа или без
направления. Практически аналогичное нака-
зание ждет руководителей предприятий, которые
по просьбе выпускников внесли в подтверж-
дение о прибытии молодых специалистов к
месту распределения фиктивные сведения.

Также в соответствии с законодатель-
ством указанным выпускникам придется
возмещать средства, затраченные госу-
дарством на их обучение. Возвращать госу-
дарству деньги, затраченные на обучение,
приходится не только молодым специалистам,
не прибывшим к месту распределения, но и тем,
которые без уважительных причин уволились,
не отработав установленные законодатель-
ством два года. Подлежащая взысканию сумма
является достаточно внушительной. Проку-
ратурой в суд Московского района г. Бреста к
уволенным по «статье» за прогулы до отработки
двухгодичного срока двум выпускникам
колледжа приборостроения предъявлены иски
на суммы 4.913.920 и 4.600.000 рублей.

Выражаю надежду, что молодые специа-
листы, ознакомившись с настоящей публика-
цией, осознают, что попытка обмануть
учебное заведение не стоит тех возможных
негативных последствий, которые их ожи-
дают при выявлении обмана, тем более что
органами прокуратуры надзор за распределе-
нием выпускников, обучавшихся за счет
бюджета, осуществляется систематически.

Старший помощник прокурора
Московского района г.  Бреста

Алексей Бильдейко

Как отдыхают в ГТК «Цитадель»
В преддверии майских праздников каждый

член клуба ГТК «Цитадель» планировал свой
отдых. Кто-то хотел поехать в Крым, кто-то в
Карпаты. Кого-то тянуло полазить по скалам,
а кого-то просто поездить «стопом». У кого-то
зрели планы отправиться в велопоход, а кто-
то и вовсе мечтал бороздить водные просторы
на байдарке. Надеемся, что каждый смог в
меру своих возможностей реализовать свои
планы. Доподлинно известно, что в Крым и
Карпаты отправилось четыре группы, что
составило около 35 человек. Ещё были
организованы велопоход, водный вояж.

Впечатления от походов у всех только самые
позитивные, что видно по горящим глазам,
загорелым лицам и светящимся улыбкам.

Несмотря на то, что клуб «Цитадель»
именуется горно-туристским, речь пойдёт о
велопоходе – новом и до конца не испробо-
ванном виде туризма в клубе. Для участия
в этом походе нужно было совсем немного:
велосипед, рюкзак и большое желание. Если
нет велосипеда, то его можно и одолжить,
как, в принципе, и рюкзак. И что получается?
«Было бы желание, а всё остальное прило-
жится!» И с этим не поспоришь!

Спортивный вечер
29 мая в БрГТУ был проведён спортивный

вечер, посвященный подведению итогов
спортивной жизни университета за 2007 год,
который очень порадовал всех студентов. В
настоящее время у нас работает 18 секций, в
которых занимается 365 человек. Это секции по
волейболу, баскетболу, боксу, гандболу, дзюдо,
вольной греко-римской борьбе, спортивной
аэробике, настольному теннису, самбо, армрес-
лингу и многим другим видам спорта. Наши
студенты достойно представляли свой универ-
ситет на различных соревнованиях в республике
в 2007 году и добились очень хороших ре-
зультатов. Напомним яркие эпизоды только
апреля 2007 года.

На  Международном турнире по дзюдо с
участием молодёжной сборной из Польши
призовые места заняли наши участницы Марина
Дорошукеня (2 место), Юлия Новичук (2 место),
Галина Козубай (3 место) и Алеся Китель (3
место) (тренер А.В. Косуха). В спартакиаде
вузовских команд Республики Беларусь (уни-
версиаде) женская команда по дзюдо заняла
первое общекомандное место среди вузовских
команд своей подгруппы и четвёртое место –
среди всех команд-участниц, обойдя при этом
команды спортфаков пяти вузов республики. В
личном зачёте 3 место заняли Дорошукеня
Марина и Новичук Юля (тренер А.В. Косуха).
Удачно сложились игры нашей команды по мини-
футболу (тренер В.В.Тыщенко) в зональных
соревнованиях (1 место), и в финальном
поединке среди 16 команд (9 место). Две игры
они проиграли, а 4 – выиграли, обыграв, в том
числе, со счётом 3:1 команду института
физической культуры. 3 место заняли в Минске
в своей подгруппе наши гиревики (тренер
Вячеслав Лисовский). Команда шахматистов
университета также заняла 3 место в своей
подгруппе. А баскетболисты обыграли команды
Полесского, Барановичского и Брестского

университетов. Впервые за 20 лет наши
баскетболисты обыграли команду брестского
спортфака! Волейболисты в зоне заняли 2 место
(тренер А.А. Лесоцкий), уступив только
спорфаковцам БрГУ.

Конечно же, эти результаты – упорный труд
не только самих студентов, но и их тренеров.
И лучшим тренером 2007 года стал мастер
спорта СССР по дзюдо, замечательный тренер
спортивной секции по дзюдо в БрГТУ, препо-
даватель физической культуры А.В.Косуха.
Церемония награждения за спортивные дос-
тижения  2007 года определила  следующих
победителей: диплом 3-ей степени был
присвоен экономическому факультету; диплом
2-ой степени - строительному факультету;
диплом 1-ой степени - машиностроительному
факультету.

  Спортивный вечер порадовал всех
студентов показательными выступлениями
различных секций. Свое мастерство показы-
вали девушки, занимающиеся спортивной
аэробикой. Их выступление, сопровождав-
шееся аплодисментами зрителей, разогрело
весь зал. Далее свои показательные выс-
тупления представили студенты таких спор-
тивных секций, как кик – боксинг, каратэ, дзюдо,
вольная греко-римская борьба. Также высту-
пили народный ансамбль эстрадного танца
«Каскад», шоу-балет «Плазма», эстрадно-
танцевальный ансамбль «Шакира», вокальный
ансамбль БрГТУ, студия эстрадного танца
«Чёрный лотос» и танцевальный дуэт БрГТУ
«x-sait», который поразил зрителей пластич-
ностью и оригинальностью исполнения номера.
Спортивный вечер в БрГТУ оставил только мас-
су положительных впечатлений и вызвал бур-
ные эмоции у всех. Спорт – это жизнь. Движение
– это жизнь. И этот замечательный вечер ещё
раз напомнил об этом каждому из нас.

Новицкая Ирина, П-313



4

“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 6 (66) 2008 ã.

Дуэт «x-side»

Сокровенный
разговор

Он говорил со всеми, а казалось, будто
бы говорил с каждым в отдельности – о
сокровенном. О том, о чём в суете
подумать недосуг. На светском языке
говорил о высоко духовном. Говорил в
полной тишине, потому что слушатели
ловили каждое его слово.

«Отец Геннадий говорил настолько
искренне, что сами собою напрашивались
вопросы: «Почему все вокруг не такие от-
крытые? Почему так редко делимся мы сво-
им счастьем или горем? Почему редко по-
могаем друг другу?» А этот совсем ещё
молодой священнослужитель уже опреде-
лил для себя – чему служить – и несёт лю-
дям добро, побуждая к этому и всех нас».

«Осознала ли я  благодаря общению с
отцом Геннадием, что к близкому человеку
надо относиться с терпением, уметь
прощать и что сохранить семейную
идиллию – это невероятный душевный
труд? Да, осознала. Как и то, что терпеть и
добиваться чего-то помогает вера».

«О ценностной дезориентации общест-
ва  можно много говорить, не имея при
этом никаких конструктивных предложе-
ний. Это как разговоры на кухнях о политике:
выпустить пар, а на выходе – ноль. Если
человек внутри пуст, то ни церковь, ни что
иное не заполнят эту пустоту. Хотя, если
находятся люди, которые, как отец Генна-
дий, пытаются что-то изменить, то, может
быть, не всё потеряно».

«Интересна была тема отношения
молодёжи к браку. Для некоторых даже
обряд венчания – это просто неотъем-
лемый свадебный «прикол», а ведь  вен-
чание – это свадебный обряд для верую-
щих. Ибо то, что связывает церковь,
человек разорвать не может. Не должен.
Ведь обещание даётся быть с любимым
человеком и в радости, и в скорби, и в
болезни».

«О семье и о браке не так-то просто
говорить, но нужно. Ведь если у нашего
народа не будет крепкого института семьи,
то он обречён на вымирание. Хорошо, что
церковь заботится об этом. Говорит на эти
темы с молодёжью. И я сам, и многие
ребята очень долго были под впечатлением
этого разговора».

«Сам я после встречи в храм сразу не
пошёл и молиться не начал. Я думаю, что
отец Геннадий на это и не рассчитывал. Но
я стал больше задумываться об услышан-
ном. Многое понял. А многое ещё предстоит
понять. Я думаю, что этот разговор со свя-
щеннослужителем  для всех нас – разговор
на перспективу. И я ещё не раз о нём
вспомню».

«Отец Геннадий говорил с нами, как со
своими сверстниками. И даже оставил нам
номер своего мобильного телефона, тем
самым предлагая нам свою помощь в
трудных ситуациях».

Группа А-18

У т р а ч е н н ы й   г о р о д

I Международная научно-практическая
конференция

28-30 мая  профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры архитектурного
проектирования и рисунка при участии коллег
с кафедр философии и культурологии, соци-
ально-политических и исторических наук и
инженерной экологии и химии нашего универ-
ситета была проведена I Международная
научно-практическая конференция «Архитек-
турное наследие Прибужского региона. Сох-
ранение и культурно-туристское использо-
вание». Международный статус конференции
обеспечило участие в ней  д.с/х.н., профессора
кафедры «Архитектурное проектирование,
туризм и рекреации» В. Хижняка (Белостокская
Политехника) и инженера кафедры «Туризм и
рекреации» К.В. Хижняк (Белостокская  Поли-
техника).  Солидности добавило участие в
форуме д.э.н., профессора Академии наук
Беларуси А.А. Ракова. Участие в коференции
приняли также учёные из Белорусского госу-

дарственного университета транспорта (Го-
мель),  Белорусского национального техни-
ческого университета (Минск) и Брестского
государственного университета.

Доклады участников охватили широкий
спектр тем: от семи новых чудес света, в число
которых входят культовые,  дворцовые,
фортификационные и другие архитектурные
сооружения, и до характеристик материалов,
используемых при рестоврации.  Их обсуж-
дение велось  на трёх языках, одинаково
понятным всем участникам – на белорусском,
русском и польском.  Практическая часть
конференции вылилась в экскурсионную
поездку по маршруту: Брест, Форт 8, Скоки,
Раковица, Щитники, Волчин, Гремяче, Высокое,
Каменец, Чернавчицы, Брест,  в ходе которой
гости смогли воочую убедиться, какие подвижки
произошли в плане сохранения и реконструкции
памятников архитектуры на Брестчине.

  Что значит сейчас для брестчан мемо-
риальный комплекс «Брестская Крепость» и что
мы чувствуем, прогуливаясь мимо его руин,
проходя под сводами Холмских ворот по
подвесному мостику на остров Госпитальный?
Какие эмоции вызывают у нас эти камни?

  Для всей нашей страны да и всего бывшего
Советского Союза это место ассоциируется с
началом Великой Отечественной Войны - самой
страшной трагедией 20-го века. Красный кирпич
и надписи на стенах - «Умираем, но не сдаёмся»
- напоминают нам о пролитой крови и беспри-
мерном мужестве защитников крепости. Но, к
глубочайшему сожалению, совсем немногие
жители Бреста знают, что это как раз то самое
место, с которого всё и начиналось - место
основания древнего города.

  Если вы хоть раз посещали музей «Берес-
тье» на Госпитальном острове, то видели
результаты раскопок археолога Лысенко - город
13 века, который представлял собой две улицы и
несколько десятков срубов с земляными полами
и печью «по-чёрному». А никто не задумывался,
что же было с городом потом? Где находился
город с улицами, домами, храмами, со своим
неповторимым колоритом с 13 по 19 век, то есть
более 500 лет? А ведь наш город имеет много-
вековую историю, которой не все интересуются.
Брест - один из древнейших городов в восточно-
славянских землях - намного старше Минска,
Москвы, Санкт-Петербурга и многих европейских
городов, куда мы с удовольствием ездим на
экскурсии - посмотреть на старину.

 За свою жизнь наш город прошел очень
интересную и порой трагическую историю. Он по-
разному назывался - Берестье, Брест - Литовск,
Брест-над-Бугом, Брест - и принадлежал  разным
государствам. Город не раз осаждали, брали
штурмом, разграбляли, жгли; его жителей

изгоняли, вырезали, расстре-
ливали в гетто, вывозили
эшелонами: одних -  в Сибирь,
других - в Германию. Сюда в
разное время прибывали выда-
ющиеся и высокопоставленные
личности,  готовя такие  зна-
чительные события, как разгром
крестоносцев, подписание унии
в Брестском Св. Николаевском
соборе, окончание Первой ми-
ровой войны. Но с середины
1830-х прежний город исчез с
лица земли, будто его и не было.

Старый прекрасный Брест-
Литовск с его оживлёнными
улицами, неповторимой роман-
тикой и ароматом прекратил
своё существование не в воен-
ное время и не в результате

разгула стихии, а был уничтожен в мирное время
одним росчерком державного пера. На месте города
была воздвигнута крепость, а сам город был
перенесён на два километра восточнее (рас-
стояние выстрела тяжёлого орудия на то время).
Из 726 каменных домов старого города (в числе
которых и 18 храмов) разрушения избежали лишь
несколько построек, приспособленных под нужды
военных. Так, в действующем женском монастыре
сестёр-бригиток разместили солдат, бернардин-
ский монастырь преобразовали в кадетский
корпус, монастырь тринитариев - в казармы.
Ансамбль из костёла и коллегиума иезуитов
отдали под комендантское управление и импе-
раторские покои. В базилианском монастыре
разместили полк артиллерии, а церковь, до-
шедшую до нас как Белый дворец, передали под
офицерский клуб.

Но и не это самое страшное. Ведь не всё можно
измерить деньгами или кубометрами каменной
кладки. Была уничтожена неповторимая ткань
города, столетиями складывавшаяся архитек-
турно-пространственная структура, социальный
и культурный пласт - то, чем так гордятся другие
города, намного моложе Бреста. До нас дошло и
того меньше: отстроенный заново после войны
Свято-Николаевский собор и едва заметные в
густом кустарнике руины женского монастыря
бернардинок, бывшего в военное время госпи-
талем (от чего и пошло название острова).
Конечно, сейчас мы уже не сможем воссоздать
веками строившийся город. Мы должны строить
новый красивый город для счастливых жителей.
Но свою историю мы должны знать, хотя бы для
того, чтобы не повторять страшных непоправимых
ошибок предыдущих поколений, чтобы хотя бы в
душе сохранить первозданной нашу малую Родину.

Кароза Анна, А-11
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Студенческая жизнь много-
гранна и непредсказуема. И каж-
дый из нас сам выбирает, доволь-
ствоваться ли только ежеднев-
ными лекциями и практиками, либо
заполнить вторую половину дня
еще чем-нибудь полезным и инте-
ресным. Например, представи-
тельница экономического фа-
культета Гачко Дарья (МЭ-22)
решила попробовать себя в роли
учителя английского языка и по-
мочь  учащимся Домачевской
школы. Интересно, что же из этого
получилось?

-Даша, а как ты попала ра-
ботать в эту школу?

Вообще я живу и учусь  в
Бресте, а вот моя тетя живет в
Домачеве. Ее маленькая дочка
учится в местной школе, и нес-
колько месяцев у них совсем не
было уроков английского языка.
Поэтому на выходные она при-
езжала ко мне, я учила ее алфа-
виту, чтению, в общем, самому
основному, чтобы сохранить хоть
какие-то навыки иностранного
языка. А затем мне пришла в
голову мысль поработать непос-
редственно в школе с младшими
классами. Так как учусь я сейчас
во вторую смену, то первая
половина дня у меня в принципе
свободна. К тому же английский я
учу еще с садика и продолжаю
совершенствовать его в универ-
ситете наряду с немецким языком.
Я поехала в Домачево, встрети-
лась с директором, и меня приняли
на работу на полную ставку.

-В этой школе не хватает пре-
подавателей английского языка?

Да. Одна учительница ушла в
декрет, еще один пожилой препо-
даватель умер, а в педагогическом
университете замену найти не
смогли, да и студенты не согла-

П р офесс и я  -  с т уде н т - у чи те л ь

шались подработать, ведь находит-
ся деревня в 50-ти км от Бреста.
Поэтому я  преподаю  в 3-м,  4-м,
5-м, 7-м и 10-м классах.

-Тяжело ли быть занятой
целый день?

Сейчас я уже привыкла к
этому состоянию, хотя первую
неделю было очень тяжело, хо-
телось  спать . Первый урок на-
чинается в 8.30, за 30-40 минут я
добираюсь до работы на машине,
в 12.00 заканчиваются 4 урока, и
я как раз успеваю вернуться в
университет к первой паре. И так
4 раза в неделю. После 3-х недель
работы в школе наступили ка-

никулы, и каждый день мне надо
было просто ходить  в универ-
ситет, вот тогда я и поняла, как
люблю учебу! Я буквально чувст-
вовала ее вкус! Я приходила на
пару, и мне нравился каждый
преподаватель, я слушала его с
таким удовольствием!  Несом-
ненно, такой темп жизни не дает
расслабиться и помогает дер-
жать себя в тонусе.

-А как к тебе относятся
дети?

Дети ко мне очень привыкли
и не хотят отпускать на будущий
год. Сегодня мы с ними фотогра-
фировались, я сделала для себя
общие фотографии со всеми
классами, в которых вела уроки.

     -А со старшеклассниками
как обстоят дела?

Поначалу в 10 класс идти
было страшновато, все-таки я
ненамного старше них. Но в
первый же день  знакомства я
поняла, что проблем не будет. В

классе стояла тишина, и все с
удовольствием меня слушали.
Вообще-то в школе царит друже-
любная атмосфера, все друг
друга знают и уважают, наверное,
это потому, что школа все-таки
находится в посёлке. Сюда также
приезжают учиться и дети из
близлежащих деревень, которых
привозит школьный автобус.

    -Какие эмоции вызывает у
тебя работа в школе?

Я очень привыкла к деткам,
от них идет тепло. Они схваты-
вают на лету весь материал, и,
конечно, приятно видеть  ре-
зультаты своей работы. Когда

видишь интерес в глазах учени-
ков, то заряжаешься энергией на
целый день  и чувствуешь себя
намного лучше. О высокой зар-
плате речь, конечно, не идет (на
бензин я трачу больше, чем
зарабатываю), но я сама полу-
чаю новые знания, открываю в
себе новые возможности, обо-
гащаю свой жизненный опыт
общением с  людьми и совершен-
ствую свой  английский.

Даша – очень  приятный в
общении человек, и я нисколько
не сомневаюсь, что она знает, как
найти подход к детям любого
возраста. К сожалению, в след-
ующем году в связи с первой
сменой в университете ей при-
дется расстаться с любимой
работой, но я думаю, что она
обязательно найдет для себя
достойное дело!  Пожелаем ей
удачи и успеха на жизненном
пути!
     Малафеечева Ольга, Ма-23

Век живи - век
учись!

Именно таким девизом руко-
водствовались  студенты, кото-
рые даже в такую горячую для них
пору перед сессией посетили
школу студентов-кураторов.  Мне
думается, что не один человек,
принявший участие в этом обра-
зовательном семинаре с громким
названием «Уроки психологи-
ческого менеджмента для лиде-
ров студенческих групп», ни на
минуточку не пожалел о затра-
ченном времени. Инициатором
проведения таких встреч, которые
состоялись 21, 22, 23 мая, был
профком, с активным участием
педагога-психолога Будника Де-
ниса Викторовича, который под-
готовил увлекательную и очень
полезную презентацию об отно-
шениях в коллективе, видах и
методах разрешения конфликтов.

Но, наверное, самыми занима-
тельными были тесты с забавной
периодической системой “масянь”,
текстом про Ивана Иваныча и
другие, во время которых сту-
денты узнавали больше друг о
друге, о себе, обменивались
опытом, набирались знаний, учи-
лись определять черты характера
человека, которого видишь впер-
вые.  Семинар закончился очень
быстро и вкусно, ведь  всех
участников ждало приятное чае-
питие, во время которого были
подведены итоги и сделан ряд
выводов. Каких? Во-первых,
такие встречи должны прово-
диться чаще. Во-вторых, прово-
диться они будут в менее офи-
циальной обстановке. В-третьих,
посетить такой семинар могут все
желающие, кому интересна и
небезразлична жизнь  универси-
тета. Поэтому будем ждать  и
следить за объявлениями!

Мелеховец Наталья,КД-30

Итоги краеведческой
олимпиады

21 мая 2008 года были подве-
дены итоги викторины «Знаете ли
вы историю Бреста?». Студентам
были предложены вопросы, свя-
занные с ключевыми датами исто-
рии нашего города и с именами
людей, которые составили его
гордость. А в тестах-заданиях по
исторической топонимике города
предлагалось, в частности, восста-
новить исторические названия
наиболее известных улиц города. В
тройку призёров вошли: Лошак Ека-
терина (СФ, ПП – 6,  1-е место), Ку-
ликов Александр (ЭФ, КД – 27, 2-е
место), Кипень Юлия (ЭФ, КД – 27,
3-е место).

М.В. Стрелец, профессор
кафедры «СПиИН»
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Всех, кто хоть на часок хотел окунуться в

беззаботное детство, ждали 29 мая в 20.00 во
2-м общежитии студгородка. Здесь проходил
концерт «Праздник детства», посвященный
Международному дню защиты детей, подго-
товленный  с детьми заместителем начальника
отдела идеологической и воспитательной
работы Журовой Л.Ф. Самые юные жители
общежития  - Сель Катя, Шельпук Лена, Свистун
Катя, Самусевич Наташа, Буцанец Настя,
Борсук Таня, Марзан Кристина, Давид Зили-
кашвили, Атрощенко Илья, Бестрабко Илья,
Тарасюк Дима, Саргсян Андрей, Козак Дима,
Кудрицкий Володя, Волков Павел, Дворниченко
Алёша, Жуков Виталий, Ефименко Никита,
Кривицкая Карина - порадовали родителей и
всех гостей своими талантами. А таланты
действительно были: звучали скрипка и флейта,
были продекламированы стихотворения на рус-
ском, белорусском и польском языках. И если
для всех зрителей этот концерт был веселой
развлекательной программой, то малыши
отнеслись к нему со всей ответственностью и
были очень рады, когда получали явный отклик
со стороны зрительного зала.  Родители,
позабыв про стеснение, помогали своим
«цветам жизни» петь знакомые с детства и
такие любые песни, как  «Голубой вагон» и
«Вместе весело шагать».

Было очень интересно понаблюдать  за
юными артистами и их родителями: они
словно поменялись  ролями. Программа
началась с разгадывания загадок, и дети, зная
правильный ответ, тихо и дисциплинировано
тянули руки, а родители, наверное, от
большого желания выиграть  и получить
сладкий приз, выкрикивали отгадки, пере-
бивая друг друга. Было труднее справиться
с непослушными зрителями, чем с ребятами.
Концерт удивлял всех  до самого последнего
номера. И даже такая известная песенка
«Пусть  всегда будет солнце», которая и
закрыла праздничный концерт, зазвучала
совсем по-новому на английском языке. В
завершение концерта все его участники были
отблагодарены за веселое путешествие в
страну детства самой ценной монетой этого
государства – конфетами, которые предос-
тавил профком студентов.

Такой праздник еще больше сблизил детей
и родителей, дал им возможность взглянуть
на ребят со стороны. Хочется верить, что
так зародилась новая традиция – каждый год
в преддверие 1 июня радоваться творчеству
детворы, летнему солнцу и наполнять свои
сердца надеждой на светлое будущее.

Ирина Спадневская, ЭУ-5

УРОК ДУХОВНОСТИ
О семейно-брачных отношениях  в свете

христианских истин, о кризисе института семьи,
а также об отношении студенческой молодёжи
к основам брака шла речь на «круглом столе»,
организованном профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры социально-политичес-
ких и исторических наук. Выступали педагоги и
священники, молодёжь и люди старшего возрас-
та, останавливая внимание участников разго-
вора на различных аспектах волнующей в одина-
ковой степени всех проблемы брака и семьи.

Думаю, что самым запоминающимся по
глубине духовного видения проблемы – что есть
смысл семейного союза – было выступление
выпускника нашего университета 1993 года
(факультет ВиГ), а ныне – руководителя отдела
религиозного образования и катехизации
Пинской епархии Русской Православной Церкви
отца Георгия. Его доклад назывался «Христиан-
ский брак – малая церковь». Обращённый в
первую очередь к молодым, его монолог был

выслушан на одном дыхании всеми присутст-
вовавшими. На простых, но глубоких по смыслу
примерах, он сумел показать духовную
подоплеку семейных отношений молодоженов,
задача которых - научиться видеть мир глазами
близкого человека, а, значит, научиться
понимать друг друга. Как и понимать то, что
любовь – это не умение брать, а умение отда-
вать, что любовь уменьшает боль, если плохо
любимому человеку: ведь эта беда  делится на
двоих. И умножает  радость!  Слушая его, сожа-
лела об одном, что слишком мала была наша
аудитория. Как верно заметил профессор М.В.
Стрелец, который, кстати, как  и заведующая
кафедрой «СПиИН» Н.Н. Ковалёва, преподавали
когда-то студенту Георгию Мацкевичу гумани-
тарные дисциплины, отцу Георгию непременно
надо выступать перед большими молодёжными
аудиториями, по радио, по телевиденью, даруя
молодым уроки духовности.

Семейный
праздник

Для кого-то так и остаётся секретом,
что 15 мая празднуется Международный
день семьи. В этот день миллионы супру-
жеских пар могут поздравить друг друга с
одним  из  самых важных шагов в своей
жизни – созданием семьи.

Семья рождается не просто так, а
вследствие огромного доверия, в резуль-
тате большой любви. Однако ее нетронутую
мифическую чистоту очень трудно бывает
сохранять  долгие годы.  Поэтому не зря
именно Брестское межрайонное культурно-
просветительское общественное объеди-
нение «ЗОВ» совместно со студентами-
активистами факультета ВИГ опять  встре-
тились вместе, чтобы поговорить о чистоте
уже не природных источников, а о чистоте
семейных отношений.

Вечер начинался, казалось бы, совер-
шенно обыденно:  приветствие ведущих,
знакомые столы, знакомые лица. Однако
тема была иной, раскрыть  которую пред-
стояло впервые.  Что может привнести в
нашу жизнь  вечер, посвященный семье?
Пожалуй, прежде всего - нарисовать самую
первую картину формирования семьи.
Поэтому открыла вечер Татьяна Лукьянюк –
хозяйка Брестского дома народных ремесел.
И пусть название дома звучит совершенно
обыденно, рассказ, который она предложила
слушателям, заинтересовал, пожалуй, всех.
Татьяна Лукьянюк говорила о традициях,
которые по существу -  связующее звено
между прошлым и настоящим. Действи-
тельно, как может расти дерево без корней?
Татьяна Лукьянюк попыталась в отпущенное
ей время рассказать об основных правилах
использования рушников, которые, как
оказалось, на сегодняшний день не соблюдает
добрая половина молодоженов; познакомить
со смыслом орнаментов, вышитых на них, и
предложила хранить свадебные  рушники как
семейные обереги.

На мероприятие пригласили отца Ген-
надия, священника Свято-Симеоновского
кафедрального собора. Как ни странно, но во
время его выступления было очень  тихо.
Батюшка задавал вопросы, удивлялся на-
мерениям людей, сетовал на  равнодушие
молодёжи к духовной стороне семейно-
брачных отношений и, безусловно, затронул
тайные струны души каждого из нас. Он
говорил о том, что отношения между мужем
и женой  - это священный союз, который мы
должны оберегать всегда, и относиться друг
к другу только с теплом и заботой.

Приятной неожиданностью было выступ-
ление пар, заключивших свой союз в годы
учебы. Это семьи Царюк Елены и Сергея и
Мартысюк Татьяны и Дениса. Их улыбки ещё
раз подтверждали, что создание семьи – это
не обуза в учебе, а напротив - помощь, потому
что рядом всегда  находится любимый
человек. А дети – в радость и даже в помощь.
Они делились  своим, пусть  небольшим,
семейным опытом в отношениях друг с
другом, рассказывали о приятных моментах.

Вечер закончился неожиданно быстро.
Под песни солистов, под дружные апло-
дисменты и пожелания доброго пути.

Татьяна Мороз, ЭУ-6 Татьяна Шульга
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Итоги Республиканского
конкурса студенческих научных

работ  в 2007 году
Лауреаты:

Алексей Аверин (научный руководитель – к.т.н.
И.И. Обухова, «Проблемы совершенствования
финансового механизма РБ и пути их решения», ЭФ)

Дмитрий Самусевич (научный руководитель –
ст. преподаватель  И.Н. Аверина, «Автоматизация
финансового анализа в «1С: Предприятие 7.7», ЭФ)

Андрей Тур (научный руководитель  – зав.
кафедрой, к.т.н. В.И. Игнатюк, «Расчёт двухшар-
нирных арок кругового очертания, нагруженных
радиально направленными равномерно распре-
делёнными нагрузками», СФ)

Победители(1 категория):
Александра Левчук (научный руководитель –

доцент В.Н. Пчёлин, «Разработка новых конструкций
узлов соединения стержней пространственных
конструкций», СФ)

Александр Мигель (научный руководитель –
к.т.н., А.В. Мухин, «Исследование ветрового
воздействия на покрытие летнего амфитеатра в
Витебске», СФ)

Андрей Тур (научный руководитель – к.т.н. А.А. Кон-
дратчик, «Исследование устойчивости к прогресси-
рующему обрушению каркасов серии Б1.020. 1-7», СФ)

Победители (2 категория):
Инна Гарчук (ЭФ),  Владимир Дёмин (ЭФ), Денис

Рудницкий (СФ), Анна Дмитриева (ФЭИС), Роман
Калиновский (ФЭИС), Дмитрий Калихович (ФЭИС).
Светлана Карабанюк (СФ). Мария Кондратюк (ЭФ),
Юрий Крапивин (ФЭИС), Дмитрий Куликовский
(МСФ), Мария Облоухова (ЭФ), Мария Стельмашук
(ЭФ), Дмитрий Шумович (СФ)

Победители (3 категория):
Игорь Вдовиченко (ВиГ), Юрий Головченко (МСФ),

Марина Дулевич (ЭФ), Анна Климович (ЭФ), Татьяна
Кузьмич (ВиГ), Елена Новицкая (СФ), Роман Фолитар
(ВиГ), Юлия Цакке (ЭФ), Сергей Царюк (ВиГ),
Александр Антонович (ВиГ), Рауф Шукюров (МФ)

Общие итоги: из 54 представленных на конкурс
работ 3 – удостоены дипломов Лауреатов; 28 работ
– в числе победителей (3 - 1 категории; 13 – 2 кате-
гории; 12 – 3 категории). 23 работы – без поощрения.
СФ – все 8 представленных работ поощрены: 1 – Лау-
реат, 3 – победители первой категории, 3 - победи-
тели второй категории, 1 – победитель третей ка-
тегории. ЭФ – из 26 работ поощрены 10: 2 – Лауреаты,
в числе победителей - 8 работ (5 - второй категории,
3 - третей категории). ФЭИС – из 8 работ 4 удостоены
дипломов победителей второй категории. ВиГ – из 9
ра-бот 6 удостоены дипломов третьей категории.
МСФ – все 3 представленные работы поощрены:
1 - победитель второй категории, 2 – победители третей
категории.

На очередной Республиканский конкурс в октябре
этого года будет отправлено 62 научные студен-
ческие работы: 13 – со строительного факультета; 8
– с факультета водоснабжения и гидромелиорации;
9 – с машиностроительного факультета; 4 - с
факультета электронно-информационных систем и
28 – с экономического факультета.

Информацию предоставил профессор
кафедры оснований и фундаментов

П.В. Шведовский

27 мая  на Совете университета  были вручены дипломы и памятные
знаки Лауреатам и победителям конкурса-фестиваля «АРТ-вакацыi 2008»  и
выставки современного художественного творчества студентов вузов
«АРТ_АКАДЕМИЯ»

По достоинству оценило жюри  конкурса-
фестиваля «АРТ-вакацыi» во главе с Народ-
ным артистом Беларуси Л.К. Захлевным
наших участников-исполнителей. Дипломов
Лауреатов удостоены: «Ансамбль скрипа-
чей» в номинации «лучший ансамбль клас-
сической музыки» (руководитель А.С. Волот-
кевич) и автор-исполнитель литературно-
публицистической студии «Пёрышко» Анна
Чижик в номинации «литературное твор-
чество» (руководитель Т.Ю. Шульга).

 Дипломами победителей отмечено
мастерство участников вокального трио
/Сороки Виталия,  Саловарова Антона и
Крень Александра / (руководитель И.В. Ан-
голюк); солистки студии эстрадного пения
Марины Лесик (руководитель В.В. Мас-

ловский) и участников танцевального
дуэта «x-side» Павла Трифонюка и
Руслана Данилковича. Награждена Дип-
ломом конкурса и ведущая  программы
гала-концерта в летнем амфитеатре
Витебска Дарья Кивако.

Дипломом Республиканского конкурса-
фестиваля художественного творчества
студентов высших учебных заведений
«АРТ-вакацыi»  награждён и наш универ-
ситет – «за большой вклад в духовно-
нравственное воспитание студенческой
молодёжи, развитие самодеятельного
творчества и поддержку молодёжных
инициатив».  А Брестская область в целом
за  лучшую тематическую программу
удостоена Гран-при.

* * *
В рамках Республиканского конкурса-

фестиваля художественного творчества
студентов высших учебных заведений
«АРТ-вакацыi» прошла Первая выставка
современного художественного твор-
чества студентов вузов «АРТ_АКАДЕМИЯ».
Её соучредителем наряду с Министерст-
вом образования РБ выступил и Нацио-
нальный центр художественного твор-
чества детей и молодёжи. Творческая идея
новорожденного проекта заключается в
том, что каждый год в рамках экспозиции
выставки “будзе гучаць свой колер”. В этом
году – белый. Как обозначили его тему
авторы проекта, – “Белы. Некранутае –
прарыў у бязмежнасць”.

В борьбу за звание Лауреата в этом
конкурсе вступило 32 вуза, в том числе и

такие, казалось бы, далёкие от художест-
венного творчества, как Академия Мини-
стерства внутренних дел РБ, Командно-
инженерный институт МЧС, белорусские
вузы медицинского, радиотехнического,
экономического, правового профилей.  В
числе Лауреатов в тринадцати номина-
циях были отмечены студенты 24-х  вузов-
участников. И среди них – трое наших
студентов: Довыдюк Ольга “Белые следы
прошлого” (номинация “Художественно-
образное мастерство”), Юзвук Павел и
Борсук Елена “Мелодии старого города”
(в той же номинации). А Лис Елена и
Костина Анна награждены дипломами
выставки за участие. Награждён дип-
ломом и наш вуз.

Вручение дипломов - руководителю студенческого клуба
И.В. Анголюк и вокальному трио - ректором П.С. Пойтой


