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Øóëüãà Ò.Þ.

Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

äåáþò

Закат
Уходит день и гаснет в

облаках,
А под ногами тень моя

мелькает.
В тени от вас она себя теряет,

И в ненависти и любви
сгорает

И улетает, прыгнув свысока…

Всё как в мечтах…
Стоишь ты рядом с ним…
Зачем тебе я – глупый

пилигрим,
Кто любит сердцем, как дитя,

раним…
Да…Я не при делах…

Ах, как хочу я быть сейчас с
тобою рядом…

И пусть люблю я, как дитя,
раним,

Пусть для тебя я только
глупый пилигрим,

Но я хочу, чтоб ты была со
мною, а не с ним.

Сейчас, когда на том мосту
закат себя теряет…

Река времён
Река времён вдруг перестала

течь,
Весь мир вокруг меня

остановился…
Любовь свою не смог, глупец,

сберечь.
Зачем же так нелепо я

влюбился?

Наверное, всё в жизни не
случайно.

Наверное, всё кончилось
давно.

Я символ смерти не заметил
тайный, -

Как на любовь легло её
пятно…

Явился Гарм во сне иль наяву,
Он звал меня с собой, но я не

слышал…
Увёл он за собой заблудших

душ орву,
Ну а за ними я случайно

вышел…

Меня тебе пора забыть навеки.
Забыть, как дуновенье

ветерка…
Не смогут пересечься наши

реки,
Лишь снова потечёт времён

река…
Онуфриюк Вячеслав, ИИ-5

Примечания автора:
орва – толпа, такое толко-

вание есть в комедии Леонида
Филатова «Возмутитель спо-
койствия», часть 2, эпизод 12;

Гарм – в некоторых герман-
ских сказках этот мифический
пёс видится воплощением
смерти,  как и сакраментальная
фигура с косой.

Недавно Наталья Серге-
евна Житенёва, выпускница
БИСИ, а ныне - доцент кафедры
начертательной геометрии и
инженерной графики отметила
свой юбилей. Женщины, в силу
своей щепетильности, прох-
ладно относятся к своим юби-
лейным датам. А над Натальей
Серге-евной годы не властны.
Она всё так же хороша, женст-
венна, улыбчива, привлека-
тельна!

Говорят, что внешняя моло-
жавость – прерогатива людей,
любящих свою работу. И в этом
юбилярше не откажешь. Она
искренне любит свою работу,
своих коллег, своих студентов!
И потому самым желанным
подарком к юбилею стало для
Натальи Сергеевны её недав-
нее избрание на очередной срок
в должности доцента.

Конечно же, Наталья Серге-
евна и счастливая мать, и
прекрасная бабушка для своих
внуков, и единственная люби-
мая спутница жизни Бориса
Николаевича, с которым они
познакомились здесь, в БИСИ,
ещё на первом курсе. И, стало
быть, мудрая женщина. А ув-
лечений её не перечесть: от-
личная кулинарка, увле-
чённый цветовод, страст-
ный фотограф…

Коллеги Натальи
Сергеевны от души
поздравляют её с про-
шедшим юбилеем и же-
лают счастья,  здо-
ровья и неиссякаемого
интереса ко всему но-
вому, интереса к жиз-
ни и к людям!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Можно также позвонить в
ближайшую фирму, магазин,
библиотеку и поговорить на
интересующую вас тему. Интуи-
тивно подобным приемом поль-
зуются люди, звонящие по теле-
фонам доверия, - выговариваясь,
они ослабляют актуальность
своих переживаний.

Анонимная беседа. Хоро-
шей тренировкой для избавления
от застенчивости является
разговор с незнакомыми людьми
в общественных местах. Легче
всего вступают в контакт люди,
стоящие в очередях или едущие
в электричке. В беседе пос-
тарайтесь быть внимательными
к тому, что говорят Ваши собе-
седники, подчеркивая это ми-
микой, жестами и особенно
словами “да-да”, “конечно”, “неу-
жели?”, “это интересно” и т.п. Не
бойтесь признаться в том, что вы
чего-то не знаете - людям нра-
вится объяснять что-либо другим!

Станьте интересным! Сле-
дует развивать  в себе навык,
который способен помочь рас-
положить к себе окружающих. А
для этого учитесь вести себя
раскованнее в любом обществе.
Здесь хорошо все: человек,
умеющий играть на музыкальном
инструменте (например, гитаре)
или имеющий незаурядный дар
рассказывать анекдоты, или
показывать фокусы.

Будьте в курсе политических
событий, новостей, шоу-бизнеса,
финансов, информации о нео-
бычных аномальных явлениях.
Читайте книги, хотя бы бестселл-
еры, и будьте готовы к их обсуж-
дению. Конечно, довольно трудно
сосредоточиться на новых цен-

ностях, если и вас постоянно
терзают тревожные мысли, вы
напряжены. Или у вас неважное
настроение. И чтобы обрести
уверенность в себе, необходимо
взять  на вооружение несколько
простейших приемов психической
саморегуляции.

Самонастрой. Французский
психотерапевт (и аптекарь) Эмиль
Куз предложил при пробуждении (в
особом гипнотическом состоянии),
или также перед засыпанием по 30
раз произносить про себя какую-
нибудь позитивно-утвердительную
формулу. Например, человек зас-
тенчивый, неуверенный в себе,
должен настраивать себя на то, что
с каждым днем становится все
активнее в общении с людьми, все
смелее, все увереннее в себе и
своих отношениях с другими. Он
должен внушать себе, что крепнет
душевно, избавляясь от мучающих
его переживаний.

Острый диалог. Составьте
список людей, в обществе которых
вы испытываете застенчивость и
внутреннее напряжение. Затем
поставьте два стула. Сядьте на
один из них и вообразите, что на
другом перед вами сидит первый
человек из вашего списка. Обраща-
ясь к нему, выскажите все, что свя-
зано с проблемой вашей застен-
чивости. Потом пересядьте на его
стул и попытайтесь ответить себе
с точки зрения вашего воображае-
мого собеседника. Побеседуйте,
таким образом, со всеми людьми
из вашего списка. В общем, начните
хоть что-то делать для себя, милые
мои застенчивые!  Начните не-
медленно, сегодня, сейчас!

Педагог-психолог  Будник
Денис Викторович

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè
Последний месяц осени запомнился несколькими выступлениями

сборных команд университета на спортивных площадках города. В круг-
логодичной городской спартакиаде «Здоровье-2008» команда нашего вуза
по настольному теннису заняла первое место, не оставив никаких шансов
соперникам. Команды по армрестлингу и плаванию заняли вторые места.

На открытом чемпионате Брестской области по пауэрлифтингу наша
команда заняла третье общекомандное место. В двадцатых числах ноября
наша команда по дзюдо приняла участие в открытом Кубке УО «Полесский
государственный университет» и заняла второе место. За команду
выступали: Галина Козубай (1 место; Н-4), Юлия Крук (2 место; В-88), Светлана
Макарук (2 место; П-313), Андрей Шмиговский (2 место;Ф-20), Артём
Кустинский (3 место; КП-19).

С 17 по 28 ноября на спортивной базе университета прошли
соревнования среди трудовых коллективов Московского района по шести
видам спорта. Команда преподавателей и сотрудников БрГТУ заняла 4
первых и 2 вторых места, уверенно возглавив турнирную таблицу в своей
группе, и вышла в финальную часть соревнований, где встретятся 6 лучших
команд. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Виктория».

С победы начала свои выступления в соревнованиях элит-лиги 2008
по мини-футболу сборная университета. В первом матче, который проходил
в спортивном комплексе «Виктория», наша сборная со счётом 6:3 обыграла
комагнду «Фламенго». Предлагаем расписание игр нашей команды в
групповой части соревнований: 28.12 в 17.00 (БрГТУ – «Гефест»); 11.01 в
20.00 («Савушкин продукт» - БрГТУ); 18.01 в 17.45 («Гефест» - БрГТУ).

Ю.В. КУдрицкий, директор спортклуба

 
(окончание. Начало на стр. 7)
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студклуб

«ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÂÀËÜÑÀ ÏËÀÂÍÛÅ…»
Опустел актовый зал: закон-

чился смотр-конкурс «Новые
звезды». Сколько интересных и
неожиданных мгновений жизни
пережито, сколько новых идей
появилось  в студенческом
клубе!

Идея бала, как формы про-
ведения гала-концерта, появи-
лась  сразу: мы воспринимаем
этот смотр как настоящий празд-
ник, и нам  захотелось , чтобы
участники конкурса зарядились
атмосферой праздника, веселья
и молодости.  Победителей в
различных номинациях было
очень много, а потому хотелось
обо всех ребятах рассказать ,
дать  всем «новым звездам»
возможность выступить  и про-
явить себя.

Алексей  Архангельский
(ПЭ-40) стал главным специа-
листом по изготовлению  кон-
курсных дипломов. Он - настоя-
щий фантазер и выдумщик.
Думаем,  что дипломы  полу-

чились !  Ведущими концерта
стали ребята,  не раз прини-
мавшие участие в подобных
мероприятиях. Как всегда сдер-
жанностью и элегантностью от-
личались Дарья Кивако (Ма-26)
и Павел Горох (Д-11). Эмоцио-
нально и вдохновенно выступа-
ли Марина Силенок (Ма-26) и
Анатолий Вознюк (Н-5). Удиви-
тельно трогательны и нежны -
эти определения  полностью
характеризуют пару Елизаветы
Надеиной (Ма-26) и Алексея
Архангельского (ПЭ-4). По-
новому и неожиданно талант-
ливо раскрылись  Анна Васько
(ЭУ-12) и Максим Бызов (ТЭА-
14). Аня участвовала только в
концертах республиканского
конкурса «Арт -вакацы i», а
Максим - в праздничных концер-
тах. На гала-концерте Аня пора-
зила нас особой элегантностью,
а Максим - своим необычным и
веселым  талантом  клоунады .
Двое ведущих были выбраны из

числа первокурсников, но и они
так хорошо справились со сво-
ими ролями, что в студклубе
уверены: у них большое будущее.
Это об Ольге Семенюк     (КП-20)
и Сергее Красовском (ПЭ-6).

Сколько слез было по поводу
вальса, который никто толком
танцевать  не умел . Сколько
взрывных «все, никогда, больше
не могу» слышалось  на сцене!
Но вот начало. .. .  Полилась
музыка... и все получилось.

Вы когда-нибудь встречали
такого веселого и озорного шута,
каким был на концерте Карпенко
Володя (ПЭ-4)? Всё поражает в
юноше: и желание помочь , и
старание,  и выдумка, и без-
заветная и безоглядная предан-
ность  делу. Спасибо тебе, Во-
лодя!  Как всегда спокойно и
уверенно работал на сцене
Вячеслав Кочурко (ИИ-4). Он -
наш главный успокоитель, он -
сдержан и разумен.

А уж как хороша была Короле-

ва бала - прос-
то не описать !
Все гармонично в
Ирине Василь -

евне,  все она делает с лю-
бовью и самоотдачей. Хороши
были и ребята - дебютанты: что
ни номер - то открытие!

Да, что-то нужно менять в
смотре.  Неужели его отме-
нить? Те, кто никогда не
участвовал и не участвует в
подобных мероприятиях, порой
отзываются о «Новых звездах»
плохо. А мы им не завидуем!
Нам  жить  интересно!  А вам?
Разве опустел актовый зал?
Жизнь  «звезд», новая , увле-
кательная, интересная только
начинается .  Мы  ждем  вас ,
ребята!  Впереди много инте-
ресного!  Впереди — студен-
ческая жизнь!  Впереди — мо-
лодость, счастье и удача!

Т.В. Фадеева,
художественный

руководитель студклуба

УРА ФОРУМУ!
Ура! Свершилось! Впервые в

нашем городе с 21 по 23 ноября
проходил  Брестский областной
форум для лучших волонтёров
Красного Креста!

В форуме приняли участие 50
делегатов из разных уголков
области, а также гости из Гродно и
Витебска. Среди участников –
лучшие волонтеры и молодежные
лидеры общества, координаторы
и региональные представители
программ и проектов. Во время
мероприятия обсуждена волон-
терская политика и работа об-
ластного волонтерского совета.
На аукционе идей разработаны
новые оригинальные акции, ко-
торые в ближайшее время  будут
проведены в регионах. Мастер-
классы помогли освоить методику
написания креативных текстов
«Луче», сказкотерапию, создать
новые энерджайзеры и идеи для
будущих флеш-мобов.

Стоит также отметить, что в
насыщенной  программе первого
Брестского областного волонтер-
ского форума были «Вечер реги-
онов» и творческие презентации,
посещение арт-проекта «Дверь»

и просмотр тематических филь-
мов по проблеме ВИЧ/СПИДа и
торговли людьми, выборы чле-
нов областного волонтерского
совета и подарки от Деда Мороза
и Снегурочки!.. Все три дня на фо-
руме царили хорошее настроение
и дружеская атмосфера.

Мы как организаторы спали
всего пару часов в день, и наши
старания оказались не напрас-
ными: форум удался, оказавшись
для всех участников сказочным
оазисом творчества и вол-
шебства посреди серых ноябрь-
ских будней!

P.S. Лучшие волонтёры были
незамедлительно приглашены на
Республиканский Форум в Минс-
ке, проходивший с 3 по 4 декабря
под лозунгом “Волонтёры – серд-
це нашей организации!”

Форум действительно про-
шёл в сердечной, душевной
обстановке в окружении зару-
бежных гостей— волонтёров из
Дании и Украины. Остались
потрясающие эмоции, креатив-
ные идеи, добрые подарки и...
желание организовать новый
Форум.

Кристина Лещёнок, А-13

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Разговор у нас пойдет о

столь нередком  явлении, как
застенчивость. В наше время,
когда усложняющаяся жизнь
предъявляет к людям все но-
вые и новые повышенные тре-
бования, более ценными и
нужными оказываются совсем
иные человеческие качества.
Людям застенчивым, нереши-
тельным и чаще всего мни-
тельным чрезвычайно тяжело
адаптироваться, приспосаб-
ливаться к реалиям нашего
бытия, к новым межличност-
ным отношениям. Застенчи-
вость  может быть  своеоб-
разным недугом, калечащим
человека не меньше, чем самая
тяжелая болезнь.

Ее последствия могут быть
удручающими: застенчивость
препятствует тому, чтобы
встречаться с новыми людьми,
заводить  друзей и получать
удовольствие от этого; она
мешает человеку выражать
свое мнение и отстаивать свои
права; ваша застенчивость не
дает другим людям положи-
тельно оценивать ваши личные
достоинства; застенчивость
мешает ясно мыслить  и эф-
фективно общаться; очень
часто она сопровождается
негативными переживаниями,
чувством одиночества, тре-
вожности и депрессии.

Однако не следует забы-
вать , что застенчивые, как
правило, милые, спокойные,
совестливые люди. Впрочем, это
сегодня не в цене. Но как же
возникает и формируется такая
черта характера? Ученые, испо-
ведующие психоаналитические
концепции, считают, что застен-
чивость - это внешнее проявле-
ние глубинного бессознательного
конфликта. Я же считаю, что зас-
тенчивые люди просто не овла-
дели определенными навыками,
так необходимыми для эффек-
тивного общения с другими. И
это является следствием не-
правильного воспитания. К
примеру, дети, растущие в ат-
мосфере авторитарного принуж-
дения, постоянных одергиваний,
окриков, брани и хулы в свой
адрес, могут вырасти нереши-
тельными, неуверенными,
застенчивыми людьми.

А теперь – некоторые
приёмы борьбы с этой чертой
характера:

Разговор с незнакомцем. Вы
стесняетесь лично обращаться к
кому бы то ни было? Это для вас
не только затруднительно, но и
мучительно? Начните тренировку
с того, что позвоните, например,
на радио (или телевидение) и
выскажите свое мнение об услы-
шанной (увиденной) передаче.

(окончание на стр. 8)
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Â «ÇÈÌÅ»  ÃËÀÂÍÎÅ - ÈÃÐÀ!
« З и м а !

Крестьянин, тор-
жествуя, на дров-

нях обновляет путь…» Эти
строчки классика, к сожалению,
не применимы пока что к нашей
погоде – календарная зима уже
началась, а вот за окном – нет.
И пока все мы ждем мороза в -
20 градусов и блестящих на
солнце сугробов, другие «зимы»
приходят и начинаются вовремя.

О чем это пишет автор,
спросите Вы? На календаре
общественного объединения
«Белорусская Лига Интеллек-
туальных Команд» (сокращенно
– ОО «БЛИК») кроме обычной
зимы, которая начинается 1 де-
кабря, стоит ещё одна Зима.
Беловежская. Вот уже десятый,
юбилейный раз, в нашем городе
проходит Открытый республи-
канский турнир по интеллек-
туальным играм «Беловежская
зима», на который съезжаются
команды со всех уголков нашей
республики и в течение двух
дней выявляются лучшие в спор-

тивном «Что? Где? Когда?» и
командной «Своей Игре». А про-
водится этот турнир в нашей
родной галерее, которая при-
нимает знатоков уже второй год
подряд.

Нынешний турнир проводился
в субботу и воскресенье – 6 и 7
декабря – силами нашего уни-
верситета при некоторой под-
держке Брестского горисполкома
и компании «Мир Видео», любезно
предоставившей призы побе-
дителям. В этом году в качестве
организаторов турнира попро-
бовала себя брестская команда
«Глория»; главным организато-
ром же стал игрок этой команды
Павел Кочурко, являющийся
одновременно руководителем
Клуба интеллектуальных игр
БрГТУ и преподавателем на
кафедре “ИИТ”. Стоит упомянуть,
что одним из организаторов был
и автор этих строк – Вячеслав
Кочурко – студент 2-ого курса.

Турнир открылся в субботу, 6
декабря, экспериментальной
игрой «Без права на ошибку» и

командной «Своей Игрой». Было
приятно видеть, как некоторые
студенты, проходящие по пере-
ходу во время перемен, останав-
ливаются, слушают вопросы,
думают, а потом удовлетворенно
кивают головой при оглашении
ответов. В воскресенье же были
отыграны «Эрудит-Лото» и спор-
тивное «Что? Где? Когда?».

Напряженные баталии, не
уступающие по своей драматич-
ности любым волейбольным или
футбольным матчам высшего
уровня, закончились  победами
минских и гомельских команд. В
командной «Своей Игре» триумф
праздновала команда «Ультима-
тум» (Гомель), неоднократно
становившаяся чемпионом Бе-
ларуси по «Что? Где? Когда?». А
в спортивном «Что? Где? Когда?»
всех обошла команда «МИД–2»
(Минск), занимающая место в
десятке лучших в мировом рей-
тинге, которая и увезла с собой
Кубок «Беловежской Зимы 2008»,
победив соперников по сумме
мест. Лучший результат среди

брестчан показала команда «Три
обезьяны», трехкратный чемп-
ион Бреста по «Что? Где? Когда?»
– 12-е место в «свояке» и 6-е в
«Что? Где? Когда?».

Совсем не обязательно ждать
следующей «Беловежской Зимы»,
чтобы испытать  себя в интел-
лектуальных играх: тренировки
университетского Клуба проходят
каждый четверг в 19:30 в ауд.
1/137. Там ждут всех желающих
бросить вызов Друзям и Поташе-
вым, Мухиным и Новиковым.
Присоединяйтесь, команда вам
найдется! Дополнительную инфор-
мацию о деятельности Клуба
интеллектуальных игр БрГТУ и
города Бреста можно получить на
сайте www.ibrest.net – «Брест
интеллектуальный».

 Вячеслав Кочурко, ИИ-4

 

  досуг

Î ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÐÎÊ-ÃÐÓÏÏ
Последние дни осени стали

воистину золотыми для люби-
телей рок-музыки, ведь каждую
осень в Бресте проходит отк-
рытый городской конкурс рок-
групп «Золотая Осень»! И если
для музыкантов это беспреце-
дентная возможность заявить о
себе, выставив на суд жюри и
зрителей несколько  музыкаль-
ных композиций,  то для простых
ценителей рок-музыки -  это
отличная возможность  позна-
комиться с творчеством своих
«однополчан», которые, возмож-
но, ещё громко заявят о себе. В
этом же году заявку на участие
в конкурсе подало более двад-
цати музыкальных  коллективов,
но в финал прошли далеко не все.

12 и 13 ноября в ГДК «Кирпич»
состоялась открытая «прослуш-
ка» музыкальных коллективов
профессиональным жюри, по
итогам которой в финал было
отобрано 6 групп: «Всё сразу» ,
«Free Spirit», «Screenshots», «Dao
Skeptic», «Кальмары» и «Содж».
И уже непосредственно 19 нояб-
ря в диско-баре  «Планета Рок»
состоялся финал конкурса
«Золотая осень - 2008».

С первых аккордов стало
понятно, что борьба за гран-при
конкурса развернётся не шу-
точная. Открывала вечер группа
«Dao Skeptic», но при всём моём

уважении к этому музыкальному
коллективу, ничего из увиденного
и услышанного меня не впе-
чатлило, хотя играют и поют они
на хорошем уровне. Далее
музыкальную эстафету подхва-
тили ребята из «Free Spirit» , вот
они и «зажгли» с самых первых
аккордов!  Признаться, я был
приятно удивлён их уровнем,
сложилось  такое впечатление,
что в выступлении продумано
всё, начиная от беседы со зри-
телем и заканчивая слажен-
ностью  движений всех музы-
кантов группы. Третьей выс-
тупила группа  «Содж». Это было
неплохо, но не «зацепило», более
ничего сказать не могу. Ну а вот
что касается группы «Все сразу»,
как раз ситуация обратная -
хочется говорить, говорить и ещё
раз говорить о её выступлении,
т.к. «зацепило»! И, несмотря на
то, что где-то стиль исполнения
пересекался с группой «Звери»,
в целом выступление получилось
ярким,  и уверен, что этой группе
есть  что сказать , и она ещё
скажет.

Говоря о следующей группе,
хочется передать  большой при-
вет славному городу Берёза.
Ведь   именно из этого города
самый яркий музыкальный кол-
лектив «Золотой осени» этого
года – группа «Кальмары». Пер-

вое, что заинтересовывает   в
этой группе, это язык, на котором
исполняются песни, а именно -
белорусский!  Далее хочется
отметить  сценический образ,
основным атрибутом которого
являются яркие очки, ну и, ко-
нечно, сама манера исполнения
песен. Барабаны, гитара, баян,
бас-гитара и труба… первое
впечатление, что где-то я это
уже видел. Да, есть что-то  в их
творчестве от Ляписа Трубец-
кого, однако, всё действо на сцене
просто подкупает своей экстра-
вагантностью, умеют ребята
повеселить публику. Да и всем
известный хит  Rihanna –Umbrella,
который отлично перепела группа
«Vanilla Sky», теперь  зазвучал и
на белорусском языке. «Кальма-
ровский» римейк сразу же узнали
и подхватили. В целом от группы
- только положительные эмоции,
ребята молодцы! Ну а закрывала
конкурсную программу самая
тяжёлая группа из всех выше
перечисленных – «Screenshots».
Вот уж где молодежь могла поз-
волить себе «послэмить». Мне
кажется, любители такой музыки
остались довольны игрой музы-
кантов. Ну а пока жюри совеща-
лось,  на сцене появился  лауреат
Гран-при «Золотая осень – 2007»
группа «Растение Мудрости»,
исполняющая музыку в стиле
«регги».

При оглашении результатов
первым взял слово руково-
дитель  группы «Спасение» -
Игорь  Муха. Он, как музыкант с
большим опытом,  немного
разобрал выступление  каждой
из групп, указал на «плюсы» и
«минусы», на то, что получилось
хорошо, и над чем стоит ещё по-
работать. А затем передал  сло-
во  председателю жюри,  началь-
нику отдела культуры Брестского
райисполкома - Панасюку Сер-
гею Борисовичу, который и объя-
вил результаты конкурса.

В номинации «лучший вокал»
приз получила группа “Всё сразу”,
в номинации «лучшая гитара» -
“Dao Skeptic”, в номинации «луч-
ший барабанщик» – “Screenshots”,
в номинации «лучший бас» –
“Screenshots”. А призовые места
распределились  следующим
образом: 1-e – «Всё сразу» , 2-e
– «Free Spirit» , 3-е – «Screenshots»!
А гран-при ежегодного открытого
городского конкурса рок-групп
«Золотая осень» и приз от руко-
водителя группы «Спасение» -
запись на студии одной песни -
получила группа «Кальмары»!

Дмитрий
Царук,
ПЭ-3

http://www.ibrest.net
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за здоровый образ жизни

Исповедь
виртуального
курильщика

За каждой сигаретой, что
курю,

Уходит часть  непрожитой
мной жизни.

Нет, я не просто это говорю,
Меня так сильно душат
кашель, я - зависим.

Старею вместе с дымом
заодно,

И, улетая, испаряюсь в
поднебесье.

Я связан с никотином. Мы
одно,

Как музыка и текст забытой
песни.

Дряхлеет моя кожа, словно
ткань,

Как будто бы по ней
прошёлся пахарь.

От сигарет зависеть я устал,
Устал прозрачно-белым

быть, как сахар.
За каждой сигаретой, что

курю,
Мечты мои уходят и

желанья.
Нет, я не просто это говорю.
В последний миг, в момент,

увы, прощанья!
Демидович Андрей, А-11

Âðåäíûå
êîìïîíåíòû ïèâà

Горькие вещества и
хмель. Повышают аппетит и
становятся причиной «пивного
живота» и избыточного веса.
Относятся к категории психо-
активных средств. Они оказы-
вают седативное, снотворное,
а в больших дозах – и галлюци-
ногенное действие.

Фитоэстрогены – женские
гормоны растительного проис-
хождения. При чрезмерном
употреблении пива накапли-
ваются в организме и вызы-
вают гормональные наруше-
ния. У мужчин уменьшается
растительность на теле, на-
бухают молочные железы, жир
откладывается по женскому
типу – на бёдрах и боках, может
возникнуть бесплодие. У жен-
щин переизбыток фитоэстро-
гена приводит к излишней
полноте.

Биогенные амины. Отно-
сятся к трупным ядам. Яв-
ляются виновниками пох-
мелья. Кроме головной боли
приводят к поражению почек.

Этиловый спирт. Губитель-
нее всего действует на мозг.
Самая жиросодержащая ткань
в организме – кора головного
мозга. А спирт её попросту
растворяет. Это называется
«органическое поражение го-
ловного мозга». В итоге – пол-
ная деградация личности.

Кинь сигарету, пока она
не «кинула» тебя!

Вот зачем Колумб привез
такую гадость, как табак, из Сан-
Сальвадора?! Не было бы сейчас
таких проблем со здоровьем у
нашего человечества! Ведь 30%
смертей от раковых заболе-
ваний, например, напрямую
связаны с курением. Курение -
основная причина поражения
коронарных артерий, что может
привести к инфаркту  миокарда.
У курильщиков повышен риск
атеросклероза (закупорки арте-
рий) и других изменений, пора-
жающих сердечно-сосудистую
систему. Никотин и окись угле-
рода, содержащиеся в табачном
дыме, нарушают поступление
кислорода в кровь и по разным
механизмам вызывают пора-
жение сердца и сосудов. Ку-
рение табака – основной фактор
риска заболеваний органов ды-
хания: хронического бронхита,
хронической пневмонии. Оно
является причиной недостатка
кислорода во всех органах, в том
числе и в мозге. Продолжитель-
ное курение приводит к стиму-
ляции соляной кислоты в желудке,
разъедающей защитный слой в его
полости, образуя язвы.

У женщин курение сущест-
венно повышает риск хрони-
ческих заболеваний, в том числе
легочных осложнений, и преж-

дежной программе «Курение? На
это нет времени!». Инициатором
его проведения стала Журова
Людмила Филипповна. А сту-
денты подхватили идею и воп-
лотили ее в реальность.

Быстро пролетели вечера
репетиций за обсуждениями
сценария… Вот и наступил чет-
верг! Без сомнения, все немнож-
ко волновались. На вечер во
второе общежитие были пригла-
шены врач - терапевт Централь-

лекли внимание присутствую-
щих своей безупречной игрой. Не
зря же говорят, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.

Во второй части вечера
приняли участие студенты: Ра-
девич Андрей, Лапаник Алек-
сандр, Гулевич Светлана, Ма-
лышев Максим, Асипцов Сергей,
Денисенко Наталья, Суржик
Александр, Здасюк Диана, Перу-
нов Валерий, Черевко Ольга,
Васильев Константин, Самохо-
вец Константин, Клюкач Андрей,
Крачко Дмитрий, Наумук Анас-
тасия, Воромейчук Светлана,
Наумлюк Алексей, Хомич Дмит-
рий, Данилюк Алена, Дрегвалева
Татьяна, Ракович Марина, Шило
Кристина.

Гостям было предложено
театрализованное представление
в форме судебного заседания. Все
было как в реальности - судья,
обвинитель, защитник, присяж-
ные. В роли подсудимой высту-
пила сигарета. Роль свидетелей
досталась врачу-терапевту
Центральной поликлиники и зам.
начальника Брестского городского
отдела по чрезвычайным ситуа-
циям. Выслушав обе стороны,
обвинения и защиты, суд удалился
в совещательную комнату для
вынесения приговора, после чего
был объявлен приговор: «Суд
признал сигарету виновной и
приговорил к сожжению».

Специально ко Дню не курения
в общежитиях студенческого
городка был организован конкурс
плакатов. Все ребята подошли к
этому заданию ответственно,
проявив максимум творчества.
Всем участникам были вручены
памятные сувениры. А студент
общежития №3 Демидивич Анд-
рей специально для программы
написал стихотворение.

Хочется, чтобы после вечера
у каждого из присутствующих поя-
вилась мысль: «Стоит ли курить»?

Денисенко Наталья (Ф-21),
Светлана Гулевич ( КП-17)

девременной смерти. В иссле-
дованиях доказано, что у жен-
щин, которые во время бере-
менности регулярно курят, рож-
даются дети с весом меньше,
чем у некурящих матерей. Окись
углерода, вдыхаемая в составе
табачного дыма,  попадает  в
кровь плода и снижает поглощение
кислорода, приводя к выражен-
ному кислородному голоданию.
Другие последствия курения
включают уменьшение кровото-
ка, что мешает переносу жиз-
ненно необходимых питатель-
ных веществ от матери к плоду.

Об этих устрашающих пос-
ледствиях поведали студенты
общежитий 20 ноября на моло-

ной поликлиники Л.И.Причина,
заместитель начальника Брест-
ского городского одела по чрез-
вычайным ситуациям М.Е. Ца-
новский.

Зал был полон. Приятно, что
все же кто-то из студентов
заинтересован проблемой ку-
рения. Присутствовали также и
воспитатели общежитий. Думаю,
все получили массу интересной
информации.

Представление было разде-
лено на две части: «Влияние куре-
ния на организм в целом и на его
составляющие» и «Суд над сига-
ретой». Было бы скучно просто
сидеть и слушать лекцию о вре-
де курения, участники же прив-

Из информационного
листка Православного
медико-просветитель-
ского центра «Жизнь»
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семь “я”

На ЖБК

À Ë Ü Ò Å Ð Í À Ò È Â À

Отец Геннадий не первый раз
встречается со студентами
ВиГа. Первая такая встреча
состоялась на вечере, посвящён-
ном Дню семьи в мае этого года.
Теперь же его слушателями в
поточной аудитории второго
корпуса стали все четверокурс-
ники факультета.

Галдёж и смех в аудитории
не стих со звонком, но стоило
отцу Геннадию, в сущности,
совсем ещё молодому чело-

веку, начать разговор, как все
притихли, ловя каждое слово. Я
повторюсь , именно довери-
тельный разговор. Потому что,
хотя наш гость и «вёл мелодию»,
студенты живо реагировали на
его шутки и  отвечали на его
обращения к аудитории.

А говорил он о нравствен-
ных законах, которые, как и
физические, независимо от того,
верит в них человек или нет,
действуют в его жизни. Сове-
товал не проживать свою жизнь,
как бы на «черновик» («свобод-
ная» любовь , «гражданский»
брак).  Потому что жизнь , как
домашнюю работу по мате-
матике, на «чистовик» не пере-
пишешь. И как многое, оказы-
вается, зависит от правильного
выбора, в том числе и своей
«половинки», - и утешение,
согласие в будущей семье, и
сохранение института семьи, как
оплота государственности!

Говоря о самом сокровенном
в семейных отношениях, отец Ген-
надий находил такие слова,

которые не только не смущали
студенческую аудиторию, но
напротив – возвышали предмет
разговора в сознании каждого
слушателя.

Не берусь  пересказывать
всего услышанного, хочу лишь
заметить , что у студентов были
и серьёзные вопросы к батюшке,
а те из них, которые не успели
задать свои волнующие вопросы
в аудитории, догоняли уходящего

гостя в коридоре, чтобы всё-
таки разрешить свои сомнения
или убедиться в правильности
своих решений.

А организовала эту заин-
тересовавшую студентов встре-
чу помощник зам. декана по
воспитательной работе факуль-
тета ВиГ доцент кафедры ин-
женерной экологии и химии
Н.П. Яловая.

Татьяна Шульга

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ - ЖИРОВИЧИ
Стоял пасмурный, серый

день. Редко где можно было
встретить прохожего. Осень
правила балом на всех своих
законных основаниях. Однако
внутри меня, в душе, царила
совсем иная картина. Душа была
наполнена светом и благого-
вением в предвкушении  долго-
жданной встречи со святым
местом нашей родной земли – с
древней Жировической оби-
телью.

Привлекала и тема, которой
был посвящен VII семинар для
студентов светских вузов и
семинаристов: “Семья: путь
жизнеутверждающей любви”.
Ведь мне, пятикурснику, пред-
стоит вступать во взрослую
самостоятельную жизнь и со
временем создавать собст-
венную семью, основанную на
любви и согласии.

Радушная встреча гостей,
горячий ужин в трапезной и
первое знакомство произвели
приятное впечатление. То самое
первое впечатление, которое
навсегда остаётся в душе. И
знаете, что поразило меня боль-
ше всего? Моё разочарование!
Да, именно разочарование. Но не
то, которое сопровождается
унынием и тоской, разочаро-
вание было неподдельно при-
ятным. Я даже на миг удивился
этому. Дело в том, что я гото-
вился увидеть невзрачные
стены монастыря, неразго-
ворчивых семинаристов, стро-
гих священнослужителей. Но как
же я ошибался! Я увидел совсем
иную картину. Современные
интерьеры поразили меня своей

простотой, лаконичностью и
чистотой форм. Дружелюбные и
веселые семинаристы не только
поддерживали с нами - студен-
тами светских вузов - разговор,
но и обнаруживали богатые душев-
ные таланты. А приветливые и
радушные священнослужители
своими улыбчивыми лицами
воодушевляли всех.

Четыре дня пребывания в
Жировичах были расписаны
поминутно. Ведь кроме самого
семинара нас ждали экскурсии с
посещением Свято-Явленской
церкви, Свято-Кресто-Воздвижен-
ской церкви, Успенского собора.
Каждый из участников мог пок-
лониться Жировичской иконе
Божьей Матери, побывать на
колокольне и посетить святой
источник. В первый же день
состоялось открытие семинара
ректором Игуменом Иоасафом,

состоялись выступления предста-
вителей вузов и, конечно же,
выступления студентов и семи-
наристов с докладами. Познава-
тельные и интересные рассуж-
дения не оставляли тебя в стороне
от происходящего, а, наоборот,
привлекали к беседам с участ-
никами. Интересной оказалась и
тематика различных докладов:
“Духовное благополучие семьи”;
“Супружеская верность”; “Явля-
ется ли семьей “гражданский брак”;
“Аборт – узаконенное детоубийст-
во”; “Таинство венчания” и многое
другое.

В перерывах между выступле-
ниями немного уставшие, но счаст-
ливые мы дружно шли в трапезную,
где после общей молитвы обедали
и обменивались мнениями. Наше
присутствие в обители украсили
встреча с доцентом протоиереем
Сергием Лепиным, утренние и

вечерние службы, а также кон-
церт, сопровождающийся хоро-
вым пением, игрой на музы-
кальных инструментах и чтением
стихов.

А после официальной прог-
раммы дня все воодушевленные
благоприятной и дружеской обста-
новкой продолжали беседовать,
знакомиться друг с другом и нас-
лаждаться прекрасными мину-
тами общения. Кстати, в один из
дней выпал первый снег. Семи-
наристы заметили, что это стало
хорошей традицией, и этот семи-
нар не стал исключением.

По завершении семинара
было проведено пленарное засе-
дание, где каждый участник мог
выступить с благодарственной
речью и пожеланиями на будущее.
В последний день пребывания в
Жировичах было немного
грустно. Да и чего таить, мы все
прекрасно знали, что близок час
расставания. Время, проведенное
в обители, оставило неизгла-
димый след в нашей жизни: кто-
то нашел новых друзей, кто-то
пришел к глубокой вере. И эти
четыре дня,  проведенные в
Жировичах, останутся неуга-
саемым пламенем свечи, ко-
торый греет и дает свет –
спасительный свет души.

P.S. Выражаю благодарность
ректорату нашего университета
за предоставленную возмож-
ность  участия в семинаре, в
котором, кстати сказать, приняло
участие 115 студентов из 50-ти
вузов Беларуси.

Усов Виталий, А-11
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студгородок

боец по прошествии двух ме-
сяцев. Добавлю к сказанному,
что в отряде дружно трудились
и будущие инженеры-строи-
тели, и студенты машинострои-
тельного факультета. А комис-
сара, работавшего наравне с
бойцами, пригласили на работу
в трест (по окончании универ-
ситета).

Бойцам отряда, их комисса-
ру и командиру временами
хочется поехать в Барановичи
и посмотреть , как продви-
гается строительство. Пусть
уже без них, но на прикипевшем
к сердцу объекте.

Татьяна Шульга

Ñîâìåùàÿ
ó÷¸áó, ðàáîòó

è ñïîðò
В прошлом году Алексей

Мотузко (ныне студент 3-его
курса  экономического факуль-
тета группы ЭУ-10) в составе
строительного отряда, органи-
зованного городским комитетом
ОО «БРСМ», работал бойцом в СУ-
262 («Монолитстрой»). А этим
летом ему, 19-летнему молодому
человеку, в таком же отряде со
звучным именем «Земляне»
доверили уже должность мас-
тера и не ошиблись. И, хотя его
подчиненные выполняли на
стройке только земляные и под-
собные работы – в силу своей
недостаточной квалификации, -
организовать ребят -  школьни-
ков, учащихся ссузов и студентов
разных, даже минских, вузов - на
добросовестный труд и хороший
результат – это дорогого стоит.

Когда заговорили об органи-
заторском опыте, Алексей при-
помнил, как ещё в школьные годы
был заместителем командира
почётного караула у Вечного огня
в Брестской крепости. А опыт
земляных работ приобрёл ещё в
школьные годы, работая летом на
стройке (ему удавалось вырыть
куб земли со стороною в 2 м
30 см за один световой день).

Работая этим летом, чтобы,
в том числе, оплатить свою
учёбу, Алексей почувствовал,
что у него есть куда пойти ра-
ботать, если не удастся уст-
роиться по специальности после
окончания университета. На
стройку. Где он и сейчас собст-
венно работает на полставки
плотником и бетонщиком 2-го
разряда. А ещё этим летом
захотелось вернуться к преж-
нему своему увлечению – боксу,
который, по его мнению, раз-
вивает быстроту реакции и
приучает к быстроте принятия
единственно верного решения.
Остаётся удивляться, как Алек-
сею удаётся без потерь  сов-
мещать учёбу, работу и спорт.
Впрочем, хватает ему времени
и на чтение. Последнее из про-
читанного – Стив Айлетт «Атом»
и «Надувной доброволец». Пос-
леднее из увиденного и понра-
вившегося – «Реквием по мечте»
и «Дотянуться до небес».

Татьяна Шульга

ÏÎÑÒ ÑÄÀË – ÏÎÑÒ ÏÐÈÍßË

С того момента, когда студент
переступает порог учебного заве-
дения, для него наступает пора
познания, больших открытий и
достижений, ярких знакомств и
событий, ведь студенческие годы
- это не только время приобретения
профессиональных умений и
навыков, но и пора развития
общественной активности, стрем-
ления к повышению культурного
уровня, общей эрудиции, период
становления личности. В эти годы
вторым домом для большинства
иногородних студентов становится
общежитие. И то, как этот дом
будет выглядеть, насколько на-
полненной и комфортной станет
жизнь в нем, во многом зависит  от
самих студентов, от их активной
жизненной позиции и стремления
расцветить свою жизнь яркими
красками.

Каждый из студентов может
повлиять на течение жизни в
общежитии, приняв участие в
работе студсовета, выборного
органа студенческого самоуправ-
ления, защищающего интересы
студентов и осуществляющего
взаимосвязь с администрацией
факультета, студгородка, общежи-
тия и педагогами-воспитателями.
История студсовета общежития
№ 3 насчитывает уже не один
десяток лет. Сложились традиции,
на-работан определённый опыт. И
всё-таки каждому новому составу
студсовета что-то приходится
открывать для себя заново.

В недавнем отчетно-выборном
собрании, проходившем в актовом
зале университета, приняли учас-
тие почетные гости – предста-
вители деканата и ректората - и
все студенты, проживающие в
нашем общежитии. Председателем
был избран студент 3-го курса
группы Д-11 Гомзюк Владислав. А в
состав студсовета вошли: замести-
тель председателя - Петрукович
Ирина (А-13); жилищно-бытовой сек-
тор - Лапаник Александр (ПП-5),
Асипцов Сергей (П-310), Михальчук
Николай (ПП-3); культурно-массо-
вый сектор - Гулевич Светлана
(КП-17), Алешко Александр (ПП-7),
Дмитриева Марина (Д-12); спор-
тивный сектор - Радевич Андрей
(Д-11); редколлегия - Овчинникова
Лариса (А-13), Латыш Елена (А-20),
Пугач Александра (А-20).

Целью работы студсовета, по
положению, является организация
всесторонне интересной и общест-

венно полезной студенческой жизни,
а также организация системной
работы по приобщению студенчес-
кой молодежи к культурным, духовно-
нравственным ценностям, содейст-
вие самореализации студентов.
Руководит работой студсовета
председатель, организующий работу
всех его членов  для решения
насущных проблем. Заседания
проходят еженедельно по четвергам
в 20.00. Решения принимаются
простым большинством голосов и по
итогам заседания вносятся в про-
токол, который подписывается
председателем студсовета.

Деятельность студсовета на-
прямую зависит от взаимоотношений
с администрацией общежития, а
также с руководством университета.
Ведь, только объединившись, можно
чего-то добиться, и ребята доби-
ваются своего. Организовываются
вечера отдыха для студентов об-
щежития, посвященные различным
праздникам и памятным датам. Все
больше и больше юношей и девушек
посещают тренажерный зал в об-
щежитии, силами администрации
общежития, профкома студентов и,
конечно же, студсовета организуется
работа по озеленению  прилегаю-
щей территории и улучшению жи-
лищных условий.  Студсовет об-
щежития серьезно относится к
соблюдению правил внутреннего
распорядка проживания: каждый
серьезный факт нарушения этих
правил рассматривается, а нару-
шители - наказываются. В студсовете
организовано рассмотрение персо-
нальных дел студентов, ведется учет

поступлений и разбора заявлений
студентов. Успешно ведется работа
по рекламно-информационному
обеспечению общежития.

Нельзя не упомянуть еще об
одном важнейшем направлении
деятельности студсовета: помощи
администрации общежития при
массовом заселении и выселении
студентов и обеспечении их необ-
ходимым инвентарем. Ежегодно
ребята из студсовета являются
хорошей поддержкой в эти пиковые
периоды жизни общежития. Уже стало
доброй традицией, что студенты
первого курса принимают участие в
работах по  содержанию общежития
и прилегающей территории  в чис-
тоте и порядке, и эти работы ор-
ганизует и проводит именно студ-
совет. Регулярно члены студсовета
делают обходы жильцов общежития,
контролирует их поведение, помо-
гают по возможности. Каждый сту-
дент, проживающий в общежитии,
знает о существовании студсовета,
знает, куда пойти, если возникли
какие-то сложности. Студсовет
нашего общежития имеет авторитет.

Работая в студсовете на об-
щественных началах, ребята, хотя и
тратят своё личное время, но  вместе
с тем получают неоценимый опыт
организаторской работы, работы с
людьми. На данный момент оп-
ределен стабильно работающий
состав студсовета - 12 человек. Все
больше и больше приходит молодежи
(1,2 курс). Среди них - Алешко
Александр (ПП-7), Пугач Александра
(А-20), Дмитриева Марина (Д-12). Нет
никаких сомнений, что у студсовета
в 3-ем общежитии есть будущее, и
что это будущее «светлое». При
условии совместных действий всех
заинтересованных сторон: руковод-
ства университета, профкома сту-
дентов, администрации общежития
и самого студсовета.

Воспитатель общежития №3
О.В.Будник

Фото «На природе»- старый
студсовет: Лапаник Александр,
Дюсенов Максим, Ковалевич Та-
тьяна, Малащицкая Татьяна, Гулевич
Светлана, Латыш Елена, Овчиникова
Лариса. Грицук Алексей, Михальчук
Николай, Асипцов Сергей.

Фото «В комнате отдыха»-
новый студсовет: Лапаник Алек-
сандр, Алешко Александр, Радевич
Андрей, Петрукович Ирина, Овчи-
никова Лариса, Гулевич Светлана,
Михальчук Николай, Асипцов Сер-
гей, Гамзюк Владислав,Латыш Елена.
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тр етий  тр удо в о й  семестр

21 ноября в овальном зале
горисполкома состоялся четвёр-
тый городской слёт студенческих
отрядов. Особую торжествен-
ность  этому слёту придавала
знаменательная дата – в этом
году отмечается 45-летие строй-
отрядовского движения в Бела-
руси. Об этом юбилее напоми-
нали мелодии песен прошедших
десятилетий в исполнении духо-
вого оркестра, замечательный
видеоролик из чёрно-белых строй-
отрядовских фотографий тех
памятных лет, а также присут-
ствие на торжестве ветеранов
стройотрядовского движения,

ÇÍÀÌß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ØÒÀÁÀ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÅË –  Â  ÁðÃÒÓ!

среди которых были и наши вы-
пускники - управляющий делами
горисполкома В.В. Чернов (коман-
дир отряда «Славяне-77»), ди-
ректор завода ЖБК и СД Г. В. Яцуш-
кевич, первый проректор нашего
университета В.И. Драган, про-
ректор по учебной работе Т.Н. Ба-
зенков, руководитель произ-
водственной практики В.А. Тимо-
шук,  а также декан строительного
факультета И.Ф. Захаркевич.

В своей приветственной речи
мэр города А. С. Палышенков
отметил значимый вклад всех
1090 студентов (617 парней и 473
девушки) из более полусотни
студенческих отрядов (строи-
тельных, педагогических, волон-
тёрских и сервисных), ударно
потрудившихся в третьем се-
местре. К награждению были
представлены лучшие из лучших.
Мэр города вручил почётную
грамоту Сергею Нагурному, на-
чальнику штаба трудовых дел
нашего университета, а пред-
седатель горсовета Г.С. Масько
– грамоту командиру стройотря-
да «Кристалл» - Александру
Кулиничу. Лучшим строитель-
ным отрядом был назван отряд
«Олимп» (командир Жуковец В.И.,
комиссар Алексей Хлопонин),
участвовавший в строительстве
ледового дворца в Барановичах,
а лучшим бойцом  стройотряда
– студент Павел Созонович
(«Олимп»).

Лучшим волонтёрским от-
рядом был назван наш отряд
«Летники», а Анна Кароза –
лучшим командиром волонтёр-
ского отряда. Лучшим же бойцом
этого отряда - Голод Александр.
Отряд «Электрон» (командир
Волков Е.Г.) признан лучшим
сервисным отрядом, а лучшим

его бойцом - Кирилюк Александр.
Лучшим же отрядом, работав-
шим за пределами Беларуси, –
отряд «Цитадель» (командир
Телипко С.В.). Лучшим команди-
ром строительного отряда был
назван Мотузко Алексей, студент
экономического факультета на-
шего университета. Он руководил
отрядом «Земляне», сформиро-
ванным городским штабом тру-
довых дел (городской комитет
ОО «БРСМ»), в состав которого
входили трудные подростки.

Руководство стройтреста
№8 наградило грамотами, бла-
годарностями и, в том числе,
денежными премиями 25 сту-
дентов. Среди награждённых:
командир Василюк Ирина и боец
Полищук Марина из отряда
“Юность”; командир Кулинич
Александр, комиссар Гринкевич
Сергей и боец Духанин Николай
из  отряда “Кристалл”; командир
Берчук Андрей, комиссар Зин-
кевич Иван и боец Леонович
Анатолий из отряда “Верти-
каль”; командир Дзюрич Максим
и боец Кисель Андрей из отряда
“Золотой мастерок”; командир
Вакульчик Дмитрий; комиссар
Белевич Сергей и боец Власик
Дмитрий из отряда “Белые росы”;
командир Градович Руслан, ко-
миссар Щербач Александр и боец
Дашкевич Александр из отряда
“Белая вежа”; командир Доро-
гокупец Сергей и боец Грибовский
Игорь из отряда “Стражи”; ко-
мандир Миневич Сергей и ко-
миссар Дорошук Андрей из от-
ряда “Строитель”; командир
Жогал Александр и комиссар
Лясин Дмитрий из отряда “Арго-
навты”; командир Шалай Алек-
сандр и боец Радкович Павел из
отряда “Спутник”.

Руководство Завода ЖБК и
СД Бел.ж.д. денежными пре-
миями наградило семерых из 18
работавших там этим летом
студентов: Кривеню Ивана; Куш-
нерук Наталью, Пулкотыцкого
Евгения; Радевича Андрея; Ливай
Александра; Макаревича Евгения;
Плеско Александра.

Руководство СОАО «Брест-
ская передвижная механизи-
рованная колонна №1» пре-
мировало Муравского Виктора,
бойца отряда им.В.Хована.

Руководство ПМК-82 ОАО
“Полесьежилстрой” преми-
ровало Касперука Михаила, ко-
миссар отряда “Гелиос”.

Руководство ГУПП “Брест-
зеленстрой” премировало Во-
дич Ингу, комиссара отряда
“Эдельвейс”.

Руководство ОАО “Строй-
трест №25” г.Барановичи гра-
мотами и денежными премиями
отметило трудовые успехи Созо-
новича Павла, Гриневича Ивана,
Левданского Ильи и командира
отряда Жуковца Виктора Ива-
новича.

Благодарственным письмом
и грамотой за личный вклад в
организацию студенческих строи-
тельных отрядов в третьем
трудовом семестре наградили
начальника штаба трудовых дел
БрГТУ Нагурного Сергея Гри-
горьевича руководство строй-
треста № 8 и руководство ЖБК
и СД Бел.  ж.д.

По итогам трудового лета
переходящее знамя городского
штаба трудовых дел городского
комитета ОО «БРСМ»  было пе-
редано на хранение в наш уни-
верситет.

Татьяна Шульга

Íàãðàæä¸í
ãðàìîòîé
ãîðñîâåòà

Когда в овальном зале гор-
исполкома прозвучала его фа-
милия к награждению грамотой
горсовета, для командира ССО
«Кристалл» Александра Кули-
нича это объявление стало пол-
ной неожиданностью. Хотя, что
говорить – его бойцы достойно
потрудились: за два летних меся-
ца ими было уложено около двух
тысяч квадратных метров тро-
туарной плитки и семь  кило-
метров дорожного и тротуарного
борта!  Отрадно было и то, что
товарищи, сидящие в зале, ис-
кренне порадовались за него!

В трудовой биографии Алек-
сандра – это третье стройотря-
довское лето. В 2006 году он
трудился бойцом на благоуст-
ройстве улицы Суворова, а ле-
том 2007 года – участвовал в
мостовых работах по благо-
устройству улицы Советской. В
этом трудовом семестре – попро-
бовал себя в роли командира,
мастера. Все его 19 бойцов
работали на совесть, по 10 часов,
в том числе и в выходные дни. А
сам командир, по окончании двух
месяцев, до 29 сентября тру-
дился простым рабочим с
третьим разрядом мостовщика.
На вопрос, что помогало ему
строить  отношения с «личным
составом», он ответил: «Золотое
правило нравственности – отно-
сись к людям так, как ты хочешь,
чтобы они относились к тебе».

Татьяна Шульга

Äîñòèãëè
âåðøèíû

Помните, в «Капитане Врун-
геле»: «как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт»? Видимо не-
спроста бойцы выездного ССО
«Олимп» дали своему отряду
такое название. По итогам го-
родского слёта студенческих
отрядов они достигли-таки своей
вершины – отряд был признан
лучшим среди строительных
отрядов, трудившихся этим
летом в городе и области.

«Когда мы вместе со своим
командиром Жуковцом В.И. в
начале лета приехали в Бара-
новичи, - рассказывает комиссар
отряда Алексей Хлопонин, - на
объекте – будущем ледовом
дворце – стоял один каркас. А
после двух месяцев нашей ра-
боты (с 7 утра до 7 вечера,
прихватывая и субботы) и ра-
боты профессиональных строи-
телей выросли стены, пере-
городки, были залиты полы».
Руководство СУ-111 25-го строй-
треста оценило упорство, тру-
долюбие и ответственность
наших стройотрядовцев. Отно-
шение это вылилось в мораль-
ное поощрение – грамоты ко Дню
строителя, в том числе и луч-
шему бойцу отряда Павлу Созо-
новичу, – и достойное мате-
риальное вознаграждение: около
двух миллионов получил каждый

В центре - со знаменем - Сергей Нагурный
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3 5  Ë Å Ò  Ã Ò Ê  « Ö È Ò À Ä Å Ë Ü »
Для общественного спортивного объедине-

ния – возраст не малый. И результаты говорят
сами за себя: только за истекшие пять  лет
туристы ГТК «Цитадель» прошагали в общей
сложности расстояние, равное географической
удалённости Бреста от Пекина. И за этих пять
лет – два года, если сложить время в походах
каждого из членов клуба, провели на маршрутах.
В чём же секрет «живучести» клуба?

В крепкой «связке» поколений. Вот где нет
проблемы «отцов и детей»! И как это чувст-
вовалось на юбилейном торжестве: ведущие -
от двух поколений, в кадрах видеороликов –
неизменно – чёрно-белые «отцовские» и
цветные – «детские» сюжеты клубных будней
и праздников!

В верности клубным традициям, заложен-
ным ещё его основателями. Это – фундамент!
В духовном единстве «одноклубников», которое
как в горах, так и на равнине (посвящение в
туристы, тренировки, разборы походов,
праздники).

Думаю, что немаловажную роль играет и
то, что клуб, существуя при университете,
каждый год пополняется свежими силами –
«ушанами», которые, спустя пару месяцев, пос-
ле шестичасового испытания на прочность на
озере Тайном («краповые береты» отдыхают)
становятся полноправными членами турист-
ского племени. И весело ответствуют бодрым
«гоп-гоп» на клубное приветствие «аля-улю»!

И хочется повторить свои слова, родив-
шиеся пять лет назад при подготовке празд-
ничного, посвящённого 30-летию клуба,
номера газеты: «Если вы хотите остаться
молодыми до седин – идите в горы! Если вы
хотите расстаться с обывательской ленью
– идите в горы!  Если вы хотите обрести
настоящих друзей – идите в горы! Если вы не
хотите разучиться удивляться и радоваться
жизни – идите в горы! Если в «текучке» жизни
вы не хотите поменять  свои «плюсы» на
«минусы» - идите в горы!»

Татьяна Шульга

ÎÄÍÈ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ Â
ÎÁËÀÑÒÈ

На Первом Брестском областном
форуме для лучших волонтёров Красного
Креста, в котором приняли участие  50 де-
легатов из разных уголков области, а также
гости из Гродно и Витебска, среди лучших
волонтеров были названы и студентки
нашего университета: Кристина Лещёнок
(лучший волонтер арт-мейкер) и Наталья
Храпицкая (лучший волонтер по связям
с общественностью). Подробнее – на
странице 7 в заметке «Ура Форуму!»

НА ФОТО (справа - налево)
«В горы ходили и будут ходить хотя бы

потому, что это значительная часть суши. Я
благодарен своим горам за многое то, что
поймать в нашем стремительно потреб-
ляющем обществе уже давно невозможно. За
ту науку и страсть, которой они меня наделили
на всю жизнь. За друзей и мир высокой Природы,
где человек не может пока вредить так
бессмысленно, как он часто делает там, где
живёт».  (А. А. Гладыщук, заведующий кафедрой
физики, в «Цитадели» с 1973 по 1981гг)

 «Человек – личность многогранная, нельзя
ему ограничиваться чем-то одним, будь это
учёба, семья или работа, и этим себя обделять.

И я был всё-таки прав, когда находил в жизни
своей место и науке, и семье, и руководству
клубом, вкладывая в общение с ребятами
душу. Добро возвращается добром» (В.Д. Бу-
дюк, директор ЧУП «Брестстройнаука»)

 «Самое удивительное, что есть на
этом свете, - это природа и культура. В
походах и путешествиях мы постигаем то
и другое, любуемся красотами Земли,
результатами труда человека и стано-
вимся совершеннее сами. Так будем же
путешествовать!» (Г.М . Грибов, заве-
дующий кафедрой философии и культуроло-
гии, в «Цитадели с 1974 по 1978гг)

Ê óñïåõàì â ðàáîòå –
óñïåõîâ â ó÷¸áå!

На подведении итогов стройотря-
довского лета ветеран стройотрядов-
ского движения, ректор П.С. Пойта
поздравил бойцов 28-ми  студенческих
отрядов, собравшихся в этот день  в
актовом зале университета, с успешным
окончанием трудового семестра, по-
благодарил за отличную работу и по-
желал им закончить приближающийся к
сессии учебный семестр так же хорошо,
как и третий трудовой!

С интереснейшим экскурсом в прош-
лое ССО БИСИ выступил профессор
кафедры «СИиПН» А.Н. Баюра, который
15 лет трудился в студенческих строи-
тельных отрядах. Вот только один
пример: бойцы ССО прошлых лет не
только ударно работали на объектах, но
и помогали по хозяйству пожилым людям
или «подтягивали» школьников по точ-
ным наукам в тех населённых пунктах,
где им доводилось трудиться. Командир
лучшего студенческого отряда «Олимп»
В.И. Жуковец рассказал о том, что
прорабом на их участке работал вы-
пускник нашего университета 2002 года
Дмитрий Кудака, которому в День
строителя лично Президент вручил
ценный подарок за трудовые успехи. Так
что ребятам было на кого равняться!

Поздравил студотрядовцев и В.И. Гар-
бузов, секретарь Брестского областного
комитета ОО «БРСМ», поблагодарив их
за труд и активную жизненную позицию.
А по завершении торжества творческими
силами  студенческого клуба был дан
концерт.

 

Празднование дня рождения с
распитием спиртных напитков в
общежитии №3 закончилось для
одного из студентов этой компа-
нии получением тяжёлых травм.
Приказом ректора №721-с от
11.12.2008 г. восемь студентов СФ
отчислены из университета за
нарушение правил внутреннего
распорядка. Подумайте, стоит ли
повторять чужие ошибки?

 

 


