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Вопросы обрушились, как шквал
Несмотря на то, что я учусь лишь на первом курсе, недавно мне,

как корреспонденту «Нашей газеты», посчастливилось побывать на
конференции «А знаешь ли ты о своих правах, выпускник?». Студенты
пятых курсов вступают во взрослую жизнь, становятся молодыми
специалистами. Для них - это один из самых серьезных моментов в
жизни. Поэтому и конференция проводилась  за месяц до работы комис-
сии по распределению. По ходу её работы пятикурсники смогли узнать
о своих правах на предприятии, о правилах приема на работу, о
заключении договоров, о порядке распределения и многое другое. А
ведь и нам, первокурсникам, через 4 года необходимо будет столкнуться
с точно такими же проблемами.

Перед нами выступил первый проректор Драган Вячеслав
Игнатьевич. Он порадовал выпускников, рассказав им, насколько они
востребованы: по прошлому году заявки по распределению на СФ и
ВиГ превысили в пять раз количество выпускаемых специалистов
(бюджетников), поэтому даже «платники» в этом году смогут выбрать
для себя место работы через университетское распределение. В то
же самое время существенно не хватает мест для экономистов.
Поэтому ни для кого не секрет, что выпускники нашего факультета
нередко сами ищут себе организации, в которых хотели бы работать.
Но, в первую очередь, распределение осуществляется в государст-
венные организации или организации с долей госсобственности. Эти
предприятия претендуют на более квалифицированных специалистов,
и лишь после удовлетворения их спроса выпускники распределяются
на частные предприятия. Чтобы работать на предприятии, выбранным
тобой, со 100% гарантией, необходимо пройти там 3 производственные
практики для технических специальностей и 2 – для экономических.
Кроме того, необходимо, чтобы предприятие направило заявку на имя
этого выпускника в комиссию по распределению. В любом случае,
распределение осуществляется в зависимости от рейтинга студента.
Цель университета - направить более достойных выпускников на более
достойные места.

Также на конференции выступали: заместитель председателя
областного комитета профсоюза Драпей А.А. и председатель профкома
студентов Федорова Т.В. Драпей Александра Александровна
подчеркнула, что наши социально-экономические интересы
реализуются через профсоюзный комитет. Поэтому в наших интересах
быть в профсоюзе. Каждое предприятие относится к определенному
звену отраслевого профсоюза, и поэтому нам необходимо лишь
переадресовать карточку из нашего университета  в профком того
предприятия, где мы будем работать, и тогда мы получим защиту
наших прав.

На протяжении всей конференции выпускники могли задавать
любые интересующие их вопросы и даже после окончания работы
члены президиума не спешили уходить, а отвечали на шквал
обрушившихся вопросов уже лично.

 В конференции принимали участие юрисконсульт Осипук Г.М. и
заведующая отделом социально-правовой защиты Харитонович О.В.
Они осветили основные вопросы по освобождению от распределения,
взыскании в случае отказа бюджетников от работы по распределению
и о перераспределении. Думается, что в этом году вряд ли появятся
желающие не явиться на работу по распределению. Ведь закон на два
года защищает их от сокращений, что немаловажно в нынешних
условиях.

 Возможно, студентам 3-их, 4-ых курсов также необходимо быть
осведомлёнными в вопросах  распределения, ведь не напрасно к
разговору на эту тему приглашали всех желающих. И я очень рада,
что побывала на конференции и узнала так много нового уже теперь.

Ольга Капитонович, Ф-21

***
Закрываясь рассветом чужим,
Вспоминаю всё чаще  о воле.
О просторе, о родственном

поле,
Ими, словно молитвой,

храним.
Там хоть днями ходи по траве,
Ощущая срастанье с землёю.
Хочешь в небо смотри в -

сентябре,
Хочешь в воду - прохладной

весною.
И твоё всё, и всё – для тебя.
Дом родной и родная земля.

***
Жизнь быстротечна,
Мы будем не вечно.
Зачем же беспечно
Так время губить?
Мы знаем, конечно,

Что в мире кромешном
Не просто небрежно
Себя не простить.
И, зная, не знаем,
По кругу гуляем,
На хвост наступая
Вчерашнему дню.

А жизнь быстротечна,
Мы будем не вечно…

***
Ветер мысли мои уносит,

Дождь смывает со щёк слезу.
Завтра кто-то о жизни спросит,
Я в ответ ничего не скажу.

В темноте не узнает знакомый
Мой до боли привычный вид.
Ну и ладно, мой путь –

ведомый,
В нём нет места для глупых

обид.
Пусть актёры здесь сплошь и

рядом,
Хоть со мной они, хоть ни со

мной.
Но не все же отравят ядом
Жгучих слов за моей спиной.
Пусть они, улыбаясь мнимо,
Не поверят в мою простоту.
Я иду, улыбаясь, мимо,

В каждом сердце ища доброту.
Софронюк Ирина, А-18

ДРУЖЕСКИЙ
ПОЕДИНОК

18 марта в Zio Peppe был
проведён турнир по боулингу
между членами факультетских
первичных организаций (БРСМ).
За час усилиями всех игроков
команды надо было сбить наи-
большее количество кеглей.
Сладкий приз достался команде
машиностроительного факуль-
тета; второе место заняли
студенты строительного фа-
культета; на третьем – команда
экономического; ФЭИС с отры-
вом в три очка занял четвёртое
место и на пятом – команда ВиГ.

Ток
небрежности
не прощает
Что за жизнь без элект-

ричества? Без него не работают
телевизор, холодильник, микро-
волновая печь и другие элект-
рические приборы, без которых
мы уже не мыслим своей жизни.
Электроэнергия поставляет нам
не только свет, но и тепло, и воду.
При правильной эксплуатации
электроприборы и оборудова-ние
безопасны. Трезвомысля-щий
человек не станет, не отключив
сеть, менять лампочку или ре-
монтировать розетку. Нарушение
же элементарных правил техники
безопасности чревато трагичес-
кими последствиями. В течение
2008 года в Брестской области
произошли два несчастных слу-
чая с детьми и подростками со
смертельным исходом и два
несчастных случая со взрос-
лыми людьми.

Причинами несчастных слу-
чаев послужило применение
неисправных электротехничес-
ких изделий, отсутствие у пост-
радавших знаний об опасности
электрического тока, самоволь-
ное проникновение в действую-
щие электроустановки. Об этом
приходится только сожалеть:
жизнь и здоровье не вернёшь.

Старший инспектор
 В. И. Юденко

Упреждающие
меры

К сожалению, печальная
статистика ДТП показывает, что
водители и пешеходы не  заду-
мываются о последствиях свое-
го неправильного поведения на
дороге. В связи с этим 17 марта
на факультете ВиГ состоялась
встреча студентов с начальни-
ком управления ГАИ УВД Брест-
ского облисполкома подполковни-
ком милиции А.И. Мехедом на
тему «Профилактика правонару-
шений на дороге».

mailto:rio@bstu.by
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Главное – не паниковать, или как справиться с
экзаменационным стрессом

Стресс по поводу сессии,
когда Вы усиленно  готовитесь, а
времени всё равно  не хватает,
или когда Вы  идете на экзамен,
уверенные в своих силах, а
вытягивая билет, от волнения всё
забываете. Как быть? Попытаюсь
дать несколько полезных советов.

Во-первых, поверьте в себя.
Вы бы не смогли обучаться на этой
специальности, если бы у Вас не
было на то способностей. А это
значит, что если Вы  подгото-
витесь к экзамену соответст-
вующим образом, то  обязательно
его сдадите, без лишнего волнения
и беспокойства.

Во-вторых, не пытайтесь
быть совершенным. Пытаться
всегда быть успешным и тянуться
к звездам – это прекрасно. Но при
этом необходимо придерживаться
баланса. Думая, что, получая
оценку меньше «отлично», оз-
начает провал, Вы тем самым
возводите для себя горы беспо-
лезного стресса. Необходимо
всегда стараться делать все
хорошо, но не забывать, что никто
не может постоянно оставаться
совершенным.

В-третьих, планируйте и пред-
принимайте последовательные
шаги для преодоления проблем.
Если Вы что-то не понимаете в
материале курса, то расстрой-
ством и стрессом Вы не из-
бавитесь от проблем. Необходимо
решать их в корне, следуя сове-
там преподавателя или ища по-
мощи у товарищей.

В-четвёртых, не держите все
в себе. Ища поддержки у друзей и
делясь с ними своими пробле-
мами, Вы тем самым значительно
снижаете свою тревогу перед
предстоящим экзаменом.

В-пятых, смотрите на все в
перспективе. Экзамены могут
казаться Вам самым значитель-
ным событием на данный момент,
но в аспекте всей Вашей дальней
жизни – это всего лишь небольшая
ее часть.

Советы для подготовки к
экзамену:

Оставьте для подготовки к
экзамену достаточно времени,
чтобы не возникла ситуация
аврала. Разумный подход к под-
готовке позволит значительно
усилить  Вашу уверенность в
своих силах и снизить предэкза-
менационый стресс.

Для начала хорошо опреде-
лить, кто вы – «сова» или «жаво-
ронок», и в зависимости от этого
максимально загрузить утренние
или, напротив, вечерние часы.

Составьте расписание своей
подготовки к экзамену, чтобы Вы
смогли следить за временем и
мониторировать свой прогресс.
Оставьте достаточно времени для

отдыха и развлечений, чтобы
избежать переутомления.

Составляя план подготовки на
каждый день, необходимо четко
определить, что именно сегодня
будет изучаться. Не вообще: «Нем-
ного позанимаюсь», а что именно
сегодня будете учить, какие именно
разделы какого предмета.

Конечно, хорошо начинать –
пока не устал, пока свежая голова
– с самого трудного раздела,
который заведомо знаете хуже
всего. Но бывает и так, что зани-
маться не хочется, в голову ничего
не идет. Короче, «нет настроения».
В таком случае полезно начать,
напротив, с того, что знаете лучше,
с того материала, который Вам
более всего интересен и приятен.
Возможно, постепенно вработа-
ешься, и дело пойдет.

Как только Вы заметите, что
теряете внимание и Ваш мозг
начал уставать, устройте короткий
отдых. После того, как Вы вер-
нетесь к занятиям, Вы будете
чувствовать себя отдохнувшим и
будете готовы к дальнейшей под-
готовке.

Экспериментируете с различ-
ными методиками подготовки,
чтобы занятия стали для Вас
своего рода развлечением, и Ваша
мотивация усилится.

Не пейте слишком много кофе,
чая и газированных напитков;
кофеин только больше возбудит
Ваш мозг и сделает его менее
восприимчивым к информации.
Питайтесь чаще и правильным
образом, ведь в период подготовки
Вашему мозгу требуется больше
питательных веществ.

Регулярные, но умеренные
физические упражнения усилят
Вашу энергию, просветлят мыш-
ление и снизят ощущения стресса.
Попробуйте упражнения йоги,
дыхательную технику или другие
способы для расслабления и прео-
доления стресса. Они помогут Вам
снять  напряжение, усилят кон-
центрацию и внимание, а также
улучшат сон.

Если Вы занимаетесь вечером,
не ложитесь спать сразу после

учебы. Ваш мозг будет продолжать
анализировать информацию и
нескоро успокоится. Лучше уст-
ройте себе небольшую вечернюю
прогулку. Займитесь чем-нибудь
расслабляющим и успокаивающим,
переключитесь на другие заботы.
Итак: если экзамены вызывают у
Вас выраженную тревогу, если Вы
отмечали у себя признаки экзаме-
национного стресса (учащенное
сердцебиение, нарушение сна,
дрожание рук и пр.), Вам следует
принять меры для снижения уров-
ня стресса.

Вам следует трижды (за день
до экзаменов, перед выходом из
дома и за полчаса до экзамена)
провести сеансы расслабления и
снизить уровень  нервно-психи-
ческого напряжения; для этого
используйте: медитацию на ды-
хании, формулы самовнушения и
мысленного создания идеальной
картины экзамена.

Оставайтесь позитивно наст-
роенным – не думайте о будущем
или о возможном провале. Наст-
ройтесь на победу и будьте готовы
сделать максимум того, что от Вас
зависит.

Советы для экзамена:
Избегайте паники. Нервничать

перед экзаменом – это естест-
венно, но впадать в панику не-
продуктивно, так как Вы не
сможете мыслить ясно. Самый
быстрый и наиболее эффективный
способ преодоления ощущения
стресса и паники - это закрыть
глаза и сделать несколько мед-
ленных, глубоких вздохов. Такое
дыхание успокоит всю Вашу нерв-
ную систему. Одновременно мож-
но проговорить про себя несколько
раз «Я спокоен и расслаблен» или
«Я знаю, что смогу это сделать и
сделаю это хорошо».

Если Вы ощущаете в своей
голове пустоту – не паникуйте!
Паника в данной ситуации только
осложнит процесс припоминания и
восприятия информации. Вместо
этого попробуйте на минуту сос-
редоточиться на медленном,
глубоком дыхании. Если Вы все же
не можете вспомнить необхо-

димую информацию, переходите
к другому вопросу; вернетесь к
этому вопросу позже.

Внимательно читайте билет
перед тем как начать готовить от-
вет. Легко недопонять содержание
вопроса, когда нервничаешь. На-
чинайте с вопроса, который ка-
жется более легким, это придаст
Вам уверенность в себе. Контро-
лируйте время (сколько времени
можно тратить на каждый воп-
рос).

Не выходите отвечать с чис-
тым листом, даже если вы уве-
рены на 100% в успехе. Состав-
ленный заранее тезисный план
демонстрирует преподавателю,
что Вы мыслите логично.

Обратите внимание на свою
интонацию. Ответ восприни-
мается экзаменатором лучше,
если Вы говорите убедительным
голосом и при этом держите спину
прямо. Важная составляющая
успешности на экзамене – это
уверенность в себе, и, соответ-
ственно, уверенное поведение.
Речь должна быть четкой, взгляд
прямой и открытый. Помните, что
в самом худшем случае Вы прова-
лите экзамен, который в большин-
стве случаев можно пересдать.

Вам задают дополнительный
вопрос, не пугайтесь. Не торопи-
тесь с ответом. Можете сказать,
что Вам надо немного подумать.
Четко определите, к чему относит-
ся этот вопрос, какого ответа он
требует. Прежде чем говорить,
сформулируйте ответ в уме. Вре-
мени на это требуется совсем
немного.

После экзамена не нужно
попусту тратить время, осуждая
и критикуя себя за то, что, по-
Вашему мнению, Вы сделали не
так. Зачастую собственная само-
оценка бывает самой критичной.
Поздравьте себя за те вещи,
которые Вы сделали правильно;
извлеките полезное из того, что Вы
могли бы, по Вашему мнению,
сделать лучше и начинайте под-
готовку к следующему испытанию.

Если экзамены действительно
беспокоят или угнетают Вас, не
прячьте своих чувств. Поговорите
с кем-нибудь об этом. В Англии
говорят: «Проблема, которой ты
поделился – решенная проблема».
Следовательно, Вы обязательно
должны найти того, с кем Вы
можете поделиться своими
заботами. Может быть, это будет
Ваш друг или член семьи.

Экзамен – это, безусловно,
напряжение. Разубеждать Вас в
этом мы не станем. Но давайте
будем относиться к нему, как к
факту в биографии, как к
рубежному шагу: через это все
проходили, от этого не умирают.

Денис  Будник
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«Мы  в  о т в е т е  з а  т е х ,  к о г о
п р и р у ч и л и »

   Есть много споров о том,
заводить домашнее животное или
нет. Многие говорят: «Да ну, мы
только ремонт сделали!» А некото-
рые заводят у себя в доме настоя-
щий зверинец. Но давайте не будем
бросаться в крайности  и просто
подумаем о том, что вносят в нашу
жизнь домашние животные. Бы-
вает, что за день набегаешься и
приходишь домой злой и раздра-
женный, но когда видишь эти
преданные глаза  и радость твоему
приходу, в душе появляется такое
умиление, что уже совсем не
хочется злиться. Люди иногда
совсем  не задумываются, что от
повседневной суеты они стано-
вятся черствыми и бесчувствен-
ными. А питомцы позволяют уви-
деть в самом себе что-то душевное
и нежное. Животное никогда не
предаст, оно может чувствовать
настроение и всегда радо тебе,  что
бы с тобой не произошло.

Некоторые люди, столкнув-
шись с трудностями в воспитании
питомца, выбрасывают его на
улицу. Так появляются бездомные
животные. Зачем обрекать их на
страдание? Что их ждет? Почему
нельзя было подумать прежде? Вот
так, с малого и зарождается че-
ловеческая жестокость. Всем
известна сказка Антуана де Сент
Экзюпери «Маленький принц». Она
побуждает нас быть гуманными и
ответственными: «Мы в ответе за
тех, кого приручили». Все мы, люди,
как бы жизнь не била нас, должны
оставаться людьми – добрыми и
чуткими. Ведь даже те животные,
которых ничего уже не ждет, не
теряют надежды и смотрят на нас
так, как будто заглядывают прямо
в душу.

Проблема бездомных живот-
ных остро стоит в каждой стране.
Например, Германия - это первая
страна мира, которая ввела защиту
животных в Конституцию страны
(май 2002г., статья 20а). Там
действуют Закон о защите живот-
ных и Распоряжение по содержа-
нию собак; законодательно утверж-
дена система приютов. В стране
признана профессия “защитник
животных”, а также действует
специальная отрасль права - “Пра-
ва животных”. В этой области
работают адвокаты, которые могут
не только помочь в случае нару-
шения прав владельцев животных
или в случаях издевательства над
животными, но и помочь при
приобретении животных.

Государство защищает права
животных на гуманное отношение
к ним. Жестокое обращение прово-

приравнивается к издевательст-
ву) или его самовольное уничто-
жение налагается штраф 25000 Ев-
ро (если по каким-либо причинам
нет возможности держать дома
животное, то по действующему
законодательству его следует
отнести в приют). Также взима-
ется налог на содержание собак.
Годовая сумма его колеблется в
зависимости от города от 100 до
150 евро в год на первую собаку и
от 200 до 300 евро на последующие,
независимо от размеров и породы
собаки.

 Закон о защите животных и
обращении с ними есть в любом
развитом  европейском государст-
ве, там, где общество не лишено
морали. В Беларуси 4 октября 2004
года Палатой представителей
Национального собрания Республи-
ки Беларусь принят проект Закона
Республики Беларусь «Об обраще-
нии с животными», внесенный
депутатами Палаты представите-
лей. Законопроектом установлены
основные принципы обращения с
животными, сформулированы
общие требования при обращении
с животными, а также предусмот-
рено запрещение пропаганды жес-
токого обращения с животными и
призывов к жестокому обращению
с ними. В законопроекте также

цирует превращение собаки в
бездомное животное, и действую-
щее законодательство поощряет
жалобы третьих лиц на безответ-
ственных хозяев. Закон о защите
животных устанавливает штраф-
ные санкции в случае нарушения
правил обращения с животными.
Так, например, за выброс животного
на улицу (такая форма поведения

уделяется внимание вопросам
регулирования численности без-
надзорных животных, их отлова и
дальнейшего содержания, созда-
ния и деятельности приютов для
животных. Но всех не отловишь,
жестокость растет в такой прог-
рессии, что справляться с ней все
сложнее и сложнее.  Агрессию
проявляют и бездомные живот-
ные (в ответ на жестокость
бросивших их хозяев), но никто не
откажется от того факта, что не
раз замечал компанию подрост-
ков, дружно издевающихся над
собакой, поджигая на ней шерсть
или привязывая к хвосту  консер-
вную банку. Однажды я увидела
котенка, который был облит водой,
а на улице был мороз минус 10 гра-
дусов. А знаете, что самое
страшное? Что это все делает
человек!

Всем известно, что человек
отличается от животного тем, что
у него есть сознание. Но вдумай-
тесь только, он, имея это созна-
ние, поступает так. Интересно,
чем можно руководствоваться?
Что можно держать у себя в
голове, выбрасывая своего пи-
томца на улицу, обрекая его на
страдание, а ведь он приносил
когда-то радость? Не стоит сли-
ваться с серой массой безразлич-
ных к этой проблеме! Пускай зла
на земле хоть на капельку, но
будет меньше! Не позволяйте злу
входить в вашу жизнь, боритесь
с ним. Если вы способны на эту
борьбу, то проведите для себя
испытание – заведите домашнее
животное (будь то собака, кошка
или хомячок). Приютите отказное
животное из приюта. Пустите в
свою душу кусочек светлого,
доброго и чистого…

  Наталья  Магирко, КП-18

RED BULL -  СТУДЕНТУ - НЕ ТОВАРИЩ
Эксперты утверждают, что широко

известный напиток Red Bull может оказать
вред здоровью человека. В Швеции Red Bull
возможно стал причиной смерти трех
человек. Общее в этих случаях одно - все
три человека были здоровы и незадолго до
смерти употребляли Red Bull. Тем не менее,
производители напитка заявляют, что не
усматривают связи между напитком и
смертью этих трех человек. Действительно,
фактов, подтверждающих то, смерть  была
вызвана употреблением энергетического
напитка, пока нет. Однако известно, что один
из погибших смешивал его с водкой, второй
выпил несколько банок после интенсивной
тренировки, а у третьей жертвы случился
сердечных приступ в ночном клубе после
употребления Red Bull. По словам врачей-
токсикологов одной из стокгольмских боль-
ниц, которые также подключились к рассле-
дованию, пока это всего лишь предположение
и точных данных нет, однако к тому, что во
всех трех случаях фигурирует Red Bull, надо
отнестись очень серьезно.

Сейчас Шведская национальная комиссия
по контролю продуктов питания проводит
расследование, выясняя действительно ли
виноват Red Bull. Одновременно было сделано
предупреждение, что не стоит смешивать
напиток с алкоголем или принимать его после
интенсивных физических нагрузок.

Входящий в состав этого энергетического
напитка кофеин действует как стимулятор.
Замечено, что 100 мг кофеина стимулируют
умственную деятельность, а 238 мг повы-
шают сердечно-сосудистую выносливость.
Чтобы получить такой эффект, нужно выпить
как минимум три банки, поскольку боль-
шинство энергетических напитков содержит
от 34 до 90 мг кофеина. Сами производители
“энергетиков” рекомендуют употреблять не
более 1-2 банок в день . В результате же
употребления напитка сверх нормы воз-
можно значительное повышение артериаль-
ного давления или уровня сахара в крови,
означающее, что организм человека подвер-
гается риску. Австралийские же ученые
считают, что и одной баночки энергетического

напитка Red Bull достаточно для того, чтобы
увеличить опасность сердечного приступа
или инсульта  даже у молодых людей.
Напиток сгущает кровь, что в свою очередь
приводит к проблемам с сердцем, крове-
носными сосудами и, в конечном счете, к
инсульту. Именно из-за потенциального
вреда здоровью Red Bull запрещён в Нор-
вегии, Дании и Уругвае. Всего час спустя
после употребления Red Bull у добровольцев,
принимавших участие в исследовании, от-
мечались отклонения, такие же, как у людей,
страдающих заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы. Во время исследования была
проверена работа сердечно-сосудистой
системы 30-ти молодых людей через час после
того, как они выпили 250 миллилитров (1 банка)
Red Bull без сахара. Выяснилось , что у
относительно здоровых людей после всего
одной банки развиваются симптомы, харак-
терные для людей с заболеваниями сердца и
кровеносных сосудов. А на фоне стресса или
проблем с давлением это может привести к
летальному исходу.
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ВСЕЙ  ДУШОЙ -
ЗА ОБЩИЙ УСПЕХ

Её невозможно застать
дома, она везде и всюду, её
многие знают в лицо, но это
не мешает человеку ос-
таваться отзывчивым и ра-
душным.  Аня  всегда улы-
бается, на вопросы отвечает
со смехом,  а её неисся-
каемая энергия служит осо-
бым источником света, ко-
торый она дарит окружаю-
щим её людям.

Аня Прожижко – студентка
4 курса машиностроительного
факультета (специальность
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств»). То, что она является
старостой группы, во многом
определило cтиль  её пове-
дения. Ответственность, воз-
лагаемая  на неё, наряду с
прекрасными душевными ка-
чествами, такими, например,
как бесконечная отзывчи-
вость , воспитали в Ане луч-
шего друга, лучшего помощника
и, вместе с тем, требователь-
ного руководителя . Бывают
времена у студентов, когда
дел невпроворот : горят кур-
совые,  кипы  недоделанных
лабораторных… Аня терпе-
ливо помогает  разбираться
своим одногруппникам в слож-
ных задачах и выбираться из
авральных ситуаций. На воп-
рос , почему она это делает,
Аня отвечает: «Так, попроси-
ли, а что – отказывать?» Тем
более что ей это дается легко
– всё-таки средний балл выше
девяти…

Наука ей интересна, от-
сюда и постоянное участие в
предметных олимпиадах, на-
учных конференциях, хорошие
результаты   и - как итог –
Президентская  стипендия .
Согласитесь , не каждому это
под силу!  Будучи на четвер-
том курсе, она уже мечтает о
магистратуре. «Хочешь  стать
преподавателем?» - спраши-
ваю я.  «Нет !  -  опять  звучит
смех,  – Просто интересно
пройти эту ступень».

По вечерам  Аня  усколь -
зает получать второе высшее
образование.  «Я  считаю , -
говорит она, -  что быть  эко-
номистом-менеджером – это
прекрасное дополнение к моей
специальности». Домой Аня
возвращается поздно, но уже
в восемь  утра на ногах.

Помимо всего прочего Аня
– незаменимый помощник в

деканате.  «Я  там  так часто
появляюсь, что уже все давно
знают меня в лицо!» По мнению
Ани,  именно этот факт стал
решающим при выборе канди-
дата на поездку в Минск на
встречу с министром обра-
зования. «Меня даже не спра-
шивали,  а просто поставили
перед фактом», - говорит она.
На самой встрече обсужда-
лись многие актуальные воп-
росы,  волнующие студентов
сегодня. Думаю, будет любо-
пытно узнать  некоторые ре-
зультаты:

Во-первых, министр поо-
бещал  надбавки к стипендиям,
а также премии даже для «плат-
ников».

Во-вторых, впоследствии
университет  должен  будет
взять  на себя ответст-
венность  по распределению
«платников». Естественно, по
их желанию.

В-третьих, планируется
усиление изучения иностран-
ных языков. На встрече гово-
рилось, что многие проблемы
в том же агротуризме и из-за
слабого знания иностранных
языков.  Эту ситуацию  пла-
нируется исправлять .

В-четвертых, вследствие
плохой организации практики
на предприятиях, планируется
время  практики студентам
оплачивать . Это станет хоро-
шим стимулом как для прак-
тикантов,  так и для  руково-
дителей организаций.

В-пятых, экономический
кризис не помешает распреде-
лению студентов.

В-шестых, плата за обще-
житие будет одинаковой для
всех студентов.

Это только некоторые из
вопросов. Также министр се-
товал  на то,  что перестала
пользоваться спросом аспи-
рантура,  пояснял  причины
высокой платы  за учебу и
поднимал многие другие воп-
росы. Обо всем подробнее – у
Ани – если её попросить , она
согласится поговорить  с вами
пять  минут.

В конце нашего разговора
я спросила её о причине ус-
пеха. «Учусь хорошо!» - отве-
тила она. Не знаю, так ли это,
но просто порадуемся , что
рядом  с нами живет  такой
добрый, способный и радост-
ный человек.

Татьяна Мороз, ЭУ-6

Наши новости
11 марта в БрГУ им. А.С. Пуш-

кина была проведена Респуб-
ликанская студенческая конфе-
ренция на тему «Права человека
и права молодёжи в современном
мире: состояние, механизмы
защиты, реализация». В конфе-
ренции, наряду с минчанами,
гродненцами и представителями
трёх вузов Брестчины, участ-
вовали и студенты нашего вуза:
третьекурсницы Юлия Гунько и
Ирина  Резанко, а также перво-
курсница Ольга Капитонович
(«Деятельность первичной орга-
низации профсоюзного комитета
студентов УО «БрГТУ» по защите
прав студентов»). В состав орг-
комитета входил начальник ОИ и
ВР Шульга И.Н., выступивший на
пленарном заседании.

Ольга Капитонович, Ф-21

По итогам журналистского
конкурса в рамках фестиваля
«Студенческая весна» жюри -
корреспонденты газеты «Заря»
Елена Данилова и Елена Гар-
мель -  присудило первое место
творческой работе Татьяны
Мороз «Праздники в «Цитадели»;
второе место – заметке Ольги
Малафеечевой «Наука – скучное
занятие или интересное дело?»,
а третье место – заметке На-
тальи Мелеховец «Трям!» или
снова «Здравствуйте!». Две
работы мы публикуем в апрель-
ском номере газеты. Одна из
заметок (Натальи Мелеховец)
уже напечатана в «Заре», а в
ближайшее время будут опубли-
кованы в областной газете и две
другие.

Татьяна Шульга

Фо рм ул а  ус п е х а
Городской турнир по мини-

футболу “Элит-лига» на приз
газеты «Вечерний Брест» завер-
шился  8 марта финальной игрой,
в ходе которой наши футболисты
заняли второе место. С сентября
2008 года нашими студентами –
Шеметом Александром, Поповым
Сергеем, Сидоруком Павлом,
Карасёвым Андреем, Карпови-
чем Николаем, Олехновичем
Эдгаром,  Крисюком Виталием,
Кирисюком Алексеем, Шумило
Вадимом, Пипко Дмитрием, Шев-
чуком Юрием и Позняковым Ни-
колаем (капитан) – было сыграно
13 игр. Так сложилось, что в этих
поединках их противниками ока-
зывались команды-фавориты
(всего же - 24 команды-участ-
ницы). И заслуга тренера В.В. Ты-
щенко и всей команды состоит в
том, что они чаще всего выходили
из этих поединков победителями,
а если и проигрывали сильным
соперникам, то с достойным
счётом, не позволяя себя «раз-
мазать».

Что же помогло нашим ребя-
там выстоять и дойти до финала?
Ведь в прошлые годы и куда более
сильным составом доходили лишь

до полуфинала, а то и только до
одной его четвёртой? Капитан
команды, он же – лучший защитник
нынешнего турнира – заявляет
однозначно: сплочённость коман-
ды, дисциплинированность и
хороший настрой на игру. Всякий
раз, выходя на поле, наши фут-
болисты ощущали себя единой
командой, действовали слаженно,
грамотно. Работая не на себя, а на
общий успех. Кстати, наши извеч-
ные соперники – спортфак БрГУ –
дошли только до четверти финала.
Но не будем о грустном. Красивая
финальная игра завершилась
вручением заслуженных наград.
Нашей команде за отличную игру
на протяжении всего турнира и 2
место достался сканер (один на
всех, может, догадаются вручить
его тренеру?). Лучшему бомбар-
диру Виталию Крисюку – футболь-
ный мяч. А капитану команды и
лучшему защитнику в одном лице
Николаю Познякову – цифровой
фотоаппарат. Осталось и фото на
память: после вручения наград
наших футболистов запечатлел
начальник ОИиВР Шульга И.Н.,
болевший за них этим вечером.

Татьяна Шульга
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На ЖБК

Для
апрельских
юбиляров
Апрельский номер «Нашей

газеты» выходит в канун дня
рождения университета, кото-
рому в этом году исполняется
43 года. Но кроме этого общего
праздника в апреле отметят
свои юбилейные дни рождения
Гладковский Виктор Ивано-
вич, профессор кафедры фи-
зики; Грушина Зоя Георги-
евна, ассистент кафедры
информатики и прикладной
математики; Образцов Лео-
нид Владимирович, дире-
ктор ИПК и ПК;  Прохорова
Наталья Викторовна, веду-
щий библиограф и Чебурко
Людмила Ивановна, гарде-
робщица.

Для них – с пожеланиями
здоровья, благополучия, успе-
хов и хорошего настроения -
это весеннее стихотворение,
которое написала корреспон-
дентка университетской га-
зеты,  студентка третьего
курса экономического факуль-
тета Ольга Малафеечева.

Душа скучает по весне,
По сочной зелени

деревьев.
Она ей грезится во сне

В плаще из
разноцветных перьев.

Душе так холодно в тени,
Без ласки солнца

озорного.
Он лишь мелькает

впереди -
Кусочек неба голубого.

Душа листает календарь
В мечтах о мае
долгожданном,
А за окном грозит

февраль
И сыплет снегом
беспроглядным.

Душа рисует на стекле
Цветов роскошные

букеты
И тщетно ищет на земле

От солнца жёлтые
монеты.

Душа скучает по весне,
Закрыта к ней входная

дверца.
И только лишь пока во

сне
В её объятьях можно

греться.
Ольга Малафеечева

ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ ТУРЕ
Торжественная церемония, состоявшаяся

25 марта на историческом факультете  Брестского
государственного университета им. А.С.Пушкина,
означала завершение областного тура V Респуб-
ликанского конкурса творческих работ учащихся
и студентов по обществоведческим наукам
«Великая Отечественная война в благодарной
памяти белорусского народа», посвящённого
65-й годовщине освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

Победу в конкурсе одержала наша перво-
курсница, студентка  строительного факультета
(ТП-15) Ирина Пашкевич. Её научно-исследова-
тельская  работа по теме «Геноцид против
еврейского народа на Брестчине» была вы-

полнена под научным руководством доцента
кафедры  социально-политических и истори-
ческих наук Л.Ю. Малыхиной.

Вузовский тур конкурса, состоявшийся 26 ян-
варя, – совместное детище отдела идеологичес-
кой и воспитательной работы и кафедры СПиИН
(оргкомитет возглавил  проректор по учебной
работе Т.Н. Базенков) - выделил среди лучших
также выступления  студентки группы  М-132
факультета ВиГ Хотянович  Виктории (доклад
«Герои Скидельского подполья», науч . рук.
Ковалёва Н.Н., к.и.н., доцент) и студента группы
АТП-8. МСФ Лещука Алексея («Деятельность
комсомольского подполья на территории БССР
в период Великой Отечественной войны», науч.
рук. Стрелец М.В., д.и.н., профессор).

* * *

«ТРЯМ!» ИЛИ СНОВА –
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»Кто из нас хоть разочек не

мечтал  оказаться в вол-
шебной стране Тилимили-
трямдии,  известной нам  по
старому доброму мультику?
Там , где все говорят  друг
другу «Трям! », что значит
«Здравствуйте!», улыбаются
и ходят вверх ногами. Можете
не верить ,  но студентам и
преподавателям БрГТУ, при-
шедшим 10 марта в актовый
зал университета на концерт
воспитанников Дывинской
школы-интерната, это уда-
лось . Не в прямом смысле,
конечно, но юные солисты ,
танцоры  и ведущие сумели
создать  такую удивительную
атмосферу,  что,  подобно
героям  мультика,  зрители
«улетали», так легко и приятно
было находиться в зале.

 Удивительно, как быстро
артисты справлялись  с вол-
нением, которое охватывало
их за кулисами: стоило за-
звучать музыке и сделать шаг
на сцену, как появлялась
уверенность . Интересно и
живо было все,  ведь  дети
старались :  и грустные,  уже

совсем взрослые песни о любви,
в исполнении старших девочек;
и выступление их настоящих
защитников – мальчишек, зани-
мающихся в секции дзюдо; и
веселые стишки, которые чи-
тали самые маленькие участ-
ники;  и красивые, ритмичные
танцы,  заставлявшие хлопать
еще сильнее.  Невольно вспом-
нилась фраза из  любимой  всеми
песенки про облака. Эту песню
вместе со своей наставницей
Ольгой Владимировной испол-
нила одна из самых маленьких
артисток, шестилетняя  Вера.
«Не смотрите вы, пожалуйста,
с высока, а по небу прокатите
нас, облака». Помните?  И хотя
в песне это обращение было
адресовано облакам, мне в эту
минуту показалось , что фраза
эта была обращена и к нам ,
зрителям. Напрасные волнения! !!
Ведь волна искренней радости и
творческого вдохновения , на-
бегавшая на нас со сцены, воз-
вращалась  к артистам волной
неподдельного зрительского
восторга!

Вы помните, чем  закан-
чивается мультик? Правильно
– цветами!! ! Так и  праздничное
представление наших друзей
закончилось  вручением  цве-
тов  прекрасным и преданным
своему делу педагогам школы-
интерната Оксане Михайловне
и Ольге Владимировне, без
терпеливого и трепетного тру-
да которых такого праздника не
случилось  бы . Ведь  это они
работали над вокалом, помо-
гали в подборе репертуара,
ставили танцы и во время кон-
церта, стоя  за кулисами,  пе-
реживали даже сильнее ребят.

И  завучу школы-интерната
Наталье Владимировне,  взяв-
шей на себя смелость   спеть
заключительную песню о на-
шей общей маме – родной
Беларуси.

Без награды за творческий
труд не остался никто: каждый
из 26 участников концерта,
кроме аплодисментов,  полу-
чил маленький подарок. А пос-
кольку такие встречи - это уже
добрая традиция, то в автобус
заблаговременно были отнесе-
ны коробки с фруктами и сла-
достями для тех, кто не смог
приехать , но ждёт привета от
любимых друзей. Концерт за-
кончился, стихли овации, опус-
тел зал, ребята уехали домой,
но, прощаясь , каждый верил,
что расставание не будет
долгим . И мы скоро снова
скажем друг другу: «Трям!», что
значит  «Здравствуйте!».

Наталья Мелеховец,  КД-30
 (фото Новикова А.А.)
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ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН?
По результатам прошедшей

зимней экзаменационной сес-
сии, на факультете ВиГ боль-
шинство студентов (91%) было
допущено к зимней экзамена-
ционной сессии 2008-2009 учеб-
ного года. Допуск к сессии во
многом определяется ритмич-
ностью  работы  студента в
течение всего учебного семе-
стра, своевременностью пред-
ставления  отчетов о выпол-
ненных лабораторных, работой
над расчетно-графическими и
аттестационными заданиями,
курсовыми работами и проек-
тами.  Начиная с первого дня
учебного семестра, необхо-
димо отслеживать график
учебного процесса, выполнять
его и особенно следить  за
графиком проведения консуль-
таций. Вместе с  тем  часто
возникают ситуации,  когда
студент в силу каких-то причин
не допускается  к экзамена-
ционной сессии.  Что можно
посоветовать  этой категории
студентов?

Прежде всего -  не панико-
вать и мобилизовать все внут-
ренние резервы для достиже-
ния цели!  Каждый день зачет-
ной недели или недели, пред-
шествующей экзаменационной,
должен начинаться с состав-
ления индивидуального плана
ликвидации задолженностей.
На этом  этапе важно распо-
лагать  информацией о том ,
какой преподаватель , в какое
время  и в какой аудитории
(возможно,  дополнительно к
графику приема) будет  осу-
ществлять  прием  зачетов и
курсовых.  Неоценимую роль в
этой ситуации играет староста
группы,  который должен от-
слеживать процесс сдачи за-
четов, способствовать обмену
информацией по этому вопросу
и развивать чувство соли-
дарности среди студентов по
отношению друг к другу.

В университет необходимо
приходить  со всеми материа-
лами (аттестационная работа,
расчетно-графическое задание,
перевод текста с иностранного
языка и т.п.) по всем дисцип-
линам, по которым необходимо
получить  зачет. Не следует
«зацикливаться» на пересдаче
одной отдельной дисциплины,
теряя  при этом  драгоценное
время и нарушая график зачет-
ной недели!  В то же время ,
категорически не советую

студенту, не получившему
зачет, просить преподавателя о
пересдаче зачета через  час ,
через два часа, а может, после
обеда или завтра утром!!?? Это
не серьезно,  такие просьбы
свидетельствуют не о стрем-
лении студента выучить  мате-
риал, а о его желании просто
«спихнуть» предмет!  Препода-
вателя это не обрадует. Он сам
в состоянии решить, уже имея
представление о багаже знаний
студента,  имеет ли смысл
выслушать  его сегодня или
завтра, а может, вообще через
три дня.

В тех случаях, когда студент
не посещал  консультации по
курсовому проектированию и
выполнял расчетно-графи-
ческую работу или курсовую
аврально, не без помощи од-
нокурсников, ему трудно или
практически невозможно её
защитить. Всегда проще выпол-
нить  за студента отдельные
расчеты,  чем тратить  драго-
ценное время на пояснения. И
если уж вы  по объективным
причинам (по болезни, напри-
мер) попали в такую ситуацию,
то, прежде чем идти на защиту
курсовой работы,  уговорите
однокурсника или ребят  со
старших курсов по-товари-
щески помочь вам методически
грамотно разобраться в выпол-
ненных расчетах. Конечно,
знаний   в   этом   случае   высо-
ких   не   будет, и об этом стоит
задуматься, но появится един-
ственная     возможность     при-
обретения     некоторого     техни-
ческого минимума,  обеспеч-
ивающего защиту курсового
проекта!

И помните, что если в те-
чение учебного семестра сту-
дент имел много пропусков
учебных занятий по причине
болезни (оправдательные доку-
менты имеются) и поэтому не
был в состоянии своевременно
сдать  зачеты и проекты, то до
начала экзаменационной сессии
ему необходимо в установ-
ленном порядке оформить ака-
демический отпуск. Заключение
о предоставлении академи-
ческого отпуска дает ВКК соот-
ветствующего медицинского
учреждения. Систематические
пропуски учебных занятий по
причине болезни не являются
основанием  для  изменения
сроков экзаменационной сес -
сии. Академический отпуск во

время  экзаменационной сес -
сии, как правило, не выдается.

Имеется ряд ключевых воп-
росов, возникающих в период
экзаменационной сессии,
порядок разрешения которых
студент обязан знать, а именно:

-  студент допускается к
экзаменационной сессии при
условии сдачи всех зачетов и
других работ,  предусмотрен-
ных учебными планами теку-
щего семестра.  Студенту,  не
имеющему допуска к сессии,
сессия не продлевается;

-  в соответствии с  поло-
жением о курсовых проектах и
зачетах,  продление сессии
(установление индивидуаль -
ного графика) допускается при
наличии уважительных причин
(болезнь  студента, стихийное
бедствие, семейные обсто-
ятельства);

-  пересдача экзамена в
период сессии не допускается.
Пересдача экзамена по одной и
той же дисциплине, по которой
получена неудовлетворитель-
ная  оценка, допускается  не
более 3-х раз;

- больничный лист (справ-
ка), заверенный лечебным ме-
дицинским учреждением, пред-
ставляется в деканат факуль-
тета на следующий день после
болезни;

- если студент, имея боль-
ничный лист (справку), пришел
на экзамен, то больничный лист
считается недействительным,
так как студент нарушил боль-
ничный режим. В случае полу-
чения  на этом экзамене неу-
довлетворительной оценки,
студент теряет право на прод-
ление сессии;

-  если студент заболел в
период сессии,  между экза-
менами, и, как только выздо-
ровел , пошел  на очередной
экзамен  и получил  неудов-
летворительную оценку, то он
потерял право на продление
сессии;

-  неявка на экзамен  под-
тверждается в экзаменацион-
ной ведомости записью «не
явился». Если это неявка без
уважительной причины, дека-
ном факультета выставляется
неудовлетворительная оценка.
С наилучшими пожеланиями

на предстоящую
сессию заместитель декана

ВиГ М.Ф. Мороз

Дань
традициям
1 апреля, в день рождения

вуза, по традиции, стартует
фестиваль «Студенческая вес-
на». В этом году в его программе:
открытый чемпионат по интел-
лектуальным играм; два лите-
ратурных конкурса – журналист-
ский и поэтический (27 и 30 мар-
та); творческий факультетский
конкурс «визиток» и концертных
программ; конкурс гитарной
музыки и авторских песен; кон-
курс видеосюжетов на темы
студенческой жизни и гала-
концерт коллективов художест-
венной самодеятельности с
церемонией награждения побе-
дителей.

В апрельские дни 1970 года в
БИСИ состоялась первая сту-
денческая научно-техническая
конференция. В 1973 году в этих
днях студенческой науки прини-
мали участие уже 200 студен-
тов, и в ходе конференции было
заслушано 390 докладов на
16 секциях. Её открытие прохо-
дило в актовом зале института.
И вот теперь, годы спустя, эта
традиция – проводить торжест-
венное открытие дней сту-
денческой науки в актовом за-
ле вуза – по инициативе прорек-
тора по научной работе В.С. Ру-
банова возрождается. 2 апреля
именно в зале торжественных
актов и будет дан старт дням
студенческой науки в БрГТУ.

4 апреля в актовом зале,
опять-таки по традиции, зало-
женной первым ректором БИСИ
Белогорцевым И.Д., пройдёт
встреча  наших выпускников.
Так что не удивляйтесь, если на
площади перед первым корпусом,
в его фойе и около столов ре-
гистрации на втором этаже кор-
пуса в утренние часы вы увидите
не молодых уже людей с удиви-
тельно молодыми и счастливыми
лицами - ведь они приехали на
встречу со своей юностью!

11 апреля – традиционный
день открытых дверей для бу-
дущих абитуриентов. Правда, в
этом году во многом изменились
и форма, и содержание этого
важного мероприятия. В програм-
ме «Ярмарки факультетов»:
знакомство с деканами и сту-
дентами, а также - ознакомление
с информацией о факультетах на
стендах в холле; презентация
студенческого клуба и общест-
венных организаций вуза; встре-
ча с ректором университета и
диалог «вопрос-ответ» с  дека-
нами, директором центра тес-
тирования и ответственным
секретарём приемной комиссии;
творческая презентация факуль-
тетов студенческими коллекти-
вами; собрания по факультетам
и, наконец, экскурсия по уни-
верситету.
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стипендиатконкурс

***
Ты - наша гордость, ты - наша

слава,
Ты - центр науки прекрасной

державы.
Один среди лучших уже сорок  лет

Брестский технический
университет.

Тебя создавали великие люди,
О них мы с тобой никогда не

забудем.
На поле, где рожь колосилась

густая,
Зёрна науки теперь прорастают.
Традиций не мало рождалось

годами.
Как Крепость-герой, ты хранишь

своё знамя.
Дух патриота и творческий свет -

Всё это даёт нам наш
университет.

Успешно здесь трудится умный
народ,

Студенты уверенно смотрят
вперёд.

Как дети твои, добиваясь побед,
Славят трудом свой университет.
И в прошлом, и в будущем, и в

настоящем
Ценим сердечную дружбу мы

нашу.
Храни тебя Бог от ненастий и бед,

Родной наш технический
университет!

Шпинок Денис

***
Инженерно-строительным был с

колыбели,
И по зову того, кто стоял у руля,
Прибывали на «борт» твоего

«корабля»
Те, кто очень учить и учиться

хотели.
«Порт приписки» покинув,

познавши успех,
Бороздишь океан познаваемых

далей.
Назывался ты годы спустя

«политех»,
А теперь – «универом» тебя

величаем.
Нам питомцев твоих просто не

перечесть,
Достиженьями их ты гордишься

по праву.
И открытья учёных – тебе делают

честь,
Прославляя не только тебя, но

державу!

***
У западных границ державы
Один из лучших он по праву.
И вот уже как сорок лет

В нём званье главное – студент.
А если вспомнить, то когда-то
Студентов звали «БИСИнята»,
И был не так просторен дом,
В котором мы теперь живём.
Был новостройкой в поле ржи,

Но поднимались этажи.
И вот уж бывшие студенты
Встречали абитуриентов.
И разъезжались по Союзу,
Трудом стяжая славу вузу.
Ты славы той достоин будь,
В стенах сих начиная путь!

Татьяна Шульга

         Наука – скучное занятие
    или интересное дело?

Весна – это не только пора
пробуждения и цветения, обост-
ренных чувств и смелых планов
на будущее, весна – это также и
время новых научных открытий,
которое дает возможность проя-
вить себя в университетских
конференциях и олимпиадах,
поделиться проведенными ис-
следованиями и еще не вопло-
щенными идеями. Многие студен-
ты по-прежнему сомневаются,
стоит ли пробовать свои силы в
научной деятельности, принесет
ли это желаемые результаты.
Чтобы убедиться, насколько это
интересно и познавательно, я
решила пообщаться с одним из
ярких представителей студен-
ческого научного круга, Кириллом
Тавониусом.

Кирилл - студент 4-го курса
факультета электронно-информа-
ционных систем. С виду он обыч-
ный студент, который просто
интересуется компьютерами
немного больше, чем всем ос-
тальным, но на самом деле на его
счету уже есть  значительные
достижения в области програм-
мирования. А как же все начи-
налось? Кирилл окончил музы-
кальную гимназию №4 г. Бреста
(по классу гитары), казалось бы,
ничто не предвещало ему дороги
в технический вуз, но школьные
увлечения математикой и ком-
пьютером принесли свои плоды,
а, возможно, и мама – програм-
мист с 25-летним стажем –
сыграла свою роль.

Поначалу Кирилл просто
посещал факультативы по инфор-
матике, усиленно осваивал базо-
вые знания о компьютере. Позже
информатика стала его любимым
предметом, стоит ли говорить,
что он с удовольствием прини-
мал участие во всевозможных
олимпиадах, где и получал свой
первый опыт, узнавал о своих
ошибках, одним словом, совер-
шенствовался. Ну, а когда пришло
время выбирать будущую про-
фессию, особых сомнений уже не
оставалось. Свой выбор он
остановил на специальности
«Вычислительные машины, сис-
темы и сети». И после первого
собрания зачисленных абитури-
ентов Кирилл Тавониус  был наз-
начен  старостой своей группы.

Как правило, в первые годы
учебы новоиспеченные студен-
ты, постепенно адаптируясь к
непривычному графику учёбы,
все усилия направляют на ус-
пешную сдачу сессии. Ну, а когда
этого становится недостаточно,
многие из них начинают прояв-
лять интерес к дополнительной
информации, в том числе к пред-
ложениям преподавателей при-
нять участие в научных конфе-
ренциях. Для Кирилла возмож-
ность поучаствовать  в НИРС
представилась на 3-м курсе:
«Случилось это после сдачи эк-
замена по дисциплине «Объект-
но-ориентированное програм-
мирование» моему будущему

научному руководителю, кан-
дидату технических наук, Кос-
тюку  Дмитрию Александровичу.
Получил я тогда 9 баллов. А уже
в следующем семестре мы
начали готовить первый про-
ект». Естественно, за целый год
плодотворной работы проект
корректировался и дополнялся
новыми идеями, но, по сути,
основная тема его -  графический
интерфейс для навигации по
файловой системе. Впервые
выступив с ней на внутриву-
зовской  конференции, Кирилл
продолжал развивать выбран-
ное направление, и совсем
скоро его доклады стали публи-
коваться в научных журналах.
Минувшей осенью его работа
была отправлена на республи-
канский конкурс научных работ
студентов и молодых ученых и
удостоилась в результате дип-
лома 1-ой категории. А на Меж-
дународной конференции, прохо-
дившей в минувшем году в Грод-
но, Кирилл выступил со своим
докладом в единственной сту-
денческой секции и получил цен-
ные рекомендации и советы от
деятелей науки. И совсем не-
давно Кирилл Тавониус в связи
со своими  успехами был удо-
стоен стипендии Облисполкома.

И как он умудряется все
успевать? Ведь помимо успеш-
ной учебы в университете по
основной специальности и ак-
тивной научной деятельности,
Кирилл параллельно получает и
второе высшее образование по
специальности «Экономика и
управление на предприятии», а
в качестве подработки еще и
занимается созданием сайтов
для интернет-магазинов. «Сво-
бодного времени, конечно, не
остается, но на личную жизнь
всегда можно найти некоторое
время, тем более, что девушка
моя учится в Минске, и видимся
мы только по выходным». На-
верное, самый главный секрет
кроется в том, чтобы испы-
тывать настоящий интерес к
процессу учебы и к любимому
делу, тогда и напряженный ритм
жизни не будет столь утом-
ляющим. У одногруппников Ки-

рилл уже успел завоевать
уважение, и если кто-нибудь из
них обращается за помощью, он
всегда готов помочь. Возможно,
некоторые в душе слегка и зави-
дуют его успехам,  но в мужском
коллективе это может привести
максимум к здоровому сопер-
ничеству.

В следующем году Кириллу
предстоит примерить на себя
статус выпускника, и естест-
венно у него уже формируются
некоторые планы на будущее.
«Я планирую продолжать раз-
вивать свое научное направ-
ление, чтобы прийти к какому-
то окончательному резуль-
тату, т.е. не просто говорить
о теоретической модели, а
попытаться запустить на
тестирование готовый про-
дукт. Пользователи смогут
испытать его на своих ком-
пьютерах и поделиться со мной
необходимыми отзывами.
Можно попробовать публико-
ваться в зарубежных научных
журналах, побороться за рос-
сийские и европейские гранты,
где, кстати, реально получить
значительные гонорары. Для
этого, конечно, придется уде-
лить еще больше времени
обработке достаточного ко-
личества информации и про-
ведению необходимых исследо-
ваний. Возможно, кто-то заин-
тересуется моим изобрете-
нием более детально, и я смогу
получить выгодное коммерчес-
кое предложение».

Думаю, что с таким запасом
идей и энергии Кирилл Тавониус
еще не раз удивит всех своими
новыми разработками. Ну, а если
перед прочтением этой заметки
вы, уважаемые читатели-сту-
денты, еще сомневались, сог-
лашаться ли вам на участие в
научной конференции, то те-
перь, по-моему, очевидно, что
наука – это не так уж скучно и
невыгодно, а совсем наоборот.
Главное выбрать такую тему,
которая вас по-настоящему
заинтересует, а затраченные
усилия, несомненно, приведут
к желаемым результатам. Дер-
зайте!         (Фото Новикова А.А.)
Ольга Малафеечева, Ма-23
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сотрудничество

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Интеграция  образования ,  науки  и
производства

«Брестоблсельстрой» каж-
дый год – и вот уже 38 лет подряд
– пополняется молодыми специа-
листами, подготовленными в
стенах БрГТУ. За эти годы через
объединение прошли  тысячи
выпускников вуза. Многие из них
и по сей день   трудятся на
различных должностях, состав-
ляя половину всех руководите-
лей и главных инженеров входя-
щих в объединение предприятий.
Вышел из стен БИСИ в 1974 году
и ваш покорный слуга. Замечу,
кстати, что в последние годы из-
за  востребованности инжене-
ров–строителей наши заявки
выполняются на 60-70%, и за 6
лет только 120 молодых специа-
листов пополнили наши ряды.

Но БрГТУ для нас - не только
кузница кадров. В декабре 2007 года
техническим университетом
совместно с  объединением
«Брестоблсельстрой» образо-
вано учебно-научно-производст-
венное объединение «Экострой».
Его предназначение - координиро-
вать совместную деятельность
по подготовке специалистов.
Объединение создано для повы-
шения эффективности как учеб-
ной,  так и производственной
деятельности, апробирования и
использования результатов на-
учных исследований, а также для
организации повышения квалифи-

Выпускник 1979 года
В.Б. Карасёв Взмахом радужных мазков

Брошу краски на бумагу.
Паутиною ля-прим

Небо прикреплю к оврагу.
На обрыве посажу
Охрой золотую рощу.

Кистью, взяв ультрамарин,
Нанесу движенье ночи.
Размешав краплак и крон,
Всполох грозовой отмечу.
Пару точечных мазков

Стаей птиц слетят навстречу.
Чуть поодаль, на холме
Деревенька чуть живая
На нейтральной полосе
В сажу поля убегает.

Так за несколько минут,
Ручку кистью заменяя

Стихотворный сей пейзаж
По мольберту разметаю.

кации работников предприятий
«Брестоблсельстрой». То есть ,
проводится в жизнь взаимовыгод-
ная форма сотрудничества – инте-
грация образования, науки и произ-
водства. Так, в соответствии с
программой «Экострой»,  проводят-
ся семинары с руководителями
организаций объединения на темы
проблем управления предприятия-
ми в современных условиях; сов-
ременных технологий и норматив-
ных баз в строительстве и др.

Плодотворным можно назвать
сотрудничество  в рамках «Эко-
строй» с кафедрой технологии
бетона и строительных матери-
алов, руководимой профессором,
д.т.н.  В.В.Туром. Совместно со
специалистами этой кафедры раз-
работана серия железобетонных
ферм для покрытия сельскохозяйст-
венных зданий пролетом 12 м без
предварительного напряжения
арматуры, за счет чего достигается
экономия электроэнергии и затрат
на оборудование. Разработаны
рабочие чертежи трехслойной
крупноразмерной железобетонной
стеновой панели, внедрение
которой позволяет уменьшить
трудозатраты, сократить  сроки
монтажа зданий. Разработаны аль-
бомы типовых чертежей на стено-
вые панели толщиной 200 – 300 мм
для сельскохозяйственных зданий,
а также выполнен подбор состава

для полов из тяжелого бетона на
объектах сельскохозяйственного
назначения.

В соответствии с программой
«Экострой» ежегодно в «Брест-
облсельстрой» на преддиплом-
ную, технологическую и производ-
ственную практику направляется
свыше 60-ти студентов универ-
ситета. Специалисты объедине-
ния консультируют их по диплом-
ным работам, выполняемым на
базе предприятий объединения,
рецензируют работы, проводят
практические занятия. Кроме
того, около 120-ти студентов  I  и II
курсов университета ежегодно
посещают предприятия объедине-
ния, знакомятся с их деятель-
ностью, получают первые пред-
ставления о своей будущей про-
фессии. И, учитывая то, что в
состав объединения входят
предприятия различного про-

филя, этот опыт для сту-
дентов неоценим. А в летние
месяцы на базе наших пред-
приятий проходят производ-
ственную практику бойцы
ССО, сформированных шта-
бом трудовых дел БрГТУ.

Сотрудничество наше ре-
ализуется в подготовке и
переподготовке инженерно-
технических кадров (масте-
ров и руководителей, эконо-
мистов и бухгалтеров, меха-
ников и архитекторов), а
также - в работе ответст-
венных специалистов объе-
динения председателями го-
сударственных экзамена-
ционных комиссий. Думаю,
что  мы и впредь будем нахо-
дить точки соприкосновения
в нашей общей деятельности.

П.Н. Масальский,
выпускник 1974 года

  
АПРЕЛЯ 

  

ÂÓÇÀ

                                      РЕКТОРАТ

Преподавателей, сотруд-
ников, студентов и выпуск-
ников нашего вуза с днём
рождения университета!
Желаем всем творческих
успехов, крепкого здоровья
и благополучия! Особые
поздравления -  выпускни-
кам юбилейных  выпусков.
А именно - 1974 года:  пер-
вому проректору В.И. Дра-
гану; доценту кафедры эко-
номики и организации строи-
тельства Л.А. Драган; заве-

дующему лабораторией ка-
федры строительных конст-
рукций А.С. Хомицкому;
методисту факультета заоч-
ного обучения Е.Г. Мурашко.
И выпускникам 1979 года:
доценту кафедры строитель-
ных конструкций В.Л. Шевчу-
ку; методисту факультета за-
очного обучения Г.А. Ильи-
ной.  А также всем их сокурс-
никам - с 35-летием и 30-ле-
тием их выпусков!


