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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
С 30 марта по 4 апреля сборная  университета по дзюдо принимала

участие в финальной части Республиканской универсиады-2009 в
Могилеве. По итогам соревнований наши борцы заняли 13-е общеко-
мандное место из 28 команд, принимавших участие. Наибольших успехов
добились: Козубай Галина (Н-4), 3-е место; Крук Юлия (В-88), 5-е место;
Журавель Ольга (В-89), 7-е место; Касянюк Дмитрий (Т-73), 7-е место.

С 6 по 10 апреля на спортивной базе университета проводились
соревнования по мини-футболу среди факультетских сборных в
программе круглогодичной студенческой спартакиады и по волейболу
среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников
университета в программе спартакиады «Бодрость и здоровье». В
соревнованиях по мини-футболу 1-е место заняла команда СФ. Выиграв
первые три игры, «строители» досрочно обеспечили себе победу. Вторыми
стали футболисты  ВиГ, третьими - ФЭИС. 4-е и 5-е места заняли,
соответственно, команды ЭФ и МСФ. В соревнованиях по волейболу не
было интриги. Команда МСФ, не проиграв ни одной встречи, заняла 1-е
место. Второй стала команда ФЭИС, третьей - команда ЭФ, 4-е место -

у волейболистов ВиГ. Команда СФ не принимала участия в играх, в
итоге – 5-е место.

С 9 по 12 апреля наша команда принимала участие в открытых
областных соревнованиях по горно-пешеходному туризму памяти
Д.М.Карбышева. Заняв 2-е место на короткой дистанции и  5-е  - на
длинной, наши туристы неудачно выступили в личном первенстве, в
итоге - общекомандное 6-е место.

15 апреля в спортивном зале №1 прошло открытое первенство
университета по настольному теннису, в котором приняли участие 26
студентов нашего вуза. По решению Главной судейской коллегии в
соревнованиях не принимали участие члены мужской сборной, однако
представительницы женской сборной изъявили желание принять
участие в соревнованиях. Они  проводились по Олимпийской системе
(с выбыванием), финальная четверка разыгрывала места по круговой
системе (в один круг). В итоге: 1-е место - у Абрамчук Натальи (М-132);
2-е место - у Годованой Анны (Б-33); 3-е место - у Олешкевича Алексея
(СТ-30);  4-е место - у Конопацкого Артура (Т-72). Ю.В. Кудрицкий

Говорят мне, что время
лечит:

Всё проходит, как снег по
весне.

Впереди будут новые
встречи.

Новый мир. Как в мечтах, как
во сне…

Но смотрю я на фото снова,
Хоть твердят мне: сотри и

забудь!
Не могу так любить другого,
И  смогу ли когда-нибудь?

*   *   *
И вот строка ложится за

строкою,
И дождик снова плачет за

окном.
Он знает - этой осенью с

тобою
Мы друг от друга очень

далеко.
И всё же наши дни ты

вспоминай,
Не вычеркнешь из жизни то,

что было.
Но сердце для тебя моё, ты

знай,
Сгорело, отболело и остыло.

*   *   *
Неужель это всё происходит

со мной?
Как поверить в волшебную

сказку?
Показалось, как будто маляр

озорной
Расплескал разноцветную

краску!
Ласица Светлана. Ф-21

Поздравляем!
C 20 по 23 апреля в Гомеле

на базе Белорусского госу-
дарственного университета
транспорта проводилась Меж-
дународная Олимпиада по тео-
ретической механике среди
студентов. В этом году в Олим-
пиаде приняли участие коман-
ды, представляющие 27 вузов
(117 студентов) из 4-х стран
(Беларуси, России, Украины,
Казахстана). Традиционно в
этих соревнованиях принимает
участие и команда нашего уни-
верситета. Программа Олимпи-
ады включает 2 этапа: теорети-
ческий конкурс (решение задач
повышенной сложности) – лич-
ный и командный (по сумме
результатов, набранных тремя
лучшими членами команды), а
также конкурс «Брейн-ринг» –
командное решение задач за
ограниченное время. Зачет
проводился отдельно среди
всех вузов и среди вузов РБ.

Наша команда в составе:
Медведева Тимофея. (ЭС-7-III),
Калиты Романа (РП-17-II), Ахме-
дова Руслана (ПП-6-II), Григор-
чука Сергея (ТЭА-14-II), Колтун-
чика Олега (РП-17-II), Вишнев-
ского Михаила (ТЭА-15-II) под
руководством  ст. преподавателя
кафедры «СМ и ТМ» А.И. Вере-
мейчика заняла первое место
в Республиканском  туре, обой-
дя команды БГУ, БНТУ, БелГУТ
и ещё десяти белорусских ву-
зов.  А студенты  Медведев
Тимофей и  Калита Роман
заняли, соответственно, пер-
вое и второе места в инди-
видуальном зачете среди всех
белорусских участников. В
конкурсе «Брейн-ринг» наши
студенты заняли четвертое
место среди всех 39 команд и
второе место среди команд,
представляющих вузы Белару-
си. Бесспорным успехом можно
считать и общее седьмое мес-
то, занятое командой среди
всех команд, представляющих
и ведущие вузы соседних стран.

Веремейчик А.И.

Нужно очень любить велоспорт и весёлые компании, чтобы
отказаться от заслуженного воскресного сна (до обеда). Активу БРСМ
и трём представителям КНР это оказалось по плечу. И вот, 5 апреля,
рано утром, когда большинство студентов видят сны, мы  дружной
велосипедной колонной уже выезжали от университета. Целью было -
покорить пятый форт. Путь  к нему предстоял не простой: через
Гузнянский мост, вдоль Гребного канала, мимо Варшавского
погранперехода. Пятый форт как военное укрепление был построен в
конце XIX века и стал свидетелем мировых войн ХХ столетия. Полные
энтузиазма и заряда положительной энергии мы изучили все его закоулки:
подземные коридоры, помещения, входы и выходы, и военную технику.

Наши приключения на этом ещё только начинались. Набравшись
сил и новых впечатлений, мы решили отправиться далее - в форт
«Ж». От пятого его отделяло около 30 минут езды. Особенностью
форта «Ж» является то, что он после войны был местом хранения
ядохимикатов. Сегодня форт «Ж» не входит в число культурных
достопримечательностей, и лишь обломки его сооружений
напоминают о его военной судьбе.

Ярко светило весеннее солнышко. Мы мчались вровень с легковыми
автомобилями к новому объекту нашего изучения – казарме
переходного типа «Ж-З». Названа она так, потому что географически
расположена между фортами «Ж» и «З». На прилегающей к ней
территории также велись военные действия. Хотя казарма в
значительной степени сохранилась, но ей необходима реставрация.

А КАК ТЫ ПРОВОДИШЬ ВЫХОДНЫЕ?

Даже покрутив несколько часов педали, мы не чувствовали
усталости. Нам не хотелось расставаться, потому что за время
пути мы стали дружной командой. Но всем приключениям когда-
нибудь наступает конец. Нужно было оставить ещё чуточку сил,
что бы доехать до «Зодчих», где находится склад университетских
велосипедов, большая часть из которых, кстати,   нуждаются в
ремонте. А ведь тёплые весенние денёчки уже начались!

Путь к дому был значительно быстрее: километры оставались
позади, запасы питьевой воды заканчивались. Несмотря на
усталость , на румяных от встречного ветра лицах светились
улыбки. Эту поездку мы запомним надолго. Напоминаю, что
подобные поездки состоятся ещё в апреле и в мае. Поэтому, если
у вас есть  желание, выносливость и страсть к приключениям,
приходите в БРСМ. Там вы сможете реализовать свои  смелые
идеи и найти прекрасную альтернативу пассивному отдыху.

Ольга Капитанович, Ф-21
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАЙСКИХ ЮБИЛЯРОВ!
Д. В. Новик, доцента

кафедры иностранных язы-
ков для тех. специальнос-
тей; Е. Н. Рубанову, старшего
преподавателя кафедры
информатики и прикладной
математики; М. В. Макаре-
вич, заведующую производ-
ством; Т. В. Семенюк, убор-
щицу; А.В. Ковалёва, сторо-
жа.  Желаем всем крепкого
здоровья и благополучия!

Ректорат

Новый статус
XI республиканская выс-

тавка научно-методической
литературы и педагогичес-
кого опыта «Социально-педа-
гогическое и психологическое
сопровождение становления
личности обучающихся и их
профессионального самооп-
ределения» завершила свою
работу в Минске. На ней было
представлено более трёх с
половиной тысяч разработок,
методических пособий и
учебников. 282 работы, вы-
полненные педагогами, педа-
гогическими коллективами
или сотрудниками социаль-
но-педагогической и психоло-
гической службы, получили
дипломы I, II и III степени.
Впервые диплома II степени
удостоилась выставочная
экспозиция нашего универ-
ситета, на которой были
представлены работы ка-
федры социально-политичес-
ких и исторических наук (зав.
кафедрой Н.Н. Ковалева),
кафедры архитектурного про-
ектирования и рисунка (зав.
кафедрой Н.Н. Власюк), ка-
федры физического воспита-
ния и спорта (зав. кафедрой
Н.И. Козлова) и отдела идео-
логической и воспитательной
работы (начальник отдела
И.Н. Шульга).

Открывали выставку
заместитель министра обра-
зования Н.Н. Ковалева и
представитель ЮНИСЕФ в
Республике Беларусь Б. Епич.
В её рамках прошли презен-
тации, круглые столы, кон-
сультации, обмен опытом
между специалистами УО
Беларуси. Качество выстав-
ляемых из года в год работ
позволило изменить статус
выставки, сделав его меж-
дународным.

В.А. Самосевич

Поздравляем победителей
и призёров 3-ей городской
межвузовской олимпиады по
иностранным языкам!

По английскому языку:
1 м. – А. Голубева, Ма-27.

По немецкому языку:
1 м. – О. Птуха, ЭО-2;
2 м. – О. Вишенкова, МЭ-28;
3 м. – Е. Козел, МЭ-28.
По французскому языку:

1 м. – С. Давидчик, МЭ-24;
3 м. – А. Горбанёва, Б-35.

По испанскому языку:
1 м. – Е. Русина, Ма-28;
3 м. – В. Вишневецкий, Ф-20.

«ПУЛЬС» - за здоровый образ жизни!
9-10 апреля в ПолесГУ прошел фестиваль «Наш выбор – здоровый образ жизни!». Он

собрал волонтерские команды республики, активно занимающиеся пропагандой здорового
образа жизни и профилактикой вредных привычек в молодежной среде. В фестивале приняла
участие и наша команда «Пульс» в количестве 13-ти студентов с различных факультетов,
курсов и специальностей. Непосредственную помощь и поддержку команде оказали
Н.П. Яловая и Т.Н. Базенков, которые  сопровождали нас на протяжении двух счастливых
дней в Пинске.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. В первый день,  после
торжественного открытия команды представили свои «визитки» и «ролики» социальной
рекламы, а затем продемонстрировали различные формы реализации волонтерской
деятельности: флеш-моб; работа с фотовыставкой «Наркотики: лицо трагедии»; инфо-палатка
по ВИЧ/СПИД; разнообразные тренинги; ток-шоу; мастер-класс по созданию презентаций и
видеороликов. Демонстрация форм реализации волонтерской деятельности не только
позволила узнать и увидеть новые формы работы, но и сплотила участников фестиваля.
Заключительным мероприятием этого дня стала танцевально-развлекательная программа с
проведением конкурсов по профилактике вредных привычек, в ходе которой участники
фестиваля смогли пообщаться в неформальной обстановке, найти новых друзей. Ночевали
мы в студенческих общежитиях, их, кстати, как и у нас – 4. Но в Пинске обеспеченность
общежитиями составляет 100 %. Все общежития блочного типа, комнаты, на зависть нашим
студентам, оборудованы телевизорами и холодильниками. Для общего пользования: читальные
залы, комнаты отдыха, компьютерные классы, тренажерные залы, прачечная, оборудованная
автоматическими стиральными машинами, гладильные и комнаты для сушки белья, помещение
для хранения овощей. Мы были, конечно, удивлены.

Работа команд во второй день носила научную и культурно-спортивную
направленность. Спортландия, в программу которой входили веселые эстафеты,
перетягивание каната, катание на коньках, настроила всех на веселый и жизнерадостный
лад. По итогам Спортландии 1-ое место заняла команда «Оптимисты» УО «БГСХА», а 2-ое
разделили команды «Энергия жизни» УО «БрГУ» и команда «Вернисаж» УО «БарГУ», 3
место заняла команда «Территория НЕзависимости» УО «ПолесГУ», а наша команда - 4-е.
Зато в состязании по перетягиванию каната нашим ребятам равных не оказалось: 1-ое
место - команда «Пульс», второе - «Территория НЕзависимости», третье - «Азбука здоровья»
УО «ПГМК». Добавлю, что во второй день мы были шокированы огромными площадями
Полесского университета, которые используются по спортивному предназначению:
закрытыми спортивными сооружениями (1500 м2), открытыми спортивными сооружениями
(18814 м2), открытыми площадками для проведения учебных занятий (1601 м2). В
спорткомплексе «Волна» введены в строй ледовая арена, стадион с легкоатлетическими
дорожками и секторами, плавательный и прыжковый бассейны, универсальный спортивный
зал, открытые комбинированные площадки по теннису,  волейболу и баскетболу, лыже-
роллерная трасса. А нам оставалось только любоваться и представлять себе, с какой
скоростью мы, студенты БрГТУ, летали бы на пары по физической культуре, если бы занятия
проходили в таких, как у пинчан, условиях…

После обеда проходил научно-практический семинар «Перспективы развития
волонтерского движения в молодежной среде», на котором обсуждались формы и методы
работы волонтерских добровольческих отрядов, перспективные направления волонтерского
движения; изучался опыт сотрудничества волонтерских отрядов и привлечения волонтеров.
Итогом работы семинара стал выпуск сборника работ его участников. От нашей команды в
семинаре приняла участие ваша покорная слуга со своей работой «Равный – Равному.
Технология проведения фильмогруппы».

И в заключение фестиваля состоялась концертная программа «ЗОЖ – зажигай вместе
с нами!», в которой волонтеры посредством музыки, танца, слова попытались донести
свой протест или призыв к решению проблем общества, которые их взволновали. Очень
понравилась хореографическая композиция «Разговор с Богом» команды БрГУ; а наше
вокальное трио - Саша Крень, Антон Саловаров и Виталий Сорока - поразило чистотой
интонирования и вдохновленностью; команда БарГУ представила инструментально-
вокальные композиции, отличавшиеся мастерской игрой на гитаре и хорошим вокалом.
Настроило на веселый лад выступление команды «Оптимисты» УО «БГСХА», выбравшей
КВН как форму пропаганды ЗОЖ. Самые молодые команды - клуб «Ровесник-ровеснику» г.
Пинска и команда «Молодежь за ЗОЖ» отдела образования Столинского райсиполкома -
представили инсценированные композиции, вызвавшие восторг всех участников фестиваля.
Под занавес концерта  на фоне фотокадров фестиваля все участники исполнили финальную
песню. В итоге мы, волонтёры, стали большой командой единомышленников, которых
объединяет благороднейшая идея сохранения и укрепления здоровья молодёжи. День ото
дня нас становится всё больше и больше. Ведь сегодня быть волонтером – это престижно,
каждому приятно осознавать свою социальную значимость, понимать, что ты нужен другим
и в твоих силах изменить многое к лучшему! Наталья Храпицкая, Ф-22  (+37529 2289663)

Вторые в
республике

В рамках двухдневного
областного семинара-учёбы по
организации вторичной заня-
тости молодёжи в 3-м  трудо-
вом семестре, организованно-
го Брестским областным шта-
бом СО (командир Гарбу-
зов В.И., комиссар Варваше-
вич Ю.А.) и проходившего в на-
шем университете, состоя-
лась церемония награждения
победителей областного и рес-
публиканского конкурсов «Тре-
тий трудовой семестр – 2008».

Летом 2008 года в области
работало 169 студенческих
отрядов, объединивших 6 777
человек. В том числе, 54 строи-
тельных отряда, 66 - волонтер-
ских и 2 - сервисных. В номи-
нации «Лучший боец волонтер-
ского отряда» был отмечен
Голод Александр («Летники»),
а в номинации «Лучший боец
сервисного отряда» - Кирилюк
Александр («Электрон»). Они
же заслужили благодарности за
свой труд и от ЦК ОО «БРСМ».
В номинации «Лучший штаб
трудовых дел»  в области
лучшим был назван наш штаб,
руководимый Сергеем Нагур-
ным. Летом 2008 года штабом
было сформировано 28 отря-
дов, из них 20 строительных, 7
волонтерских и один сервис-
ный отряд, и в общей сложнос-
ти трудоустроено  539 человек.
В республиканском же конкурсе
и наш штаб трудовых дел, и
отряд волонтёров «Летники»
удостоились почётных вторых
мест. А ОАО «Стройтрест №
8» г. Бреста (генеральный
директор Водчиц М. В.) в номи-
нации «Лучший наниматель»
занял 1 место в РБ. В цере-
монии награждения приняли
участие ветераны ССО БрГТУ
Коржан В. И. и Базенков Т.Н.

Два плюс два
На тренинге по лидерству и

планированию проектов, организато-
ром которого стало БОКК, уже
обученные волонтеры на протя-
жении нескольких апрельских дней
готовили новых тренеров, в том
числе и наших студентов Игнатовца
Филиппа и Лещёнка Кирилла. Четыре
дня работы оказались очень конст-
руктивными: участники тренинга
освоили много полезной инфор-
мации, которая, безусловно, приго-
дится им в дальнейшей волонтерской
работе (и не только!). Среди блоков
тренинга были такие, как: «Роль
молодёжи и волонтеров в совре-
менном обществе», «Лидерство.
Отличия лидера от руководителя»,
«Теории и стили лидерства», «Барь-
еры на пути к лидерству» и блок по
созданию молодежных инициатив.
Эти знания и умения помогут
ребятам обучать новых тренеров в
нашем вузе вместе с двумя уже
состоявшимися тренерами, подго-
товленными по той же программе
Красного Креста, – Лещёнок Крис-
тиной и автором этой заметки.
Наталья Храпицкая, Ф-22
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БРСМ + КИД
Еще два года назад китаец

или туркмен в стенах нашего вуза
были редкостью, а теперь в
университете учатся 77 иност-
ранных студентов. Поэтому
одним из направлений работы
«первички» ОО «БРСМ» нашего
вуза стало сотрудничество с
КИД.  2 апреля в общежитии №2
состоялась первая встреча
членов клуба и актива ОО
«БРСМ» БрГТУ. Её идея заклю-
чалась в знакомстве как с са-
мими студентами-иностранца-
ми, так и со странами, из кото-
рых они приехали. И, конечно же,
нам хотелось познакомить но-
вых друзей с достопримечатель-
ностями Брестчины. Клуб соб-
рал представителей Китая,
Туркменистана, студентов из
Российской Федерации, а также
брестчан.

Место, где человек родился,
навсегда в его сердце. Рассказы
о родном городе были пронизаны
любовью и гордостью за свою
родину. Мы многое узнали об
истории, культуре, архитектуре,
национальных праздниках и
национальных кухнях тех стран,
уроженцы которых пришли на
эту встречу.  И об их судьбах,
ведь судьба каждого человека –
это его маленькая история,
которая по-своему интересна.
Вот так, тепло беседуя за чаем,
студенты различных факуль-
тетов и разных национальностей
обсудили своё дальнейшее
сотрудничество.

Радана Медведь, Ма-24

СЛУЖБА   МЧС   ИНФОРМИРУЕТ
На протяжении последнего ряда лет в городе Бресте происходит

около ста пожаров в год, то есть не проходит ни одной недели, чтобы где-
то в нашем городе «не гулял красный петух». За три месяца 2009 года на
территории Бреста произошло 29 пожаров с материальным ущербом
свыше 120 миллионов рублей. Огнём уничтожено 3 и повреждено 12
строений и квартир, уничтожено 3 единицы автотранспортной техники.
В огне погибло 6 человек, пятеро из которых, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, курили в постели. Люди расплачиваются за свою
беспечность в обращении с огнём неимоверно высокой ценой.

Еженедельно подразделения МЧС выезжают на так называемые
подгорания пищи. И только благодаря совместным действиям соседей и
спасателей-пожарных удаётся избежать возникновения пожаров в
квартирах и домах граждан и сохранить нерадивым хозяевам их жильё
и имущество. Вызовы на подгорание пищи показывают, что запах дыма,
вовремя обнаруженный соседями, снижает вероятность возгорания. А
при развившемся пожаре шанс на спасение хозяев и имущества очень
мал. Чтобы в ваш дом не пришла беда, чтобы не пострадали Вы и Ваши
близкие,  не откладывайте в долгий ящик решение вопросов, по причине
которых происходят пожары. Замените старую электропроводку, не
скупитесь на приобретение нового электроутюга, электроплитки и  других
электроприборов, если видите, что старые уже себя изжили. При
строительстве и ремонте печей, монтаже электропроводки не прибегайте
к услугам случайных «специалистов». Помните – скупой платит дважды.
Так как по статистике большинство пожаров происходит из-за
неосторожного обращения с огнём, то прежде чем закурить сигарету,
убедитесь, нет ли в помещении запаха бензина или газа; загасите окурок,
спичку, прежде чем бросить их в урну. Подумайте, а стоит ли вообще
курить. Уходя спать, проверьте, отключили ли вы электробытовые
приборы, перекрыт ли газ на кухне.

Граждане! Помните! С огнём шутки плохи! Он не прощает небрежности
и беспечности по отношению к себе! Соблюдайте правила пожарной
безопасности! При пожаре или возникновении чрезвычайной ситуации
звоните по телефону 101!

Абсолютное большинство пожаров происходит в результате
деятельности человека. В весенне-летний пожароопасный период
небрежно брошенная непогашенная спичка, окурок папиросы или
сигареты, незатушенный костёр – особенно опасны и часто приводят к
пожарам. А что будет, если загорится прошлогодняя трава, камыши и
другая сухая растительность, и к какому ущербу это может привести,
если огонь перекинется на лес и торфяники, и сколько нужно приложить
усилий, чтобы потушить такой пожар, знает, наверное, каждый.

Только за прошедшие выходные подразделения МЧС выезжали на
так называемые «палы» сухой травы 37 раз. 5 апреля на валах
Брестской крепости около северных ворот пожарные-спасатели спасли
от гибели двух молодых людей (парня и девушку), которые после
употребления спиртного, пригретые весенним солнышком, мирно спали
на траве. А огонь  тем временем не дремал. От оставленного
непотушенным кем-то костра  огонь перекинулся на сухую траву и
метр за метром незаметно подкрадывался к спящим людям. И
неизвестно, чем закончился бы  «уикенд» для любителей сна на природе,
если бы не прибывшие вовремя работники МЧС, которые остановили
горение сухой травы буквально в трёх метрах от спящих молодых
людей. На ликвидацию этого загорания пожарным-спасателям
потребовалось около часа. Но всё равно огонь уничтожил 0,8 га сухой
растительности, а вместе с нею и насекомых, которые входят в
экосистему нашей природы. В год, провозглашённый Президентом РБ
годом родной земли, необходимо всем и каждому беречь флору и фауну,
чтобы было что оставить потомкам.

Граждане!  Помните, что за нарушение правил пожарной
безопасности, за розжиг костров в запрещённых законодательством
РБ местах, предусмотрена административная ответственность, а в
особых случаях - и уголовная. Соблюдайте правила пожарной
безопасности! Природа – наше богатство, берегите её от огня!

                                                               Старший инспектор
Брестского городского отдела по ЧС   А.В. Серединский

Драники
пошли на

«ура»!
На вечер интернациональ-

ной дружбы, посвящённый бе-
лорусской национальной кухне,
собрались  полсотни студентов
технического университета.
Естественно,  разных нацио-
нальностей: белорусы, туркме-
ны,  китайцы.  Читатель  согла-
сится , что только драников
нажарить  на такую  компанию
было совсем непросто.  И  по-
тому к приёму гостей бело-
русочки начали готовиться
загодя . Пироги с  яблоками и
клёцки приготовили заранее, а
вот драники – чтобы с пылу, с
жару – жарили непосредственно
перед встречей. В этих приго-
товлениях с удовольствием
поучаствовали и гости, студен-
ты из  Китая.  Пока сварили
компот, запекли курочку с кар-
тофелем  и сыром,  у всех уже
просто текли слюнки. Даже у
тех, кто эти блюда не пробовал
ни разу в жизни.

Драники под сметанным со-
усом пошли на «ура». Забавно,
что студенты из Китая  умуд-
рялись кушать белорусские дра-
ники,  не изменяя своим тра-
дициям, -  деревянными палоч-
ками. До капли был выпит ком-
пот из сухофруктов и берёзовый

сок. С аппетитом съедены куря-
тина и пироги с яблоками. И всё
это под  разговоры , шутки и
музыкальное сопровождение:
белорусские песни. Не обошлось
и без танцев, благо просторное
помещение к этому располагало.
Танцевали студенты только
белорусские народные танцы, но
интернациональным составом.
Студенты-иностранцы  разу-
чивали эти танцы под умелым
руководством наших девчат  и
педагогов.

По прошествии некоторого
времени гости рассаживались
за столами уже не по националь-
ной принадлежности, а по обна-
ружившимся  в ходе общения
интересам. Китайские студенты
записывали рецепты понравив-

шихся  блюд . Рассказывали о
своей национальной кухне,
предвосхищая вечеринку китай-
ской национальной кухни, ко-
торая состоится в конце апреля.
Туркмены  делились  своими
впечатлениями и пытались
разговаривать  с китайцами на
объединившем их русском язы-
ке. Верится, что теперь , встре-
тившись  в учебных корпусах,
участники этого вечера будут
тепло улыбаться, называя друг
друга по именам, пусть  пона-
чалу и трудно произносимым.

  Татьяна Шульга

 P.S. Рассказала о встрече
Мария Петровна Дворниченко,
социальный педагог по работе
с иностранными студентами
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фестиваль  “Студенческая весна 2009”

Гимн
университету

Время со скоростью мчится
космической,

Выпускников наших просто
не счесть.

Оду поем тебе, Брестский
технический,

И здесь учиться считаем за
честь.

Жизнь мы пока измеряем
семестрами –

Знаем, профессии наши
нужны,

Ведь инженерные кадры из
Бреста

Стали давно достояньем
страны.

Припев:
Связаны братством

студентов магическим,
Будем мы помнить тебя

много лет –
Славься и здравствуй,
Брестский технический!

Молодость наша –
университет!

Помним тебя, инженерно-
строительный,

Знают брестчане – любого
спроси.

И, что наш город красив
удивительно, –

В этом заслуга студентов
БИСИ.

Чистить источники и
нивелировать

Учимся мы от звонка до
звонка,

Делать расчеты, чертить,
проектировать ,

Строить дома и дворцы на
века.
Припев:

Многие станут из нас
программистами,

В нейросетях мы оставим
свой след,

Бухгалтерами и
экономистами
Будет гордиться
университет.

Если мечтаешь стать
классным технологом,

Через компьютер станком
управлять ,

Автомехаником, умным
экологом,

Значит, тебе нужно к нам
поступать .
Припев:

Флагман науки и важных
свершений,

Скромных проектов,
глобальных побед.

Опыт впитал ты былых
поколений,

Чтобы дарить людям знания
свет.

Вы не найдете в Республике
места,

Чтобы так город был
солнцем согрет, –
Славная гавань

студенчества Бреста,
Любим тебя, наш
университет!

Вера Михайловна Вакула,
ведущий библиограф

поэзия “визитки”ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – УДАЛСЯ!
На день рождения принято

дарить подарки. Приятно, когда
они со смыслом. Искусно офор-
млены. А уж если ещё и сделаны
своими руками…Нечто похожее
и было подарено студентам всех
факультетов и их преподавате-
лям, пришедшим 1 апреля в
красочно оформленный актовый
зал на конкурсную программу,
посвящённую дню рождения уни-
верситета. Конкурсная програм-
ма в номинации «визитки», строго
говоря, являлась не только час-
тью фестиваля «Студенческая
весна», но также и важной
составляющей предстоящей
«Ярмарки факультетов» (для
будущих абитуриентов). По  её
итогам компетентное жюри при-
судило первое место за «ви-
зитки»  - ФЭИС, 2-е место - СФ,
3-е место – ВиГ.  В номинации

«концертная программа» первое
место было присуждено СФ,
2 место – МСФ и третье место –
ФЭИС. Позволю себе краткий
комментарий.

«Визитку» экономического
факультета готовили КВНщики. К
тому же – первокурсники. Расска-
зать о специфике факультета, а,
тем более, пошутить со знанием
дела на эту тему им было слож-
новато. Танцевальные же импро-
визации на тему фильма «Стиляги»
и  пение «а  капелла» впечатлили.
А вот выступление «виговцев»
было, на мой взгляд, выдержано как
раз в рамках жанра (агитбригада) и
содержательно соответствовало
поставленной задаче.  Единствен-
ный «минус» - не подготовили
концертную программу. Наверняка
не оставила бы равнодушными
абитуриентов и «визитка» ФЭИС.

Участники выступления  легко,
остроумно и весело зазывали на
свой факультет с подмостков
«ярмарочного балагана». Не
подкачал и строительный фа-
культет, с которого, как не без
гордости заметили участники
программы,  наш вуз и начинался.
Они вышли на «ярмарку» не
только с кирпичом и лопатой, но
и с зажигательными песнями и
танцами. Машиностроители, где -
серьёзно, где - шутя, тоже обща-
лись со зрителями по существу
предмета разговора. А также
покорили их своими песнями, в
том числе и пением «а капелла».
Одним словом, находки были у
всех участников предваритель-
ного «ярмарочного» шоу. И день
рождения – удался!

Татьяна Шульга

интеллектуальные  игры барды

«СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТРУНЫ»

Конкурс бардов, инструмен-
талистов и исполнителей «Сту-
денческие струны» в рамках
фестиваля «Студенческая вес-
на» был немноголюдным, хотя
ребят, играющих на шестиструн-
ной и поющих под свой аккомпа-
немент в университете немало.
Кто-то, видимо, строго оценил
свои способности, кто-то не
собрался в силу занятости,  до
кого-то просто не дошла инфор-
мация о конкурсе, всего лишь
три дня «провисевшая» на
сайте. А в деканатах, владев-
ших информацией,  не проявили
настойчивого желания видеть
своих питомцев на конкурсной
сцене, кроме ФЭИС. Поэтому
наибольшее число участников
и были именно с этого факуль-
тета.

Жюри под председательст-
вом руководителя универси-
тетского кружка авторской
песни Ю.В. Монина определило
лауреатов и дипломантов в
следующих номинациях: «ав-
тор-исполнитель» (звание
лауреата конкурса было прис-
воено Мухову Михаилу из груп-
пы АС-27, в выступлении кото-
рого подкупали и вокал, и вла-
дение инструментом, и стихо-
творная основа песен;  дипло-
мом I степени решено было
наградить Дениса Шпинка, Па-
невскую Юлию и Леру Кротен-
кову из группы А-17, исполнив-
ших под аккомпанемент гитары
и скрипки  две авторские песни,
написанные Денисом; диплом II
степени достался Кантеруку
Александру из группы А-20);
«исполнитель-инструмента-
лист» (дипломы I степени при-
суждены Семёнову Александру
и Гринюку Петру (Э-40), а также
Буриличеву Павлу из группы
ИИ-5);   «исполнитель-вока-
лист»   - диплом I степени при-
суждён Лядской Дарье (Ма-27).

БИТВА ТИТАНИКОВ
Все началось… с оглашения

победителей. Да-да, не удивляй-
тесь, именно так и начался I
чемпионат Брестской области
среди учащейся молодежи по
«Что? Где? Когда?». Дело в том,
что изначально в планах руко-
водства Клуба интеллектуаль-
ных игр значился чемпионат
БрГТУ по «Что? Где? Когда?» в
рамках «Студенческой весны -
2009». Однако благодаря пра-
вильному положению звезд на
небе и хорошему настроению
нужных людей в нужный момент,
чемпионат университета среди
факультетских команд вырос до
уровня областного чемпионата
среди учащейся молодежи -
школьников, гимназистов, ли-
цеистов, представителей ссузов
(команда «InTeam» из политех-
нического колледжа) и студентов
вузов. В сумме набралось 14
команд, одна из которых пред-
ставляла город Барановичи, чем,
собственно, и обеспечила тур-
ниру областной статус.

12 апреля, в день чемпионата,
одновременно с нашими играми
ещё в 28-ми городах мира (4
страны) проходили игры в рамках
всемирного синхронного Турнира
Учебных Заведений на звание
победителя международного
масштаба. Кроме вышеупомя-
нутых областного и международ-
ного (в республике Беларусь,
кроме нас, больше никто не
принимал участия в этом син-
хронном турнире) статусов, у
нашего чемпионата был  ещё и
статус чемпионата БрГТУ среди
факультетов. И ещё до зачтения
первого вопроса руководитель
Клуба интеллектуальных игр и
ведущий турнира Павел Кочурко
назвал команду, победившую в
этом чемпионате, а именно,  -
«Няхай» (ФЭИС). Она и представ-
ляла наш вуз. Остальные факуль-
теты не выставили свои команды.
В то время как БрГУ  представля-
ли две команды, а  лицей №1 –
три.

Но вернемся к турниру. Всего
было задано 36 вопросов, раз-
битых на 3 тура по 12 вопросов.
После первого тура в верхушке
турнирной таблицы царило нап-
ряжение – впереди была молодая
лицейская команда «NoName», за
которой следом шли «Няхай» и
«Бревно» (команда СШ №7).
Однако уже после второго тура
команда «Няхай» вырвалась
вперед, прочно закрепив за собой
положение лидера. И после 36
вопросов первые три места
распределились следующим
образом: «Няхай» (БрГТУ) - 1
место (17/192); «NoName» (лицей
№1) - 2 место (10/106); «Без
комментариев» (лицей №1) - 3
место (10/95). Второе число – это
суммарный рейтинг взятых ко-
мандой вопросов, характеризую-
щий их сложность. Кстати, играв-
шая вне зачета команда из двух
тренеров (Е.Корней из Бара-
новичей и М.Дмитриева из Брес-
та) взяла 11 очков и могла бы
занять второе место.

И главное: на момент написа-
ния статьи на сайте международ-
ного турнира ТУЗ-2009 было
написано, что в играх «приняли
участие 230 команд из 29 регио-
нов», а также были вывешены
результаты. Команда «Няхай»,
капитаном которой является
автор этой заметки, в общем
зачете заняла 22-ое место, а в
молодежном зачете – 8-ое. В
зачете «Юниоры»  команда
«Бревно» заняла 5-ое место, а
«МАДАДА» и «Восьмое чудо
света» (обе - гимназия №2 /ЦМТ)
– 8-ое. Если вы тоже готовы
попробовать себя в интеллек-
туальных играх, то первый шаг к
бабочке и смокингу можно сде-
лать на тренировках универси-
тетского клуба: каждый четверг
в 19:30, ауд. 137. Подробную
информацию о турнирах и клу-
бе можно найти на сайте
www.ibrest.net – Брест интел-
лектуальный.

Вячеслав Кочурко, ИИ-4

http://www.ibrest.net
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Обратная связь

Первый опыт в НИРС

Весенняя неделя науки на-
чалась для меня участием сразу
в двух научных конференциях в
один день. Уверен, что не будет
большим секретом тот факт, что
участие в таких мероприятиях
мотивируется преподавате-
лями  обещанием облегчить
жизнь студента во время сес-
сии. Но если для студентов,
которые впервые принимают
участие в научной студенческой
конференции, именно это обе-
щание выступает в качестве
основной мотивации, то тем, кто
уже попробовал себя в этом
деле, мотивации подобного рода
уже не нужны.  Ведь сам процесс
подготовки к конференции, когда
студент работает именно над
тем, что ему интересно, и может
избавиться от необходимости
заучивания и зубрёжки, проявив
элемент творчества,  в какой-
то степени затягивает. Да и сама
конференция интересна тем, что
ты реально можешь видеть

работу других студентов,  оце-
нивать её и проводить некоторые
параллели со своей работой.

Подавая  материал,  всегда
хочется получить так называе-
мую обратную связь, хочется,
чтобы тебе задавали вопросы,
чтобы завязалась  дискуссия по
одной из проблем, освещённых  в
твоём докладе. И если ещё перед
выступлением чувствуется ка-
кое-то волнение, то когда начи-
наешь выступление, оно полнос-
тью улетучивается, и ты с увле-
чением  рассказываешь участни-
кам конференции всё то, что
удалось узнать тебе.  А дальше -
больше. Слушаешь чужие выс-
тупления и начинаешь задавать
вопросы, участвовать в обсуж-
дении, и время летит незаметно.
Об этом, описывая эмоции до, во
время и после конференции,
можно много писать,  но понять,
что это такое, можно только
приняв участие!

Дмитрий Царук, ПЭ – 3

Многие ли из  нас за время
обучения в вузе участвуют в
НИРС? Все мы разные: кому-то
по душе физика, кому-то - пси-
хология. Но главное - у каждого
из нас есть способности, ин-
тересы и увлечения в области
знаний. Надо только сделать
первый шаг, например, уже на
первом курсе поучаствовать в
студенческой научной конферен-
ции и, может быть, даже не в
одной. Для себя я открыла
нехитрую истину: если тебя
увлекла какая-то интересная
тема, проблема, явление, изучи
и расскажи другим об этом,
открой для себя  яркий мир науки.

Для меня всё началось ещё
в сентябре, когда я узнала о
научном объединении «ЭКОМ» и
познакомилась с Т.М Драган,
которая зажгла во мне искорку
веры в себя и в свои знания. В
начале 2-го семестра мои ув-
лечения стали активизировать-
ся в  направлениях изучения
особенностей белорусской на-
ции, а также - мирового финан-
сового кризиса и его влияния на
экономику  Беларуси. Таким
образом, в апреле я приняла
участие сразу в трёх конферен-
циях: на кафедрах «СПиИН»,
«ЭТ» и «Иностранные языки для
экономических специальнос-
тей». Трудно ли  было? Возмож-
но, но сейчас, оценивая проде-
ланный труд, чувствуешь, что
поднялся выше по ступенькам
знаний.

Конференция на секции «Ис-
торические дисциплины»
была посвящена становлению
белорусской государственнос-
ти. На ней были освещены такие
важные темы, как:  провозглаше-
ние Советской Белоруссии;
политика полонизации; Западная
Беларусь и её освобождение;
освобождение Белоруссии от

немецко-фашистских захват-
чиков и др. По мнению доктора
исторических наук Стрельца М.В.,
конференция имела огромное
воспитательное значение, так как
способствовала патриотичес-
кому и идейно-нравственному
воспитанию студентов.

Благодаря участию в конфе-
ренции «Современные языки и
мир», студенты экономических
специальностей смогли глубже
изучить социально-экономичес-
кие явления современности. Пре-
обладающей темой выступлений
являлась реклама во всех её про-
явлениях (влияние, сила «брен-
да», PR, молодёжь и реклама,
рекламное лицо компании и др.).

Особенно мне понравилась
конференция:  «Социально-эко-
номическое развитие Бела-
руси» на кафедре «ЭТ». Многие
доклады были посвящены ин-
вестиционной политике в Бела-
руси. Студенты затронули такие
актуальные темы, как сотруд-
ничество Беларуси и России;
технопарки, венчурная система,
экологическая политика на пред-
приятиях и др. И это только
кажется, что всё давным-давно
изучено, написано и опублико-
вано, ведь каждый день рождает
новые, непознанные ещё грани
экономики, изучение которых
представляет особый интерес.

Благодаря участию в этих
конференциях, я узнала очень
многое об экономике Беларуси,
расширила круг общественных
познаний, и теперь у меня есть
свой первый опыт в научной
деятельности, в публичных выс-
туплениях, а мой «багаж» знаний
явно потяжелел. Так что, уважае-
мые студенты, не стоит бояться
конференций и относиться к ним
пассивно. Ведь  ваши способ-
ности – в ваших умах.

Ольга Капитанович, Ф-21

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

Об этом говорят на всех языках
8 апреля в рамках «Недели

науки» на кафедре иностранных
языков для технических специ-
альностей состоялась научно-
практическая студенческая кон-
ференция на тему «Актуальные
проблемы современного общест-
ва». В ней приняли участие
студенты 1-го и 2-го курсов,
представившие 14 докладов на
английском языке. Участники
продемонстрировали умение
выбирать актуальную тему, эф-
фектно подавать её аудитории, а
также превосходное владение
английским языком.

Темы докладов отличались
разнообразием: кризис семьи;
проблемы окружающей среды;
большой адронный коллайдер;
египетская архитектура; внед-
рение нейронных сетей в повсед-

невную жизнь; языки программи-
рования и т.д. На мой взгляд, наи-
больший интерес у слушателей
вызвали выступления Петрины
Александра (П-311, «Современная
архитектура и экология»), Бычик
Елены и Качановской Александри-
ны (В-88, «Августовский канал»),
Короткевича Дмитрия  (ПП-7,
«Революционные достижения в
науке») и Костюк Александры
(АС-25, «Интернет – зависи-
мость»).  Среди студентов с  хоро-
шей языковой подготовкой хочется
отметить Кухарчука Олега (ИИ-5),
Кочурко Вячеслава (Э-37)  и Гну-
сова Алексея (Э-38). Для всех
участников, особенно для пер-
вокурсников, конференция стала
значимым событием. Студенты
же, представившие самые инте-
ресные доклады, будут поощрены.
    Виктория Хотянович, М-131

Каждый, кто хоть раз влюб-
лялся, помнит это неземное
чувство полета и готовность
горы свернуть ради того, чтобы
любимый человек был счастлив!
Пребывать в состоянии влюб-
ленности – это здорово, но воз-
можно ли сохранить его на про-
тяжении многих лет? И хотя
настоящая любовь – это не ми-
молетное чувство, но и её нужно
беречь, прилагая душевные уси-
лия. Любовь – это огонь в сердцах,
но вспыхнувший костер не может
оставаться ярким вечно, его
нужно периодически подпитывать
новыми эмоциями, заботой,
запоминающимися впечатле-
ниями, сюрпризами, но поддержи-
вать огонь костра надо обязатель-
но вместе! А это, согласитесь, не
так уж легко, как кажется?!

Я думаю, для студентов
особенно важна тема любви и
связанных с нею взаимоотно-
шений, ведь большинство моло-
дых людей именно в студенчес-
кие годы встречают свою «поло-
винку» и задумываются над
созданием семьи. Для того чтобы
разобраться в этом тонком воп-
росе, я решила посетить научно-
практическую конференцию на
тему: «Психология современной
семьи», которая проходила в
нашем университете 2 апреля.
Тематика выступлений оказалась
впечатляющей, видно было, что
ребята всерьез подошли к иссле-
дуемой ими проблематике и
помимо приведения теоретичес-
кой информации с удовольстви-
ем высказывали свое мнение и
приводили примеры. Вначале мы
вникали в психологию добрачных
отношений, постепенно переходи-
ли к вопросам создания семьи и
последующим семейным кризи-
сам, а затем говорили о воспи-
тании детей.

Например, студентка СФ Яло-
вая Юлия поделилась результа-
тами проведенного  исследования,
в ходе которого наши студенты
высказывали свои представле-
ния о семейных отношениях.
Приятно осознавать, что подав-
ляющее большинство молодых
людей считают создание семьи
отнюдь не маловажным собы-

тием в своей жизни, а главными
ценностями по-прежнему остают-
ся взаимопонимание, любовь и
доверие между супругами. По
статистике наиболее благоприят-
ным возрастом для вступления
в брак для девушек считается 22-
23 года, для парней - 23-28 лет. Но
состояние будущей семьи во
многом определяют добрачные
отношения. Мудрый расчет роди-
телей далеко не всегда приводит
к положительному результату. По-
моему, все-таки гораздо лучше,
когда у тебя есть возможность
встречаться с человеком на про-
тяжении достаточного количест-
ва времени, чтобы ощущать ра-
дость от совместной работы или
отдыха и грусть от взаимных пе-
реживаний, чтобы иметь возмож-
ность спроектировать свою се-
мейную жизнь и действительно
понять, стоит ли  идти по  жизни
вместе.

Сохранить любовь и понима-
ние близкого человека очень
тяжело, поэтому и возникают
различного рода семейные кризи-
сы. Кризис 1-го года совместной
жизни наступает оттого, что
любовное очарование постепенно
растворяется в потоке бытовых
забот и начинают всплывать те
недостатки, которые раньше
совсем не замечали. Кризис 3-х
лет наступает в то время, когда
обоим  становится очевидным,
как трудно принимаются совмест-
ные решения, а происходит это
потому, что молодожёны ещё не
научились уступать или пере-
убеждать один другого. Кризис 5-
ти лет наступает тогда, когда
молодая мама выходит из декрет-
ного отпуска и заново приспосаб-
ливается к рабочему ритму жизни.
Кризис 7-14 лет - когда любовь
перерастает в привычку, хочется
испытать новые ощущения,
вследствие чего начинаются
измены. Неудивительно, что
каждый 2-й брак в мире распа-
дается, ведь чтобы преодолеть
все эти сложности, необходимо
приложить очень много усилий,
причем в сохранении семьи
должна быть одинаково заинте-
ресована каждая сторона.
Малафеечева Ольга, Ма-23
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СПОРТИВНЫЙ
ВЕЧЕР

24 апреля в актовом зале были
подведены итоги спортивной жизни
университета за 2007-2008 учебный год.
А именно: спортивным клубом и
кафедрой «ФВиС» было проведено 52
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятия, в том числе - первенства
университета по мини-футболу, стрит-
болу, настольному теннису, шахматам,
спортивной аэробике, армрестлингу,
первенство университета среди
студентов 1-ого курса по легкоатле-
тическому кроссу. Университет занял
2-ые места в городской круглогодичной
спартакиаде «Здоровье» и в спартакиаде
команд трудовых коллективов Москов-
ского района г. Бреста. Сборные  уни-
верситета, приняв участие в сорев-
нованиях по 14 из 26 видов спорта на
республиканской Универсиаде,  обеспе-
чили вузу в итоге 11 место в своей
группе. Команда университета по
настольному теннису (к. м.с. студенты
ЭФ Абрамчук Андрей, Годованая Анна,
Милевский Владимир и студентка ВиГ
Абрамчук Наталья) была признана на
Универсиаде лучшей (тренер – Грудо-
вик Т.Н.). Именно эта команда в прошлом
году заняла 1-ое место в городских и
областных и 7-ое место - в Республикан-
ских соревнованиях.

Дипломом 3-ей степени по итогам
круглогодичной студенческой спарта-
киады был награжден факультет ВиГ,
2-ой степени - СФ, а почетным кубком и
дипломом 1-ой степени - МСФ! В круг-
логодичной спартакиаде «Бодрость и
здоровье» среди профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников
вуза 3-е место занял ЭФ, 2-ое место –
МСФ, 1-ое почётное место – СФ! Лучшей
спортивной группой стала группа
АС-18 ФЭИС. Весной 2008 года эта ко-
манда заняла 1-ое место в открытом пер-
венстве университета по мини-фут-
болу, в котором приняли участие 84 ко-
манды. Лучшим спортсменом признан
студент ФЭИС  Олехнович Эдгар. Сов-
мещая учёбу и занятие спортом, он смог
добиться высоких результатов: в 2007
году в составе команды «Динамо Брест»
стал обладателем Кубка РБ, а в прошлом
году по своей полезности  был признан
3-м игроком команды.

И о спортивных достижениях 2009
года: руководимый ст. преподавателем
кафедры ФВиС, м. с. СССР по худож.
гимнастике  Г.К. Божановой  Кирилл Боба-
шнев (Н-4) на Универсиаде 20-23 апреля
выполнил норму мастера спорта РБ по
плаванию. Теперь он – серебряный при-
зёр Универсиады  на дистанции 50 м.
(брасс) и бронзовый призер на дистан-
ции 100 м. (брасс). На спортивном
вечере состоялось его награждение.

Добавлю, что зал был полон,
концертная программа (танцевальный
коллектив «Чёрный лотос», группы
«Импульс» и «Престиж», театр «Огнен-
ный молот», вокальное трио «Виват»,
квартет «Рамонки») и выступления
спортсменов (бокс, кикбоксинг и каратэ)
принимались на «ура!». Интерес
вызвала и викторина, организованная
кафедрой ФВиС со зрителями. На оба
вопроса, заданных со сцены, ответил
студент СФ Кирилл Марчук, за что и
был награжден ценными призами.

Что ж, спортивная жизнь в «уни-
вере» действительно кипит! В 18-ти
спортивных секциях - аэробики,
армрестлинга, бокса, баскетбола,
волейбола, гандбола, гиревого спорта,
дзюдо, каратэ, кик-боксинга, мини-
футбола, настольного тенниса, туризма,
самбо и шахмат - занимаются ныне 300
студентов вуза. И каждый из вас может
стать 301-ым!..

Храпицкая Наталья, Ф-22

Погожим днём, в первую
субботу апреля, состоялась уже
37-я по счёту, начиная с 1972 года,
встреча выпускников БИСИ
(БПИ, БрГТУ). На этот раз встре-
чались выпускники 1974 и 1979
годов специальностей промыш-
ленное и сельскохозяйственное
строительство и очистка природ-
ных и сточных вод. Съехались
они отовсюду – из Минска, Гродно,
Гомеля, с Волыни, из Кобрина,
Пружан, Жодино и других малых
и больших городов.  Кто-то - впер-
вые за 30 лет, как-то незаметно
пролетевших после окончания
вуза. Узнавали друг друга по
молодым голосам, по походке, по
уловимым знакомым чертам…

Кто-то привёз выпускной
альбом, кто-то пришёл с букетом
роз, одаривая – по одной – каждую
из своих однокурсниц, а кто-то
угощал всю компанию мороже-
ным. То и дело срабатывали фото-
вспышки и – не переставая –
вспыхивали улыбки на лицах быв-
ших студентов, а ныне – выпуск-
ников с 30-летним и 35-летним
стажем. «Как молоды мы бы-
ли…» - этот лирический лейт-
мотив звучал в душе у каждого
из собрашихся на встречу со
своей юностью.

Корреспонденту в микрофон
успевали сказать немногое. И
всё же. Кому-то вспоминалась
поездка на ознакомительную
практику в белостокскую Поли-
технику (кстати, в составе одной
из групп был Николай Порфимук,
в ту пору музыкант из «Золотой
середины», а ныне – московский
композитор, которому поляки
тогда, заметив его одарённость,
предлагали остаться в Польше).
Кому-то - поездки на «картошку»
в Грушёвку и Видомлю. Кому-то -
конкурсы художественной само-
деятельности между факульте-
тами. И большинству - студен-
ческие стройотряды. А на вос-
поминания «за кадром», как
шутили они сами, «не хватит ни
сегодняшнего дня, ни вечера».

В ту пору, как вспоминали мои
интервьюируемые лица, форми-
ровались интернациональные
студенческие отряды, в одном из
которых был даже студент из
Бангладеш. Трудились студенты
не только в летние месяцы, но и
в зимние каникулы, как, напри-
мер, Болдык С.С. (директор ООО
«Строймонтаж», г. Кобрин) и его
сокурсники. Бойцы этих отрядов
отдыхали благодаря смене рода
деятельности: учебной на физи-
ческую. В выездных отрядах
существовал  конкурс: только при
отличных успехах в учёбе и
заметном вкладе в вузовскую
общественную работу можно
было рассчитывать на путёвку
в стройотряд, направлявшийся,
например, в республику Коми на
строительство городка для же-
лезнодорожников, в Тюменскую
область или в составе отряда

Встреча с юностью
«Славяне» - в строящийся руками
студентов город Гагарин. Туда даже
наезжал с проверками ректор
БИСИ И.Д. Белогорцев. Кстати, у
бывших «славян», а туда съез-
жались студенты из всех столиц
союзных республик и городов-
героев, есть задумка – собраться
всем вместе. Этой информацией
поделился брестчанин, выпускник
1979 года (П-52) Мельничук Л.И.
(ПМК – 6).

Вспоминали, естественно,
своих преподавателей: А.И. Тузика,
В.Н. Плосконосова, П. И. Соловья,
В.И. Мордвилко и др. Например,
Василюк Н.С. до сих пор благодарен
Альфреду Ивановичу за двойку по
высшей математике за невыу-
ченную таблицу производных. Зато
потом, выучив весь материал и
сдав «вышку» с третьего захода,
он помогал другим разбираться в
этом предмете.

Высказывали выпускники сло-
ва благодарности старостам своих
групп, как, например, Михневи-
чу В.Н. из Гомеля (О-18), который
не только не утратил списка своих
подопечных, но и вносил с годами
в него соответствующие измене-
ния, что позволило старосте, об-
звонив своих одногруппниц  нака-
нуне 8-го марта, не только поздра-
вить их с праздником, но и напом-
нить о встрече  в год юбилея вы-
пуска.

Особенно тёплыми оказались
встречи  тех выпускников, которые
не только вместе учились, но и все
пять лет прожили вместе,  в одной
комнате общежития, как, например,
Гуляко В.М. (гл. инженер СУ-161,
Жодино), Масюк Н.Н. (УКС, гл.
инженер), Даник А.А. (гл. инженер
концерна «Белгоспищепром») и
Теслин М.Д. (зам. директор ПМК
«Инвест», при участии которого,
кстати, возводился новый жилой
дом по соседству со  вторым
корпусом университета). И 30 лет
спустя они помнят номер своей
комнаты во втором общежитии –
437! Кстати,  Антон Александрович
и Михаил Дмитриевич приехали на
встречу вместе со своими жёнами
– также выпускницами  «ПГС» 1979
года – Зоей Константиновной и
Татьяной Николаевной, работаю-
щими, как и мужья, в строительной
отрасли. И добавлю ещё, что в
семье Теслиных инженером-строи-
телем стала старшая дочь, рабо-
тающая по распределению в
Брестпроекте.

По факту можно сказать, что
большинство собравшихся оста-
лись верны специальности, избран-
ной на заре своей юности. И
достигли определённых карьерных
высот, как, например, заместитель
генерального директора «Минск-
промстрой» Жук В.Я., начальник
СУ-210 г. Пинска Михалькович В.Р.,
главный специалист Брестпроекта
Портнов В.М. и многие другие.

 Но и те, кто переквалифици-
ровался, смогли достичь успехов
на новой стезе благодаря фун-

даментальности полученных в
институте  знаний. И, конечно же,
собственной пытливости и ста-
ранию в годы учёбы. Так, например,
В.И. Поликарпова в студенческие
годы (О-18) – отличница учёбы,
работала и контролёром ОТК, и
технологом (технология машино-
строения) на брестском заводе,
справляясь со своими обязаннос-
тями так, что коллегам не вери-
лось, что она окончила институт
по специальности «Очистка при-
родных и сточных вод». А у кого-
то вышло и покруче: специа-
льностью и делом всей жизни
стало увлечение, состоявшееся в
своё время в стенах вуза, точнее
– на его спортивной базе, на
гребном канале.  Так, Валерий
Петрович Гайдук стал тренером
национальной сборной по акаде-
мической гребле.

После регистрации всех гос-
тей собрали в актовом зале, где
участники художественной само-
деятельности студенческого клу-
ба университета порадовали их
своими песнями и танцами.
Выступления студентов настоль-
ко захватили своей зрелищностью
и профессионализмом, что  в зале
то и дело звучали не только
аплодисменты, но и возгласы
«браво!» и «молодцы!». Не удер-
жались от выступления и выпус-
кники: В.С. Пукита (зам. директора
Бресттелеком), выпускник 1974
года исполнил песню под  гитарный
аккомпанемент, а также – музы-
кальную композицию на губной
гармошке и гитаре, как когда-то в
юности – на этой же сцене.
(фото: www.bstu.by фотогалерея)

Татьяна Шульга
P.S. В начале этого года, в

непростое по экономической
ситуации время,  мэром города
Гродно стал наш выпускник Борис
Николаевич Козелков. Бывший
комсомольский вожак гродненской
молодёжи, он возглавлял  затем
исполком Ленинского района
Гродно, а в 35 лет был избран
председателем городского Совета
депутатов. БИСИ дал ему рабо-
чую профессию каменщика выс-
шего разряда,  инженерные знания,
благодаря которым он организовал
в своё время в Гродно моло-
дёжный жилищный кооператив и
построил для комсомольцев два
многоквартирных дома.  А главное
– в стенах вуза формировались
его организаторские способности,
смелость в принятии решений и
готовность нести за них ответ-
ственность, умение видеть пер-
спективу и находиться в посто-
янном поиске. «Самые яркие годы
– студенческие – прошли в Брес-
те, где у меня много друзей и
хороших знакомых. Пристально и
ревностно слежу  за его разви-
тием, поэтому, наверное, люблю
обновлённый Брест ничуть не
меньше, чем тот город моей юно-
сти, который до сих пор снится».
Подробнее читайте  в газете
«Вечерний Брест» №4(143) за 10
апреля, Варшавский мост, стр.1.

http://www.bstu.by


В ожидании гостей

2

“ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ”, ¹ 5 (77) 2009 ã.

Почему ярмарка, спросите Вы,
уважаемый читатель? Да потому
что образовательные услуги – это
своего рода товар. А если товар, то
почему не подать  его «покупате-
лям», то бишь абитуриентам,  в день
открытых дверей по  всем законам
«жанра» - шумно, весело и, вместе
с тем, обстоятельно и деловито. Как
решили, так и сделали. Думаю,
будущие абитуриенты 11 апреля
чувствовали себя в университете
желанными гостями. Уже издали
манил к себе вход главного корпуса
университета, козырёк которого был
украшен шикарной гирляндой из
разноцветных шаров, а из динамиков
при входе до самой Московской
разносились звуки зажигательных
песен в исполнении наших сту-
дентов-вокалистов.

 «ЯРМАРКА ФАКУЛЬТЕТОВ»
В фойе, в обычные дни довольно

просторном, в это субботнее утро
яблоку было негде упасть. «Покупа-
тели» с интересом знакомились с
факультетскими стендами, запечат-
левшими мгновения кипучей сту-
денческой жизни. А рядом со стен-
дами «продвинутые» студенты в
магистерских шапочках не только
раздавали яркие буклеты (у каждого
факультета – свой цвет) с необ-
ходимой абитуриентам информа-
цией, но и обстоятельно отвечали
на вопросы. В группе поддержки
«засветились» не только деканы, но
и заведующие кафедрами,  заинтере-
сованные в итогах «ярмарочного»
действа.

Бесплатно раздавались газеты,
буклеты и бесценная информация из
первых уст, а  книжная продукция
(справочники, сборники с тестами и
др.), предлагаемая выездным киос-
ком от магазина «Асвета», - ес-
тественно, за деньги. Но хоть что-то
должно же было продаваться на
ярмарке!   Будущих абитуриентов
было немало – их едва вместил
актовый зал, рассчитанный на 570
мест (те, кому не хватило кресел,
впитывали информацию стоя). Тем
более что некоторые из  ребят
пришли с родителями, как, например,
Демидов Алексей и его мама Инна
Алексеевна, приехавшие к нам
издалека  - из Витебска. Но боль-
шинство, конечно же, из малых и
больших населённых пунктов Брест-
чины и из брестских школ, гимназий
и лицеев. И всем им организаторы
«ярмарки факультетов» стремились
помочь  определиться.

Не ошибусь, если скажу, что
значительная часть абитуриентов
пришли в наш вуз в этот день если
не с твёрдым выбором специаль-
ности, то с явным предпочтением
факультета. Так, у Касперовича
Алексея и Старовойтовой Ксении,
соответственно, отец и мама окон-
чили в своё время наш вуз по строи-
тельной специальности. По стопам
родителей и решили пойти их дети,

увлечённые не только профессией,
но и романтикой студенческой
жизни. Ксения гордится, что её мама
не только хорошо училась на «ПГС»,
но и активно участвовала в худо-
жественной самодеятельности
вуза. И, думаю, эта девушка с
интересом знакомилась с «ярма-
рочной» экспозицией  нынешнего
студенческого клуба, где были
представлены не только красочные
фотографии, но и грамоты, лауре-
атские знаки, дипломы, которыми
только в последние два года за
успехи в творчестве были удос-
тоены наши студенты.  Не менее
привлекательно выглядела и «ярма-
рочная» витрина студенческого
профкома, актив которого позабо-
тится о правах будущего студента,
о его здоровье, поможет в трудной
социальной ситуации.

Ярмарочный глашатай между
тем приглашал всех в актовый зал,
в котором начиналась встреча с
ректором П.С. Пойтой, ответствен-
ным секретарём приёмной комис-
сии Н.Г. Надеиной и директором
центра тестирования В.В. Морозом.
Пока народ подтягивался, перед
собравшимися выступила вокаль-
ная группа будущих абитуриентов
«Лагуна». И уже при полном зале
одну из абитуриенток, Елену Човжик,
собирающуюся поступать на специ-
альность «Архитектура», ректор
лично поздравил со вторым местом
в университетском открытом
геральдическом конкурсе, вручив
памятный подарок. А третье место,
кстати сказать, у студентки-третье-
курсницы нашего университета
Елены Латыш.

В своём выступлении Пётр
Степанович заверил собравшихся
в том, что их возможности для
поступления в этом году будут
расширены благодаря увеличению
бюджетных и платных мест на 22%.
Зато прежней в долларовом экви-
валенте останется оплата за учёбу.
Рассказал он и об успехах наших
студентов в учёбе, научной работе,

труде, спорте и творчестве, а
также и о достижениях выпуск-
ников, каковым он, собственно,
и сам является. В связи с чем
ему вспомнился 1967 год, когда
в числе 600 абитуриентов в этом
же, но ещё не оборудованном
сидениями зале, он внимательно
слушал ректора БИСИ Белогор-
цева И.Д., рассказывающего о
перспективах развития вуза. Но
даже в самых смелых планах
первого ректора не просматри-
вался нынешний университет с
его 550-ю преподавателями,
обучающими около десяти ты-
сяч студентов  по 24-м специ-
альностям.  И в своих самых
смелых планах абитуриент Петр
Пойта не мог себе представить,
что  станет руководителем вуза,
достижения учёных которого
будут известны не только в
республике, но и за её преде-
лами.

Чем не пример для аби-
туриента? Но пока задача куда
скромнее – успешно пройти
испытания. Об этом говорили
уже Надежда Григорьевна и
Владимир Валентинович. Их
выступления были по существу
ответами на многие не проз-
вучавшие вопросы, но вопросы
из зала всё-таки были, благо в
проходах  стояли два мик-
рофона. А далее – снова ярма-
рочное действо – «визитки»
факультетов, подготовленные
творческими силами  студентов.
И если встречались поутру в
фойе ещё не определившиеся
абитуриенты, решающие, какому
факультету отдать предпочте-
ние, то, думаю, что после этого
«ярмарочного» шоу на сцене
актового зала, как и после
доверительных бесед у стендов
факультетов,  для них многое
прояснилось. И теперь уже
каждый наверняка знал, на
встречу с деканом какого фа-
культета он отправится, чтобы

задать оставшиеся невыяснен-
ными вопросы.  А затем вместе
со студентами-экскурсоводами
из студенческого профкома
пройдёт по университетским
корпусам, лабораториям и
аудиториям, чтобы оставить
здесь своё сердце.

Татьяна Шульга

Эти коротенькие, но зна-
чимые интервью взяты 11 ап-
реля у будущих абитуриентов
Юлией Солоп, студенткой
первого курса факультета ВиГ:
«До ярмарки я ещё сомневался,
на какой факультет поступать,
но после этого мероприятия
однозначно поступаю на ФЭИС!»
(Мазин И., областной лицей). «Я
учусь здесь на подготовитель-
ных курсах, а моя сестра – уже
студентка этого университета.
Глядя на то, какая у неё насы-
щенная студенческая жизнь, я
тоже полюбила «политех». Спа-
сибо за концерт! Не думала, что
на строительном факультете
учатся такие талантливые
ребята!» (Черных Н., СШ №24).
«Никогда бы не могла подумать,
что в техническом универси-
тете так много внимания отво-
дится творчеству. Я пою с
детства  и была рада узнать, что
в БрГТУ есть ансамбль вокалис-
тов. Надеюсь, что уже первого
сентября приду сюда в качестве
студентки и обязательно буду
посещать занятия в студен-
ческом клубе» (Мухина Т., СШ №
19). «Все мои друзья учатся в
этом университете, и ещё никто
об этом не пожалел. Я тоже хочу
учиться здесь!  Очень понра-
вился концерт, особенно коман-
да КВН факультета ВиГ, именно
на этот факультет и хочу посту-
пать!» (Петровская К., СШ № 22).
«Я очень хочу поступить на
экономический факультет этого
вуза. Университет считается
одним из лучших в стране. Мои
родители учились здесь, нес-
колько лет назад его окончил мой
старший брат, вот и я не хочу
нарушать традицию» (Пархо-
мук М., СШ № 25).

P.S. 24 апреля участники
конкурса «визиток» и кон-
цертных факультетских
программ побывали в де-
ревне Вельямовичи Брест-
ского  района,  где они
вновь показали своё «яр-
марочное» шоу, а также  -
фильм об университете и
раздали  будущим абиту-
риентам буклеты с под-
робной информацией о
вузе, факультетах и спе-
циальностях, по которым
осуществляется обуче-
ние.  Так что «Ярмарка
факультетов» продол -
жается…
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Помним всё о войне
Помним все о войне,
О ее смертной силе.
Сколько дней и ночей
Свое горе месили.

Сколько наших людей
Жизнь в боях отдавали,
Сколько жен, матерей

В войну вдовами стали.
Мы познали сполна,
Что такое война!

Это боль и разлука,
Это смерть и разруха.
И как логику жизни

Мы не в силах нарушить,
Так и Память отчизны
Никому не разрушить.
Память - наша надежда
Наша вера в грядущее.
И сегодня, как  прежде, -
Сила, к жизни зовущая.

***
На войне, как на войне -

Пули  свист и вой снарядов,
Жизнь висит на волоске,
Не дают враги пощады.
Все закручено в спираль,
День и ночь бои идут...
На войне одна мораль:
Не убьешь, тебя убьют.
Кто придумал на земле
Войны меж народами,
Того надо наказать
Полной несвободою.

Не нужна война народу -
Ужас страшных, черных дней.
Нужен мир, нужна свобода
Сеять хлеб, растить детей.

К.Г. Смолин, ветеран
 Великой Отечественной

войны

ВИКТОРИНА
В викторине по истории

Великой Отечественной войны,
посвящённой 65-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и про-
ведённой кафедрой «СП и ИН» и
отделом ИиВР,  приняли участие
студентки ЭФ и СФ. По её итогам
1-е место было присуждено Крис-
тине Герасимовой (ЭО-1),  2-е мес-
то с одинаковым количеством
баллов поделили Лещёнок Кристи-
на (А-14), Полищук Марина (А-14),
Куран Ольга (ЭО-1), Тюшкевич
Алёна (ЭО-1) и Дацик Екатерина
(ЭО-1). На 3-ем месте – Сюзанна
Абдулрахман (ЭО-1), Гулюк На-
талья (ЭО-1) и Радыванюк Крис-
тина (Б-34). 4-е место у Богатко
Дарьи (ЭО-1), а 5-е – у Махотенко
Елены (ЭУ-15). 22 апреля все
призёры были награждены памят-
ными подарками от профкома
студентов и сфотографированы
на память вместе с профессором
М.В. Стрельцом и заведующей
кафедрой Н.Н. Ковалёвой.

Д о л г  к а ж д о г о
Апрельским днём, уже по

традиции, волонтёры факультета
ВиГ отправились в д. Чернавчицы
с целью обустройства памятника
«Скорбящая мать». 17 студентов
во главе с заместителем декана
М.Ф. Морозом несколько часов с
энтузиазмом трудились на приле-
гающей к памятнику территории:
красили оградки, подметали, вы-
носили мусор. И с каждым часом
эта территория приобретала всё
более достойный вид.

На этом месте находится

братская могила 550 воинов и
жителей окрестных деревень ,
погибших при освобождении
Брестчины от немецко-фашист-
ских захватчиков. В ней покоится
прах и Героя Советского Союза
В.И. Загороднева. И, убирая сухие
листья и траву, мы испытывали
чувство неловкости за  тех, кто
не постыдился разбрасывать
здесь бутылки от спиртных на-
питков и окурки.

Обустраивали территорию
возле памятника как волонтёры

со стажем, так и «новобран-
цы»: «Я участвую в этой ак-
ции уже второй год, прие-
хал, чтобы поддержать тра-
дицию факультета» Г. Кли-
мович, О-9; «Думаю, что это
обязанность каждого – внес-
ти свой вклад в обустрой-
ство памятников, увекове-
чивших подвиги воинов-
освободителей. Ведь  это
самое минимальное, что
может сделать  студент,
ученик, любой человек. Глав-
ное, чтобы это делалось от
души, а не ради похвалы.
Думаю, это долг каждого»
Т.Бык, В-86; «Я узнала об
этой акции от старшекурс-
ников. Захотелось поучаст-
вовать. Считаю, что мы
приносим пользу не только
жителям деревни Чернавчи-
цы, но и самим себе» Н. Рач-
ко, В-91.

Председатель  сельсо-
вета А.С. Олесик выразил
благодарность  студентам
факультета ВиГ за их работу
и высказал надежду на даль-
нейшее сотрудничество.
«Приятно осознавать , что
современной молодёжи не
чуждо чувство патриотиз-
ма», - добавил он.
Юлия Солоп, В-90 (фото

Натальи Белой)

НАГРАДЫ – ВОЛОНТЁРАМ
8 апреля представители

волонтёрского движения на
факультете ВиГ встретились с
президиумом организации БООВ
Московского района города
Бреста. Первая часть встречи
прошла в гостях у Совета вете-
ранов в администрации Мос-
ковского района. Председатель
Совета Кутровская М.Я. рас-
сказала нам об истории, работе
и перспективах развития этой
организации, которая уже много
лет занимается защитой кон-
ституционных прав ветеранов
и патриотической работой сре-
ди населения. Ветераны побла-
годарили  за  помощь  в про-
ведении и подготовке меропри-
ятий ветеранской организации
администрацию университета и
факультета, а также и  сту-
дентов.

Грамотой за создание волон-
тёрского движения на факуль-
тете был награждён заместитель
декана М.Ф. Мороз. За активное
участие в этом движении бла-
годарностями были поощрены
студенты Грабинский Сергей,
Касперович Андрей, Шепетуха
Максим, которые через  соци-
альную службу помогали вете-
ранам в домашней уборке.  А гра-
мотами от администрации Мос-
ковского района были награж-
дены те, кто в течение пяти лет
осуществляли акцию «Ветеран
живёт рядом», а именно - Колб
Алёна, Романюк Екатерина, Бык
Татьяна, Лесковец Елена, Ки-
риллов Сергей.

А затем в клубе «Патриот»
состоялась  встреча с ветера-
нами Великой Отечественной
войны:  полковником в отставке

И.Т. Ткачёвым, в годы войны раз-
ведчиком и снайпером; полков-
ником в отставке В.Г. Хроменко
и председателем клуба, подпол-
ковником в отставке Г.А. Кузь-
менковым. Рассказы  участников
освобождения Брестчины от
немецко-фашистских захват-
чиков вызвали большой интерес
и массу вопросов у студентов,
на которые ветераны с удоволь-
ствием отвечали. Каждому из
них хотелось  поведать  нам о
том, какое большое значение
имеет товарищеская взаимопо-
мощь , человечность и патрио-
тизм не только на войне, но и в
наши мирные дни. Завершилась
встреча чаепитием, во время ко-
торого студенты и ветераны про-
должали обсуждать и события
военных лет,  и актуальные проб-
лемы современного общества.

Юлия Солоп, В-90

 

 

 


