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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

дебют

Ч т о  и н т е р е с н о
с т у д е н т а м ?

*   *   *
Слово, как жемчуг,  вплетает

В сети обыденных дней.
Золотом солнца сияет
Имя поэта – Ван Вей!

Легкие краски пастели,
Розовый лотоса блик,
Белого снега метели,

Цапли летающей крик…

Чудные эти мгновенья,
Запах весны на щеках
И ветерка дуновенье

Запечатлел он в стихах.

*   *   *
Час вечерний.
В доме тихо.

Лишь часы идут вперёд.
Мягкий свет

И треск камина.
На пороге - Новый год!

Сон застал меня за книгой.
Так тепло окутал он.

Но сквозь дрёму всё же слышу
Хрусталя прозрачный звон.

Час вечерний.
В доме тихо.

За окном метель поёт.
Мягкий свет

И треск камина.
На пороге - Новый год!

*   *   *
Серой унылой мглой

Дождь за окном стучит.
Нет никого со мной,

Лишь пустота молчит.

В комнате только свет
От золотой свечи…

Ты на вопрос мой ответ
Птицею прокричи!

Алексей Пигулевский, А-23

Внимание!
7-9 октября в Бресте

будет работать выставка
новых строительных

материалов и технологий
«Ваш дом»

Если едешь на Кавказ,
значит, солнце светит в

глаз…
Горно-туристский клуб «Цитадель», существующий

на базе БрГТУ уже 35 лет, активно продолжает свою
деятельность. И этим летом группа наших туристов
совершила поход 2-ой категории сложности по ключевым
вершинам Западного Кавказа. Команда состояла из 10-
ти человек – студентов и выпускников БрГТУ и БрГУ.
Руководителем похода была Елена Штык, опытная
туристка, которая покоряла вершины не только Кавказа,
но и Хибин, и Абхазии. Мы были уверены в руководителе,
поэтому дружно доверили ей свои судьбы.

Как нам сообщили, нынешнее лето на Западном
Кавказе было самым холодным за последние 8 лет, но
мы справились с холодными ночами благодаря хорошей
физической и моральной подготовке. Тяжёлые условия,
которые сопровождают туристов в каждом походе, не
помешали ребятам насладиться живописными
пейзажами Кавказа. Нам посчастливилось каждую ночь
наблюдать  восхитительный звездопад. А количество
озёр и горных речушек действительно ошеломляет и
потрясает своей красотой! Вода в них настолько мягкая,
что действует на кожу лучше, чем всякий дорогой крем.

Если Вы приедете на Кавказ, то не сможете не
восхититься добротой и гостеприимством местных
жителей. Нам в походе неоднократно помогали горцы,
касалось ли это провианта или указания верного пути.
Всем участникам похода запомнилось посещение горного
источника с водой «Нарзан» и дегустация айрана: в
коровье молоко добавляют грибок айран и получают
дивный напиток, похожий на нечто среднее между
ряженкой и кефиром. Наша группа привезла с Кавказа
море впечатлений и неисчислимое количество
фотографий. И мы приглашаем всех, кто хочет побывать
в таких чудесных местах нашей планеты, в горно-
туристский клуб «Цитадель».

Гайдалёнок Света, Прокопчук Инесса, А-18

 Это настроение создавало  место
проведения посвящения – мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой» и
церемония возложения цветов к Вечному
огню. Минута молчания в знак благодарности
защитникам крепости, положившим свои
жизни на алтарь Победы. Проникновенные
слова напутствий и вечно молодая мелодия
университетского гимна «Gaudeamus». И вот
уже фотокамеры фиксируют волнительные
моменты вручения долгожданных  «корочек»
-  новеньких студенческих билетов: руко-
водители вуза, деканы факультетов, кураторы
с чувством пожимают руки «новоиспе-
чённым» студентам, находя каждому из них
тёплые слова пожеланий.

Прислушайтесь к этим словам: «Начи-
найте трудиться над учебным материалом
с первого дня. И если вы учтёте этот мой
совет, то успех вам будет гарантирован, и
спустя пять лет вы станете специалистами
с большой буквы» (ректор П.С. Пойта). «Мы
гордимся выпускниками этого вуза и
надеемся, что и вы, после успешного его
окончания, станете активными участни-
ками выполнения грандиозной программы
по подготовке города к празднованию его
1000-летия» (глава администрации Москов-
ского района А.А. Шишко). «Сила Божья с
учащими и учащимися!» (настоятель Свято-
Воскресенского собора отец Владимир).

 Татьяна Шульга
P.S. Фактическую информацию по всту-

пительной кампании предоставил редакции
О.П. Мешик, заместитель ответственного
секретаря приёмной комиссии.

(окончание. Начало на стр. 2)

« О с е н ь  д а р и т
н а д е ж д ы »

Своевременный разговор
7 сентября в общежитии № 1 состоялась первая в

этом учебном году встреча студентов со священно-
служителями в рамках цикла бесед «Дорога к храму».
Отец Димитрий из Свято-Воскресенского собора и отец
Геннадий из Свято-Семионовского кафедрального собора
беседовали с первокурсниками, проживающими в
общежитии,  в том числе и о том, как важно, находясь
без родительской опеки, не натворить бед в стремлении
«оторваться» на «свободе» по полной программе; не
поддаться соблазнам и дурному влиянию.

Стал проявляться интерес к особенностям
морали и поведения не только в Беларуси, но
и в странах дальнего зарубежья, имеющих дав-
ние традиции. Так, были подготовлены докла-
ды о правилах японского чаепития и об особен-
ностях понятия красоты у разных народов.

Наблюдения за жаркими спорами на
занятиях по этике создавали впечатление, что
молодым людям негде и не с кем обсуждать
то, что им интересно. А порой возникала мысль,
что гуманитарные курсы слишком теоретизи-
рованы и за гонкой к «онаучиванию» теряют
связь с насущными практическими пробле-
мами современных людей.

И нельзя забывать, что современная об-
разовательная среда включает не только гово-
рящего с кафедры преподавателя и слушаю-
щего студента. Информация вседоступна и
поступает постоянно из средств массовой
информации. Только бывает, что при совре-
менном темпе жизни нет времени ее
осмысливать и адекватно оценивать. Воз-
можно, направляющую помощь и смогут
оказать  учебные занятия на гуманитарных
дисциплинах, где самостоятельная домашняя
подготовка и живое обсуждение на парах
приведут к формированию знания и нравст-
венной компетентности.

И.А. Шебанова, ст. преподаватель
кафедры философии и культурологии

(окончание. Начало на стр. 3)
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАРАБОТКЕ В УСЛОВИЯХ

договоров поднайма жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда) в организации,
осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
При этом указанные организации, зарегистрировав
договор, самостоятельно направят копию этого
договора в налоговый орган по месту жительства
физического лица. Уплата налога в таком случае
будет осуществляться физическими лицами в
фиксированных суммах одним из предусмотренных
законодательством способов уплаты физическими
лицами фиксированных сумм подоходного налога,
который плательщик выбирает самостоятельно, - за
один месяц либо за весь налоговый период
(календарный год).

Еще одним из видов деятельности физических
лиц, не требующих регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя и осущест-
вляемых по заявительному принципу, является
ремесленная деятельность. Ремесленной дея-
тельностью признается деятельность по изго-
товлению и реализации товаров, выполнению работ,
оказанию услуг с применением ручного труда и
инструмента (в том числе электрического),
направленная на удовлетворение бытовых
потребностей граждан. Обязательным условием
ремесленной деятельности является самостоя-
тельное ее осуществление, т.е. без привлечения
иных физических лиц.

Физические лица могут осуществлять
следующие виды ремесленной деятельности:

- изготовление и ремонт сельскохозяйственного
и садово-огородного инструмента и его частей
(косовищ, черенков, грабель, топорищ, лопат, мотыг,
серпов, топоров, садовых ножниц, ручных пил и иных);

- шорно-седельных изделий (хомутов, седелок,
шлей, вожжей и других частей упряжи);

- гужевых повозок и саней; изготовление пред-
метов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан;

- хозяйственной посуды и кухонного инвентаря
(мелких приборов и принадлежностей для кухни,
ручных кухонных приспособлений, используемых
при обработке, приготовлении или сервировке блюд)
из глины, дерева и прочих древесных материалов;

- деревянных бочек, чанов, кадок и прочих
бондарных изделий; изделий из соломы, дикорас-
тущих растений (лозы, камыша, липы и иных), за
исключением мебели;

- изготовление, установка и ремонт деревянных
колодцев, скамеек, навесов, теплиц, беседок, ульев,
клеток, домиков и иных помещений для содержания
животных и птиц;

- кузнечное дело (за исключением деятельности
по изготовлению каминных решеток, лестниц,
заборов);

- изготовление изделий ручного вязания
спицами, крючком; изготовление изделий ручного
ткачества, в лоскутной технике (из ткани, кожи или
иных материалов);

- кружевоплетение, макраме; изготовление
пряжи; изготовление изделий ручной вышивки;
вышивка и плетение бисером;

- художественная обработка дерева (резьба);
- изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы,

глины;
- изготовление валяной обуви, бурок, стелек;
- переплетное дело;
- изготовление свечей;
- изготовление изделий кожгалантереи (перчаток,

рукавиц, ремней) и женских украшений из кожи;
- изготовление декоративных цветов и

композиций; изготовление из дерева фурнитуры для
мебели (дверных ручек, деталей и предметов
украшения мебели).

Физические лица, осуществляющие вышепере-
численные виды ремесленной деятельности, не
уплачивают подоходный налог, единый налог с
индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц, а также не обязаны вести

Пытаясь адаптироваться к существующим
экономическим условиям, граждане стремятся
найти дополнительные источники дохода. Особенно
эта проблема актуальна для граждан, работающих
в условиях неполной занятости.

Государством предприняты конкретные шаги
по упрощению процедуры начала осуществления
отдельных видов деятельности и уплаты по ним
налогов. Считаем, что гражданам, имеющим и
желающим использовать возможность получения
дополнительного заработка, необходимо обратить
особое внимание на следующие виды дея-
тельности: дневной уход за детьми; чистка и
уборка жилых помещений; репетиторство;
услуги по выращиванию сельскохозяйственной
продукции и др.

Осуществление гражданами вышеперечислен-
ных видов деятельности имеет ряд преимуществ:

- не требуется  государственная регистрация
в качестве индивидуального предпринимателя:
осуществляется физическими лицами по зая-
вительному принципу;

- в отношении этих видов деятельности уста-
новлена самая простая система налогообложения
с уплатой единого налога (единый налог заменяет
уплату других налогов);

-  уплата налога производится один раз в месяц
(при этом необходимость уплачивать единый налог
круглый год независимо от того, осуществляет ли
гражданин данные виды деятельности, отсут-
ствует, а в том случае, если оказание выше-
указанных услуг носит непостоянный характер,
уплата единого налога производится только за те
месяцы, в которых эти услуги оказывались);

- отсутствует обязанность по ведению учета
полученных доходов и представлению отчетности.

Гражданам, оказывающим вышеназванные
услуги, необходимо лишь уплатить единый налог,
исчисленный налоговым органом на основании
представляемого этими гражданами заявления о
постановке на учет. Данное заявление подается
физическими лицами в налоговый орган по месту
жительства до начала осуществления деятель-
ности с указанием в нем видов деятельности,
которые они предполагают осуществлять. Система
уплаты единого налога, как и любых других налогов,
предусматривает применение налоговых льгот.

Кроме вышеперечисленных видов деятель-
ности без государственной регистрации граж-
данами может осуществляться деятельность по
сдаче в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых
и (или) нежилых помещений. Исключение состав-
ляют случаи, когда жилые помещения сдаются
внаем (поднаем) для краткосрочного проживания,
т.е. на период, не превышающий 15 дней, а также
когда физическое лицо намеревается сдавать в
аренду нежилое помещение одновременно
нескольким юридическим лицам и (или) инди-
видуальным предпринимателям по нескольким
гражданско-правовым договорам. В этих случаях
такая деятельность гражданина потребует
регистрации его в качестве индивидуального
предпринимателя.

При осуществлении деятельности по сдаче в
аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и
нежилых помещений гражданам не нужно об-
ращаться в налоговые органы. Так, при сдаче в
аренду имущества юридическим лицам  и
индивидуальным предпринимателям все обя-
занности по уплате налогов возлагаются на
арендаторов. Гражданам, которые будут сдавать
внаем (поднаем) жилые помещения физическим
лицам, до начала осуществления данного вида
деятельности необходимо только заключить
соответствующий договор в письменной форме и
до установленного в договоре срока фактического
предоставления таких помещений внаем (поднаем)
зарегистрировать договор в местном исполни-
тельном и распорядительном органе или (для

НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ

государственную статистическую отчетность. Для
осуществления ремесленной деятельности физи-
ческому лицу достаточно до начала ее осущест-
вления уплатить сбор, который составляет одну
базовую величину (35 000 руб.) в календарный год,
и подать в налоговый орган по месту жительства
заявление о постановке на учет.

Для физических лиц, постоянно проживающих
в сельской местности, малых городских поселениях
и ведущих личное подсобное хозяйство, а также
крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрена
возможность осуществлять деятельность по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, которая
также не является предпринимательской дея-
тельностью.

Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять
деятельность при наличии  в совокупности
следующих условий:

- жилого дома (части жилого дома), принад-
лежащего на праве собственности физическому лицу
- субъекту агроэкотуризма или члену его семьи либо
учредителю (члену) крестьянского (фермерского)
хозяйства, расположенного в сельской местности,
малых городских поселениях, отвечающего уста-
новленным санитарным и техническим требованиям
и благоустроенного применительно к условиям
данного населенного пункта;

- свободных жилых комнат в жилом доме (части
жилого дома) для размещения агроэкотуристов;
осуществлении  субъектами  агроэкотуризма
деятельности по производству сельскохозяйст-
венной продукции, основанной на личном трудовом
участии и использовании земельного участка,
предоставленного для этих целей в соответствии с
законодательством;

- возможностей для ознакомления агроэко-
туристов с природными и архитектурными объек-
тами, национальными культурными традициями соот-
ветствующей местности.

Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать
следующие виды услуг:

- предоставление жилых комнат для размещения
агроэкотуристов, причем число таких комнат не
должно превышать пяти. При оказании услуг в сфере
агроэкотуризма с использованием более пяти комнат
эта деятельность признается предпринимательской,
должна осуществляться с учетом требований
законодательства и подлежит налогообложению в
установленном порядке;

- обеспечение агроэкотуристов питанием (как
правило, с использованием продукции собственного
производства); организация познавательных,
спортивных и культурно-развлекательных экскурсий
и программ;

- иные услуги, связанные с приемом, размещени-
ем, транспортным и иным обслуживанием агроэко-
туристов.

До начала осуществления деятельности
субъекты агроэкотуризма уплачивают сбор за
осуществление деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма и письменно информируют
соответствующий Совет депутатов первичного
территориального уровня о намерении осущест-
влять такую деятельность. Физические лица -
субъекты агроэкотуризма до начала осуществления
деятельности также подают в налоговый орган по
месту жительства заявление о постановке на учет
с представлением документа, подтверждающего
уплату сбора в размере одной базовой величины
за календарный год. Доходы плательщиков сбора от
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма не облагаются налогами, сборами и иными
обязательными платежами.

P.S. Более подробную информацию можно
получить  в налоговом органе по месту
жительства.
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С  З А Б О Т О Й  О  Р О Д Н О Й  З Е М Л Е
Этим летом (23 июня) 12 сту-

дентов-третьекурсников из
групп МД-18 и ЭС-7 факультета
ВиГ во главе с заместителем
декана М.Ф. Морозом совершили
трудовой десант в Каменецкий
район в деревню Верхи, чтобы
продолжить там благоустройст-
во родника.

За истекшие несколько не-
дель  со времени их первой
поездки на объект там многое
изменилось: установлено желе-
зобетонное кольцо вокруг род-
ника,  сделана отмостка и за-
ложены дренажные трубы. Уже
можно было испить  чистой
родниковой воды,  и заметно
стало, что расход  воды до-
вольно значительный.

Ребята начали работу в 10 ут-
ра и закончили – в 16.00 (с ча-

совым перерывом  на отдых и
обед). За это время , разде-
лившись на группы, они успели
сделать многое. Настя Бушук и
Ирина Занчук занимались  ка-
менным мощением. Александр
Саначёв и Андрей Холодович
готовили цемент. Виталий Кры-
сюк и Павел Анцута собирали и
доставляли к роднику камни.
Марина Рогальская  грузила
гравий. Остальные ребята зани-
мались  бетонными работами и
нивелировали откос (Дмитрий
Ермолаев, Сергей Жарин, Сер-
гей Бут-Гусаим , Ольга Муха и
Виталина Онищук). А  после
работы  заехали к уже благо-
устроенному роднику в Тумине,
где  после жаркого трудового дня
по очереди окунулись в купель.

Татьяна Шульга

Виталий Жеринкевич, как и в прошлом
году, трудился на благоустройстве городских
территорий, но теперь уже в должности
командира отряда. Его бойцы работали опять-
таки на улице Советской, а также на бла-
гоустройстве территории, прилегающей к
Дворцу водных видов спорта. На строительстве
этого уникального объекта работали и бойцы из
отряда командира Дмитрия Власика, а также
два бойца из отряда  Николая Угляницы.
Остальные же подчинённые ему студенты
трудились на благоустройстве территории АЗС
(Козловичи), погранперехода в Домачеве и в
Кобрине.

Поскольку подготовка последнего к рес-
публиканским «Дажынкам» - дело особой
важности, то целых три ССО работали на
благоустройстве этого города на постоянной
основе. Этими отрядами руководили Павел
Созонович, Владимир Леончик и Алексей
Созонович. Бойцы Павла Созоновича и
Владимира Леончика трудились на благо-
устройстве улицы Интернациональной. Они
укладывали дорожные и тротуарные борты
весом по 100 и 40 кг каждый, тротуарную плитку
(три  тысячи кв. метров), устанавливали (183
пролёта) и красили бетонные заборы и
обустраивали автобусную остановку. Ребята
рассказали, что местные жительницы –
сердобольные старушки – постоянно угощали
их грушами, яблоками, абрикосами, а мужчины
просто подходили и с благодарностью жали им
руки за ту красоту, которую бойцы этих
стройотрядов создавали своим трудом.
Благоволила нашим студентам даже погода –
ни одного дождливого дня! Даже в то время,
когда в Бресте шли дожди. Напоследок их
перебросили ещё и в самую богатую в районе
деревню Хидры, что возле Кобрина, – на укладку
плитки на площади.

Надо сказать, что у Павла Созоновича под
началом оказались по существу  студенты из
его учебной группы П-18. Они и прежде жили
дружно, но это рабочее лето по-особенному
сплотило ребят. И не в обиду другим – командир
назвал всё же двух бойцов, которые по труду

получили и самое высокое вознаграждение:
Александр Омельчук и Сергей Березявко.

 Бойцы из отряда Алексея Созоновича
работали на территории, прилегающей к
гимназии. Они не только укладывали тро-
туарную плитку перед зданием, но и обуст-
раивали  площадки для игровых видов спорта.
В Кобрине же на строительстве гребной базы в
районе будущей набережной работало и
большинство бойцов из отряда Антона
Богатюка. Он, кстати, как и многие пятикурсники
из его и других отрядов, продолжал трудиться
на объекте и в сентябре. И не только ради
заработка, а чтобы поучаствовать в завер-
шающих работах на объекте, начатом тобою с
нуля. Как говорится, конец – всему делу венец.
Лучшими бойцами Антон назвал Дмитрия
Гороха и Сергея Бурко.

На уникальном объекте – завод по пе-
реработке твёрдых бытовых отходов –
работали бойцы Петра Гущи. За месяц они (16
студентов) перенесли и установили 15 тонн
арматуры в основание ёмкости для хранения
газа. Трудились они вместе с немецкими
рабочими, которые, с их слов, работали
исключительно добросовестно, не позволяя
себе расслабляться.  Как и немецкие коллеги,
наши бойцы использовали в работе обес-
печенные немецкой фирмой «Strabag» инст-
рументы. А деловое и рабочее общение
происходило либо на немецком (часть ребят
изучают немецкий), либо на английском (с
инженерами) , либо на языке жестов и тех-
ническом языке чертежей.

Весь следующий месяц 11 бойцов работали
на строительстве жилых домов на улице
Мошенского и рядом с супермаркетом «Асстор-
Вест» на Востоке, а пятеро продолжили работу
на строящемся заводе. Лучше всех трудились,
по мнению командира, Руслан Приходько,
Юрий Кушнерук, Роман Закиров.

Наверное, не менее уникальным объектом
можно назвать и объект, на котором трудился
девичий отряд Анны Грищени, ведь они
занимались отделочными работами в новом
музее Беловежской пущи. Девчатам доверили

покраску стен, и это был собственно завер-
шающий этап строительных работ. За ними
шли уже дизайнеры и художники-оформители.
Поэтому в свободное от работы время
девчата любовались не только окружающей
музей природой и животными в  вольерах, но
и заглядывались на работу оформителей –
эксклюзивные фотообои, зеркала, элементы
будущей экспозиции. Анна отметила также,
что им повезло с рабочими коллективами, в
которых они трудились: их очень  хорошо
приняли, а при хорошем настрое и работалось
весело.

Одним из важных сельскохозяйственных
объектов для наших ССО стала и молочно-
товарная ферма в деревне Збироги. Её
необходимо было реконструировать (в
расчёте на расширение поголовья скота до
восьмисот пятидесяти голов). Занимались
этим профессиональные строители и бойцы
стройотряда Петра Филюты. Ребята готовили
полы фермы к заливке, а затем заливали их;
устанавливали бордюрный камень в здании
фермы (230 камней весом 100 кг каждый);
возводили кирпичные перегородки и многое
другое. В разговоре командир назвал имена
лучших бойцов – Александра Дашкевича и
Игоря Михальчука. Наряду с командиром
руководил работами старший мастер А.С. Чуч-
кевич, недавний выпускник нашего уни-
верситета. Этот объект должен быть сдан в
октябре-ноябре, и студенческий трудовой
вклад, безусловно, поможет бурёнкам
вселиться в новое жильё до холодов.

И, наконец, как и в прошлые годы, наши
студенты трудились на заводе ЖБК и СД.
Только за один месяц  ими было изготовлено
ж/б изделий из 840 кубов бетона. Командир
отряда Владимир Протасевич в целом
остался доволен работой своих бойцов.

Вот так сложилось трудовое лето для
четырёх сотен бойцов студенческих строи-
тельных отрядов нашего университета.
Наступила осень – время подведения итогов.

Татьяна Шульга

Т Р Е Т И Й  Т Р У Д О В О Й  С Е М Е С Т Р
(окончание. Начало на стр. 1)
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Гоголевский смех
14-й Международный теат-

ральный фестиваль «БЕЛАЯ
ВЕЖА - 2009», проходивший в
г. Бресте  с 5 по12 сентября, был
посвящён 200-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя. Творчест-
ву великого русского писателя
отдали дань четыре театра:
Национальный  академический
драматический  театр имени
М.Горького (Минск, Беларусь)
«Женихи»; Гомельский област-
ной драматический театр «Ре-
визор»; Центр им. Вс.Мейер-
хольда (Москва) «Гоголь. Ве-
чера. Часть 1» и Московский
областной государственный
драматический театр имени
А.Островского «Панночка».
Вашему вниманию – впечат-
ления одной из зрительниц,
кстати, побывавшей на всех
этих спектаклях, Л.Ф. Журовой,
о постановке «Ревизор».

“В кассе театра стояла оче-
редь. Спектакль уже должен был
начаться, а публика все прибы-
вала. Еще минута - и городничий
произнесет со сцены: «Я пригла-
сил вас, господа, с тем, чтобы
сообщить вам пренеприятное
известие: к нам едет…» Из-
вестная со школьных времен
пьеса - шедевр мировой дра-
матургии - в исполнении го-
мельчан  покорила зрителей. В
течение всего спектакля в зале
звучали аплодисменты и смех.
Зрители  почти с детской непос-
редственностью реагировали
на все, что происходило на
сцене. Одним словом, главный
герой пьесы - знаменитый гого-
левский смех - никого из зрите-
лей не оставил равнодушными.

Режиссер - заслуженный
деятель  искусств РБ Лидия
Монакова - обозначила стиль
постановки как «неоклассичес-
кий». И действительно, более
традиционный по наполнению и
сценическому оформлению
спектакль (художник-постанов-
щик Сергей Кулаженко) сложно
представить. Хотя можно отме-
тить, что создатели спектакля
оказались более «человеколю-
бивыми», чем сам Николай
Васильевич. Если со школьных
времен мы привыкли, что в
«Ревизоре» «вор у вора дубинку
украл», то в нынешней поста-
новке персонажи претендуют не
только на смех, но и на зритель-
ское сочувствие.

Публика долго аплодиро-
вала, не отпуская  актеров по
окончании спектакля, выражая
тем самым свою благодар-
ность  за доставленное эсте-
тическое наслаждение и за
сценическое «послевкусие» -
заряд прекрасного настроения!

Кстати, комедию «Ревизор»
режиссёр спектакля приурочила
не только к 200-летию со дня
рождения Н.В.Гоголя, но и к 70-
летию Гомельского облдрам-
театра”.

С т у д е н ч е с к и е  ц в е т ы
Они встречают вас каждым

сентябрьским утром почётным
караулом вдоль  центральной
аллеи, ведущей к главному
корпусу. Студенческие цветы
или studentenblumen. Именно
так в Германии называют  бар-
хатцы, которые уже по традиции
каждое лето нарядно окаймля-
ют дорожки, ведущие к учебным
корпусам нашего университета.
Почему студенческие, спросите
вы? И, наверное, задумавшись
на секунду, сами дадите ответ:
потому что дешёвые, а стало
быть,  доступные для небога-
того студенческого племени;
потому что неприхотливые, как

и студенты. А ещё один ответ я
вам, уважаемые читатели, так
и быть подскажу. В латинском
языке есть такое слово studere,
что в переводе значит «рабо-
тать  с усердием». А слово
студент и в немецком, и в
русском языках берёт начало
именно от этого корня, ведь
настоящий студент учится с
большим усердием, чтобы пос-
тичь пусть не всё, но многое из
того, что подарили ему пытли-
вые умы других поколений. Так
же усердно, как пышно, а стало
быть, усердно, цветут всё лето и
в тёплые осенние деньки сту-
денческие цветы - бархатцы.

П О Р А  В Д О Х Н О В Е Н И Я
В этом номере газеты хо-

телось бы поговорить о прос-
том, но талантливом парне со
строительного факультета -
Романе Романюке. Этим летом
два его стихотворения были
напечатаны в «Знамёнке»!

Первоначально главное
место в его жизни занимала
музыка: он окончил музыкаль-
ную школу по классу аккор-
деона. И стал сочинять мело-
дии. А три года назад Роман
попробовал написать слова к
своей музыке. С тех пор и
началась  его увлечённость
поэзией. Примечательно то, что
каждый отдельный текст песни
у Романа может существовать
и без музыки, то есть  быть
самостоятельным стихотво-
рением.

У каждого творческого чело-
века есть  свой собственный
идеал для подражания. Для Ро-
мана - это группа «Ария». Будучи
преданным поклонником твор-
чества этой группы, не упускает
возможности узнать  о ней что-
нибудь  новенькое. Поступив в
университет, Роман нашёл много
единомышленников, с которыми
он обменивается музыкой, идея-
ми и обсуждает последние новос-
ти в мире музыки. Поддерживают
Романа и одногруппники. Они
даже выучили несколько его
песен, ведь  искренний в своём
творчестве бард всегда найдёт
своего  слушателя.

На написание стихотворений
Романа чаще всего вдохновляет
осень. Одно из его стихотворений
так и называется – «Моя

осень». Может, поэтому поэзия
Романа наполнена светлой
грустью и обладает особой
притягательностью. Он в своих
небольших произведениях пы-
тается поделиться с читателем
своими переживаниями и сок-
ровенными мыслями о смысле
жизни. И это у него неплохо
получается!

Кстати, несколько его сти-
хотворений вы найдёте в пятом
выпуске поэтического сборника
студентов, сотрудников и вы-
пускников БрГТУ «И физики, и
лирики…» (в киоске второго
корпуса).

На дворе – осень, пора
вдохновения. Творческих удач
тебе, Роман!

               Алина Мешик, А-21

День рождения книги и её автора
Этим летом, а точнее -

24 июля - в гостевой зале Пру-
жанского палацика (краеведчес-
кого музея) состоялась презента-
ция книги кандидата исторических
наук, доцента кафедры философии
и культурологии Ольги Попко
“Род Дзяконскіх і іх маёнткі на
Брэстчыне ў XIX-XX стст.”

Праздничность атмосфере
этого историко-культурного меро-
приятия придавали и мелодич-
ность “роднай мовы”, на которой
проходила презентация; и чарую-
щие звуки скрипки  юной музы-
кантши из Пружанского музы-
кального колледжа; и  чудный во-
кал дуэта, исполнившего романсы
Наполеона Орды, и стихотворения
Альбіна-Міхала Дзяконскага, твор-
чески одарённого представителя
этого рода, прочитанные детьми;
и, наконец, то обстоятельство, что
презентация была назначена
автором на день её рождения.

Ольга Николаевна увлечённо
рассказала собравшимся – лите-
раторам, коллегам, родным и
друзьям – о том, как осуществля-
лась её задумка: о работе в архи-
вах, об особенных находках, сло-
жившихся затем в единое повест-
вование о представителях дво-
рянского рода, наших земляках.

 Поскольку род этот ведёт
своё начало с 16 века, то могилы
его предков находятся и на Брест-
чине, и в Польше. А потомков
судьба разбросала по всему све-
ту – Варшава, Монреаль, Буэнос-
Айрос (внучка Альбина Дзя-он-
ского Янина Иоланда, профессор,
известный ихтиолог,  умерла в
2005 году в Аргентине). Кстати,
были в  этом роду и сенаторы, и
генералы, и предводители дво-
рянства. Рассказ свой Ольга
Николаевна проиллюстрировала
фотопрезентацией, в том числе
и фотоснимками сохранившихся
или полуразрушенных усадеб –
развалин поме-
щичьего дома в
д. Каштановка
(на фото) и двор-
ца в д. Могилевцы.
А в самой моног-
рафии представ-
лены также доку-
менты, относя-
щиеся к истории
рода и его вла-
дений.

 Татьяна
Шульга
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На ЖБК

Командир отряда Павел
Микулевич лучшими из них
назвал Юрия Ковенько (СФ),
Виктора Сечко (МСФ) и Ро-
мана Калютича (МСФ).

Заинересованное участие
при формировании отрядов
проявили девушки  строитель-
ного факультета, благодаря
чему было сформировано три
девичьих отряда, ударно тру-
дившихся на отделочных ра-
ботах в Беловежской пуще
(командир – Анна Грищеня), на
строительстве жилого дома
(командир – Анастасия Бело-
вежа) и в студгородке (коман-
дир – Наталья Линевич). Кроме
того, 3 девушки работали ещё и
на заводе ЖБК. А одна – Лобо-
рева Светлана – в составе
выездного отряда в Барано-
вичах. Её, уроженку этого го-
рода, командир отряда Игорь
Скрипко даже представил к
премии. А вместе с нею –
Руслана Букатова и Алексея
Сапегина.

Был в этом году и один
интернациональный отряд (ко-
мандир – Николай Угляница):
в его составе работали два
студента из Туркменистана и
один – из Китая. И работали,
надо сказать, хорошо.

И ещё одна особенность, а
точнее – закономерность. Ко-
мандирами отрядов в этом году
были назначены в большинстве
своём те, кто заметно отли-
чился в прошлом трудовом
семестре: Сергей Миневич,
Пётр Гуща, Виталий Жерни-
кевич, Дмитрий Власик, Влади-
мир Леончик, Павел Созонович,
Сергей Белевич, Игорь Скрипко
и др. Кстати, лучшего бойца
стройотряда «Олимп» (Барано-
вичи, Ледовый) Павла Созо-
новича назначили в этом году
командиром,  несмотря на то,
что он только лишь  окончил
третий курс. И если уж зашла
об этом речь , то, к примеру,
один из нынешних командиров -
Иван Яхновец – по окончании
трудового семестра рекомен-
дует своего лучшего бойца
Александра Черепенко,  на
настоящий момент окончив-
шего второй курс, на будущий
год - возглавить  ССО: Алек-
сандр не только сам добился
профессиональных успехов
(командир с уверенностью уже
теперь присвоил бы ему чет-
вёртый разряд каменщика) и
старательно работал, но и помо-
гал товарищам. Работая в Каме-
нюках на строительстве «прези-
дентских» домиков, 14 бойцов
Ивана Яхновца выполняли не
только бетонные работы (в том

числе и стяжку), но и самостоя-
тельно, без участия профессио-
нальных каменщиков выстроили
15 кирпичных сараев – по одному
возле каждого из возведённых
домов. Кстати, мастером на
участке был наш выпускник 2008
года Алексей Грода.

Отряд пятикурсника Сергея
Билевича работал этим летом в
юго-западном микрорайоне, на
жилом доме, неподалёку от Вар-
шавского рынка. Прежде чем
стать командиром, он отработал
три трудовых семестра рядовым
бойцом, что позволило ему ус-
пешно пройти эту, теперь  уже
мастерскую, практику. Половина
его бойцов – каменщики 4 и 3
разрядов. Немудрено поэтому,
что именно его отряду и пред-
ложено было работать на кладке
стен и перегородок жилого дома.
За два коротких летних месяца
вместе с профессиональными
каменщиками ребята возвели в
общей сложности три этажа двух-
подъездного дома. С особым
чувством благодарности отзы-
вается Сергей о своём руково-
дителе – прорабе Валерии Нико-
лаевиче Стельмашуке – опытном
строителе (за его плечами такие
уникальные сооружения, как
«Виктория» и Легкоатлетический
манеж) и терпеливом наставнике,
готовом всегда поделиться свои-
ми знаниями и опытом.

Сергею Матиевичу («играю-
щий тренер», заместитель коман-
дира) и Игорю Скрипко  (коман-
дир  выездного /Барановичи/ ССО)
пришлось  этим летом нелегко,
ведь их личный состав был раз-
бросан по нескольким строящим-
ся объектам: Ледовый дворец,
жилой дом, птицефабрика, агро-
городок. Зато их бойцы освоили
многие строительные специаль-
ности, так как им довелось вести
и земляные, и каменные, и бетон-
ные, и монтажные, и плотницкие
работы. И справились они со
всеми производственными зада-
ниями достойно. Добавлю, что
старшим мастером в отряде
Скрипко был наш недавний вы-
пускник – Денис Кудака.

Свободное время тоже про-
водили с толком – играли в
футбол: СФ против ВиГ. И удача
чаще всего сопутствовала бойцам
Игоря Скрипко. И, конечно же,
снимали на цифровую фото-
камеру свой строительный объ-
ект. Из всех снимков, что пе-
редали они в газету, только на
одном - запечтлены сами строй-
отрядовцы. Остальные же носят
прикладной характер: на них –
интересные в инженерном плане
узлы, соединения, пролёты и т.д.

Т Р Е Т И Й  Т Р У Д О В О Й  С Е М Е С Т Р
(продолжение. Начало на стр. 1)

Збироги

Кобрин

Дворец водных видов спорта

(продолжение на стр. 6)

Барановичи
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(продолжение на стр. 8)

ПО  НОВОМУ  РУСЛУ
Этим летом в районе точки географи-

ческого  соприкосновения границ Минской,
Гродненской и Брестской областей - в селе
Лавришево, административно относящемся
всё-таки к Гродненщине, трудились  в
течение двух недель  наши студенты-
волонтёры 2-го, 3-го и 4-го курсов специ-
альности «Архитектура» во главе со ст.
преподавателем Л.А. Ширяевой.

Идея помочь  Свято-Елисеевскому
мужскому монастырю, где благочинным -
отец Евсевий (не так давно сгорел братский
корпус монастыря), в благоустройстве
прилежащей территории и одновременно
выполнить работы по летней практике
пришла в голову Максиму Веремеюку,
руководителю Брестского отделения Бело-
русской ассоциации студентов-архитек-
торов (БАСА), и Виктору Локтикову - членам
православного молодёжного братства при
Свято-Семионовском соборе.

Приехав в монастырь , находящийся
словно бы на острове («обтекаемом» с
одной стороны старым руслом реки Нёман,
а с другой стороны – водами нового русла
этой реки), и поселившись в домиках для
паломников, наши студенты естественным
образом влились  в жизнь  монастыря.
Дважды в день – в шесть утра и в шесть
вечера они собирались на довольно про-
должительные монастырские службы и
несли послушание, помогая на кухне, ведь
накормить надо было не только студентов
из Бреста, но и студентов из Горок, а также
ребят из детского православного лагеря. И,
по признанию Максима, работа эта не

надоедала и не утомляла, ведь делалась она
с Божьего благословения. Кроме того, наши
волонтёры помогали и с организацией досуга
детишек из лагеря.

По приезде получили от благочинного
монастыря целый список идей для приме-
нения  творческих сил: спроектировать госте-
вой домик, иконную лавку, гостиничный дом
и сделать  проект благоустройства приле-
жащей территории. Отец Евсевий уверил
ребят, что их эскизы не останутся только
лишь на бумаге или в электронной версии –
всё, что будет принято, непременно осущест-
вится и в самые короткие сроки. И работа
закипела. Вот только один пример. Приле-
жащая к монастырю и периодически за-
топляемая территория, поросшая травой в
рост человека и  украшенная лишь  дере-
вянной беседкой, в один день преобразилась.
Отец Евсевий пригласил местную молодёжь,
ребят из православного лагеря и студентов
из Горок, которые помогли не только скосить
траву, но и по эскизам наших ребят выложили
из камня дорожку к беседке, сделали цветоч-
ную горку и оплели лозой (эту работу выпол-
нили преподаватели из Горецкой академии)
бетонный колодец, дабы не портил своим
видом рукотворной и нерукотворной красоты.

Уезжать  не хотелось . Видимо, чтобы
скрасить горечь расставания, в день отъезда
для наших студентов приготовили особенно
вкусный завтрак. Прервав службу, вышел на
крыльцо монастыря поблагодарить и про-
водить их отец Евсевий. И знаменательно,
что слова его, обращённые к нашим волон-
тёрам,  завершились  колокольным звоном.

На память  остались  сотни фотоснимков,
десятки акварельных работ и карандашных
зарисовок, которые теперь украшают стенды,
посвящённые «летникам». И особенный свет
в душе каждого из участников этой поездки,
а для кого-то из ребят их духовная жизнь с
тех пор словно бы потекла по новому руслу,
как воды Нёмана.

P.S. Студенты побывали, кроме того, на
экскурсии в городе Новогрудке и на об-
мерочной практике в деревне Щорсы (на
сохранившейся господской усадьбе).

Татьяна Шульга
(со слов Максима Веремеюка)

Ч т о  и н т е р е с н о  с т у д е н т а м ?
Мы живет в интересное, а потому и

трудное время – время, когда происходит
трансформация всех сфер общественной
жизни. Импульсом к изменениям служит
повсеместное внедрение и использование
новых информационных средств и тех-
нологий.  Имея  возможность  доступа к
многочисленной информации в любой
точке земли, люди объединяют все эти
точки, и глобус сжимается до размеров
нашего интерфейса. И проблемы других
людей нам тоже становятся ближе.

Студенты – это наиболее активная и
творческая  часть  людей.  Технические
новинки осваивают гораздо быстрее, чем
на них реагируют социальные системы, в
том числе и образование. Как известно,
главной целью  системы образования
является обучение, воспитание и продол-
жение социализации личности, т.е. приоб-
щения  к достижениям  современного
общества. Если система образования
функционирует правильно и эффективно
– наблюдается совпадение интересов
всех заинтересованных сторон:  сту-
дентов, преподавателей, родителей и, в
конечном итоге, государства.

Но так как любая система, защищая
себя, старается сохранить  свой статус-
кво, порой можно видеть  определенное
отставание от требований времени и от
потребностей нового поколения. Для того

чтобы  выявить  интересы  студенчества
нашего вуза, на занятиях по этике мною
была смоделирована ситуация , позво-
ляющая студентам проявить инициативу в
выборе тем для обсуждения в рамках эти-
ческой тематики.  Итак, что же получилось?

Из 433 студентов 4-х факультетов ини-
циативу самостоятельного определения
темы для изучения поддержало 240 человек.
Столько же сообщений  было заслушано, а
порой и бурно обсуждено. По разделу «Исто-
рия этики и морали» было подготовлено
12 докладов (чаще встречались сообщения
о рыцарских орденах, особенно тамплиерах,
о событиях, связанных с земной жизнью
Иисуса Христа, а также по персоналиям из
белорусской истории). По разделу «Теория
морали» было выбрано только 2 сообщения.
По разделу «Нормативная  этика» выс -
тупили 12 студентов.  Большинство же
докладов, что явно говорит  об интересе
студентов,  были по прикладной этике.

Тематика сообщений оказалась  очень
разнообразной, а часто -  неожиданной.
Этикет  интересен  и важен для  всех, а
вопросы,  связанные с  ним,  легки для
подготовки.  Безусловно,  их было доста-
точно:  ведение деловых переговоров,
этикет  в Интернете, дресс-код,  правила
телефонных звонков, поведения в театре,
на банкетах,  в бильярдных клубах и на
ночных дискотеках.

Студенты – это люди молодого возраста,
когда насущными являются  вопросы о
любви и дружбе, о дружбе между мужчиной
и женщиной, о студенческой семье, о семей-
ных отношениях и о насилии в семьях. Эти
темы прозвучали в каждой группе. Правда,
появились доклады и об однополой любви.

Живой интерес проявляет молодежь к
«открытым» проблемам этики. Практически
в каждой группе обсуждались темы абортов,
эвтаназии, суицида, клонирования, сурро-
гатного материнства,  использования
стволовых клеток, о смертной казни. Порой
молодые люди, еще не столкнувшиеся со
сложными жизненными ситуациями, бывали
очень категоричны в отношении к абортам,
к смертной казни, к проблемам  эвтаназии.
Но равнодушных к этим вопросам не было.

Интересными были доклады с презен-
тациями об истории татуировок и совре-
менной моде на пирсинг и  боди-арт.

Можно перечислить несколько тем, выб-
ранных студентами, исходя из их понимания
актуальности и востребованности: проб-
лема торговли людьми; приюты  для жи-
вотных; страдание и сострадание; паркур;
этика гопников; этика и философия скин-
хедов; этика в местах лишения свободы;
вредные привычки; поклонники и фанатики;
роль улыбки в жизни и здоровье; вред от
диет; допинг в спорте и в жизни; слабости
духа.
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« О с е н ь  д а р и т  н а д е ж д ы »
Пост сдал…
Этим летом  в Минске во Дворце Респуб-

лики состоялся традиционный бал выпуск-
ников вузов. Самых достойных молодых спе-
циалистов из всех высших учебных заведений
страны пригласил Президент  А.Г. Лукашенко, с
тем чтобы поощрить таким образом их
старание в учёбе, общественную активность
и первые успехи в научно-исследовательской
работе. От нашего университета во встрече с
главой государства участвовали шесть
выпускников. Мне удалось коротко побе-
седовать с ними незадолго до отъезда в
столицу. У пятерых – дипломы с отличием; трое
– именные стипендиаты. Есть среди них -
теперь уже бывшие - старосты групп, моло-
дёжные лидеры, члены советов факультетов;
активные участники НИРС. Всех регалий просто
не перечесть. И, как говорится, по трудам и
плоды: отличное распределение и виды на
дальнейшую учёбу - уже магистрантами.

Так, Павел Кривицкий (СФ) намерен связать
своё будущее с преподавательской и научной
деятельностью и оставлен работать на
кафедре строительных конструкций. И, кстати,
этим летом он успешно справился с обя-
занностями командира выездного строи-
тельного отряда. На заочное отделение
магистратуры собираются поступать в этом
году Валерий Козак (МСФ) и Татьяна Федорук
(ЭФ), получившие распределение соответст-
венно на «Брестсельмаш» инженером-конст-
руктором и на Брестскую таможню. Александр
Заяц (ФЭИС) будет разрабатывать электрон-
ные приборы в РУНИТ “СКБ “Запад”; Александра
Юськович (СФ) распределена на должность
инженера-проектировщика в «Брестстрой-
проект», а Юлия Рынкевич (ВиГ) – инженером-
проектировщиком в ОАО “ДСКБ”.

Всего же 826 молодых специалистов
покинули этим летом стены alma-mater, и 32 из
них – с «красными» дипломами. На каждом
факультете по традиции, культивируемой
студенческим клубом,  для них было орга-
низовано торжественное вручение дипломов.
В том числе и на факультете электронно-
информационных систем, где в этом году
состоялся первый выпуск по специальностям
«Промышленная электроника» и «Искусст-
венный интеллект».

…пост принял!
А на смену им пришла молодая студен-

ческая поросль. И такого грандиозного набора
студентов на первый курс очной формы
обучения в истории университета ещё не было
– 1409 человек (57 учебных групп)! Впервые за
несколько последних лет  строительный
факультет обогнал экономический по коли-
честву «новобранцев»: 470 (СФ) и 326 (ЭФ). И
далее – по убывающей – 248 (ФЭИС); 200 (ВиГ);
165 (МСФ). В том числе – 492 первокурсника на
бюджетную форму обучения и 918 – на платную.
Факультет заочного обучения принял в свои
ряды 100 человек на бюджет и 1129 – на
платную форму обучения.

Нынешняя вступительная кампания была
достаточно напряжённой не только потому, что
практически вдвое возросло число выпуск-
ников, а, стало быть, и абитуриентов. И не
только потому, что комиссия была обязана
принимать сертификаты даже с одним баллом!
Но и потому, что в этом году сократились на

неделю сроки приёма документов в вузы. Это
решение было принято исходя из опыта прошлых
лет. Дело в том, что большинство поступающих
в вуз на очную форму обучения тянут с подачей
документов до последнего дня, чтобы наверняка
выбрать ту специальность, по которой было бы
реально учиться за счёт бюджетных средств, и
в первые дни работы комиссии документы
сдают единицы.

Самые высокие проходные баллы набрали
в этом году как брестчане, так и студенты из
областных городов и сёл. Судите сами – на СФ
отличились Юлия Шалатай (328) и Сергей
Данилюк (329) из Бреста, а также Вадим
Потапчук (329) из Остромечиво. На ВиГ – лучшие
из  лучших – Дарья Шейко (314) из Дрогичинского
района, Виктор Мартынюк (314) из Кобрина и
Надежда Яроцевич (315) из Каменца. На ЭФ
наибольшее число баллов набрала Юлия
Шукайло из Видомли (342), а за нею следом и
брестчанки – Наталья Зданович (330), Ека-
терина Тираданова (326) и Ольга Бучера (326).
На ФЭИС самые высокие баллы у брестчанина
Андрея Климовича (357) /и это самые высокие
баллы по университету/, следом за ним его
земляк Аркадий Рыщук (337) и третий результат
- у выпускника из Остромечиво Василия
Бруцкого (333). И только на МСФ  в лидерах по
проходным баллам одни брестчане – Дмитрий

Гордеюк (278), Вячеслав Сакович (257) и
Кирилл Калацевич (256).

Баллы аттестатов у поступивших на
бюджетную и платную формы обучения
колеблются: от 5,5 до 9,2 на МСФ;  от 6,3 до 9,9
на СФ; от 6,8 до 9,9 на  ВиГ; от 6,9 до 9,9 на ЭФ;
от 8,1 до 10,0 на ФЭИС.

Абитуриенты в этом году отдавали
предпочтение техническим специальностям.
Так, на 39 баллов поднялся средний проходной
балл на специальности «ЭиУН». А конкурс на
специальности «ИИ» вырос с 1,9 в прошлом
году до 2,6 – в нынешнем. Популярностью среди
абитуриентов пользовались специальности
«ТВО» (конкурс вырос с 2,8 до 3,3) и «ТЭА»
(конкурс вырос 2,9 до 3,9). Значительно вырос
конкурс на специальность «ФиК» (с 4,6 до 6,2).
А на заочной форме обучения зашкаливал
конкурс на «ПГС».

Выбор технических специальностей
определялся, в том числе, и семейными
традициями, например, у Ирины Суха из
группы П-319 в строительной отрасли
работают и отец, и брат. У Алексея
Пигулевского из группы А-23 архитектором
был его дедушка. Архитектор по спе-
циальности  и любимый педагог – директор
художественной школы в Пинске Восколей
Адам Александрович - выпускник  факуль-
тета архитектуры  нашего университета, в
ту пору – БИСИ. В своё время – главный
архитектор города Пинска. Он и посоветовал
Алексею поступать  именно в наш вуз.
Кстати, в этом году на специальность
«Архитектура» набрали аж 100 перво-
курсников!  Видимо, не напрасно строи-
тельство нового архитектурного корпуса
нашего университета запланировано в
республиканском бюджете  (в рамках прог-
раммы развития высшего образования) уже
на 2011 год. Если не внесёт свои коррективы
кризис.

Съезжались к нам не только из городов
и сёл области, но даже из столицы. А если
иметь в виду заочников, то – из  всех облас-
тей Беларуси. А если иметь  в виду ино-
странных студентов, контингент которых
год от года растёт, то в этом году прирас-
тать он будет не только студентами из Ки-
тая, Туркменистана и Турции, но ещё и сту-
дентами из Азербайджана и Прибалтики.
Студенты этой категории поступают в ос-
новном на экономические специальности.
Есть среди них несколько будущих архитек-
торов, а один студент из Турции зачислен на
специальность «Искусственный интеллект».

Посвящение
А теперь  о празднике посвящения в

студенты, участниками которого и глав-
ными лицами  были именно первокурсники.
Если его первая часть (на площади перед
входом в главный корпус), по словам одной
из первокурсниц, старосты группы П-318
Елены Полонник, прошла «ярко, красочно,
радужно, заставив даже усомниться: «А в
технический ли вуз мы попали?». То вторая
его часть  носила, без сомнения, особо
торжественный характер. И напоминала
отчасти  принятие присяги. Не потому ли
в последнее время на это мероприятие
стали приходить родители, братья, сёстры?

(окончание на стр. 8)
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР

Этим летом 403 бойца из 21-го сту-
денческого строительного отряда попол-
нили армию строителей. И это на 60 человек
больше, чем в прошлом трудовом семес-
тре, что немаловажно, ведь бурно разви-
вающейся отрасли сейчас не хватает
рабочих рук. 12 отрядов взял под своё
крыло Строительный трест № 8, а осталь-
ные девять ССО трудились в составе ПМК-1,
«Полесьежилстрой», на Брестском заводе
ЖБК и СД, а также на территории студго-
родка  (командир - Александр Волынец).
Особенностью этого летнего трудового
семестра было  то, что все наши бойцы
были задействованы только на территории
города и области (Барановичи, Кобрин,
Пружанский, Каменецкий, Малоритский и
Брестский районы).

В третьем трудовом участвовали
студенты всех факультетов. Но если
прошлым летом, к примеру, студенты
факультета ВиГ составили только один
полноценный строительный отряд, то в
этом году их было уже два (командир –
Алексей Созанович и зам. командира
/командир О.Б. Баранов/ - Сергей Матие-
вич)!  Студенты же других факультетов
(ФЭИС, МСФ и ЭФ) вошли в ССО, сформи-
рованные на базе строительного факуль-
тета. Кстати, 6 студентов машиностро-
ительного факультета, успешно порабо-
тавших в прошлом году в отряде «Олимп»
в Барановичах, в этом году не менее ярко
проявили себя и на строительстве школы-
сада в районе 6-ой поликлиники. 16 бойцов
этого отряда выполняли бетонные и
плотницкие работы, а также каменные
(перегородки и внутренние несущие стены).

(продолжение на стр. 4)

ЭТИМ ЛЕТОМ
Этим летом ушли из жизни трое наших

коллег, преданных университету и своему
делу: Лариса Владимировна Куль-
гавчук, Александр Сергеевич Хо-
мицкий и Георгий Владимирович
Фолитар. Когда уходят из жизни люди
далеко не преклонного возраста, это
больнее вдвойне. И остаётся только
сожалеть о том хорошем, что мог  бы ещё
сделать каждый из них, случись всё иначе.
Но уже  и то, что они успели в своей жизни,
являет собой яркий след в истории нашего
университета. Память о них останется и в
сердцах  коллег, и в сердцах студентов.
Студенты же ЭФ словно осиротели.

А  в начале сентября не стало
Л. А. Пронько, дочери А. А. Панченко,
директора строившегося БИСИ (1965-
1966) и первого заведующего кафедрой
начертательной геометрии и инженерной
графики. Людмила Александровна
также была ветераном этой кафедры: 34
года трудилась  она здесь   старшим
преподавателем, отдавая свои знания и
опыт студентам.

Этим летом было завершено обнов-
ление университетской музейной экспо-
зиции, расположенной в читальном зале
библиотеки (первый корпус). Над содер-
жанием и оформлением стендов немало
потрудились руководители университет-
ских структур и подразделений, препо-
даватели и сотрудники университета.
Внесли свой творческий вклад и студенты.

Этим летом специалисты кафедры
строительных конструкций (заведующий
кафедрой Н.Н. Шалобыта) при непос-
редственном участии первого проректора
В.И. Драгана  выполнили расчёты конст-
рукций будущего здания мусороперера-
батывающего завода, запроектирован-
ного специалистами немецкой фирмы-
инвестора «Strabag». Работа эта была
проделана для обеспечения выполнения
белорусских строительных норм в про-
цессе  осуществления проекта, соблю-
дения соответствия проекта нашим
климатическим условиям. И на предмет
применения  в его строительстве оте-
чественных строительных материалов
(кстати, изготовление металлических
конструкций  осуществляется на заводе
«Брестмаш»). Несомненный интерес для
наших специалистов заключался и в
возможности изучить в ходе работы над
проектом подходы немецких инженеров-
конструкторов к проектированию.

Этот объект стоимостью 68 млн. евро
(в эту сумму входит и стоимость
оборудования) решит не только комму-
нально-экономические проблемы города,
но и станет дополнительным источником
тепловой энергии. Добавлю, что в летние
месяцы на его строительстве трудились и
наши студенты в составе СУ – Строй-
монтаж (на фото).

Поздравляем брестчан с вручением
нашему городу вымпела «За мужнасць i
стойкасць у гады Вяликай Айчыннай
вайны»! Это значимое событие состоялось 8
августа на площади Церемониалов в Брест-
ской крепости, где в этот день принимало во-
инскую присягу молодое пополнение брест-
ского гарнизона. Такие же или чуть постарше
по возрасту бойцы брестского гарнизона в 1941
году героически обороняли железнодорожный
вокзал, здание военкомата и оказывали соп-
ротивление врагу на улицах города. На-
граждение состоялось в год 990-летия города
и в связи с 65-летием со дня его освобождения
от немецко-фашистских захватчиков.

Поздравляем д.т.н., профессора В. С. Се-
верянина  с высокой оценкой его научной
деятельности на IX Московском междуна-
родном салоне инноваций и инвестиций,
проходившем 26-29 августа во Всероссийском
выставочном центре, где  разработки Виталия
Степановича «Парогазогенератор «Пульсар»
и «Гелиоустановка «Луч» были удостоены
дипломов и серебряных медалей!  Дипломом
и бронзовой медалью Московского междуна-
родного салона была отмечена также и
разработка наших учёных д.т.н., профессора
В.А. Головко  и ст. преподавателя С.В. Без-
образова “Методы искусственного интел-
лекта для защиты компьютерной инфор-
мации». Поздравляем!

Поздравляем сентябрьских юбиляров -
Дождикову Галину Михайловну (кафедра
иностранных языков для технических спе-
циальностей) и Хвисевич Людмилу Ива-
новну (кафедра высшей математики). Же-
лаем вам, уважаемые коллеги, доброго
здоровья, душевной заботы и дружеского
участия, а также благополучия вам и всем
тем, кто вам дорог!

Поздравляем команду ФЭИС (тренер –
ассистент кафедры «ЭВМиС» А.Н. Лысюк) с
успешным результатом (середина турнирной
таблицы) в IV Международной открытой
студенческой олимпиаде по программи-
рованию. Состязания проходили  на базе Поли-
технического института в Киеве. Междуна-
родный статус обеспечили своим участием
команды из России, Грузии, Азербайджана,
Польши и Беларуси (67 команд-участниц).
Честь нашего вуза защищали Сергей Мисюк,
Валентин Никонович и Владимир Дёмин.
Так как II тур киевской олимпиады был сорван
по техническим причинам, то результаты были
обозначены по I,  отборочному туру. «Сложись
всё иначе, наши результаты были бы выше», -
не сомневается тренер команды и надеется, как
и наши участники, на реванш в будущем году.

Поздравляем!
БРЕСТ


