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дебют

Жить
Вечерний город. Термос. Крыша.
Поёшь под нос, никто не слышит.
Неcформулировавшись, мысли
Неловко мялись и повисли.
Огни машин, дома, прохожий

Спешит домой, где сможет лёжа
В своей кровати спать, а утром
Вновь на работу – поминутно
Посматривать на циферблат.
Одно и то же. Ждут зарплат.
И день за днём, и год за годом
Он в зеркале перед отходом
Себе сам говорит: «Удачи!»,

«Всё будет лучше!». Это значит,
Проходит жизнь. Он строит

планы,
А кто-то зашивает раны

И  ждёт очередного «завтра».
А кто-то ждёт толчка для старта.
Всё видно наверху, на крыше.

И всё как-будто сверху слышно.
Но можно ли встряхнуть всех

разом,
Открыть глаза своим

рассказом?
Не выживать, а жить!!! Не

слышат…
Вечерний город. Термос. Крыша.

*   *   *
Сухое невнимание.
Моя немая мания…

Ах, ты молчишь? Давай и я
Стеной непонимания…
Спросить своё сознание,

Уйти в свой мир, где май и я.
Давать ли обещания?..

Вот край. Мой май, поймай меня.

*   *   *
И в застывшем мгновении, и в

кружке остывшего чая
Увидеть себя и с собою

наедине
Осознать, что сейчас и что
было, и, всем всё прощая,

Побежать по обклеенной яркой
бумагой стене.

В этом сердце сквозняк, но не
значит, что двери открыты.

Снова верить не просто, конец-
то, как видно, один.

И в набаты уж поздно, и карты
так рано раскрыты.

Капли красок стекают с
висящих на стенах картин.
Владислав Карпов, А-22

Новости спорта
Закончился турнир команд

факультетов по программе
круглогодичной студенческой
спартакиады. В результате
острой борьбы лидерство сох-
ранили за собой студенты ЭФ.
Далее места распределились
так: 2-е место – ВиГ; 3-е место
– СФ; 4-е место – ФЭИС; 5-е
место – МСФ. По проходившему
ранее легкоатлетическому крос-
су на 1 км (среди первокурс-
ников) зафиксированы следую-
щие результаты: 1-е место –
МСФ;  : 2-е место – СФ; 3-е место
– ВиГ; 4-е место – ФЭИС; 5-е
место – ЭФ. До конца года в
университете стартуют ещё
два турнира: мужской волейбол
и мини-футбол (14-23 декабря).
Начало соревнований в 19.30.
Ждём болельщиков в спорт-
комплексе университета.

 Директор спортклуба
Маслий В.Г.

В ноябре в Ляховичах про-
ходил чемпионат Брестской
области по дзюдо. В нём приняли
участие лучшие спортсмены из
районов области и городов
региона. В командном зачёте
первенствовали спортсмены из
Барановичей, на втором месте –
брестчане. Среди спортсменов
нашего университета в личном
первенстве лучшие результаты
показали: Андрей Сущевич (в
весовой категории 90 кг) занял
2-е место и подтвердил звание
КМС;  Артём Кустинский (в
весовой категории 73 кг)  занял
3-е место и впервые выполнил
I ДАН, а также подтвердил
звание КМС; Галина Козубай
заняла  3-е место(в весовой
категории 52 кг), подтвердив
звание КМС и I ДАН. Хорошую
борьбу продемонстрировали
Ольга Журавель  и Максим
Демьянщук, выиграв по две
встречи в своих весовых ка-
тегориях, но в упорной борьбе
всё же проиграв схватки за
бронзовые медали.
Ст. преподаватель А.В. Косуха

БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО СЫР В МЫШЕЛОВКЕ?
Спорим, нет? В веке развития

информационных технологий мы
можем получать многие вещи
совершенно бесплатно. Скажем,
износились у нас туфли, а по-
купать – стипендия мала. Пожа-
луйста, заходим на сайт Дарю в
Дар и получаем их совершенно
бесплатно!

Поясню: в России родился
проект, благодаря которому мно-
гие пользователи освобождают
свои квартиры от ненужных
вещей или приобретают нужное.
Необходимо только зарегистриро-

ваться на сайте http://darudar.org/,
сфотографировать вещи, которые
жаль выбросить, а подарить некому,
написать краткое описание вещи и…
ждать того, кто согласится её забрать.
Пролистывая дары, которые выкла-
дывают пользователи, можно и са-
мому наткнуться на что-то интерес-
ное. А чего там только не дарится! На-
чиная от вкладышей от жвачек и закан-
чивая компьютерами. Там есть и
одежда, и монеты, и кальяны, и чашки
– словом все, что душе угодно!

География этого сайта на сегод-
няшний день широка –  почти все

страны СНГ. А из нашего Бреста, к
примеру, зарегистрировалось уже
30 пользователей, которые предло-
жили  и подарили 178 даров. Правда,
регистрация на этом сайте – осо-
бая. Нужно написать  заявку и
ждать, пока её кто-то одобрит. И
тогда вы можете дарить  или
желать что-то. Другой путь – быть
приглашенным. У меня, к примеру,
есть приглашения, и я с радостью
подарю их кому-нибудь . Хватит
всем. За приглашениями можете
писать  по электронному адресу
maritta@tut.by.      Татьяна Мороз

”От  сердца  к  сердцу…”
В холодный осенний   вечер 19 но-

ября настроение собравшихся в
комнате отдыха общежития  № 4 сту-
дентов отнюдь не было пасмурным,
а, наоборот, приподнятым. Здесь
царила гармония, ведь вечер был
посвящён поэзии. И название през-
ентации поэтического сборника ”И фи-
зики, и лирики…” (5 выпуск)  ”От сердца
к сердцу…” очень точно передавало
атмосферу этого праздника поэзии.
Студенты экономического факультета
смогли узнать своих будущих коллег
по профессии (экономистов, бух-
галтеров, маркетологов) совсем с
другой стороны, когда те начали читать
свои стихотворения. А те, в свою
очередь, забыли на время все фор-
мулы, графики, функции, сейчас они
были просто поэтами, увлечённо
декламирующими свои стихи: Андрей
Крупский, Светлана Ласица, Ольга
Малафеечева, Светлана Педа… и
выпускницы ЭФ 2009 года Татьяна
Мороз и Ольга Нечаева читали
стихотворения о любви, смысле
жизни, о счастье и дружбе… Идущие
от сердца поэтические строчки

сопровождались бурными апло-
дисментами.

Положительно отозвалась об
услышанных стихотворениях и
наша гостья, брестская поэтесса
Любовь Николаевна Красевская. Но
её выступление не ограничилось
только похвалой в адрес юных
поэтов и отзывчивых слушателей
(ведь умение слышать и принимать
поэтические строки близко к сердцу,
по её мнению, – это тоже душевный
дар).  Любовь Николаевна почитала
нам и свои прекрасные стихо-
творения о любви. В том числе и о
любви к родине, которых у неё две –
Беларусь и Россия.  Все эти произ-
ведения вошли в поэтический
сборник ”На два голоса”, который
готовится к выходу.

Вечер поэзии получился очень
душевным, интересным и гармо-
ничным. Поэтические откровения
ровно на час  оторвали студентов
от их повседневной суеты, пе-
ренеся в мир прекрасного и воз-
вышенного.

Ирина Игнатик,  М-29

Вечеринка с восточным акцентом
Сейчас много и часто говорят о

Востоке, о поражающих темпах его
экономического роста, уверенном
развитии в период кризиса, об уси-
лении его  влияния в мире. Но мало
кто видит за этими громкими словами
настоящий секрет успеха – трудо-
любивых, доброжелательных, иск-
ренних людей. Сталкиваясь в ста-
новящихся уже узкими на переменах
коридорах с китайскими студентами,
понимаешь, что их число в наших
стенах растет. Действительно, в
этом году к нам приехали новые
студенты из Поднебесной. Именно для
них, чтобы им было легче привыкнуть
к новой жизни и полюбить нашу страну,
участники Клуба интернациональной
дружбы совместно с китайскими
студентами-старшекурсниками ор-
ганизовали вечеринку.

 На этой вечеринке было и позна-
вательно, и весело. Вот вы, например,
знаете, что в китайском языке нет
буквы р? А я знаю, знает это и Юра,
имя которого китайская студентка
написала на салфетке иероглифами.

А еще, благодаря талантливому
исполнению китайской песни о
любви, я знаю, что песни о любви,
которые так любят девочки, звучат
одинаково лирично на всех языках.
Живя в Беларуси с рождения,
привыкая к окружающему, инте-
ресно порой взглянуть на свою
страну со стороны, например,
китайской. Такой шанс выпал нам
при просмотре презентации Бела-
руси, подготовленной китайскими
студентами, обучающимися в
Бресте не первый год.

 Приятно почувствовать себя
еще немного ребенком в окружении
таких же, как и ты. В такие моменты
нет различий ни в цвете кожи, ни в
национальности, ни в возрасте, и
все эти чувства смогли подарить
веселые и увлекательные игры. Как
много приятных эмоций, новых
впечатлений может принести один
субботний вечер! Как удивительно
находиться в двух местах одно-
временно: и на загадочном Востоке,
и в родной привычной Беларуси.

Наталья Мелеховец, КД-30

mailto:rio@bstu.by
http://darudar.org/
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« С Л О В О  М О Ж Е Т  У Б И Т Ь ,
С Л О В О  М О Ж Е Т  С П А С Т И … »

Обыденный, получивший широкое расп-
ространение в народе мат - вещь далеко не
безобидная, как многим кажется. Не зря ведь с
древних времен бытует поговорка: «Как
говорим, так и живем». Наш современник,
ученый из Екатеринбурга Геннадий Чеурин,
потратив 20 лет на изучение силы бранных слов,
пришел к однозначному выводу: предки правы.
Действительно, эти слова очень активно,
причем сугубо в отрицательном плане, воз-
действуют не только на организм самого
ругающегося. Они пагубно влияют на все живое.

Утверждение Чеурина о влиянии не-
нормативной лексики на психофизическое
состояние живых организмов проверяли
несколько НИИ. В тиши лабораторий ис-
следователи целый год матерились и читали
молитвы над... водой, которой потом поливали
зерна пшеницы. Политые водой, предва-
рительно активно отруганной трехэтажной
бранью, семена проросли лишь на 49 процентов.
Вода, загрязненная “вялым” матом, подняла
уровень проросшей пшеницы до 53 процентов.
Но когда ученые полили зерна водой, над которой
читалась молитва, они проросли на... 96
процентов.

Пришлось следить за лексиконом
Но, оказывается, не только в стенах

лабораторий, нередко и в реальной жизни
бывают случаи, когда Творец сам открывает
истину людям. Причем людям простым и не
очень образованным. Недавно мне довелось
узнать об удивительном случае, произошедшем
в одном из сел Брестчины. Нашему герою,
человеку, как уже было сказано, далекому как
от науки, так и от религии, с избытком хватило
неполного пастбищного сезона, чтобы понять и
ощутить вред, который несут бранные слова,
им же произносимые.

Работает он животноводом, с весны до
осени ходит за общественным стадом. Нести с
утра до вечера эту ответственную службу ему
помогает верный пес. Причем свои обязанности
несет настолько исправно, что хозяин нара-
доваться не может. Только вот неожиданно
обнаружился у верного помощника один очень
серьезный «изъян»: уж больно он обидчив. Когда
это случается, собака в ту же минуту бросает
свою вахту и убегает с пастбища домой. И
никакими «коврижками» ее обратно в этот день
уже не заманить. Все заботы трудового дня
ложатся на пастуха, и к концу дня он от
усталости, как говорится, едва ноги волочит...

Долгое время наш герой никак не мог
понять, что же именно выбивает из колеи его
верного и незаменимого помощника? Долго
думал-гадал, но после некоторых наблюдений
и размышлений причину все-таки обнаружил.
Оказалось , он сам и создает проблемы,
пересыпая свою речь... бранными словами.
Пришлось волей-неволей следить за лекси-
коном, а в итоге пес стал исправно нести
службу, а хозяин - меньше уставать...

Хорошее слово всегда лечит
Между тем многим любителям “крепкого”

словца до сих пор невдомек, что, изрекая его,
они тем самым разрушают собственное
здоровье, потому что адресованное ближнему
грубое слово на деле оборачивается прок-
лятием, обращенным... к самому себе, а еще
вредит и окружающим.

Как-то прочитала, как захворавшему
Андрею Вознесенскому покойный академик
Дмитрий Лихачев посоветовал читать «Слово
о полку Игореве» на старославянском языке.
И, представляете, произошло чудо: поэт
выздоровел без всяких лекарств. Почему?
Потому что хорошее слово всегда лечит. А в
старославянском языке, между прочим, нет ни
одного мата, который святые люди иначе, как
молитвой сатане, и не называли. Кстати, мат
пришел к нам из наречий тюркских народов, т. е.
с приходом на Русь монголо-татарского ига.

Доктор биологических наук, академик
Петр Горяев своими многочисленными
исследованиями доказал, что любое про-
изнесенное слово - волновая генетическая
программа, которая влияет на живой ор-
ганизм. Причем одни тексты оздоравливают
гены, а проклятия и матерщина вызывают
мутацию, ведущую к вырождению.

Наши предки задолго до нынешних открытий
ученых руководствовались библейскими
поучениями типа - да не сойдет гнилое слово из
уст ваших... Известно, что во времена царя
Алексея Федоровича блюстители порядка
ходили с палками и прямо на месте наказывали
ругателей. А сегодня, к сожалению, жаргон и
площадная брань приобретают права ли-
тературного гражданства. До однообразия
происходит упрощение речи, а вслед за этим
снижается ее духовность, речь опошляется и,
как следствие, - мышление и поведение людей.

Речь формирует качество жизни
Суть этой связи проста и в то же время

ошеломляющая - молекулы ДНК воспринимают
человеческую речь и читаемый текст по
электромагнитным каналам. Но важнее всего -
под их влиянием молекулы, ответственные за
наследственность, меняют свою форму и
структуру. Иначе говоря, каждый человек своей
речью формирует качество собственной жизни
и своих наследников. А все вместе - жизнь
всего общества. Ведь не случайно
благосостояние каждого государства всегда
тесно связано со здоровым и чистым сос-
тоянием души и сердца его народа.

Если человек во время разговора упот-
ребляет мат, прочие бранные слова, жаргонную
лексику, его хромосомы начинают искажаться
и деформироваться. При высокой степени
искажений они создают программу, ведущую к
самоликвидации. Не зная о современных
исследованиях, известный автор “Толкового
словаря живого великорусского языка”
Владимир Даль, кстати, врач по образованию,
серьезно предупреждал современников и
потомков: “С языком шутить нельзя. Словесная
речь человека - видимая и осязаемая связь.

Звено между душой и телом”.
Современные физиологи пошли еще дальше:

они обнаружили, что в нём есть участок,
отвечающий за... религию (связь с Богом). По
мнению ученых, во время молитвы пато-
логические связи между нейронами разрушаются.
Недаром же многие люди после посещения
церковной службы чувствуют себя обнов-
ленными...

Брань и мёртвая вода
Матерщина, помимо всего, изначально

является одной из кратчайших форм заклятий
и проклятий. Например, исследователь  Ха-
ритонова в своей монографии объясняет, что
бранная речь  иначе называется - инфер-
нальной, что переводится как «адская», «раз-
рушительная».

А где ее только не услышишь  сегодня.
Матерятся на улицах, в транспорте, раз-
говаривая с глазу на глаз, по телефону, по мо-
бильной связи... Сквернословят дети и старики,
парни и девушки, женщины и мужчины,
отравляя собственной бранью и себя, и
собеседника, и в целом всю природу.

Возьмем такой бесценный дар, как вода.
Ведь именно она в первую очередь впитывает
в себя весь  наш словесный мусор. О ее
качестве мы чаще всего говорим с точки зрения
ее механического и химического состава. Нам
и невдомек, что вода, прежде всего, храни-
тельница и носительница информации, под
влиянием которой становится не в сказочном,
а реальном мире живой или мертвой.

Японец Масару Эмото был в числе первых,
кто разгадал секреты, которые несет в себе
форма кристаллов воды, и объяснил природу
отражения в этих кристаллах качества наших
чувств и мыслей. Главный совет автора всем
читающим его труд заключается в том, что
людям необходимо излучать  только пози-
тивные эмоции, ибо только в таком случае
исходящая от нас энергия может окутать
планету волнами любви и... оздоровить ее.

Мы не имеем права забывать и о том, что
тело человека на 80 процентов состоит из воды,
и все биохимические, физиологические, энер-
гетические и обменные процессы каждого живого
организма происходят только в водной среде. Так
что для каждого из нас очень важно, какого
качества вода в силу ее структурных свойств
орошает принадлежащую нам плоть.

Слава Богу, в обществе не иссякает огромное
желание множества людей оздоровить и ок-
ружающий мир, привести его в порядок. Только
мы почему-то совершенно забываем о том, что
он изначально был в порядке, а испортился именно
в результате нашей негативной практической
деятельности. Не лучше ль сначала себя при-
вести в согласие с первобытным порядком?
Тогда, глядишь, и действительно заживем
достойно. Не только в материальном, как чаще
всего мечтается, но и в духовном, что больше и
выше всего, плане.

Нина ЗЫРКО
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«Профоргами не рождаются, профоргами
становятся»

Я ПЕРЕПИСЧИКА
УЗНАЮ  ПО  ПОРТФЕЛЮ…

  Уже не мелькают на улицах зеленые
портфели, не толпятся у подъездных дверей
переписчики, не светятся рекламные плакаты
с лозунгами «Это нужно мне, моей семье, моей
стране!», да и студентов в аудиториях заметно
прибавилось… И только маленький значок на
стене и бездушный фликер на полке напоминают
о том, что с 14 по 24 октября в Беларуси
состоялась перепись населения 2009.

  Несомненно, это событие имеет важ-
нейшее значение, поскольку является все-
объемлющим источником статистической
информации о численности, размещении и
составе населения нашей страны. Перепись
дает ответы, которые нельзя получить пос-
редством проведения никакого другого меро-
приятия. Но это, конечно, при условии, что
респонденты честно и безотказно ответят на
поставленные вопросы. А их в нынешней
программе переписи было аж 37! Неуди-
вительно, что многие опрашиваемые недоо-
ценивали столь пристального внимания к своей
личности и жилой площади, а соответственно,
отказывались отвечать на некоторые вопросы,
чаще всего связанные с местом работы и
наличием второй квартиры.

  38 тысяч переписчиков по всей стране 9
октября отправились «штурмовать» закреп-
ленные за ними дома, чтобы предварительно
уточнить удобное время для прохождения
опроса в каждой семье. В темном подъезде,
стоя возле двери, за которой отчаянно лает
собака, мысль о том, что моя жизнь застра-
хована на 3 миллиона рублей, спасала мало, не
говоря уже о хрупком фонарике и пласт-
массовом свистке. Но, к счастью, большинство
жителей оказались дружелюбными. При виде
зеленого портфеля они с улыбкой приглашали
меня в квартиру, а некоторые даже пред-
лагали задержаться на чай или отведать
домашней кухни.

  В нашем университете немалое коли-
чество студентов изъявило желание принять

Проект действительно можно назвать
«брендовым», как он и позиционировался на
форуме. Ведь благоустройством родников в
нашем университете студенты факультета
ВиГ уже занимались  весной и летом этого
года (д. Верхи Каменецкого района). Проект
же возрождения родника в Малоритском
районе можно назвать общеуниверситетским:
в подготовке экономического обоснования
проекта участвовали студентки экономи-
ческого факультета Вероника Малышева и
Юлия Гажик; рисунки предполагаемого обуст-
ройства родника исполнили студентки спе-
циальности «Архитектура» Кристина Лещёнок
и Марина Полищук;  над созданием визуального
ряда презентации работал студент факультета
водоснабжения и гидромелиорации Конс-
тантин Козел. И, конечно же, мы, участники
команды немало над ним потрудились.

Когда ты увлечен реальным, значимым
делом, это окрыляет, поэтому презентация у нас
получилась яркой и основательной. Члены
команды заслужили аплодисменты участников
форума и комплиментарные отзывы жюри.
Кроме того, наша команда совместно со
студентами Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии завоевали
второе место в спортивно-интеллектуальной
игре «Схватка», проходившей в рамках форума.

Для информации: кубок в номинации
«Волонтёрство» /6 номинантов/ (проект по
социальной работе с детьми-сиротами)
получил Минский государственный высший
авиационный колледж; в номинации «Органи-
зация досуга» /2 номинанта/ (проект о студенте
года Академии управления) – Академия
управления при Президенте РБ; в номинации
«Здоровый образ жизни» /3 номинанта/
(фестиваль новых возможностей) – Белорус-
ский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Танка; в номинации «Информа-
ционно-образовательные проекты» /4 номи-
нанта/ («Молодёжь в предпринимательстве»)
– Белорусский государственный университет
транспорта.

Андрей Дорошук, ТП-13

“Рождённые в Беларуси”

3 декабря состоялся семинар для проф-
группоргов 1 курса под названием «Профоргами
не рождаются, профоргами становятся!» В нём
приняли участие Драпей А.А., заместитель
председателя областного комитета профсоюза
работников образования и науки; Федорова Т.В.,
председатель профкома студентов; Шуль-
га И.Н., начальник отдела идеологической и вос-
питательной работы.

Мероприятие началось с вручения по-
четных грамот и благодарностей. Стипен-
диатами ППО студентов БрГТУ стали Букач
Андрей и Романюк Екатерина. Ковальчук Ольга
была удостоена областной стипендии проф-
союза. Что явилось примером и стимулом для
начинающих профгруппоргов в их профсоюзной
деятельности.

Для более четкого представления у пер-
вокурсников о нашем студенческом профкоме
был  показан фильм о структуре ППО студентов
БрГТУ. Состоялись выступления всех приг-

лашённых, после чего профгруппоргам предсто-
яло проверить свои знания, которые они
приобрели в процессе обучения: пройти тест,
специально составленный для  семинара.

Кроме того, чтобы познакомить проф-
группоргов поближе и развить в них лидерские
качества, на семинар была приглашена психолог
Мороз Н.Е.   Она предложила ребятам сделать
коллаж на тему «Кто такой лидер?». Разбившись
на команды, кстати, одной из которых была
команда профсоюзных активистов–старше-
курсников, студенты начали творить. У каждой
команды получился свой оригинальный коллаж,
но суть у всех была одна: лидер – это смелый,
уверенный и целеустремленный человек,
понимающий и знающий свое дело, готовый вести
за собой коллектив. После столь насыщенной
программы состоялась кофе–пауза. И уже в
непринужденной обстановке ребята продолжили
знакомство и общение друг с другом.

Юля Чура, ЭУ-12

Шутки от команды  КВН  «Вечерний  Брест»

участие в переписи, это неплохая возможность
заработать немного денег, пообщаться с разными
людьми, а также внести свой вклад в дело
государственной важности. Кроме того, им
предоставлялось свободное посещение занятий
и бесплатный проезд в городском транспорте.
Поэтому  переписчики на 80% состояли из
студентов старших курсов, остальная часть -
учителя, преподаватели вузов, работники
инженерно-технического состава предприятий
и организаций. Несмотря на грамотность и
хорошую подготовку этих людей, многие
организационные моменты оставляли желать
лучшего. Например, никогда нельзя было точно
знать, что твой журнал заполнен правильно, так
как в любое время могли поступить новые
указания и замечания от инструктора либо
руководителя переписного участка, что при-
водило к большому числу  исправлений.

  В период переписи на территории Рес-
публики было создано более 3 тыс. стационарных
участков, что слегка облегчало работу тех, кто
непосредственно посещал жилые помещения. В
первые дни работы оказалось, что стационарных
переписчиков недостаточно, так что некоторых
студентов буквально «выдернули из дома»,
чтобы только уложиться в намеченный срок
выполнения работ. К сожалению, далеко не многие
жители решили записаться самостоятельно, в
итоге на каждого переписчика пришлось в
среднем по 300 респондентов.

  Фонд народонаселения  ООН выделил
порядка миллиона долларов на проведение
нашей переписи, а на каждого участника было
затрачено в среднем 1,5$. Таким образом,
финансовый кризис не смог противостоять делу
государственной важности. Первые предва-
рительные итоги переписи населения РБ станут
известны к началу февраля 2010 года. Полная
обработка персональных данных будет завер-
шена до 30 декабря 2011 г. Ну что ж, будем с
нетерпением ждать результатов своей кро-
потливой и впечатляющей работы.

Ольга Малафеечева, Ма-23

·Очень  недоверчивый водитель  трол-
лейбуса просто не впускает  в салон
незнакомых людей.
·В лучшем вузе Ботсваны немецкий язык
преподает овчарка.
·Интересный факт: предок фонарщика на

Советской участвовал в поджоге Москвы в
1812 году.
·Мальчик, который бреется с семи лет,  уже
в десять  победил  на конкурсе двойников
Карла Маркса.
·Глупые птицы на зиму улетают в Южный.

(окончание. Начало на стр. 1)
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клуб

   . . .БрГТУ
ЗИМА?

В условиях глобального
потепления, к сожалению, зима
нам пока что не светит. Однако
первый зимний снежок всё же
обрадовал нас утром 12 декабря,
заявив тем самым о  начале ка-
лендарной зимы и оправдав зим-
нее название ежегодного (уже
одиннадцатого) Открытого Рес-
публиканского Турнира по ин-
теллектуальным играм «Бело-
вежская Зима», проводимого по
традиции  в Бресте в начале де-
кабря. В последние годы  - в БрГТУ

Традиция  - ключевое слово
в контексте турнира. Так, про-
водимые в его рамках «Команд-
ная Своя Игра», «Эрудит-лото»
и «Что? Где? Когда?» проходили
в соответствии с традициями,
характерными исключительно
для брестского турнира. К при-
меру, только на «Беловежской
Зиме» два из трёх туров «КСИ»
проходят без штрафов за не-
правильные ответы («без ми-
нусов»).  Кроме  внутриигровых
традиций, соблюдалась и ещё
одна – большинство команд,
играющих на турнире, - из Минс-
ка. Но не только традициями жив
турнир. Новым его атрибутом
стало присвоение звания этапа
«Кубка Большого Шлема» - сум-
марного турнира, похожего на
общий зачёт в «Формуле-1».
Ранее такое звание было лишь у
четырёх турниров, проводимых
в Минске, Гомеле, Могилёве и
Витебске.

Начало игре было положено
незачётной игрой «Хокку», в
которой командам необходимо
было прочувствовать то, о чём
хочет сказать  автор «хокку» и
вставить пропущенные слова. В
этом равных не оказалось  ко-
манде «Штандарт» (Витебск).
Затем была сыграна «КСИ», в
которой с неплохим отрывом
победила «МИД-2» (Минск).
Наивысшее среди брестских
команд место – 13-ое – получила
команда БрГТУ «Няхай!».

В воскресенье же была отыг-
рана флагманская игра «Что?
Где? Когда?». Страсти бушевали
вокруг пьедестала: когда были
отыграны все вопросы и наме-
тились победители, по апелля-
ции был снят один из вопросов,
и в результате на первое место
с одним и тем же количеством
очков попали две команды.
После драматической дуэли из
четырёх вопросов студенчес-
кая команда «Одушевлённые
аэросани» (Минск), в которой
играет Дарья Шевцова (об-
ладатель  Малой Хрустальной
Совы Осенней серии игр Теле-
визионного ЧГК), переиграла
матёрых «МИД-2». Но по сумме
мест  «МИД-2» всё равно увёз
кубок. В третий раз подряд. Ещё
одна традиция?

Вячеслав Кочурко, ИИ-4

«И  фи з и к и ,  и  л и р и к и… »
Фестиваль «Золотая осень»

в городе Ростове-на-Дону – это
студенческий праздник, участ-
никами которого становятся
лучшие коллективы самодея-
тельного студенческого твор-
чества, представляющие 24 тех-
нических вуза всего Южного
федерального округа России.
Более двух тысяч студентов
приняли участие в отборочном
туре в этом году. А лучшие из
лучших - вокалисты, исполнители
народных и бальных танцев,
участники СТЭМов, ВИА, артисты
оригинального жанра, студенчес-
кие команды КВН -  стали участ-
никами гала-концерта. В этом году
XIV региональный межвузовский
фестиваль приобрёл ещё и статус
международного, потому что  в
нём приняли участие студенты из
Беларуси – наши студенты, во-
кальное трио «Виват» (худ. руко-
водитель И.В. Анголюк). Виталий
Сорока, Александр Крень и Антон
Саловаров удостоились лауре-
атского звания, привезли в уни-
верситет самый ценный фести-
вальный подарок – музыкальный
центр, а самое главное – покорили
пятитысячную молодёжную ауди-
торию своим проникновенным
пением: зал буквально взорвался
аплодисментами после их выс-
тупления!

Ребята исполнили казачью
песню, грузинскую и абхазскую.
Пели, естественно, вживую, а-
капела, хотя им предлагали петь
под плюс, то есть под «фанеру».
Зато зрители оценили их живое
академическое пение. Виталий
Сорока вспоминает, что попу-
лярность их коллектива началась
ещё в гримёрке, где они распе-
вались. И потом их фанаты уже с
нетерпением ждали выступления
ребят на сцене. Они испытали
гордость  и во время торжест-
венного открытия этого празд-
ника, когда несли флаг республики

Беларусь и транспарант с назва-
нием своего университета.

 Нашим участникам понра-
вился и Донской университет,
они прошлись  по его этажам,
заглянули в аудитории. Самое
сильное впечатление осталось
от студенческого клуба, который
располагает отдельными репети-
ционными комнатами для каждого
творческого коллектива (их в
этом вузе 14). А в помещении
клуба КВН оборудована даже
небольшая сцена. Понравился и
сам южный город Ростов-на-
Дону, обратили внимание на
большое количество малых архи-
тектурных форм на его широких
и многолюдных улицах.

И ещё один праздник мо-
лодёжного творчества, уже в
Беларуси, не обошёлся без учас-
тия наших солистов. Уже зна-
комый вам Виталий Сорока,
пятикурсник МСФ, и Маша Пекун
с СФ в последние дни ноября
приняли участие в фестивале
популярной песни «Студен-
ческий листопад-2009» в Мо-
гилёве. 24 солиста из Полоцка,
Могилёва и Бреста соревно-
вались вначале в первом туре
конкурса. И по его итогам Ви-
талий Сорока прошёл во второй
тур, а Маша Пекун получила
диплом (только один солист и
один певческий коллектив стали
дипломантами). Остальные же 14
участников продолжили песен-
ный марафон уже во втором
туре.

Виталий выбрал для первого
тура зажигательную песню о
счастье и не прогадал. Слу-
шатели  приняли её всей душой,
мало того, танцевали прямо в
зале и за его пределами (в фойе).
А «Княжна» принесла ему звание
лауреата 2-ой степени в но-
минации «солист-вокалист».
Поздравляем!    Татьяна Шульга

Но переживать ребятам было
некогда: до начала оставалось
несколько минут, и каждая группа
пыталась успеть еще раз прорепе-
тировать.

 За кулисами не раз был заме-
чен М.Ф. Мороз, заместитель декана
факультета, который следил за
последними приготовлениями, а
также репетировал и свой собст-
венный выход вместе с группой
В-92, которая на несколько минут
перенесла зрителей в 18 век на
выпускной бал Царскосельского
лицея. А атмосферу того времени
помогали поддерживать замеча-
тельные костюмы и музыка. Ока-
залось, много талантов в группе В-
93.Чем только не удивляли ребята!
И песня на английском языке, и
мастерская игра на аккордеоне, и
уроки танцев от трех парней, и
авторская песня, и даже «паркур».

А вот следующая группа В-94
заставила зал от души посмеяться,
за что спасибо их жизнерадостному
ведущему и интересным миниа-
тюрам. Просто бурю эмоций вызвал
своим выступлением Владимир из
группы М-133. Исполнив песню о
вечной любви, он сорвал шквал
аплодисментов. Группа М-134
порадовала интересной сценкой о
студенте, путешествующем по
сказкам в поисках Живой воды! А
таинственный парень в маске
станцевал в стиле «электробуги».
Вот только интересно, почему
молодой человек так тщательно
скрывал свое лицо от публики, ведь
после такого потрясающего танца
многие девушки захотели бы взять
у него несколько уроков.

Удивительно, но танцующих
парней этим вечером на сцене было
очень много, и в каждом было что-
то особенное. Ребята с ТВ-2,
например, танцевали со стульями.
Группа подготовила интересное
представление, описав каждый
день учебной недели. Всем из-
вестно, что студент и любовь -
понятия почти неразделимые. И,
конечно, каждая группа продемон-
стрировала своих влюбленных, но
особенно удачно это получилось у
дуэта группы ТВ-3, участники
которого так точно подобрали слова
и спели о настоящей студенческой
любви! Как ни странно, но сильная
половина  этой группы решила не
танцевать, а организовала целый
хор “Мальчиков-зайчиков”!

 Последними на сцену вышли
студенты группы М-135. Ребята
много пели, и больше всего пора-
довало то, что свою финальную
песню они исполнили на бело-
русском языке. Все ребята ста-
рались, что, несомненно, оценило
жюри, в составе которого были
выдающиеся студенты ВиГа и
председатель жюри - декан факуль-
тета А.А. Волчек. Концерт был
действительно замечательный.
Находясь в зале, студенты и
преподаватели отдыхали душой,
ведь на сцене выступали таланты.
Пусть  еще не совсем яркие, но
звезды!

Юлия Солоп, В-90
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студенческий

Н О В Ы Е  З В Ё З Д Ы  . . .

ВИГ
Вот и окончен всеми любимый

фестиваль “Новые звезды БрГТУ”,
достойным финалом которого стал
концерт факультета ВиГ. Свобод-
ные места в актовом зале стреми-
тельно исчезали, а за кулисами суе-
тились первокурсники, большин-
ству из которых предстояло впер-
вые выйти на сцену университета.

Если говорить, о выступлении
факультета ЭИС  на конкурсе
«Новые звёзды БрГТУ», то можно
с уверенностью сказать, что это
было одно из  лучших выступлений,
и немалая заслуга в этом в первую
очередь художественного совета
факультета. Понравилось то, как
был оформлен конкурс, т.е. исполь-
зование заставок, видеопроектора.
Ну, а сами выступления прошли
легко, чувствовалось, что ребята
получали удовольствие от  про-
цесса и даже, если что-то не
получалось, «выезжали» за счёт
артистизма. Можно было бы вы-
делить отдельные номера, но не

ЭФ
В среду, 25 ноября, сту-

денты вернулись  с лекций и
семинаров часа на три позже
обычного. И это отнюдь не из–
за появившейся тяги к учёбе,
просто в 18: 00 открывался
очередной ежегодный конкурс
«Новые звёзды БрГТУ».

В этот раз гонку открыл
экономический факультет. Даже
напоминать  не буду о том,
сколько раз из–за гриппа пере-
носили открытие… Сами сту-
денты, подготовившиеся выс-
тупать  к назначенному дню,
боялись , что не сохранят ку-
ража до выступления. Но вот
пришло, наконец, время выс-
тупать , и студенты показали
просто класс! Хотя, у некоторых
групп были  проблемы с расп-
ределением микрофонов, у
других - прослеживалось куч-
кование в углах сцены и т.п. Но
все эти ошибки меркли под
действием общего у всех пер-
вокурсников желания - доста-
вить  удовольствие публике.
Для каждого из конкурсантов
смех или даже лёгкая улыбка
декана, кураторов  были на вес
золота.

В сценарной сетке выс-
туплений можно было обна-
ружить  много ярких номеров.
Каждая группа выступала в
уникальной манере и несла
только позитив. А вот число
номинаций можно было бы и
увеличить . Например, самое
тонизирующее выступление -
юноша с электрогитарой, ко-
торый просто «взорвал» зал.
Самый умный танец исполнили,
естественно, студенты из МЭ–
30, выступавшие в костюмах
выпускников Кембриджа. Са-
мые красивые – девчонки-
вороны из МА–29, исполнившие
стильный танец  со спецэф-
фектами. А вообще, запоми-
нающихся выступлений было
достаточно. Каждый из зрите-
лей получил свою порцию юмо-
ра, ностальгии и романтики,
прекрасно провёл вечер и вышел
из зала в отличном настроении.
Екатерина Синяпкина, МЭ-30

МСФ

Вечер 27 ноября - обычный
день, может быть, для многих,
но только не для нашей весёлой
компании, в которой собралась
не одна сотня студентов-пер-
вокурсников, ребят постарше и
преподавателей нашей огром-
ной семьи - любимого строи-
тельного факультета. «Новые
звёзды БрГТУ» - вот то, что
объединило нас в этот вечер,
когда новички показывают свои
таланты, пытаясь  как можно
лучше представить свою группу
и не ударить  в грязь  лицом
перед опытными, прошедшими

СФ

уже через это испытание сту-
дентами старших  курсов.

Все выступающие студенты-
новички собрались  за час до
начала концерта,  чтобы провести
последнюю, генеральную репети-
цию подготовленных номеров.
Всё это время в актовом зале
царило волнение. Кто-то боялся
помять свой костюм, не решаясь
даже присесть , кто-то нервно
поправлял причёску. Нам всем
предстояло впервые выйти на
главную сцену нашего универ-
ситета, и поэтому волнение на-
растало с каждой минутой, и всё
же оно не помешало успешному
выступлению.

Концерт оказался действи-
тельно интересным и поразил
разнообразием жанров. Были
песни, танцы, шутки и даже пре-
зентации групп, с помощью кото-
рых ребята показывали, насколько
дружно и весело можно проводить
время, зная друг друга всего пару
месяцев. В выступлении каждой
группы было что-то своё, осо-
бенное. Мне, например, запом-
нилось смелое, креативное выс-
тупление группы архитекторов.
Благодаря их оригинальному
творческому решению, многие не
могли оторвать глаз, от, казалось
бы, столь приевшегося «Черного
квадрата» Малевича. Они сумели
удивить,  показав нам его новую
историю.

Отлично выступила и моя,
недавно сформировавшаяся, но
уже такая дружная группа П-321.
Мы начали свои репетиции ещё в
середине октября, и это нефо-
рмальное общение, общее дело по-
настоящему сдружило нас.  Два
танца и песня в стиле «рэп» в
исполнении наших смелых де-
вчонок были отлично приняты
зрителями!

Сергей Скорина, П-321

ШОУ!  Вот, как можно ёмко и
одним словом описать  «Новые
звёзды» на СФ! Шоу получилось, а
ведь это и должно быть основной
целью подобного рода меропри-
ятий! Все группы постарались!  А

лучшей, на мой взгляд, оказалась
группа А-23! У них шоу вышло
просто с большой буквы Ш.
Смешно, слаженно, отрепетиро-
вано.  Как выяснилось, в нашем
университете много талантливых,
творческих, смелых людей, спо-
собных отойти от стандартных
«песенок» всей группой и вместо
этого заставить  весь зал апло-
дировать и смеяться искренне.

В общем, как мне кажется,
настроение в эти вечера у всех
было отличное. Освещение, дым-
машина - всё работало как надо и
только усиливало и без того не
слабое впечатление. Все молодцы!

Владислав Карпов, А-22

ФЭИС

стану, чтобы никого  не обидеть,
т.к. в целом выступление каждой
группы запомнилось. Кто был на
концерте, тот меня поймёт, кто не
был – завидуйте! Вы пропустили
замечательное зрелище!

Дмитрий Царук,  ПЭ-3

Концерт студентов машино-
строительного факультета, сре-
жиссированный пятикурсником
МСФ Александром Янковичем,
прошёл динамично. Ребята, не
сговариваясь , «работали» в
разных жанрах, что не ослабляло
интереса к зрелищу. Ощущение
праздника присутствовало даже
в «dress-cod»: если не в выход-

ном костюме, то хотя бы при
галстуке.

Если на репетиции получалось
не всё, то на концерте всё шло
как по нотам. Активно вели себя
болельщики, поддерживая своих
товарищей на сцене. А в составе
жюри и в первых рядах зри-
тельного зала аплодировали
выступавшим и руководство
деканата, и представители рек-
тората.

Торт от ОО «БРСМ» БрГТУ
достался «сокращённикам», ко-
торые впервые за всю историю
существования «Новых звёзд»
вышли на сцену.  Мне запом-
нились  песня в стиле «рэп» в
финале; увлечённо сыгранная
сценка на экзамене, хотя по
содержанию – из области фан-
тастики; ритмичный танец и
искреннее стихотворение ста-
росты группы. Жаль , что не
прозвучали финальные песни.

Татьяна Шульга

ВиГ

ЭФ
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«Мы все его
творцы»

Десятилетие единения России
и Беларуси для первокурсников
ЭФ было отмечено особым лек-
ционным занятием. М.В. Стрелец,
профессор, д.и.н. совместно с
отделом «ИиВР» пригласил на
свою лекцию по политологии
ветерана Великой Отечественной
войны, участника Курской битвы
Ф.С. Камолова, брестскую поэтес-
су Л.Н. Красевскую и студента-пя-
тикурсника с МСФ Виталия Сороку.

Ф.С. Камолов (имеющий вто-
рое, экономическое образование)
рассказал студентам об истории
союзного государства, об эко-
номических аспектах развития
союзных отношений. Любовь Нико-
лаевна Красевская – поэт, член
Союза писателей Беларуси, за-
меститель председателя Брест-
ского областного отделения СПБ и
заместитель председателя Брест-
ского отделения Республиканского
общественного объединения «Рус-
ское общество» - рассказала о
трёх фестивалях русской поэзии,
прошедших на брестской земле.
Сама она  - россиянка по рож-
дению, сибирячка, и вот уже не
первый десяток лет живёт в
Беларуси. Для неё союз России и
Беларуси – это возможность
объединить две одинаково дорогие
ей родины. Не так давно у Л.Н. Кра-
севской вышел сборник стихот-
ворений, который так и назы-
вается – «На два голоса», где
собраны поэтические произве-
дения о сибирских просторах и
Беларуси, о сердечной боли за
одну и другую родину, которые в
её душе всегда вместе. Как и в
душах великого множества сла-
вян. Поведала поэтесса и том, что
ей довелось участвовать в объе-
динительном съезде писателей
союзного государства, проходив-
шем не так давно в Минске. О
глубоком удовлетворении от
встреч и принятых решений. И,
конечно же, проникновенно читала
свои стихотворения из новой книги.

Своими впечатлениями от
поездки в Россию, в Донской
технический университет города
Ростова–на-Дону поделился Вита-
лий Сорока. Наша творческая
делегация (трио «Виват») прини-
мала там участие в Междуна-
родном фестивале студенческого
творчества, финал которого про-
ходил на огромном пятитысячном
стадионе. И когда все зрители
встали и стоя аплодировали пос-
ланцам из Беларуси, то чувства
ребят просто переполняли! Было
радостно, что в России молодёжь
так тепло относится к Беларуси.

Состоялось  и награждение
сувенирами победительниц викто-
рины, посвящённой десятилетию
союзного государства, а именно:
Ярошик Людмилы, П-321; Пех Юлии,
ЭО-3 и Сахарчук Марины, ЭО-3.

П Р И О Т К Р Ы Т Ь  С В О Ю  Д У Ш У
Идея благотворительной выс-

тавки работ студентов-архитек-
торов с передачей заработанных
средств в деканат СФ на приобре-
тение новогодних подарков для
детей-сирот из подшефной школы-
интерната зародилась у трёх сту-
денток группы А-18 – Марины По-
ливоды, Ирины Софронюк и Натали
Климук. Таким образом, в сборе
средств поучаствовал весь  уни-
верситет, и организаторы выставки
немало потрудились для того, чтобы
она получилась  масштабной по
числу участников и представлен-
ных работ и духовно  наполненной.

Конечно, три студентки с этой
работой не справились бы без
поддержки своих товарищей и
руководства кафедры и деканата.
Сроки поджимали, работа кипела и
днём, и ночью. Благая цель рождала
замечательные поступки. Студенты
везли свои работы порой издалека.
На маршрутках и машинах одно-
курсников, выразивших желание
помочь. С огромным желанием
осуществить задуманное, не разо-
чаровать тех, кто придёт посмот-
реть на их работы. К студентам
присоединились и молодые препо-
даватели М. Лаппо, В. Макарук,
О. Орлов, выставив свои работы.

Объявления в корпусах и об-
щежитиях, распространение более
200 пригласительных билетов,
организация дежурства… это
только организационная сторона

проведённой акции, а вот офор-
мление выставки, я думаю,  прино-
сило студентам-участникам более
ощутимое чувство удовлетворе-
ния. Они выдумывали, превращая
старые оконные рамы  в креатив-
ные выставочные стенды; твори-
ли, используя ткани для драпиров-
ки из запасов мастерских; созда-
вали своими руками для благо-
творительной продажи эксклюзив-
ные работы – новогодние открытки,
от которых нельзя было оторвать
глаз. А Шпинок Денис, Паневская
Юлия, Сушков Дмитрий и др.
обеспечили музыкальное оформ-
ление  презентации выставки.

На её открытии  заместитель
декана СФ В.П. Черненко выразил

искреннюю признательность всем,
кто был задействован в органи-
зации и оформлении выставки: «В
наше непростое время ребята
потрудились душой, не считаясь с
личным временем и отодвинув
свои «горящие курсачи», для того,
чтобы помочь детям-сиротам. Это
дорогого стоит». А заведующий
кафедрой Н.Н. Власюк заметил, что
его студенты, выставившие свои
работы, открылись для него с
другой, незнакомой для него сто-
роны, словно приоткрыли свою ду-
шу. Да и посетители выставки не
могли не восхититься разноплано-
выми по художественной манере,
жанрам и технике работами сту-
дентов.              Татьяна Шульга

По итогам городского конкурса
на лучшую организацию культурно-
массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы в молодёжных
общежитиях Дипломами гориспол-
кома награждены: наше общежитие
№1 (воспитатели Будник О.В. и
Черец Г.И.) за работу по формиро-
ванию здорового образа жизни
среди проживающих в общежитии
студентов и  Журова Людмила
Филипповна – за организацию вос-
питательной работы в общежитиях
УО «БрГТУ».

НАГРАЖДЕНИЯ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Немногие знают, что уходящий

год был объявлен ЮНЕСКО Годом
астрономии. В связи с этим хоте-
лось бы поделиться наблюдением,
которое, кажется, нигде не описано.
Условия рассуждения: день, чистое
небо, одновременно Солнце и Луна
в любой фазе, кроме затемнений и
полнолуния.

По всем геометрическим пост-
роениям линейной оптики, которые
действуют в нашем относительно
небольшом астрономическом про-
странстве, Солнце должно лежать
на прямой, перпендикулярной в
центре диаметру Луны, соединяю-
щему концы её серпа. А оно нахо-
дится ниже этой линии! Почему?
Особенно хорошо этот эффект
заметен при заходе Солнца. Объяс-
нения на базе преломления лучей в
атмосфере, гравитационных иска-
жений, расположения наблюдателя
– не принимаются!
Профессор В.С. Северянин
P.S. Меня особенно удивляет то, что

других это не удивляет!

«Люблю  отчизну я…»
Вечером 26 ноября из окон

кафе “Зодчие” доносились звуки
музыки, а внутри царила дру-
жеская атмосфера, характерная
для традиционных вечеров от-
дыха, организованных деканатом
и студентами факультета ВиГ
Брестского государственного
технического университета в
сотрудничестве с Брестским
межрайонным культурно-прос-
ветительским общественным
объединением “ЗОВ”, а также со
студенческим клубом универ-
ситета. На этот раз, в связи с
Годом родной земли, вечер был
посвящен природе родной страны,
а названием вечера послужили
строки М.Ю.Лермонтова “Люблю
отчизну я , но странною любовью”.

И, действительно, на про-
тяжении нескольких часов при-
сутствующие всячески выражали
своё восхищение родной при-
родой. Открыл вечер декан фа-
культета ВиГ Волчек А.А.  В своем
выступлении он затронул весьма
актуальные темы для нашей
страны: полесские болота и эко-
логический туризм. Нельзя было
не вспомнить и о национальном
парке “Беловежская пуща”, ко-
торый отметил в этом году 600
лет установления заповедности.
Об истории и особенностях этого
уникального лесного массива
рассказал доцент В.Н. Косак,

который долгое время работал в
Беловежской пуще. Во время его
выступления на экране были пред-
ставлены изображения этого ста-
рейшего заповедника Европы. С
большим интересом был просмот-
рен любительский фильм заведую-
щего кафедрой физики А.А. Гла-
дыщука о жизни черных аистов
“Малыш Тиша и другие”, снятый еще
в 70-х годах.

Не могли оставить равнодуш-
ными и песни, стихи, посвященные
неповторимой природе нашей ро-
дины. Достойным финалом вечера
стал вальс. Танцевали его не только
студенты, но и преподаватели,
которых, по словам председателя
культурно-просветительского
объединения “ЗОВ” Л. Е. Стасюк,
в сравнении с прошлыми годами,
на вечере было гораздо больше.
Также Лидия Евгеньевна отметила
высокий уровень  проведения
мероприятия и благодарила ви-
говцев за  отзывчивость и сот-
рудничество: обустройство род-
ника в д. Верхи Каменецкого
района.

Такие вечера несут в себе
глубокий смысл, ведь  они поз-
воляют общаться студентам и
преподавателям в диалоге. При-
ятно осознавать , что в универ-
ситете есть  такая добрая тра-
диция.

Юлия Солоп, В-90

На открытии выставки
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Под занавес…
…уходящего года сразу две

молодёжные  конференции обоз-
начили интерес молодых учёных
и студентов к современным науч-
ным проблемам. Это VI Республи-
канская научная конференция
«Современные проблемы матема-
тики и вычислительной техники»,
участие в которой на правах
мэтров приняли почётный про-
фессор БрГТУ, доктор Р. Краглер
(Высшая техническая школа г. Ра-
венсбург-Вайнгартен, Герма-
ния),  доктора наук В.А. Головко,
А.А. Волчек (БрГТУ) и А.В. Чичурин
(Украина). А также, ставшая уже
традиционной, четвёртая «Сту-
денческая научная зима в Бресте»
- международная студенческая
конференция региональных уни-
верситетов, проводимая  ежегод-
но кафедрой бухгалтерского учёта,
анализа и аудита (зав. кафедрой
В.С. Кивачук).

В конференции молодых учё-
ных и студентов приняли участие
аспиранты, магистранты, студен-
ты 3, 4 и 5 курсов, а также молодые
преподаватели. Проводимая раз в
два года,  ныне она расширилась
географически. Среди вузов-
участников: Тернопольский нацио-
нальный экономический универ-
ситет (Украина), Институт прик-
ладной математики им. Келдыша,
Марийский государственный уни-
верситет и Алтайский государ-
ственный университет (Россия).
И, конечно же, вузы Беларуси –
столичные (БГУ, БГЭУ, Военная
академия РБ) и региональные – из
Витебска, Гомеля, Пинска, Барано-
вичей и Бреста.

Впечатляет и диапазон прило-
жения знаний участников  «мате-
матической» конференции: «Оцен-
ка антикризисной устойчивости
промышленного предприятия на
основе нейросетевого моделиро-
вания», «Применение алгоритмов
цифровой обработки динамических
изображений для детектирования
транспортных средств и управ-
ления дорожным движением»,
«Мультиагенный подход к обес-
печению безопасности компьютер-
ных сетей», «Методика пересчёта
прогнозных значений снеговой
нагрузки для различных периодов
повторяемости». И это только
малая толика из того, что было
доложено в ходе работы секций
участниками конференции. Вот уж
воистину – математика – царица
наук! Приятно было находить среди
выступавших знакомые фамилии
недавних студентов, о которых в
своё время уже писалось в уни-
верситетской газете – А.В. Дмит-
риева, К.А. Тавониус, Л.Н. Грисе-
вич, В.А. Кочурко, Г.Ю. и Л.Ю. Вой-
цеховичи, С.В. Безобразов. По
мнению декана ФЭИС В.М. Ракец-
кого, на таких молодёжных конфе-
ренциях их участники проходят
своего рода тренинг, апробацию,
приобретают вкус к НИРС, имея
возможность показать результаты
своих изысканий.

Татьяна Шульга
P.S. О конференции «Студен-

ческая научная зима в Бресте» - в
январском номере газеты.

«НЕНУЖНОМУ НАС В «УНИВЕРЕ» НЕ УЧАТ»
В пятницу 27 ноября было мно-

жество событий в вузе. День бук-
вально бурлил от напряжения и на-
кала. Тут тебе и «Новые звёзды»
(концерт и репетиция), и мастер-
класс польских коллег , да и сдачу
графики и «начерталки» на завтра
никто не отменял, а особо наивные
хотели ещё и на «Скромное обая-
ние буржуазии» Луиса Бунюэля
сходить.

Подробнее хочется сказать о
мастер-классе WWAA. Я лично
слышал разговоры о том, что там
смотреть будет нечего  и что ничего
поляки с собой  не  привезут и т.д.
Сколько себя помню -  скептики и
пессимисты были всегда, поэтому,
плюнув  на их «охи» и «ахи», сразу
после репетиции «рванул» в ауди-
торию 301. Взлетев по ступеням
на 3-ий этаж, «сиганул» к двери,
но, войдя,   слегка растерялся  от
темноты…из-за уже начавшейся
мультимедийной презентации.

Перед нами сидели парень и

девушка,  говорили с нами на
равных. Ну, что скажешь  о их
проектах? Браво! Кто не видел, тот
многое потерял, а тот, кто был, тот
и сам поймёт, о чём я толкую.
Каждый проект был со своей
изюминкой, удивило  и поразило
качество макетов, жаль, что  сами
макеты они не привезли.

Теперь попытаюсь проанализи-
ровать причины их успехов на
конкурсах. Я думаю, это полезно
знать всем.  В первую очередь, они
получили прекрасное образование.
И используют лучшие из навыков,
чтобы произвести впечатление на
судей. Так что ненужному нас в
«универе» не учат, просто всё надо
уметь вовремя использовать. Они
выбрали необычную и кропотливую
форму подачи идеи – макет, что,
безусловно, производило опреде-
лённое впечатление. Они  говорили
и о том, что необходимо бережно и
внимательно относиться к месту,
на котором будет возведено

сооружение. Во всех проектах
поражало то, как хорошо Мартин и
Наталья изучили  район вокруг
планируемого сооружения. Это и
было той основой, тем «скелетом»,
вокруг которого  возводился весь
остальной проект. Ну, и, конечно,
своей басней в конце мастер-
класса они призывали нас не сидеть
на месте, не ждать пока «синяя
птица» сама прилетит, а  всеми
силами пытаться заявить о себе…
Так что я думаю, кто хотел, тот
выводы сделал, а ещё рекомендую
посетить их сайт. Там представ-
лены их проекты довольно под-
робно и удобно, так что удачи!

А теперь о грустном: очень
хотелось «переехать по шее»
некоторым студентам, которые,
придя на встречу с поляками, всю
её «проржали». Так что в следую-
щий раз, если вам лекция неин-
тересна, не идите на неё и не
мешайте другим.

Алексей Зановский, А-23

I  открытый  семинар  по  робототехнике
1-го декабря в БрГТУ прошел

первый открытый семинар по
робототехнике.  Мероприятие
проводилось и организовывалось
группой BrSTU Robotics -  сооб-
ществом энтузиастов из сту-
дентов и преподавателей, ин-
тересующихся робототехникой.
Тема роботов интересна многим
людям и часто бывает так, что
очень  хочется чем-то таким за-
ниматься, а у кого спросить совета
– не знаешь. С другой стороны,
люди, которые уже занимаются
робототехникой, занимаются этим
как хобби и редко представляют
свои результаты широкой публике.
Группа BrSTU Robotics существует
уже полтора года и впервые за это
время решила представить ре-
зультаты своих работ широкой
публике.  Семинар проводился с
целью показать собственные
работы, а также -  привлечь заин-
тересованную молодежь. За не-
делю до семинара некоторых
роботов можно было видеть в
холле второго корпуса во время
большого перерыва на пока-
зательных выступлениях.  Хоть
сама идея семинара пришла снизу,
большая помощь и поддержка
руководства университета и фа-
культета ФЭИС и его кафедр (Ру-
банов В.С, Ракецкий В.М., Голов-
ко В.А.) сделали проведение се-
минара реальным.

Посетило семинар большое
количество заинтересовавшихся
лиц, в том числе из университета
имени А.С. Пушкина. Среди при-
глашённых были проректор по
научной работе Рубанов В.С,  декан
ФЭИС Ракецкий В.М., заведующий
кафедрой «ИИТ» Головко В.А., на-
чальник отдела ИиВР Шульга И.Н.
Ведущим семинара был доцент
кафедры «ЭВМиС» Костюк Д. А.
Открывал семинар д.т.н. про-
фессор Головко В. А. В своем всту-
пительном слове он отметил, что
подобный семинар в  нашем уни-

верситете проводится впервые,
хотя имеет некоторую историю:
«Роботами мы занимались давно,
еще в 1998 году в Германии, затем
интерес угас. Приятно видеть его
возрождение».

Далее шли доклады участников
группы BrSTU Robotics. Первым
докладывал доцент кафедры «ИИТ»
Дунец А.П. Он рассказывал о
созданной линейке роботов SDP,
которые применялись для задачи
движения по линии, существующей
в памяти компьютера. Вторым о
своих роботах рассказывал сту-
дент Склипус Дмитрий, который
занимается роботами  с 2005 года
и уже имеет несколько моделей. Его
роботы ездят на свет, вдоль стены
и по черной линии. Третий доклад
делал Демин Владимир, рас-
сказавший о создании своего
первого робота. Несомненно, этот
доклад был очень интересен тем,
кто собирается создать  себе
электронного питомца (робот
Владимира называется HULK).
Последний доклад был посвящен
будущим направлениям в развитии
группы. Доклад был спаренным, его
представляли преподаватели

кафедры «ИИТ» Кабыш Антон и
Касьяник Валерий. В докладе был
произведён анализ существую-
щих роботов, а также представ-
лены будущие цели группы. Под-
вел итог семинара своим за-
ключительным словом Костюк
Дмитрий Иванович.

На этом доклады семинара
завершились, и после 15-ми-
нутного перерыва началась прак-
тическая часть . Организаторы
приготовили  богатую программу:
можно было потрогать всех ро-
ботов, посмотреть их в действии.
Робот HULK Владимира Демина
залил огонь и при помощи под-
ключенного вентилятора тушил
свечи. Робот SRS1 Дмитрия
Склипуса ездил по черной линии.
Всеобщие восторги вызвал Robby
RP5, подарок немецких коллег,
который отслеживал движения рук
и с визгом убегал, если его
пытались поймать. Робот SDP1, над
которым работали Дунец Андрей
Петрович и Валерий Касьяник,
показывал объезд препятствий.
Были организованны игры роботов
– «кегельринг» и «робосумо».

Кабыш А.С.

Организаторы семинара
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В Т О Р Ы Е  -  В  Р Е С П У Б Л И К Е !
11 декабря в зрительном зале

общественно-культурного центра
на V городском слёте студенческих
отрядов городской штаб трудовых
дел ОО «БРСМ» при участии мэра
города, представителей гориспол-
кома, руководства брестских
вузов и руководителей органи-
заций-работодателей чествовал
студотрядовцев, представлявших
56 студенческих отрядов, приняв-
ших участие  летом уходящего года
в третьем трудовом семестре (из
них: 30 – строительных; 8 – педаго-
гических; 13 – волонтёрских; 3 – сер-
висных и 2 – экологических).  В своём
приветственном слове глава
городской администрации А.С. Па-
лышенков заметил, что за послед-
ние 5 лет количество задейство-
ванных в этих отрядах студентов
выросло в два раза, и, соответ-
ственно, заметнее стали  резуль-
таты их труда.

В нашем университете 505
студентов ударно трудились  в
Кобрине, Барановичах, Бресте, в
Пружанском, Каменецком, Мало-
ритском и Брестском районах.
Работали на таких строящихся
уникальных объектах, как дворец
водных видов спорта, мусоропе-
рерабатывающий завод, ледовый
дворец. Благоустраивали город-
ские и сельские улицы и площади,
строили сельскохозяйственные
объекты и возводили дома, зани-
мались  отделочными и ремонт-
ными работами (подробнее – в
«Нашей газете» №8 /80/ сентябрь
2009). А волонтёры из отряда
«Летники 2009»  за две недели
запроектировали несколько пост-
роек для мужского монастыря на
Гродненщине, осуществили собст-
венный проект благоустройства
его территории вместе со сту-
дентами из Горок, работая все эти
дни ещё и в детском лагере (твор-
ческие занятия), и на монастыр-
ской кухне (подробнее – в этом же
сентябрьском номере).

Эти трудовые успехи были по
достоинству отмечены на рес-
публиканском уровне: наш штаб
трудовых дел, руководимый Сер-
геем Нагурным, стал вторым в
республике (после БНТУ), а  отряд
«Летники 2009» (командир Максим
Веремеюк) назван лучшим волон-
тёрским отрядом в республике!

Не обошел своим вниманием
наших командиров, комиссаров и
бойцов  и горисполком. Лучшему

командиру лучшего строительного
отряда «Рубин» Сергею Белевичу
была вручена грамота горис-
полкома за личный вклад в раз-
витие стройотрядовского движе-
ния. Такой же грамотой был наг-
раждён и лучший комиссар (отряд
«Легионер») Андрей Дорошук.
Кроме того, грамоты за значимый
трудовой вклад были вручены
лучшему бойцу ССО «Рубин» Алек-
сандру Омельчуку,  лучшему
командиру волонтёрского отряда
«Летники 2009» Максиму Вере-
меюку, лучшему комиссару этого
отряда Виталию Козловскому и
лучшему его бойцу – Ирине Соф-
ронюк. А благодарственные пись-
ма от горисполкома – бойцам от-
ряда «Дружба» Чжао Женчону и
Хамзе Хамраеву.

Надо сказать , что все эти и
последующие награждения про-
ходили в присутствии на сцене
ректора П.С. Пойты и руководства
принимавших наши строительные
отряды  организаций. Более 60-ти
наших стройотрядовцев подня-
лись  в этот день  на сцену за
заслуженными наградами. А не-
которые студенты пережили эти
торжественные минуты не один
раз. И за это большое спасибо
принимавшим наши ССО органи-
зациям: ОАО «Строительный
трест №8»; СОАО «Брестская
передвижная механизированная
колонна №1»; Брестский завод
ЖБК СД Бел. ж.д.; ОАО «Строи-
тельный трест №25» г. Бара-
новичи; УО «БрГТУ». Ребят поощ-
рили не только грамотами и бла-
годарственными письмами, но и
премиями. А сколько было сказано
тёплых слов в адрес наших сту-
дентов и деловых приглашений на

будущий трудовой семестр!  За-
меститель генерального дирек-
тора «Строительный трест №25»
г. Барановичи Андриевский Н.Ю.
сообщил, что 29 декабря откроется
Ледовый дворец, к строительству
которого и в прошлом, и в этом
году умело приложили руки сту-
денты БрГТУ, а в следующем году
наших бойцов снова ждут в этом
стройтресте – для строительства
животноводческого комплекса с
объёмом вложения бетона в 8
тысяч кубов. Как всегда будут
рады нашим бойцам и на заводе
ЖБК, и на объектах восьмого
стройтреста. Так что, дерзайте!
Приобретайте профессиональ-
ный, жизненный опыт. Обретайте
надёжных друзей. И зарабаты-
вайте, может быть , первые в
своей жизни трудовые рубли
(кстати, прошлым летом денеж-
ное вознаграждение бойца ССО
переваливало за миллион).

Татьяна Шульга

Белорусский республикан-
ский союз молодёжи в течение
всего 2009 года осуществлял
акцию «Рожденные в Беларуси»,
посвященную Году родной зем-
ли. В рамках этой акции, в
качестве её финальной сос-
тавляющей,  с 26 по 28 ноября
на базе спортивно–оздорови-
тельного комплекса БГУ «Бри-
гантина» прошел I Республикан-
ский студенческий форум «Рож-
денные в Беларуси». Его орга-
низаторы – ЦК ОО «Белорусский
республиканский союз моло-
дёжи» и Белорусский государст-
венный университет при под-
держке Министерства образова-
ния РБ. Цель форума –  развитие
созидательной активности сту-
денческой молодежи, стимули-
рование интереса к общест-
венно–значимой деятельности,
поддержка инновационных сту-
денческих проектов и  укреп-
ление межвузовских связей.

Для участия в форуме соб-
рались 24 команды из всех вузов
страны. Команда нашего уни-
верситета в составе капитана
команды, лидера вузовской
«первички» ОО «БРСМ» Сте-
панчука Вадима (ФЭИС) и чле-
нов команды: Коренец Галины
(ВиГ), Дорошука Андрея (СФ),
Романюка Александра (ФЭИС) и
Кириллова Сергея (ВиГ) заняла
первое место в конкурсе «Про-
ект года» в номинации «Патрио-
тический проект» (7 номинан-
тов), получив диплом и Кубок из
рук 1-го секретаря ЦК ОО «БРСМ»
Ю.В. Криводубского.

Такой высокой оценки удос-
тоилась презентация иннова-
ционного проекта «От родников
с живительной водой к процве-
танию Брестчины родной»: воз-
рождение родника у д. Пожежин
Малоритского района (что в 28 км
от Бреста) с приданием ему
статуса  национального природ-
ного памятника. Возрождённый
родник предполагается вклю-
чить в прилегающие  туристи-
ческие маршруты. Так, к при-
меру, по соседству с родником,
в угодьях Пожежинского лес-
ничества, произрастает царь-
дуб, объявленный в 1963 году
памятником природы. Этот дуб
считается самым старым в
Беларуси. Его возраст оцени-
вается в 800 лет. Высота сос-
тавляет 46 метров, а диаметр
достигает двух метров.
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