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дебютновогодие

Медленный странник
Капля за каплей… Время.
Боль не покинет, знаю.
Это моё лишь бремя.
С ним я сейчас сгораю.

Ждать и молчать? Безумство.
Верить в мечту? Напрасно.
Да, безответно чувство.
Только оно прекрасно.

Медленный странник…Время.
Ты не ответишь, знаю.
Это моё лишь бремя.
Я всё равно мечтаю.
Это беда, ловушка.

Только под взглядом таю.
Я для тебя – игрушка.
Ты для меня – святая.
Так же ликует… Время.
Молча рыдает… Правда.
Это моё лишь бремя,
Но уходить не надо.

Ты улыбнёшься – радость.
Ты загрустишь – печалюсь.
Вся красота и статность
Только в тебе собрались.

Вплавь по судьбы теченью…
Нет, не излечит время.
Я не ищу спасенья.
Это моё лишь бремя.

Штиль
Океан отделяется берегом.
Горизонт сливается с небом.
Безграничность граничит с

истерикой.
И рассудок исчез вместе с

ветром.
Окружила вода сине-чёрная.

Парус тряпкой на мачте повис.
Море слишком уж стало

спокойное.
Нам спасенье сейчас даже бриз.
Снится только родная земелька.
Навигатор запутался в картах.
И компаса безумствует стрелка
Среди волн голубых необъятных.

Нам нельзя утонуть в этих
водах.

Нам нельзя здесь навеки
остаться

Среди волн голубых и зелёных.
Мы с родными хотим

повидаться!
Отпусти ж нас, морская тоска.
Дай вкусить столь желанное

блюдо –
Резкий запах и вкус ветерка.
Сжалься, море, даруй же нам

чудо…
Евгений Трусов, П-320

Дед Мороз
существует!

Новый год – это утренники, новогодние кос-
тюмы,  подарки под ёлочку для самых любимых
людей и много других приятных мелочей. В канун
праздника профком преподавателей и сотрудников
университета раздает подарки их маленьким детям.
В этом году по инициативе  преподавателя кафедры
«МЭМИ» Хутовой Е.Н. экономический факультет
решил подойти к раздаче подарков по-новому. Всем,
кто желает, подарки доставляли сам Дед Мороз со
Снегурочкой.  Предварительно по кафедрам ЭФ
было собрано 27 заявок, чтобы Дед Мороз никого не
оставил без внимания. А за помощью в позд-
равлении  инициаторы обратились в «первичку»
ОО «БРСМ», и студенты первого курса с удо-
вольствием откликнулись на просьбу.

Дети встречали Деда Мороза и Снегурочку в
новогодних костюмах, пели песни, рассказывали
стихотворения. Дед Мороз интересовался, как
ведут себя детишки, слушаются ли родителей,
хорошо ли учатся. Теперь  дети наших дорогих
преподавателей и сотрудников не станут сом-
неваться, что мама с папой говорят правду про
Деда Мороза, ведь они убедились сами -  Дед Мороз
существует!

Радана Медведь, Ма-24

ВМЕСТЕ В БУДНИ И В ПРАЗДНИКИ
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду -
Только здоровья, успехов и

 счастья
Мы вам желаем в Новом году!
Новый год - если не самый

любимый, то один из самых лю-
бимых праздников людей всей
планеты. Ну, кто не любит атмос-
феру всеобщего праздника и ве-
селья?  Однако Новый год - это еще
и огромная ответственность: нужно
не забыть купить всем новогодние
подарки, написать новогодние позд-
равления, а кого-то поздравить
лично, придумать, где, с кем и как
встретить Новый 2010 год - год тигра,
который сменит год белого быка.

Мы, студенты группы ТВ-2, соб-
рали огромное количество новогод-
них поздравлений и пожеланий,
приколов и шуток, розыгрышей и
конкурсов и сделали встречу Нового
года оригинальной и незабываемой.
На нашем празднике присутство-
вали: Дед Мороз, Снегурочка, Прин-

цесса, Белоснежка, Розочка, Мис-
тер Подключатель, Пионер, Сне-
жинка в большом городе и много-
много волшебства. Это было
весело, незабываемо и «приколь-
но». Мы пели, танцевали, было
много конкурсов. Все, кто там был,

О щ у щ е н и е  п р а з д н и к а
По итогам конкурса на лучшее

новогоднее оформление фойе
общежития первое место поде-
лили общежития № 2 (заведую-
щая И.Ю. Семашко) и № 4 (заве-
дующая С.К. Блящук). Второе место
разделили общежития № 1 (заве-
дующая Е.М. Горецкая) и № 3 (заве-
дующая О.Я. Кривенко). Но главный
общий итог – это создание новогод-
него настроения, ощущения празд-
ника у  проживающих в студгородке
студентов, преподавателей, сот-
рудников.

Новости от
команды КВН

“Вечерний Брест”
• Машина скорой помощи, ко-

торая спешит на срочный вызов,
привозит в больницу на 2-3 паци-
ента больше.

• Золотая медаль Юлии Нес-
теренко стала шире в диаметре, т.к.
каждый родственник попробовал
ее на зуб.

• На застолье у депутатов
только 3 тоста: за, против и
воздержался от голосования.

остались в восторге. Вам осталось
только позавидовать нам за столь
уникальный и весёлый Новый год!
И, может быть, также повесе-
литься всей группой в будущий
новогодний праздник!

Павел Корогода, ТВ-2

mailto:rio@bstu.by
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В  команде
Дмитрий Кржижановский,

студент группы Т – 76 машино-
строительного факультета занял
первое место в традиционно
проводимой  для первокурсников
викторине по энергосбережению.
Дима с удовольствием взялся за
эту кропотливую и требующую
базовых знаний по проблеме ра-
боту, потому что ещё в школе ин-
тересовался вопросами энерго-
сбережения, особенно актуальных
для нашей страны, не обладающей
большими запасами недр. Тем бо-
лее, что ему взялись помочь его
товарищи – одногруппники Федосюк
Александр с Латышем Атоном и
Шарикало Леонид из группы АБС-2.
Дмитрий искал материалы в биб-
лиотеке, задействовал Интернет-
ресурс, пригодились и прежние
наработки. В результате – первое
место. Дмитрий и в будущем соби-
рается интересоваться вопроса-
ми энергосбережения, возможно,
и в связи со своей будущей про-
фессией – технология  маши-
ностроения. Добавлю ещё, что его
умение работать в команде – из
КВН. Дмитрий – член факультетс-
кой команды весёлых и наход-
чивых.

З Н А Й  Н А Ш И Х !
Участие в международной

конференции молодых учёных в
Могилёве (Белорусско-Россий-
ский университет) «Новые ма-
териалы , оборудование и тех-
нологии в промышленности»
принесло сразу два диплома за
лучшие доклады на секциях трём
нашим  участникам:  Дмитрию
Линнику, Казьмину Александру и
Сергею Архутику (Дмитрий и
Александр представляли сов-
местную работу).  Две высшие
награды из семи (7 секций ра-
ботало на конференции) – наши!
А  между тем , представитель -
ство на конференции было со-
лидным. Молодые учёные прие-
хали из вузов Москвы, Казани,
Пензы, Набережных Челнов (Рос-
сия), из  Ровно (Украина) и из
десяти вузов Беларуси.  И также
– из восьми НИИ.

А теперь собственно о наших
дипломантах – студентах и ма-
гистранте с МСФ. Научным руко-
водителем магистранта Сергея
Архутика является к.т.н. В.Ф. Гри-
горьев (кафедра машинове-
дения), а название его научной
работы звучит следующим обра-
зом – «Стабилизация тепловых
деформаций шпиндельных узлов
при высокоскоростной обра-
ботке».  Надо сказать ,  что у
Сергея уже был опыт участия в
международной конференции,
проходившей на базе Бара-
новичского университета. А в
студенческие годы – опыт учас-
тия  в международных   олимпиа-
дах по информатике и теоре-
тической механике. На старших

курсах Сергей получил второе
высшее образование по спе-
циальности «инженер-програм-
мист», которое, кстати, уже
теперь сослужило ему хорошую
службу в его научных изы-
сканиях. Нравится  Сергею и
педагогическая деятельность .
Продолжая своё образование в
магистратуре, он одновременно
работает и в политехническом
колледже, преподавая там дис-
циплины машиностроительного
профиля. И думает организовать
там  спортивную  секцию  по
каратэ, ведь Сергей –  неодно-
кратный призёр открытых со-
ревнований по каратэ в Бресте.

Два других дипломанта –
Дмитрий и Александр – нераз-
лучные друзья , они вместе
учились  в Гродненском  кол-
ледже и вместе по межву-
зовскому договору продолжили
учёбу на старших курсах в на-

шем университете по специаль-
ности «ТЭА».  На конференции
молодых учёных Дмитрий и
Александр были единственными
студентами среди аспирантов,
магистрантов и кандидатов
технических наук. И , тем  не
менее, не затерялись . Их сов-
местная работа  «Оптимизация
мощности авторемонтных пред-
приятий с использованием таб-
личного процессора  VS EXCEL»
(научный руководитель  к.т.н .
С.В. Монтик)  была оценена по
достоинству.  Именно заведую-
щий кафедрой  «ТЭА»  С.В. Мон-
тик сподвиг ребят к участию в
студенческой научной конферен-
ции весной прошлого года и
отправил их в Могилёв накануне
2010 года,  где эта научная
работа, доведённая до опреде-
лённого уровня совершенства, и
принесла свои плоды. Поздрав-
ляем!                        Татьяна Шульга

Алкоголизм, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения,  ежегодно уносит около
6 миллионов человеческих жизней!  Наиболее
чувствительны к алкоголю клетки центральной
нервной системы: уже 100 граммов водки губит
7, 5 тысяч активно работающих клеток головного
мозга. Органом, наиболее повреждаемым
алкоголем, является и печень, в которой в ходе
переработки алкоголя откладываются жирные
соединения, что в конечном результате приводит
к смертельному нарушению её работы. В
пищеварительной системе алкоголь разрушает
слизистую оболочку желудка, что приводит к
язвенным заболеваниям и поражению подже-
лудочной железы. Алкоголь влияет на кровенос-
ную систему, повреждая сердечную мышцу.
Потребление алкоголя повышает артериальное
давление независимо от возраста и массы тела.

При длительном и регулярном употреблении
алкоголя  может развиться серьёзное заболе-
вание – алкоголизм, сопровождающееся психи-
ческой и физической зависимостью; ослаблением
памяти; повышенной утомляемостью; головными
болями; снижением настроения; изменениями в
характере (замкнутость, раздражительность);
развитием заболеваний внутренних органов;
нарушением интеллекта; оскудением психики и –
на последней стадии – развитием алкогольного
психоза. Установлено, что употребление спирт-
ных напитков, к которым относится и пиво,  в
возрасте до 20 лет приводит к алкоголизму в 80%
случаев.

З а  з д о р о в ы й  о б р а з  ж и з н и
Большинство из нас слышали о том, что

первый день декабрьского месяца именуется
Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот
день  (и на протяжении месяца в целом)
проводятся акции, анкетирования, а также
другие мероприятия, направленные на
изменение отношения и взглядов на проблему
ВИЧ в молодежной среде как одной из групп,
имеющих высокий риск инфицирования ВИЧ.
В студенческом городке нашего университета
пропагандистская работа профилактического
характера, связанная с проблемой ВИЧ-
инфекции, ведётся систематически. Так, в
общежитиях №1 и №4 в 2009 году прово-
дились  традиционные ознакомительные
информационные сессии для студентов,
поучаствовать  в которых мог каждый же-
лающий. Студенты получали информацию из
уст социального педагога и психолога.

В общежитиях №2 и №3 при непосредст-
венной поддержке воспитателей, а также за-
местителя начальника отдела идеологичес-
кой и воспитательной работы Журовой Л.Ф.
волонтерами-инструкторами проводились
мини-тренинги по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Замечу, что инструкторы были обучены на
областном семинаре, организованном
Брестской областной организацией Бело-

русского общества Красного Креста в рамках
проекта «Молодежь против ВИЧ». В трех мини-
тренингах, два из которых проводились в
общежитии №2,  приняло участие 64 че-
ловека, половину  которых составили
иностранные студенты.  На закрытой же инфо-
сессии, как правило, может присутствовать
только около 15-20 человек. Пару волонтеров-
инструкторов составили М. П. Дворниченко,
социальный педагог по работе с иностран-
ными студентами, и я, Храпицкая Наталья,
студентка 2 курса ЭФ. Основные задачи,
которые стояли перед нами при подготовке и
проведении мини-тренингов, -  это привлече-
ние внимания целевой группы к проблеме
распространения эпидемии, повышение
уровня знаний по вопросам ВИЧ/СПИД,
популяризация ценностей здорового образа
жизни и ответственного поведения в среде
молодежи. И этой цели мы достигли! Так, даже
самые всезнающие студенты, которые,
казалось, пришли в очередной раз послушать
«лекцию», уходили в итоге с новой инфор-
мацией, а это – уже результат. В завершении
мне хотелось бы пожелать всем нам ответ-
ственно относиться к своему будущему.
Успехов - на пути к здоровому образу жизни!

Наталья Храпицкая, Ф-22
“НАША ГАЗЕТА”, №  1 (85)  2010 г.
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 «Дыхание  вечности  в  судьбе  моей  Беларуси»
По благословению Высокопре-

освященнейшего митрополита
Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси на базе Минской Духовной
Академии имени святителя Ту-
ровского, расположенной в древ-
ней Жировичской обители, про-
водятся ежегодные семинары
студентов вузов Беларуси. Бла-
годаря этим встречам, у сов-
ременной студенческой молодёжи
появилась ещё одна возможность
совместно обсудить  насущные
вопросы современной жизни на-
шего общества, обратиться к
опыту выдающихся соотечест-
венников прошлого и настоящего,
прикоснуться к многовековой
традиции Православия, приоб-
рести новых друзей и засвиде-
тельствовать  перед ними уро-
вень  подготовки, получаемый в
своём вузе. В уходящем году,
который был объявлен Президен-
том нашей страны годом родной
Земли, VIII Семинар студентов
вузов нашей республики был
посвящён теме: «Подых веч-
насцi у лёсе маёй Беларусi».

В пятницу, 4 декабря, сос-
тоялся заезд и регистрация сту-
дентов, и вечером того же дня
желающие могли поучаствовать

в праздничном богослужении в
Успенском Соборе накануне празд-
ника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. После чего состо-
ялся концерт хора Минских Ду-
ховных Школ, по завершению
которого каждый желающий мог
продемонстрировать  свои та-
ланты и творческие способности.
Завершился день вечером зна-
комств.

На следующее утро после
окончания Божественной литур-
гии, которая совершалась  в
Трехсвятительском храме Мин-
ской Духовной Семинарии, было
организовано несколько экскур-
сионных групп для знакомства с
историей Жировичской обители
и Минских Духовных Школ и их
современным положением. В
полдень в Актовом зале Се-
минарии началось  пленарное
заседание. Работа Семинара была
открыта выступлением Инспек-
тора Игумена Павла, который
передал благословение Высоко-
преосвященнейшего Филарета,
Митрополита Минского и Слуц-
кого, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси и огласил приветствие
Ректора Минских Духовных Школ
Игумена Иоасафа, пожелав ре-
зультативной и плодотворной

работы. В ходе заседания проз-
вучали официальные привет-
ствия от вузов, направивших
своих представителей.

Дальнейшая работа прохо-
дила по секциям. В этом году
организаторам удалось собрать
более сотни участников из нес-
кольких десятков вузов. Это
обстоятельство еще раз под-
черкивает то внимание, которое
сегодня уделяет руководство
вузов и непосредственно сами
студенты к проведению насто-
ящего Семинара. Интерес к дан-
ному событию со стороны свет-
ских учебных заведений может
быть объясним не только неиз-
менно высоким уровнем про-
ведения этого мероприятия, но
и актуальностью и остротой тем,
выдвигаемых для обсуждения.

В этом году нам было пред-
ложено поразмышлять над сле-
дующими темами: «Духовное
наследие Беларуси – фундамент
будущего нашей страны»; «Па-
мятники православной архи-
тектуры – свидетели христиан-
ского величия Беларуси»; «Древ-
нейшие храмы Беларуси»; «Раз-
рушенные святыни родного
края»; «Моя малая родина и ее
святыни»; «Значение веры в

жизни белорусского народа»; «Про-
светительский подвиг белорус-
ских святых»; «Роль Православной
Церкви в сохранении культурного
наследия Беларуси»; «Слуцкое
Евангелие: обретение святыни»;
«Православная Церковь и совре-
менное белорусское общество:
перспективы взаимодействия»;
«Вера и наука: конфликт или вза-
имодействие». Мною была выб-
рана тема «Братская Свято-Нико-
лаевская церковь в истории Брест-
чины». Чтение докладов и дебаты
по поднятым в них проблемам
продолжились и во второй рабочий
день. В завершение заседания всеми
участниками был сформулирован и
подписан Итоговый документ VIII Се-
минара.

Немного расслабиться и отдох-
нуть от напряженной двухдневной
работы стало возможным благо-
даря организованному «вечеру
дружбы», по традиции проходив-
шему в помещении редакции жур-
нала «Ступени», студенческого
журнала, выпускаемого раз в
квартал, на который, кстати, мож-
но подписаться.  В воскресенье, 6
декабря, все участники Семинара
молились за Божественной литур-
гией. Завершением Семинара стал
благодарственный молебен.

Лещёнок Кристина, А-14

З н а м е н а т е л ь н ы е  д а т ы
Канул в лету год 2009. По

традиции в начале каждого нового
года мы не только устремляем
свои мысли в будущее, но и
оглядываемся на год минувший.
А «Наша газета» предлагает чи-
тателям, напомнив о некоторых
знаменательных («круглых»)
датах  ушедшего года, заглянуть и
в глубь веков, и в недавнюю
историю нашего края.

-  690 лет назад, в 1319 году
Берестье было присоединено
князем Гедемином к Великому
княжеству Литовскому.

-  600 лет назад, в последние
месяцы 1409 года во время пе-
реговоров в берестейском замке
примирившиеся ради судеб оте-
чества великий князь литовский
и русский Витовт-Александр и
король Польши Ягайло-ВладиславIII
определили весь  ход будущей
войны против крестоносцев.
Договорились о союзниках, о дне
и месте соединения войск, о
возможности переправы через
Вислу (навесной мост на лодках).
И отправились затем в Каменец,
но не только для того, чтобы
потешить себя охотой, а чтобы с
помощью сотни охотников за
восемь дней запасти мясо зубров,
оленей, лосей, кабанов в качестве
провианта (засолив его в бочках)
для будущей войны. Согласно

принятым решениям будет гото-
виться обряжение для воинов,
будут отливаться пушки и ядра.
Соберут народное ополчение.
Наймут ратников из Московии,
Чехии, Силезии. Сделают своё
дело  дипломаты, раскрывая
замыслы рыцарей-завоевателей,
и королевские агенты, распрост-
раняя в Пруссии  обманчивые
слухи о замыслах славян. Чтобы
летом следующего года победить
в грандиозной Грюнвальдской
битве, положившей начало конца
крестоносцам. Кстати, в 2010
году исполняется 660 лет со дня
рождения одного из участников
судьбоносных переговоров -
великого князя ВКЛ Витовта.

-  480 лет назад, в 1529 году
утверждён и введён в действие
1-ый Статут Великого княжества
Литовского – свод законов фео-
дального права, памятник бело-
русской письменности, языка и
юридической мысли.

-  440 лет назад, в резуль-
тате заключения Люблинской
унии, Королевство Польское и
Великое княжество Литовское
юридически оформили объеди-
нение в федеративное госу-
дарство Речь Посполитую. А 1
июля 1569 года Берестье стало
центром одноимённого  воевод-
ства Речи Посполитой.

-  430 лет назад, в 1579 году
Виленская иезуитская академия
преобразована в Виленский
университет – первый универ-
ситет в Восточной Европе.

-  410 лет назад, в 1599 году
дороги Брест-Кобрин и Брест-
Каменец впервые были названы
в документах «гостинцами», то
есть  хорошо обустроенными
дорогами общегосударственного
значения.

-  170 лет назад, в 1839 году
по итогам Полоцкого церковного
собора  униатская церковь была
присоединена к Русской Пра-
вославной Церкви.

-  100 лет назад, в 1909 году в
Брест-Литовске начала издавать-
ся газета «Западный Буг».

-  90 лет назад, в 1919 году
была провозглашена БССР со
столицей в Минске.

-  70 лет назад, 4 декабря 1939
года, спустя несколько месяцев
после объединения Западной
Беларуси с БССР, была образована
Брестская область. 1939 –
Всесоюзная перепись населения
(более 5,5 миллионов человек).

-  50 лет назад, в 1959 году –
Всесоюзная перепись населения
(более 8-ми миллионов человек).

-  40 лет назад, в 1969 году
открыт мемориальный комплекс
«Хатынь».

-  30 лет назад, в 1979 году –
Всесоюзная перепись населения
(более 9,5 миллионов человек ).

- 20 лет назад, в 1989 году
город Брест и немецкий город
Равенсбург-Вайнгартен стали
городами-побратимами. Всесоюз-
ная перепись населения – (более
10 миллионов человек).

-  10 лет назад, в 1999 году
открыт памятник Евфросинье
Полоцкой.

И самые, пожалуй, выдаю-
щиеся памятные даты наступив-
шего 2010 года: лето 1390 года и
лето 1410 года – получение нашим
городом Магдебургского права
(620 лет назад) и Грюнвальдская
битва (600 лет назад). А также в
2010 году исполнится:

-  790 лет со дня рождения
церковного деятеля, богослова,
писателя, поэта и драматурга
Симеона Полоцкого;

-  540 лет со дня рождения
поэта-гуманиста Николая Гусов-
ского («Песнь о зубре»);

- 520 лет со дня рождения
учёного, медика, первопечатника
и просветителя Франциска Ско-
рины;

-  480 лет со дня рождения
философа, филолога и поэта Си-
мона Будного.
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Председатель  жилищно-бытовой ко-

миссии  – Анна Василюк, ВиГ
Неспроста первокурснице профгрупоргу

Анне Василюк доверили самый, пожалуй,
трудный участок работы в профкоме. Там, где
необходима ответственность, кропотливость
в работе, доброжелательное отношение к
людям, Аня – незаменимый человек. Ещё в
школе, живя в Высоком, она не только успешно
училась, но и участвовала в организации
питания в столовой, экскурсионных поездок
по историческим местам Брестчины. Конечно,
эти навыки организаторской работы пригодятся
ей и теперь. У Ани много идей, которые она,
посоветовавшись  со своими коллегами-
студентами, собирается внести в план работы
жилищно-бытовой комиссии.

Председатель информационной ко-
миссии  – Алексей Архангельский, ФЭИС

Так сложилось, что по существу Алексей
уже давно свой человек в профкоме уни-
верситета – помочь  в организации фото-
конкурса, со вкусом оформить  буклет  - это
его «епархия». И теперь выполняемая им в
профкоме работа просто приобрела офи-
циальный статус. Он успевает творчески
поучаствовать и в работе студенческого клуба,
оформляя эксклюзивные дипломы для побе-
дителей «новых звёзд» или заявляя о себе в
областном конкурсе ораторского искусства. На
факультете Алексей – член художественного
совета. Общение с людьми, как и творчество,
приносит ему удовлетворение. И опять-таки
побуждает к творчеству: Алексей пишет
рассказы, философские притчи и мечтает
написать сценарий полнометражного фильма.

Председатель спортивно-оздорови-
тельной комиссии – Людмила Костач, МСФ

Людмила учится специальности далеко не
женской – «Технология машиностроения». Так
сложилось, что с детства была не равнодушна
к технике и уже в 16 лет получила права на
вождение мотоцикла. Не говоря уже об
огромном количестве разобранных ею меха-
нических игрушек с намерением посмотреть,
что там внутри. Впрочем, при этом она
остаётся и женственной (чему немало
поспособствовали её занятия на хореогра-
фическом отделении музыкальной школы в
Кобрине), и заботливой, и доброй. Все её
одногруппники (а в группе она единственная
представительница слабого пола) только ей и
названивают, с тем, чтобы узнать «что, где и
когда». Но ведь  и умеют мальчишки быть
благодарными: в прошлом году на 8 марта
подарили ей шикарный букет роз!  Думается,
что доброжелательность  и отзывчивость
Людмилы поможет ей в работе и в новом её
качестве. Поможет и опыт работы профоргом
группы, и  опыт организаторской работы в
школе, где она была официальным (староста)
и неофициальным лидером.

Председатель профбюро ФЭИС - Юлия
Давидюк.

В школьные годы она была активистом ОО
«БРСМ»: помогала готовить  презентации,
организовывать  концерты, оформлять стен-
газеты. Играла в волейбольной команде и была
увлечена совсем не девичьим видом спорта –
паркуром. Кстати, этот экстремальный вид
физической активности предпочтителен для
Юли и теперь. Не пропало и желание быть «на
гребне» интересных дел, теперь уже в составе
другой молодёжной общественной организации.
Смелая, отзывчивая, добросовестная в
работе, Юля, думается, умеет защитить
интересы студентов, вдохновить их на
содержательный досуг и на полезное дело.

Отдохновение для её души – точные науки.
Поэтому её профессиональный выбор  за-
кономерен. Хотя мечтала Юля стать  и  хи-
рургом. Теперь  же есть  огромное желание
соединить , благодаря НИРС, эти две при-
тягательные для неё сферы – медицину и
математику. И кто знает, возможно, благодаря
её научному поиску на благо здоровья людей,
электроника заменит нож хирурга.

Председатель профбюро ЭФ - Екате-
рина Акрамова.

Видимо, есть  резон в том, чтобы реко-
мендовать  на этот ответственный пост
первокурсницу. Ведь , пройдя профсоюзную
учёбу, она не один год будет трудиться на благо
студенческого коллектива факультета. Не-
большой опыт организаторской работы у Кати
всё-таки есть: она – староста группы. Кроме
того,  с подачи Ольги Ковальчук, выполняла
разовые поручения профкома. И её активность,
ответственность  были замечены. У Кати
разносторонние интересы  - член сборной
университета по плаванью, шестилетний опыт
занятий хореографией,  а это не только
способности, но и трудолюбие, и характер.
Наверное, такой профсоюзный лидер и необ-
ходим на самом многолюдном факультете. А
опыт – дело наживное.

Председатель  организационной комис-
сии  - Юлия Чура, ЭФ

Круг обязанностей Юли в профкоме очень
велик: работа по принятию в члены проф-
союзной организации (агитационная и до-
кументальная), организация семинаров,
профсоюзной учёбы, конференций. И со всем
этим не без помощи своих товарищей она
справляется легко. Секрет прост – Юле
интересна её работа. В школе она 9 лет была
старостой класса, успевала поучаствовать и
в общешкольных мероприятиях. А при пос-
туплении в университет сама нашла дорогу в
профком и попросила назначить её профоргом
группы. И с тех пор загружена любимой
работой. Не запускает учёбу, находит время и
для занятий физической культурой – нас-
тольным и большим теннисом. И.А. Шебанова,
её куратор на первом курсе,  дала ей краткую,
но очень  ёмкую характеристику: «Лёгкая на
подъём и ответственная девушка».

Председатель профбюро СФ – Юлия
Яловая

У Юли - стремительная походка, как,
впрочем,  и  весь ритм её жизни. Иначе было
бы просто невозможно успевать делать всё
то, что успевает она: заниматься научной
работой, отлично учиться, быть  старостой
группы, незаменимой помощницей в деканате
строительного факультета и  его профсоюзным
студенческим лидером.  Юля – трудолюбива и
не любит откладывать на потом то, что можно
сделать сегодня.  Отличает её и личная
дисциплинированность.  Поэтому  50%  зачётов
и экзаменов в сессию ей ставят «автоматом».
Поэтому она удостоена именной стипендии
Ф. Скорины. Поэтому, ещё учась  в лицее,
дважды удостаивалась наград на научных кон-
ференциях в московских  университетах (МГУ
и МГЭУ). А уже  студенткой первого курса -
второго места в республиканской научной
конференции с темой «Экологический мо-
ниторинг водной среды». Юля охотно помогает
товарищам. И не только в учёбе. Так,  она
добилась выплаты одногруппнику социальной
стипендии и перерасчёта её за просроченные
месяцы, не поленившись разыскать  соот-
ветствующие документы и положения, ко-
торыми и руководствовалась  в защите его
интересов.                                Татьяна Шульга

40 и более лет…
…проработали в нашем университете:

Бондаренко Валентина Николаевна,
старший преподаватель кафедры «ФВиС»;
Былинович Василий Николаевич, до-
цент кафедры «ИЯпоТС»; Горбачёва
Мария Григорьевна, доцент кафедры
«ТГСиВ»; Грицук Михаил Степанович,
профессор кафедры «ОиФИГиГ»; Дени-
сович Ольга Константиновна, ассистент
кафедры «ВМ»; Джура Валентина Ти-
мофеевна, ассистент кафедры «ВМ»;
Дубовик Зинаида Мефодьевна,  стар-
ший  преподаватель  кафедры «ИЯпоТС»;
Емельянова Галина Романовна, ассис-
тент кафедры «ВМ»; Ковальчук Тамара
Владимировна, лаборант 1 категории
кафедры «БУАиА»; Костюшко Антонина
Александровна, лаборант 1 категории
кафедры «ИЭиХ»; Кравцова Лия Ива-
новна, старший преподаватель кафедры
«ИЯпоЭС»; Кудрицкий Владимир Нико-
лаевич, профессор кафедры «ФВиС»;
Курись Нина Григорьевна, ассистент
кафедры «ОиФИГиГ»; Новикова Таиса
Антоновна, ассистент кафедры физики;
Пархимович Игорь Владимирович,
профессор кафедры «ВМ»; Плосконосов
Владимир Николаевич, профессор ка-
федры «ТБиСМ»; Соловей Павел Ива-
нович, доцент кафедры «СМиТМ»; Строкач
Петр Павлович, профессор кафедры
«ИЭиХ»; Сыроквашко Иван Степанович,
доцент кафедры «СМ».

Все они в канун 2010 года на основании
приказа ректора БрГТУ  Петра Степано-
вича Пойты были награждены на Совете
университета Почетными грамотами и
денежными премиями за многолетнюю
плодотворную работу по подготовке
высококвалифицированных специалис-
тов и большой личный вклад в процве-
тание и развитие университета.

Поздравляем Татьяну Малыху, сту-
дентку ЭФ, победительницу открытого
кубка РБ по фехтованию на шпагах в г. Мин-
ске (16 декабря 2009г.) с присвоением ей
звания «Мастер спорта РБ»!  Несколько
слов о спортивной карьере Татьяны. Она
– выпускница спортивного класса СШ
№ 29. С 2001 года занимается в СДЮШОР
№ 3 г. Бреста. За истекшее время стано-
вилась неоднократной победительницей
первенств в РБ, призёром чемпионата РБ.
Татьяна – член национальной команды
Беларуси. И сейчас, после своего спор-
тивного триумфа в Минске, продолжает
дальнейшую подготовку к предстоящим
стартам республиканского календаря.

С 7 по 11 декабря в спортивном
комплексе университета прошли сорев-
нования по волейболу среди мужских
факультетских сборных (по программе
круглогодичной студенческой спарта-
киады). Первое место завоевала команда
ФЭИС; второе – ЭФ, сделав серьёзный
прорыв по сравнению с результатами 2008
года (4 место); третье место – МСФ. А с 14
по 23 декабря шла упорная борьба сту-
денческих команд по мини-футболу.
Интрига сохранялась до последнего дня.
В результате: 1-е место – ФЭИС (в 2008
году 3-е место); 2-е место – МСФ (в 2008
году 5-е место); 3-е место – факультет ВиГ.
Директор спортклуба Маслий В.Г.

НОВОСТИ  СПОРТА
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Елена Лисковец четыре года была
председателем профбюро факультета ВиГ, и
теперь, на пятом курсе, оставила свой пост,
чтобы дать возможность профессионально
подрасти Трофимчук Наталье, пока сама
Елена ещё здесь , в университете и при
необходимости может поддержать и помочь.
Она желает всем членам обновлённого
профкома университета энергичности  и
искренности в работе. Только тогда, по её
мнению, и будет польза от общественной
работы, если она делается «с огоньком»
Елена считает, что работать с людьми и
находить в этом удовлетворение – дано не
каждому. И здесь , в университете, она,
благодаря профкому, прошла хорошую школу.
В будущем, будучи руководителем,  ей проще
будет находить  общий язык с людьми,
заинтересовывать  их своими идеями,
приобретая союзников и помощников.

На фото: стоят – слева направо – Да-
видюк Ю., Краевский А., Костач Л., Акрамо-
ва Е., Вечёрко Д., Яловая Ю., Чура Ю., Ар-
хангельский А., Трофимчук Н., Букач  А.;
сидят – слева направо – Русакевич  А., Фё-
дорова Т.В., Василюк А.

Председатель комиссии по защите
социальных прав студентов – Анастасия
Русакевич, ЭФ

Было бы странно, если бы Настя, учась
в университете, не проявила свои орга-
низаторские и  творческие способности, ведь
ещё в гимназии города Каменец она вместе
со своими лучшими подругами была заво-
дилой и организатором самых разных
мероприятий. Танцевала в коллективе
эстрадного танца, участвовала в пос-
тановках театрального кружка, словом, и
сама жила интересной, насыщенной жизнью,
и другим не давала спать на ходу. В уни-
верситете она не только профорг группы и
член студенческого профкома вуза - в
студсовете общежития ей доверили хло-
потное и деликатное (во 2-ом общежитии
живёт 80 иностранцев) дело – проверку
санитарного состояния жилых помещений.
Кроме того, она ещё и член городского совета
волонтёров, представляющая там наш вуз.
Настя успевает не только успешно учиться
– после летней сессии ей снизили оплату за
обучение на 40% - но и добилась  опре-
делённых успехов в научной работе: 6-е
командное место в международной  меж-
вузовской интернет-олимпиаде (30 вузов-
участников). И самое главное, она  –
неравнодушный, отзывчивый человек.

Председатель профбюро факультета
ВиГ  – Наталья Трофимчук

Наталья - из разряда тех людей, которым
скучно жить, если у них мало работы и забот.
В 8-ой школе города Кобрина её наверняка
хорошо помнят, потому что была там первой
помощницей в организации школьных празд-
ников, принимала участие в волонтёрских
акциях, пела, участвовала в постановках
театральной студии и посещала занятия
кружка правовых знаний. Занятия в этом
кружке, где давались и знания по психологии,
теперь ей особенно пригодились. Как,
впрочем, и все остальные её увлечения,
иначе разве смогла бы второкурсница стать
организатором праздника посвящения в
студенты на своём факультете? Став в
университете профоргом, она активно

помогала председателю профбюро фа-
культета Елене Лисковец, а теперь сменила
её на боевом посту. И  вместе с проф-
союзными активистами факультета провела
детский новогодний утренник для маленьких
воспитанников “Веды”, продолжая уже
сложившуюся на факультете традицию.
Живя в общежитии, Наташа и там не осталась
в стороне от общественных дел, являясь
старостой блока. Кстати, общественная
работа ничуть не мешает ей в учёбе.

Секретарь профкома студентов - Дина
Вечёрко, СФ

В школе Дина была неофициальным
лидером с позитивным настроем. Не один год
подряд стояла на посту в Брестской крепости
у Вечного огня. Играла в школьной волей-
больной команде. Успешно училась , и,
несмотря на то, что родители её окончили
географический факультет БрГУ, учиться
пошла в технический вуз, всерьёз заинте-
ресовавшись специальностью “Экспертиза и
управление недвижимостью”. Три в одном –
юрист, экономист, инженер – это впечатляет.
Став профоргом группы на первом курсе, она
не только добросовестно выполняла воз-
ложенные на неё  обязанности в своём
учебном коллективе, но помогала и “соседям”
по потоку, отвечала на интересующие
студентов вопросы, связанные с их со-
циальными льготами или проживанием в
общежитии. Дина пока ещё не определилась
с выбором увлечений в стенах вуза – будет
ли это продолжением занятий волейболом в
спортклубе или занятий танцами в студклубе,
или, по совету родителей, возможно, на-
правит она свои стопы в “Цитадель”, но уж
точно, её студенческие годы будут ярче, а не
тускнее школьных лет. И в этом она поможет
и другим.

Председатель учебной комиссии  –
Андрей Краевский, СФ

Андрей – брестчанин, и уже в родной
школе № 5 он проявил свои организаторские
способности и заявил о себе активной
жизненной позицией, за что и был избран
секретарём школьной «первички» БРСМ.

Поступив в университет, решил попробовать
свои силы в составе другой общественной
организации – студенческого профсоюза. А,
кроме того, поскольку сам – заядлый КВН-
щик, то и в университете нашёл для себя
хлопотную должность  -  директора сту-
денческой лиги КВН. Сам он в свободное от
учёбы и общественной работы время играет
в команде КВН «Вечерний Брест», а в
качестве администратора опекает команду
«Во что бы то ни стало». При его участии на
каждом факультете  созданы команды
«весёлых и находчивых». И не без его
участия 4 декабря в борьбу за это  почётное
звание вступили даже заместители деканов
пяти факультетов вуза. Теперь, в качестве
ответственного за работу учебной комиссии
профкома, он намеревается организовать
(используя уже существующие источники
информации о тех, кому в силу сложившихся
обстоятельств, например, пропуски из-за
болезни,  нужна поддержка) такую службу
скорой учебной помощи.

Председатель  культурно-массовой
комиссии  и председатель профбюро
МСФ - Андрей Букач.

Андрей – выпускник политехнического
колледжа и учится в университете по
сокращённой программе. Обычно «сокра-
щённики» особой общественной активности
не проявляют, Андрей же, став вначале
профгруппоргом, а затем и профсоюзным
лидером факультета,  обрадовался неска-
занно, что его кипучую энергию есть  куда
приложить. Стал своим человеком в проф-
коме, приходя туда всегда с новыми идеями
и готовностью их воплотить. На его «боевом»
счету – организация в «универе» чемпионата
по компьютерным играм; проведение Дня
влюблённых; дискотеки ко Дню студента и
др. Андрей не останавливается и в личном
своём развитии: читает научно-популярную
литературу, не пропускает премьерные
спектакли академического театра драмы и
занимается тяжёлой атлетикой. Товарищи
называют его человеком слова. Завидное
качество.

З Н А К О М Ь Т Е С Ь !
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  П Р О Ф К О М
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО!

Что хорошего я сделал в уходящем году?
Скольких людей порадовал? Скольких огорчил?
Сколько подарил подарков? На скольких
праздниках побывал? Лица скольких людей
расцветил улыбкой? Уходит старый год,
приближается новый, самое время подводить
итоги. Если поторопиться, то еще есть время
пополнить копилку добрых дел. Что и сделали
студенты экономического и строительного
факультетов. 18 декабря они посетили с уже
традиционным новогодним представлением
Дывинскую школу-интернат для детей-сирот.

Этим морозным зимним утром возле
деканата экономического факультета
происходило нечто странное: взволнованные
и счастливые студенты в ярких карнавальных
костюмах носили ящики с мандаринами,
сладостями, книгами и прочими подарками. На
разрисованных лицах читалось нетерпение.
Еще бы! Они так долго ждали этой встречи со
своими маленькими друзьями. Такая работа
была проведена по подготовке! Проведен сбор
средств, тщательно продуманы и закуплены
подарки, десятки раз отрепетировано
новогоднее представление для малышей. И
вот оно - приближение праздника.

Автобусы мчатся, оставляя за собой
облако из снега, создавая ощущение полета.
Время, проведенное в дороге, потраченное на
последние приготовления к празднику,
пролетает незаметно. И вот тот момент, когда
дети наполняют зал, а душе становится тепло
и щекотно, да так, что хочется улыбаться, петь
и танцевать . Хороводы, песни, конкурсы,
стихи для Деда Мороза, мандарины и конфеты,
которые уже не вмещаются в карманы детских
штанишек и платьишек. Вихрь  радости,
веселья, доброты.

Потом был вкусный чай, экскурсия по
интернату. А когда стемнело, в небо были
запущены экзотические китайские шарики. Они
медленно поднимались  в небо, словно не
хотели покидать  такую дружную и теплую
компанию, и  долго еще в небе можно было
наблюдать  далекие огоньки. Прощание, как
всегда, было трудным, и теперь уже мы ждем
в гости своих маленьких друзей.

Наталья Мелеховец, КД-30

Поможем  детям  верить
в  чудеса !

Студенты нашего университета, члены
первичной организации ОО «БРСМ» БрГТУ,
традиционно в преддверии Нового года готовят
новогоднее представление, чтобы в очередной
раз  в детский дом заглянули Дед Мороз, его
внучка Снегурочка и другие сказочные герои. На
этот раз вместе со студентами Брестского
музыкального колледжа они отправились  в

Бучемлянскую школу-интернат, что в  Каме-
нецком районе.

Некоторые из ребят приехали к сиротам
впервые, поэтому не всегда удавалось
скрыть прихлынувшее чувство жалости.
Помогало справиться с ним само новогоднее
представление, детская сказка и весёлые
лица ребят, которые охотно включались в игру,
отвечали на вопросы. Особенной популяр-
ностью пользовался, конечно же, Дед Мороз.
Ребятишки держались  за его посох, за
рукавицы и в хороводе торопились  встать
рядом с ним или со Снегурочкой. Музыкальные
номера, весёлые конкурсы, мультфильмы и,
конечно, сладкие подарки – было всё, чтобы
праздник удался!

Ребятишки и их педагоги подарили студен-
там на память  о встрече замечательную
рукодельную вышивку (в школе-интернате
существует  целая  музейная  экспозиция
этого искусства). И всё же  главная награда
для  наших актеров – это, конечно же,
улыбки на лицах детей.  Ведь  сказочные
герои обещали обязательно вернуться !
Новый год - любимый праздник и для детей,
и для взрослых. В Новый год веришь, что
любая мечта может сбыться. В новый год
ждешь чудес, и они, поверьте, случаются!

Радана Медведь, Ма-24

А  В Ы  Д А Р И Л И  С К А З К У ?
“Поделись улыбкою своей, и она еще не

раз  к тебе вернется”. Уверена,  что все
помнят эти строки из знаменитой детской
песни. Но каждый ли понимает их смысл?
Новый год - это не просто праздник встречи
наступившего года, это время, когда каждый
ждет чуда и старается подарить его близким.
Особенно в сказке нуждаются дети. Именно
поэтому студенты факультета ВиГ  вновь
пришли в гости к воспитанникам коррек-
ционно-реабилитационного центра для
детей-инвалидов “ВЕДА”. Подобные меро-
приятия стали уже доброй новогодней
традицией,  как для  ребят, так и для сту-
дентов. В этот раз предпраздничное чудо
детям подарили Огонь (Киеня Радион, В-90),
Вьюга (Зубик Света, В-90), Снежинка (Солоп
Юлия, В-90), Заяц (Белая Наташа, В-90),
Белка (Балюк Женя, М-132), Лиса (Левченко
Аня, М-132) и, конечно, самые долгожданные
гости - Дед Мороз (Аскерко Сергей, В-90) и
Снегурочка (Корнейчик Таня, М-132).

Многие из этих ребят уже не раз выс-
тупали в центре “Веда”, а кому-то пришлось
выйти на сцену перед подобной аудиторией
впервые. Но, несмотря на это, выступление
получилось красочным и очень живым: дети
вместе со сказочными героями переживали
за Снегурочку и пытались наказать  Огонь ,
который по задумке режиссера (Трофимчук
Наташа, В-90) пытался всячески испортить
праздник. Но Добро всегда побеждает Зло.

Когда на сцену вышел Дед Мороз, быстро
образовалась  очередь  из желающих рас-
сказать  ему стихотворение. Ребята с
радостью играли, пели и водили хоровод,
после чего отправились по своим группам,
где каждого из них поздравили Дедушка
Мороз со Снегурочкой и подарили сладкий

подарок. И поверьте, нет ничего приятнее,
чем  видеть  глаза детей,  наполненные
благодарностью и счастьем .  Свою  бла-
годарность студентам выразила и директор
центра “Веда” Трофимук О.Е., которая очень
рада сотрудничеству с факультетом ВиГ.
Попрощавшись  с ребятами, студенты от-
правились в университет, оставив в центре
«Веда» атмосферу новогоднего чуда.

Юлия Солоп, В-90

“НАША ГАЗЕТА”, №  1 (85)  2010 г.

м и л о с е р д и е



2

“НАША ГАЗЕТА”, №  1 (85)  2010 г.

НИРС
17 декабря начала свою

работу «Студенческая научная
зима в Бресте», включившая в
себя по традиции секционную
работу и предметную (по бухгал-
терскому учёту и по финансам и
кредиту) олимпиаду. Желающих
поучаствовать в этом празднике
студенческой науки год от года
не убавляется. И мы не покри-
вили душой, назвав конференцию
праздником. Ну, куда ещё можно
съехаться в дни студенческих
каникул (Украина) или в напря-
жённый период сессии (белорус-
ские вузы), или перед сессией
(Россия), если не на праздник для
ума и для души. Для души – это о
традиционной экскурсии в зим-
нюю Беловежскую пущу с обяза-
тельным посещением поместья
Деда Мороза и о неформальном
общении.

Итак, съехались  представи-
тели трёх региональных (ГГТУ, ГУТ,
ПГУ) и трёх столичных (БНТУ, БГАУ,
БГЭУ) вузов Беларуси, а также -
четырёх (из Черкасс, Львова,
Харькова и Киева) украинских
институтов банковского дела и –
впервые за историю «Студен-
ческой научной зимы в Бресте» -
российские студенты из Владимир-
ского государственного универси-
тета. Кстати, в прошлом – политех-
нического института, экономичес-
кий факультет которого так же
молод, как и наш. Делегацию этого
вуза возглавила заведующая ка-
федрой «ФиК» ВлГУ д.э. н. О. В. Лус-
катова. Со слов Ольги Викторовны,
цель её приезда заключалась в том,
чтобы «посмотреть на уровень
подготовки специалистов эконо-
мического профиля в странах
ближнего зарубежья, оценить свои
наработки, установить межвузов-
ские связи». Студенток этого вуза
Трофимову Наталью и Гришину
Александру привело к нам желание,
поучаствовав в конференции,
получить  опыт публичного выс-
тупления и  разработки тем. Сессия
начнётся у них сразу после Нового
года, а пока – профессиональное и
неформальное общение, плавно
перетекающие одно в другое, рабо-
та по секциям и знакомство с дос-
топримечательностями города
(Брестская крепость) и природным
заповедником – Беловежской
пущей.

Поводить хороводы возле
самой высокой праздничной ёлки
Европы, встретиться с Дедом
Морозом настроены были и сту-
денты из Украины. Им, только что
сдавшим сессию и не успевшим
ещё расслабиться, повезло вдвой-
не: и докладывать на секциях, и
отдыхать - веселее. Алеся Гераси-
менко из БГАУ (спец. «Экономика
управления на производстве»)
приехала в Брест на «научную
зиму» уже во второй раз, сагити-
ровала в этот раз и подруг, рас-
сказав им о понравившейся ей
организации конференции - с разум-
ным чередованием умственного
напряжения и отдыха,  о тёплом
приёме и интересном общении. В
этот раз ещё до начала конфе-
ренции девчата успели познако-
миться с экспозицией проектов

Н а у ч н ы й  Н о в ы й  г о д
студентов-архитекторов,  которая
произвела на них неизгладимое
впечатление. Студента из БНТУ
Долмата Ивана (спец. «Экономика
управления на транспорте»),
который  тоже во второй раз
приехал на этот студенческий
научный форум, привлекла, прежде
всего, атмосфера конференции, её
широкое представительство, а
также  возможность завязать
деловые, научные и дружеские
связи. Надеемся, что два дня,
проведённые  на Брестчине, и им,
и их товарищам по-хорошему
запомнятся, тем более что каждый
участник конференции увёз на
«флэшках»  по 300 цифровых
снимков, сделанных ст. препода-
вателем Л.И. Потоней. Кстати,
фотокамера была приобретена на
средства, выделенные президент-
ским фондом поддержки талант-
ливой молодёжи для развития
материальной базы студенческого
научного общества «ЭКОМ» при
кафедре «БУАиА».

А теперь – об итогах конфе-
ренции. На олимпиаде по специаль-
ности «Финансы и кредит» первое
место заняла наша магистрантка
Е.В. Зеленцова, а  на олимпиаде по
специальности «Бухгалтерский
учёт» - студентка Полоцкого го-
сударственного университета
А.А. Анашко. Они же стали побе-
дительницами и в абсолютном
первенстве по оценкам секционных
докладов и результатам олимпиад.
Итоги командного первенства уни-
верситетов выглядят следующим
образом: 1-е место – БрГТУ; 2-е
место – ПГУ; 3-е место – БелГУТ.

Интересными были и выступ-
ления на «Круглом столе», где
участники конференции представ-
ляли свои проекты «Если бы я
был…». Так вот, если бы А.И. Бол-
тушко и А.М. Заяц из БНТУ были бы
при государственной власти в
области экономики, они бы непре-
менно создали антикризисный
холдинг, который бы объединил
лучших специалистов этого про-
филя. И этим «ассам» доверялись
бы на время нуждающиеся в
«лечении» предприятия. Как на
больничный стационар. А по завер-
шении «лечения», холдингу  этим

предприятием, получившим вто-
рую жизнь,  выплачивалась бы
энная разумная сумма. Этот
проект был удостоен первого
места. Не менее интересен и
другой проект, завоевавший вто-
рое место: его автор – Кльоба Т. Л.
из Львова - предложил банкам
экономически стимулировать
обладателей пластиковых карто-
чек (за активное пользование ими
при расчётах) денежными бону-
сами, поступающими на дополни-
тельные счета обладателей кар-
точек. Выгода – обоюдная. И третье
место у проекта студента военно-
технического факультета БНТУ
Герасимёнка А.А.  Он предложил
создать условия конкуренции для
государственных структур за
право распоряжаться финансо-
выми ресурсами бюджета.

 И вот что напоследок сказал
об особенностях нынешней «зимы»
главный режиссёр этого праздника
научной мысли и общения Василий
Сазонович Кивачук: «Особеннос-
тями  четвёртой студенческой
научной зимы в Бресте можно
назвать   возросший научный
уровень представленных докла-
дов, а также – высокий уровень
организованности  участников
конференции (все работали, как
часы). Кроме того, в этом году в
составе жюри двух  секций рабо-
тали руководители всех универ-
ситетских делегаций».

В итоговом документе участ-
ники конференции отметили, что
глобализация мировой эконо-
мики, создавшая условия для
кризиса во многих странах, пред-
полагает активное участия сту-
денческой молодёжи в поисках
путей его преодоления. Она
имеет высокий творческий по-
тенциал и может, «при соответ-
ствующей организации системы
содействия их профессиональ-
ному и научному росту, оказать
существенное воздействие на
развитие общества в долгосроч-
ном периоде». А также констати-
ровали, что  научное творчество
«университетской молодёжи в
настоящее время не достаточно
организовано и требует активной

мотивированной ориентации на
разрешение сложных задач,
имеющихся в обществе и на
предприятиях». Видятся руково-
дителям университетских деле-
гаций и участникам конференции
и конкретные пути для разре-
шения указанных проблем, вклю-
чающие в себя  совершенст-
вование уже существующих
форм студенческого научного
общения (заключение долгосроч-
ных соглашений о сотрудни-
честве между вузами-участ-
никами конференции; использо-
вание уже зарекомендовавших
себя с положительной стороны
дидактических методов в её
проведении); активное содей-
ствие разработке студентами
творческих идей общегосударст-
венного и глобального характера,
доведение их до компетентных
органов и пропаганда их в СМИ.
И, наконец, учреждение между-
народного студенческого науч-
ного Нового года. Отмечать это
событие предполагается в пос-
леднюю пятницу перед зимним
солнцестоянием. Основная его
цель – «подведение итогов на-
учных исследований за про-
шедший год и определение на-
учных проблем для будущих
исследований».

 Подготовила материал к
печати Татьяна Шульга
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БРЕСТ Сессия со
знаком плюс

Сессия, конечно, данность, как
к ней ни относись. И  какие  эмоции,
кроме отрицательных, она может
нести студенту, стоящему 31
декабря возле дверей учебной
аудитории с неподписанным ещё
«курсачём»?  Ан нет!

Первокурсницы Шувалова
Анна и Шаповал Анастасия из
группы ТВ-2 солидарны во мнении,
что эти сессионные испытания –
очень важный этап в их жизни, а,
кроме того, согревает надежда на
заработанную учебным нелёгким
трудом стипендию. Первокурсник
специальности «АСОИ» Михаил
Волкович (АС-30) считает, что,
только пройдя горнило первой
сессии, студент может себя наз-
вать студентом с полным на это
основанием.

Студенты постарше со знани-
ем дела говорят о том, что каждая
сессия уникальна. Поэтому им
интересен и сам процесс, преодо-
ление трудностей в том числе, и
его итог – радостное чувство
достижения цели. А, кроме того, в
сессию можно себе позволить на
часок-другой проснуться позже
обычного (Лиморенко Антон, Ко-
ношилко Александр и Гомон Ан-
дрей из группы ТЭА-13).

У третьекурсников особенное
время – они на «экваторе». Ровно
половина пути пройдено. «В ходе
сессии, замечают ребята, - есть
возможность убедиться, что мы
что-то знаем и чего-то стоим. А,
кроме того,  после сессии насту-
пают КАНИКУЛЫ!» (Терешин Алек-
сандр, Товпинец Дмитрий и Смо-
левский Денис из группы ТО-6). Так
что, как справедливо заметил
студент из группы РП-16 Максим
Кожановский, если по отношению
к сессии у студента совершенно
нет  положительных эмоций, в
этом виноват только он сам.

А что же преподаватели?
Какие чувства возникают у них в
сессию? Спросим у самого ответ-
ственного за учёбу студентов
лица – проректора по учебной
работе Т.Н. Базенкова. И что же?
Не поверите!  Чувство страха!
«Сессия обнаруживает резуль-
таты труда преподавателя. Вот и
боюсь, а сумел ли хорошо научить?
Ведь как я научил, то студент и
получил!». Не подводите же своих
педагогов!

ЕВРОНОРМЫ С
БЕЛОРУССКОЙ
ПРОПИСКОЙ
С 1 января Указом Президента

РБ в строительной индустрии
нашей страны введены европей-
ские строительные нормы, поз-
воляющие европейским инвесто-
рам осуществлять на территории
нашей республики свои проекты
застройки без  проволочек. И
немалую лепту в это архиважное
для  государства дело внесли
наши учёные,  преподаватели
кафедры строительных конст-
рукций во главе с первым  про-
ректором В.И. Драганом и заве-
дующий кафедрой технологии
бетона и строительных мате-
риалов В.В. Тур.

Виктором Владимировичем
Туром велись работы по адаптации
нагрузок воздействия и отражению
итогов этой работы в нацио-
нальных приложениях. А специа-
листы кафедры строительных
конструкций – Зинкевич И.Д.,
Мухин А.В., Захаркевич И.Ф.,
Уласевич В.П.  (при  поддержке
Костюка Д.А.  с кафедры «ЭВМ иС»
и преподавателей кафедры ино-
странных языков для технических
специальностей) – работали с
пятью еврокодами, порученными
Брестской области (остальными
занимались в Минске), по стальным
и деревянным конструкциям с
адаптацией их к нашим клима-
тическим условиям, экономичес-
ким особенностям и техническому
уровню.

Со слов Вячеслава  Игнать-
евича, руководившего этими
работами,  наши учёные,  имея
собственные научные разработки
и опыт их применения в строи-
тельстве, и в связи с тем , что
белорусские строительные стан-
дарты более детализированы и
глубже научно проработаны, без
проблем разобрались  в доку-
ментации евронорм и успешно
выполнили национальные при-
ложения. Теперь же задача вуза
– внедрить эти научные и практи-
ческие наработки в учебный план
подготовки специалистов, чтобы
они вступали в самостоятельную
профессиональную жизнь  во
всеоружии. Ведь  евронормы уже
«прописались» на белорусских
новостройках. А ИПК  и ПК с
февраля 2010 года открывает
курсы повышения квалификации
для специалистов проектных и
строительных организаций “Внед-
рение в практику проектирования
и строительства норм проекти-
рования и стандартов Евросою-
за в области строительства”.

«Мисс ВиГ»
Староста группы ВО-20 Та-

тьяна Веренич  победила не так
давно в фото-конкурсе «Мисс-
ВиГ», проходившем «в контакте».
И, действительно, её живой,
улыбчивый взгляд просто заво-
раживает. И как староста она
просто незаменима: дисциплини-
рованна, ответственна, отзыв-
чива. Успешна Татьяна и в учёбе
- получает повышенную стипен-
дию. Ещё со школьных лет  зани-
мается лёгкой атлетикой, дзюдо,
настольным теннисом. Татьяна –
искренний, добрый человек. Её не
пугают трудности, ведь, преодо-
левая их, она становится внут-
ренне богаче и сильнее. Поже-
лаем Мисс факультета ВиГ  ус-
пешности, счастья и здоровья в
наступившем году!

На факультете довузовской
подготовки, которым вот уже три
месяца руководит Т.Л. Кушнер,
именины в Татьянин день отме-
чают, кроме неё,  ещё три препо-
давателя -  Т. Л. Валуева (рус.яз.
для китайцев), Т. Н. Рахуба (рус.яз.
для туркменов), а также - препода-
ватель белорусского языка Т.М. Мхо-
ян. Под опекой руководства и пре-
подавателей факультета – 83 «днев-
ника» (31 иностранец и 52 белоруса)
и 200 слушателей вечерних под-
готовительных курсов. Забот много:
учебная дисциплина, с которой
дружат не все; бытовые проблемы;
решение вопроса о предоставлении
иностранным «подготовишкам»
возможности заниматься в спор-
тивных секциях университета уже
на этапе довузовской подготовки;
трудности и успехи в изучении
языка.

Для руководителя факультета
внове не только её должностные
обязанности. Татьяна Леонидовна,
доцент кафедры физики, куда она
пришла без малого 20 лет назад
выпускницей БГУ, осваивает  се-
годня ещё и совершенно новый для
нашего вуза предмет - «Техническая
термодинамика». Она увлечена
сама этой новой дисциплиной и
увлекает ею своих подопечных -
студентов, обучающихся специаль-
ности «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция». С удовольствием отме-
чает высокий уровень их общей
эрудиции и смелость в общении,
никогда не переходящую за рамки
приличий.

Учитывая живость своих подо-
печных и их гениальную способ-
ность отвлекаться от темы лекции,
Татьяна Леонидовна, желая дис-

Т а т ь я н и н  д е н ь

циплинировать аудиторию и  сос-
редоточить внимание на предмете,
ввела такое правило: в конце
каждой своей лекции она даёт
ребятам 5 минут для письменного
ответа на вопрос по пониманию
лекционного материала. И этот
мини-опрос побуждает студентов
в течение всей лекции следить за
ходом её мысли. Таких педа-
гогических приёмов в её практике
немало.

Свой досуг Татьяна Леонидовна
обычно посвящает путешествиям.
И собственно путешествиям (в
отпускное время), а также  путе-
шествиям в мир музыки (чаще –
симфонической) и в мир книг. Да и
преподавательская  работа – это
ведь тоже своего рода путе-
шествие - в мир знаний - вместе
со своими подопечными.

Татьяна Шульга

«Езда  в  незнаемое»

31 января -
День

белорусской
науки


