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ЗИМНЯЯ  СКАЗКА  КАРПАТ
Вот и пришли долгожданные

каникулы! Сданная вовремя сессия
не занимает голову мыслями о
пересдачах. Мысли только об
одном: о предстоящем походе в
горы. Последние дни проходят в
томительном ожидании и подго-
товке. Старшие товарищи делятся
необходимым снаряжением. И вот
долгожданный день отъезда!  По
традиции клуба на перроне, не-
смотря на ранний час, много
провожающих. Прощание сопро-
вождается веселыми шутками,
дружескими советами и пожела-
ниями.  Поезд трогается, и на миг
на лицах уезжающих проскальзы-
вает грусть, грусть расставания с
друзьями и родным городом, но это
только на миг. Туристы, ведь, народ
весёлый – не к лицу им грустить, и
поездка проходит в беззаботной
обстановке,  потому что любимые
клубные игры «крокодил» и «есть
контакт» не дают скучать. Более
опытные туристы рассказывают
смешные байки предыдущих похо-
дов. Так и пролетает  дорога до
Карпат.

Прибыв на конечную станцию,
мы закидываем на плечи тяжелые
рюкзаки и отправляемся в горы,
забывая при этом обо  всех пре-
лестях цивилизации. Теперь - один
на один с Природой. Не верьте
тому, кто говорит, что поход – это
легкая прогулка. Это тяжело.
Тяжело и физически, и морально.
Стоит ли говорить, что подъем у
нас был в 6 утра, и целый день до
темноты мы шли по маршруту. Но
трудности меркнут по сравнению
с теми красотами, которые откры-
вают тебе горы. Они настолько
прекрасны, что влюбляют в себя
навсегда, и их образ теперь всегда
будет перед тобою. Не передать
словами того ощущения эйфории,
когда ты стоишь на покоренной
вершине, и весь мир расстилается

у твоих ног! И даже белые облака
плывут ниже тебя. Не передать
красоты восходов и закатов в
горах! Как солнце, закатываясь за
вершины белоснежных шапок,
отбрасывает золотые лучи на
склоны гор, укрытых елями. А по
ночам - звездное небо! Столько
звезд я еще не видел никогда! И
казалось, они настолько близко,
что порой хотелось дотянуться до
них рукой. Вот такие яркие, чудес-
ные мгновения дарили нам Кар-
паты. К слову сказать, погода пора-
довала нас ясными деньками. Снега
в этом году было много, и мы вдо-
воль накатались на лыжах.

Пролетели походные дни, и
стук колес уносит нас домой. На
лицах моих друзей видится легкая
усталость, а скорее печаль, печаль
прощания с этой прекрасной сказ-
кой природы, в которой мы жили. И
только веселые воспоминания
вызывают улыбку на лицах. Прие-
хав домой, разбегаемся - кто на
учебу, кто на работу, и снова при-
ступаем к своим ежедневным
обязанностям. Однако вечерком,
когда в десятый раз просматри-
ваешь  походные кадры, сердце
греют приятные воспоминания и
гордость за то, что ты там был, что
ты сумел пройти этот трудный
путь. Вспоминаешь, как сердце,
словно мотор, билось в груди, когда
ты взбирался на вершину, и как
замирало при виде этой красоты.
Так и в жизни - чтобы достичь чего-
то, надо пройти трудный и долгий
путь, но в конце пути всегда
вершина и вознаграждение за твоё
упорство и старание. Теперь мой
новый путь – это начавшийся
семестр, ну а потом, потом снова
горы, ведь любовь к ним навечно!

Иван Ксёнда, Т-70
P.S. Всех желающих пригла-

шаем в горно-туристский клуб
«Цитадель».

“ М и а с и н ” - з н а ч и т  “ В м е с т е ”
 В волейболе мы тоже оказались первыми, в
нардах - вторыми.

Отличились брестчане и в личном творчес-
ком первенстве. Танец Наиры Нерсесян (3 курс,
группа Ф-19, БрГТУ) и вашей покорной слуги,
сотрудницы отдела НМЦ МКО и НОТ БрГТУ в
номинации «Хореография» так завел зрителей,
что они просто стоя танцевали с нами в такт.
Это был танец, соединивший в себе современ-

ный R&B и народный армянский танец. Нам по
праву достался приз зрительских симпатий. В
номинации «Вокал» кубок «За лучшее исполне-
ние песни» увезла опять-таки ваша покорная
слуга. В итоге в общекомандном зачете Брест
занял первое место, за что был награжден глав-
ным кубком, который является переходящим и
вот уже второй год подряд уезжает в Брест.

Прошло два дня, а уезжать никому не
хотелось. И если на первом фестивале участ-
ники общались лишь внутри своей команды, то
на этот раз ребята так подружились, что когда
пришло время уезжать, было уже не важно, кто
из какой области… Теплая поддержка, дух
Армении, общение до утра… а значит, главная
цель фестиваля была достигнута – мы были
«МИАСИН» («ВМЕСТЕ»)!            Карина Кандилян

(продолжение. Начало на стр. 4)

А дальше - учёба в аспирантуре,
преподавательская и организатор-
ская работа (в должности ст. кура-
тора на факультете ВиГ), защита
кандидатской диссертации. И вот по
осени – пост директора ИПК и ПК.

Работы много, но Наталья Пет-
ровна не жалуется, потому что уже
привыкла к этому. Другого образа
жизни она просто не представляет.
И подтверждением тому новые
проекты, запущенные ею в новой
должности. Открытие специаль-
ности «ПГС» на ИПК и ПК - уже
набрана группа, а с 1 марта  началась
учёба. В январе этого года были
организованы курсы повышения
квалификации  «Основы идеологии
белорусского государства в усло-
виях инновационной деятельности».
Немаловажно, что эти курсы были
организованы «на дому»: профес-
сора и доценты из РИВШ приезжали
читать лекции к нам в университет,
что позволило сэкономить средства
и вовлечь в образовательный про-
цесс большее число сотрудников.
Заявлены курсы по изучению Евро-
кодов в строительстве, подготов-
лены учебные программы.

Есть, конечно же, и не осу-
ществлённые пока задумки. В планах
- организация переподготовки инже-
неров по специальности «Охрана
труда»; курсы повышения квалифи-
кации для руководителей и спе-
циалистов организаций «Бизнес-
планирование на предприятии» по
программе, разработанной доцентом,
к.э.н. Е.И. Ерошенко; курс английского
языка для начинающих (уже в мар-
те), вести который будет Е.А. Щер-
бинина.  Возобновятся, с подачи де-
кана ЭФ А.П. Радчука,  курсы для мо-
лодых преподавателей по педагогике
и методике преподавания.

Наталья Петровна оставила се-
бе небольшую нагрузку по своему
предмету: скучает по студентам-оч-
никам. А кураторскую работу приш-
лось оставить, хотя и она приносила
удовлетворение. И вот что расска-
зывает о сотрудничестве с нею
заместитель декана факультета ВиГ
М.Ф. Мороз: «Наталья Петровна
много лет работала на факультете
куратором групп, а последние три
года – старшим куратором. Хочу

отметить её высокий профес-
сионализм, желание  и умение
работать с коллегами и со сту-
дентами. Она открыта для общения.
Планируя свою работу, всегда
добивалась исполнения этих пла-
нов. Получив поручение, никогда не
спрашивала, как это сделать, а
просто добросовестно его выпол-
няла. Думается, что хороший
руководитель и вырастает, в том
числе, из того, кто владеет ис-
кусством подчиняться.

И всегда на лице улыбка. Более
доброжелательного и позитивного
человека я не встречал. Уверен,
что Наталья Петровна создаст
благоприятный климат в своём
коллективе, не утрачивая при этом
требовательности к коллегам.
Ведь хорошая погода, как поётся в
песне, нужна не только дома, но и
на работе, где мы проводим по
существу полжизни. Недавно
выпускница приходила и плакала:
у них в отделе не руководитель, а
унтер Пришибеев в юбке. Стресс
на стрессе в таком коллективе. А
Наталья Петровна, как солнышко
незакатное. И работа, я уверен, при
этом кипит».

 Возвращаясь к проектам,
добавлю, со слов Натальи Пет-
ровны, что самые главные её
осуществленные жизненные про-
екты – это рождение дочери (теперь
уже студентки нашего универси-
тета) и сына (теперь уже гимна-
зиста), которые дороже ей всех её
статусных  достижений. Радуют их
успехи.  Помогает поддержка сест-
ры. Согревает тепло и забота роди-
тельского дома. И всегда рядом,
даже если - по службе - вдали,
надёжное плечо верного спутника
жизни.

Хочется пожелать нашей уди-
вительно женственной, тактичной,
интеллигентной героине, умеющей
разумно сочетать в своей жизни
все необходимые нашей совре-
меннице приоритеты, в преддверии
Дня женщин творческих успехов,
материнского и женского счастья,
здоровья  и благополучия!  А также
– наши поздравления и самые
наилучшие пожелания её милым
коллегам-методистам!

Татьяна Шульга

(продолжение. Начало на стр. 1)

«Важней всего –
погода в доме»

mailto:rio@bstu.by
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15 февраля - день  вывода
советских войск из Афганистана.
Спустя время были опубли-
кованы цифры погибших со-
ветских солдат – 13 833 чело-
века. А по состоянию на 1 января
1999 года  безвозвратные потери
в афганской войне (убитые,
умершие от ран и болезней,
пропавшие без вести) составили
15 051 человек. Более 15 тысяч
жизней, а ведь  у каждого из
погибших была своя семья, судь-
ба, мечты…  А сколько боли  от
утраты сыновей, мужей, отцов
перенесли их семьи!  И каждая
трагедия горька по–своему.

В афганской войне приняли
участие около 32 тыс. белорусов,
погибло - 711. В списке погибших

И М Е Н И  Г Е Р О Я - З Е М Л Я К А
и наш земляк - Валерий Хован,
который героически погиб в ходе
боевых действий в Афганистане.
Валерий был учеником школы
№13 города Бреста. В этой школе
открыт музей, посвященный
войне в Афганистане, отражаю-
щий тематику боевых действий
и содержащий  исторические
сводки. Экспонаты были  пре-
доставлены музею участниками
боевых действий. В музее нахо-
дится макет, который сделали
студенты Брестского политехни-
ческого колледжа в качестве
дипломной работы. На нем очень
точно отражена картина боевых
действий в Афганистане, кото-

рые проходили в горах под жар-
ким, палящим солнцем.

Особое внимание уделено
В.И. Ховану, предметы, личные
фотографии и документы кото-
рого были переданы в музей его
мамой. В 2009 году школе было
присвоено имя Валерия Хована.
Годом ранее было принято ре-
шение присваивать имя героя
лучшему студенческому строи-
тельному отряду. В 2009 году
лучшим студенческим строи-
тельным отрядом был признан
отряд БрГТУ, руководимый Пав-
лом Созоновичем. Ребята рабо-
тали в  Кобрине, благоустраивали
городские улицы, готовя их к
“Дажынкам”. Работа была очень
ответственная, но студенты

оправдали оказанное им доверие.
Студенческий строительный
отряд им. В.И. Хована – это очень
достойное имя для трудолюби-
вых и ответственных студентов,
которые способны работать  на
благо нашей страны не жалея
себя. Носить такое имя должны
лучшие, и к этому стремится
каждый боец стройотряда.

В рамках мероприятий, пос-
вященных 15 февраля, первичная
организация ОО «БРСМ» БрГТУ
провела встречу в музее им.
В. Хована   для студентов отряда,
носившего его имя. Учениками
этой школы была проведена
экскурсия. Школьники-экскурсо-

воды  посвящают музею и его
истории все свое свободное
время и потому  рассказывали
увлекательно, с большим пере-
живанием, видно было, что они
близко к сердцу восприняли эту
тему. Во встрече участвовали
Пухальский Сергей Владимирович
– председатель Брестской город-
ской  организации общественного
объединения  «Белорусский Союз
ветеранов войны в Афганис-
тане», участник боевых действий
в Афганистане Хачатурян Алек-
сандр Суренович и мама Валерия
Хована – Пелагея Сидоровна.

 Сергей Владимирович рас-
сказал о тех трудностях,  с
которыми пришлось столкнуться
советским солдатам, попавшим

на войну, а также дополнял
фрагменты экспозиции фактами,
с которыми он знаком не по-
наслышке. Пелагея Сидоровна
рассказала о жизни своего сына,
который был любящим сыном и
отцом, заботливым мужем, гра-
мотным командиром. По старой
комсомольской традиции  один
трудовой день  молодёжь  пос-
вящает  уходу за воинскими
захоронениями, поэтому отряд,
носивший имя такого герои-
ческого человека, обязался  ак-
тивно включится в благоуст-
ройство парка воинов–итерна-
ционалистов.

Наталья Магирко, КП-18

« М ы  в  о т в е т е  з а  т е х ,
к о г о  п р и р у ч и л и »

В рамках волонтёрской ак-
ции БРСМ ,,7 добрых дел” актив
нашей первичной организации
посетил школу-интернат дерев-
ни Бучемля.  Уже при пересе-
чении территории интерната к
нам навстречу выбежала толпа
любознательных ребятишек.
Они ждали нас  и задолго го-
товились  к встрече.  Ребята с
энтузиазмом помогали нам до-
нести их подарки и с удовольст-

вием проводили  в спортзал, где
нас уже ждали другие детишки.
Каждый здесь  живёт со своей
болью. Они мечтают, смеются,
радуются, плачут, но у каждого
есть  надежда – надежда на
обретение семейного тепла.

И  вот   приветствие,  зна-
комство  и удивление уже на
наших глазах: нас ждёт спарта-
киада.  Тут и проявилось  всё
трудолюбие, старание, пережи-

вание и поддержка ребят. Наша
команда старалась изо всех сил,
но не смогла противостоять
сплочённому коллективу БШИ.
В  итоге все остались  счаст-
ливы: мы вручили  им сладкие
подарки, канцелярские принад-
лежности,  а самое главное -
подарили наше внимание и
заботу.

Провожали нас  дружно, с
заметной грустью в глазах. От
всего детского коллектива за-
меститель  директора вручил

нам  замечательную  картину-
вышивку ручной работы. Пере-
полненные переживаниями,
сочувствием и сожалением мы
попрощались  с ребятами и обе-
щали им, что обязательно вер-
нёмся. Ведь именно дети требу-
ют к себе наибольшего внима-
ния. А как же его не хватает тем
детишкам, которые не по своей
вине оказались в детских домах.
Не забывайте их, и они будут
помнить  о вас всегда.

Эллина Кобак, А-23
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17 февраля на встречу со студентами нашего вуза приезжал
чемпион мира по армрестлингу, мастер спорта международного
класса Виктор Браченя. Здесь же, в спортивном зале, он провёл для
студентов-спортсменов мастер-класс.

23 февраля в аудитории 5/300 состоялось чествование ветеранов
Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил в честь  Дня
защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Кроме тёплых слов поздравлений и благодарности за ратные подвиги
и ратный труд, высказанных ректором П.С. Пойтой и первым
проректором В.И. Драганом, виновникам торжества  были вручены
цветы и  вознаграждения. А члены нашего студенческого клуба –
участники вокальных коллективов «Рамонки» и «Виват» - подарили
ветеранам музыкальные подарки. На встрече присутствовали и
студенты, исполнившие свой священный долг перед Родиной.

«Кто из вас знает английский?» На этот вопрос посла
Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси госпожи Розмари
Томас, обращённый к студентам, собравшимся  24 февраля в поточной
аудитории 401 первого корпуса Брестского государственного
технического университета, взметнулось  множество рук, что не
могло не порадовать гостью. И потому первую часть своей лекции
«Европейский Союз – инициатива восточного партнёрства» госпожа
посол читала на английском, а вторую часть – на русском.

На приграничную Брестчину госпожу Розмари Томас привели
интересы развития международного туризма в рамках программы
восточного партнёрства, а также желание познакомиться с одним из
университетов города, ведь  этот проект ЕС включает в себя и
сотрудничество в образовательной сфере. Ну а любое сот-
рудничество начинается с личного знакомства. И любая позитивная
креативная идея быстрее овладевает умами молодёжи, тем более
её продвинутой части – студентами вузов.

Иметь  хорошие отношения с соседями и способствовать
экономической стабильности в приграничных с ЕС государствах –
этими побуждениями объяснила госпожа посол возникновение
проекта «Восточное партнёрство». Она заметила при этом, что
предполагаемое углубление отношений Беларуси с ЕС мыслится не
за счёт хороших отношений с Россией и основывается на
уважительном отношении к исторически сложившимся традициям, а
также учитывает географическое положение Беларуси, имеющей
уникальную возможность взаимовыгодного сотрудничества как с
Востоком, так и с Западом.

Госпожа посол напомнила, что программа восточного партнёрства
стартовала в 2006 году и изначально подразумевала как мно-
гостороннее сотрудничество шести стран, вошедших в проект, так и
двустороннее сотрудничество. А также – как «флагманские»
инициативы (встречи руководства на разных уровнях), так и
гражданские (Форум гражданского общества в ноябре 2009 г.). Чему
свидетельством - её визит на Брестчину.

Далее речь  шла о направлениях сотрудничества и принципах,
заложенных в его основу, а также о размерах финансовых вложений
в программу на реализацию этих направлений. Было  отмечено,

кстати, что в 2014 году сумма этих вложений вырастет на 75
процентов к нынешнему году. Госпожа посол дала положительную
оценку подписанному не так давно «приграничному» договору между
Беларусью  и Польшей и добавила, что в будущем такие договоры,
возможно, будут подписаны с Литвой и Латвией.

По поводу информации об образовательных возможностях
госпожа посол адресовала заинтересованных лиц на сайт http://
ec.europa.eu /external / eastern, на котором все желающие могут
почерпнуть информацию, в том числе и о возможности обучения в
Англии, о которой спрашивал её  уже после лекции один из студентов.
Она заметила при этом, что только две ежегодные стипендии
предусмотрены в Англии для граждан Беларуси.

Конечно же, не обошлось  и без обстоятельного разговора с
руководством вуза – ректором П.С. Пойтой и проректором по учебной
работе Т.Н. Базенковым. Петр Степанович рассказал гостье об
участии университета в международном образовательном проекте
«Tempus», ежегодном участии  вуза в конкурсах проектов на гранты
фонда Буша и о реальных преимуществах такого сотрудничества.
Например, швейцарцы приезжали к нам изучать русский язык, а
немецкие преподаватели – читать лекции нашим студентам. Подобные
образовательные проекты были бы, по словам ректора, интересны и
с вузами Англии, например, с Ноттингемским университетом, (один
из наиболее популярных британских университетов, имеющий
блестящие показатели по трудоустройству выпускников и постоянно
совершенствующий свои программы послевузовского и профес-
сионального образования), в котором ему в 1994 году довелось
стажироваться.

Госпожа посол в свою очередь рассказала о своей стажировке в
Воронеже и работе в Одессе, благодаря чему она стала увереннее
общаться на русском языке, и заметила, что ей уютно в Беларуси,
нравится работать в нашей стране и жить в  приятном и спокойном
городе Минске. Думается, что и наш город оставит приятные
воспоминания в её памяти, а встреча и приём в техническом
университете настроят на мысли о возможности межвузовского
сотрудничества. Как знать!

Экспозиции  сразу двух выставок привлекли  внимание студентов,
преподавателей и сотрудников университета в последних числах
февраля в переходе между корпусами вуза – выставка творческих
работ кандидата архитектуры А.Д. Кудиненко и военно-историческая
выставка формы, снаряжения инженерно-сапёрных подразделений
и плакатов времён Первой и Второй мировых войн, представленная
коллекционером ст. преподавателем кафедры «АПиР» А.В. Воробьём.

С 1-го марта студентами университета будут проведены 15
субботников по благоустройству  территории Брестской крепости.

4 марта в нашем университете работала  секция актива
общественных организаций «БРСМ» и «Белая Русь», тема которой -
«Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи». Работу
секции организовал отдел по делам молодёжи горисполкома.

Только в марте завершится университетская спартакиада среди
преподавателей «Бодрость и здоровье». А пока – промежуточные
результаты: по волейболу (1-е место – ФЭИС; 2-е место – МСФ; 3-е
место – ВиГ); по мини-футболу (1-е место – МСФ; 2-е место – ФЭИС;
3-е место – ЭФ); по дартсу (1-е место – МСФ; 2-е место – ФЭИС; 3-е мес-
то – ЭФ); шахматы (1-е место – ФЭИС; 2-е место – ВиГ; 3-е место – СФ).
Лидирующие позиции делят пока ФЭИС и МСФ. Впереди – настольный
теннис.

27-28 марта в аудиториях нашего вуза пройдёт олимпиада для
абитуриентов по всем предметам, заявленным в правилах приёма
для вступительных испытаний. Победителям будут предоставлены
бонусы при зачислении в вуз.

Н АШИ  Н О ВО С Т И

Вручение цветов фронтовику
Карасёву Б.В.; слева от него –

фронтовик Бадажков В.М.;
справа – ветеран ВС

Столярчук В.М.

Ректор П.С. Пойта и госпожа посол
 Розмари Томас
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БРЕСТ
Мужчина рождается для  того, чтобы делать  жен-

щину счастливой. Женщина рождается для того, чтобы
вдох-новлять мужчину на это доброе дело. И потому
женщина должна оставаться  женщиной, несмотря на

то, что агрессивная мужская среда /особенно в наши дни/
провоцирует её на разрушение женственности. Женст-
венность во что бы то ни стало! Иначе человеческому
роду – конец!                                                                           Ю.В. Потолков

«Вместе»
С 12 по 14 февраля в СОК «Бри-

гантина» от УО «БГУ» (поселок Ра-
дашковичи, Минский район) проходил II
армянский молодежный фестиваль
«Миасин», что в переводе означает
«Вместе». Восемь команд объединили
армян из разных городов Беларуси и
России. На несколько дней профи-
лакторий под Минском стал для них
общим домом.

Благодаря организаторам, прог-
рамма фестиваля была очень насы-
щенной. Борьба для умов на брейн-
ринге. Кто быстрее и сильнее, решалось
на спортивных турнирах по футболу и
волейболу. И, конечно же, состязания
по нардам – национальной армянской
игре. А вечером второго дня состоялся
замечательный концерт: хореография,
поэзия, вокал… Большое впечатление
на меня произвели старинный ар-
мянский танец «Кочари», чтение
стихов Туманяна. Кстати, специальные
призы для участников подготовили
посольство Армении в Беларуси и
Клуб армянских бизнесменов. Некото-
рые участники фестиваля родились в
Беларуси и не говорят на армянском.
Но это не помеха, чтобы быть ближе к
исторической родине и создать свою
маленькую Армению в Беларуси.

Брестскую область представляли
две команды «Киликия» и «Урарту»
(названия древних армянских го-
родов), но деление на команды по
областям было условным, например,
в соревновании по футболу в финале
за первое и второе место  «Киликия» и
«Урарту» боролись друг с другом. И
победный кубок всё равно уехал в
Брест (со счетом 6:4 выиграла команда
«Урарту»).

Всё прекрасное на свете с вами связано одними...
Миллион загадок, тайны - все они хранятся в вас.
Окружённые вниманьем, нами вы всегда любимы,

И всегда для нас желанны - каждый день и
каждый час!

Переменчивы, как ветер, даже вспыльчивы, бывает.
Улыбнётесь - вот награда, ей мы, радуясь, живём!

С каждым мигом наши души нежность к
 вам переполняет.

Всё к ногам готовы бросить, забывая обо всём.

Остаётся лишь надежда – отыскать его,
быть может,

Ключ заветный, путь короткий к вашим
трепетным сердцам.

Потому что в этом мире есть ли что для нас дороже
Наших слабых половинок?
Но вы есть, спасибо вам!

Дмитрий Чайковский, МСФ

(окончание на странице 4) (окончание на странице 4)

«Важней всего –
погода в доме»

Рубрику “новое назначение” мы
уже  открыли в предыдущем номе-
ре газеты, рассказав о недавнем
назначении Т.Л. Кушнер на долж-
ность декана факультета довузов-
ской подготовки. В этом номере –
ещё об одной замечательной жен-
щине, которой в ноябре 2009 года
руководство доверило ответст-
венный пост директора ИПК и ПК,
о Наталье Петровне Яловой.

Директорское кресло доста-
лось ей в непростое, с точки зрения
экономической ситуации, время, и,
тем не менее, ИПК и ПК должен
заработать  в текущем году пос-
редством платных услуг населе-
нию ни много ни мало – 810 милли-
онов рублей. Другие масштабы
деятельности, да и студенческий
контингент совсем другой возраст-
ной  категории, чем прежде. Но всё
это её не смущает, а настраивает
на рабочий лад. Тем более что
рядом  с нею, как сказала Наталья
Петровна, надёжные коллеги:
опытные, инициативные, всегда
готовые помочь.

Деловые и организаторские
способности в Наталье Петровне
разглядели ещё в Калининграде, ку-
да после окончания факультета ес-
тествознания БГПИ им. А.С. Пуш-
кина она уехала к месту службы
мужа. Устроившись нянечкой в
детский сад (при отсутствии дру-
гих вакансий), она в короткое
время стала вначале воспитате-
лем, потом методистом, и её уже
рекомендовали на должность
директора детского комбината, но
назначение не состоялось в связи
со служебным переводом мужа.


