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Ит ог и
Р е с п у б л и к а н с к о г о

к о н к у р с а
46 студенческих и магистрантских

научных работ, представленных кафедрами
нашего университета на республиканский
конкурс в 2009 году, были удостоены дип-
ломов первой (10), второй (15) и третьей
категории (21). А научно-исследователь-
ская  разработка Геннадия Сивуды и
Дмитрия Азарова «Разработка новых
эффективных конструкций ударных уст-
ройств для раздельного погружения
свай», выполненная под руководством
доцента кафедры «ТСП» Пчёлина В.Н.,
получила диплом лауреата.

По факультетам студенческие и магист-
рантские достижения распределились  сле-
дующим образом: ЭФ -18; СФ – 12; ВиГ – 7;
ФЭИС – 5; МСФ - 5. По кафедрам: «БУАиА» - 8;
«АПиР» - 4; «Менеджмент» - 4; «ИЭиХ» - 3;
«СК» - 3; «ИИТ» - 3;  «МЭМИ» - 3; «ВВиТ» - 3;
«СМ» - 2; «ЭВМиС» -2; «ТЭА» -2; «ТСП» - 1;
«ТМ» - 1; «ОФИГиГ» - 1; «ИиПМ» - 1; «ТБиСМ» - 1;
«ЭТ» - 1; «ФВиС» - 1; «СХГТМ» - 1; «ИЯЭС» - 1.

Дипломы 1 категории у Яловой Юлии (н.р.
к.т.н., профессор П.П. Строкач); Рудиюка Алек-
сандра (н.р. к.т.н., доцент В.П. Горбунов); Жда-
нова Дмитрия (н.р. к.т.н., доцент В.И. Игнатюк);
Черноиван Анны (н.р. д.т.н., профессор В.В. Тур);
Рудлевского Дмитрия (н.р. к.т.н., доцент В.И. Иг-
натюк); Мориловой Натальи (н.р. к.т.н., доцент
В.И. Драган); Иванюка Дмитрия (н.р. к.т.н.,
доцент В.Н, Шуть); Войцеховича Геннадия (н.р.
д.т.н., профессор В.А. Головко); Лялюк Татьяны
(н.р. ст. преподаватель Н.В. Носко); Дмитриевой
Анны (н.р. к.т.н., доцент С.С. Дереченник).

Дипломы 2 категории у Власюк Людмилы
(н.р. к.т.н., доцент Б.Н. Житенёв); Седого Евгения
(н.р. ст. преподаватель И.В. Страчук и препо-
даватель-стажёр П.С. Концевич); Поливоды
Марины (н.р. ст. преподаватель Л.А. Ширяева и
начальник сектора КНИ ОАО «Брестрестав-
рация» Н.Н. Власюк); Лукьянюк Оксаны (н.р. к.
арх., доцент Н.Н. Власюк); Касьяника Валерия
(н.р. к.т.н., доцент В.Н. Шуть); Жука Алексея (н.р.
к.т.н., доцент Д.А. Костюк); Кондратюк Марии
(н.р. доцент кафедры «БУАиА» И.Н. Аверина);
Матвеенко Ольги (н.р. ст. преподаватель
В.В. Зазерская); Зеленцовой Екатерины (н.р.
к.э.н., доцент В.С. Кивачук); Надеиной Елизаветы
(н.р. к.э.н., доцент Г.Б. Медведева); Трифонюк
Павла (н.р. доцент кафедры «МЭМИ», к.т.н.,
Е.И. Ерошенко); Бережной Галины (н.р. к.э.н.,
доцент Г.Б. Медведева); Куликова Александра
(н.р. профессор кафедры «ФВиС» к.п.н., В.П. Ар-
темьев); Линника Дмитрия и Казьмина Алек-
сандра (н.р. к.т.н., доцент С.В. Монтик).

Дипломы 3 категории у Грачиковой Юлии
(н.р. к.т.н., доцент Б.Н. Житенёв и ст. препо-
даватель Н.Ю. Сторожук); Хинич Анны (н.р. д.г.н.,
профессор А.А. Волчек);  Костючик Юлии (н.р.
к.т.н., доцент Н.В. Левчук); Самусевича Алек-
сандра (н.р. к.т.н., доцент Н.В. Левчук); Радюк
Александра (н.р. к.т.н., доцент Б.Н. Житенёв и
ст. преподаватель С.Г. Белов); Мелещук Максима
(н.р. к.т.н., доцент О.А. Медведев); Сокола Вик-
тора (н.р. к.т.н., доцент А.В. Драган); Дуборевой
Елены (н.р. ст. преподаватель Л.А. Ширяева);
Мельничука Михаила (н.р. к.т.н., доцент А.А. Кон-
дратчик и ассистент  О.Г. Санникова); Рапен-
чука Дениса (н.р. ст. препо-даватель Н.В. Чу-
мичёва); Тумащик Любови (н.р. к.арх. про-
фессор А.Д. Кудиненко); Лазорик Анастасии (н.р.
ст. преподаватель Д.Г. Макарук); Соловей
Екатерины (н.р. доцент кафедры «БУАиА»,
магистр экономики Т.В. Оперовец);  Миколенко
Екатерины (н.р. ст. преподаватель Н.А. Ми-
хальчук); Дулуб Анны (н.р. к.э.н., доцент В.С. Ки-
вачук); Лукашенко Дмитрия (к.т.н., доцент
В,В, Машинский); Савельева Вячеслава (н.р.
доцент кафедры менеджмента И.А. Кулаков);
Люкевича Вячеслава (н.р. к.психол. н., доцент
А.Ф. Трифонюк); Крамаренко Анны (н.р. к.э.н.,
зав. кафедрой «УЭиФ» Н.П. Четырбок); Никонюка
Александра и Капылова Дениса (н.р. ст.
преподаватель И.В. Тузик).

М А Л Ы Ш А М  –  5 0 !
Время быстротечно. Не верите? Перевер-

ните песочные часы: песчинка, две, три…
минута, час, год, двадцать лет, пятьдесят…

Ощущение времени приходит с возрас-
том, дети не замечают, как ускользают года.
Для ребенка главное, чтобы рядом были
материнская забота, понимание и любовь. Но
иногда складывается так, что  необходимое
ребёнку, как дыхание,  становится непозволи-
тельной роскошью. Потеря родителей, детский
дом, раннее взросление.

Как зажечь задорный огонек в когда-то
беззаботных глазках? Каким ключиком
открыть  замочек на маленьком сердце? На
эти невероятно сложные вопросы уже
пятьдесят лет блестяще отвечают учителя
и воспитатели Дывинского детского дома.
Кстати, детским домом для детей-сирот он
стал лишь в сентябре 2009 года. А до этого за
полвека существования школы-интерната
были обогреты, обласканы и воспитаны
достойными людьми 1650 выпускников.

Свой вклад в это доброе дело на про-
тяжении многих лет вносят и студенты
экономического и строительного факультетов
нашего университета. Не могли они остаться
в стороне и в этот раз и  поздравили Ды-
винский детский дом с 50-летним юбилеем.
Среди множества искренних поздравлений и
подарков, подарок студентов, наверное,
оказался самым «теплым». Подаренные свч-
печи и электрочайники, наверняка, согреют
своим теплом любой прохладный вечер. Но
подарки и множество добрых слов в адрес

школы, это не все, чем было наполнено
торжество. Это был еще праздник таланта
детей, тех, для кого это место стало родным
домом. Интересно то, что сквозь весь
праздничный концерт прошла мысль, озву-
ченная  затем директором Пикулой Верой
Петровной: «Самое главное – у нас есть
душевная привязанность и взаимопони-
мание!». Аплодисменты. Занавес.

Наталья Мелеховец, КД-30

Новос ти  от  «Б е ло р ус с к о го  ч а с а »

Твоя литературная тайна
Родион Раскольников – центральный

персонаж романа Ф.М. Достоевского «Прес-
тупление и наказание» - мнит себя вторым
Наполеоном и считает, что люди поделены на
тех, «кто право имеет» и на «тварей дро-
жащих». Себя он причисляет к первым и,
доведённый до отчаяния нищетой, убивает
старуху-процентщицу. Но муки совести
приводят его к отчаянию и покаянию. В романе
среди прочих персонажей представлен и
дворянин Свидригайлов, проживший жизнь
подло, преступно, но, в конце концов,
пришедший к раскаянию и, не выдержавши
суда совести, решившийся на самоубийство.
И, по сути – после прочтения романа –
осознаёшь , что главный его герой – это
совесть, противостоять которой никто из
живущих на земле не в силах. Почему XXI век
так тревожно вчитывается в произведения

Как считает председатель Совета Рес-
публики Национального собрания Беларуси
Борис Батура, вопросу использования
белорусского языка следует уделять больше
внимания: «В программе социально-эконо-
мического развития Беларуси на следующие
5 лет использованию белорусского языка
будет посвящён отдельный раздел, который
будет касаться образования, телевидения и
других сфер».

В ходе совместного заседания коллегии
Министерства образования и президиума ЦК
профсоюза работников образования и науки
подведены итоги отраслевого соглашения за
2007-2009 годы. На встрече прозвучало –
система оплаты труда в образовании

нуждается в значительной корректи-
ровке.

Что касается студентов, то для них есть
более конкретные новости. Несмотря на
снижение реальных размеров стипендий (в
2007г. максимальная стипендия составляла
63, 1% БПМ;  в начале 2010 – 61,2% БПМ),
ситуация изменится. Глава государства
подписал Указ, в соответствии с которым
все виды госстипендий увеличены на 5%.
Впервые за последние несколько лет для
студентов выделены средства и на
санаторно-курортное лечение в здрав-
ницах страны – 1 млд. рублей. Студенты
будут платить за лечение 15% стоимости
путёвки, поправляя своё здоровье  во время
каникул.

Достоевского?  Не узнаёт ли он в них самого
себя? Скажем об этом в рифму:

Ах, как фокусы понятны,
Как затрёпаны экспромты!
Свидригайловы – под боком,
А не где-то на Луне.
Достоевский не о ком-то,
Достоевский – не о ком-то
Достоевский – не о ком-то,
Достоевский – обо мне.
Всё гляжу в Наполеоны,
Всё с процентщицами в споре:
Им богатство, ну а мне-то –
Лишь весенний первый гром.
Тварь дрожащая не смеет
Мне перечить в разговоре,
Только вот старуху-совесть
Не прикончишь топором…

Ю.В. Потолков
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БРЕСТ

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ,
БрГТУ !

Каждую первую субботу апреля двери нашего вуза гостеприимно распахиваются для встречи выпускников.    В этот день
собираются те, чьи выпуски отмечают юбилейные даты. И мы от души приветствуем выпускников  1975 года, в том числе наших
преподавателей и сотрудников  - заведующего кафедрой «М» Ю.Н. Павлючука; заведующего кафедрой «АК» В.А. Матчана и

доцентов  кафедры Т.В. Гуторову и Г.М. Кузьмину; доцента кафедры «СК» В.В. Жука; доцента кафедры «ЭиОС» П.М. Кузьмича - с
35-тилетием их выпуска! С 30-летием выпуска (1980 год) поздравляем заведующего кафедрой  «ТБиСМ» В.В. Тура и всех его

однокурсников! А с 25-летием – выпускницу 1985 года ведущего инженера   Т.А. Жук и её товарищей по курсу!

НА ЯРМАРКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

12 марта Петербургская техническая
ярмарка или XVI Международная выставка-
конгресс «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (HI-TECH)  завершила свою работу
церемонией награждения победителей конкурса
«Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года». Этот
конкурс, ставший традиционным для Ярмарки,
был учрежден еще в 1998 году Министерством
науки и технологий России. Ежегодно он
собирает более двухсот инновационных
разработок и проектов. Вот и в этом году на
конкурс было подано 208 заявок от 99 пред-
приятий России и Беларуси. По его итогам было
присуждено 42 памятных диплома, 80 сереб-
ряных медалей, 80 золотых медалей, 5 спе-
циальных призов и 1 Гран-при.

Наивысшая награда конкурса - Гран-при -
была присуждена Санкт-Петербургскому
государственному электротехническому
университету «ЛЭТИ» за разработку «Первый
отечественный портативный цифровой рент-
генодиагностический комплекс для стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии». А одним
из пяти специальных призов в номинации
«Новые высокотехнологические разработки
оборудования и наукоемкие технологии» за
разработку «Металлическая структурная
конструкция системы «БрГТУ» был наг-
ражден Брестский государственный тех-
нический университет (на фото). С чем мы и
поздравляем разработчиков этой системы во
главе с первым проректором Вячеславом
Игнатьевичем Драганом.

Поздравляем также Устинова Бориса
Сергеевича с получением Диплома I степени
(с вручением золотой медали) за разработку
«Новые технология и оборудование для
переработки и вторичного применения в
производстве битумных отходов» в номинации
«Новые высокотехнологичные разработки
оборудования и наукоемкие технологии»;
Северянина Виталия Степановича с полу-
чением Диплома II степени (с вручением
серебряной медали) за разработку «Паро-
газогенератор» в номинации «Лучший инно-
вационный проект в области энергосбе-
регающих технологий»; Сазонова Михаила
Ивановича и Хвисевича Виталия Михай-
ловича с получением Диплома II степени
(с вручением серебряной медали) за
разработку «Плазмотрон для получения
азотной плазмы и технология поверхностного
плазменного упрочнения штамповой оснастки»
в номинации «Новые высокотехнологичные
разработки оборудования и наукоемкие
технологии».

Продолжение…следует
19 марта в актовом зале нашего универ-

ситета состоялась  встреча выпускников-
«экономистов» со студентами и препода-
вателями самого молодого факультета вуза.
О своих впечатлениях  от встречи – кор-
респондент «Нашей газеты» Наталья Ме-
леховец, КД-30:

«Странные, смешанные чувства. Конт-
раст, картина на лоскутном одеяле. Каждый
фрагмент - неповторимый, оригинальный,
запоминающийся. С каждым годом, месяцем,
днем одеяло становится больше, ярче, все
больше человек могут укрыться им, найти
свое теплое местечко, развиться, прев-
ратиться в прекрасную бабочку и улететь…
Каждый дарит свой лоскуток души, пришивает
тонкими нитками чудесную материю судеб к
общему творению … Кто-то неумело, торо-
пясь, большими стежками… Кто-то медленно,
аккуратно, слегка прикусив нижнюю губу…
Редко удается рассмотреть  всю красоту
одеяла, поразиться масштабам проделанной
работы, восхититься… Лишь  по большим
праздникам, например, в юбилей -  пятнад-
цатилетие факультета… еще один фрагмент
для истории? Концерт – встреча… Полоска
медного цвета… луч света,  и в нём -  2,5 часа
противоречий…

Радость встречи и горечь расставания.
Улыбки смущения  и откровенные разговоры.
Гул голосов и тихое биение сердца. Неопыт-
ные и беззаботные первокурсники и солид-
ные боссы. Напряженность и поразительная
простота атмосферы. Смех оттого, что
вместе. И грусть , что кого-то уже с нами
нет. Рукопожатия. Объятия. Ожидание. Слова
благодарности. Душевные пожелания.
Песни. Звонкие аплодисменты. Танцы.
Шутки. Цветы. Неожиданные подарки.
Продолжение…следует».

Не устаем  удивлять
23 марта с торжественного митинга на

церемониальной площади Брестской крепости,
с возложения цветов к Вечному огню начался
республиканский конкурс-фестиваль студен-
ческого творчества «Артвакацыi-2010» вузов
Брестской области, посвящённый 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. И эта
тема стала действительно лейтмотивом
конкурсных программ студенческой молодёжи
Брестчины. Она воплотилась в танцевальных
композициях, в художественном слове, в
песенном репертуаре. Так, двенадцать сту-
дентов нашего вуза, выразительно используя
многоголосие, прочитали балладу Ивана Стад-
ника (П-320), посвящённую памяти безвинных
жертв войны – воспитанников Домачевского
детского дома, расстрелянных фашистами в
1942 году. Виталий Сорока (АТП-5) душевно и
безукоризненно исполнил песню, которую пела
когда-то Валентина Толкунова. О жертвенном
подвиге матери, проводившей своих – рыже-
волосого и черноволосого – сыновей на фронт,
и о её безмерном счастье («повезло - одной на
три села вокруг») от встречи с ними, посе-
девшими, в победном мае. Своим вокалом
поддержали Виталия девушки из ансамбля
«Рамонки».

 В выступлениях наших ребят не было
пафосности, как теперь говорят, а была
искренность и глубокое сопереживание. Они
пели и читали душой. А это дорогого стоит.
Кстати, финальная песня в исполнении
участников вокальной студии студенческого
клуба по существу стала финальной песней
всей конкурсной программы четырёх вузов.
Наша программа была не только логически
выстроенной, но и жанрово насыщенной. Бле-
стящее выступление скрипачей, зажига-
тельные танцевальные композиции, в том чис-
ле единственный на все четыре программы
белорусский перепляс, удачные сольные во-
кальные выступления новичков и уже хорошо
знакомых зрителю вокалистов из ансамблей
«Рамонки» и «Виват». А как потрясающе “боле-
ли” наши студенты! Как на стадионе. Да ещё
все в футболках в цвет весенней зелени. В
тему. Ведь конкурсная программа нашего вуза
и была посвящена родной земле.

Татьяна Шульга
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА

ЛЬДУ ВЕСНОЙ
С наступлением весны под воздейст-

вием солнечных лучей лед быстро под-
таивает. По утрам, скрепленный прочным
морозом, он еще выдерживает тяжесть
даже взрослого человека, днем же -  быстро
прогревается, и сквозь него просачивается
талая вода. Еще более разрушительные
действия оказывают на лед усиливающееся
весной течение воды в реках, которое
подтачивает лёд снизу, а также - стекающие
в водоемы с берегов талые снеговые воды.
Лед с каждым днем становится все более
пористым, рыхлым, а значит, и слабым.
Вполне понятно, что передвижение по
такому льду, особенно вблизи промоин и
трещин, связано с большой опасностью для
жизни. Поэтому, даже в случае острой
необходимости, перебраться по весеннему
льду одному  ни в коем случае нельзя.

Постепенно освобождаясь  под воз-
действием солнечных лучей и вешних вод
от берегового припая, ледяное поле окон-
чательно отрывается от берега и всплы-
вает. Остатки мокрого снега, смешанного с
водой, быстро сходят с его поверхности,
она становится сухой и ровной, достаточно
удобной для передвижения в любом нап-
равлении.

В первые дни после такого подъема льда
выбор места для выхода на него не пред-
ставляет затруднений, так как край льда еще
находится рядом с берегом. Но солнце и
вода делают свое дело: ширина закраины
все время увеличивается. Поэтому, вы-
ходя утром на лед при легком морозе,
следует помнить, что вечером вернуться
на берег в этом месте станет невозможным.
Значит, надо обеспечить себя средствами
переправы через полосу воды, обра-
зующуюся между берегом и льдом. Это
можно сделать  с помощью лодки, плота,
жердей, мостов или досок.

Весенний лед особенно опасен для тех,
кто живет вблизи реки, озера или другого
водоема. Дело в том, что, привыкнув зимой
пользоваться тропинками и переходами на
льду, многие забывают об опасности,
которую таит в себе лед весной. Больше
всего несчастных случаев происходит
весной с детьми. Особенно недопустимы
игры детей на льду в период вскрытия рек.
В восторге дети бросаются на льдины,
перескакивая с одной на другую, и все
дальше удаляются от берега. Такие случаи,
как правило, заканчиваются трагично.

Вот почему весной, особенно в период
вскрытия рек и ледохода, надо максимально
усилить наблюдение за детьми, вести среди
них разъяснительную работу. Этим должны
заниматься все: родители, учителя и
старшие школьники. В каждом населенном
пункте, расположенном у реки, озера или
другого водоема, должны быть посты
дружинников-спасателей ОСВОДа. Эти
посты должны взять под свое наблюдение
буквально каждый метр берега и быть в
постоянной готовности предупредить
несчастный случай.

Председатель Брестской городской
организации ОСВОД И.Г. Якуш

Стихотворения
Натальи Степусь,

студентки
ИПКиПК БрГТУ,
будущего
экономиста-
менеджера

Я ганаруся людзьмi Беларусi -
Сталымi, мужнымi дзецьмi яе.

Працы руплiвай я зноў
пакланюся

I паляцяць у вырай птушкі мае.
Я ганаруся палямi бясконцымi,
Кожнаю кветкай у празрыстых

лугах,
Стужкамi рэк - паднябесся

ваконцамi,
Дрэўцамi вiшань у калгасных

садах.
Я ганаруся сваею Радзiмаю,

Велiччу Пушчы i спевам шпакоў,
Ты для мяне назаўседы адзiная,
Дзе б нi была я - вярнуся дамоў.

Брест
Город мой, я тебя не забуду.
И в каких ни была бы краях,

Мне тепло не бывает повсюду,
А лишь там, где родная земля.
Я люблю побродить по аллеям
И вдохнуть старых лип аромат,
Посмотреть, как бумажного змея

Ветер гонит под крики ребят.
Твои улицы, скверы, бульвары -
Все в тени вековых тополей,
И течет старый Буг величаво
По земле живописной моей.

Осень
В пестром платке опадающих

листьев,
В облаке полупрозрачных берез.
Осень шагает по свету чуть

слышно,
В нежных руках - виноградная

гроздь.
С первым рассветом ушел

незаметно
Август-бродяга под старым

зонтом.
Осень кружит под мелодию

ветра,
Вьется, колдует над тонким

холстом.

*   *   *
Не зови меня, не ищи...
В моем сердце ты гость

случайный.
Знаешь, больше не жду любви,
И судьбу не кляну отчаянно.

Не зови меня, не ищи...
Колокольчик разбился  надвое,
Может, не было вовсе любви,
Лишь на небе сияла  радуга.

д е бют

А главное – по-восточному - уважительным отно-
шением и к виновнику торжества, и ко всем собравшимся
в этот вечер в зале второго общежития студгородка. Они
вели вечер, показывали отрывок из пьесы «Свадьба» и
раскрывали тему маленького человека, рассуждая вслух
о картине Исаака Левитана, друга Антона Павловича, «Над
вечным покоем».  Актёрскими способностями оказались
не обделены ни  туркменские,  ни белорусские исполнители.
Последние инсценировали чеховский рассказ «Хирургия»,
где возрастную роль дьячка с больным зубом убедительно
сыграл студент МСФ Бызов Максим. Вдохновенно читал
отрывок из чеховского рассказа «Степь» сам Ю.В. По-
толков, студенты-иностранцы озвучивали чеховские
изречения о творческом поиске в труде, о духовности в
любви и о смысле человеческой жизни, исполненной и
счастья, и горести, и подвижничества.

Главное же – по Чехову – не стоит думать, что от тебя
в этом мире ничего не зависит. Всё, с Божьей помощью, в
твоих руках. И если ты хочешь, чтобы окружающий мир
изменился к лучшему, изменись к лучшему сам, и тогда
всё вокруг тебя начнёт меняться к лучшему. Начни с
себя  вслед за А.П. Чеховым, образцом личностного
самосовершенствования и гражданского подвижни-
чества.

Татьяна Шульга

P.S. Участники  вечера: Бердиева Джахан, Хуммедов
Мекан, Назаров Аяз, Янгибаев Рустам, Дурдыев Иламан,
Ходжамбердиев Пархат, Озен Эмре, Артыков Азамат,
Аннабердиев Дидар, Худайназаров Бегенч, Касимов
Ораз, Переход Ирина, Красовский Сергей.

 

(окончание. Начало на стр. 7)

Н а ч н и  с  с е б я
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с т у д г о р о д о к
Завязалась  дружба
Между студентами нашего университета

и десантниками 38-ой отдельной мобильной
бригады завязалась  дружба. Студенты
побывали на полигоне, где проходили пока-
зательные стрельбы для призывников, на
принятии присяги в этой боевой части, а
затем, по  законам вежливости и по дру-
жескому расположению, пригласили бойцов
и командиров в гости, в общежитие № 2.

Вот что рассказал о визите студентов в
боевую часть  студент гуппы М-133 А. Ко-
валевич: « 13 февраля мы, студенты трёх
общежитий, побывали в гостях у десантников.
Программа пребывания была насыщенной.
Мы присутствовали на принятии присяги
новобранцами, наблюдали за показатель-
ными выступлениями роты почётного ка-
раула и показательными выступлениями
«старослужащих», продемонстрировавших
нам приёмы рукопашного боя в условиях,
приближенных к боевым. Посмотрели фильм
о 38-й бригаде, снятый Белтелекомпанией,
прошлись по территории части, побывали в
казарме, ознакомились с военной техникой,
стоящей на вооружении в бригаде». Так что
встреча была интересной, а приём радушным,
поэтому уже 18 февраля десантники были в
гостях у студентов. Об этом подробнее
расскажет А. Шатинский, студент  группы
СТ-32: «Атмосфера встречи была непринуж-
дённой, дружеской, за чашкой чая. Студенты
спрашивали, а десантники, в числе которых
были и молодые офицеры, обстоятельно
отвечали на наши вопросы. Поскольку среди
собравшихся студентов были и те, кому не
довелось побывать в бригаде, - гости вновь
показали нам фильм о своей части. А студен-
ты порадовали военных песнями и игрой на
гитаре в исполнении А. Старовойтова,  А. Ста-
шинского, А. Креня и Р. Волоцкого. Благодаря
этой встрече, мы многое  узнали о наших ВС,
о службе в армии, а десантники, возможно,
задумались о перспективах обучения в вузе
по окончании службы». (фото №1)

1

2

3

Бере г и те  любов ь !
Это пожелание актуально для всех

поколений людей, любящих друг друга, и во
все времена, но для молодых и в канун Дня
влюблённых – особенно. Этой теме и был
посвящён вечер для иностранных и бело-
русских студентов в общежитии № 2. Гостей
было более 60-ти человек, а непосредственно
в конкурсах приняли участие 5 пар, одну из
которых в конце вечера надо было назвать
«Валентин» и «Валентина» и короновать, как
победителей.

Сколько же замечательных поэтических
строк о любви прозвучало на этом вечере! А
какими  весёлыми были конкурсы и не такими
уж и простыми: сочинить «валентинку», без
ошибки определить юношам-участникам, как
именно должна быть «экипирована» девушка
на вечеринку, на тренировку, на светский
раут и т.д. Гости же вечера болели за
полюбившуюся пару и участвовали  в
постановке мини-спектакля, получив кар-
точку с ролью уже при входе в зал. Ведущими
вечера были Хуммедов Мекан и Сейидова
Джерен. А музыкальные номера исполнили
Хуммедов Мекан и Старовойтов Александр.
(фото №2)

М.П. Дворниченко

Строительная  тема
На стройфаке учатся юноши, девушкам и

будущим жёнам которых можно только
позавидовать. Огромное количество талан-
тов открывается у парней, проживающих в
общежитии № 3. Не всякому удастся приго-
товить  сытное и вкусное блюдо, когда в
холодильнике не густо. А они могут!  И
перекрасить двери и стены всей «общаги» за
неделю – могут! И разве без них глаза наших
девушек сверкали бы как алмазы в 5 каратов?
Без юношей строительного факультета?

Может, кто и не знает, но стало уже
традицией в мужской праздник в самой
«мужской» «общаге» проводить  конкурс
«Мистер «общежитие». И так как фантазия
наших организаторов не имеет границ, за что
нужно отдать им должное, то в этом году 21
февраля конкурс проходил на тему «Агро-
городок». Тема, кстати, очень  «строитель-
ная». И раскрыть её с юмором сумели А. Юш-
кевич (в роли председателя совхоза), А. Гоп-
та (весёлый баянист); А. Барейко и Ю. Ти-
мошук (два брата, Шура и Юра).

Обилие конкурсов, представленных
жителями деревни Пудорово Маней и Стёп-
кой, показали, кто на что горазд. Актёрское
мастерство, рисование, сила, скорость ,
меткость , способность  к сочинительству
проявил каждый. И приз получил каждый,
благодаря благосклонному жюри. Хотелось бы
поблагодарить  творческий тандем орга-
низаторов и ведущих – Е. Латыш, А. Мирчука,
Л.М. Шельпук и И.И. Юшкевич.

Марина Дмитриева, Д-12

(окончание на стр. 8)

Н а ч н и  с  с е б я
Когда заходит речь о Чехове, в памяти

неотступно – финальная сцена из спектакля
«Вишневый сад» по одноимённой пьесе А.П. Че-
хова в постановке Омского театра для детей и
молодёжи: Виктор Малкин в роли забытого в
усадьбе Фирса. Без единого слова актёр
проживал эту сцену на такой высокой траги-
ческой ноте, что казалось – забыт не только
он, больной Фирс, - на этой грешной земле
забыли о живой человеческой душе.
Рушились рядом с ним стены материального
мира, а он шёл, весь в белом, навстречу нам,
зрителям. И думалось, это был уже не он,
Фирс, а его отлетавшая к создателю душа…

Именно напоминанием о финале этой
чеховской пьесы и закончил Ю.В. Потолков –
автор идеи и организатор её воплощения -
пятый чеховский вечер «Встревоженный
пророк», выстроенный в жанре иллюстри-
рованной лекции и посвящённый 150-летию
великого русского писателя А.П. Чехова (по
инициативе Русского общества в Бресте).
Я не оговорилась, определив жанр «иллюст-
рированной лекцией». Кандидату филологи-
ческих наук форма лекции наиболее прием-
лема, а вот иллюстрированной помогли её
сделать студенты-иностранцы 1-го и 2-го кур-
сов (подопечные Ю.В. Потолкова и И.Н. Ту-
рабовой) и белорусские студенты из студии
«Овация» (подопечные Т.В. Фадеевой).

Для студентов-туркменов подготовка к
литературному вечеру и погружение в мир
чеховской прозы и драматургии было своего
рода испытанием. Можно даже сказать  –
экзаменом, который они выдержали с честью,
блеснув хорошим произношением, вырази-
тельностью речи и глубоким пониманием
читаемого ими текста.  (фото №3)
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