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БРЕСТ
Об увеличении стипендий

В августе Президентом Беларуси был
подписан Указ об увеличении стипендий с 1 июня
2010 года на 11%. Перерасчёт будет осущест-
влён даже для выпускников вузов этого года.

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с прошедшим юбилеем На-

зарук Веру Андреевну (сторожа), а с пред-
стоящим юбилейным днём рождения - Кова-
лёву Наталью Николаевну,  профессора ка-
федры социально-политических и историчес-
ких наук. Желаем им обеим здоровья, бла-
гополучия и удач во всех начинаниях!

К Дню библиотек
Стремимся к чудесам: быстрей! быстрей!

быстрей! Мы – скорости компьютерного века.
Но медленно живёт, спасая в нас людей,
старинная, как мир, библиотека. «Попсовый»
неуют. Насилье над душой. Свет сериалов
бледен и недолог. Библиотека – дом. Мы к ней
идём – домой, в застенчивую мудрость книжных
полок.

А в этом доме - вы, спасительницы дней,
посланницы великой Божьей ласки. В несытый
мир сердец приносите свой хлеб и делите на
каждого по-братски. Без книги наша жизнь – как
одичалый снег. Неужто жизнь тянуть, в рублёвой
пыли роясь? И вспоминает век про День
библиотек и книжным людям кланяется в пояс.

Ю.В. Потолков

Лучшая «первичка» БРСМ
По итогам прошедшего учебного года

лучшей  первичной организацией ОО БРСМ БрГТУ
признана «первичка» факультета ВиГ, о чём
свидетельствует грамота, полученная по
итогам работы университетской организации
БРСМ. И это  притом, что факультет ВиГ – один
из немногочисленных по числу студентов –
всего 23 группы. И, тем не менее, именно у
«виговцев» отмечено самое активное участие
в городских молодёжных мероприятиях; именно
у них -  100% сдача взносов; именно они
отличились в волонтёрских акциях в детском
доме города Кобрина в октябре и марте прошлого
учебного года, собирая средства на подарки и
сладости для воспитанников этого детского
дома и готовя для них утренники.

Пусть философы и социологи спорят о
роли личности в истории, замечу только, что
от личности руководителя, от его «харизмы»
многое зависит. Думаю, что весомый вклад
в общий факультетский успех внесла лидер
этой организации Ирина Саргсян. Девушка,
которой всё интересно. Она не только
успешно учится по своей специальности, но
и с успехом занимается в школе олимпийского
резерва (спортивные танцы); выступает в
роли ведущей на студенческих праздниках;
пишет сценарии и, кроме того, в качестве
старосты руководит самой лучшей группой
на факультете – М-133.

«ЗАКРЫТЫ ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ МЕСТА»
Приёмная кампания этого года после

прошлогоднего бума (сразу два школьных
выпуска!) принесла для многих вузов
республики (в особенности педагогического
профиля) где-то ожидаемые и всё же
неожиданные разочарования:  недобор даже
на бюджетные места. Наш вуз участь сия
миновала. Закрыты все бюджетные и
платные места, хотя проходные баллы по
сравнению с прошлым годом в большинстве
своём снизились. Поднялись они только по
специальностям «Коммерческая деятель-
ность», «Финансы и кредит» и «Экономика и
управление на предприятии» - на бюджете и
«АСОИ», «Архитектура», «Искусственный
интеллект», «Экономика управления на
предприятии» и «Технология машинострое-
ния» - на платном.  На заочной форме
обучения проходные баллы были выше на
экономических специальностях, а также на
технологии машиностроения и водоснаб-
жении,  водоотведении и охране водных
ресурсов.

Ответственный секретарь приёмной
комиссии этого года Надеина Н.Г. заметила
при этом, что почивать на лаврах не
приходится.  Абитуриент стал  думать не
только о том, на какую специальность он
поступает, но и о том, кем и где он сможет
работать, поэтому профориентационную
работу в школах надо начинать с самого
начала учебного года и не только в вы-
пускных, но и в десятых классах, разъясняя
ребятам специфику каждой нашей вузовской
специальности.

 По её наблюдениям,  в этой вступи-
тельной кампании отличились сельские
абитуриенты, которые, идя даже по общему
конкурсу, забирали нередко большинство

бюджетных мест, например, 7 из 11-ти. Ей
было приятно отметить,  что победители
нашей вузовской олимпиады для аби-
туриентов, получив высокие результаты на
тестировании, поступали, даже не исполь-
зовав свои бонусы.

 Надежда Григорьевна высоко оценила
работу всех членов приёмной комиссии, в
том числе и студентов-волонтёров, рабо-
тавших с документами. А также и тех ребят,
кто стоял,  что называется,  на переднем
краю,  встречая у входа в главный корпус
абитуриентов и их родителей. Кому-то, со
слов Людмилы Костач, надо было просто
помочь сориентироваться,  а кто-то пере-
ступал порог главного корпуса,  не пред-
ставляя даже,  на каком факультете и по
какой специальности он хочет учиться. И в
том и другом случае оказывали «скорую
помощь», направляя в нужные аудитории и
к нужным стендам информации. «Работать
с людьми интересно, а когда ты можешь им
помочь – вдвойне».

В отличие от Людмилы, Веренич Ольга
обрабатывала документы. Но и эта, каза-
лось бы,  механическая,  канцелярская
работа,  между тем вдохновила её на
получение в недалёкой перспективе второго
высшего образования на заочной форме
обучения. Благодаря примеру тех многих
абитуриентов, чьи документы она приводила
в порядок.

И  каковы же результаты обоюдных
усилий,  спросите вы? Они предельно
лаконичны: на первый курс по всем формам
обучения зачислено 2613 студентов. Из них
на бюджетные дневные места – 501 человек.
На дневные платные – 854.

Татьяна Шульга

Ректор П.С. Пойта вручает студенческие билеты студентам гр. СТ-35



2

“НАША ГАЗЕТА”, №  8 (92)  2010 г.

В этом году наши студенческие
строительные отряды формирова-
лись как  по инициативе сверху, так
и по инициативе снизу, когда в штаб
трудовых дел ( п/о ОО «БРСМ»
БрГТУ) приходили студенты с уже
готовым списком своего отряда и
кандидатурой командира отряда.
Кстати, именно эти отряды рабо-
тали на районных строительных
объектах.

 Так, бойцы отряда имени ге-
роически погибшего воина-афганца
В.И. Хована (командир - «играющий
тренер» Сергей Березявко)
благоустраивали территорию вок-
руг Дома культуры в п. Каменюки:
укладывали бордюрный камень и
тротуарную плитку, обустраивали
газоны. А бойцы отряда под руко-
водством Кирилла Бобашнёва
устанавливали бетонную ограду
в п. Мотыкалы  и уже затем, на
заводе КПД, занимались кровель-
ными работами. «Играющий тре-
нер» Александр Борейко и его
подчинённые производили демон-
таж старой фермы в д. Дворище
Малоритского района и заливали
бетонный фундамент для новой
молочно-товарной фермы.

Такими же видами бетонных
работ были заняты и бойцы отряда
«играющего тренера» Игоря Подо-
лянчика в д. Юндилы Пружанского
района. А в деревне Полонцк, что в
семи километрах от Ружан, тру-
дились на заливке фундамента для
молочно-товарной фермы на 3000
голов подопечные Александра
Андреевича Лесоцкого (комис-
сар – Данилюк Дмитрий). Кстати,
два бойца – Жмайлик Дмитрий (из
отряда Игоря Подолянчика) и
Кузьмин Артём (из отряда А.А. Ле-
соцкого) – за успехи в работе в
День строителя были награждены
грамотами от председателя Пру-
жанского исполнительного комите-
та и денежными премиями. В д. Дол-
ки этого же района бойцы Антона
Толстенко были заняты и на бе-
тонных (фундамент молочно-то-
варной фермы), и на плотницких
работах - в строящихся непода-
лёку домах.

На погранпереходе в Домачево
вносили свой весомый вклад в
благоустройство территории бой-
цы отряда Александра Савощен-
ко: укладка плитки и бордюрного
камня, подготовка основания для
дорожников, обустройство газо-
нов. Подопечные Борсук Натальи
Александровны (комиссар –
Щербацевич Егор) трудились в
микрорайоне «Боровки 1» в городе
Барановичи. Они готовили осно-
вание для дорожников, клали тро-
туарную плитку и бордюрный ка-
мень (только за месяц уложили
4,5 тысячи кв. м плитки), словом,
занимались благоустройством
микрорайона. А в выходные дни, в
отличие от своих «сельских» кол-
лег, которые в дни отдыха и по
вечерам играли в волейбол, ры-
бачили и купались в местных во-
доёмах, наслаждались благами
цивилизации, в том числе ездили
на экскурсию в Мирский замок.

Многие наши студенты труди-
лись в санатории «Белая вежа», в
том числе отряд Максима Малы-
шицкого, бойцы которого (студен-
ты СФ, МСФ и ФЭИС) занимались

благоустройством территории
этой здравницы: укладывали плит-
ку (40 кв. м в день), а также были
заняты на бетонных работах. А
девчата (из разных отрядов) зани-
мались штукатурными и малярны-
ми работами. Командировали
девчат и в Малориту, где этим
летом готовились к областным
«Дажынкам». В Ганцевичах на
заводе КПД в две смены работали
студенты специальности «ПСиК»
на конвейере и «кассете», пол-
ностью заменяя рабочих, ушедших
в отпуска (командир – Андрей
Ятковский). А их коллеги под
руководством Дмитрия Богдана
трудились на заводе ЖБК в Брес-
те, выдавая продукцию из 50 кубов
бетона в смену.

Один выездной отряд уехал-
таки на Ямал. Но уже без перво-
открывателей этого маршрута –
Володи Вострикова и Юрия Сав-
чука, которые в июне этого года
получили дипломы. И в этот раз
проводы на полуостров не прошли
незамеченными, а были зафикси-
рованы телекамерами всех брест-
ских телеканалов.

Наши «городские» отряды тру-
дились, конечно же,  не на менее
значимых объектах. Так, отряды
Александра Омельчука (лучшего
бойца ССО «Рубин», 2009 год) и
часть бойцов отряда Александра
Богуцкого работали на благоуст-
ройстве территории вокруг Дворца
водных видов спорта: укладка тро-
туарной плитки и бордюрного камня
(остальные бойцы – в Малорите и
на строительстве мусоропере-
рабатывающего завода). Отряд,
руководимый Романом Шибуней
и состоявший из третьекурсников
(П-315), которые уже имели опыт
совместной работы на семестро-
вой производственной практике
(Дворец водных видов спорта),
был занят этим летом на двух
важных объектах: на строительст-
ве гостиницы по улице Леваневс-
кого и на строительстве 16- этаж-
ного жилого дома («Облик») в рай-
оне Гребного канала. Доверяли на-
шим бойцам кирпичную кладку
(внутренние перегородки). На этом
же виде работ на строительстве
жилого дома (ЮЗМР-3) были за-
действованы и бойцы отряда Гри-
гория Котюха (2,3,4 курсы, ПГС).

Отряд Андрея Касперовича
трудился на нулевом цикле жилого
дома в районе Варшавского шоссе:
разбивка, земляные и бетонные
работы. На строительстве админи-

стративного здания по улице
лейтенанта Рябцева работали
студенты из отряда «играющего
тренера» Александра Стовбы.
Им были доверены земляные,
монтажные, бетонные работы, а
также – грунтовка и покраска
металлических конструкций. Сер-
гей Матиевич руководил отрядом,
который был задействован на
важном социальном объекте –
строительстве школы-сада по
улице Стафеева, где нашим сту-
дентам были поручены земляные
работы и благоустройство приле-
гающей территории. Кстати, один
из бойцов отряда – Эдик Давидчук
– живёт поблизости от новострой-
ки. Как знать, возможно, и он годы
спустя будет водить сюда по утрам
своих будущих ребятишек. На
строительстве асфальтовой доро-
ги (подготовительные работы) и ук-
ладке тротуарной плитки были за-
няты студенты отряда Антона
Климчука в Южном м-не (кот-
теджный посёлок). А бойцам отряда
Павла Бакуновича, работавшим
на территории университета, со
слов руководителя штаба трудо-
вых дел БрГТУ И.А. Дацкевича,
было бы проще сказать, чего они не
делали. Потому что задействованы
они были на самых разных работах:
и носили, и грузили, и собирали, и
ремонтировали, и меняли оконные
рамы, и благоустраивали террито-
рию, словом, не перечесть.

Особенностью этого года ста-
ло  участие в летней трудовой вах-
те  представителей всех пяти фа-
культетов нашего вуза. Конечно
же, самым многочисленным по
составу был вклад строительного
факультета. Но и у факультета ВиГ
сложилось три самостоятельных
отряда (командиры – Игорь По-
долянчик, Сергей Матиевич и
Андрей Касперович). Не обошлось
и без студентов-иностранцев,
которые предпочли работу в строй-
отрядах дальнему перелёту на
родину. 6 студентов из Китая рабо-
тали в отряде Антона Назарука
(«УМ 127»), бойцы которого занима-
лись благоустройством террито-
рии возле жилых домов на Юго-
Западе, возле Брестской крепости
и в Малорите. И одна студентка из
Китая - Ажуна – в девичьем отряде
при БрГТУ.

 Кстати, в этом году, в отличие
от прошлого,  было много девичьих
отрядов. Три из них работали в

Ж а р к о е  л е т о  2 0 1 0  г о д а
составе «СУ №33», один – в «СУ
Буг» и ещё один – на территории
университета. У командира отряда
Ольги Тарасевич («играющего
тренера»), полной трудового азарта
и весёлого задора, девчата (думаю,
не менее трудолюбивые и неуны-
вающие) трудились на штукатур-
ных, шпатлёвочных  и малярных
работах в строящемся кирпичном
доме по улице Краснознамённой.
Отряд получился, что называется,
разновозрастной (с 1-го по 4-ый
курс) и объединённый (студентки
собрались из самых разных по
специализации групп СФ и ЭФ).  У
обстоятельной и деловой Ана-
стасии Шоломицкой девчата
трудились аж на трёх объектах –
на штукатурных и шпатлёвочных
работах в Бресте (жилой дом по
ул. «Жытней»), в Малорите и в
санатории «Белая вежа». Отряд
Марины Луцик, «во всём стремя-
щейся дойти до самой сути» и ка-
чественно выполнять любую ра-
боту, был также занят этим летом
сразу на трёх объектах: жилые
дома на Вульке и на Жукова, а,
кроме того, - школа-сад на Стафее-
ва (малярные и штукатурные
работы). Студентки из сводного
отряда при БрГТУ под руководст-
вом доброжелательной и вместе с
тем требовательной Ольги Семе-
нюк занимались малярными ра-
ботами во всех корпусах и обще-
житиях университета, а также на
хоздворе. И результаты их добро-
совестной работы смогли оценить
все, вернувшись на учёбу и работу
в последние дни августа.

Замечу, что работать нашим
стройотрядовцам пришлось в
экстремальных условиях нынеш-
него аномально жаркого лета.
Испытание это они выдержали.
Вышли из трудового семестра, что
называется, без потерь. Старше-
курсники остались работать и в
осенние месяцы. Если в самом
начале сезона в отрядах и возни-
кали какие-то проблемы – по воде,
электричеству в бытовках и др.,
они были сняты в рабочем, опера-
тивном порядке. Если в конце тру-
дового семестра некоторые руко-
водители-работодатели и хотели
сэкономить на законных выплатах
студентам, то ситуации эти тоже
были взяты под контроль, и всё
разрешилось в пользу бойцов
стройотрядов.

Материал к печати подготовила
Татьяна Шульга

Ольга Тарасевич
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« К а к  д о м а »
«Как дома» - именно так оха-

рактеризовали студенты из Улья-
новска, проходившие геодезичес-
кую практику в нашем «универе»
совместно  со  студентами группы
ПП-8, степень своего душевного и
бытового комфорта в период их
пребывания в Бресте. Сам город
привлёк их профессиональное
внимание своей архитектурой,
планировкой и европейским сти-
лем. Конечно же, вместе со сво-
ими кураторами ребята побывали
в Брестской крепости, где, наряду
с музеем обороны, посетили и
музей «Берестье». Совершили не
одну пешеходную прогулку по
старому городу, в том числе и по
Брестскому «Арбату». Были при-
ятно удивлены, что и их ульяновс-
кий ЦУМ  и наш  были в своё время
построены по одному проекту.
Впечатлили гостей и наши спортив-
ные новостройки, но больше всего

понравилось в Беловежской пуще,
где самой незабываемой стала
встреча с почти мифическими для
них животными – беловежскими
зубрами. А, кроме того, их куратор
Александр Червяковский организо-
вал для гостей экскурсию по Минс-
ку, задействовав в том числе и
родственный ресурс:  гидом по сто-
лице был его брат.

Учебные часы тоже прошли
плодотворно. Правда, чаще всего
солнце палило нещадно (это при
плюс 35, но нашим студентам в
Ульяновске «повезло» не меньше
–  плюс 50 на солнце). И брестчане,
и ульяновцы вместе трудились в
поле, вместе писали отчёт. Единст-
венный человек, которому гости за
практику поставили «4» балла по
10 балльной системе, оказался
староста группы, пропускавший
занятия и не участвовавший в
написании отчёта.

Пятёрка наших практикантов,
отправившись в Ульяновск, впер-
вые в своей жизни уехала так да-
леко из дома. И тем приятнее были
для них и тёплый волжский приём,
и неоглядный волжский простор,
открывавшийся прямо из окон их
комнат в студгородке Ульяновс-
кого государственного техничес-
кого университета (ведь распо-
ложен вуз прямо на крутом
волжском берегу).

В наших соотечественниках
жители города сразу узнавали
приезжих: оказывается, говорим
мы, брестчане, слишком быстро. Но
к концу практики  Полоник Елена,
Алексеюк Диана, Волкова Алина,
Шакалей Виталлий и Илларионов
Денис, что называется, ассимили-
ровались: стали произносить сло-
ва нараспев и «чёкать». Но главное
– сплотились в дружную команду,
ведь вместе были постоянно – и в
поле, и за работой над проектом, и
на отдыхе.

Студенты наши по достоин-
ству оценили методическую под-
готовленность ульяновских препо-
давателей, просто и доходчиво
объяснявших непростой учебный
материал;  доброжелательное от-
ношение к себе со стороны декана
строительного факультета, нашего
земляка и выпускника В.И. Тура,
студентов вуза и всех сотрудни-
ков студгородка, а также – насы-
щенность предложенной им куль-
турной программы (музей градо-
строительства, краеведческий,
авиационный, художественный и
др.) и возможности современного
оборудования и покрытия уни-
верситетского стадиона. А на
обратной дороге у ребят было ещё
10 часов свободного времени и
масса впечатлений в пока ещё не
очень ощутимо задымлённой
Москве.

Беседовала с практикантами
Татьяна Шульга

П О М О Щ Ь  И Д Ё Т
Наши волонтёры в этом году

работали, что называется, на два
фронта: на Гродненщине - в д. Гне-
сичи Новогрудского района и на
Брестчине – в д. Вистычи Брестс-
кого района. На гродненщине  сту-
денты-архитекторы во главе с до-
центом кафедры архитектурного
проектирования и рисунка Л.А. Ши-
ряевой по приезде были приятно
удивлены тем, что спроектирован-
ный ими в прошлом году гостевой
домик на 12 мест при мужском
монастыре уже построен и прини-
мает паломников. Обрёл свои ре-
альные очертания и проект бла-
гоустройства прилегающей к мо-
настырю территории. И поэтому
ребята с энтузиазмом принялись
за новые творческие задачи, кото-
рые поставил перед ними насто-
ятель Свято-Елисеевского монас-
тыря отец Евсевий  – проект детс-

кой площадки с качелью, горкой и
движущимся мостиком и проект
бани (на монастырской террито-
рии), а также проекты благоуст-
ройства территории и игрового
комплекса в замковом стиле для
Лавришевской школы. Выполняли
они и свои непосредственно учеб-
ные задания – обмерочные работы,
а также, уже привычные по прош-
лому году, работы на кухне под
руководством опытных поваров.
Посещали монастырские службы.
Ну, а часы отдыха отдавали пле-
неру и купанию в реке. Только одно
обстоятельство омрачило нынеш-
нюю поездку ребят: вскоре после
их отъезда умер схиигумен Сера-
фим. Узнав об этом, несколько на-
ших студенток сумели-таки вовре-
мя добраться до монастыря, чтобы
успеть проводить старца в пос-
ледний путь.

Вторая группа волонтёров сту-
дентов-архитекторов трудилась
на благо спасения памятника сак-
ральной архитектуры: с 1866 года -
православного Крестовоздвижен-
ского храма в Вистычах (с конца
17 века по начало 19 века – здание
мужского монастыря ордена цис-
терцианцев). За многие десятиле-
тия, прошедшие  со времени его по-
стройки, произошло возрастание
отметки культурного слоя вокруг
стен храма, в результате чего
цокольная часть здания заглуби-
лась в грунт. А отсутствие эффек-
тивной гидроизоляции привело в
свою очередь к  разрушению кера-
мического кирпича.

Для того, чтобы сделать от-
мостку вокруг стен с теневой сто-
роны храма, в особенности подвер-
женной разрушению, по просьбе
настоятеля храма отца Николая, и
при содействии Н.Н. Власюка, зав.
кафедрой архитектурного проекти-
рования и рисунка, более десяти
студентов-архитекторов в течение

двух недель трудились над тем,
чтобы убрать растительность,
грунт от стены храма, сделать
подсыпку. А затем - и бетонную
отмостку, остановив тем самым
дальнейшее разрушение.

Со слов руководителей прак-
тики, старшего преподавателя
А.В. Воробья и ассистента А.В. Лу-
кьяненко, батюшка постарался
максимально решить все бытовые
вопросы: студентов кормили
механизаторскими горячими обе-
дами и обеспечили средствами на
проезд. И студенты, в свою оче-
редь, не подкачали, выполнив к
концу второй недели весь наме-
ченный объём работ и закончив
обмерочные работы, которые были
необходимы не только для учебных
целей, но и для ремонта кровли.
Добавлю, что все работы велись
под надзором научного руководи-
теля объекта профессора А.Д. Ку-
диненко.

Татьяна Шульга

Гнесичи

Вистычи

Ульяновцы в Бресте

Наши  в Ульяновске
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

д е б ют

В е р и т ь  в  м е ч т у
Надо верить в мечту,
Надо знать наперёд,

Всё, что было задумано.
Произойдёт!

И не надо кричать,
Убегать от проблем,

Закрываясь от них насовсем.
И не надо бояться больших перемен,
Опасаясь споткнуться о камень…

Важно сделать тот шаг,
Самый первый тот шаг.

Он даётся не сразу, не всем.
Может быть, после долгих

мучений, измен.
Важно сделать тот шаг.
И тогда ты поймёшь:
Ты сейчас на пути,

И к мечте ты идёшь…
Только помни всегда,
Только помни повсюду:
Этот путь для тебя

Станет сложным и трудным.
Вся дорога твоя не из роз, не из ваты,

А порой из огня,
Что так жжётся проклятый!

Ведь дорога твоя не из мягкого пуха,
А порой из ножей –

«слово», «взгляд» и «поступок».
Ты готов будешь бросить всё,

Плюнуть, продаться,
Чтобы больше ни разу

С огнём и ножом не встречаться.
Только должен ты

Даже зубами держаться.
Голой пяткой ступить

На холодный и острый металл
И бросаться в огонь,

Чтоб с мечтою своей повстречаться.
Да, ты можешь упасть,
Но ты должен подняться.
И, всем телом дрожа,

Должен ты не сдаваться.
Потому что ты правом
таким не владеешь –
Забыть про мечту!

Виктория Атрощенко

В споре рождается истина
31  августа   на собрании кураторов к. фи-

лол. наук Потолков Ю.В.  поделился с коллегами
планами создания дискуссионного студенческого
клуба «Технический прогресс и мировая лите-
ратура». Вашему вниманию -  короткое интер-
вью:

-  Юрий  Васильевич! Расскажите,  пожа-
луйста, о предмете  предстоящих дискуссий.

- Однажды племя, обуянное  идеей  тех-
нического прогресса, решило  избрать себе князя.
Обнаружилось два претендента.  Одного звали
Слепое  сердце, другого – Зрячий разум.

-  И  кого избрали в князья?
-  Так мы  же и есть это племя.  Давайте

спорить.
 -Значит,  на  заседаниях  клуба   вы пред-

полагаете спорить о нравственных приоритетах?
 -Да. Но только в соответствии с народной

мудростью: «Человек предполагает, а Бог
располагает».

- Господь  говорит: «Возлюби ближнего
своего»… Значит, «голосует» за чувство, за
первенство Слепого Сердца? А мировая  лите-
ратура, которую вы привлекаете к разговору,
«голосует» за что?

-Вот видите: спор уже  начался! Давайте
продолжим его на занятиях клуба! Следите за
объявлениями!

«Весь  этот день  был  наполнен  волшебством»
Президентский бал выпускников вузов...

Попасть на него мечтают многие, но приглашения
получают лишь единицы.  Поэтому с того самого
момента, когда я узнала, что поеду на этот бал,
моя жизнь наполнилась переживаниями, ведь
все должно было быть на высоте.

Наше путешествие началось с раннего подъе-
ма. В 6.15  автобус уже отправлялся от уни-
верситета. День был расписан практически по
минутам. По приезде в Минск мы сразу же поехали
в Национальную библиотеку. Экскурсия по библи-
отеке была очень интересной и познавательной,
наверное, поэтому пролетела как один миг. Далее -
на Площадь Победы для возложения цветов к
памятнику погибшим воинам. Церемония про-
ходила очень торжественно. После обеда – волни-
тельные сборы на бал.  И вот мы на ступеньках
Дворца Республики с приглашениями в руках...

Внутреннее убранство Дворца впечатлило
своим богатством. Вокруг нарядные и взволно-
ванные выпускники и выпускницы, фотовспыш-
ки, камеры с корреспондентами. Все торжествен-

но и невероятно! Чувствуешь себя настоящей
звездой. Каждый переполнен эмоциями и
впечатлениями. Официальная часть, выступле-
ние Президента, поздравления, цветы, вальс...
А затем фуршет с участием Главы государства
и выступлением звезд белорусской эстрады. В
этот вечер звезды светили для нас!

Да, участие в таком мероприятии – это яркое
и незабываемое событие в жизни выпускника, и
я благодарна своим родителям, всем педагогам,
которые всегда верили в меня, поддерживали на
нелегком студенческом пути и помогли мне стать
такой, какая я есть, и попасть в число лучших
выпускников 2010 года.
Юлия Люшинская, инженер «Брестжилпроекта».

P.S. Вместе с Юлей на балу побывали Денис
Дашкевич (ВиГ), будущий магистрант; Анна
Прожижко (МСФ), инженер «Гражданпроекта»;
Павел Трифонюк (ЭФ), сотрудник РОВД; Марина
Лесик (ЭФ), сотрудник Брестского областного
управления «Белагропромбанка»; Геннадий
Войцехович (ФЭИС), будущий магистрант.

« Я  Р О Д О М  И З  Д Е Т С Т В А »
Об А.А. Гладыщуке говорят: «И физик, и ли-

рик…» И это очень точное определение всех его
творческих начал. Лириком, по его признанию, он
стал ещё в пору раннего ученичества, когда каждое
утро шагал по лесной дороге на занятия в школу
(три километра), а потом той же знакомой и такой
незнакомой – полной неожиданных и удивительных
открытий - дороге возвращался домой. Тогда же
родилось и неотступное желание найти ответы
на все возникавшие от общения с природой
«почему?». А ответить на них могла  только одна
наука – физика.

Окончив школу с серебряной медалью, которой
он гордится теперь не меньше чем знаком
«Выдатнiк адукацыi вышэйшай школы”, он поступил
на физический факультет одного из старейших
(основанного ещё в 1805 году) университетов –
Харьковского государственного университета.
Кстати, этим летом  вместе с однокурсниками он
отметил 40-летие окончания этого вуза.  А 20 ав-
густа исполнилось 40 лет, как он молодым спе-
циалистом приехал по распределению в такой же
молодой тогда БИСИ старшим лаборантом на
кафедру физики, которую, кстати, возглавляет  уже
без малого 25 лет.

Из детства же берут своё начало и другие
многочисленные увлечения Анатолия Антоновича,
верность которым он сохранил на десятилетия.
Как сел на велосипед, уже учась в Междулесской
средней школе и преодолевая на пути к знаниям
каждое утро уже втрое больший километраж, так,
образно говоря, на нём и сидит. Ведь только в этом
году в июльской «Погоне на Грюнвальд» в 35-
градусную жару он вместе со своими коллегами
преодолел в общей сложности 500 км!  И так активно
и познавательно используется им ежегодно всё
отпускное время.

В его родной деревне Черняков Берёзовского
района работали два профессиональных фото-
графа. Загадочные для сельского парнишки
личности с удивительной аппаратурой. Но только
лишь в студенческие годы  он покупает себе фо-
тоаппарат «Смена» и уже не расстаётся с фото-
съёмкой все последующие годы, сменив, конечно,
не одну фотокамеру. Она была с ним и в строй-
отрядах, и в горно-туристских походах (в Харь-

ковском университете существовала уникальная
школа альпинизма, и в БИСИ вместе с Будю-
ком В.Д. они организовали ГТК «Цитадель», кото-
рому вот уже более 35 лет!), и в байдарочных по-
ходах, и в пеших прогулках. Были даже и лю-
бительские кинофильмы, один из которых – о рас-
копках Берестья, сделанный в сотворчестве с Лы-
сенко, пробудил, в свою очередь, у А. А. Гладыщука
интерес к истории родного края (и ей, истории,
посвящены теперь все его многочисленные
велопробеги). И оказалось, что его родной Черняков,
в котором теперь живут только два человека (но
восстановлен храм, что даёт надежду на будущее)
был в 1905 году волостным центром с народным
учи-лищем, в котором работало 5 молодых
учителей. Они и священники восстановленной ныне
церкви, и волостные чиновники составляли
интеллигенцию этого волостного центра, жившую
интересной общественной и творческой жизнью. О
Скоках, где Анатолий Антонович живёт сейчас, ему
удалось собрать богатейший краеведческий
материал, в том числе и о роде Немцевичей,
творческим осмыслением которого стала написан-
ная им  книга «Нямцэвiчы. Сапраудныя гiсторыi».
Совместная же работа над документальным
фильмом о раскопках Берестья побудила в
последние годы начать работу над книгой «Замок
Берестейский». На очереди – книга о роде Толочек.

Анатолий Антонович любит своих коллег и
печётся о том, чтобы они росли профессионально,
находит возможности для их творческих коман-
дировок.  Любит  он и студентов. Они для него -
молодые коллеги: «Напрягаю их, но люблю. Они
молоды, не испорчены и живо воспринимают твои
рассуждения, если ты им интересен». На стене
кабинета заведующего кафедрой физики, там, где
обычно висят дипломы, расположилась записка на
листе формате А-4, оставленная выпускниками, не
сумевшими встретиться в какой-то из дней с ним
лично: «Анатолий Антонович! Огромный привет от
выпускников группы С-115  1985 года!». «Значит,
помнят, значит, сделал для них то, что нужно», -
резюмирует хозяин кабинета.  Пожелаем же ему в
этот богатый на юбилеи год  - научных открытий,
творческих удач и новых туристских маршрутов!

Татьяна Шульга

mailto:rio@bstu.by
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