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На встрече с министром образования

12-13 ноября 2010 года в спортивно-
оздоровительном комплексе «Бригантина»
проводилась Республиканская студенческая
конференция «Студенческое самоуправление:
опыт работы и перспективы развития», в
программу которой была включена встреча с
министром образования РБ  Радьковым А.М., в
которой приняли участие студенты нашего вуза:
Александр Велесевич (МСФ) и Елизавета
Надеина (ЭФ).  156 представителей студенчес-
ких активов вузов республики обсуждали темы
развития студенческого самоуправления;
гражданско-патриотической деятельности
молодёжных общественных объединений;
формирования и развития студенческой
корпоративной культуры; сохранения и приум-
ножения традиций вузов; функционирования
студенческих СМИ и др.

Программа также включала в себя выс-
тавки проектов и презентаций вузов по во-
просам организации студенческого самоуправ-
ления. Интересно было посещать различные
тренинги; участвовать в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?», в которой, кстати,
команда Брестской области заняла третье
место (из шестнадцати команд-участниц);
весело проводить время на тематической
дискотеке. Однако кульминационным событием
стала встреча с А.М. Радьковым, который
выступил с приветственным словом и ответил
на все интересующие молодежь вопросы, а
также обозначил актуальные проблемы сту-
денчества и направления работы по их
решению. Александр Михайлович покорил нас
своей добросердечностью, искренностью и
открытостью. Такие встречи, где собираются
самые активные представители студенческой
молодежи, являются источником приобретения
ценного опыта  для вузов республики.

Елизавета Надеина, Ма-26

Всё началось  весенним утром, ещё за
школьной партой: в этот день я написала свои
вопросы главе государства. А продолжение
поджидало меня этой осенью, когда я уже стала
студенткой. В троллейбусе у меня зазвонил
телефон, и я узнала, что приглашена на встречу
с Президентом! Недоумение. Лёгкий шок. О том,
что Александр Григорьевич хочет со мной встре-
титься, узнал в мгновение ока не только стоящий
рядом одногруппник, но и весь троллейбус.

Кульминацией этого события стало 22 ок-
тября. В Национальной библиотеке Президент
беседовал с шестьюдесятью представителями
белорусской молодёжи разного возраста и из
разных регионов. Мы задавали вопросы – он
отвечал. Атмосфера располагала к откро-
венности, и Александр Григорьевич признался
даже, что, будучи школьником, иногда прогуливал
занятия, и что его младший сын владеет
компьютером лучше, чем он сам. Меня потрясла
и удивила расположенность главы государства
к беседе с нами. Она проходила на равных. Мы
совсем не чувствовали себя скованно,
рассуждали вместе с ним, шутили и смеялись.
А после беседы нам устроили экскурсию на
смотровую площадку, где мы увидели Минск с
высоты птичьего полёта.

Несмотря на то, что задать свой вопрос я
так и не успела, благодарю судьбу и органи-
заторов акции «Вопрос Президенту» за  эту
встречу. Я услышала от Президента ответы на
многие другие интересные вопросы; познако-
милась с чудесной девушкой Лесей Колосовой с
моего факультета (мы вместе были на встрече);
встретила  много хороших людей, которые
окружали нас во время мероприятия и вновь
увидела нашу столицу.

Елена Парфенюк, А-28

Н а ш и  -  в  г о с т я х !

Н А Ш И  Г О С Т И
В последних числах октября в универси-

тете каждый день принимали гостей. С 27 по
29 – участников Международного студенчес-
кого конкурса (специальность «Промышленное
и гражданское строительство»), на который
съехались команды  из четырёх вузов
Беларуси и киевляне (подробнее об этом в
заметке «Дежавю»).

29 октября вуз встречал делегацию
ректоров из 29-ти вузов Китайской Народной
Республики. Их интересовали не только
перспективы сотрудничества в области
образования и успехи их соотечественников-
студентов, уже обучающихся в нашем вузе,
но и научные разработки учёных БрГТУ. Гости
из Поднебесной побывали в Брестской
крепости, в Беловежской пуще, на предпри-
ятиях города и, получив массу впечатлений,
отправились затем в Гродно.

В субботу, 30 октября наш вуз посетили
участники VI Международного симпозиума по
трибофатике (научная область исследования
трения, износа и усталости деталей и
конструкций), проходившего на базе АН РБ.
Ученые из России, Украины, Китая и Турции
прибыли в Брест с ознакомительным визитом,
привезя с собой два огромных тома опубли-
кованных докладов симпозиума, в числе
которых был и доклад первого проректора
нашего университета В.И. Драгана «Механика
большепролётных металлических структур-
ных конструкций системы «БрГТУ». Вячеслав
Игнатьевич являлся и членом оргкомитета
этого научного форума. Гости познакомились
с научными разработками наших ученых, с
материальной базой, обеспечивающей эти
исследования,  посетили Дворец водных
видов спорта, при строительстве которого
были использованы научные достижения
ученых нашего вуза, и завершили свой визит
культурной программой -  экскурсиями в
Брестскую крепость и Беловежскую пущу.

 А 31 октября фойе первого корпуса и
актовый зал гудели молодыми голосами
будущих абитуриентов: на Дне открытых
дверей был дан осенний старт очередной
вступительной кампании. Красочные буклеты
с исчерпывающей информацией; презентации
специальностей, которые в этом году с
выдумкой и юмором готовили студенты всех
пяти факультетов, еще помнящие себя в роли
абитуриентов; выступления солистов во-
кальных студий студенческого клуба Калешук
Кристины, Шошева Евгения, Балка Наташи…
Словом,  если осенний старт и планировался
организатором этого мероприятия, ответ-
ственным секретарем приемной комиссии Н.Г.
Надеиной  в качестве рабочей встречи,  то,
благодаря творческим усилиям студентов, он
оказался не только по-настоящему ин-
формативным, но и зрелищным.



2

“НАША ГАЗЕТА”, №  10 (94)  2010 г.

Ольга Тарасевич« Д Е Ж А В Ю »
По итоговым результатам конкурс про-

фессионального мастерства студентов-
пятикурсников на строительном факультете
этой осенью повторил ситуацию 2004 года:
второе командное место и первое место в
личном зачёте. И даже фамилия победитель-
ницы этого года – Гарах Елены – совпала с
фамилией победительницы 2004 года – Гарах
Ольги. Более того – «дежавю» произошло и с
командой минчан. Как и в 2004 году, они заняли
первое место в командном зачёте и 2, 3 места
в личном первенстве. Вот и не поверь после
этого, что всякое новое – это хорошо забытое
старое.

Есть, конечно, и отличительные черты. Если
в 2004 году победа в компьютерном конкурсе
(Алексей Драган) и первое место в устном
собеседовании (Ольга Гарах) принесли команде
необходимые для II места баллы, то в этом году
после второго дня соревнований на II месте
(после письменной работы) команде помогли
удержаться 1-е (Елена Гарах – 25 баллов) и 2-е
(Демчук Игорь – 22, 59 баллов) места наших
участников на устном собеседовании.

Елена Гарах, кстати, заходила в аудиторию
(по жребию) последней. Студенты знают, что в
этих условиях нервы особенно напряжены. Но
Елена сумела справиться с волнением и
поразила членов жюри своими спокойными и
лаконичными ответами. А главное – правиль-
ными!  Замечу, что второе командное место на
«брейн-ринге» (БНТУ) отделяло от первого
(БрГТУ)  целых 18 баллов! Таким образом, 2-е
командное место в письменной работе, 1-е
командное   на устных ответах и 3-е командное
по компьютерной подготовке и сложились в
итоговое второе место.

О себе участники команды говорили
неохотно и скупо. Думается, из скромности.  И,
тем не менее, все они (добавим к уже
названным Жданова Дмитрия, Колодич
Юлию и Корделюка Виктора) успешно учатся,
и теперь вправе рассчитывать на хорошее
распределение. Тем более что Дмитрий и
Виктор, к примеру, уже работают на половину
ставки в проектной организации и в фирме.
Елене  и Дмитрию дорогу в наш вуз прок-
ладывали их близкие – брат и мама. Остальных
же в своё время привлекли престижность и
востребованность  избранной ими профессии.
Хочется включить в эту дружную команду и
ещё одну участницу – выпускницу 2010 года,
чей дипломный проект занял третье место в
конкурсе проектов архитектурно-конструк-
торского направления, - Викторию Трущелёву
(научный руководитель И.Ф. Захаркевич),
которая, кстати, в прошлом году на этом же
конкурсе входила в состав нашей команды.

Если говорить о досуговой составляющей
конкурса – экскурсия по городу, знакомство с
экспозициями музеев обороны  Брестской
крепости и  «Берестье», а также поездка в
Беловежскую пущу к Деду Морозу, в новый
природный музей пущи и к содержащимся в
просторных вольерах животным – традиционно
произвели огромное впечатление на наших
гостей. Особенно на студентов Киевского
архитектурно-строительного университета.  И
все без исключения благодарили организаторов
за тёплый приём.

Татьяна Шульга

(на фото - все вышеназванные участники
конкурса с тренером А.А. Полюховичем)

Н о в о с т и  с п о р т а
Первое место заняла команда нашего

университета в первенстве города «Здо-
ровье - 2010» (кросс).  А в университетском
кроссе для первокурсников, проходившем в
один из погожих дней октября, места распре-
делились следующим образом: 1 место – СФ;
2 место – ВиГ; 3 место – МСФ; 4 место – ФЭИС;
5 место – ЭФ.

Хорошие результаты показали наши участ-
ники на чемпионате РБ среди юниоров по
армрестлингу, проходившему 29-30 октября в
Барановичах (тренер И.А. Колос). Костючик
Максим (КП-22) выполнил нормативы канди-
дата в мастера спорта, заняв второе место в
весовой категории свыше 80 кг.  Шингарей
Николай (СТ-33) занял третье место в весовой
категории до 80 кг, а Ковальчук Вадим, также

студент СФ, – третье место в весовой
категории до 70 кг. Результаты выступлений
показали, что ребята обладают профес-
сиональными навыками борьбы за столом. В
декабре наших призёров и других участников
команды ждут не менее интересные состязания
– соревнования среди студентов вузов РБ.

В соревнованиях на Кубок РБ по дзюдо
среди мужчин и женщин (21-23 октября, Полоцк)
приняли участие и команды нашего уни-
верситета (тренер А.В. Косуха). Всего лишь в
шаге от медали остановилась Ольга Журавель
(ВиГ). А среди юношей лучший результат показал
Андрей Шмиговский (ЭФ). Остальные участники
неплохо выступили в своих весовых кате-
гориях. Впереди – старты вузовской спар-
такиады!

  М ы
  и  н а ш и
  с о с е д и

Конец октября – начало ноября текущего
года выдались чрезвычайно насыщенными
в международной жизни Республики Бе-
ларусь.  20 октября с визитом нашу страну
посетила Президент Литовской Республики
Дале Грибаускайте. 2 ноября  Минск стал
центром визита министра иностранных дел
Германии Гидо Вестервелле и его польского
коллеги Радослава Сикорского. В  ходе
данных визитов обсуждались вопросы,
касающиеся интеграции Беларуси в евро-
пейское экономическое и политическое
пространство. В связи с чем поднималась
проблема участия нашей страны в прог-
рамме «Восточное партнёрство».

Следует напомнить, что эта программа
была принята Европейским союзом по
предложению Польши 26 мая 2008 г. Главная
цель проекта – сближение Евросоюза с
шестью странами бывшего СССР: Украиной,
Молдовой, Азербайджаном,  Арменией,
Грузией и Беларусью. Сближение предус-
матривает создание зон свободной тор-
говли, а также заключение соглашений о
разностороннем партнерстве и облегчении
визовых режимов. В  рамках программы
«Восточное партнерство» шести бывшим
советским республикам до 2013 г. плани-
руется выделить около 350 млн. евро в виде
дополнительной финансовой помощи.

Министр иностранных дел ФРГ г. Вестер-
велле также подчеркнул, что его визит в
Беларусь совместно с польским коллегой
свидетельствует о желании рассматривать
Беларусь не только в качестве соседа, но
и хорошего партнера Европейского союза.
«Мы  заинтересованы и готовы углубить
наше экономическое сотрудничество», –
отметил он.

Напомним, что по официальным дан-
ным Евросоюз является важнейшим парт-
нером Беларуси в торгово-экономической
сфере, одним из крупнейших инвесторов.
На сегодняшний день на долю ЕС приходится
наибольший объем внешней торговли
Беларуси. Германия и Польша занимают
ведущие места среди внешнеторговых
партнеров Беларуси по объему товаро-
оборота. В 2009 г. товарооборот с Германи-
ей сложился в размере $3,2 млрд. , с
Польшей – $1,6 млрд. По итогам восьми
месяцев этого года объем торговли с
Германией составил $1,7 млрд., Польшей –
$1,2 млрд.

Ещё одной ключевой вехой в развитии
внешнеэкономических связей республики
стало подписание 2 ноября  договора с
Украиной о транспортировке венесуэльской
нефти на белорусские НПЗ по системе
магистральных нефтепроводов «Одесса-
Броды». По мнению первого вице-премьера
Украины Андрея Клюева, реальный транзит
нефти через территорию Украины может
составить 4–5 млн.  тонн венесуэльской
нефти.

3 ноября  скончался один из самых круп-
ных политических деятелей России 90-х гг.
прошлого века Виктор Степанович Черно-
мырдин.

А.В. Мощук
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Ма ст е р - к л а с с  от
п р оф е с с и о н а л о в
Поэзии все возрасты покорны. Убедиться

в этом могли все желающие, открыв вечером
22 октября двери в конференц-зал  первого
корпуса нашего университета.  Именно в этом
месте  и в это время состоялась презентация
6-го выпуска сборника стихотворений сту-
дентов, выпускников, преподавателей и
сотрудников БрГТУ «И физики, и лирики…».
Казалось бы, чем особенным, новым и инте-
ресным может удивить презентация сборника,
если она уже шестая по счёту?  Но особенного и
необычного было много: послушать стихо-
творения наших студентов и познакомиться с
ними  пришли сразу три долгожданных гостя:
брестские поэты Любовь Красевская и Евгений
Одаев, а также Алла Васильевна Романюк,
главный  методист городской библиотеки
А.С. Пушкина, которая с удовольствием
откликнулась на наше приглашение посетить
литературный вечер.

Согласитесь, присутствие таких  искушён-
ных слушателей обязывало наших юных поэтов
не обмануть ожидания присутствующих. И они
справились с этой задачей: своими стихотворе-
ниями  друг за другом радовали гостей студенты
СФ Яна Термелёва, Наталья Магирко, Алина
Мешик, Иван Стадник, Роман Романюк, Алексей
Пигулевский; студенты МСФ Ольга Викторович
и Дмитрий Чайковский; студентка ЭФ Ольга Ма-
лафеечева. Не забыли о своей любви к поэзии и
выпускники нашего университета. В стихах
Светланы Захожей   (Дульской) не было ноток
юношеской наивности, но были мысли взросло-
го, переступившего порог новой жизни человека.

И вот, когда начинающие поэты  выразили
свои чувства и мысли, заключённые в поэти-
ческие строчки, наступило время  мастер-
класса от профессионалов. Стихотворения
Любови Красевской и Евгения  Одаева с первых
строк заворожили всех  красотой образов,
полётом  мысли и глубоким смыслом. Они то
заставляли волноваться и размышлять, то,
наоборот, дарили чувство лёгкости и полёта.
Любовь, описанная в произведениях, то пугала
своей сложностью и трагичностью, то восхи-
щала и удивляла своей возвышенностью, а
порой была такой великолепной и сказочной,
что хотелось, чтобы  в жизни всё было именно
так и не иначе…

Ирина Игнатик, Ма-29
P.S.  А 4 ноября состоялся мастер-класс

для студентов-корреспондентов «Нашей
газеты», провела который журналист областной
газеты «Заря» Елена Данилова.

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА
26 октября на VI городском слете студен-

ческих отрядов были подведены итоги
трудового лета 2010 года. В третьем се-
местре на стройках города и области ударно
трудились 556 наших стройотрядовцев. В
Каменецком, Пружанском и Жабинковском
районах они работали на строительстве
молочно-товарных ферм. В Малорите  вно-
сили свою трудовую лепту в подготовку к
областным дожинкам. Благоустраивали
улицы п. Каменюки и территорию погранпере-
хода в Домачево. Работали в Барановичах и
Ганцевичах на благоустройстве микрорайона
«Боровки 1» и на заводе ЖБК. Их усилиями
хорошел и строился региональный центр.
Школа-сад на Стафеева, Дворец водных видов
спорта, многоэтажка на Гребном канале, жилой
дом на Варшавском шоссе…  Это далеко не
полный “послужной список”  приложения сил
гордских ССО. И, конечно же, - самый выездной
ямальский строительный отряд.

Итак, лучшим ССО назван отряд “Тру-
довые резервы”, бойцы которого под
руководством Борсук Натальи Александ-

ровны работали этим летом в Барановичах
на благоустройстве нового микрорайона.
Лучшим комиссаром был назван Михаил
Богатко (ПП-6) из отряда, носившего имя
воина-интернационалиста Валерия Хована.
А лучшим бойцом – Лилия Казак (ПП-5) /
филиал “СУ №33” ОАО “Строительный трест
№8”/. Лучшим выездным отрядом признан
отряд, работавший этим летом на Ямале.
Грамота горисполкома была вручена
руководителю производственной практикой
в нашем вузе В.А. Тимошуку. А грамотой
городского совета депутатов был награж-
ден Вадим Степанчук, секретарь универси-
тетской первичной общественной органи-
зации  “БРСМ”. 48 командиров, комиссаров
и бойцов ССО нашего университета были
поощрены руководителями организаций-
работодателей: “Строительный трест № 8”;
“Брестжилстрой”; Завод ЖБК и СД; “Ганце-
вичи КПД”. А подведение итогов на республи-
канском уровне состоится 26 ноября в
Минске. P.S. На сайте университета в разделе
«статьи» читайте заметку о туристическом
слёте ССО БрГТУ.

С д е л а т ь  м и р  ч у т о ч к у  л у ч ш е

«Она очень хорошая!»- слышала я про нее
от совершенно разных людей, и это дейст-
вительно так. Улыбчивая, открытая, актив-
ная, всегда готовая помочь, и в то же время
такая скромная и хрупкая девушка. Такой я
увидела Ажуну, китайскую студентку 4 курса
ЭФ группы Ма-25. За те четыре года, которые
она провела в Бресте, Ажуна успела не
только обрести множество друзей, принять
участие в организации и проведении много-
численных мероприятий университета,
стать представителем китайских студентов
в общежитии №2, прекрасно овладеть
русским, но и поработать в летнем студенчес-
ком стройотряде. За свою активную деятель-
ность она из рук ректора была награждена
грамотой от деканата ЭФ, а также грамотой за
участие в олимпиаде по русскому языку среди
студентов-иностранцев, проходившей в БГУ.

- Почему ты приехала учиться именно в
Беларусь?

Я хотела учить русский язык. Конечно,
это лучше всего было делать в России, но
там небезопасно. В Беларуси спокойно, мало
китайцев, это лучше для изучения языка. В
моем родном городе есть институт, который
сотрудничает с БрГТУ.  Международный отдел
этого вуза и помог мне поехать учиться в
Беларусь. Сначала я училась в Витебске на
подготовительном отделении, где впоследст-
вии можно было выучиться только на
педагога. А я хотела получить другую
специальность, поэтому выбрала Брест.
Когда я еще была в Китае, то уже знала об
этом городе из Интернета, он мне очень
понравился: зеленый, красивый, спокойный.

- Что было самым трудным в начале?
Языковые сложности. Тяжело было в

магазине делать покупки. Трудно было
привыкнуть к новой еде. У вас много
сладостей, у нас больше соленного и острого.
Сейчас уже все хорошо.

- Как ты так хорошо выучила русский?
Мне нравится русский язык, я самостоя-

тельно учу его дома, а когда есть свободное
время, хожу на занятия по русскому языку
на подготовительном отделении. В прошлом
году я в первую смену ходила на эти занятия,
а потом шла на свои пары.

- Китай славится  своими философами,
писателями. Чья философия жизни наиболее
близка тебе?

Конфуций. Вы знаете Конфуция? Он
всегда говорил, что человек должен быть
добрым.

 - Ты такой активный человек, наверняка
у тебя есть увлечения?

С детства люблю кататься на коньках и в
Бресте часто хожу в Ледовый дворец. Люблю
гулять, люблю, когда собираются большие
компании друзей.  Люблю играть в баскетбол,
хотя я пока плохо играю. Я люблю быть занята,
не люблю сидеть без дела.

- Насколько отличаются наши препода-
ватели от китайских?

В Беларуси преподаватели больше вни-
мания уделяют каждому студенту, ста-
раются помочь.

Гнесичи
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Никитчик Е.В.

д е б ют

*   *   *
Счастливого детства мало!

Хочу вернуться туда,
Где солнце ярче сверкало,
Казалась глубже река.

Счастливого детства мало!
Картавя кричать: «ура»,

Ползти с игрушкой за мамой
И сладко спать до утра.

Счастливого детства  мало!
Пусть детство вернуть нельзя:

Пока жива моя мама,
Останусь ребёнком я.

 *   *   *
И снова страх, и мыслей бред.
Воспоминанья и  раздумья.
Нет больше в пачке сигарет,
Готов на крайнее безумье.

В ночной тиши у парка вновь
Один. Вокруг простор и

сырость.
Как заслужить твою любовь,

Скажи, пожалуйста,  на
милость?

Вероника Коваль, ПП-9

«Семь добрых дел»
Ставший уже доброй тра-

дицией, в этом году в нашем
университете был проведён
очередной благотворительный
марафон «Семь добрых дел» по
добровольному сбору пожертво-
ваний. Часть собранных денеж-
ных средств была потрачена на
покупку картофеля для социаль-
но незащищённых слоёв населе-
ния (ветеранов, инвалидов и
одиноких пенсионеров). Без
малого 700 кг картофеля акти-
висты строительного факультета
доставили по адресам. А впе-
реди ещё новогодние праздники,
и часть собранных денег будет
использована на  организацию
утренников в детских домах и
интернатах, на покупку подарков
детям. Благодарим студентов, не
оставшихся равнодушными к
проведённой ОО «БРСМ» акции.

Юлия Хведченя, ЭУ-18

“ЁН БЫЎ ВЕЛЬМІ ШЧОДРЫ Ў ЖЫЦЦІ І
МУДРЫ Ў ЛІТАРАТУРЫ”

26 ноября исполняется 80 лет
со дня рождения Владимира
Короткевича. Согласно плану
мероприятий по празднованию
80-летия со дня рождения бело-
русского классика, выйдут в свет
его произведения на иностран-
ных языках и  многотомное собра-
ние его сочинений в Беларуси.
Национальная киностудия «Бела-
русьфильм» готовит к выпуску
художественный фильм по ро-
ману «Каласы пад сярпом тваім».
А белорусский видеоцентр ра-
ботает над документальным
фильмом «Он жил Беларусью».

К 80-летию со дня рождения
классика отечественной литера-
туры будет выпущен конверт с
оригинальной маркой. В честь
Владимира Короткевича будет
переименована улица имени
Чкалова в Рогачеве, где он по-
долгу жил у родственников и
плодотворно работал. Кроме
того, Минским облисполкомом и
Оршанским горисполкомом за-
планировано благоустроить мес-

та, связанные с жизнью и дея-
тельностью знаменитого белору-
са. Организации культуры и ис-
кусств порадуют поклонников
творчества великого классика
концертами и спектаклями по его
произведениям, а в образова-
тельных учреждениях пройдут
утренники, вечера, читательские
конференции, встречи с белорус-
скими писателями. Белорусская
государственная академия ис-
кусств и Белорусский союз ху-
дожников проводят конкурс эскиз-
ных проектов на создание памят-
ника Владимиру Короткевичу в
Киеве, где он в своё время учился
в университете на филологичес-
ком факультете и в аспирантуре.

А каждый из вас, уважаемые
читатели, мог бы отметить юби-
лей своего знаменитого соотече-
ственника просто перечитав или
впервые прочитав его романы,
повести или стихотворения! Тем
более, что все его произведения
есть в фонде нашей универси-
тетской библиотеки.

«Мы рождены для вдохновенья»
19-21 мая 2011г. в Бресте

состоится IV Международный
фестиваль русской поэзии в
Республике Беларусь «Соз-
вучье слов живых», посвящен-
ный Дням славянской письмен-
ности и культуры. Его проводит
Республиканское общественное
объединение «Русское общест-
во» при поддержке Союза писа-
телей Беларуси, Посольства
Российской Федерации в Респуб-
лике Беларусь и Генерального
консульства Российской Федера-
ции в  Бресте. В фестивале
примут участие русские поэты и
писатели из всех областей Бела-
руси, а также литераторы из
России и других стран СНГ и Балтии.
Важной составной частью фес-
тиваля является республиканский
литературный конкурс молодых
поэтов и прозаиков «Мы рождены
для вдохновенья». Он проводится
в двух номинациях: «Русская
поэзия» и «Малая проза». Участ-
ники конкурса в возрасте от 18
до 35 лет должны представить
творческие работы на русском
языке в прозе или стихах на сво-
бодную тему.

Отборочные региональные
городские и областные туры
проводятся с сентября 2010 г. по
март 2011 г. Протоколы заседаний
региональных жюри с итогами
отборочных конкурсов и произве-
дения победителей должны быть
представлены в оргкомитет Меж-
дународного фестиваля не позднее
31 марта 2011 г. в электронном

виде. Допускаются несколько
произведений общим объемом не
более 3-х листов формата А4. На
отдельном листе необходимо
указать: фамилию, имя, отчество;
дату рождения; место работы или
учебы; биографическую справку;
номера контактных телефонов;
электронный адрес для переписки.
Отдельным файлом прилагается
фотография конкурсанта.

19-21мая 2011г. на финаль-
ный тур  в Брест приедут победи-
тели отборочных конкурсов из всех
регионов Беларуси.  Авторитетное
международное жюри определит
лучших русских молодых поэтов и
прозаиков Беларуси. Победители
будут награждены дипломами и
призами. Лучшие произведения
будут опубликованы в литератур-
ных сборниках, журналах и газетах
Беларуси и России. В рамках
фестиваля состоится творческий
вечер «Встреча вдохновений»,
пройдут мастер-классы для моло-
дых участников литературного
конкурса. Для участников фести-
валя будут организованы экскур-
сии и творческие встречи с уча-
щейся молодежью и обществен-
ностью  Бреста. По традиции
фестиваль завершится праздни-
ком русской поэзии «Есть  сила
благодатная в созвучьи слов
живых».

E-mail: krasl53@mail.ru
Справки по телефонам:

(8-0162) 20-40-78 (тел./факс)
8 (033) 3182201 Любовь
Николаевна Красевская

В Китае большие группы -  по
40-50 человек.  Когда я  пос-
тупила в университет, препода-
ватели не знали,  как препо-
давать китайским студентам,
нам сложно было найти общий
язык, но сейчас мы уже больше
понимаем друг друга. Препо-
даватели очень отзывчивые.

- Как ты попала в ССО,  и
какие остались впечатления от
работы?

Я хотела попробовать, ведь
я никогда раньше не работала.
Мне было очень интересно,
хотелось больше общаться.
Было не  скучно, работала с 9
утра до 5 вечера 7 недель. Когда
я  получила зарплату, то мне
было очень приятно. Часть денег
из нее я решила сохранить,
чтобы купить подарки роди-
телям, когда поеду домой.

- Поделись своими планами
на будущее!

Следующий год я буду учить-
ся в магистратуре. Еще я по-
лучаю второе высшее образо-
вание по специальности «Про-
мышленная экология и рацио-
нальное использование природ-
ных ресурсов».  По окончании
учёбы мне бы хотелось ос-
таться в Беларуси и  работать
в сфере бизнеса.

- О чем ты мечтаешь?
Чтобы родители были здо-

ровы. Я никогда не мечтала о
большом количестве денег. Я бы
хотела,  чтобы у меня была
хорошая семья, чтобы все было
спокойно.

Не обязательно родиться в
той стране, которой ты можешь
принести пользу,  нужно всего
лишь захотеть быть значимым.
Как сказала мне Ажуна, только
поначалу она была просто сту-
денткой. Сейчас же она стара-
ется сделать все, чтобы помочь
новым студентам из Китая
освоиться, белорусским студен-
там -  выучить китайский язык и
узнать больше о Китае, а также
многое другое для того, чтобы
сделать этот мир чуточку лучше.

Наталья Мелеховец, КД-30

С д е л а т ь
м и р

ч у т о ч к у
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(окончание. Начало на на стр. 7)
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