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На встрече с министром образования«В СЁ ,  Ч ТО  НАМЕЧЕНО ,  ВЫПОЛНИМ ! »
- Пётр Степанович! Ваше самое яркое

впечатление от работы на Всебелорусском
народном собрании.

- Самое яркое впечатление произвёл на меня
доклад Президента РБ А.Г. Лукашенко. Эмоцио-
нальный, аргументированный, детальный и
весьма убедительный. Цифры, примеры,
акценты были настолько понятны и очевидны,
что у каждого слушавшего этот доклад склады-
валась твёрдая уверенность в том, что планы
наши на будущую пятилетку выполнимы. Хотя
по существу планы эти самые напряжённые за
все годы существования Республики Беларусь.

- Самая интересная встреча в ходе работы
собрания.

- Это встреча с учёными НАН РБ и знаком-
ство с их научными разработками. Сколько
нового, современного, оригинального я увидел
на этой выставке! Начиная с нанотехнологий и
биотехнологий и заканчивая порошковой
металлургией. И, конечно же, я не мог не задать
вопрос о внедрении этих разработок. На что
председатель президиума НАН РБ Мяснико-
вич М.В.  ответил мне, что часть этих иннова-
ционных разработок уже внедрена, часть нахо-
дится в процессе внедрения, а часть – готовится
к внедрению в производство. Михаил Владими-

рович заметил при этом, что в предстоящие
пять лет совершится настоящий внедренческий
всплеск  научных разработок наших учёных.

- Ваши пожелания коллегам и студентам.
- Я желаю всему университетскому кол-

лективу здоровья и оптимизма! Всё, что
намечено, мы выполним, а, стало быть, будем
жить лучше. И в подтверждение тому расскажу
вам следующее: не успел я выступить на
народном собрании и высказать свои мысли о
том, что требуется программа развития
высшего образования, как уже через неделю
мы получили официальный документ по
корректировке наших предложений в эту самую
программу. Вот такое оперативное реагиро-
вание.  И если в ближайшее время я получу
известие о принятии программы развития
высшего образования, то это будет самый же-
ланный новогодний подарок для всего кол-
лектива, потому что в нём будет  законода-
тельная основа реального финансирования
развития нашей материальной базы, в том
числе, и строительства нового корпуса на 12 000
кв. метров.
Делегата IV Всебелорусского народного

собрания ректора Пойту П.С.
интервьюировала Татьяна Шульга

 В т е м у
Меня не раз спрашивали, какие чувства

переполняют, ведь я в первый раз  была
участницей Всебелорусского народного соб-
рания. Конечно, гордость за нашу страну (столько
сделано для людей!), за молодежь, за родной
университет. Волнение – не удивительно,
поскольку Минск собрал лучших из лучших, и мне
выпала честь представлять интересы сту-
дентов и молодежи Брестской области.

На нас, как делегатов, была возложена
ответственная миссия – не только оценить, что
сделано за прошедшую пятилетку, но и опре-
делить направления и задачи развития нашего
государства. Радовало то, что именно мы,
граждане, - от депутатов, председателей
исполкомов, директоров предприятий до
учителей, ветеранов, студентов и рабочих -
сегодня создаем историю. Из доклада  Пре-
зидента особенно запомнилась  мысль о том,
что во взаимоотношениях государства и
человека должно быть двухстороннее сот-
рудничество: «Перед тем, как говорить, что дало
вам государство, спросите себя, а что вы
сделали для Отечества». С этим не поспоришь.

Обрадовало, что Александром Григорье-
вичем Лукашенко были отдельно оговорены
вопросы молодежной политики. Президент от-
метил, что задача государства - дать молодежи
жизненный трамплин и уверенность в завт-
рашнем дне.

«Университеты должны
стать “локомотивами”

инновационного
 развития страны»

(из выступления П.С. Пойты на IV Все-
белорусском народном собрании)

Незадолго до начала Всебелорусского
народного собрания, в Минске состоялся
конкурс инновационых молодёжных проектов
«ИНТРИ - 2010» и прошла выставка проектов-
финалистов. Министерство образования (окончание на стр. 8)(окончание на стр. 8)

представило на этот конкурс 72 проекта
(практически от каждого вуза) и только около
30-ти из них  были презентованы на выставке.
И только четыре из них удостоил своим
пристальным вниманием Президент РБ.
Одним из этих 4-х проектов стал проект
многоцелевой мобильной платформы, кото-
рый создали и довели до уровня стендового
прототипа молодые учёные кафедры интел-
лектуальных информационных технологий
нашего университета, объединившиеся в
творческую группу два года назад: Дунец А.П.,
Касьяник В.В., Кабыш А.С., Михняев А.Л.,
Дунец И.П. Теперь к ним присоединились ещё
и студенты-старшекурсники: Валентин
Никонович, Владимир Дёмин, Валерий
Михневич и Дмитрий Склипус.

Со  слов руководителя сектора робото-
техники Андрея Петровича Дунца,  соз-
давая свой прототип, разработчики пред-
полагали его использование для мони-
торинга микроклимата помещений с высо-
кочистым технологическим процессом; для
его работы в недоступных для человека или
опасных для него местах; для замены
человека на производстве, предполагающем
круглосуточный режим работы и  ювелирную
точность в исполнении и, наконец,   для
работы в качестве гида (передвижная
реклама и видеонаблюдение) на массовых
международных мероприятиях (например,
на чемпионате мира по хоккею в 2014 году).
Надо сказать, что эта научно-практическая
разработка наших учёных была отмечена
заместителем министра образования А.И. Жу-
ком в его выступлении на пленарном засе-
дании при открытии выставки.

Радана Медведь, Ма-24

«Стране необходимы
инициатива и энергия

молодежи»
 (из речи Президента РБ А.Г. Лукашенко на

Всебелорусском народном собрании)

А.П. Дунец

П.С. Пойта и Р. Медведь



2

“НАША ГАЗЕТА”, №  11 (95)  2010 г.

Ольга Тарасевич

«Не изменяйте своей
профессии!»

Предыдущий приезд в наш город
маститого архитектора Б.Э. Школь-
никова, одинаково востребован-
ного как в столице Беларуси, так и
в российской столице, совпал с
40-летним юбилеем вуза. А в эти
ноябрьские дни поводом для
приезда Бориса Эммануиловича
в родной вуз послужил Второй
международный фестиваль
(«АРCHEVOLUTION») молодых
архитекторов, студентов специ-
альности «Архитектура» из украин-
ского (Ровно) и белорусских вузов,
приехавших  в Брест с намерением
внести свою творческую лепту в
его архитектурную будущность и,
конечно же, пообщаться.

Приглашение заведующего
кафедрой «АПиР» Н.Н. Власюка к
участию в фестивале наш выпуск-
ник принял с удовольствием, ведь
это не только повод пообщаться с
творческой молодёжью, но и
возможность увидеться со своим
педагогом В.И. Кулиным и одно-
курсниками, работающими пре-
подавателями в вузе. Мало того,
он привёз с собой распечатки своих
архитекторских эскизов уже выст-
роенных или ещё планируемых к
строительству проектов, из кото-
рых сложилась целая выставка.

«Сама идея и тематика, которая
разрабатывается на этом фести-
вале, - заметил наш гость, - инте-
ресны уже сами по себе: взглянуть
на город свежим взглядом и внести
свои смелые архитекторские пред-
ложения. Несомненно, инициативу
молодых архитекторов надо ис-
пользовать, направляя её в нужное
русло. В наше время на архи-
тектурном факультете тоже ца-
рила творческая атмосфера. И
жаль, что такого факультета те-
перь нет. Инженеры, механики и
архитекторы всегда дополняют
друг друга, благодаря чему возни-
кает более общий и объёмный
взгляд на профессию. Это необ-
ходимо для университета».

После выступления Б.Э. Школь-
никова перед участниками фес-
тиваля посыпались вопросы. Мо-
лодые архитекторы спрашивали
мастера, в том числе,  о том, как

продвигать себя в профессии,
чтобы не остаться незамеченным.
О том, какие трудности ожидают
их на творческом пути.

На что Борис Эммануилович не
без смущения отвечал, что на пути
архитектора встречается немало
соблазнов. И, при установке иметь
«всё и сразу» непосредственно
после окончания вуза, можно не
удержаться и уйти из профессии,
если она не обеспечивает сразу это
желанное достойное существо-
вание. Надо много работать и много
знать, доводя свои знания и умения
до автоматизма (как гаммы на
фортепиано), чтобы этот инстру-
ментарий – в умении ли рисовать,
во владении ли компьютерной
графикой – не подводил, а помогал
идти к вершинам профессии. А с
мастерством придёт и достаток.

 Именитый архитектор не стал
рассказывать студентам, какие
трудности встанут на их пути.
«Каждый должен пройти свой
путь», - повторял он. Если бы я знал
в молодые годы, какие проблемы
ждут меня впереди, я бы не до-
бился того, чего добился. Зачем
вам этот груз? Он будет только
тормозить ваше движение. Куда
важнее ваше ощущение молодой
уверенности в своих силах, под-
креплённое, конечно, знаниями и
умениями. В этом смысле я вам
даже завидую». А в заключение
пожелал будущим архитекторам
хороших, красивых работ, чтобы
было, за что себя похвалить, когда
грустно (когда одолевают эти
самые проблемы), на манер клас-
сика русской литературы: «Ай, да
Пушкин, ай да молодец!».

Татьяна Шульга
P.S.  Дорогие читатели!

Поздравляю вас с насту-
пающими праздниками,

светским и церковным, и
позволю себе напомнить
читателям-студентам о

дарственной надписи,
которую сделал Державин

для юного Пушкина:
«Победителю-ученику от
побеждённого Учителя».
Стремитесь! Дерзайте!

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Поздравляем с прошедшим

юбилеем начальника редакцион-
но-издательского отдела Таисию
Владимировну Строкач, кото-
рая проработала  в этой долж-
ности более тридцати лет!  А
также – наши поздравления мето-
дисту учебного отдела Светлане

Николаевне Рак, отдавшей око-
ло сорока лет работе в универси-
тете! И технической служащей
Валентине Николаевне Кузь-
мар!  Дорогие юбилярши! Креп-
кого вам здоровья, хорошего
настроения и благополучия!

Ректорат

Три из  девяти наград уехали в Брест
Пятый Республиканский смотр-

конкурс лучших дипломных про-
ектов выпускников-архитекторов
2010 г., проходивший в ноябре этого
года в Минске, принёс  трём из
десяти наших конкурсантов  зас-
луженные награды – Дипломы
первой, второй и третьей степени.
Три из девяти наград уехали в
Брест. А конкуренция была не
слабая. Среди вузов-участников,
которыми было представлено 120
дипломных проектов, были и  сто-
личные БНТУ, БГУ, БГТУ, ЕИСЗ, а
также БелГУТ и ПГУ.

Назовём имена победителей.
Дипломом первой степени от-
мечен дипломный проект выпуск-
ницы 2010 года Юлии Поливоды
«Общественно-молодёжный комп-
лекс в детской деревне по улице
Суворова» (н.р. Новик Д.Г.). Дип-
ломом второй степени отмечен
проект Шульгинова Дениса «Биб-

лиотека по улице Гоголя» (н.р.
Андреюк А.А.). И Дипломом треть-
ей степени – дипломный проект
Струкова Сергея «Город Высокое.
Региональный туристический
центр» (н.р. Власюк Н.Н.). Допол-
нительным специальным призом
«Республиканской строительной
газеты»  был награждён дипломный
проект Парфенюка Егора «Театр
моды по улице Гоголя».

В рамках этого Республи-
канского смотра-конкурса фирма
ОО «Институт розничных техно-
логий «МЕНКО» провела  конкурс
на лучший проект торгового объек-
та. С дипломными проектами
вступил в состязание курсовой
проект нашего студента Виталия
Козловского «Общественно-тор-
говый центр в городе Бресте» (н.р.
Кудиненко А.Д., Сутягин М.М.,
Арсеньева Л.А.) и одержал победу –
Первый приз и денежная премия!

М е ж д у н а р о д н а я   к о н ф е р е н ц и я
11-12 ноября на кафедре на-

чертательной геометрии и инже-
нерной графики нашего универ-
ситета состоялась III Междуна-
родная конференция молодых
ученых и студентов «Иннова-
ционные технологии препода-
вания и изучения графических
дисциплин технических специ-
альностей». Это мероприятие
проходит в БрГТУ раз в два года.
В конференции приняли участие
представители пяти вузов Рес-
публики Беларусь: БНТУ, БГАТУ,
БГУИР, БГУ, БелГУТ, а также
представители Новосибирского
государственного архитектурно-
строительного университета (Сиб-
стрин) из Российской Федерации.

11 ноября свои презентации и
доклады продемонстрировали
участники конференции из бело-
русских вузов. В ходе демонст-
рации молодые ученые и студенты,
а также их руководители показали,
над чем и как они работают в своих
университетах, дискутировали,

задавали друг другу вопросы, в
общем, обменивались опытом. А
12 ноября, несмотря на внуши-
тельное расстояние между Брес-
том и Новосибирском (4282 км),
возможность побывать на конфе-
ренции в другой стране, не отры-
ваясь от рабочего стола (с по-
мощью видеозвонка через Интер-
нет), представилась участникам
конференции из Сибстрин. Состо-
ялось дистанционное представ-
ление докладов, и презентации из
Новосибирска были не менее
интересные и познавательные.

Кроме официальной части,
для гостей нашего города была
организована  культурная прог-
рамма. Участники конференции
посетили национальный парк
Беловежская пуща и резиденцию
белорусского Деда Мороза. Мно-
гие были там впервые и очень
рады были встретиться с Дедом
Морозом, со сказочными героями,
полюбоваться строениями и
скульптурами.

ОТЛИЧИЛИСЬ  БРЕСТЧАНЕ
На V Международном форуме

волонтёров Белорусского об-
щества Красного Креста (БОКК),
проходившего с 3 по 5 декабря в
Минске, отличились волонтёры
Брестчины. Из одиннадцати номи-
наций в личном первенстве брест-
чане и жители Брестской области
взяли пять номинаций, завоевав в
них первые места. Из десяти

номинаций среди волонтёрских
групп Брест и Брестская область
впервые взяли сразу семь из них!

Победительницей в номина-
ции «Лучший волонтёр-помощ-
ник» стала магистрант нашего
университета Кристина Лещё-
нок, а одним из организаторов
форума была наша студентка
Наталья Храпицкая.
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С 25 по 28 ноября за оградой
святой Жировической обители в
стенах Минской Духовной Ака-
демии имени святителя Кирилла
Туровского проходил IX семинар
студентов светских вузов Бела-
руси. Хотя в  этом году его можно
было бы назвать международным,
ведь к белорусским студентам
присоединились их ровесники из
США, Польши, России и Украины.

В первый же вечер состоялся
вечер знакомств, где сразу стало
ясно, что контингент собравшихся
располагает к максимальному
дружелюбию и плодотворному
общению. А на следующий день,
после Божественной литургии
ректором Минских Духовной Ака-
демии и Семинарии доцентом
Архимандритом Иосафом семинар
был открыт.

Изначально организаторами
семинара «В начале было Слово»

был предложен целый список тем
для выступлений. И какими же
креативными оказались эти док-
лады!  «Проблемы современного
языка: молодёжные сленги»; «Рус-
ский язык и беларуская мова:
супрацьстаянне ці суіснаванне”;
“Язык Интернета и его влияние”,
“Сквернословие как состояние
души”… И если о проблеме сквер-
нословия все высказывались
единогласно “против”, то тема
двуязычия привлекла много дис-
куссий.  Вызывало сомнение утвер-
ждение о том, что “двуязычие –
недостаток нашей страны”. Огорча-
ло опрометчивое заявление о том,
что “белорусский – это диалект
русского”. Радовало конструктив-
ное мнение о том, что “двуязычие –
преимущество нашего общества”.

После семинара нас ждал
великолепный концерт духовной
музыки и пения, а продолжили его
уже сами  участники семинара -
игрой на гитаре и чтением стихо-
творений. Вечером этого дня мало
кто лёг спать вовремя: жажда
общения просто зашкаливала. А
следующий день выдался ещё
более насыщенным. Утром все
отправились на экскурсию по
монастырю, смогли приложиться к
главной его святыне – неруко-
творному образу Пресвятой Бого-
родицы, явленому чудесным обра-
зом на месте, где сейчас стоит
обитель. После экскурсии продол-
жилась работа по секциям. Инте-

ресные доклады и оживлённые
дискуссии по-прежнему увлекали.
День пролетел незаметно. А ве-
чером все смогли побывать на
святом источнике и даже окунуть-
ся в его ледяную воду. И завершился
день вечерним Богослужением.

Настало воскресенье. День
отъезда. Утром на Божественной
Литургии многие студенты причас-
тились Святых Христовых Тайн.
Уезжать никому не хотелось. После
вручения дипломов за вклад в
укрепление межвузовского студен-
ческого сотрудничества мы сфото-
графировались с организатором
семинара  протоиереем отцом
Александром Болонниковым, кото-
рого мы все успели полюбить. Об-
менялись адресами, номерами
телефонов и, как ни грустно было
расставаться, - по домам! Добавлю
ко всему, что семинар был отмечен
не только первым снегом, что,
собственно, происходит из года в
год. Знаменательным было и то, что
в этом году исполнилось 10 лет
студенческому журналу  “Ступени”,
с которым, кстати, можно позна-
комиться в читальном зале нашего
первого корпуса.

Елена Парфенюк, А-28
P.S. От души поздравляю

всех вас, дорогие, с прибли-
жающимся Рождеством

Христовым! Божьего благо-
словения вам на все добрые
начинания. Многая лета!!!

Вот уже четвертый год подряд
в декабре в стенах нашего уни-
верситета  проходит турнир с
поэтическим названием «Беловеж-
ская Зима». Турнир не юбилейный,
так как в нашем вузе он  прово-
дится только четвёртый раз. Тур-
нир не юбилейный, так как он 12-ый
за всё время своего существо-
вания (первая “Беловежская Зима”
прошла в далёком 1997 году). Но,
несмотря на это, обстановка в
галерее (а там по традиции и
проходит игра) была торжест-
венной, немного суетливой и весё-
лой, как и должно быть на празднике.

«А что за турнир такой?» -
спросите вы. А это - открытый
Республиканский турнир по интел-
лектуальным играм, проводимый
Белорусской лигой интеллектуаль-
ных команд и нашим универси-
тетом при поддержке Отдела по
делам молодёжи Брестского гор-
исполкома и официальных спон-
соров турнира - сетей магазинов
“Техника успеха” и “Импульс”.

Как, возможно, заметил наблю-
дательный читатель, баталии
происходили в галерее 4 и 5 де-

Н Е Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Т У Р Н И Р
кабря, в дни, когда природа опро-
кинула на город тонны снега и при-
жала морозцем. Началось в 2 часа
дня в субботу с незачётной игры
“Белое и черное”, в которой были
10 вопросов для “лириков” и 10
вопросов для “физиков” (например,
одновременно можно было наз-
вать Василия Пукирева и Эвандже-
листо Торричелли). Среди “лириков”
не было равных команде “Ять”
(г. Минск). Среди “физиков” первое
место поделили команда “Почти
что гении” (г. Минск) и (внимание!)
сборная команда БрГТУ “Няхай!”.

Затем была сыграна “Команд-
ная Своя Игра”. Те читатели,
которые, возможно, помнят публи-
кации о прошлых турнирах “Бело-
вежской Зимы”, вспомнят и ко-
манду “МИД-2”, которая выигры-
вает всё подряд. Не стал исклю-
чением и нынешний турнир: прие-
хав с чемпионата мира в Израиле,
где они заняли 7-ое место (вели-
колепный результат, надо сказать),
“миды” в упорной борьбе при
равенстве многих основных и
дополнительных показателей всё
же победили в “свояке”. Лучший
показатель брестчан - 7-ое место -
у “Няхай!”.

На следующий день играли
“королеву интеллектуальных игр” -
“Что? Где? Когда?”. Первое место -
кто бы вы думали? - “МИД-2”
(причём с большим отрывом). А
вот за второе место произошла
драматичная “перестрелка”: ос-
новная игра закончилась, и только
три команды с одинаковым коли-

чеством очков решали между со-
бой, кто получит серебро, кто -
бронзу, а кто - обидное 4-ое место.
Это были команды “Zемляне”
(г. Минск), в которой были “четверо
из телевизора” - Алёна Полышева,
Денис Сулавко, Павел Чернявский
и Елена Шибут; “Одушевлённые
аэросани” (г. Минск), в которой из
телевизора были двое - Дарья
Шевцова и Михаил Карпук; и
скромная команда “Няхай!”, в
которой телеигроков не было, зато
было жгучее желание отстоять
честь родного «универа».

Но не срослось. Места расп-
ределились по количеству “телеви-
зионщиков” - 2-ое место у “Zемлян”,
3-е у “саней”. Итог таков: кубок сно-
ва увозит “МИД-2” (четвёртый раз
подряд), мы остаёмся в шаге от
пьедестала и клянёмся себе, что в
следующем году обязательно на
него взберёмся, ибо уже пора вер-
нуть былую славу брестских ко-
манд.

А до следующего года остаётся
всего ничего. И весь Клуб интел-
лектуальных игр БрГТУ поз-
дравляет вас, читатели, с
наступающим Новым Годом!
Желаем Вам успехов в Новом
Году; тем, кто уже играет -
побед, а тем, кто ещё не иг-
рает, - начать, потому как это
безудержно весело и интересно
(и никогда не поздно).  Приходи-
те - каждый понедельник в 18-00 и
четверг в 19-20, аудитория 2/105.

Вячеслав Кочурко, ИИ-4

Студенчество и
профсоюзы

26-27 ноября 2010 года ЦК
Белорусского профессионального
союза работников образования и
науки в рамках акции «Студэн-
ства і прафсаюзы разам!» в Минске
проводил слет стипендиатов ЦК
отраслевого профсоюза, в кото-
ром приняла участие и я, сту-
дентка СФ Юлия Яловая. Меро-
приятия акции охватывали ка-
тегорию молодежи, которая не
просто состоит в студенческом
профсоюзе, но активно участвует
в профсоюзной жизни вузов. 15
стипендиатов ознакомились с
работой «первички» БНТУ, по-
сетили Республиканский ДК проф-
союзов, музей истории проф-
движения, побывали на концерте
молодых исполнителей «Мелодии
осеннего города» и приняли
участие в круглом столе «Студен-
чество и профсоюзы: перспекти-
вы взаимодействия». На этом
круглом столе участники форума
познакомились с заместителем
Председателя ЦК  профсоюза
Р.О. Дапирой и обсудили проб-
лемы распределения выпускни-
ков вузов, развития научной
деятельности в профсоюзных
организациях, совмещения рабо-
ты и учебы студентов во время
учебного процесса и др.

Кульминацией акции стало
совместное мероприятие ЦК
профсоюза, Министерства обра-
зования РБ и Национального ака-
демического театра имени Янки Ку-
палы, в программе которой были
предусмотрены презентации дея-
тельности первичных профсоюз-
ных организаций студентов сто-
личных вузов, вручение Председа-
телем ЦК отраслевого профсоюза
А.А. Бойко сертификатов стипен-
диатам и просмотр спектакля
«Сымон-музыка». В акции приняли
участие более 900 студентов-
активистов и представители
Федерации профсоюзов, ЦК проф-
союза, Министерства образования
РБ, Министерства культуры РБ,
высших учебных заведений и СМИ.
Проведение таких акций позволяет
объединить действия профсоюз-
ных активистов молодежных
организаций в решении студенчес-
ких проблем, поделиться опытом
работы, наметить новые цели и
задачи по расширению деятель-
ности профсоюзов в вузах.

Юлия Яловая, Н-5
P.S.  Поздравляю всех

студентов с наступающими
праздниками и желаю успеш-

ной сдачи сессии, а ещё
желаю им наполненно и ярко
прожить 2011 год, чтобы было

потом что вспомнить!
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

В планах молодых учёных - вести свою работу
в тесном сотрудничестве с потенциальными
заказчиками, что обеспечит учёт специфики
производства и даст конкретные технические
задания. Сотрудничество предполагается
расширять географически, заключив для начала
межгосударственное соглашение с литовскими
коллегами (тема - интеллектуальный робот). А
также привлекать к этой работе учёных других
технических областей, например, механиков.
Перспективной для разработчиков представ-
ляется задача обеспечения безопасности эксплуа-

Со своей стороны, мы, молодые, должны
сделать всё, что в наших силах,  для процве-
тания родной Беларуси.

Молодёжной политике нашего государства
был посвящён и доклад заместителя премьер-
министра Кобякова А.В., адресованный моло-
дым делегатам народного собрания.  Состоялся
диалог с властью, на все вопросы молодежь
получила ответы, все поднятые проблемы
(экологической культуры, популяризации
белорусского языка, трудоустройства, пе-
рехода на международные стандарты фи-
нансовой отчетности, потребительского
патриотизма и др.) были учтены.  И власть, и
молодёжь утвердились во мнении, что только
сочетание опыта и знаний руководителей, душой
болеющих за дело,  с живым умом и энергией
молодых может помочь нашей стране стать по-
настоящему сильным государством.

Дневник делегата народного собрания Р.
Медведь читайте  на сайте университета, в
разделе «статьи».
    P.S.  Пусть все ваши планы и мечты
сбудутся в Новом году! Ставьте перед
собой высокие цели и достигайте их!

тации роботов. Чтобы даже  при ошибке опе-
ратора, робот мог самостоятельно вернуться в
зону уверенного контроля и продолжить работу.
После успешной презентации проекта на выставке
его разработчики рассчитывают не только на
информационную, но и на финансовую поддержку
Министерства образования.

P.S. А 15 декабря, уже по традиции, они
провели III Международный семинар-практикум
по робототехнике, в котором приняли участие
гости из Украины, НАН РБ и  БрГУ

(Окончание. Начало на на стр. 1)

«Стране необходимы
инициатива и энергия молодежи»

«Университеты должны стать “локомотивами”
инновационного   развития страны»

(Окончание. Начало на на стр. 1)

Б е р е г и т е  л ю б о в ь !
Многие молодые люди со временем

начинают мечтать о том, чтобы найти свою вторую
половину, потому что только любовь может
предоставить такую возможность как удов-
летворение базовых потребностей личности, она
дает нам ощущение безопасности, уверенности
и значимости  для другого человека. И это
прекрасно, когда отношения эти изначально
основываются на любви, уважении и доверии к
своему партнеру.

Однако задумывались ли вы, что роман-
тические отношения, а тем более семья, - это
большая ответственность не только перед со-
бой за свои поступки, но и перед своим парт-
нером? Ответственность за его благополучие, за
успешность и здоровье ваших отношений?

По статистике  около 70 % заражений ВИЧ-
инфекцией происходит половым путем. 70% - это
не просто число, сухая цифра. За ней стоят
разрушенные жизни многих людей. Из-за одного
необдуманного поступка их жизнь и судьба  лю-
бимых ими и близких им людей никогда не будет
прежней, в ней изменилось все и навсегда.

Если вам безразлично свое здоровье,
подумайте о тех, кто вам дорог! Помните, что вы
можете избежать заражения ВИЧ-инфекцией или
венерическими заболеваниями, передаваемыми
половым путем, используя средства контра-
цепции. Однако самая надежная защита ваших
отношений – это верность своей «половинке».
Только она даёт 100% гарантию того, что вы
сможете уберечь себя и своего любимого
человека от беды.                              Ю.А. Карват

« Б р Г Т У   н е  к у р и т »

Анализируя результаты анкетирования удовл-
етворенности студентов общественной жизнью в
вузе, трудно не заметить, что ребята хотели бы
увеличить количество ярких, красочных ме-
роприятий. Акция «БрГТУ не курит» получилась
именно такой: позитивной, заметной и за-
поминающейся.

Преимущество её состояло в том, что акция
задумывалась «открытой»: каждый мог принять в
ней участие. Например, попробовать свои силы
в роли художника и нарисовать плакат; побыть
зрителем и узнать из «роликов» о новых фактах
вреда курения на большом перерыве; внести свой
вклад в борьбу с никотиновой зависимостью на
стороне здорового образа жизни, меняя сигареты
на леденцы и карамельки.

И можно уверенно сказать, что замысел
организаторов – провести общеуниверситетскую
акцию по борьбе с курением – удался. Заняли
свое место тематические плакаты, в галерее
разместились плоды творчества студентов, в
корпусах устроились обменные пункты, которые
было видно издалека, благодаря украшавшим их
бело-голубым шарикам.

Старясь привлечь внимание как можно
большего количества студенческой молодежи, а
также совместить изучение уровня никотиновой
зависимости студентов нашего университета с
информированием общественности о результатах
диагностики, психологами Карват О.И. и Кар-
ват Ю.А. было принято решение о необходимос-
ти награждения групп с наименьшим процентом
курильщиков. Торжественное вручение тортов
победителям включено в программу гала-кон-
церта «Новые звезды».

Хочется отметить, что акция состоялась
благодаря помощи, оказанной различными
подразделениями университета социально-
педагогической и психологической службе.
Весомый вклад в проведение «БрГТУ не курит»
внес  студенческий профсоюз, выступивший в роли
спонсора. Благодаря его финансовой поддержке,
были приобретены конфеты для обменных пунктов
и торты для победителей конкурса «Группа,
свободная от курения». А также бумага для
информационно-просветительских брошюр.
Студенческий клуб помог провести фото- и
видеосъёмку, на основе которых будет смон-
тирован фильм.                                      Ю.А. Карват

P.S. Поздравляю всех студентов  и сотрудников университета с наступающим Новым Годом!
Искренне желаю всем душевного равновесия и гармонии с самим собой и окружающими людьми.

Уважаемые читатели!
Мы хотим поделиться с вами радостью.

На II Республиканском конкурсе идеоло-
гической и воспитательной работы в
учебных заведениях в номинации «Инфор-
мационное пространство  вуза» проект
«Наша газета» с  её студенческим при-
ложением “The tags” занял второе место и
награждён Дипломом II степени. На заклю-
чительном этапе конкурса – презентации
проектов в актовом зале лицея БГУ в Минске -
отличились выпускающий редактор “The
tags” Дмитрий Царук  (ПЭ-3), дизайнер и
оператор компьютерной верстки Кристина
Лещёнок (магистрант), корреспонденты
«Нашей газеты» Наталья Мелеховец (КД-30),
Алина Мешик  (А-21) и Ольга Малафе-
ечева (Ма-23)!

Редакция газеты

14 декабря 2010 года ушел
из жизни известный белорус-
ский архитектор и педагог,
академик Белорусской Акаде-
мии архитектуры, профессор
Кудиненко Анатолий Дмитрие-
вич, который внес большой
вклад в формирование Бело-
русской архитектурной школы.

Анатолий Дмитриевич родился в 1940 году.  В
1963 году окончил БПИ (Минск), с 1965 года рабо-
тал в институте строительства и архитектуры Гос-
строя БССР, защитил диссертацию. С 1973-1985
и с 1995-2007 годы являлся заведующим кафедрой
архитектурного проектирования БИСИ, БрГТУ.

Кафедра архитектурного проектирования
Брестского ГТУ, Союз архитекторов, деканат
архитектурного факультета БНТУ, его ученики и
коллеги глубоко скорбят по поводу кончины
профессора кафедры и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойного в связи с
постигшим их горем.
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