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На встрече с министром образования

По традиции V Международная студенческая
научная конференция региональных универси-
тетов под названием «Студенческая научная
зима в Бресте – 2010» проходила в нашем вузе
во второй декаде декабря.  И опять-таки по тра-
диции гости к нам приехали из Украины (Львова,
Киева, Харькова, Черкасс,  Житомира), из России
(Владимир), а также из Гомеля, Могилёва,
Витебска, Барановичей и даже  из столичных
БНТУ и БГАТУ. Всего 114 студентов и магист-
рантов приняли в ней участие.

И всех их несказанно порадовало, что «Зима
студенческая» совпала с зимой календарной,
что бывает не всегда. Тем более, что нашим
гостям предстояла поездка к белорусскому Деду
Морозу в Беловежскую пущу. Об этом были
наслышаны те, кто приехал к нам впервые. В
предвкушении этой поездки находились те, кто
уже не первый раз опробовал в Бресте уровень
своих знаний на олимпиадах и выступал с
интересными докладами на секциях. Кстати, об
уровнях. Уровень технической оснащённости
нынешней конференции, благодаря технической
оснащённости студенческого научного общества
«ЭКОМ», позволял использование мультиме-
дийного проектора  сразу в пяти секциях одно-
временно!

Открыл конференцию первый проректор
БрГТУ Драган В.И. Он пожелал участникам
студенческой «Зимы» в канун Нового года –
новых идей и новых друзей! А заведующий
кафедрой «БУАиА» В.С. Кивачук, главный
организатор и вдохновитель этой конференции,
по традиции  презентовал собравшимся
короткий, но интереснейший экскурс в область
«бухгалтерского учёта и неосязаемых активов
предприятий». Я написала – по традиции. Дело в

том, что Василий Сазонович каждый год дарит
своим молодым коллегам нерешенную проблему,
«непаханую полосу» в сфере их профессио-
нального интереса, с тем чтобы побудить
продвинутых молодых людей к творческим
поискам в этой области, желая каждому при
этом «не преклоняться перед авторитетами и
не бояться будущего».

Практически каждая группа гостей состояла
из студентов, прошедших в своих вузах  конкурс
перед поездкой в Брест. Так, руководитель
группы из Львова (УБДНБУ) к.э.н., доцент
Р.К. Шурпенкова рассказала о том, что студенты,
желающие поехать на конференцию в Брест,
представляли тезисы своих докладов на конкурс.
И только победители получили возможность
приехать в город над Бугом. Свой собственный
интерес она видела в приобретении  опыта и в
возможности профессионального общения с
коллегами, а также  - в возможности вновь посе-
тить Беларусь, «от которой в восхищении. И от
встреч с людьми, и от порядка, который царит
во всём, и от качества наших продуктов и
товаров». К.э.н., доцент Владимирского госу-
дарственного университета М.В. Сивякова
рассказала, что к поездке на конференцию её
участники готовились дополнительно (имея в
виду олимпиады). И выступать предполагают
на всех секциях, заявленных организаторами. А
сами владимирские студенты, впервые
приехавшие в наш город, рады были общению со
своими молодыми коллегами и предстоящей
экскурсии в Брестскую крепость, в которой им
особенно хотелось побывать после  прошедшей
в России кинопремьеры «Брестская крепость».
Успешных выступлений и результатов, а также

хорошего предновогоднего настроения пожелала
всем участникам Рабошук А. В., к.э.н., доцент
из Житомира (ЖГТУ),  уже во второй раз
привезшая  к нам своих студентов.

Кстати, по поводу предновогодия. Студенты
из БНТУ даже написали письмо Деду Морозу
(догадываюсь  о чём: ведь сессия на тот момент
была не за горами!), которое лично и вручили
ему в его усадьбе.  А привезла столичных
студентов старший преподаватель О.В. Черных,
которая 4 года назад, будучи пятикурсницей,
сама была участницей брестской конференции.
Привезла, с её слов, самых любимых и, судя по
всему, самых романтичных студентов.

Должна сказать, что все самые лучшие
ожидания сбылись. Состоялась декабрьская
научная и эмоциональная подзарядка. Свиде-
тельством чему поток новогодних электронных
поздравлений в адрес организаторов конферен-
ции и около восьмисот фотоснимков, запечат-
левших незабываемые мгновения научных
дебатов, дружеских встреч, экскурсионных
поездок и праздника в гостях у Деда Мороза и
Снегурочки. Каждый участник увёз на диске эти
остановленные цифровой камерой счастливые
мгновения.

Каковы же итоги? Самый главный итог –
это наше первое место в командном
первенстве. На втором месте Гомель (БТЭУПК)
и на третьем – Владимир (ВГУ). Для читателя,
безусловно, интересны имена и фамилии наших
победителей в личном первенстве. В меж-
дународной олимпиаде по специальности
«Финансы и кредит» «Искусство финансовой
мысли-2010» наши студенты заняли 1место
(Дулуб Анна) и два третьих места (Лазорик
Анастасия, Педа Светлана). В международной
конференции (секция «Актуальные направления
развития финансово-кредитной сферы эко-
номики»): 1место (Дулуб Анна); 1место
(Лазорик Анастасия); 2место (Баранова
Елена); 3место (Кузьмин Никита). В секции
«Совершенствование развития учета, анализа
и контроля в современных условиях»: 1место
Маметвелиева Виктория; 3место (Магуйло
Виктория). Абсолютное первенство в секции
«Финансы и кредит» – за Дулуб Анной.

По традиции участники студенческой
конференции подготовили итоговый документ,
в котором наряду с десятком конструктивных
предложений оговорили необходимость пе-
реименования конференции в Международный
студенческий экономический форум «Студен-
ческая научная зима в Бресте» и увеличение
его временного формата до трёх рабочих дней
(четверг, пятница и суббота). В третий рабочий
день предполагается подводить итоги и
осуществлять мероприятия в рамках между-
народного студенческого научного Нового года.
Остаётся только пожелать: до встречи в новом
формате в декабре 2011 года!  Татьяна Шульга
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Президент Беларуси Александр
Лукашенко назначил Михаила Влади-
мировича Мясниковича премьер-
министром страны. М.В. Мясникович
(1950 г.р.) окончил в 1972 году Брест-
ский инженерно-строительный инсти-
тут. В начале 90-х годов работал на
руководящих должностях в правитель-
стве БССР. В 1995-2001 годах М.В. Мяс-
никович возглавлял администрацию
Президента Беларуси. С 1994 года - за-
меститель премьер-министра Белару-
си. До назначения на пост премьер-ми-
нистра (с 2001г.) возглавлял президиум
Национальной академии наук, являясь
членом правительства. М.В. Мясни-
кович - член-корреспондент НАН,
доктор экономических наук, профессор.
Он является автором свыше 150-ти
научных трудов, в том числе 14-ти мо-
нографий. Награжден орденами “Знак
Почета” (1981), Отечества III степени
(2000).

Президент Беларуси Александр
Лукашенко назначил министром об-
разования Сергея Александровича
Маскевича, ранее занимавшего долж-
ность председателя Постоянной ко-
миссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания по международным
делам и связям с СНГ. Маскевич С. А.
родился 1 августа 1953 года в д. Бы-
ковка Щучинского района Гродненской
области. Окончил Гродненский госу-
дарственный педагогический институт
им. Я.Купалы и прошёл в его стенах
путь от лаборанта до ректора.  Доктор
физико-математических наук, профес-
сор физики. Академик Международной
академии образования. Автор более
250 научных трудов по физике молекул
и менеджменту в образовании. Наг-
ражден медалью Франциска Скорины.

ЭН ЕР Г Е ТИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТ Ь
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ,  ДОСТИЖЕНИЯ ,

(окончание на стр. 7)

             (ИЗ  МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГО СТОЛА,
Об энергетической составляющей национальной

безопасности РБ:
Шишко В.М., генеральный директор РУП «Брестэнерго»
«Сердце «Брестэнерго» находится в Белоозерске, где

расположена Березовская ГРЭС. И все же главный наш
ресурс — это люди. Ведь за выработкой, передачей,
продажей электроэнергии стоят 6000 работников, а за
последнее десятилетие контингент кадров обновился на 80
процентов. Что касается ГРЭС, то там работает более тысячи
человек, это градообразующее предприятие Белоозерска.
На сегодня мощность станции 1060 МВт, а к 2013 году там
появится новый энергоблок на 400 МВт. Строительство пойдет
за счет китайских инвестиций по самым новейшим
технологиям. Это будет поистине энергетический прорыв,
ведь при той же мощности потребление топлива снизится
вдвое. Этот шаг станет новым оплотом энергобезопасности
государства. Главой государства перед нами поставлена
задача - построить в каждом райцентре республики мини-
ТЭЦ. И Брестчина в этом стала пионером, реализовав
пилотный проект в Пружанах. Мы построили Пружанскую
ТЭЦ на базе финского оборудования всего за два года, хотя
на Западе такие объекты возводят три года. И нам не стыдно
за свою работу. За последнее время в Пружанах побывало
более 200 делегаций из разных регионов страны, и мы с
каждой делились своим опытом и наработками. Следующая
мини- ТЭЦ появится в Лунинце к 2013 году».

Стрелец М.В., профессор, д.и.н.
«Руководство государства, которое исходит из его

национальных интересов, обязательно рассматривает
энергетическую безопасность как одну из составляющих
национальной безопасности. В Концепции национальной
безопасности РБ, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, «вопросы
энергетической безопасности нашли широкое отражение в
рамках экономической безопасности». Кроме того, принято
во внимание, что обеспечению энергетической безопасности
посвящены отдельные нормативные акты. Известно, что
реализуя решения Третьего Всебелорусского Народного
Собрания, субъекты хозяйствования «активно проводили
модернизацию электроэнергетики республики. В 2006 — 2010
годах реализован 21 проект, в том числе модернизация
энергоблоков на Лукомльской ГРЭС, Минской ТЭЦ-3,
Гродненской ТЭЦ-2, Лидской ТЭЦ. Построено 6 мини-ГЭС и 3
ТЭЦ на местных видах топлива, введено в эксплуатацию
более 1,4 тыс. котлоагрегатов на местных видах топлива.
Все это позволило увеличить долю местных возобновляемых
энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива с 16,8
процента в 2005 году до 20,5 процента в 2010 году, сэкономить
за счет энергосберегающих мероприятий более 8,5 млн. тонн
условного топлива, что составляет 4,5 процента от валового
потребления топливно-энергетических ресурсов за
пятилетие». «За пять лет энергоемкость валового внутреннего
продукта уже сокращена на четверть». Однако, по мнению
Главы государства, «этого категорически недостаточно!» Он
напомнил делегатам и гостям форума о том, что «за пятилетку
в 4 раза природный газ подорожал и в 2 раза - нефть,
поставляемая в Беларусь». Согласно решениям истори-
ческого форума, предстоящая пятилетка будет прорывной
по следующим позициям, относящимся к топливно-энерге-
тическому комплексу.

Первая позиция. Обретут кровь и плоть «новые
организационные основы для эффективного развития и
функционирования энергетики в условиях рыночных
отношений, в том числе проведение ценовой и налоговой
политики, стимулирующей энергосбережение». Вторая
позиция. Станет реальностью технологический базис
постиндустриальной цивилизации на «нефтепере-
рабатывающих заводах», что позволит «расширить
номенклатуру выпускаемой продукции и увеличить глубину
переработки нефти». Третья позиция. Будет и впредь иметь
место «дальнейшее совместное освоение нефтяных
месторождений за рубежом, что позволит диверси-
фицировать поставщиков энергоресурсов и существующий
топливно-энергетический баланс в целях обеспечения
энергетической безопасности государства, в том числе
вовлечение в баланс каменного угля (строительство
Зельвенской КЭС), местных видов топлива и возоб-
новляемых источников энергии». Четвёртая позиция.
Топливно-энергетический комплекс пополнится «новыми
парогазовыми блоками», произойдёт реальное технологи-
ческое обновление «энергетических источников», «в
действующих котельных появится генерирующее

оборудование», эти котельные «преобразуются в мини-ТЭЦ».
Пятая позиция. В структуре ТЭКа впервые в истории
отечественной энергетики появится АЭС. Этот факт будет
свидетельствовать и об инновационном прорыве и о
жизнеспособности белорусской модели общественного
развития. Беларусь — единственная страна в СНГ, которая
решилась на этот шаг в следующей декаде нынешнего века.
Шестая позиция. Ожидается «наращивание объемов хранения
газа, нефти и продуктов ее переработки». Седьмая позиция.
Будут активно «развиваться сетевая энергетическая
инфраструктура и наращиваться её экспортные и транзитные
возможности». И, наконец, в предстоящей пятилетке нашу
страну ждёт прорыв в международном сотрудничестве в
области электроэнергии. 16 декабря 2010 года на пресс-
конференции в Минске заместитель министра энергетики Михаил
Михадюк заявил, что Беларусь и Россия нашли взаимовыгодные
решения в вопросе создания СП по экспорту электроэнергии».

Птичкина С.А., ст. преподаватель
«В обеспечении получения и рационального использования

ресурсов (материальных, энергетических) актуальное значение
имеет создание надлежащей правовой базы, совокупности
правоустанавливающих нормативных правовых актов, законов,
регулирующих общественные отношения в этой сфере. В этой
связи является целесообразным разработка и принятие
Концепции ресурсосбережения в Республике Беларусь,
Национальной программы ресурсосбережения на сред-
несрочную и долгосрочную перспективы, а на их основе –
взаимосвязанных между собой законов. В них важно закрепить
совокупность вопросов по экономическому и финансовому
обеспечению ресурсосбережения. В качестве базового
правового акта следовало бы разработать и принять Закон «О
ресурсосбережении», «Об использовании отходов». В
действующем Законе Республики Беларусь от 20.07.2007г. «Об
обращении с отходами» содержатся лишь положения об
утилизации отходов. Закреплённые в ст.28 Закона положения
об использовании отходов в качестве вторичного сырья
являются весьма общими, не регулируют всего многообразия
отношений по их рациональному использованию».

О проблемах энергетической науки:
Северянин В.С., профессор, д.т.н.
«История плана ГОЭЛРО в чём-то созвучна развитию

Республики Беларусь нового времени. План ГОЭЛРО был
обсуждён и принят восьмым съездом Советов 22 декабря 1920
года. Докладчик - председатель комиссии ГОЭЛРО Глеб
Максимилианович Кржижановский, ближайший соратник
В.И.Ленина, академик, политик, государственный деятель. На
сцене Большого театра была изображена карта советской
территории, на которой электрическими лампочками
обозначались предполагаемые объекты возведения: элект-
ростанции, заводы, фабрики, шахты. Для питания этих лампочек
была отключена вся Москва, т.к. электроэнергии хватило только
для иллюстрации основного доклада и нескольких выступлений;
решение принимали только при освещенном президиуме! План,
рассчитанный на 10-15 лет, был уже в 1931 году перевыполнен,



“НАША ГАЗЕТА”, №  1 (96)  2011 г.

 БЕЛОРУССКО ГО  ГОСУ ДАРСТ ВА:
7

         ПРОБЛЕМЫ ,  ПЕРСПЕ К ТИВЫ
ПОСВЯЩЁННОГО 90-ЛЕТИЮ  ПЛАНА  ГОЭЛРО)
что явилось началом полной электрификации России.
Особое внимание уделялось использованию для
производства электроэнергии и тепла таких местных
источников энергии, как торф, древесина, течения рек.
Общая вводимая мощность - 1750 мегаватт в составе
20 электростанций на органическом топливе и 10
гидроэлектростанций. К концу существования СССР
мощность всех электростанций составила 230000 МВт.

Белорусская энергетика начиналась с нескольких
электростанций малой мощности (в Бресте - небольшая
ТЭЦ ещё польских времён). Сейчас мощность
белорусской энергосистемы около 8 тыс. мегаватт:
открыты перспективы создания ядерной энергетики. Но
особые условия (отсутствие больших запасов
энергоресурсов, изношенность оборудования, рост
промышленного производства и т.д.) требуют ускоренного
развития энергоснабжения. Это выражается не только в
строительстве новых энергетических объектов, но и в
научной разработке новых методов производства и
использования электроэнергии и теплоты. Научно-
технические кадры нашей Республики обладают высоким
интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в
практических исследованиях. Нами предлагается много
конкретных решений, однако их реализация затруднена
в силу разных причин.

Нужно отметить слабую связь производственников
и исследователей. Весьма желательным было бы
составить двусторонний список «спрос-предложение»,
где представить возможности и поле исследований
учёных и потребности промышленных предприятий, а
также инновационные направления, привлекающие прак-
тику. Разработчики новых научно-технических решений
много теряют от того, что не имеют возможности пред-
ставить рынку действующее прогрессивное разра-
ботанное ими оборудование. Остро необходимо опытное
производство, причём оно будет самоокупаемым, не
требующим новых больших финансовых затрат».

Черников И.А., к.т.н.
«В настоящее время актуальность вопросов

энергетической безопасности нашей страны не вызывает
ни у кого сомнений. Серьезная нехватка собственных
топливно-энергетических ресурсов вынуждает
государство использовать значительную часть
финансовых средств на закупку топлива. В пов-
седневную жизнь устойчиво вошел термин «энерго-
сбережение», предполагающий использование новых
технологий составной частью которых является
современное, высокоэффективное оборудование,
проходящее довольно сложный и затратный путь от
зарождения до практической реализации (эксперимент,
разработка, изготовление опытного образца, испытание,
доводка и внедрение оборудования). Надо отметить,
что разработки нашего вуза по многим направлениям
неоднократно получали высокие оценки на между-
народных выставках в нашей стране и за рубежом. Раз-
работки научно-исследовательской лаборатории
«Пульсар», которой руководит д.т.н., профессор
Северянин B.C., только за этот год принесли в копилку
нашего вуза 4 диплома и 3 серебряных медали, но при
этом процесс внедрения остается на довольно низком
уровне».

Новосельцев В.Г., доцент, к.т.н.
«Современный научно-технический прогресс

невозможен без продукта, который получается в
результате инновационной деятельности.

Новация (лат. novation — изменение, обновление)
представляет собой некое новшество - новое явление,
открытие, изобретение, новый метод удовлетворения
общественных потребностей и т.п. Инновация (англ.
innovation - нововведение, новаторство) - это
«инвестиция в новацию», результат практического
освоения нового процесса, продукта или услуги. Одной
из задач кафедры ТГВ является донесение до студентов
информации о современных достижениях в области
энергетики, о новшествах в системах отопления,
вентиляции, тепло- и газоснабжения. Одним из основных
курсов для этого является дисциплина “Основы
энергосбережения”, которая включена в учебные планы
всех специальностей всех форм обучения. Другими
словами, 100% студентов, обучающихся в нашем
университете, изучают эту дисциплину. Кафедра ТГВ
ставит перед собой задачу не просто рассказать о
новинках, но и, по возможности, показать их, изучить

устройство и увидеть их работу. Для этого в
лабораториях кафедры собираются (и уже существуют)
стенды на базе современного оборудования, которые
позволяют посмотреть на некоторые устройства в
действии, провести с их использованием практические
и лабораторные занятия».

Из истории реализации плана ГОЭЛРО:
Дьяконов Ю.П., сотрудник НИЛ «Пульсар»
«План ГОЭЛРО не был рождён на пустом месте, а

опирался на электрификацию Царской России, начатую
ещё в 1875 г. совместными усилиями российского и
иностранного капитала (Германия, Франция, Бельгия,
Швейцария), т.к. огромная территория и дешёвая рабочая
сила сулили капиталистам огромные прибыли. Эти страны
уже в то время очень многого достигли по электрификации
своих предприятий, в то время как Царская Россия
использовала топливо: нефть, газ, уголь, дрова, торф
для выработки пара, приводящего в движение механизмы
оборудования предприятий. План ГОЭЛРО заложил
основы индустриализации России, а также и всего СССР,
где при строительстве новых объектов промышленности
всегда сначала строили электростанции, а потом и сам
объект».

Янчилин П.Ф., аспирант
«25 ноября 1924 г. к ленинградской электростанции

был присоединен первый абонент — дом № 96 по
Фонтанке: небольшая система водяного отопления,
существовавшая только в верхнем этаже этого здания,
стала обогреваться водой, подаваемой по теплопро-
водам из смежного корпуса ЛГЭС. Эта дата считается
началом теплофикации России. Первое время нагрев
воды для этого единственного абонента осуществлялся
путем непосредственного подмешивания отработанного
пара через установленный на ЛГЭС пароводяной
элеватор, который являлся одновременно и побудителем
для циркуляции воды в системе отопления. Затем
элеватор был заменен центробежным насосом, а для
нагрева воды установлен бойлер рубашечного типа с
поверхностью нагрева 10 м2. Существенно важным для
последующего оказалось то, что полученный в
эксплуатации экономический эффект от теплофикации
оказался весьма значительным. Электростанция со
старой изношенной конденсационной турбиной 680 кВт
фирмы Броун-Бовери, имевшая до реконструкции
удельный расход условного топлива на выработку
электроэнергии 1046 г у.т./кВт-ч, после реконструкции
показала на испытаниях расход топлива на тепло-
фикационном режиме 238 г у.т./кВт-ч».

Гетманчук Е.И., студент
«Намеченная планом ГОЭЛРО программа строи-

тельства новых районных электростанций была успешно
выполнена. Вместо 30 районных электростанций было
сооружено 40. На них устанавливалось современное
энергетическое оборудование, соответствовавшее
уровню передовой техники того времени. С каждым годом
увеличивались централизация производства электро-
энергии и мощность районных электростанций. Неукос-
нительно соблюдался принцип увеличения единичных
мощностей как отдельных агрегатов, так и электроста-
нций. Уже в 1935 году работало 13 электростанций еди-
ничной мощностью 100 и более тыс. кВт. К этому времени
СССР, выполнив план ГОЭЛРО по производству
электроэнергии, занял по этому показателю второе место
в Европе и третье в мире. Рост производства электро-
энергии значительно опережал рост валовой продукции
промышленности, что свидетельствовало о широком внед-
рении техники электричества во все сферы народного
хозяйства.

Нельзя не отметить, что Герберт Уэллс, снова
посетивший Россию в 1934 году, был поражен переменами.
План, казавшийся ему когда-то чистой фантастикой, был
перевыполнен, а страна, преодолев «мглу», наращивала
темпы преобразования экономики. План ГОЭЛРО положил
начало государственной системе планирования в СССР.
Он предвосхитил теорию, методологию и проблематику
будущих пятилетних планов и явился первым в истории
перспективным единым общегосударственным планом
развития всех сфер экономики на основе электрификации.
И в этом величие его исторического значения».
На фото: президиум круглого стола – слева
направо: В.С. Северянин, В.М. Шишко,
М.В. Стрелец

Д О Б Р А Я  Т Р А Д И Ц И Я
21 декабря 2010 студенты экономического

факультета в рамках акции «Открой свое
сердце детям» посетили Дивинский детский
дом, где показали новогоднее представление
и подарили подарки, поздравив детей с
наступающим Новым годом. Такие поездки
стали уже доброй традицией факультета,
который сотрудничает с детским домом уже
8 лет. Нынешняя поездка отличилась особой
массовостью: в представлении приняли
участие 52 студента. На собранные студен-
тами экономического и строительного фа-
культетов средства были приобретены
подарки для детей: игрушки, шапки, канц-
товары, спортинвентарь, развивающие и
настольные игры, витамины и сладости.

 Но, пожалуй, самым главным подарком
стала новогодняя сказка, которую подго-
товили студенты. По словам директора
Пикулы В.П., «от таких встреч в душе всегда
тепло, трепетно и волнующе». Вера Петровна
также поблагодарила всех студентов, участ-
вовавших в акции «Открой свое сердце
детям», их родителей, и пожелала, «чтобы
души наших студентов никогда не черствели,
а сердца оставались такими же добрыми и
открытыми. Чтобы сессия прошла легко, а
преподаватели были добрыми сказочными
героями и не превращались в Бабу Ягу и
Кащея Бессмертного».

Наталья Мелеховец, КД-30

О  с п о р т е
В программе вузовской круглогодичной

студенческой спартакиады первенство по
волейболу завершилось в ноябре следующими
результатами: среди юношей – 1 место (СФ),
2 место (МСФ), 3 место (ФЭИС); среди девушек:
1 - у ЭФ, 2 – у ВиГ, 3 – у СФ.  А по мини-футболу,
уже в декабре, места распределись следующим
образом: 1 – ФЭИС, 2 – ВиГ, 3 – ЭФ.

В чемпионате Брестской области по самбо
и дзюдо наиболее успешно выступил  чемпион
Ю.Крук (В-88) и призёры: А.Сущевич, М.Демь-
янчук, Г.Козубай, А.Кустинский, А.Маевский.
тренер Косуха А.В.

В Республиканской универсиаде отличился
студент строительного факультета (СТ-33)
Николай Шингарей (армрестлинг), который стал
чемпионом универсиады с выполнением норм
мастера спорта РБ (тренер И.А. Колос). В рамках
универсиады успешно выступила и наша
сборная команда по настольному теннису. В
финале, после шести дней борьбы в обще-
командном первенстве наш университет
вышел на 8 место (среди 28 команд).
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Базенков Т.Н.
Шульга Т.Ю.

Боровикова Е.А.
Никитчик Е.В.

в  т е м ур о д н о й  я з ы к

В небе – Вефлиемская звезда,
В сердце моём – трепет и

волненье.
Радостно, что даже сквозь года

Я чувствую святое то
мгновенье.

И верю в тайну Боговоплощенья,
И вижу в яслях Господа Христа:
Он в мир пришел для нашего

спасенья.
Христос-малютка возле мамы

спит.
Господь он мой, моё он утешенье.

А где-то в небе звёздочка
блестит,

И сердце радостней в груди
стучит:

Сегодня праздник Божьего
Рожденья.

Елена Парфенюк, А-28

Проведи меня за руку
В Новый год через старый год.

Обними меня россыпью
Снежных хлопьев скорей.
Согревай меня праздником,
Будь ребёнком проказником.
И искрятся глаза пускай
В цвет бенгальских огней!
Разогрей ужин нежностью,
И с тобою, конечно же,
Не начав даже ужинать,
Завтрак вместе начнём.
Посвяти себя вечности,

Существуй в бесконечности
Для одной только женщины

Утром, ночью и днём.
Яна Термелёва,  А-17

Завіруха
У белай аксамітавай сукенцы
Завіруха танчыць уначы.

Вецер у захапленні вые, енчыць,
Нібы хоча ёй дапамагчы.
А яна гарэзліва смяецца,

Снег шпурляе жменямі ў твар.
Крыўдзіцца мароз, трашчыць,

злуецца:
“Хто зімы сапраўдны гаспадар?”

Ды яна на гэта не зважае –
Нораў у мяцеліцы такі,

Спрытная, руплівая, такая –
Снегам засыпае ўсе куткі.

Дзіўнай формы пухкія сумёты
І сняжынак шпаркі карагод.
Іншай ў яе няма турботы –

Хутка свята, хутка Новы год!
Ад зямлі ляціць на дрэвы, дахі,

Зазірае ў кожнае акно,
Як чароўна-велічная птаха
Ўстала завіруха на крыло.
Хутка скончацца мяцеліцы

прыгоды:
Век, нажаль, нядоўгі ў яе.

Замяце двары, наробіць шкоды,
А пакуль усё круціць, вее,

дзьме…
Так пріемна гэту песню слухаць,
Быць у палоне казачных хвілін.

Ох, мяцеліца! Ох, завіруха!
Ты дзяцінства светлы ўспамін.

Вера Вакула, ведущий
библиограф

Слово к юной кафедре
Юной кафедре, привет!

Много светлых, добрых лет!
Нас с началом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывалися мечты
По законам красоты.

Чтобы с юмором в ладу
Каждый будний день в саду.
Ну а в праздники – тем боле:
Отпускать себя на волю,
Чтоб на кафедре родной
Улыбаться всей душой!

Пусть Пекин и Анкара
Восклицают нам: «Ура!».

Пусть вовсю нам будут рады
Все на свете ашхабады.
Ну а мы не подведем:

Всех научим, всех спасем!
Юрий Потолков,
доцент кафедры

белорусского и русского
языков

Пиши правильно
Закон Республики Беларусь

«О правилах белорусской орфо-
графии и пунктуации» вступил в
силу 1 сентября 2010 года. Минис-
терство образования предусмот-
рело трехлетний переход на
новые правила. И теперь поп-
равки в белорусском право-
писании обязательны для сос-
тавления документов, употреб-
ления в СМИ, а до 2013 года они
должны быть внедрены в учеб-
ный процесс школ, гимназий, ПТУ,
ссузов, вузов, научных и других
учреждений. По словам инициа-
торов и авторов новой редакции
правил, это лишь упорядочение
и уточнение  действующих. Изме-
нения не коснулись традиций
белорусского языка, сохранена
его системность и основные
принципы письменной речи.

Так, например, согласно ново-
введениям, для заимствованных
слов пополнился перечень правил
передачи аканья (следует писать
адажыа, трыа, сальфеджыа,
камп’ютар…), употребления -ў-.
То же и с яканьем: в первом слоге
перед ударением, где -е- перехо-
дит в -я-, оно стало правилом и
для исключений: дзявяты, дзя-
сяты. Внесены изменения и в
написание сложносокращенных
слов: прафкам, гаркам, выкан-
кам... Вспомним сокращение
спецкор – ведь это спецыяльны
карэспандэнт. Теперь оно стало
соответствующим своему пол-
ному написанию - спецкар. Бело-
русский язык лишился и явно
русифицированного написания,
например, кантрастны уже
пишется без -т- в середине
слова - кантрасны-, чего требует
основной, фонетический прин-
цип белорусской грамматики.
Коррекции подверглись и законы
написания прописной и строчной
букв в названиях органов власти,
организаций, предприятий, уч-
реждений.

Пишется Манчестер, а
читается Ливерпуль
Так поговаривают англичане,

имея в виду орфографию родного
языка, сохранившуюся неизмен-
ной с 14 века. Консерватизм
жителей Великобритании обес-
печил, с одной стороны, преемст-
венность и последовательность
использования языка многими
поколениями его носителей, а с
другой, создал трудности, суть
которых и отражена в этой пого-
ворке. Авторы нововведений
белорусского правописания стре-
мились избежать подобного.
Белорусская грамматика во мно-
гом основывается на фонети-

ческом принципе (особенности
произношения передаются на
письме), и появление новых слов
требовало его отражения в пись-
менной речи. Во второй половине
ХХ века лексика белорусского
языка интенсивно пополнялась
неологизмами и заимствова-
ниями. Именно с их написанием
было связано наибольшее коли-
чество исключений из правил.
Стремление подчинить написание
иностранных слов правилам
передачи на письме исконно
белорусских было основной при-
чиной орфографического разно-
боя в текстах.

Впервые основы белорусской
орфографии сформулировал Бро-
нислав Тарашкевич в «Беларус-
кай граматыцы для школ», опуб-
ликованной в 1918 году. При всей
ценности это издание оставило
без ответов много вопросов,
особенно касавшихся заимство-
ванных слов. Последний раз
«Правила белорусской орфогра-
фии и пунктуации» были изданы
в 1959 году. Сама книга давно
стала библиографической ред-
костью, а к единому мнению
филологи так и не пришли. Виктор
Ивченков, доктор филологи-
ческих наук, профессор, совет-
ник министра образования Рес-
публики Беларусь, автор новой
редакции «Правіл беларускай
арфаграфіі і пунктуацыі», назы-
вает Закон не реформой, а кор-
рекцией, необходимость которой
вызвана самой жизнью.

P.S. Примеры орфографи-
ческих изменений ищите в раз-
деле «статьи» на сайте универ-
ситета www.bstu.by

Наталья Макаренко,
преподаватель кафедры
белорусского и русского

языков

Н А Л О Г  Д Л Я  Р Е П Е Т И Т О Р А
Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и

ответственных профессий. Учитель создает будущее страны,
т.к. от его труда во многом зависит разносторонность развития
знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение,
нравственные качества.

Пытаясь адаптироваться к существующим экономическим
условиям, граждане стремятся найти дополнительные источники
дохода, в частности, оказывают услуги в сфере образования -
занимаются репетиторством. Репетиторы - контингент
высокообразованных специалистов в области профессиональных
знаний своего предмета. Имея соответствующую подготовку и
образование, репетиторы предлагают свои услуги школьникам и
абитуриентам, получают за это денежное вознаграждение.
Конституционной обязанностью любого гражданина является
строгое соблюдение законов своего государства. Однако кто-то
по незнанию, а многие сознательно попадают в разряд
нарушителей налогового законодательства, хотя в нашей стране
создана максимально простая и доступная система налого-
обложения репетиторской деятельности.

Эта система не должна вызывать недопонимания у наиболее
образованной части нашего общества - представителей
профессорско-преподавательского состава, учителей и
студентов. Теперь преподаватели могут дополнительно заработать
на репетиторстве. Причем в рамках закона!

В целях развития легального репетиторства государством
упрощена процедура регистрации данной деятельности.
Физическому лицу для осуществления репетиторской

деятельности не требуется регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя, а достаточно представить в
налоговый орган по месту жительства соответствующее
заявление для постановки на учет накануне осуществления
деятельности и уплатить в бюджет ставку единого налога ( по
городу Бресту она составляет 105 000 рублей). Налоговая
декларация (расчет), другие виды отчетности в налоговый орган
частными репетиторами не представляются.

В инспекции МНС Республики Беларусь по Московскому
р-ну города Бреста на 1 октября 2010 года осуществляют
репетиторские услуги в области образования 30 физических лиц
и 40 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в настоящее
время в школах и детских садах Московского р-на г. Бреста
действуют 395 платных групп, осуществляющих данные услуги.

Упрощенный порядок налогообложения позволяет
репетиторам открыто и независимо осуществлять указанную
деятельность, не нарушая действующее налоговое зако-
нодательство. От выполнения каждым из нас законов своего
государства зависит благополучие и процветание нашего
общества. Особую важность и значимость приобретает
гражданская сознательность учителей, их стойкое убеждение в
необходимости соблюдения законодательства. Ведь нелегальный
репетитор показывает своему ученику пример пренебрежения
законами Республики Беларусь.

Отдел консультаций инспекции МНС РБ по
Московскому р-ну г. Бреста

mailto:rio@bstu.by
http://www.bstu.by
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