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П О Ч Т И Л И  П А М Я Т Ь  П О Г И Б Ш И Х
Уже 70 лет отделяют нас от начала Великой

Отечественной войны, но молодежь помнит о
подвигах защитников Родины. В мае студенческий
актив ЭФ вместе с членами РОО «Белая Русь»
посетили историко-культурный комплекс «Линия
Сталина» и почтили память  воинов, погибших в
первые дни войны. Одним из таких памятных мест
стал монумент воинам в д. Федьковичи, где
студенты возложили венок и застыли в минуте
молчания.

Фортификационный ансамбль «Линия Стали-
на» был создан к 60-летию Победы и стал по
существу символом героической борьбы совет-
ского народа против немецко-фашистских зах-
ватчиков. Историческую основу этого музея под
открытым небом составляют доты Минского
укрепрайона. Военные инженеры восстановили
два пулеметных дота, артиллерийский полукапо-
нир, командно-наблюдательный пункт. По довоен-
ным чертежам воссоздано инженерное оборудо-
вание местности. В экспозиции есть все виды
окопов, траншей и противотанковых рвов, позиции
для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия
личного состава, окопы для орудий, надолбы.

В этом музее собрана самая полная в
Беларуси экспозиция образцов стоявшей в те
годы на вооружении военной техники, а также
- уникальная экспозиция российских, польских
и немецких бронеколпаков, сохранившихся
еще со времён Первой мировой войны. И к
этому всему можно было прикоснуться,
почувствовать мощь военной техники,
пройтись по узким траншеям, ощутить тесноту
и замкнутость дотов, поесть солдатской каши.
Вот какими мыслями поделился  один из
участников поездки: «Казалось, дух защит-
ников рубежей нашей Родины, погибших за
наше сегодняшнее мирное небо, будто бы
пронзал меня каждую минуту пребывания на
этом месте. Прикасаясь к зенитному орудию,
сбивавшему вражеские самолёты, или
проводя рукой по дулу старенького пулемёта
Дегтярёва, сдерживавшего немецких пехотин-
цев, я думал о том, что нельзя допустить
повторения  исторической трагедии, прокатив-
шейся 70 лет назад по земле моих предков».

Наталья Мелеховец, КД-30

Устный журнал «Листая страницы истории»
был посвящён  приближающейся  юбилейной дате
– 70-летию начала Великой Отечественной войны.
Вот что пишет о своих впечатлениях об увиденном
и услышанном одна из его участниц, студентка СФ
группы РП-17 А.М. Шоломицкая: «Я впервые
принимала участие в  мероприятии, которое было
не только познавательным, но и  затронувшим
многие струны души. У нас в гостях был директор
художественного музея Брестской крепости
В.В. Гуляев и ветеран Великой Отечественной
войны Н.И. Банченко. Благодаря их рассказам о
войне, в том числе и запечатлённым на худо-
жественных полотнах, песням фронтовых лет,
которые звучали в этот вечер, проникновенным
поэти-ческим строчкам, документальным кадрам
и военной форме ведущих вечера, была создана

атмосфера «погружения» в то далёкое для нас
время военного лихолетья. И я чувствовала,
что душевное волнение переживают  все, кто
находился со мною рядом  в комнате отдыха
общежития №3. Равнодушных - не было. И
думаю, каждый понимал, что мы должны помнить
о погибших в той войне, помогать ныне живущим
её участникам и быть бесконечно благодарными
им всем – павшим и живым – за наше ясное
небо!» На фото: заместитель декана СФ В.П. Чер-
ненко с ведущими Настей Шоломицкой и
Светланой Ярмолич.

P.S. Студенты СФ, Виктор Петрович,
передают Вам свои искренние поздравления с
юбилеем и желают оставаться Вам и впредь
таким, какой Вы есть, - отзывчивым, весёлым,
душевным и мудрым человеком!

Брестская крепость:
памятные даты

1 июня 1836 года в основание крепости
был заложен  первый камень.  175 лет
назад  этот несокрушимый бастион, сот-
ворённый по проекту военного топографа и
инженера К.И. Оппермана,  представлял собой
лишь временные земляные укрепления на
месте центра старого города. В связи с этой
датой охватывают двойственные чувства:
гордишься  сотворённым фортификационным
сооружением и сожалеешь об утраченном
городе…

В 1876 году, 135 лет назад, в Цитадели
был достроен православный Свято-
Николаевский храм по проекту академика
РАХ архитектора Д.И. Грима.  Этот белоснеж-
ный храм (только один фрагмент его стены
напоминает о боях 41 года) стоит, как и
положено храму, на возвышенности. В центре
зелёной лужайки. Он представляется мне
загадочным и неприступным в неповтори-
мости сочетания мощи его стен и нежности
архитектуры.

22 июня 1941 года, 70 лет назад, в 3:15
фашистские захватчики открыли по
крепости  мощный артиллерийский огонь.
В ходе этой вражеской артподготовки было
уничтожено множество складов, разрушен
водопровод,  прервана связь и нанесены
ощутимые потери личному составу гарнизона.
Буквально через полчаса начался штурм
крепости. По сложившимся обстоятельствам
гарнизон был разбит на отдельные очаги
сопротивления. Однако мощное сопротив-
ление немцы встретили и на Волынском, и на
Кобринском укреплениях, где дело доходило
до штыковых атак. Каждый день защитникам
крепости приходилось отбивать 7-8 атак. 26
июня пал последний участок обороны
Цитадели. 30 июня — Восточный форт. Но
стрельба из крепости слышалась ещё до начала
августа…

В 1951 году, 60 лет назад, художник Пётр
Кривоногов написал картину «Защитники
Брестской крепости». В 1956 году, 55 лет
назад, выходят документальная повесть
Сергея Смирнова «Брестская крепость» и
художественный фильм по сценарию Кон-
стантина Симонова  «Бессмертный гарнизон».
25 июня 1961 года,  50 лет назад, благодаря
гражданскому подвигу писателя С.С. Смир-
нова, в стране впервые  отмечали  герои-
ческий подвиг защитников Брестской крепости.

40 лет, с 1971 года Брестская Крепость
является мемориальным комплексом. При
входе в мемориал, построенный по проектам
скульптора А.П. Кибальникова, захватывает
дух. Когда проходишь по площади Церемони-
алов, к которой примыкают здание Музея
обороны Брестской крепости и руины Белого
дворца, невольно представляешь сцены
обороны. И монумент «Жажда» - как напоми-
нание об одной из них. Захватывает вооб-
ражение и  монумент «Мужество». А проходя
вдоль некрополя, в котором захоронены
останки 850 человек, невольно начинаешь
скорбеть по отдавшим свою жизнь воинам. И
в память об их подвиге  склоняешь голову у
Вечного огня Славы.

Артём Юхневич, ИИ-8
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НАМ  –  СОРОК  ПЯТЬ
Юбилей вуза – это дата в его

жизни, кратная пяти. Например, 45.
Не круглый, но всё-таки юбилей.
Поэтому торжественное собрание
в ДК Профсоюзов, посвящённое
этой дате, своим присутствием
почтили: заместитель министра
образования  С.К. Фарино,  главы и
представители областной и город-
ской исполнительной и законода-
тельной ветвей власти, а также -
глава администрации Московского
района  и  профсоюзные лидеры.

Были и заслуженные награды.
Знаком «Отличник образования»
был награждён  первый проректор
В.И. Драган. Почётными грамо-
тами Министерства образования –
проректор по учебной работе
Т.Н. Базенков; доцент кафедры
«ТГСиВ» М.Г. Горбачёва; проректор
по АХЧ С.И. Ефименко; профессор
кафедры «ГТиСХМ» В.Е. Валуев.
Грамотами министерства образо-
вания - доцент кафедры «ИЯпоСС»
А.А. Жданов; профессор кафедры
«СК» В.Н. Малиновский и доцент
кафедры «ТЭА» Ф.М. Санюкевич.

Облисполком в лице первого
заместителя губернатора Цупри-
ка Л.А. отметил грамотами трудо-
вые заслуги главного бухгалтера
В.В. Лаппо и зав. кафедрой «СМ и
ТМ» В.С. Хвисевича.  Почётные
грамоты областного совета депу-
татов по поручению его председа-
теля вручил зав. кафедрой «СМ»
В.И. Игнатюку, зав. кафедрой «СК»
Н.Н. Шалобыте, зам. декана факуль-
тета ВиГ М.Ф. Морозу депутат
областного совета, ректор П.С. Пой-
та. А бухгалтеру Соколюк Н.А. –
благодарственное письмо.

Мэр города А.С. Палышенков с
благодарностью отзывался об
участии наших специалистов в
решении  градостроительных проб-
лем  и вручил Почётные грамоты
горисполкома доценту кафедры
«ИЯпоЭС» С.В. Венскович, началь-
нику отдела кадров Е.М. Проску-
риной, зав. кафедрой «ОФИГиГ»
П.В. Шведовскому. А благодарст-
венные письма - зав. кафедрой
«ТГиВ» В.Г. Новосельцеву и зав.
кафедрой «УЭиФ» Н.П. Четырбок.
Почётными грамотами горсовета
были награждены: зав. кафедрой
«М» В.П. Горбунов, доцент кафедры
«ОФИГиГ» В.Н. Дедок, зав. кафед-
рой «ВМ» Л.П. Махнист, доцет ка-
федры «БУАиА» Т.А. Никитюк и
начальник управления ВРсМ
И.Н. Шульга.

Глава Московского исполкома
А.С. Рогочук отметил грамотами
трудовые заслуги главного инже-
нера В.А. Горейко, доцентов кафед-
ры «МЭМиИ» М.Т. Козинца и Е.Н. Ху-
товой, доцента кафедры «ИИ»
В.Н. Шутя, зав. кафедрой «ТМ»
О.А. Медведева, директора
«ИПКиПК» Н.П. Яловой и зам.
декана факультета ИДиФ Т.Н. Осо-
прилко. А благодарственными
письмами - начальника РСУ
Т.А. Жук, доцента кафедры
«ИЯпоСС» Л.И Кравцову, заве-
дующую столовой М.В. Макаревич,
доцента кафедры «АК» В.И. Морд-
вилко, доцента кафедры «СМ»
И.И. Севастьянову, доцента ка-
федры «ВМ» Т.А. Тузик,

 Профсоюзные лидеры Н.И. Ба-
салай (Брестское областное объе-
динение профсоюзов) и В.А. Хари-
тонович (Профсоюз работников
науки и образования) вручили гра-
моты  директору студклуба И.В. Ан-
голюк, доценту кафедры «ГТиСХМ»
Н.В. Громику, ст. преподавателю
кафедры «ВМ» А.В. Дворниченко,
ст. преподавателю кафедры «ТМ»
Я.В. Кудрицкому, а также - профес-
сору кафедры «СК» И.Ф. Захарке-
вичу, зам. начальника НИЧ Т.Н. Ба-
хур, методисту управления ВРсМ
Л.Ф. Журовой, председателю
профкома преподавателей и сот-
рудников В.П. Щербачу и предсе-
дателю профкома студентов
Т.В. Федоровой.

Своим творчеством порадо-
вали всех собравшихся участники
художественных коллективов
студенческого клуба. Премьерны-
ми стали выступления хореографи-
ческого коллектива народного
танца (рук. Ю.В. Шахвадова),
участники которого в новых - с
иголочки - костюмах сплясали
зажигательный гопак и предста-
вили на суд зрителей испанский
народный танец, и вокальной
группы народной песни «Мельница»
(рук. А.В. Алексеевец), порадовав-
шей собравшихся в зале задорны-
ми народными напевами.  Блиста-
ли солисты, исполнившие в том
числе (впервые!) гимн нашего
университета, слова и мелодию
которого сочинила ведущий биб-
лиограф В.М. Вакула. Словами
приветствия и музыкальными
подарками  выразили своё отноше-
ние к празднику и студенты-ино-
странцы.                 Татьяна Шульга
На фото: С.К. Фарино зачитывает позд-
равление Президента РБ Лукашенко А.Г.

Н а ш  в ы б о р
12-13 мая в Полесском госу-

дарственном университете прошел
II межвузовский фестиваль «Наш
выбор – здоровый образ жизни!»
Участие в нем принимали команды
из пяти университетов. Команда
волонтеров «первички» БРСМ «Соз-
вездие» защищала честь БрГТУ.

Встретили нас радушно, засе-
лили в общежитие, и уже через 2
часа после нашего приезда началось
представление команд. Участники
рассказывали о себе, о своих
традициях, о направлениях и прин-
ципах деятельности и проведенных
мероприятиях. Каждая из пяти
презентаций  команд оказалась
оригинальной и интересной.  После
представления  всем участникам
была предложена культурная прог-
рамма, которая включала  в себя
поездку на теплоходе в сопро-
вождении экскурсовода, демонст-

рацию мультимедийных  презен-
таций социальных реклам и  дис-
котеку.

Следующий день был не менее
интересным и увлекательным.
Команды выступили с заранее
подготовленными докладами, пос-
ле чего состоялись тренинги, в
которых были задействованы все
участники. Но самое большое
впечатление оставил Форум–
театр, в действе которого  при-
нимали участие не только поста-
новщики, но и все желающие. И в
заключение организаторы фести-
валя провели церемонию награж-
дения участников и порадовали
концертной программой, подготов-
ленной студентами Полесского
университета. У всех осталось
уйма положительных и незабыва-
емых впечатлений!

Коваль Елена, СТ-35

ЛАГЕРЬ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В начале мая в НДОЦ «Зуб-

рёнок» проводился лагерь-форум
«АЛМАЗ» для 24 студентов из
вузов Беларуси. Приняли в нём
участие и две наши студентки-
активистки ОО «БРСМ», две
Екатерины - Ясковец (Ф-26) и
Трофимчук (СТ-34). Проводился
лагерь-форум с целью развития
лидерских качеств у студентов
с активной жизненной позицией.

 В «Зубрёнок» мы ехали и нас-
лаждались видами природы   за
стёклами автобуса. А по приезде
расположились в ещё более жи-
вописном месте: в корпусе под
названием «Лазурный остров»,
что вблизи озера Нарочь. Первым
делом познакомились со своими
соседками, студентками БарГУ -
весёлыми,  умными и коммуника-
бельными.  В принципе, этого и
стоило ожидать, ведь в лагере-
форуме собрались самые актив-
ные студенты.

Каждый день в лагере начи-
нался  с зарядки (как и в обычных
лагерях), после чего всех соби-
рали в отрядной комнате и сооб-
щали  расписание на целый день.
А в расписании этом были и
экскурсия по Нарочанскому коль-
цу, и торжественное открытие
лагеря-форума, и прекрасный
концерт, и много других значимых
событий. Дни просто летели, и с
каждым днём наш маленький
коллектив становился всё друж-
нее. Этому способствовали
всевозможные тренинги, конкур-
сы, в которых каждый старался
проявить себя, показать свои
лидерские качества, умение
организовать команду и т. д. За
неделю, проведённую в лагере, я
узнала много нового, услышала
много интересного об общест-
венной работе других универси-
тетов и лучше узнала самоё себя.

Ясковец Екатерина Ф-26

Университетский турслёт
Май является тяжелым меся-

цем для студентов: идет  подго-
товка к сессии:  повторение прой-
денного материала, сдача кур-
совых работ. Но и про отдых
забывать не стоит. Вот и сту-
денты нашего вуза  21-22 мая на
озере  Селяхи стали участниками
туристического слета, организо-
ванного «первичкой»  БРСМ сов-
местно с ГТК «Цитадель».

 Желающих поехать было
много. В итоге со всех факуль-
тетов собралось 19 команд, а
общее число участников прибли-
зилось к 200. Команды подбирали
грамотно: каждый участник был
занят своим делом (готовил
туристическое блюдо на конкурс,
репетировал песню на конкурс
песни у костра, носил воду, рубил
дрова).  Скучать не приходилось,
ведь на протяжении этих двух

дней ребята участвовали во
множестве разнообразных испы-
таний. Помимо уже упомянутых
конкурсов, были ещё спортивное
ориентирование,  туристическая
эстафета,  перетягивание каната,
конкурсы туристической газеты
и быта. Вечером первого дня
организаторы приготовили участ-
никам сюрприз – ночную диско-
теку, которая завершилась на
рассвете.

Участники слёта высоко оце-
нили проведенное мероприятие,
были благодарные отзывы и
пожелания сделать туристичес-
кий слет студентов БрГТУ еже-
годным. Названы были и коман-
ды-победители: 1 место - «Армия
муравьев» (А-23); 2 место -
«Рваные кеды» (Ф-26); 3 место -
«Автобан» (Д-15).

Александр Романюк, ИИ-4

Г ос уд ар с т ве н на я на гр ад а
За высокие достижения в

научной сфере и особый вклад в
выполнение прогнозных показа-
телей социально-экономического
развития в 2006-2010 годах ме-

далью «За трудовые заслуги»
награждён заведующий кафедрой
технологии бетона и строительных
материалов нашего университета
Виктор Владимирович Тур.
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С о в с е м
п о - с е м е й н о м у

«Мы ждали их в марте», -
скажет декан ЭФ Радчук А.П.  Но
случилось так, как случилось.
Воспитанники Дивинской школы-
интерната приехали к своим
друзьям-студентам на другой день
после Дня семьи. И это было
символично во всех смыслах.
Своей дружной творческой коман-
дой (а выступали на сцене  акто-
вого зала ребятишки всех возрас-
тов и их преподаватели) воспи-
танники детского дома,  который
стал для них по существу  родным
домом (с радостями и заботами),
порадовали  друзей своим твор-
чеством со сцены актового зала
университета, что стал (на годы
учёбы) для наших студентов
вторым домом.

И, как только начался концерт,
ни на сцене, ни в зале (как конста-
тировал позже проректор по учеб-
ной работе Т.Н. Базенков) не ос-
талось ни одного равнодушного
человека. Зато был ребячий задор,
искренность, творческое волне-
ние и дружные аплодисменты с
одобрительными возгласами
зрителей. А какие песни пели
ребятишки! О дружбе, о доброте, о
жизненной стойкости, о необходи-
мости беречь огонь семейного
очага.  И просто звенящие ра-
достью детские песенки. А как они
пели! Самых голосистых солистов
можно было смело отправлять на
детское Евровиденье! Были, ко-
нечно же, и подарки, купленные на
пожертвования студентов ЭФ и
СФ. И поездка вместе со студен-
тами в парк аттракционов. И
мороженое. Вот так, совсем по-
семейному.

Татьяна Шульга

С  Ю Б И Л Е Я М И !
Поздравляем со знаменатель-

ными датами в жизни наших
майских и июньских юбиляров -
Белова Сергея Григорьевича,
ст. преподавателя кафедры
«ВВиОВР»; Гусакова Констан-
тина Ивановича, профессора
кафедры физики; Гуль Раису
Николаевну, бухгалтера; Голо-
вач Эмму Петровну, профессора
кафедры «МЭМИ»; Житенёва
Бориса Николаевича, заведую-
щего кафедрой «ВВиОВР»; Журав-
ского Владимира Ивановича,
доцента кафедры «ЭВМиС»;
Кандилян Генрика Серижае-

вича, доцента кафедры физики;
Константинова Константина
Васильевича, инженера-элект-
рика кафедры «АТПиП»; Луцевич
Аллу Васильевну, секретаря ЭФ;
Ласкович Екатерину Васильев-
ну, техническую служащую;
Мороз Людмилу Трофимовну,
доцента кафедры «ВМ»; Сахар-
чук Ольгу Сергеевну, ведущего
библиотекаря; Слободян Та-
мару Владимировну, повара ТЦ
«Зодчие»! Желаем всем крепкого
здоровья, добра и благополучия!

Ректорат

Успешным можно назвать
участие наших студентов-ино-
странцев в  Международной сту-
денческой конференции «Слова  ў
мове, маўленні і тэксце” (БрГУ),
с докладами на  секциях которой
выступили студенты из семи
стран мира: Беларуси, России,
Украниы, Польши, Венгрии, Китая
и Туркмении. Бегмурат Сейидов
(ФДП) /“Пословицы и поговорки
как проявление общечеловечес-
ких ценностей туркменского,
русского и белорусского наро-
дов”, рук. зав. кафедрой “БиРЯ”
Босук Н.Н./ и Арслан Атаев (СФ)
/“Семантическое переосмыс-
ление технических терминов”,
рук. доцент кафедры “БиРЯ” Заи-
ка З.М./ были удостоены дипло-
мов второй степени!

*  *  *
П о з д р а в л я е м !

В конце апреля в Гомеле
(БелГУТ) проводилась Междуна-
родная олимпиада по теорети-
ческой механике. В этом году в ней
приняли участие команды из 32-х
ведущих вузов Беларуси, России,
Украины, Польши. Программа олим-
пиады традиционно состояла из
2-х этапов: теоретического конкур-
са (решение задач повышенной
сложности) – личного и командного
– и конкурса «Брейн-ринг» (команд-
ное решение задач за ограниченное
время). Для руководителей команд
проводился семинар по современ-
ным проблемам механики. И куль-
турная программа - для всех участ-
ников соревнований.

 В теоретическом конкурсе
145-ти студентам было предло-
жено за 4 часа решить 8 задач по
трём разделам теоретической
механики: статике, кинематике и
динамике. Зачет проводился как в
личном, так и в командном конкурсе
по сумме результатов, набранных
тремя лучшими членами команды.
Результаты подводились как среди
всех вузов, так и среди вузов
Беларуси. В  «Брейн-ринге» ко-
манде из трех человек за один час
надо было решить 30 задач по
каждому из разделов теорети-
ческой механики.

Наша команда в составе Су-
дака Д.Ю. (КП-21), Завадского В.В.
(КП-22), Веренича А.А. (КП-22),
Велесевича А.И. (Т-73), Мацкеви-
ча Ю.Н. (ПП-8) и Бекетова М.А.
(ТП-16) под руководством доцента
кафедры «СМиТМ» Веремейчи-
ка А.И. заняла третье место в Рес-
публиканском командном туре,
пропустив вперед лишь команды
БГУ и БелГУТ. Судак Д.Ю. занял
второе место в индивидуальном
зачете среди всех белорусских
студентов, уступив победителю
лишь один балл. Он же занял 16 мес-
то среди всех 145 участников Меж-
дународного тура, хотя мог ока-
заться значительно выше (жюри не
оценило оригинальный подход к ре-
шению одной из задач по статике).

В конкурсе «Брейн-ринг» наши
участники заняли второе место
среди команд вузов Беларуси.
Бесспорным успехом можно счи-
тать и наше общее седьмое место
среди всех 32 команд. По резуль-
татам участия наша команда была
награждена тремя дипломами за
призовые места.

Веремейчик А.И.

*  *  *

« Н О Ч Ь  М У З Е Е В »
В этот вечер двери музея

спасённых ценностей были отк-
рыты для посетителей чуть ли не
до полуночи. Его работники вместе
с энтузиастами – студентами-
архитекторами (руководитель -
доцент кафеды «АПиР» Л.А. Ширяе-
ва) - в часы, когда музейные залы
обычно «отходят ко сну», органи-
зовали три совершенно необычных
экскурсии для тех, кто  выбрался в
эти вечерние часы в музей.

Почему необычные? Потому
что по музею посетителей водил
не обычный экскурсовод  (профес-
сионалу любезно предоставляли
слово в нужную минуту), а якобы
молодой наследник  владельца
усадьбы (здание музея) Грабовский
со своей супругой (Марина Поли-
вода). Евгений Щербач в роли хо-
зяина дома настолько вжился в об-
раз, что успевал не только быть
гостеприимным шляхтичем, приг-
ласившим кучу гостей, но и слегка
побалагурить, чтобы держать
публику в тонусе интереса. В роли
брата хозяина «засветился» Роман
Кондратюк. А три студентки  – Катя
Буйко, Света Божик и Аня Левченко
– изображали барышень на званом
вечере, а также представили

гостям видеопрезентацию господс-
ких усадеб Брестчины, выстроен-
ных в своё время в разных архи-
тектурных стилях.

Работники музея по такому
случаю достали из запасников не
выставлявшиеся прежде предме-
ты быта и снаряжения. Внесли
свою творческую лепту, предста-
вив в бальных нарядах танцы тех
времён,  члены Русского общества.
Не обошлось, как и подобает
званому вечеру, и без выступления
певцов и музыкантов (группа
«Вареник блюз-бенд» в составе
пятикурсника Веремеюка Антона,
автора музыки и слов прозвучав-
ших в тот вечер песен, и солиста
группы «Растение мудрости»
Курбатова Владислава).

Вызвали интерес у посетите-
лей и работы наших студентов-
архитекторов, выставленные по
этому случаю в музее. Среди них
особенно впечатлил  триптих
«хозяина усадьбы» Евгения Щер-
бача. Его тема и идея, как и всё, что
происходило, звучало и демонстри-
ровалось в этот вечер в музее, как
нельзя лучше отвечали задумке
«ночи музеев» - сохранение куль-
турных традиций своей страны.

Татьяна Шульга

Помощь храму
Каждый читатель нашей газе-

ты может оставить свой след в ис-
тории, оказав посильную благо-
творительную помощь на про-
ведение работ по реконструкции
Свято-Воскресенского храма (р/с
№ 3015000015785 в филиале ОАО
«Белгазпромбанка» №3, УНП
200228675, МФО 150501171).

Начало трудового лета
В Беларуси на минувшей неделе

стартовал третий трудовой семестр
«Студенческое лето-2011». Бойцы,
командиры студенческих отрядов,
волонтеры движения БРСМ «Доброе
сердце» по традиции вместо празд-
ничных концертов и митингов начали
трудовой семестр с полезных дел.
По всей стране студотрядовцы заня-
лись озеленением, благоустройст-
вом и ремонтом мест отдыха детей.
Только в день официального откры-
тия семестра в республике моло-
дежь навела порядок на 240 и уста-
новила 14 новых игровых площадок.
Внесла свою лепту в стройотрядовс-
кий зачин  и студенческая молодежь
нашего вуза: бойцы строительного
отряда Ковалевича Артема (М-133)
28 апреля реконструировали детс-
кую площадку по улице К.Маркса 2.

ПАСХАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Встреча епископа Брестского

и Кобринского Владыки  Иоанна со
студентами, преподавателями и
сотрудниками нашего вуза – по
мысли и по чувству – перекли-
калась со встречей студентов со
своими младшими друзьями из
Дивина. Снова были дети: встреча
с Владыкой началась с выступле-
ния хора воскресной школы при
кафедральном соборе - с пасхаль-
ных песнопений, духовных и свет-
ских песен. Те же звенящие радос-
тью голоса. И та же чистота ре-
бячьих душ, которая светилась в
их глазах и улыбках. Благодарили
хор долго не смолкавшими апло-
дисментами.

В ответ на традиционное в  пас-
хальные дни приветствие Владыки
«Христос воскресе!» все соб-
равшиеся дружным хором от-
ветили: «Воистину воскресе!». И
настроились «на приём». В своём
выступлении пастырь православ-
ной паствы Брестчины говорил о
том, что волновало его и его коллег-
священнослужителей. О размытос-
ти представлений молодёжи о Боге

и церкви («молодёжь ошибается,
думая, что между нею и Богом
посредники не нужны, а ведь
именно церковь помогает прихо-
жанам выстраивать свои отноше-
ния с Богом и людьми»). О пагуб-
ности культивирования в миру
потребительских идеалов («всего
и сразу»), вымывающих из созна-
ния людей значение истинных,
духовных ценностей.

Об иллюзорных радостях жиз-
ни (наркотики, сигареты, алкоголь,
половая распущенность и др.),
зависимость от которых лишает
человека настоящего счастья,
обретаемого в здоровье, супру-
жестве, материнстве и отцовстве,
успешной профессиональной дея-
тельности и …спокойной совести.
О кризисных явлениях института
семьи - так называемых «граждан-
ских» браках и   детях-сиротах при
живых родителях. В заключение
встречи Владыка пообещал, что
подобное его общение  со студен-
ческой молодёжью приобретёт
регулярный характер.

Татьяна Шульга
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***
В каждом из нас есть ребёнок,

Он хочет играть.
В каждом из нас – эгоист,
Ему на всё наплевать.
А мой глупый ребёнок
Нашёл себе игрушку.
Вот только бы после
Не плакал в подушку.

А мой эгоист
Глупо так проповедует себя,
Пренебрежительно шутя.

***
Всё что ты слышал –

Как пропадал стук каблуков в
дожде

И как фальшивое серебро под
фонарями

Внимало безнадёжному «не жди».
Всё, что я видела -

Как разлетался букет по
асфальту.

Все наши драмы в масштабе
Достойны актёрских грантов…

***
Всё рассчитано, всё размерено:

Слышать то, чему рада.
Знать не больше, чем надо.
Слышу то, что мне нужно.
Круг ворот уже сужен,
Где минуты себе не
тождественны.

Живу по своим собственным
часам.

Моя улыбка лицемерно-
торжественная

Заслонила чистый блеск в
глазах.

***
Мой окровавленный ангел,

С глазами цвета всех грехов,
С размытым силуэтом тайны
Из клочьев рваных облаков.

И к раю вовсе не готов.
Не прав ты: ангелы не те,

Что, мне подобно, созерцают
Себя в горячей схватке тел
И речи мёдом поливают.

Не в их мирах душа с тоской,
Со страхом уползает в тень.
Ошибся, я не “ангел твой”.
Ошибся, ангелы не те…

Ксения Грода, МЭ-32

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА  ВОДЕ

Брестчане!  Давайте, сов-
местными усилиями превратим
водоемы города в безопасные
места нашего отдыха! Недопус-
тимо, когда из-за личной неосто-
рожности, пьяной беспечности,
невнимания родителей к время-
провождению  детей гибнут  люди.
Так, в 2010 году на водоемах
утонули 24 жителя города, в том
числе 15 – в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Эти несчастные
случаи произошли в местах, не
утвержденных решением горис-
полкома для отдыха у воды из-за
их неприспособленности и опас-
ности. В то же время в 4-х местах
наиболее массового отдыха на
водоемах, где дежурят работники
спасательных станций и поста
водолазно-спасательной службы
ОСВОД, было спасено 36 человек.
Только за четыре месяца 2011
года в воде уже погибли 4 чело-
века. Поэтому отдыхайте и ку-
пайтесь на городских пляжах и в
других отведенных для этого
местах, где созданы соответст-
вующие условия для отдыха,
купания и обеспечена охрана
вашей жизни.

На руководителях предприя-
тий, организаций и учебных
заведений лежит ответстве-
нность за жизни работников,
студентов и учащихся при от-
дыхе и проведении массовых
мероприятий на водоемах (кол-
лективных выездах, турпоходах
и др.). На родителях – за жизни их
детей. В 2010 году на водоемах
области оборвались жизни де-
сяти школьников и троих мало-
летних детей. Рассказывайте
детям о необходимости строго
соблюдать элементарную предо-
сторожность во время отдыха у
воды и купания. Убедительно
просим - не оставляйте мало-
летних детей без присмотра
взрослых у воды.

Любители рыбной ловли! От
соблюдения мер предосторож-
ности во время рыбалки зависит
ваша жизнь. В прошлом году не
вернулись с водоемов 3 рыбака,
утонувших в нетрезвом виде.
Помните, что ваша лодка должна
быть укомплектована спасатель-
ным кругом, а каждому рыбаку
необходимо иметь спасательный
жилет и не употреблять спиртное.

Председатель Брестской
городской организации

ОСВОД И.Г. Якуш

С е з о н  о к о н ч е н …
С окончанием  учебного года

у «школяров» (у студентов не-
много другие понятия об окон-
чании года) завершился и сезон
интеллектуальных игр 2010/2011.
В Брестской области общеприз-
нанным центром интеллектуаль-
ного движения уже несколько лет
является наш вуз, который прив-
лекает к себе команды из ос-
тальных клубов. Так что никто не
удивился тому, что турнир закры-
тия сезона – Кубок Брестской
области по «Что? Где? Когда?» -
был проведен в наших стенах.

21 мая в актовом зале сош-
лись 20 команд области – Бреста
(БрГТУ, БрГУ, гимназия №1),
Барановичей (Барановичский
ДДТ) и Пинска (ПолесГУ). И на
дистанции в 36 вопросов впер-
вые за историю Кубков Брестс-
кой области не имела себе рав-
ных сборная команда нашего
университета «Няхай!», оставив
на втором месте маститых гран-
дов – команду «Три обезьяны»,
которая являлась бессменным
обладателем практически всех
городских трофеев на протяже-
нии шести лет. Третье место в
драматической борьбе досталось
команде «КГБ», состоящей из
бывших выпускников БрГУ.

Результаты этого сезона
принесли немало положительных
эмоций тем, кто болел за команды
нашего вуза. Во-первых, Меж-

вузовский Синхронный Чемпио-
нат Беларуси, на котором ко-
манда «Няхай!» заняла первое
место в Брестской области и
четвёртое - по республике, став,
таким образом, лучшей не сто-
личной командой. Во-вторых,
открытый областной турнир
«Игры Разума-2011», где наши
команды  «Няхай!» и «Altavista»
заняли первое и второе места
соответственно (из 18-ти). И, в-
третьих, – чемпионаты города, на
которых команда-флагман («Ня-
хай!») стала чемпионом по Брейн-
рингу (оттеснив старшеклассников
из гимназии №1) и заняла второе
место в Регулярном Чемпионате
Бреста по «Что? Где? Когда?»
(основном соревновании интел-
лектуалов города), уступив звание
чемпиона «Трём обезьянам».

В следующем году «поле
битвы» интеллектуалов города
«окропится новой кровью», и
баталии будут ещё более жест-
кими – молодые и резвые насту-
пают на пятки умудрённым опы-
том грандам движения, а на
пьедестале становится всё
теснее. И, кстати, ничто не ме-
шает подняться на этот пъедес-
тал именно тебе, дорогой чита-
тель!  Приходи на тренировки
нашего клуба, которые проходят
по четвергам в 19-30 в ауд. 2/105.
Руководитель клуба ИИ БрГТУ

Вячеслав Кочурко

П Р А З Д Н И К  С П О Р Т А
На традиционном спортивном

вечере  (отв. ст. преподаватель
кафедры «ФВиС» Филиппов В. А.)
были подведены итоги студен-
ческой круглогодичной спарта-
киады по 9 видам: 1 место – ЭФ;
2 место – МСФ; 3 место – ФЭИС;
4 место – СФ; 5 место – ФВиГ.
А также – итоги спартакиады
«Бодрость и здоровье» среди
профессорско-преподавательского
состава университета (по 5 ви-
дам): 1 место – ФВиГ; 2 место –
ФЭИС; 3 место – МСФ; 4 место –
СФ; 5 место – ЭФ.

Отмечены были успехи коман-
ды из горно-туристского клуба
«Цитадель» на Республиканском
туристическом слёте. По сравне-
нию с прошлым годом  наши турис-
ты поднялись на ступеньку выше,
заняв 4 место среди 16-ти команд-
участниц  вузов Беларуси. А также
- успешные выступления наших
участников в городской круглого-
дичной спартакиаде «Здоровье
2011»: 1-е место по шашкам,
армрестлингу и дартцу; 2-е место
по шахматам, настольному тен-

нису и в эстафете (бег) по улицам
города.

На этом празднике спорта
чествовали и за личные дости-
жения: призёров Республиканс-
кой универсиады Кирилла Боба-
шнёва («серебро» на дистанции
100 метров брассом и «золото» на
дистанции 50 метров брассом);
Николая Шингарея («золото» и
«бронза» в армрестлинге); Анас-
тасию Мартину и Святослава
Чебышева («бронза» в соревнова-
ниях по каратэ). Лучшим тренером
года был назван инструктор спорт-
клуба по армрестлингу И.А. Колос.
Лучшими спортсменами года были
признаны Кирилл Бабашнёв и
Николай Шингарей.

Награждения перемежались
показательными выступлениями
спортсменов по боксу, кокюсентай
и дзюдо. А также – выступлениями
художественных коллективов и
исполнителей как университет-
ских, так и приглашённых на
праздник.

Информацию предоставил
директор спортклуба БрГТУ

В.Г. Маслий

д е б ю т

mailto:rio@bstu.by
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