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БРЕСТ

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

 Поздравляем юбиляров -
Афонина Владимира Гаврило-
вича, доцента кафедры
«ИиПМ»; Бондаренко Валенти-
ну Николаевну, ст. преподава-
теля  кафедры «ФВиС»;
Ефимову Наталью Владими-
ровну, ведущего администра-
тора ИТЦ; Колесниченко Тама-
ру Анатольевну, секретаря
факультета ВиГ; Колосовцева
Сергея Альбертовича, элект-
рика РСУ; Муравьева Геннадия
Леонидовича, профессора
кафедры «ИИТ»; Олесеюк
Галину Петровну, оператора
ЭВМ кафедры «БУАиА»;
Прохорову Валентину Нико-
лаевну, техническую служа-
щую; Шелепень Людмилу
Петровну, преподавателя
кафедры «ИЯТС». Здоровья и
благополучия – на долгие годы!

Успешно завершилась
аккредитация трех  специаль-
ностей  - «Автосервис»,
«Теплогазоснабжение и
вентиляция» и «Экономика и
организация производства».
На контрольных срезах  по 4-м
дисциплинам  все испытуе-
мые были аттестованы поло-
жительно. От 6 до 8 баллов
получили 88%, 78% и 77%
студентов из групп  ТВ-2,
АВС-2 и  ЭО-3 соответствен-
но. Ресурсное и научно-мето-
дическое обеспечение по этим
специальностям признано
комиссией соответствующим
требованиям.

Среди финалистов Респуб-
ликанского конкурса на лучшее
освещение вопросов молодеж-
ной тематики на Интернет-сай-
тах вузов, организованного МО
РБ и РИВШ, отмечены были и
наши проекты – веб-сайты  ГТК
«Цитадель» (дипломом I степе-
ни в номинации «Здоровый об-
раз жизни») и сектора робото-
техники (дипломом II степени в
номинации  «Молодежная
инициатива»).

Четверо студентов нашего
университета  получили  серти-
фикаты  о назначении им Прези-
дентских стипендий: Александр
Велесевич (МСФ); Вячеслав Ко-
чурко (ФЭИС); Елизавета Наде-
ина (ЭФ); Ольга Семенюк (СФ).

На Чемпионате Республики
Беларусь по каратэ студентка
ЭФ Анастасия Мартина заняла
1-е место, а студент СФ Свято-
слав Чебушев – 2-е место. 3-е
место  с присвоением звания
Мастера спорта занял на
чемпионате РБ по армрестлингу
студент СФ Алексей Гук.

 

Нынешний год стал юбилейным (40 лет!) для выпускников второго
выпуска БИСИ (1972 г.), в том числе и для тех, кто посвятил свою
жизнь подготовке молодых специалистов: ректора П.С.Пойты,
профессора кафедры строительных конструкций А.А. Кондратчика, до-
цента кафедры архитектурного проектирования и рисунка С.Ф. Фо-
менковой, доцента кафедры водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения Л.Л. Пойты, доцента кафедры начертательной
геометрии и инженерной графики З.Н. Уласевич; доцента кафедры
сопротивления материалов и теоретической механики В.Л. Мар-
тиновского и старшего преподавателя этой же кафедры В.В. Батрака;
старшего преподавателя кафедры машиноведения В.И. Есавкина и др.

Этому поколению студентов БИСИ есть что вспомнить. Именно
их руками были посажены деревья, украшающие ныне университетский
сквер. Студенты второго выпуска принимали самое активное участие
в возведении общежития №2, помогая строителям после учебных
занятий. Их инициативы становились традициями вуза, а через
студенческие строительные отряды в те годы  проходили 90% всех
студентов БИСИ! Они никогда не забудут  дружную жизнь в общежитии
и один учебник Улицкого на весь город, который все по очереди
конспектировали. Сложившиеся в те годы студенческие семьи
оказались самыми крепкими. А выпускники второго выпуска БИСИ –
самыми преданными своей профессии: практически весь выпуск «ПГС»
1972 г. ушёл на «линию».

Теперешний их возраст не хочется называть солидным, тем более
что многие из дипломированных специалистов второго выпуска БИСИ
продолжают активно трудиться в Республике Беларусь и за ее
пределами: премьер-министр  Республики Беларусь  М.В.  Мясникович;
директор научно-практического центра Национальной академии наук
РБ  В.Г. Самосюк; главный архитектор «Минскгражданпроекта»
В.А. Бобрик;  глава администрации СЭЗ «Брест» В.И. Невдах;  главный
специалист стройтреста № 8 г. Бреста Г.Е. Ребров; начальник
управления подрядных работ РУП «Бреставтодор» В.В Нелипович;
заместитель директора «Брестмежрайгаз» Г.Г. Грицук; руководитель
творческой мастерской «Арча» В.Н. Чайковский. И это только малая
толика примеров сложившихся судеб и профессиональных достижений
выпускников 1972 г. С праздником, вас! С долгожданной встречей!  (фото
из  альбома Кондратчика  А.А.  Лето 1971 года, Казахстан, стройотряд).
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В отчетном году проводилась
целенаправленная работа по
повышению эффективности
научно-исследовательской
работы, подготовки научно-

педагогических кадров, развитию
инновационной составляющей
деятельности университета.
Выполнялось 137 тем, в том

числе 27 тем финансировалось из
средств республиканского

бюджета и 110 тем - по
хозяйственным договорам с
заказчиками. Общий объем
финансирования научно-

исследовательских работ в 2011
году по плану составил 2103,48

млн. рублей. В том числе из
средств республиканского

бюджета, выделенных
университету Министерством

образования - 509,0 млн. рублей; по
НИР, финансируемым Белорусским

республиканским фондом
фундаментальных исследований -

79,9 млн. рублей; по
хозяйственным договорам с

заказчиками - 1468,9 млн. рублей;
по отдельным проектам - 65,0 млн.

рублей; на финансирование
научного оборудования - 25,0 млн.

рублей.
В 2011 году было подано 57

заявок на изобретения и полезные
модели, получено 40 патентов.
Опубликовано 3 монографии, 18

учебных пособий, 4 номера научно-
теоретического журнала “Вестник
БрГТУ”, 11 сборников материалов

научных конференций, 699 научных
статей и 88 тезисов докладов.
Защищена 1 диссертация на
соискание ученой степени

кандидата технических наук
(Якубовская О.А.). Проведено 7

конференций, в том числе  5
конференций международного

значения. Проведена модернизация
материально-технической базы

испытательного центра.
По итогам научной и

инновационной деятельности
определены и лучшие кафедры

университета: кафедра «ИИ» - 19
бал. (зав. кафедрой В.А. Головко);

кафедра «СК» - 17 бал. (зав.
кафедрой Н.Н. Шалобыта); кафедра
«СХСиГТМ» - 15 бал. (зав. кафедрой
Н.Н. Водчиц); кафедра «ТБиСМ» - 14

бал. (зав. кафедрой В.В. Тур);
кафедра «ЭВМиС» - 13 бал. (зав.

кафедрой С.С. Дереченник).
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Доброго здоровья, творческого долголетия и
благополучия желают юбилярам в связи с их
75-летием ректорат, коллеги и ученики!

Северянин Виталий Степанович. Профессор, доктор
технических наук, Почетный профессор Брестского
государственного технического университета, академик
общественных объединений «Белорусская инженерная академия»
и «Белорусская академия социальных наук», лауреат премии
Национальной академии наук Беларуси. Статьи о нем
представлены в Белорусской энциклопедии (XIV том), в
академическом издании «Белорусская наука в ХХ столетии»,
в энциклопедии «Кто есть кто в Республике Беларусь» (2009 г.).
А сам он не однажды выезжал с лекциями в США, Голландию,
Польшу.

Родился Виталий Степанович в 1937 г. в Иркутске, в семье
военнослужащего. С 1947 по 1955 гг. проживал в Пинске, где и окончил
среднюю школу №4. А затем поступил в Белорусский
политехнический институт (ныне Белорусский национальный
технический университет), где успешно учился на энергетическом
факультете, получив  в 1960 г. диплом с отличием (средний балл по
всем дисциплинам 5,0). По направлению работал в Уральском научно-
исследовательском теплотехническом институте (г. Челябинск), а с
1973 года - в Брестском инженерно-строительном институте (ныне
БрГТУ).

Научный вклад В.С. Северянина заключается в разработке и
исследовании нового высококвалифицированного способа сжигания
топлива — так называемого пульсирующего горения: открыт ряд
неизвестных ранее физических закономерностей, в которых
выявлены  количественные соотношения в виде математических
формул; экспериментально показаны новые явления при горении;
предложены сотни конструкционных решений, использующих
изучаемый метод. Именно по результатам этих исследований
юбиляром защищены кандидатская и докторская диссертации.

Северянин В.С. - один из
ведущих специалистов в
республике в области
энергосбережения. Именно он
теоретически обосновал
приоритетные направления
ядерной энергетики в Беларуси,
первым в стране издал пособие
по учебному курсу «Основы
энергосбережения», создал
научную школу по исследованию
и внедрению интенсифи-
цированных теплотехнических
процессов.

Виталий Степанович -
научный руководитель Научно-
исследовательской
лаборатории ПУЛЬСАР,
действующей в БрГТУ.
Разработки этой НИЛ успешно
используются на предприятиях
республики.

Педагогическая и
воспитательная деятельность
представлена его учебной
работой (все виды занятий,
методические пособия),
разработкой новых курсов по
теплогенерирующим
установкам и основам
энергосбережения,
руководством  студенческой
научной работой, подготовкой
кандидатов технических наук
через аспирантуру и
соискательство (защищено 4 и
готовится несколько
кандидатских диссертаций).

Техническое творчество
юбиляра отражено более чем в
четырехстах его публикациях;
более двухсот технических
конструкций, схем защищены
патентами на изобретения и
полезные модели. Недаром
обложку очередного выпуска
журнала «Изобретатель»
украсил портрет юбиляра, и
рассказом именно о его
творческой  научной биографии и
достижениях была открыта новая
рубрика этого издания –
«Изобретатели Беларуси». А в
недавно открытой  экспозиции
Брестского областного
краеведческого музея,
посвященной заслуженным
людям Брестчины, заняли свое
почетное место экспонаты,
связанные с научной
деятельностью Виталия
Степановича.

юбилярам - 75!

Петр Павлович Строкач
родился 22 марта 1937 года в
д. Мотыкалы Брестского района.
В 1960 году окончил БрГПИ имени
А.С. Пушкина, получив диплом по
специальности «Биология.
Химия». По окончании института
работал в школе, инженером-
химиком на производстве, а
затем - заведующим лаборато-
рией на кафедре химии БИСИ. В
1969 году поступил в аспиран-
туру Института коллоидной
химии и химии воды АН  УССР.
Под руководством академика
АН УССР, д.т.н., профессора
Л.А. Кульского досрочно
подготовил и успешно защитил
кандидатскую диссертацию.

Вернувшись в БИСИ, он в
течение последующих 5-ти лет
создал мощную лабораторно-
практическую базу по технологии
очистки природных вод и научно-
методическое обеспечение
учебного процесса. В 1980 г.
Петром Павловичем был издан
«Практикум по технологии
очистки природных вод» с грифом
МВ и ССО БССР, который и в
настоящее время широко
используется в вузах РБ и стран
СНГ. Результатом многолетней
совместной работы с акаде-
миком Л.А. Кульским стал выпуск
учебного пособия «Технология
очистки природных вод» (1981) с
грифом МВ и ССО  СССР. Гор-
достью П.П.Строкача явилось
издание совместно с академиком
Л.А.Кульским на основе вы-
пущенной ранее литературы
первого в СССР учебника «Тех-
нология очистки природных вод»
(1986) с грифом МВ и ССО СССР,
который в учебной программе по
дисциплине «Очистка природных
вод» являлся основным для
обучения студентов.

Петр Павлович прошел путь
от ассистента до профессора.
Около 20-ти лет заведовал ка-
федрами водоснабжения, кана-
лизации и гидравлики; водоснаб-
жения и очистки природных вод;
химии; инженерной экологии;
инженерной экологии и химии.
Читал лекции, проводил
лабораторные и практические
занятия, руководил курсовым и
дипломным проектированием,

учебными, производственными и преддипломными практиками.
Неоднократно побеждал в конкурсе «Лучший лектор вуза».

Научная школа П.П. Строкача по технологии электрохимической
очистки природных вод привлекала многих студентов к занятиям
наукой, и конкурсные работы получали призовые категории. По
окончании вуза они продолжали свою научную деятельность уже в
аспирантуре, защищали диссертации. Результаты же научных
исследований самого Петра Павловича по обезжелезиванию,
обеззараживанию воды серебром и ее консервации внедрены на
предприятиях г. Бреста, Брестской области и стран СНГ. С 1985 по
1990 гг. он являлся ректором народного университета охраны природы
г. Бреста. Долгие годы руководил научно-техническим
сотрудничеством с Белостокским политехническим институтом (РП).

Ныне П.П.Строкач - кандидат технических наук (1973), доцент
(1979), профессор (1993), член-корреспондент Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1996), автор
более 600-та научных и учебно-методических изданий в области
очистки воды, химии, экологии и безопасности жизнедеятельности,
среди которых: монография «Очистка воды электрокоагуляцией»
(1978), «Словарь терминов по химии и технологии воды» (1997),
справочники и пособия «Экология и гидрохимия» (2002), «Экология
гидросферы» (2004), «Инженерная гидроэкология» (2010) и другие. Его
имя как выдающегося ученого внесено в Белорусскую
энциклопедию (том XVIII).

И сегодня Петр Павлович продолжает научную и организационную
деятельность, являясь членом редакционной коллегии журнала
«Вестник БрГТУ» (серия «Водохозяйственное строительство,
теплоэнергетика и геоэкология») и руководителем задания
Государственной программы научных исследований «Механика,
техническая диагностика, металлургия»—3.1.05 «Исследование
физико-химических процессов обработки поверхности сплавов на
основе алюминия для получения изделий с новыми функциональными
свойствами» (№ госрегистрации 20113075).

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятель-
ность Петр Павлович Строкач награжден многими Почетными грамо-
тами Министерства образования Республики Беларусь, Брестских
областного, городского и районного исполнительных комитетов,
Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды, БИСИ, БПИ, БрГТУ, грамотами природоохранных и
спортивных организаций, промышленных предприятий г. Бреста, а
также бронзовой медалью и дипломом ВДНХ СССР.
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Уже ни для кого не секрет, что с 1 апреля 
этого года базовая величина увеличивает-
ся почти втрое и составит 100 000 бел. руб. 
Это повлечет за собой  и повышение оплаты 
за общежитие. Для разных категорий обще-
житий (по комфортности) эта сумма будет 
разной. Так, согласно постановлению Со-
вмина РБ, для общежитий первой катего-
рии (в блоке санузел и кухня) установлена 
стоимость в размере 3 базовых величин. Для 
второй (в блоке санузел, а кухня - на этаже) 
— 2 БВ; для третьей (кухни, санузлы и душе-
вые общего пользования) — 1 БВ. То есть, 
с 1 апреля платежи составят от 100 до 300 
тысяч. Несмотря на то, что с 1 января повы-
сились стипендии студентов-бюджетников, 

такие изменения жизнь им не облегчат. Од-
нако на пресс-конференции со студентами-
участниками республиканского семинара-
практикума «Зимняя школа студенческой 
журналистики»  - 18 февраля этого года ми-
нистр образования Сергей Маскевич обнаде-
жил:  планируется «отвязать» стоимость про-
живания в общежитии от базовой величины. 

 Кроме этого, на встрече шла речь и о со-
кращении количества учебных часов в не-
делю за счет самообразования, что позволит  
не только сэкономить средства на обучение 
(что актуально не только для государства, но 
и  для «платников»), но и обеспечит возмож-
ность трудоустройства студента в освобож-
дающееся внеучебное время. Однако найти 

работу для студента – задача  непростая. 
В нашем университете разрешение на сво-
бодное посещение занятий могут получить 
студенты, работающие по специальности, 
при условии, что проблем с учебой у них нет. 
Поэтому всячески приветствуется открытие 
вакансий для студентов  в университете, рас-
ширение деятельности по трудоустройству 
студентов профсоюзом, а в летнее время – 
штабом трудовых дел БРСМ. Поэтому, доро-
гие друзья, все в наших руках! Теперь от того, 
как мы с вами распорядимся своим време-
нем, зависит и наше финансовое положение.

 Удачи в учебе! 
Анна АВРАМКО, Ма-32
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Увага!!! Віншуем пераможніц конкурса на лепшую усмеш-

ку сакавіка, які праводзіўся у сацыяльнай сяці «ВКонтакте» у 
аб'яднанні «Шматкроп'е»:

       
1.Святлана СУХАРЭВІЧ

(на фота,118 галасоў), 

2. Ірына КУРАН
(76 галасоў),

3. Дар'я ЖУК 
(65 галасоў).

Усміхайцеся вясне 
шырэй, паважаныя 

спадары і спадарыні!!! 

Той, хто усміхаецца, робіць 
шчаслівейшымі тых, 

хто побач!

Министр образования обнадёжил...

Кореянка в Бресте

Хорошо там, где мы есть             стр.4

«Обычная» среда в «Цитадели»

        и цветы сакуры                         стр.4

Мыло - опиум для народа,

 или почему я не хожу в церковь? стр. 5

Читать не вредно, вредно не читать    стр.5

Спать или не спать??? 
Вот в чём вопрос!                                    стр.6
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Девушка эта -  единственная представи-
тельница своей страны во всём нашем вузе! 
Одна в незнакомом городе, она на протя-
жении месяца (Канхи приехала в Брест 6 
февраля) довольно успешно постигает азы 
науки. Девушка учится на ФЭИС,  изучает 
6 дисциплин: проектный менеджмент, ис-
кусственный интеллект и другие. Обучение 
ведётся на английском языке. Любимый 
предмет Канхи  – теория автоматов, препо-
давателем которого является Акира Имада. 
К слову сказать, в университете Аджу  Канхи 
училась на факультете It (компьютерных 

технологий) на 4-ом курсе, так что предме-
ты, изучаемые  ею сейчас, в русле ее про-
фессиональных интересов. 

Но об учёбе девушка говорит мало и сдер-
жанно, наибольший интерес у неё  вызывают 
вопросы о Беларуси, а особенно  - о Бресте 
и брестчанах. Когда я попыталась узнать, что 
именно нравится девушке в городе:  архитек-
тура, культурные развлечения либо природа, 
то  в ответ она сказала, что нравится здесь 
ей абсолютно всё: каждая улочка, каждая 
«кафешка», каждый памятник и магазинчик, 
а ещё больше все те, кто встречается  ей во 
время прогулок по гостеприимному и краси-
вому городу – улыбчивые брестчане.  Канхи 
считает, что доминирующая черта характера 
жителей города Бреста – доброта. Она при-
зналась, что за месяц учёбы в нашем универ-
ситете  ни разу не ощутила хотя бы капельку 
недопонимания или невнимания, наоборот, 
все студенты и преподаватели отзывчивы и 
доброжелательны.  Когда же я спросила, в 
чём главное отличие Кореи от Беларуси на 
её взгляд, Канхи,  не задумываясь,  ответила 
-  в количестве людей на улицах города. В 
родном городе, говорит она, просто невоз-
можно уединиться: нескончаемые потоки 
людей поглощают тебя,  и ты становишься 
одной из тысячи вечно спешащих куда-то лю-
дей. А в Бресте,  по её словам, даже в центре 
города она может уединиться. 

Но вот где ей точно не одиноко, так это в 
общежитии (девушка проживает в общежи-
тии №2)! Ведь там Канхи нашла себе много 
друзей среди китайцев! «Несколько раз ко 
мне подходили китайские студенты и начи-
нали разговаривать на своём родном  языке. 
Я удивлённо разводила руками и на англий-
ском объясняла им, что я из Южной Кореи. 
Потом ребята признавались, что я настолько 
похожа на китаянку, что они принимают меня 
за свою», - рассказывает Канхи и смеётся. 
И  подобные случаи тоже делают жизнь де-
вушки в Бресте насыщенной и интересной. 
В конце нашей беседы Канхи призналась, 
что изначально ехала в Беларусь ради того, 
чтобы выучить русский язык, усовершенство-
вать свои знания  в области компьютерных 
технологий. Но увезёт  домой что-то более 
важное и ценное - воспоминания о доброте 
и отзывчивости  белорусов и красивом и го-
степриимном  городе Бресте. И хотя,  по про-
шествии месяца, Канхи уже соскучилась по 
своему дому, уезжать из Беларуси ей пока не 
хочется. Девушка не спешит заканчивать ра-
нее упоминаемую поговорку, пока она только  
радостно  говорит «В гостях хорошо…»! 

Ирина ИГНАТИК, Ма-29    
P.S. Выражаю огромную благодарность 

Кириллу КОЗЛОВИЧУ (АТП-8)  за помощь 
в проведении интервью.

Хорошо там, где мы есть
«Один в поле не воин» - гласит известная русская пословица. «В гостях хорошо, 
а дома лучше» - утверждает другая. Но весь опыт наших  предков, заключённый в 
этих умных мыслях,  разлетается в пух и прах, стоит вам только познакомиться с 
Канхи Лим, девушкой-кореянкой, приехавшей в наш университет по обмену из далё-
кой  Южной Кореи.

В этот день ребята из «Цитадели» устрои-
ли девушкам праздник в честь 8 Марта.  На-
чалось все с того, что у входа в «Цитадель» 
в ожидании толпилась куча девчонок. Они 
смеялись, шутили и с нетерпением ожи-
дали момента начала мероприятия. И вот, 
когда мальчишки были готовы, каждую из 
нас начали запускать по одной. Нас было 
человек 30. И все мы сгорали от любопыт-
ства.  До самой последней секунды никому 
не была известна тема праздника, на ко-
торый мы все и собрались. Когда же мне 
удалось войти, происходящее меня просто 
потрясло. Нас встречали ребята в кимо-
но и с зонтиками, украшенными на япон-
ский лад. Лица их были белы, как мел, а 
глаза подкрашены черной, как уголь, под-
водкой.  Из длинных волос были сделаны 
пучки и закреплены на голове с помощью 
палочек. В общем, это были «мальчики-
гейши»! Ребята сделали несколько фото на 
память,  и все мы вошли в главную залу. 

У порога мы оставили обувь, сняли верх-
нюю одежду и сели на пол. В помещении 
почти не было света, горели лишь свечи, на 
стенах висели картинки с японскими иеро-

глифами, а к ним - обозначения на русском 
языке. Воздух источал приятный восточный 
аромат. После небольшого вступления, по-
каза забавных сценок, озвучивания приду-
манных загодя шуток, что вдоволь повесе-
лило нас, ребята провели первый конкурс 
под названием: «Кто лучше всех умеет 
пользоваться палочками?» Были вызваны 
четыре смелые девушки, и каждой  дали 
блюдце с орешками и изюмом. Победила 
та, которая быстрее своих соперниц опу-
стошила содержимое тарелки. Во время 
паузы мальчишки угостили всех роллами, 
что было очень приятно и вкусно. И вот 
подошло время  второго конкурса - на луч-
шее оригами. Всем раздали листы бумаги 
и по образцу мы складывали журавлика. 
За лучшую поделку давали особый приз! 

В середине нашего вечера нас ждал, на-
верное, самый приятный момент - чайная 
церемония -  неотъемлемый элемент япон-
ской культуры. Перед самой церемонией мы 
прослушали коротенький рассказ о зеленом 
чае – его появлении, истории возникновения 
и дальнейшем распространении по все-
му миру. А потом пили чай из специальной 

посуды – керамических чаш, достаточно 
простых, грубой работы, без украшений. 
Девчонки ставили чашу на левую ладонь и 
отпивали из нее, придерживая правой ру-
кой. Последним конкурсом был конкурс раз-
бивания кирпичей. Особенностью было то, 
что кирпичи были сделаны из … пенопласта. 
У всех получилось показать свои боевые 
способности. 

В течение всего вечера ребята не раз появ-
лялись на сцене с частушками, и мне боль-
ше всего понравились частушки о каждой из 
девушек, в которых пелось об их  достоин-
ствах. В конце юноши исполнили финаль-
ную песню, и завершился праздник дискоте-
кой. Ребята из «Цитадели» – действительно 
МОЛОДЦЫ!!! Огромное спасибо за чудес-
ный праздник, после которого не покидает 
мысль – а не  записаться ли и мне в ГТК?!

   Елизавета ПРОХОРОВА, Б-40

Япония – страна восходящего солнца. Трудолюбивый народ, гейши, сакура, суши, вы-
сокие технологии – все это японские «фишки». Архитектура, язык, культура, тради-
ции этого народа приводят в восторг многих людей. И некоторые молодые люди в 
Беларуси даже начинают учить японский язык, кстати, очень мелодичный. И вот, в 
совершенно обычную среду в 8 часов вечера мне удалось погрузиться в атмосферу 
таинства этой культуры. 

Сакура зацвела… в «Цитадели»

«Наша газета» 4(109) 2012г.
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Зачем ходить в церковь?
или несколько причин, по которым я не умываюсь

4 красавіка 455 гадоў з дня нараджэння Льва Сапегі (1557 – 1633), палітычнага, грамадска-
га і ваеннага дзеяча Вялікага княства Літоўскага, дыпламата і мысліцеля. 

В 2011 годзе у выдаўніцтве “Літаратура і Мастатцтва” выйшла кніга брэсцкай пісьменніцы, драматурга і паэткі 
Зінаіды Дудзюк  “Леў”. З кнігі: “Дваццацісямігадоваму Льву Сапегу даверылі  быць паслом Рэчы Паспалітай у 
Маскве. Яго паслалі на перамовы з Іванам Грозным. Напэўна, Сапега баяўся самадурства і тыранства вялікага 
князя, але мусіў рабіць тую справу, якую даверыла яму дзяржава, бо прагнуў міру і дабрабыту свайму народу і 
быў перакананы, што чалавек з чалавекам заўсёды можа дамовіцца, калі існуе паміж імі павага і разуменне”. 

Пераможніцамі 
універсітэцкага конкурса 
на лепшую творчую рабо-
ту да 1150-годдзя горада 
Полацку сталі ЛЮБЧУК 
Хрысціна(ЭК-21)  – 1 месца;  
КІСЯЛЕВІЧ Ганна (ЭК-21) – 2 
месца;  БУРАК Наталля (ЭК-
21)  – 3 месца.

Крыж Ефрасінні Полацкай
На Беларусі, у Полацку,
У далёкую часіну
Святая нарадзілася
Княгіня-Ефрасіння.
    Світанкавай дзяўчынкаю
    У манастыр пайшла.
    Сярод муроў намоленых
    Жыццёвы шлях знайшла.
Малітве галубінай
Сярод зямных трывог
Святую Ефрасінню
Вучыў вялікі Бог.
    Заклікала ўсясветлая,
    Каб крыж-каўчэг зрабіць:
    Хай з працы майстра лепшага
    Навек ён зіхаціць.
Прыходзь маліцца, каяцца
Ты да таго крыжа,
Каб сілы набіралася
Самотная душа.
    Крыж неўміручы з Полацку -
    Ён веліч і адвечнасць,
    Ён моц непераможная,
    Святая чалавечнасць.
Ён Русь ратуе Белую
Ад скрухі ды напасцяў
І кожнаму збалеламу
Нясе святло і шчасце.

Ганна Кісялевіч, ЭК-21

Усё жыццё сваё – 
Богу ў дарунак

Я схіляю сваю галаву
Перад продкаў вялікаснай працай.
Хто нёс веру святую сваю, 
Каму воля – вышэй за палацы.
 Слаўны Полацк – калыска людзей,
 Месца веры, малітвы і мовы,
 Вечны горад славутых падзей,
 Казка-песня натхнёнай Прадславы.
Тут калісь нарадзілась яна,
Дзе блакітнае чыстае неба,
Дзе ўзбіваецца хваляй Дзвіна,
А ў хатах стаіць водар хлеба.
 Вельмі здольнай была да навук,
 Кнігі надта яе захаплялі.
 Ёй замужжа як цяжкі ланцуг,
 Хоць рукі яе князі прасілі.
Адмаўляла... Пайшла  ў манастыр,
А ад срэбра і весялосці,
Ад усялякае фальшы і злосці
Зберагаў яе душу Псалтыр.
 Ефрасінняй сябе назвала,
 Усё жыццё сваё – Богу ў дарунак.
 Цар нябеснага цуда-святла
 Паказаў ёй душы падарунак.
Шмат зрабіла душа за гады.
Разам з Богам – ні хвілі самоты.
Кожны дзень як астатні жыла
Ратаўніца ўсявышняй пяшчоты.
 Другі мілыя! Пойдзем за ёй!
 Светлай будзе зямная  дарога.
 Разам за Ефрасінняй святой,
 За навукай Вялікага Бога.

                 Наталля Бурак, ЭК-21

Несмотря на то, что мы живём в век супертехнологий, когда любую информацию 
можно найти в  Google, настоящая «живая» книга все-таки остается  бесценным ма-
териальным источником знаний. Ведь согласитесь, как приятно, купив новый фо-
лиант, почувствовать запах свежей типографской краски и перелистать странич-
ки с каким–то особым чувством и звонким звуком… Так какие же из книжных новинок 
можно полистать на досуге и приберечь для потомков? Для начала – парочка новинок.

Год книги Читать не вредно, вредно не читать!

Уолтер Айзексон.  Стив 
Джобс. Биография. – Москва: 
АСТ, 2012. Стив Джобс: «Мне 
никогда не попадалось более 
действенного инструмента, помо-
гающего делать выбор в важные 
моменты жизни, чем сознание 
того, что я скоро умру. Потому что 
почти всё – ожидания окружаю-
щих, гордость, боязнь попасть в 

неловкое положение или потер-
петь неудачу – все эти вещи просто 
отступают перед лицом смерти, и 
остается только то, что действи-
тельно важно. Память смертная 
– лучший из всех известных мне 
способов избежать западни, в ко-
торую вас загоняет мысль о том, 
что вам есть, что терять. Ты уже 
голый. Нет никаких причин не сле-
довать велению своего сердца.» 

Спустя три недели после смер-
ти Стива Джобса, в издательстве 
Simon`Schuster вышла его био-
графия, написанная известным 
журналистом и биографом Уол-
тером Айзексоном. Книга по-
строена на его беседах с самим 
Стивом Джобсом, а также с его 
родственниками, друзьями, вра-
гами, соперниками и коллегами. 
Это история жизни сильного и та-
лантливого человека, со своими 
принципами и жизненными ценно-
стями. Он один из первых понял: 
чтобы добиться успеха в XXI веке, 
нужно соединить креативность 
и компьютерные технологии.

Правила жизни. 100 луч-
ших интервью из журна-
ла Esquire/ Д. Голубовский, Е. 
Егерева, Ф. Бахтин, М. Казиник. 
– Москва: Альпина, 2012.   Ду-
маю, каждый хотя бы слышал о 
журнале «Esquire». Этот журнал 
для «успешных джентельменов» 
сам по себе как небольшая, но 
невероятно интересная книга, 
но, пожалуй, самое интересное 
в нём - это интервью с людьми, 
которые в своей жизни чего-то до-
бились. В книгу «Правила жизни» 
журнала «Esquire» вошли самые 
интересные беседы с выдаю-
щимися актёрами, писателями, 
спортсменами, режиссёрами, опу-
бликованные за 5 лет. Например, 
интервью Джека Николсона, Ро-
берта Де Ниро, Бориса Акунина, 
Джорджа Клуни, Салмана Руш-
ди, Дастина Хоффмана, Джима 
Джармуша, Квентина Таранти-
но, Сергея Юрского. Интервью 
проиллюстрированы фотогра-
фиями известных фотографов.              

Алина МЕШИК, А-21 

Один священник, который устал слушать 
«отмазки» о том, почему люди не ходят в 
церковь, написал следующее:

Несколько причин, по которым я не умываюсь: 
 - Потому, что меня не учили умываться в детстве.  
 - Потому, что меня заставляли умываться в дет-

стве. 
 - Те, кто умывается - лицемеры - думают, что они 

чище других. 
 - Не могу решить, какое мыло лучше. 
 - Когда-то я умывался, но потом мне это надоело. 
 - Я умываюсь только по большим праздникам - 

на Рождество и Пасху. 
 - Никто из моих друзей не умывается. 
 - Начну умываться, когда стану старым и гряз-

ным. 
  -У меня нет времени на умывание. 
  - Не хочу, чтобы на мне зарабатывали произво-

дители мыла. 
   - Я моюсь в душе (игра слов, кто поймет).
  - Все мыло одинаково моет. 
 - Разные сорта мыл придуманы жуликами в бе-

лых халатах. 

 - Все войны в мире из-за мыла. 
 -Все сорта мыл имеют свои недостатки. 
-Я моюсь тремя мылами сразу. Ибо только 
такое соединение мыл правильное. 
-Мыло – опиум для народа. 
-Эти ваши учёные-сказочники говорят, что мыло 

помогает быть чище. 
-Старикам нечем заняться, вот они и моются. 
- Когда я моюсь, мне становится плохо, поэтому 

лучше не мыться. 
-Я пробовал мыться, но потом опять становишь-

ся грязным. 
- Я не верю в силу мыла. 
-Я буду мыться, когда пойму, как происходит всё с 

научной точки зрения. 
- Я не пробовал мыться и не собираюсь, вот если 

что-то в жизни произойдёт… 
Подготовлено Еленой ПАРФЕНЮК (А-28) 

по материалам православных СМИ. 
http://azbyka.ru/

Ваши вопросы Вы можете присылать на: 
happycipa@mail.ru
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”Путешествия учат больше, чем 
что бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах, дает 
больше, чем десять лет жизни дома” 
(Анатоль Франс).  Нельзя не согласить-
ся с этими чудесными словами, ведь когда 
приезжаешь в другую страну или в другой 
город, то открываешь для себя много но-
вых и неожиданных вещей, знакомишься с 
традициями и обычаями, сталкиваешься с 
другими культурными ценностями, привыч-
ками, попадаешь в стихию чужого языка. 

Наверное, каждому, кто в детстве  читал 
сказки о Синдбаде Мореходе и книги Жюля 
Верна, хотелось окунуться в манящий мир 
путешествий и приключений. Однако во 
взрослом мире, порой, не так-то просто от-
правиться в путешествие: кому-то не хва-
тает денег, кому-то смелости, кого-то сму-
щает языковой барьер, а кто-то просто не 
любит путешествовать в одиночку. Правда, 
все эти, казалось бы, труднопреодолимые 
преграды, не такие уж и сложные. Не зна-
ешь языка? Приобрети разговорник! Не 
хочешь ехать один? Отличный повод по-
знакомиться с кем-нибудь в путешествии! 
Нет денег? Купи копилку! Не хватает сме-
лости? Спроси себя «почему?» - и всё ре-
шится! Как пелось в одной из песен группы 
«Роллинг Стоунз»: «Ты не можешь всегда 
получать то, что хочешь. Но если поста-
раешься, получишь то, что тебе нужно».

Знакомиться с культурой другой страны 
безумно интересно! Так здорово учить-
ся готовить национальные блюда, смо-
треть фильмы и читать книги на языке 
оригинала. Именно с этого, не покидая 
дома, можно и начать свое путешествие, 
если не можешь отправиться в него по-
настоящему. Думаю,  каждому французу 
будет приятно, если вы начнёте разговор 
с «Бонжур!», а любой англичанин будет 
польщен, если вы предпочтете на завтрак 
овсянку. В нашем университете довольно-
таки часто можно увидеть объявления о 
всевозможных студенческих поездках в 
такие страны, как Германия, Чехия, Фран-
ция, Италия и т.д. Так что дерзайте, друзья!  

Алина МЕШИК, А-21

В кинотеатре «Мир»  в  ближайшее  вре-
мя вы сможете посмотреть фильм…

Мама
Мелодрама/ Россия/ 2012/ 93 мин.
Семь сюжетных линий о матерях и их взрос-

лых сыновьях, заплутавших в своем выборе 
между добром и злом. И только безусловная 
материнская любовь как маяк в этом жизнен-
ном море. В фильме заняты «звезды» рос-
сийского кинематографа  Сергей Безруков, 
Гоша Куценко и др. И тема фильма, и его 
киногерои никого не оставят равнодушным.

В кинотеатре «Беларусь»  в течение 
нескольких недель в прокате будут та-
кие интересные фильмы, как…..

Тот ещё Карлосон!
Комедия/ Россия/ 2012/ 80 мин.

Наш герой — беззаботный, озорной, в меру 
эгоистичный сладкоежка, частенько сбегаю-
щий от соплеменников в мир людей, чтобы 
пошалить и порезвиться. Ведь в душе он сам 
еще ребенок — ему только-только исполни-
лось 300 лет…

Джон Картер
Фантастика/ США/ 2012/ 132 мин.
Ветеран Гражданской войны в США Джон 

Картер против своей воли оказывается на 
Марсе, где попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. Картеру пред-
стоит не только спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис с Гелиума…

Лоракс 3D
Фэнтези/ США/ 2012/ 94 мин.
Недалекое будущее. Стоит нажать на кноп-

ку — и мир изменится по твоему желанию: 
прямо под окном вырастут горы, во дворе 

зашумит океан. Единственная неприятность 
— все вокруг сделано из пластика. Но для 
влюбленного нет преград. Одно желание 
прекрасной девушки — увидеть последнее 
живое дерево — и он пускается в путь. На 
помощь ему приходит могущественный, но 
слегка приставучий Лоракс…

Месть гномов
Фэнтези/ США/ 2012
Злая Королева, мечтающая выйти замуж 

за красивого и богатого Принца, хитростью 
выдворяет из дворца Белоснежку и берет 
власть в свои руки. Но милая девушка не по-
гибла в темном дремучем лесу, а связалась с 
бандой гномов-разбойников. Вместе они ото-
мстят злодейке!

Желаем приятного времяпровождения!  

Подготовила Мария КРАСИКОВА, М-139    

Может, в кино?

Количество сна, которое требуется 
нормальному человеку, – это «еще пять 
минут»...

Говорят, студент спит по 9-10 часов. И до-
бавляют: «в неделю». И, правда, хрониче-
ское недосыпание – болезнь, знакомая если 
не всем, то почти каждому студенту (осо-
бенно во время сессии). Тем временем сон 
уже давно окрестили этакой панацеей. Что 
же делать бедным студентам, как им быть?

Может, просто отдохнуть?

На самом деле у науки мало подтвержде-
ний того, что сон оказывает благотворное 
влияние на какие-нибудь человеческие орга-
ны, кроме мозга. Зато известно, что во время 
расслабленного отдыха ткани и клетки пече-
ни, сердца и мышц восстанавливаются так 
же хорошо, как и после сна, если не лучше.

Сиеста!
      
 Таким способом могут спасаться студенты, 

которые учатся в первую смену и каждое утро 
мечтают только об одном – выспаться. Спе-
циалисты полагают, что послеобеденная дре-
ма увеличивает продуктивность труда почти 
в два раза, поднимает настроение и боевой 
дух. Между прочим, выдающиеся мировые 
лидеры, ученые, так же, как и гении искус-
ства, восславляли такой сон урывками и свя-
зывали с ним свои главные достижения. 

Ничто так не лечит бессонницу, как 
осознание того, что пора вставать.

А у многих студентов (в основном учащих-
ся во вторую смену) проблема недосыпания 
превратилась в проблему бессонницы. Бес-
сонницу связывают чаще всего с беспокой-
ствами, депрессией, иногда со злоупотребле-
нием алкоголем. Конечно, свободное время 
значительно увеличивается, но потом появ-
ляется усталость и сонливость, рассеянность 
и многое другое.

Как же быть с этим?

Специалисты рекомендуют: 
Не принимайте снотворных  и других ле-

карств.

Не ложитесь спать, пока не почувствуете, 
что вам действительно этого хочется.

Поднимайтесь утром в одно и то же время, 
даже если вам очень хочется спать после 
ночного бодрствования.

Если вы проснулись среди ночи, займитесь 
чем-нибудь, пока вам снова не захочется 
спать.

     И, наконец, просто постарайтесь огра-
дить себя от стрессов и переживаний – если 
вы будете спокойны, то и ваш сон будет креп-
ким.

 
Слипгейт

Английским термином «Slip gate» называ-
ются периоды, в которые наш организм боль-
ше всего предрасположен ко сну. «Slip gate» 
переводится как «ворота сна». Эти «сонные» 
периоды наступают несколько раз за ночь и 
длятся от 90 минут до 2 часов. И способность 
уснуть определяется не столько усталостью, 
сколько временем, прошедшим с открытия 
«ворот сна». Так что подкарауливайте откры-
тие своих ворот и – приятных сновидений!

 
Материал к печати подготовила 

Ксения ГРОДА МЭ-32 

Спать или не спать?     Вот в чём вопрос!
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Юность – самый запоминающийся период жизни каждого человека, но одно-
временно и самый проблематичный. Конечно же, проще быть маленьким беззабот-
ным ребенком: самая важная проблема - какую игрушку выбрать. Взрослые решают
все твои проблемы, а ты живешь себе, радуешься, не задумываясь о жестком мире
взрослых. Но рано или поздно мы взрослеем, хочется нам этого или нет.

Достигая совершеннолетия, мы думаем,
что нам можно все: юношеский максимализм.
В такой период мы совсем забываем о самых
близких для нас людях – наших родителях.
Более того, они порой становятся врагами
номер один со своими неловкими попытками
помочь своему чаду. Как же обуздать
своенравного ребенка, у которого гормоны
«бьют» в голову? Ответ один – никак. Они все
равно будут делать то, что им хочется,
отталкивая людей, готовых им помочь, все
дальше и дальше. Если ты не один из них, ты –
чужой, враг. «Угробь молодость ярко!» – вот
девиз, которым живут многие молодые люди
сегодня.

Тебе от 16 до 23 лет? Твоя жизнь только
начинается! А что больше всего хочется в
этот период жизни? Всем хочется
развлекаться и попробовать все, что так
заманчиво предлагает нам жизнь: алкоголь,
сигареты, наркотики… Многие следуют  за
своими сверстниками, приобретая вредные
привычки, опасаясь стать «белой вороной» и
пойти наперекор своему окружению.

Именно поэтому я хочу обратить
внимание на одну из крайне серьезных
проблем для молодежи на сегодняшний день –
это наркотики. Сейчас не проблема достать
наркотики, никто даже не поинтересуется,
сколько тебе лет и где ты достал деньги.
Частенько в компаниях тебе могут
предложить их попробовать бесплатно, и ты
делаешь это, потому что считаешь, что твоя
жизнь серая и неинтересная.  Ты  не пойдешь
заниматься спортом, не запишешься на
танцы, ты пойдешь и проглотишь таблетку,
которую предлагает твой приятель. О чудо,
твоя жизнь мгновенно окрашивается во все
цвета радуги, ты любишь всех… Но вот
действие волшебной таблеточки
заканчивается, и тебе уже совсем невесело,
тебе нужна новая доза, вот так человек и
становится наркоманом. Вот чем на самом
деле может закончиться стремление
попробовать все в этой жизни! И если ты

подозреваешь, что твой друг скатывается по
наклонной вниз, помоги ему, не дай улететь в
пропасть!

«А ты сделал свой выбор?» С этим
вопросом обращались к  студентам нашего
вуза авторы   всех конкурсных плакатов в
рамках акции по профилактике наркомании.
Кроме того, студенты  активно включились  и
в дискуссию на актуальную тему. Радует, что,
благодаря таким мероприятиям, молодежь
смогла выразить свою неприязнь к данному
виду «средств поднятия настроения». А в
общежитии №4 педагогом-психологом
Ю.А.Карват,  кроме диагностики отношения
студентов к проблеме наркомании, был
организован еще и просмотр тематического
фильма.

 С уверенностью человека, сделавшего
свой выбор, могу сказать, что наркотики – это
не решение твоих проблем, это очередная
ТВОЯ проблема! Наркотики – эпидемия,
которая распространяется в обществе с
большой скоростью. Поэтому лучше их даже
не пробовать! Конечно, дело каждого, как
проводить свое свободное время. Твой
выбор - за тобой!

Екатерина Горун, Ф-25

P.S. Позволю себе  высказать  некоторые
мысли, которые,  может быть,  сработают на
будущее, на профилактику обсуждаемой
проблемы, ведь и у нынешних студентов в
свое время   будут подрастать ершистые
девочки и мальчики. А сказать хотелось вот
что:

- если ваш дом всегда будет
гостеприимно открыт для друзей ваших
детей;

- если в вашем доме всегда будут царить

любовь и согласие, а вся домашняя работа
будет делаться сообща;

- если  ваша профессиональная
деятельность будет приносить вам радость;

- если  ваши  увлечения, например,
туризм, станут увлечениями ваших детей;

- если с вашей помощью ваши сыновья
займутся спортом или техническим
моделированием, а дочери – бальными
танцами, музыкой, художественным
творчеством;

- если вы с малых лет будете помогать
детям в развенчивании соблазнов, какими бы
безобидными они  вам не казались;

- если вы приохотите их к чтению, к
классической музыке, к театру, прививая
хороший вкус, и тем самым  предпочтете
общение с детьми ленивому сидению у
телевизора;

- если вы не будете молиться «золотому
тельцу», даря  детям дорогие игрушки  взамен
душевной привязанности;

- если вы будете руководствоваться
«золотым правилом» нравственности в
общении с людьми;

- если вы найдете  свою дорогу к храму и
приведете туда своих детей;

- если вы всегда будете помнить, что не
отрекаются, любя,

тогда, смею надеяться, вы не
превратитесь во врагов для своих
подрастающих детей и между вами никогда не
встанет стена непонимания. А вашим детям,
даст Бог, никогда не придет в голову
«прожигать» свою молодость в погоне за
сомнительными удовольствиями, потому что
на пути к самостоятельной жизни, с вашей
помощью, им откроются истинные ценности.

Выпускающий редактор

 

Категория 1
Маметвелиева Виктория,
студентка (н.р. Сенокосова О.В.)
Никонюк Александр, студент
 (н.р. Костюк Д. А.)
Педа Светлана,  студентка
 (н.р. Обухова И.И.)
Седляр Юрий, студент
(н.р. Черноиван В.Н.)
Чирук Виталий, студент и
студент Омельянюк Олег
(н.р. Есавкин В.И.)

Категория 2
Бирук Екатерина, магистрант
(н.р. Волчек А.А.)
Веремейчук Светлана, студентка
(н.р. Сметюх А.В.)
Гречка Алеся, магистрант
 (н.р. Головко В. А.)
Давидюк Юлия, студентка
(н.р. Савицкий Ю.В.)
Дашкевич Денис,  магистрант
(н.р. Волчек А. А.)
Жук Екатерина,  студентка
 (н.р. Кивачук В.С.)

Калита Алексей,  студент
 (н.р. Жук В.В.)
Калита Роман, студент
 (н.р. Игнатюк В.И.)
Канцавы Мiхаiл, студент
 (н.р. Борсук Н.М.)
Касьян Леонид, магистрант
 (н.р. Горбунов В.П.)
Кедринский Павел, студент
 (н.р. Шуть В. Н.)
Климук Наталия, студентка
(н.р. Климук А.М.)
Кожановский Денис, студент
 (н.р. Хведчук В.И.)
Крамаренко Анна, выпускница
(н.р. Четырбок Н.П.)
Крылова Ирина,  студентка и
Осиюк Анна, студентка
 (н.р. Прилуцкая Н.А.)
Ксенда Иван, магистрант
 (н.р. Медведев О. А.)
Левданский Илья, выпускник
 (н.р. Левданский А.М.)
Надеина Елизавета,  студентка
(н.р. Степанюк В.Л.)
Стаскевич Александр, студент

(н.р. Монтик С.В.)
Филист Алексей,  студент
(н.р. Омельянюк А.М.)
Шкулев Сергей, студент и
Шоломицкая Анастасия,
студентка (н.р. Кондратчик А.А.,
Кондратчик Н. И.)

Категория 3
Берцевич Евгений, студент и
Мисливец Илья, студент
(н.р. Науменко Л.Е.,  Акулич Т.И.)
Бокатюк Сергей, студент и
Гребнев Евгений, студент
 (н.р. Тузик И.В.)
Ветик Диана, студентка и
Максимук Юлия, студентка
 (н.р. Прилуцкая О.Е.)
Горбанёва Анастасия, студентка
(н.р. Юрчик В.И
Грушевская Елена, студентка  и
Клебанюк Дмитрий, студент
 (н.р. Шведовский П.В.)
Дулуб Анна, студентка
(н.р. Кивачук В.С.)
Касперович Андрей, студент

(н.р. Наумчик Г.О.)
Козлович Ирина, студентка  и
Кривецкая Елена, студентка
 (н.р. Левчук Н.В.)
Корнилюк Герман, магистрант
(н.р. Власюк Ю.А.)
Матвеенко Никифор,  студент
(н.р. Срывкина Л.Г.)
Матчан Анна, студентка и
Савонь Ирина, студентка
 (н.р. Воробей А.В.)
Потапчук Ольга,  студентка
 (н.р. Зазерская В.В.)
Савчук Вероника, студентка
 (н.р. Обуховская О.А.)
Саченок Ольга, выпускница
 (н.р. Сырица Г.В.)
Славиковская Дарья, студентка
(н.р. Фоменкова С.Ф.)
Щербачевич Ольга,  студентка
(н.р. Ширяева Л.А.)
Шиколай Светлана, студентка
 ( н.р. Нагурный С.Г.)
Шитик Станислав, студент и
Овсяник Андрей, студент
 (н.р. Северянин В.С.)
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В марте 2012 г. преподавателями и студентами нашего университета
получено 3 патента на полезную модель и 4 патента на изобретения:
7907 «Устройство для замораживания грунта» Чернюк В.П., Тимошук Н.А.;
7916 «Устройство для рыхления грунта» Есавкин В.И., Есавкин С.В.,
Есавкин А.Э.; 8009 «Когенерационная гелиоустановка» Северянин В.С.,
Янчилин П.Ф., Гришин П.П.; 15368 «Взрывная камера для сжигания осадка
сточных вод» Левчук Н.В., Вдовиченко И.Г.; 15435 «Ветроэлектростанция»
Северянин В.С.; 15444 «Ветротеплогенератор» Северянин В.С.; 15536
«Узел соединения пространственного каркаса из полых стержней» Дра-
ган В.И., Пчелин В.Н., Морилова Н.Л., Пчелина Т.В.

В этом году исполняется 35 лет
седьмому выпуску БИСИ. Среди
его выпускников такие известные в
Бресте и за его пределами специа-
листы, как генеральный директор
стройтреста № 8 М.В. Водчиц,
директор мусороперерабатываю-
щего завода в Бресте А.Н. Делесе-
вич. Если же говорить о тех вы-
пускниках 1977 года, которые тру-
дятся в нашем вузе, то это  и про-
фессор кафедры «ЭиОС» А.Н. Ко-
чурко, и декан факультета инно-
вационной деятельности и финан-
сов А.Н. Тарасевич, и доцент
Н.Н. Русак на кафедре «АК», и заве-
дующая архивом Л.В. Кузнецова, и
заведующий лабораторией электро-
техники К.Ф. Писарчук, и заведую-
щий лабораторией кафедры «АПиР»
В.М. Шукайло. Об одном из выпуск-
ников 1977 года – заместителе де-
кана факультета ВиГ  Морозе М.Ф. –
мы расскажем подробнее, потому
что рассказ о нем будет и расска-
зом об этом  поколении студентов
БИСИ.

В его группе М-17 – самой
лучшей на факультете – вместе со
вчерашними школьниками училась
и солидная публика - отслужившие
в армии и на флоте. В их числе был
и бывший ст. сержант, старшина
дивизиона Михаил Мороз, которого,
как старшего по званию, и назна-
чили старостой. До армии была
неудачная попытка поступления в
БПИ на гидрофак. Еще школьником
Михаил помогал своему односель-
чанину – прорабу, руководившему
проведением геодезических работ
для последующей мелиорации зе-
мель его деревни: возил рабочих на
колхозной лошадке по обследуемой
территории. У прораба же были мо-
тоцикл и машина. Поразила вообра-
жение техника, вдохновила
причастность к большому делу.
Так юношеская мечта и вела его
по жизни.

В школьные годы много читал.
Библиотекарь заметила однажды,
что он за годы учебы прочитал
столько книг, что и колхозному коню
за раз не увезти бы. Особенно
нравилась фантастика. Михаил
Фёдорович считает, что 28 его (в
соавторстве с преподавателями
БИСИ) изобретений, два из которых
заслужили бронзовые медали на
ВДНХ, берут своё начало именно от

юношеских увлечений А.Беляевым,
Г. Уэллсом, Ж. Верном. В студен-
ческие годы полюбилась библиотека
им. М. Горького. Начитанность сфор-
мировала речевую грамотность
Михаила. Книгой же (с дарственной
надписью декана Ю.В.Стефаненко)
в 1976 году он был награждён за
участие в научной и изобрета-
тельской работе. Называлась она -
«Комплексное использование и
охрана водных ресурсов». Декан,
как говорится, в воду глядел: имен-
но эту  дисциплину Михаил Федоро-
вич и преподаёт сегодня. Кстати, в
университете его оставили за от-
личную учёбу: повышенная стипен-
дия с 3 курса, «красный» диплом.

Когда спрашиваешь Михаила
Фёдоровича, чем отличались
студенты 70-х от нынешних, он
отмечает только достоинства того
и другого поколения. Студентов
70-х отличали сплочённость, взаи-
мовыручка, самостоятельность,
трудолюбие. Во многом формиро-
вали личность студентов в ту пору
стройотряды, через которые прохо-
дили практически все, а не 33 %
(СФ), как теперь. Зарабатывали не
очень много, но получали навыки
рабочих профессий, учились жить и
работать в коллективе, а, кроме
того, давали концерты художест-
венной самодеятельности, в кото-
рых Михаил Мороз пел («Берёзовый
сок»), плясал, и участвовал в сцен-
ках. Финансовую самостоятель-
ность обеспечивала и «перевалка»:
за ночь не хилый студент зара-
батывал четверть, а то и треть
своей стипендии.

Современную студенческую
молодёжь он любит, хотя внешне и
суров. Старается говорить с ними
на их языке (в хорошем смысле),
принимать их такими, какие они
есть, и, по возможности, корректи-
ровать их поведение и жизненные
установки. Сожалеет, что ребята
мало занимаются физической куль-
турой: «сутками сидят за «компом»,
а потом ходят перекошенные.
Информированность – это хорошо,
но и здоровье – дело не последнее».

 Свои студенческие годы
Михаил Федорович забыть не
может, ведь работает он со
студентами, и каждый его рабочий
день проходит в  памятных с
юности аудиториях.

Татьяна Шульга

 

 

В январе-феврале 2012
года на территории Москов-
ского района г. Бреста заре-
гистрировано 304 преступ-
ления, в том числе 164 кражи
имущества граждан, 11 грабе-
жей, 9 мошенничеств, 7 хули-
ганств, 3 факта умышленного
причинения тяжких телесных
повреждений, 3 факта взято-
чничества, а также ряд дру-
гих преступлений. При этом в
результате проводимых про-
филактических мероприятий
по предупреждению преступ-
ности в текущем году не до-
пущено роста умышленных
убийств, разбойных нападе-
ний, вымогательств и изна-
силований.

Вместе с тем, в сравне-
нии с аналогичным периодом
прошлого года, число заре-
гистрированных преступле-
ний увеличилось на 7 %, в
первую очередь за счет краж
имущества, число которых
увеличилось на 37 преступ-
лений. Анализ краж свиде-
тельствует о том, что они
наиболее часто совершаются
в ночное время из жилищ и
автомобилей, находящихся на
неохраняемых стоянках во
дворах домов. Серьезную
озабоченность вызывает и
рост преступлений, совер-
шенных группами лиц  в
состоянии алкогольного
опьянения, и лицами,
имеющими судимость.

Число преступлений,
совершенных несовершенно-
летними, увеличилось с 14 до
20 и свидетельствует о не-
достатках и упущениях в ор-
ганизации профилактической
работы с подростками со сто-
роны родителей, учреждений
образования и правоохрани-
тельных органов.

Прокуратура района об-
ращает внимание граждан на
принятие мер по обеспечению
сохранности личного иму-
щества, а также призывает
общественность, трудовые
коллективы активизировать
работу по профилактике прес-
тупности, предупреждению
пьянства и алкоголизма,
семейных скандалов и других
правонарушений.

Прокурор Московского
района г. Бреста,  старший

советник юстиции
С.С. Лешок

После зимней сессии
многие вузы не досчитались
10 процентов зачисленных в
сентябре  первокурсников.
Две трети из отчисленных
студентов испытывали труд-
ности в усвоении материала,
при этом абсолютное боль-
шинство за консультацией к
преподавателю обращались
редко или никогда.

Не имея в виду закорене-
лых лентяев, остальным мож-
но было помочь. Если бы в
большинстве учебных  групп
царило  чувство коллективиз-
ма, а не либерального индиви-
дуализма, если бы все курато-
ры реально помогали молоде-
жи адаптироваться в новой
для них «системе координат».

А между тем есть еще один
выход из положения. За рубе-
жом волонтеры-студенты  в
специальных кафе помогают
школьникам в приготовлении
домашних заданий. У нас ситу-
ация другая. Но  студенты-
волонтеры со старших курсов
вполне могли бы помочь
студентам с младших курсов
подтянуться  в учебе. Возмож-
но, кому-то из первокурсников
достаточно будет даже одной
консультации, чтобы прояснить
для себя непонятое и идти
затем в ногу с однокурсниками.

Польза взаимная! Потому
что учебное волонтерство
могло бы стать той общест-
венной работой, которой так не
хватает успешным «платни-
кам», чтобы перейти на бюд-
жет. А  отлично успевающие
«бюджетники»? Может, и они
согласились бы часок-другой в
неделю позаниматься с
первокурсниками, которые не
разобрались  в материале?

Может быть, я покажусь
вам идеалисткой, только ведь
творить добро – это главное,
для чего мы рождаемся на этот
свет. Как сказал поэт: «Ведь
счастье измеряется не златом,
не славой и не властью над
людьми. А добрыми порывами,
делами,  тем, скольким в жизни
мы помочь смогли».  Телефон
координатора - 7296428,
Виктория. Ждем звонков тех,
кто хочет поделиться
знаниями!

 

Татьяна Шульга
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