
Решением апрельской сессии городского 
совета ректор Петр Степанович Пойта  удо-
стоен звания Почетного гражданина города 
Бреста, а  облисполкомом - нашему универ-
ситету  - присужден Почетный диплом побе-
дителя соревнований организаций науки и 
образования Брестской области за достигну-
тые высокие показатели по итогам 2011 года.  

В марте-апреле этого года на  четырех меж-
дународных выставках-ярмарках  наш уни-
верситет был успешно представлен  метал-
лической структурной конструкцией системы 
«БрГТУ» (Ханой, Санкт-Петербург); новой 
технологией изготовления и применения би-
тумных порошков  и гелиоустановкой «Луч» 
(Санкт-Петербург); архитекторским проектом 
«Курортно-развлекательный центр на Авгу-
стовском канале» (Ганновер), научными раз-
работками «Обнаружение эпилептической 
активности на основе нейросетевого анали-
за» и  «Интеллектуальный многоцелевой мо-
бильный робот» (Санкт-Петербург), а также 
-  «Автоматизированное рабочее место те-
стирования эффективности графических ин-
терфейсов пользователя» (Минск, «ТИБО»). 
Авторами представленных проектов и на-
учных разработок являются ученые кафедр 
«СК», «ЭВМиС», «ИИТ», «АПиР», «ГТСиВ», 
«СМиТМ». 

В начале апреля на заседании горисполко-
ма наш отряд по охране общественного пра-
вопорядка «Алмаз» (ОО «БРСМ») признан 
лучшим среди 86 отрядов Брестской обла-
сти! А в месячнике по сбору макулатуры (ОО 
«БРСМ») отличилась Кобан Эллина (СФ), 
сдавшая 86 кг!

Сборная команда БрГТУ заняла 2 обще-
командное место в теоретическом конкурсе 
и 1 место в конкурсе «брейн-ринг» на респу-
бликанском туре международной олимпиады 
по теоретической механике. На республикан-
ской олимпиаде по начертательной геоме-
трии наша сборная заняла 2 общекомандное 
место. И третье место  у команды универ-
ситета  на республиканской студенческой 
олимпиаде по математике. В личном зачете 
студенты ФЭИС порадовали двумя вторыми 
и одним третьим местами.

Серафима Никитина (МСРБ, Виг) и Татья-
на Малыха (МСРБ, ЭФ) в составе сборной 
Брестской области завоевали 1 командное 
место на Чемпионате РБ по фехтованию. Ан-
тон Кудея (ФЭИС) занял 2 место на чемпио-
нате РБ по футзалу, выполнив норматив кан-
дидата в МСРБ. А наш выпускник Игорь Штык 
(ГТК «Цитадель»)  стал лучшим на Чемпиона-
те России в дисциплине «горные маршруты».

Поздравляем!

8 мая, в канун  Дня Победы, первый про-
ректор В.И. Драган по традиции  устроил при-
ем для ветеранов Великой Отечественной 
войны, трудившихся в мирное время в нашем 
университете. Для фронтового шофера Б.В. 
Карасева война началась под  Сталингра-
дом, где  ратным трудом заслужил  он свою 
первую из девятнадцати боевых наград!  Н. 
И. Банченко  с осени 1943 года уничтожал из 
противотанкового ружья  вражеские танки и 
подавлял огневые точки противника, за что 
был награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». С осени 1942 года под Ленинградом, Вы-
боргом и на Карельском перешейке воевал 
выпускник зенитного артиллерийского учили-
ща Н. И. Соколов. Его батарея не только про-
тивостояла вражеской авиации, но и метким 
огнем поражала  минометы противника. В.И. 
Старыгин  воевал пулеметчиком на I  Бело-
русском фронте, освобождал от врага земли 
Белоруссии и Польши, за что  был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Осенью 1944 
в танковые войска был призван В. М. Бадаж-
ков. Но только в августе 1945 года механиком-
водителем довелось ему вступить в бой с 
японскими милитаристами. За проявленное 
мужество был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

Их способность к жертвенности, способ-
ность забвения себя - по воинскому своему и 
человеческому долгу - ради близких и совсем 
не знакомых людей и есть тот душевный под-
виг, который сближает ветеранов войны с теми 
молодыми людьми нынешнего поколения, ко-
торые способны отодвинуть свои интересы 
ради помощи ближнему. Казалось бы,  так 
немного – а сродни подвигу. Так, наши волон-
теры  бескорыстно помогают людям пожилого 
возраста освоить компьютер,  шефствуют над 
воспитанниками детских домов и реабилита-
ционного центра. А на недавнем фестивале 
особых театров они в свое свободное время 
помогали актерам с ограниченными возмож-
ностями. Шефствуют студенты и над ветера-
нами войны, помогая им в уборке квартир, и 
просто лично поздравляют их с праздником в 
День Победы, навещая с цветами и скромны-
ми подарками. Пусть наши ребята  жертвуют 
всего лишь личным временем – не «поза-
висали»  Вконтакте, не попали на премьеру 
культового фильма, не выспались впрок – но, 
если выходишь победителем в борьбе со сво-
им эгоизмом, ленью ради помощи ближнему, 
значит, эта твоя маленькая победа сродни 
той, Великой…  

Татьяна Шульга

Способность к жертвенности

В годы Великой Отечественной войны осо-
бую цену приобрела верность в любви. Сол-
даты и офицеры должны были быть уверены, 
что дома их верно ждут любимые. Ждут и 
своей великой любовью оберегают их от вра-
жеской пули. И военный корреспондент, поэт 
Константин Симонов  70 лет назад написал 
такое стихотворение, выразившее душевные 
чаяния бойцов и командиров – «Жди меня».

Жди меня, и я вернусь. Только очень 
жди.

Жди, когда наводят грусть желтые 
дожди,

Жди, когда снега метут, жди, когда 
жара,

Жди, когда других не ждут, позабыв 
вчера…

И это стихотворение стало  формулой безу-
словной Победы жизни и любви над врагом и 
смертью: «Жди меня! И я вернусь всем смер-
тям назло. Кто не ждал меня, тот пусть ска-
жет – «Повезло!». Не понять не ждавшим им, 
как среди огня ожиданием своим ты спасла 
меня». И формулой жизненного счастья, кото-
рое и заключается в верной любви - «просто 
ты умела ждать, как никто другой!». Я, студент 
из Китая, читая это стихотворение, чувствую: 
оно обращено и ко мне. И нахожу в нем силы 
для своей любви и ожидания. Думаю, встре-
ча с этим стихотворением - одна из главных 
встреч в моей жизни в Беларуси. Я говорю 
«спасибо» поэту Симонову. Просто говорю 
«спасибо»! 

Люй Цзяоян

70 лет стихотворению «Жди меня»
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О волонтерах с факульте-
та ЭИС вам, уважаемые чи-
татели, со страниц «Нашей 
газеты» уже рассказывала 
заместитель декана  Л.В. Ли-
зун.  Тогда, в октябре-декабре 
2011 года, 15 студентов 
работали в пяти группах 
пенсионеров при ЕЦСОН Мо-
сковского района. По весне, 
с 1 марта, занятия в центре 
возобновились, и теперь на-
выкам работы в текстовом 
редакторе и навыкам пользо-
вателя Интернет обучают  
людей пожилого возраста 
уже 10 студентов (5 групп). А 
четверо наших волонтеров  
делятся своими знаниями и 
приобретают педагогиче-
ский опыт уже в стенах на-
шего вуза (на базе ИПК и ПК). 

Ровно в 16.15  в 326 кабинете 
первого корпуса открываются 
двери. Слушатели рассажива-
ются, преподаватели-студенты 
дают  пять минут форы опазды-
вающим, и занятия начинаются. 
В этот вечер Александр Климук, 
Сергей Наумчик и Евгений Во-
робей  пообещали слушателям 
курсов научить их создавать 
файлы и папки. Судя по все-
му,  Александр на этом занятии 
«играл первую скрипку», а его 
товарищи помогали  неуверен-
ным еще в своих силах пользо-
вателям. В том числе – и в прео-
долении страха перед  сулящей 
открыть новые возможности для 
получения информации и связи 
с близкими людьми машиной. 

Со слов  «учеников», которые, 
безусловно, годились своим 
«учителям» в бабушки и дедуш-
ки, у студентов наших хватает 
терпения  объяснять вновь и 
вновь непонятое. Наши ребята  
улыбчивы, позитивно настрое-
ны, и, как мне показалось,  глу-
боко осознают свою гуманитар-
ную миссию – открывать  новые 
возможности для  людей, в чьи 
детские и юношеские годы  и 
слова-то такого в лексиконе не 
было -  компьютер.  У слуша-
телей к нашим студентам отно-
шение самое теплое. Бывали 
случаи, что и пирожками уго-
щали, стремясь таким образом 
выразить свою благодарность 
за заботу. Хотя ребятам доста-
точно даже той благодарности, 
которая просто сквозит во взгля-
дах их подопечных. И при такой 
гармонии отношений  ладится и 
учеба. Через 10 занятий  - так 
пообещали студенты – пользо-
ватели смогут самостоятельно  
«зависать» в сети Интернет, 
пользоваться электронной по-
чтой и беседовать по скайпу с 
близкими и друзьями.   

Татьяна Шульга

Гармония 
отношений

26 апреля 2012… Яркий, сол-
нечный день. В пятом корпусе 
университета заметное ожив-
ление. Глядя на собравшихся 
поутру студентов, напраши-
вается вопрос - «С чего это 
экономисты так рано пришли 
на пары?». А ответ прост: се-
годня приезжают наши друзья 
– воспитанники Дивинского 
детского дома! 

И вот на стоянку возле пятого 
корпуса подъезжает автобус, в 
окнах которого видны радостные 
детские лица. «Ура! Приехали!». 
Студенты помогают детям отне-
сти костюмы для выступления в 
актовый зал, где чуть позже вос-
питанники детского дома будут 

давать концерт. 
А пока - обед! В столовой универ-
ситета для ребят накрыли столы. 
Дети с удовольствием покушали. 
И вместе со студентами верну-
лись в актовый зал.

Пока наши гости готовились к 
выступлению, зал постепенно на-
полнялся зрителями. Здесь были 
не только студенты ЭФ. Поддер-
жать ребят пришли  ребята  СФ, 
факультета ВиГ и ФЭИС. Зал был 
полон. И вот – фанфары, и на сце-
не появляются самые маленькие 
гости. Веселая, задорная песенка 
в их исполнении была встречена 
громкими аплодисментами. К сло-
ву сказать, каждый номер наших 
гостей проходил «на ура!». Ребята 

исполнили очень красивый танец, 
да и песни были замечательные. 
Как сказал в заключительном сло-
ве проректор по учебной работе 
Т.Н. Базенков, таких оваций этот 
зал не слышал никогда!

После концерта наши ребята по-
дарили гостям подарки и повезли 
их гулять по городу. Ребятишек 
сводили в кино на фильм «Улич-
ные танцы» в формате 3D. Да и 
прогулка по улице Советской по-
нравилась всем. И, уезжая, дети 
вздыхали, что такой душевный 
праздник подошел к концу. А мы 
не говорили нашим гостям «до 
свидания», мы говорили им – «до 
новых встреч!»                                                                                               

С.Ф. Куган

Душевный 
праздник

Конкурс «Студент года» (вузов-
ский тур) прошел  в нашем уни-
верситете (с подачи  ОО «БРСМ» 
и ее руководителя Вадима Сте-
панчука и при поддержке профко-
ма студентов в лице Татьяны Фе-
доровой) впервые. Может быть, 
поэтому болельщиков было не 
так много. Хотя на сцене разгора-
лись не шуточные страсти, и за-
бежавшим «на огонек» студентам 
было на что посмотреть. 

Ведь представители всех фа-
культетов – лучшие из лучших 
– должны были увлекательно 
рассказать о себе; убедительно 
поучаствовать в дебатах на ак-
туальную общественную тему; 
продемонстрировать свои твор-
ческие способности; привержен-
ность здоровому образу жизни, а 
также защитить на публике свои 
проекты, связанные  с развитием 
студенческого самоуправления, 
волонтерством, клубной деятель-

ностью и др. 
Из этих непростых испытаний 

достойно вышли все. Где с юмо-
ром, где с серьезной подготовкой. 
Радовало то, что при всей со-
стязательности происходящего, 
конкурсанты помогали друг другу, 
а одну из участниц творчески под-
держали даже выпускники (ЭФ). 
Радовало и то, что болеть за 
своих ребят пришли заместители 
деканов, старшие кураторы, одно-
группники и даже родители. И что 
участники оказались заядлыми 
музыкантами (скрипка, баян, гита-
ра) и танцорами. 

А музыкальная группа «Манда-
рины», в состав которой, кстати, 
входили два участника конкурса, 
и девичий творческий коллектив 
«Чикаго» (танцевальная аэро-
бика) развлекали зрителей, пока 
жюри решало непростую задачу 
– из лучших выбрать лучшего.  В 
итоге - по сумме баллов - на меж-

вузовский региональный конкурс 
поедет Наталья Басюк, красави-
ца, староста и спортсменка с ЭФ. 
А Латий Олег (ФЭИС), Карбулае-
ва Екатерина (ВиГ), Гаврилюк Ан-
дрей (СФ) и Нестерук Александр 
(МСФ) пообещали творчески под-
держать ее в ходе подготовки к 
региональному межвузовскому 
туру. 

Татьяна Шульга

Из лучших – лучшего!

2
Веление времени
Объединение сегодня – это необходимость. Что-

бы выжить в условиях конкуренции объединяют 
свои экономические интересы государства. Строи-
тельные организации объединяются в холдинги. 
О необходимости объединить усилия ученых, про-
изводственников и властных структур для более 
эффективного инновационного развития региона 
говорил 14 мая на заседании первого межунивер-
ситетского ученого совета при облисполкоме и гу-
бернатор К.А. Сумар. Озвучил он и свои конкретные 
ожидания от вузовской прикладной науки в помощь 

аграриям и промышленникам. 
На этом же, первом, заседании межуниверситет-

ского совета состоялось и подписание соглаше-
ния о научно-практическом сотрудничестве между 
университетами Брестской области и областным 
исполнительным комитетом. Председателем ме-
жуниверситетского ученого совета по предложе-
нию губернатора был избран ректор нашего вуза 
П.С.Пойта. Грамотами облисполкома за плодотвор-
ную научно-педагогическую  деятельность были на-
граждены заведующий кафедрой «ИИТ» ГоловкоВ.А. 
и заведующий кафедрой «ТБ и СМ»  Тур В.В. 
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                95 гадоў назад нарадзіўся Мікола Сурначоў
(1917 - 1945) – беларускі паэт,

ст. лейтэнант, камандзір падраздзялення  супрацьтанкавай артылерыі, 
які загінуў  смерцю храбрых  ў рукапашным боі ў васьмі кіламетрах ад 

Берліна. 

Уже 3 год подряд по сложившейся  тра-
диции мы, студенты факультета ВиГ, по-
здравляем ветеранов Московского района 
с  Днем Победы. И каждый год  встреча-
емся с очень интересными и сильными 
духом людьми. В этом году День Победы 
свел нас с уникальным человеком - То-
роповой Татьяной Александровной. Этой 
женщине в январе исполнилось 92 года,  не-
сколько лет назад она сломала  ногу, из-за 
чего плохо ходит, но, несмотря на это, она  всё 
же  встретилась с нами и поделилась своими 
воспоминаниями.  Как оказалось, родом она с 
Украины, а в Бресте оказалась по воле судь-
бы. Жизнь во время войны заняла основную 
часть  ее рассказа. 

Когда началась война, Татьяна Алексан-
дровна работала фельдшером в амбулато-
рии, и ее призвали в 236 стрелковый полк 
медиком. Вместе с солдатами она прошла 
длинный путь, который пролегал через Украи-
ну, Беларусь, Венгрию,  а День Победы она 
праздновала в Австрии. Эта хрупкая женщи-
на участвовала в памятных боях у поселка 
Прохоровка на Курской дуге и в Корсунь-
Шевченковской операции  на реке Днепр. Там 
она спасала раненых, которых после таких 
грандиозных  сражений было великое множе-
ство. И вынести все эти, казалось бы, нечело-
веческие испытания  на физическую выносли-
вость и силу духа - это и был ее долг. 

Несмотря на весь ужас войны, Татьяна Алек-

сандровна по-прежнему оставалась молодой 
девушкой (ведь на момент начала войны ей 
было всего 20 лет!), которой не чуждо было 
чувство любви. Именно во время войны она 
встретила своего единственного мужчину, 

с которым  они и расписались на фронте. 
Во время этой  встречи каждый из нас не-

вольно  задумался – что делал бы он,  если 
бы началась война? И на этот невысказанный 
вопрос у Татьяны Александровны был от-
вет: «Молодым людям на войне было гораз-
до проще, им как-то легче было  сжиться с 
трудностями военного времени. И каждый, не 
празднуя труса, - по молодости лет - надеялся 
дожить до Победы».

 Екатерина КАРБУЛАЕВА, В-94

И каждый надеялся дожить до Победы

У стоптаным жыце
Ніколі не ехаць
Хлапцу маладому
Да блізкага гаю,
Да роднага дому.
 
Над ім асыпаюцца
Слуцкія краскі,
Абсмалены колас
Схіліўся да каскі.
 
Ляжыць ён, як віцязь,
У стоптаным жыце.
Маці спаткаеце, -
Ёй не кажыце... 

«АРТ-вакацыі – 2012»
Мы лепшыя! ..........................с.4

«Прыгажосць каля цябе»
Інтэрв'ю з міс Беларусі. ......с.4

«Ратуй узятых на смерць...»
Праціўленне забойству. .........с.5
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Са святам           
Перамогі!



«АРТ-вакацыі» – это конкурс художествен-
ного самодеятельного творчества студенче-
ской и учащейся молодежи нашей страны. 
Фестиваль дает возможности студентам по-
казать свои таланты и с пользой провести 
свободное время. И участие в этих проектах 
традиционно принимают студенты всех вузов 
Беларуси. 17 апреля 2012 года в ЦМТ прошел 
очередной тур  этого  республиканского фе-
стиваля  на тему «Шануем гісторыю і традыцыі 
краіны – ўпэўнена крочым у будучыню».

О подготовке к этому масштабному меро-
приятию я  поговорила с директором студклу-
ба  Анголюк Ириной Васильевной. И вот, что 
она мне рассказала: «Все началось в январе 
месяце. Мы долго думали, что наш творче-
ский студенческий коллектив мог бы показать 
в соответствии с заданной темой. И решили, 
что начинать нужно с народных истоков, с 
фольклора. Обратились за методической по-
мощью в областной ОКЦ, к представителям 
домов культуры, проделав, таким образом, 
работу по поиску фольклорного материала. 
Написали сценарий, и в феврале начались 
репетиции. Созданной концертной програм-
мой нам хотелось по-
казать, что мы уважа-
ем, бережем, храним, 
чтим традиции наше-
го народа и при этом 
двигаемся вперед!».

В этом конкурсе от 
нашего вуза участво-
вало около 150-ти 
человек из всех твор-
ческих коллективов 
студклуба: вокальной 
группы «Феерия» (рук. 
Наталья Сидорова), 
хорового коллектива 
«Белая Вежа» (рук. 
Ирина Анголюк), кол-
лектива народной пес-
ни «Мельница» (рук. 
Анна Алексеевец), 
театральной студии 
«Слово» (рук. Ольга 
Карват), коллектива 
эстрадного танца (рук. 
Юлия Шахваладова), 
вокального трио «Ви-
ват» (рук. Владимир 
Масловский), ансамбля скрипачей (рук. Анна 
Волоткевич). Творческое руководство этими 
коллективами осуществляет художественный 
руководитель  Ольга Ивановна Карват, она же 
была и режиссером нашего конкурсного дей-
ства. Студенты-участники этих коллективов 
учатся на разных курсах и факультетах, обу-
чаются разным специальностям, но все они 
были связаны одной творческой целью, жили 
одной идеей и с огромной ответственностью 
отнеслись к конкурсу. 

Более 20-ти номеров было представле-
но на суд зрителя.  Это и «Зимняя песня», и 
фрагмент обряда «Юр’я», и белорусский на-
родный танец «Крутуха», и хореографическая 
эстрадная композиция «Куклы». Песня же 
«Ой, вясна!» смотрелась и вовсе настоящим 
красочным народным гуляньем, в которое 
был словно вовлечен и весь зрительный зал 
благодаря  хороводным танцевальным движе-
ниям  участников, распевавших с цветущими 
веточками в руках и рядом со сценой, и перед 

ней. И весь зал казался цветущим садом.
 Впечатлило выступление хорового коллек-

тива. Очень здорово смотрелся танец «Без 
лица», для которого были сшиты потрясаю-
щие платья и шляпы. Танец просто блистал 
оригинальностью. Не могу не написать про 
Кирилла Щегриковича, который читал REP, 
слова и музыку к которому он сочинил сам. Ну 
и, конечно же, отрывок из мюзикла «Метро»,  
такой многолюдный и вместе с тем такой сла-
женный и наполненный позитивной энергети-
кой номер, после премьеры которого от сту-
дентов, пожелавших записаться в студклуб, 
не было отбоя.    

«Ни один человек не переживал только за 
свой номер, все волновались за выступление 
в целом. И все получилось. Мы выполнили эту 
программу на 99% из 100. Оставшаяся часть 
– недочеты. Но без них никак не обойдешься. 
Главное - результат хороший, все довольны», 
- поделился впечатлениями солист студии 
эстрадного пения Евгений Шошев при нашей 
встрече.

Полтора часа выступал  наш творческий 
коллектив, хотя программа должна была 

длиться не более часа. 
Но ребята рискнули, пото-
му что невозможно было 
что-то выбросить. Члены 
жюри не сделали им заме-
чания, так как с большим 
интересом смотрели на 
сцену. Все было сыграно 
на одном дыхании, поэто-
му никто в жюри даже не 
заметил перебора во вре-
мени - так быстро для них 
и для зрителей это  время 
пролетело.

Мне удалось пого-
ворить с  заинтересо-
ванной зрительницей 
- Абрамовой Елизаветой 
(3 курс, КД-33; на «АРТ-
вакацыі-2010» она была 
ведущей): «Мне очень по-
нравилось! Я была прият-
но удивлена тем, что этот 
конкурс объединил огром-
ное количество студентов. 
Было здорово осознавать, 

что это сделали НАШИ!  Тем более, что в кон-
церте участвовали мои  одногруппники».

Как заметила Ирина Васильевна, творче-
ские усилия коллектива были оценены вы-
соко: «Нашу программу отметили как самую 
целостную, разнообразную, отвечающую 
теме. Жюри понравились  и достаточно про-
фессиональные  переходы от одного номера 
к другому. Добрые  слова звучали в адрес уни-
верситета. Без ответственности студентов в 
работе, без их понимания того, что мы делаем 
общее дело, ничего бы не получилось. При-
ятно было слышать, что ребята умеют вести 
себя на сцене. Мы выражаем благодарность 
ректорату за предоставленную возможность 
закупить необходимые материалы, создать 
костюмы и, благодаря этому, достойно высту-
пить на фестивале. И теперь уже совсем ско-
ро состоятся выступления наших участников 
на заключительном концерте на сцене Дворца 
Республики». 

Елизавета ПРОХОРОВА, Б-40

“АРТ-вакацыі – 2012”

Как сказал кто-то из великих, красоту 
нельзя измерить, ею можно только любо-
ваться. Иногда достаточно посмотреть во-
круг и понять, что прекрасное ближе, чем 
нам кажется. Мудрость этой мысли – в ко-
торый раз! – подтвердил и итог конкурса  
красоты «Мисс Беларусь 2012», ведь побе-
дительницей стала студентка  строитель-
ного факультета нашего вуза, будущий ар-
хитектор - Юлия Скалкович! И хотя время у 
нее расписано по минутам, мне все же уда-
лось задать ей несколько вопросов:

- В чем ты видишь плюсы  своего  нового 
статуса?

- Я очень рада за родителей, мне приятно, 
что у них появился лишний повод гордиться 
мной. А вот для себя каких-то особых плюсов 
не чувствую. Так как публичность и излишнее 
внимание – это не мое.

- Что ты почерпнула для себя из этого про-
екта?

- Проект научил меня усмирять свой харак-
тер, думать наперед, находить выход из труд-
ных ситуаций, общаться с абсолютно незна-
комыми людьми. Теперь я не боюсь выходить 
на сцену.

- Как относишься к своей удаче?
- По сути,  мне так повезло впервые! О по-

беде в конкурсе я и не мечтала. Она стала 
для меня большой неожиданностью.

- Тогда ответь, о чем мечтает мисс Бела-
русь-2012?

- Все очень просто: хочу дом, семью, детей, 
жить с любимым человеком. И – состояться 
профессионально, стать архитектором.

- Могла бы ты, как  художник, нарисовать 
портрет идеального человека?

- Душу красками изобразить очень трудно, 
мне кажется, это можно сделать только сло-
вами:  искренность, честность, готовность по-
мочь, доброжелательность.

- Как тебе удается каждый день выглядеть 
соответственно статусу?

- Каких-то особенных секретов у меня нет. 
Пользуюсь хорошей косметикой, ем здоровую 
пищу, посещаю тренажёрный зал, а совсем 
недавно стала заниматься йогой. 

- Юля, а как отреагировали одногруппники 
на твою победу в конкурсе?

- Всё было очень трогательно. Я даже не 
ожидала такого. Были и цветы, и воздушные 
шарики, и посиделки с тортиком. Огромное 
спасибо руководству университета за по-
здравления! Приятно, что люди могут так ис-
кренне радоваться твоему успеху! 

Интервьюировала Алина МЕШИК, А-21

Красота рядом
Интервью с мисс Беларусь-2012
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Всем доброго времени суток. 31 марта-
1апреля мне довелось побывать на двух-
дневном семинаре в г.Борисове, который 
проводился Белорусским фондом "От-
крытые сердца" на базе медицинского 
колледжа. Целью лекций было передать 
представления о последствиях аборта 
на физическом, духовном, психологи-
ческом уровне. Рассказать о духовной 
борьбе в защиту жизни.

Аборт?!.. Что же это на самом деле? Меня, 
как представителя мужской половины насе-
ления эта тема раньше особо не волновала, 
знал, что это плохо - и всё. Но когда тебе при-
ходится проникнуть в эту   ужасную по своей 
сути проблему, то иногда волосы дыбом вста-
ют от того, что творится в современном мире. 
Вдумайтесь! По официальной статистике в 
мире за последние 60 лет сделано около 2 
500 000 абортов!  Это  сколько же невинно по-
страдавших младенцев!? А мы мирно живём, 
дышим, смеёмся…  

92% женщин постсоветского пространства 
делали в своей жизни аборты. В 1920-х годах 
Ленин подписал декрет о праве на аборты как 
право на планирование семьи. В Европе абор-
ты запрещены только в Ирландии и частично 
- в Польше. А вообще аборты появились ещё 
в древности. У многих народов существовали 

боги, которым в жертву приносили первород-
ных младенцев. В современном мире этими 
богами можно считать успех, деньги, различ-
ные удовольствия. 

Когда девушка приходит на аборт, она ду-
мает, что весь мир вокруг потерял краски, 
что теперь всё будет валиться из рук, но ни 
одна женщина потом не жалеет, если остав-
ляет ребёночка в живых. Многие думают, что 
в начальной стадии эмбрион - это всего лишь 
сгусток клеток, но не позволяйте обмануть 
себя. Уже в момент зачатия внутри женщины 
зарождается маленький человечек со своим 
индивидуальным набором ДНК. Уже через 4 
недели у этого человечка есть ручки, ножки. 
Бьётся сердце, появляется мозг и позвоноч-
ник. Аборт всегда вызывает у женщин  глу-
бокие переживания: чувства боли, стыда и 
утраты. 

Если поначалу и возникает облегчение, то 
очень скоро на смену ему приходит чувство 
вины, озлобление, агрессия. Часто распа-
даются браки, женщина начинает тянуться к 
алкоголю, наркотикам. 35 женщин из 100 по-
сле первого аборта остаются бесплодными. 
Так же остро встают вопросы о применении 
гормональных контрацептивов, применение 
которых в некоторых случаях ещё страшнее, 
чем аборт. Современных женщин пичкают 

всевозможной информацией, о том, как по-
лезны эти гормональные препараты. Но за 
всей этой яркой бравадой скрывается то, ка-
кой вред на самом деле приносят они женско-
му организму. Некоторые, может, и не знают, 
но применение гормональных препаратов 
очень сильно сказывается на коже лица - она 
очень быстро стареет, а, например, исполь-
зование контрацепции мужчинами влечёт за 
собой импотенцию … 

Вообще на эту тему можно писать  много, но 
хотелось бы донести одну вещь - не надо бо-
яться родителей или того, что скажут друзья. 
Не надо зацикливаться на ощущении, что ты 
никому не нужна и все оставили тебя в слож-
ной ситуации. Потому что наибольшее сча-
стье и лучшее утешение – это материнство! 
Пятнадцать лет тебе или сорок– ты станешь 
чудесной мамой! Это твоё единственное 
правильное решение. Хотелось, чтобы вы,  
девушки, будущие мамы, никогда не сталки-
вались с этой страшной проблемой, а если 
всё-таки так сложились обстоятельства и вы 
подумываете об аборте, то Бог вам в помощь 
принять правильное решение, чтобы вам не 
было потом стыдно перед самой собой и пе-
ред младенцем… 

 Семен КРАСИКОВ, ВО-22

«Спасай взятых на смерть…»

Наверняка, с самого детства 
каждому мальчику родители 
говорили: «Пропускай девочку 
вперед, не смейся, когда она пла-
чет». Однако чем старше ребя-
та становятся, тем быстрее 
забывают эти слова. Почему 
так происходит? Почему это 
правило этикета «уходит»? 

Я однажды была свидетелем до-
вольно интересного случая, кото-
рым хотела бы с вами поделиться. 
Он поразила меня настолько, что я, 
наверное, никогда его не забуду. Я 
тогда училась в 10 классе. Решила 
съездить в Брест. Сходила в кино, 
побродила по улицам города, сде-
лала пару покупок. И уже ехала 
назад домой, в Кобрин. Ехала в 
маршрутке на 20 посадочных мест. 
Все места были заняты пассажи-
рами, такими же уставшими, как и 
я. И среди этих обычных людей в 
маршрутке ехал юноша с небро-
ской внешностью, неприметными 
чертами лица. В общем, абсолютно 
обычный молодой человек. Те, кто 
живет в Кобрине, знают, что можно 
ехать сразу на автовокзал, а мож-
но – через город. Во втором слу-
чае у водителя есть возможность 
высадить пассажиров там, где им 
нужно. Этот путь намного удобнее 
для жителей нашего города. В этот 
день маршрутка поехала через 
город. И вот одна девушка попро-
сила водителя остановиться на 

остановке под названием «Мили-
ция». Неприметный парень открыл 
дверь вышел на улицу и подал руку 
выходящей девушке. Затем он вер-
нулся в маршрутку, сел на свое ме-
сто, и мы отправились дальше. Я 
подумала, что он, возможно, знал 
эту девушку, и во время поездки я 
где-то «витала в облаках» и не ви-
дела, как они мило болтали рядом 
со мной. В общем, я не обратила 
на это должного внимания. А зря… 
Каково же было мое удивление, 
когда на следующей остановке все  
повторилось. «Хлебозавод», «Ско-
рая помощь», «Детский сад»…Так 
продолжалось до тех пор, пока этот 
милый джентльмен сам не вышел 
из «таксички». Я была в шоке (в 
хорошем смысле этого слова). Я 
никогда с такими вещами не стал-
кивалась. И хотелось бы заметить, 
что я ничего не приукрасила. При 
мысли, что есть еще  настоящие 
мужчины, которые готовы проявить 
вежливость к даме, верится, что в 
нашем мире еще не все потеряно.

Ребята, быть настоящим джентль-
меном – это выгодно, прежде все-
го, вам самим. Возьмите себе за 
правило всегда открывать перед 
девушкой дверь и пропускать ее 
вперед, уступать ей место в обще-
ственном транспорте. И вам будет 
проще познакомиться с девушкой, 
и нам приятно! 

Елизавета ПРОХОРОВА, Б-40

Только после Вас!
Сказочная страна дет-

ства! Кому из нас не хоте-
лось  хоть однажды вер-
нуться в эту страну, где 
день может длиться целую 
вечность и где поздним ве-
чером тебе непременно рас-
скажут волшебную сказку… 
О сказках и пойдет речь. Их 
талантливо сочиняет для 
детей Наталья Кухлич, пре-
подаватель иностранных 
языков. 

«Сказки для детей пишут 
люди, не забывшие свое дет-
ство. Иначе не заслужить до-
верия маленького читателя. Н. 
Кухлич сумела сохранить в себе 
сердечное тепло этой удиви-
тельной поры, чтобы подарить 
это тепло детям, ненавязчиво, 
исподволь поделившись с ними 
своими  взрослыми мыслями» 
(Т.Ю. Шульга).

 «Образное мировосприятие 
Н.Кухлич талантливо и своео-
бразно. Лирическая героиня 
ее миниатюр наделена силой 
проникновения во вселенную 
внутриприродных переживаний, 
в которой существует почти ре-
альная цивилизация чувствую-
щих облаков, переживающих 
яблок, недоумевающих фонар-
ных столбов и абсолютно не-
познаваемого взрослости дет-
ства». (Ю.В. Потолков). 

«В сказках Н.Кухлич обре-
тают дар речи облако и ветер, 
оживает маленькая иголочка, 
безудержно рвется в небо ста-
рый зонтик, проказничают не-
послушные сапожки. Что бы ни 
рассказывал автор, волшебную 
сказку или реальную историю 
мальчика Илюши, читатели по-
гружаются в сложный мир че-
ловеческих взаимоотношений 
и отдают свои симпатии благо-
родству, мужеству, бескоры-
стию, трудолюбию и щедрости». 
(Антипова Т.С.).

Дорогие читатели! В наших 
силах в Год Книги издать эту 
замечательную книжку добрых 
сказок, чтобы подарить их вос-
питанникам детских домов, дет-
ских садов, учащимся началь-
ных классов! Даже если каждый 
из нас вложит в это общее  дело 
самую малость, книга увидит 
свет! А проиллюстрировать ее 
согласилась наша пятикурсни-
ца Марина Поливода. Давайте 
сделаем доброе дело! И весь 
тираж, за исключением автор-
ских экземпляров для автора 
сказок и автора иллюстраций,  
будет подарен детям студента-
ми БрГТУ!  Управление вос-
питательной работы с мо-
лодежью, редакция газеты, 
профком студентов, коми-
тет ОО «БРСМ». 

В Год книги - 
книгу - детям!
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Все мы не раз слышали от своих род-
ственников и просто знакомых о том, что 
студенческие годы - самая лучшая пора в 
жизни каждого человека. Они описывают 
это время как  что-то  неповторимое, веч-
но радостное и  полное чудес. Я являюсь 
студенткой 3-го курса, и, проучившись уже 
большую часть этого самого «волшебного 
времени», всерьёз задумалась о том, а что 
же надо сделать для того, чтобы эти 4 года 
действительно запомнились на всю жизнь, 
как сделать этот небольшой период времени 
абсолютно счастливым. И пришла к выводу, 
что никто не расскажет об этом лучше, чем  
те, кто уже прожил этот промежуток времени 
и ещё ничего не успел  позабыть. С вопро-
сом «Как прошла Ваша студенческая пора»  я 
обратилась к тем, кто сегодня ещё является 
студентом, а уже завтра сделает серьезный 
шаг  в самостоятельную жизнь – к нашим пя-
тикурсникам. Вот какие ответы на свой вопрос 
я услышала:

Вера, ВиГ: «Больше всего, наверное, я 
буду  скучать по своей любимой 4-ой «об-
щаге», столько приятных и незабываемых 

моментов связано с ней. Я уверена, мне бу-
дет очень не хватать этой беззаботной поры 
- студенчества. Ведь за эти 5 лет я совершила 
столько безумных и безбашенных поступков, 
которые не смогу повторить больше никогда». 

Алина, ЭФ: «С одной стороны, мне уже 
хочется начать самостоятельную жизнь: жить 
вдали от родителей, зарабатывать свои соб-
ственные деньги…  Но с другой, такая жизнь 
будет у меня теперь всегда, и никогда уже я 
больше не вернусь на этот  вечный праздник 
жизни - в своё студенчество…». 

Вот так вот безрадостно описывают оконча-
ние своего обучения в вузе наши студенты. 
Видимо, всё счастье и безмятежность студен-
ческой поры понимается именно тогда, когда 
ты стоишь на финише. Интересно, понима-
ют ли это те, кто только недавно поступил в 
университет? Давайте спросим у вчерашних 
школьников, а ныне  полноценных студентов 
(ведь первая сессия уже позади), как для них 
началась самая лучшая пора жизни. 

Екатерина, СФ: «Если честно, я ещё не 
поняла. На развлечения, по сути, времени 
нет. В течение семестра  стараешься зарабо-

тать себе «автомат», а о сессии нечего и  го-
ворить. Надеюсь, дальше будет легче».

Антон,  ВиГ: «До сих пор университет ас-
социируется у меня со школой. Преподавате-
ля хочется назвать учителем, а пара превра-
щается в пытку, если длится больше 45 минут 
(продолжительность одного урока в школе). 
Но в любом случае  в университете намного  
интереснее. Нет такого тотального контроля 
над тобой, как в школе, и больше возможно-
стей для самосовершенствования». 

И вот,  сравнив эти абсолютно разные отве-
ты на один и тот же вопрос, можно сказать о 
том, что прекрасная пора студенчества – это 
время между первым и последним курсом. 
Она не наступает сразу, чтобы окунуться в эту 
атмосферу, нужно стать настоящим студен-
том. И не отпускают эти воспоминания  сту-
дента ещё долгие-долгие годы. Ведь это пора, 
которую невозможно забыть никогда. Время 
радости, любви, счастья,  полноты жизни…   
Время, которое бывает один раз в жизни и не 
повторяется, увы, больше никогда… 

Ирина ИГНАТИК, Ма-29

Праздник жизни - студенчество…

Ідэя стварэння гурту  Westport узнікла яшчэ ў пачат-
ку 2011 года ў дзвух чалавек... Не хапала галоўным 
чынам вакала - без яго гурт ніяк не мог існаваць, 
тым больш, вакал - гэта найважнейшая частка. Мы 
пачалі пошукі, і, дарэчы, было вельмі цяжка знайсці 
тое, што нам хацелася чуць - шукалі ажно паўгода. 
Патрэбен быў менавіта жаночы вакал, і гэтае месца 
заняла студэнтка нашага універсітэта эканамічнага 
факультэта - Вакулюк Юлія ( МЭ-31). Пасля першай 
рэпетыцыі стала вядома - гэта тое, што мы шукалі! 
Ужо ў красавіку наш гурт пачаў працу над сваім дэ-
бютным запісам. Работа над песняй была доўгая, і 
мы вырашылі, каб не марнаваць час, запісаць яшчэ 
і відеакавер (г. зн.  сваю інтэрпрытацыю чужой песні) 
на песню амерыканскага  гурта  Paramore – That’s 
what you get. Paramore - гэта цудоўны гурт, які дапа-
магае нам ствараць нашу музыку…

Такім чынам наша відэа хутка трапіла ў інтэрнэт-
конкурс на лепшы кавер гурта Paramorе і заняло 
там першае месца! Прыкладна ў гэты ж час узнікла 
і наша назва: пасля доўгіх разважанняў спыніліся 
на Westport - гэта вельмі прыгожы горад ў Новай 
Зеландыі. У пачатку вясны, нарэшце, адбылася  
прэмьера нашай дэбютнай кампазіцы – “Go asleep”, 
якая адразу ж пачала распаўсюджвацца па інтэрнэту. 
Дзве инэт-радыястанцыі  ўзялі песню ў ратацыю. 
Хутка пасля выхаду песні знайшліся басіст і бара-
баншчык, якіх нам так не хапала. Мы пасябравалі 
між сабой і  атрымалася выдатна складзенная  ка-
манда: Антон Шаталаў, Ілля Церашчук, Сцяпан 
Татолін, Юля Вакулюк , ну, і я – Паша Данілюк. 

Не доўга думаючы, пачалі зноў рэпетыраваць і 
пісаць новы матэрыял. Яшчэ нядаўна мы былі за-
прошаны на Times-Fest - гэта штогодны фесты-
валь рок-музыкі і альтэрнатыўнага руху. Цэль Times 
Rock-Fest – пошук таленавітых, перспектыўных 
рок-гуртоў. Гэта будзе  дэбютнае выступленне на-
шай каманды, а ўжо летам плануецца запіс першага 
альбома… Шукайце каліласка нас тут: http://vk.com/
westportband і на канцэрце, прысвечаным барацьбе 
са СНІДам, 19 мая ў парку “1 мая” .Чакаем вас. 

Павел ДАНІЛЮК, А-28, 
гітарыст маладога гурта Westport.

Рок-гурт Westport

Кто из вас никогда не скучал сидя на лек-
ции? Думаю, таких людей не существует в 
принципе. Ну и чем можно себя занять, не 
привлекая внимание преподавателя? Этот 
вопрос волновал студентов еще много 
лет назад. Именно так в Японии когда-то 
появилась «наука от скуки» - Penspinning 
(в дословном переводе «ручковерчение»). 

Каждый из вас, сидя на занятиях, пы-
тался вертеть в руках шариковую ручку 
или карандаш. Так вот, Пенспиннинг – это 
хобби, развлечение и даже вид спорта, 
основанный на верчении шариковой руч-
ки, перемещении ее от пальца к пальцу 
разными способами. Основали это ис-
кусство японские ронины (абитуриенты, 
провалившие вступительные экзамены 
и вынужденные провести год на подгото-
вительных курсах). В странах Азии этот 
вид деятельности получил широкое рас-
пространение благодаря своей простоте, 
дешевизне и зрелищности. Сейчас там 
действуют разнообразные клубы и секции, 
регулярно проводятся соревнования. Кро-
ме того, существуют специализированные 
магазины, торгующие письменными при-
надлежностями для «пенспиннингистов».

В Беларуси и России этот вид спорта 
пока не достиг такого размаха. Поэто-
му тренировочные снаряды приходит-
ся делать самостоятельно. Идеальную 
Penspinning-ручку можно смастерить са-
мостоятельно. Для этого на концы обыч-
ной дешевой ручки надевают одинаковые 

пластмассовые колпачки, закрепляют их 
широкими резиновыми кольцами, снятыми 
с гелиевых авторучек. Для первых трени-
ровок лучше взять ручку потяжелее: ею 
проще манипулировать. Такая «уравнове-
шенная» ручка называется «мод». И ни в 
коем случае для этих целей нельзя брать 
ручку с гранеными краями – это настоя-
щая пытка для пенспиннера, так как ребра 
натирают пальцы, и потом надолго можно 
будет забыть о тренировках.

Все трюки делятся на базовые и про-
двинутые. Базовых всего пять. Напри-
мер, FingerPass (последовательное дви-
жение ручки между пальцами руки) и 
ThumbAround (вращение относительно 
большого пальца). На освоение этих про-
стейших трюков у новичка может уйти 1-2 
дня. Кроме этого, существуют различные 
вариации проделывания трюков. Normal 
– обычное, а Reverse – в обратную сто-
рону. В интернете собрано великое мно-
жество видеоуроков для начинающих 
пенспиннеров (подборку видеоуроков по 
пяти базовым трюкам можно посмотреть 
в нашей группе «Вконтакте» http://vk.com/
shmatkrop). 

Самые интересные вещи создаются 
случайно. Даже скучая на парах, можно 
придумать что-то стоящее, не забывайте 
об этом! Удачи в учебе! 

Анна АВРАМКО, Ма-32

Пенспиннинг
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В конце марта на республиканском се-
минаре в Минске, посвященном деятель-
ности студенческих отрядов,  были 
торжественно подведены  итоги сту-
дотрядовского лета 2011 года по всем 
номинациям.  Лучшим отрядом года был 
назван наш отряд «Бригантина».  В связи 
с этим  событием хочется  напомнить  
имя нашего выпускника, который в 2001 
году немало поспособствовал возрожде-
нию стройотрядовского движения в на-
шем университете. Тем более что в пер-
вую субботу апреля он – впервые за 40 
лет! – приезжал в родной вуз  на встречу 
с «однокашниками» (группа П-5, юбилей-
ный второй выпуск БИСИ). 

 А. Н. Капник. Именно он обеспечил нашим 

стройотрядовцам («Брест – 2001») фронт 
работ в Уренгое на нефтеконденсатном ме-
сторождении. А затем, с его легкой руки, 
был и «Брест-2002» (Уренгой,  Пуртазовская 
компрессорная станция), и «Брест -2003» 
(Уренгой и Заполярье).  Надо сказать, что 
и сам Александр Наумович в студенческие 
годы тоже не искал легких путей: в составе 
стройотряда трудился в Норильске, в экстре-
мальных условиях Крайнего Севера. А еще 
был капитаном студенческой сборной БИСИ 
по настольному теннису, успешно выступал 
на республиканских соревнованиях, что, с его 
слов, не только не мешало, но и помогало в 
учебе.

И еще одна знаковая фигура для стройо-
трядовского движения нашего университета – 
выпускник юбилейного 7 выпуска БИСИ   М. В. 
Водчиц, генеральный директор 8-го стройтре-
ста г. Бреста, кстати, названный на недавних 
торжествах в честь праздника труда - 1 Мая 
– Человеком года. Именно руководимый им 
стройтрест дает работу наибольшему числу 
наших ребят в летние месяцы. И к нему же 
ежегодно распределяются многие наши вы-
пускники специальности «ПГС». Несмотря на 
занятость, Михаил Васильевич пришел-таки 
на встречу со своей юностью. И, конечно же, 
делился воспоминаниями о своем стройотря-
довском прошлом (работали на реконструк-
ции птицефабрики и строили фермы) и о том, 
что женился он тоже  в стройотряде. Гордился 
тем, что все свои студенческие годы прожил 

в общежитии, и потому считает себя  100% 
студентом. А  по поводу учебы заметил, что 
ему одинаково хорошо давались и точные, и 
гуманитарные науки, что, возможно, и помог-
ло ему состояться как руководителю. 

На фотографиях: А.Н. Капник (справа, Москва) и И.Е. 
Беспалов (Вологда) на фоне барельефа;  М.В. Водчиц 
(слева, Брест) и В.В. Зданович (Кобрин, заместитель 
директора 33-го стройтреста).

Между прошлым 
                       и будущим

VI  Международный конкурс профессио-
нального мастерства студентов по направ-
лению «Мелиорация и водное хозяйство»  
прошел 17-19 апреля в Ровно при участии 
14-ти команд (Беларусь, Россия, Казахстан, 
Украина, Узбекистан), представлявших Хер-
сонский государственный аграрный универ-
ситет, Одесскую государственную академию 
строительства и архитектуры, Днепропетров-
ский государственный аграрный университет, 
Белорусскую государственную сельскохозяй-
ственную академию, Московский государ-
ственный университет природоустройства, 
Ташкентский институт ирригации и мелио-
рации, Национальный университет водного 
хозяйства и природопользования, Кубанский 
государственный аграрный университет, Та-
разский государственный университет,  Ново-
черкаскую государственную мелиоративную 
академию, Львовский национальный аграр-

ный университет, Волгоград-
ский государственный аграр-
ный университет, Брестский 
государственный техниче-
ский университет. 

Наши участники -  Елена 
Алексеева, ЭС-8; Марина 
Безгина, МД-19; Александр 
Бондарук, МД-19; Роман Ме-
леховец, МД-19 - оказалис 

на высоте, завоевав Диплом первой степени. 
Поскольку победы наших участников стали 
уже традицией, то в этом видится  некая за-
кономерность, обусловленная всей  учебной 
подготовкой будущих специалистов на этой 
выпускающей кафедре. А именно -  универ-
сальная, а не региональная (как в других ву-
зах на постсоветском пространстве) направ-
ленность в изучении специальных дисциплин 
и  система комплексного реального курсового 
проектирования, внедряемая в учебный про-
цесс (с первого курса) всем профессорско-
преподавательским составом кафедры и 
преподавателями смежных кафедр. Говоря 
простым языком, студента с первых месяцев 
обучения так берут в оборот, что  «гонять ло-
дыря» ему просто нет возможности: каждое 
последующее задание курсового проектиро-
вания вытекает из предыдущего. И студента, 

словно из рук в руки, так и передают от одного 
преподавателя и его дисциплины – к другому,  
что не исключает самостоятельной подготов-
ки,  но обеспечивает не тотальный, но твор-
ческий, развивающий контроль. Необходимо 
пройти каждую ступеньку, чтобы успешно 
двигаться вперед. 

Этот опыт уже перенимает родственная ка-
федра в Горках. Потому что есть реальный 
результат. И он не только в  убедительных, 
с большим отрывом победах на профессио-
нальных конкурсах, а главное  в том,  что  по-
ступающие на первый курс не самые сильные 
абитуриенты в итоге становятся успевающи-
ми студентами и знающими специалистами. 
И педагоги, в частности, руководитель нашей 
команды доцент О.П. Мешик, уверены, что  
даже наши «середнячки», пусть с меньшим 
отрывом, но  смогли бы  победить своих со-
перников в этом самом конкурсе. Потому что  
в российских, украинских и казахских вузах 
успели уже сократить сроки обучения в счет 
самостоятельной работы студентов. И - без 
должной системы - это не лучшим образом 
сказалось на  профессиональной подготов-
ке студентов. Ведь участвуют в конкурсе без 
пяти минут выпускники. И самые лучшие, за-
метьте.  

Татьяна Шульга   

«Даже наши «середнячки» 
смогли бы  победить»
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Говорят, от судьбы не уй-
дешь. И если твой отец име-
ет два высших технических 
образования, а мама окончила 
в свое время школу с золотой 
медалью, то ты «павiнен» 
учиться в школе на «отлич-
но» и выбирать инженерную 
специальность. Даже если 
тебе кажется, что все проис-
ходит спонтанно. 

Именно так все случилось в 
жизни без пяти минут выпускни-
ка МСФ (специальность «ТМ»), 
президентского стипендиата 
Александра Велисевича. Кстати, 
с 5 апреля он, пройдя строгий 
конкурсный отбор, работает  уже 
инженером-технологом на «КОМ-
ПО» (инженер-технолог, в отли-
чие от инженера-конструктора, 
создающего что-то новое, запу-
скает это конструкторское изо-
бретение в производство. Его за-
дача -  произвести это новшество 
и вписать его в технологический 
процесс).

«Привычка свыше нам дана», -  
сказал  поэт. Школьная привычка 
успешно учиться, складывавшая-
ся из трудолюбия и развиваемых 
способностей, помогла Алексан-
дру с отличием окончить Брест-
ский политехнический колледж, 
куда он поступил после  девятого 
класса и где в течение двух лет  
был «профсоюзным» стипен-
диатом. Да и в вузе ему учиться 
было легче и интереснее, чем 
школьным выпускникам, ведь 
Александр, поступив на ту же 
специальность, что и в колледже,  
уже хорошо представлял, чему 
его будут учить и что ему нужно. 

Привычка хорошо учиться  
обеспечивала ему и другие воз-
можности – хватало времени на 
общественную работу (староста 
в группе, член совета факульте-
та, волонтер по профориентации 
школьников), на  участие в НИРС 
и на занятия спортом (армрест-
линг и тяжелая атлетика!). Что 
ж, остается только пожелать ему 
дальнейших успехов в жизни и в 
работе!

Татьяна Шульга

Знакомьтесь! 
Инженер-технолог!

По планам евротура вначале 
нам предстояло посетить Штут-
гарт, а это ни много ни мало 1500 
км, поэтому 2 ночи мы провели 
в пути.  При въезде на террито-
рию Германии всех впечатлили 
огромные «ветряки», располо-
женные вдоль  трассы.  По до-
роге заехали в гипермаркет, рас-
положенный  под Берлином. Он 
впечатлил меня своим торговыми 
площадями и ассортиментом,  
хотя товары в нем оказались  не 
из дешёвых.

Наутро третьего дня мы были 
уже в Штутгарте и сразу отпра-
вились в музей «Mercedes». Так 
как приехали за час до его откры-
тия, то мы с ребятами решили 
ознакомиться с окрестностями:  
рядом располагался завод и ис-
пытательный полигон для новых 
моделей, футбольный стадион 
«Mercedes Benz», а также авто-
стоянка сотрудников комплекса. 

Вот тут нашу усталость как 
рукой сняло. Зрелище неопи-
суемое. Мы увидели автомоби-
ли последних моделей. Видимо, 
предприятие продаёт по себесто-
имости своим сотрудникам  авто-
мобили на обкатку.  Затем вошли 
в музей. Как и во всех музеях, по-
каз начался со старых моделей 
машин и закончился новыми или 
концептуальными моделями. В 
музее также находился и магазин 
Mercedes, куда мы и поспешили. 
Там располагались все послед-
ние модели разных классов. Осо-
бенно мне понравились  «мэрсы» 
серии AMG.  В некоторых из них 
мне довелось  даже «порулить». 
Чувства переполняли.  Mercedes 
-  он и есть Mercedes. 

После посещение музея нас 
разместили в отеле и сразу же 
повезли в музей «Porsche» – 
тоже весьма знаменитая марка 
авто. В отличие от утренней экс-
курсии нам здесь не предостави-
ли гида, и поэтому изучали музей 
самостоятельно.  

Как я и предполагал, модели 
почти все одинаковы – прототипы 
Porsche 911. Самое удивитель-
ное было, когда заводили одну 
из гоночных моделей. Представь-
те – прямо в музее! Порадовали 
и шоколадные модельки авто в 
кафе! 

По традиции, время пребыва-
ния в отелях  мы старались ми-
нимизировать и поэтому, немного 
отдохнув, решили пройтись по 
вечернему Штутгарту. Город  мне 

очень понравился: рельефный, 
живописный, почти как Прага, 
множество красивых и наворо-
ченных авто, но, как ни странно,  
почти ни одной Porsche!  Так и 
прошёл наш удивительный день 
в городе автомобилей - Штутгар-
те. 

А рано утром мы отправились 
под Лейпциг на современный 
завод BMW. Баварцы делают 
большую ставку на  Лейпциг и 
имеют большие планы по расши-
рению производства. Здесь  бу-
дут производить новые i8 (Vision 
Concept) и i3 – городские электро-
мобили, сделанные из карбона. 

Наша экскурсия началась со 
знакомства с производством в 
штамповочном и сварочном це-
хах. В них стоял жуткий грохот. 
Было очень здорово видеть (в 
буквальном смысле) искры и 
как панели кузовов, сваренные 
вместе, обретали очертания ав-
томобиля. Восемьдесят пять 
процентов кузовных панелей из-
готавливаются на этом заводе. 
Около 900  роботов выполняют 
здесь тяжелую работу – с по-
мощью сварки соединяют части 
вместе. После того как кузова 
свариваются, они двигаются по 
конвейеру через  все офисные 
помещения к окрасочному цеху, а 
затем - на окончательную сборку. 
Это делается для того, чтобы все 
сотрудники ощущали свою при-
частность к общему делу. 

Мы поднялись на специальную 
смотровую площадку, которая 
расположена над заводскими 
цехами вдоль всей “производ-
ственной линии”, и увидели, как  
рабочие трудятся на сборочном 
конвейере.  Если честно, я на-
долго запомню эту экскурсию. 

Под большим впечатлением 
поехали в Берлин. Приехали  
поздним вечером, а наутро нас 
ждала автобусная экскурсия по 
Берлину и Потсдаму. Столица 
Германии шикарно распахнула 
нам свои двери и показала все 
свои достопримечательности, 
особенно понравился Рейхстаг.  
В одной заметке сложно описать 
все увиденное, лучше самому 
здесь побывать. Днём мы попро-
щались с  Германией и по иде-
альной магистрали устремились 
на Родину, переночевав на тер-
ритории Польши. 

Николай Кот, Т-74

Евротур по 
специальности

Я чую зыкі роднай мовы
І за радком,бяжыць радок
Я так люблю цябе,зялены
Найпрыгажэйшы мой куток.
Ужо даўно з табой растаўся,
Мая бацькоўская зямля,
Але навек не развітаўся-
Сумую па Радзіме я.
Ты - жыватворная крыніца,
Цябе я бачу ў кожным сне,
Натхнення мне дасі напіцца,
І боль,я ведаю,міне.
Я зноў хачу з табой сустрэцца,
Мая Радзіма Беларусь,
Цяпло ў душу ракой пальецца,
Як да цябе я прытулюсь. 
Любоў мая і боль адразу,
З табой я сэрцам Беларусь,
Цяпер бясконца будзем разам,
Я ужо вяртаюся,вярнусь.

Дулевіч Дарья, ПД-2

Накануне 
              сессии
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Треть жизни мы проводим  
во сне, во время которого 
происходит  «перезагрузка» 
организма: снижение актив-
ности мозга, расслабление 
мышечной и нервной систе-
мы,  вырабатывание гормо-
нов роста. 

Человек, лишенный сна, ощу-
щает усталость, вялость, ста-
новится раздражительным, а 
если отсутствие здорового сна 
входит в систему, то продол-
жительность жизни становится 
значительно короче, нежели у 
тех, кто имеет нормальный су-
точный цикл сна, составляющий 
как минимум 9 часов. Замечено, 
что информация, полученная во 
время бодрствования,  быстрее 
усваивается именно во сне, а 
так же принимает логическую 
последовательность в памяти. 
Таким образом, студенты, пред-
почитающие учиться ночью, 
сильно ошибаются. Ведь именно 
после полноценного сна выучен-
ная информация наиболее эф-
фективна и быстро извлекается 
из памяти. Вот почему так важно 
хорошо высыпаться, в том числе 
и во время  сессии, ведь именно 
здоровый сон является залогом 
дневной физической и мысли-
тельной активности и укрепле-
ния иммунной системы. 

Ковалюк Константин, Ф-26

дэбют


