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И здесь работать                    
считаем за честь!

Са святам!
14 кастрычніка – Пакроў 

Багародзіцы, вялікае свята 

ўсяго праваслаўнага народа. 

Радасна, што менавіта ў гэты 

дзень наша дзяржава адзна-

чае і Дзень Маці, таму што 

Дзева Марыя – гэта вобраз 

сапраўднага самаахвярнага 

мацярынства, найвышэйшай 

любові да нас, сваіх непас-

лухмяных дзяцей…

“Маці” – самае святое слова 
на зямлі. Яно ўвасабляе ў сябе 
неаб’ятнае. Матуля радуецца, 
калі радасна нам, і плача, калі 
плачам мы… Давайце ж ра-
давацца кожнаму дню дзеля 
Матулі сваёй! Давайце дзяка-
ваць ёй за яе любоў! Не знойд-
зеш больш чалавека, які б змог 
прабачыць табе УСЁ: грубае 
слова, няўвагу, боль і, нават, 
здраду… Толькі Маці заўсёды 
з табой, толькі яна моліць за 
цябе Багародзіцу, праліваючы 
горкія слёзы, з самага твайго 
нараджэння да самай сваёй 
смерці:“Царыца Мая, Надзея 
Мая, ты Сама – Маці, Ты веда-
еш і разумееш усё, дапамажы!”, 

- звяртаецца наша Матуля ў 
малітве да Маці Гасподняй… 

Давайце шанаваць Маму, 
як шанаваў сваю мацi Гасподзь 
Наш Ісус Хрыстос. Не пашка-
дуем  для яе пяшчотнага сло-
ва,  пацалуем у працавітыя 
рукі і прытулiм іх моцна-моцна 
да сваёй шчакі, каб запомніць 
назаўсёды гэты момант і жыць 
з ім, калі гэта будзе ўжо немаг-
чыма зрабіць… Давайце такса-
ма памолімся за Матулю, і Га-
сподзь нас пачуе. Таму што Ён 

– таксама Сын…
Такой любові больш не 

знойдзеш. Яе больш няма на 
зямлі. Шануйце Матуль! 

Я белы парасон ўначы
Раскрыю над табою ціха.

І не кране цябе нічым:
А ні бядой якой, ні ліхам.

 
Пакінь свой часты неспакой,

Адчуй, што я заўжды з табою,
Што вечны я прытулак твой…

Я абяцана табе мною.
Мне бы хоць як адзначыць тое…

Алена Парфянюк, А-28

Праздник – День препода-
вателей БрГТУ – получился по-
семейному теплым, как и задумы-
вался. В узком «семейном» кругу 
мы отмечали его уже в третий раз. 
Стало быть, можно говорить о 
нем, как о сложившейся тради-
ции. Как о молодом, но уже при-
жившемся деревце, взращенном 
нашими же трудами. И, в первую 
очередь, трудами тех препода-
вателей, которые отдали кропот-
ливой работе подготовки и вос-
питания молодых специалистов в 
нашем вузе не один десяток лет. О 
них тепло и проникновенно, вспо-
миная и свои студенческие годы, 
говорил ректор П.С. Пойта. А тем, 
кто в 2012 году отметил 45-летие 
и 40-летие работы в вузе, – Ольге 
Константиновне Денисович, Ва-
силию Николаевичу Былинови-
чу, Ванде Ивановне Мордвилко, 
Светлане Федоровне Фоменковой, 
Славию Ильичу Ефименко – Петр 
Степанович под аплодисменты 
зала со словами благодарности 
вручил цветы и грамоты. Надо 
сказать, что и сам он относится к 
этой славной когорте.

Хотелось бы продолжить эту 
метафору – о молодых деревцах – 
говоря и молодых преподавателях 
(Е.В. Лещук «СК»; Ю.С. Яловая 
и А.Ю. Хоронжевская «ЭиОС»; 
Н.А. Климук,     Д.А. Свибович и 
А.И. Годун «АПиР»; Э.О. Дыбина 
«ФВиС»; А.Л. Согоян, Ю.И. Да-
видюк и       В.А. Кочурко «ИИТ»;          
С.С.  Дереченник и А.В. Архан-
гельский «ЭВМиС»; А.В. Гайда 
«кафедра физики»; Е.С. Олесиюк 
«кафедра ин. яз.»; М.В. Гусеева 

«МЭМИ»; Е.Н. Бирук «СХиГТМ»; 
К.А. Качко и О.А. Будник «БиРЯ»; 
О.А. Олейник «ТГСВиОВБ»), по-
священие которых в преподавате-
ли БрГТУ состоялось на этом же 
торжестве. Ведь Петр Степанович 
(уже в профессорской мантии) в 
своем напутственном слове как 
раз и говорил о том, что взращи-
вать преподавательские кадры из 
числа своих же выпускников – это 
давняя традиция вуза, родона-
чальником которой в 1971 году 
стал первый ректор нашего вуза 
Игорь Дмитриевич Белогорцев. 
Говорил ректор начинающим пре-
подавателям и о необходимости 
учиться у старших коллег и делить 
с ними ответственность за добрую 
славу вуза.

Торжественные моменты на 
сцене то и дело сменялись номера-
ми художественной самодеятель-
ности, в большинстве своем теми, 
что были отмечены дипломами 
первой степени на республиканском 
конкурсе студенческого творчества 
«Арт-вакацыi». А также – видеопоз-
дравлениями студентов всех пяти 
факультетов вуза, сделанными ре-
бятами с чувством любви, уважения 
к свом педагогам и не без юмора. 
Порадовали своими выступления-
ми и выпускники недавних лет – во-
кальный квартет «Рамонкi», танце-
вальный дуэт «x-side» и «золотой 
голос» МСФ – Виталий Сорока. А 
презентация «Альбом БрГТУ» 
произвела просто неизгладимое 
впечатление.   (На фото - фотогра-
фия       В.И. Мордвилко из «Альбо-
ма БрГТУ»).

Татьяна Шульга

С ЮБИЛЕЯМИ!

Поздравляем сентябрьских и 
октябрьских юбиляров – Рахубу 
Татьяну Николаевну, доцента ка-
федры белорусского и русского 
языков; Сушко Светлану Игорев-
ну, ведущего библиотекаря; Яц-
кевич Антонину Владимировну, 
лаборанта кафедры информа-
тики и прикладной математики; 
Прокопеню Ирину Николаевну, 
начальника отдела программ-
ного обеспечения; Новак Ирину 
Николаевну, инспектора отдела 
кадров; Машинского Виктора Ва-
сильевича, доцента кафедры ме-
неджмента; Баюру Александра 
Николаевича, профессора ка-
федры социально-политических 
и исторических наук; Шумскую 
Людмилу Павловну, доцента 
кафедры начертательной гео-
метрии и графики; Стрекалову 
Екатерину Анатольевну, лабо-
ранта кафедры электронно-
вычислительных машин и систем. 
Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!

Ректорат

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доктор технических наук, 
профессор Северянин В.С. по 
оценке организации American 
Biographical Institute признан 
Человеком года 2012. ABI при-
своил Виталию Степановичу, 
ученому нашего университета, 
звание «Человек года 2012» 
за выдающиеся достижения 
в области энергосбережения 
и теплоэнергетики. Решение о 
номинации было принято после 
тщательного изучения персо-
налий, достигших высоких про-
фессиональных показателей по 
всему миру в различных науч-
ных сферах.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Поздравляем студентов-
призеров первенства Республи-
ки Беларусь среди юниоров по 
армрестлингу в г. Несвиже. ГУК 
Алексея (Д-14) – с первым ме-
стом на правую и левую руку; 
Шингарея Николая (СТ-33) – со 
вторым местом на левую и пра-
вую руку) и Михнюка Дмитрия 
(П-325) – с третьим местом 
на левую руку. Тренер: Колос 
Илья Александрович – мастер 
производственного обучения              
кафедры машиноведения.

Спортклуб
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В воскресенье, 16 сентября, 

вблизи деревни Дивин прошла 

очередная встреча студентов-

волонтёров ЭФ нашего уни-

верситета с воспитанниками 

Дивинского детского дома. Це-

лый день студенты провели на 

природе с детьми. 

Подобные выезды на при-

роду с воспитанниками Дивин-

ского детского дома уже успели 

войти в традицию. В програм-

ме мероприятия были заяв-

лены туристическая эстафета 

и командные игры (футбол и 

волейбол). К слову, в футбол 

ребята из детского дома играть 

любят. У них даже есть своя 

футбольная команда. И на тра-

диционных ежегодных встречах 

эту команду нашим студентам 

удалось переиграть лишь один 

раз – в прошлом году. 

 В подготовке спартакиады 

принимают активное участие и 

студенты СФ. А в этом году к 

ним присоединились еще и не-

мецкие студенты, которые при-

ехали к нам по обмену. К слову, 

после спортивных соревнова-

ний немецкие гости изъявили 

желание посетить и сам дет-

ский дом. «Нам это очень ин-

тересно», - повторяла девушка 

Алина. Дети же с удовольстви-

ем знакомились с иностранны-

ми гостями и просили записать 

им в блокнот несколько фраз на 

немецком языке.

«Цель поездки – доставить 

детям радость!» - так подыто-

жил эту волонтерскую акцию 

один из участников встречи, 

председатель студенческого 

совета факультета Евгений 

Осос.

Виктория Гомолинская

Поживём - увидим!
Десятая школа чаще всего «поставляет» 

нам будущих архитекторов. А вот Дмитрий 
Мозоль из ее бывшего математического 
класса, окончив подготовительные курсы 
при нашем университете, сумел набрать 
наибольшее количество баллов на МСФ 
(331 балл). Избранную специальность (ТЭА) 
Дмитрий определил для себя еще учась в 9 
классе. И по отцовскому совету (отец – вы-
пускник СФ), и по душе. А информацию на-
шел на сайте «универа». И старательно 
учился (ср. балл аттестата – 9.0) для того, 
чтобы мечта осуществилась. Он с благодар-
ностью отзывается о своих школьных учите-
лях – Войцехович Т.В. и Сивуде Л.Г. - за креп-
кие знания по математике и русскому языку, 
которые помогли ему успешно справиться с 
заданиями тестов. Дмитрий надеется, что в 
университете найдет себе занятие по душе. 
Тем более, что за его плечами – музыкальная 
школа по классу баяна, курсы игры на гитаре 
и участие в фестивале «Осенний аккорд», а 
также выступления на школьных праздниках 
в качестве ведущего. Все эти умения, думаю, 
пригодятся юноше для того, чтобы вместе с 
одногруппниками успешно сдать творческий 
экзамен на «Новых звездах БрГТУ». Кстати, 
в группе Дмитрия учатся представители ни 
много, ни мало – 4-х национальностей, так 
что дебют этой группы на фестивале обеща-
ет быть колоритным.

Такое же количество баллов (331) на-
брала при поступлении на экономический 
факультет Александра Гарах (ЭУ-23), вы-
пускница гимназии №1 города Бреста. Со 
слов Александры, многие ребята из их вы-
пуска учатся в нашем университете, в том 
числе и на выбранном ею факультете. И на 
поточных лекциях есть возможность уви-
деть друг друга. Перекинуться парой слов. 
Александра – староста группы. Ведь чело-
век, умеющий организовать себя на успеш-
ную учебу (ср. балл аттестата 9,6), может в 
этом помочь и другим. Думается, что сегод-
ня она формальный и неформальный ли-
дер группы в одном лице. Это чувствуется 
по степени ее заинтересованного участия 
в подготовке к «новым звездам» - Алексан-

дра ставит с одногруппниками танец (два 
года девушка занималась в танцевальном 
коллективе «Черный Лотос») и собирает-
ся попробовать свои силы в вокале. И не 
исключено, что после этого творческого 
фестиваля она и ее одногруппники станут 
членами творческих коллективов студенче-
ского клуба. Ждут их и в спортивных секци-
ях (если говорить о нашей героине, то она 
увлекалась в гимназические годы большим 
теннисом, волейболом и коньками).

331 балл при поступлении набрал и 
Алексей Тротюк (АС-36). Поступать на 
ФЭИС он решил вслед за своим однокласс-
ником по гимназии №2. А специальность 
«АС» они выбирали вместе, решив, что 
она более других связана с программи-
рованием. А поскольку Алексей учился в 
химико-биологическом классе (издержки 
ранней профориентации), то пришлось 
штурмовать физику и математику. И само-
му, и с помощью репетитора. А вот за 80 
баллов на тестировании по белорусскому 
языку Алексей хотел бы поблагодарить На-
талью Анатольевну Калиновскую, завуча 
гимназии №2, которая вела в его классе 
этот предмет. Высокий балл аттестата (9,7), 
свидетельствующий о трудолюбии и целеу-
стремленности Алексея, тоже сыграл свою 
положительную роль. А также его участие 
в университетской олимпиаде для абитури-
ентов. Гимназические годы будут помниться 
ему и вахтой памяти в Брестской крепости 
(начальник караула), и учебными буднями, 
и праздниками, и спортивными состязания-
ми (член сборной по волейболу), и школь-
ной дружбой. Кстати, и новый учебный 
коллектив, по мнению Алексея, дружный, 
настроенный на учебу.

Илья Пунько с факультета ВиГ (с выбо-
ром факультета и специальности он опре-
делялся советуясь с отцом, в свое время 
окончившим наш вуз) приехал в Брест из 
Дрогичина, где этим летом окончил среднюю 
школу № 1. Учителя этой школы дают на-
столько глубокие знания своим подопечным, 
что при усердии и трудолюбии последних по-
ступление в вуз становится делом не таким 

уж и трудным. Судите сами – Илья набрал 
350 баллов при среднем балле аттестата 9,8. 
И поступил на престижную специальность – 
«ТГСВиОВБ». Теперь Илья еще и староста 
группы, и, с его слов, справляется с этим по-
ручением. В частности, организует ребят на 
подготовку к «Новым звездам БрГТУ». В том 
числе и личным примером – в паре с одно-
группником аккомпанирует своим солистам 
на гитаре. Группа (ТВ-9), по мнению Ильи, 
дружная. И в общежитии жизнь налаживает-
ся. Вместе с новыми друзьями он знакомит-
ся с городом и открывает для себя его куль-
турные возможности. Так, Илья побывал уже 
на церемонии закрытия VIII Республиканско-
го кинофестиваля белорусских фильмов с 
показом кинолент-победительниц и на спек-
такле Брестского академического театра 
драмы. Для начала – не мало. 

В группе, где учится еще один наш герой, 
только два брестчанина. Остальные – ино-
городние. И сам Железнюк Святослав (КП-
26) приехал к нам из Гродно (гимназия № 9). 
326 баллов при поступлении – хороший за-
дел. И лучший результат на строительном 
факультете. Свой интерес к нашему вузу и 
решение получать техническое образова-
ние именно в его стенах объяснил доброй 
славой о высокой квалификации наших 
преподавателей и о качестве образования, 
которое они дают своим питомцам. Станис-
лава уже успели впечатлить научные до-
стижения специалистов выпускающей (для 
его специальности) кафедры. И на стенде, 
и в натуре - спортивный комплекс «Викто-
рия», Дворец водных видов спорта (свое 
знакомство с городом он начал с восточно-
го микрорайона). Любовь к точным наукам 
определила не только выбор будущей про-
фессии, но и сформировала характер - не-
многословен, обязателен, пунктуален. Есть 
интересы и в гуманитарной сфере - психо-
логия межличностных отношений (навер-
ное, студенческая научная весна состоится 
не без его доклада). Предпочтения в спор-
те – японская борьба. В нашем спортивном 
клубе выбрал для себя бокс. А что будет 
дальше? Поживем – увидим...
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…не в этом ли изречении (если про-

цитировать маленьких героев детской 

книжки Сергея Михалкова «Праздник не-

послушания») и заключается существо 

наших с вами, уважаемые библиотекари, 

отношений?

 Тем более – в Год книги, когда библиотека 

каждый день – именинница! Но есть и особый, 

официальный праздник – День библиотек (15 

сентября). И многие наверняка знают, что 14 

сентября в нашем вузе сотрудники библиоте-

ки заявили и провели несколько  интересных 

акций, посвященных этому дню. Возможно, 

кто-то из наших читателей даже принял в них 

участие или побывал на экскурсии. Так вот, 

подведем итоги.

Из достоверных источников стало извест-

но, что наши преподаватели, а именно - В. С. 

Северянин, В.Ф. Григорьев и др.  поучаство-

вали в акции  «Подарок»,  подарив библиоте-

ке некоторые из своих книг. Это в большин-

стве своем  была учебная литература, хотя 

кто-то пополнил и фонд художественной ли-

тературы тоже. А кто-то  подарил даже книж-

ку на французском языке – запоминающийся 

подарок! 

Кроме того, в этот день («прощеная пят-

ница») можно было  вернуть взятые ранее 

книги без наложения денежного взыскания. 

Как известно, книги из читального зала пер-

вого корпуса так просто вынести нельзя – за 

каждый день работы с книгой на дому нуж-

но заплатить определенную сумму. Поэтому 

предложение было действительно выгодным, 

особенно для больших любителей задержать 

книжку. Библиотекари вспомнили девушку, ко-

торая еще в мае этого года должна была за 

книгу уже больше 100 000 (забыла, ну с кем 

не бывает!). Так что это предложение при-

шлось забывчивой читательнице  очень кста-

ти, и книга наконец вернулась в библиотечный 

фонд…

Кроме этого, мне удалось разрешить еще 

один вопрос: можно ли студентам брать ху-

дожественную литературу из библиотечного 

фонда нашего университета? Если честно, то 

сама я была уверена в обратном. Как-то не 

слышала никогда, чтобы кто-то брал что-то 

почитать, сокурсники тоже, а сама даже не 

поинтересовалась… 

Но, как мне объяснили, в читальном зале 

главного корпуса, оформив абонемент, можно 

брать почитать и художественную литерату-

ру. Не на полгода, конечно, но на месяц-два 

вам охотно предоставят необходимую книгу. 

Так что, уважаемые студенты, обращайтесь в 

читальный зал первого корпуса, там вам объ-

яснят, где и как  можно оформить абонемент 

на художественную литературу. Надеюсь, эта 

новость,  порадовавшая меня, порадует  и на-

ших книголюбов!

Мы же, студенты,  поздравляем всех наших 

библиотекарей  с прошедшим Днем библиотек 

и с продолжающимся Годом книги! И желаем 

им доброго здоровья и  хорошего настроения!  

И повторяем: «Нам без вас, как вам без нас!».  

Аврамко Анна, Ма-32

 «Нам без вас, 

               как вам без нас!»

Велажыццё ..........................с.4-5

Кнігі, якія варта прачытаць...с.6

ДДТ - легенда рускага рока...с.6

«Вельмі простая гісторыя»...с.6
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15 сентября прошёл I моло-

дежный Афанасьевский вело-

пробег по четырем районам 

Брестчины (Брестскому, 

Жабинковскому, Кобринско-

му, Пружанскому), который 

связал 170-километровым 

маршрутом пять монасты-

рей. Старт был дан у стен 

Свято-Афанасьевской муж-

ской обители. Несмотря на 

пасмурное и грозящее непо-

годой утро, более двадцати 

молодых людей и девушек от-

важились пуститься в путь. 

Первый привал был в Свято-

Рождество-Богородицком 

женском монастыре в крепо-

сти.

В первый день проехали 60 ки-

лометров. Как показалось, без 

особого напряга. Святое дело не 

обходится без помощи свыше –  

всю дорогу в спину подгонял при-

личный ветер. Ночевали в ко-

бринском Спасском монастыре. 

Из всего монастырского комплек-

са до наших дней сохранился 

лишь двухэтажный жилой корпус 

стиля барокко. Но сегодня этот 

архитектурный стиль монахини в 

шутку величают не иначе как «ба-

рак». Дело в том, что до 2010 года 

монастырские строения принад-

лежали районному ОВД. Следы 

этой принадлежности еще четко 

просматриваются во внутреннем 

«убранстве» строения. Оружей-

ная комната, комната дежурно-

го и… многочисленные камеры 

предварительного заключения. 

С нарами, окнами «в клеточку». 

Желающие, конечно, могли до-

бровольно провести ночь и «за 

решеткой». Но для ночлега нам 

были предложены «палаты» по-

солиднее. Одна из них – бывший 

кабинет начальника РОВД.

На следующий день проехали 35 

километров. Три десятка киломе-

тров по бесконечной подпрыги-

вающей «гравийке»  показались 

вечностью. В деревню Вежное 

(Пружанский район) прибыли 

уставшие и разбитые. Силы вос-

станавливали молитвой. Непо-

далеку от скита – красивейший 

деревянный храм в честь святи-

теля Николая. Одна из чтимых 

святынь памятника архитектуры 

конца XVIII века (церковь постро-

ена в 1771 году) – обновившаяся 

чудесным образом икона Пре-

святой Богородицы «Одигитрия» 

Смоленская. Ночевали в Свято-

Никольском храме. Девушки – 

на клиросе, парни – «этажом» 

ниже, на полу церкви. Спалось 

под треск лампадок как никогда 

крепко и беззаботно. А далее 

двинулись в Хмелево, где кушали 

наивкуснейшую гречневую кашу, 

которая по молитвам о. Серафи-

ма силёнок ой как прибавила! И 

до Бреста доехали на удивление 

быстро.

У Симеоновского собора встре-

чал нас сам епископ Брестский 

и Кобринский Иоанн. Владыка, 

поинтересовавшись общим ки-

лометражом, похвалил за труды 

и выразил надежду, что первый 

Афанасьевский велопробег не 

станет последним. «Глядишь, в 

следующий раз и я с вами немно-

го проеду», – так Иоанн благосло-

вил это благое мероприятие на 

продолжение. Торжественно пе-

редали епископу икону Афанасия 

Брестского и немного усталые, 

но ужасно счастливые и доволь-

ные разъехались по домам. Так 

что пригашаем всех желающих 

поучавствовать в следующем II 

Афанасьевском велопробеге в 

следующем году! 

Семен КРАСИКОВ, ВО-22

Афанасьевский 

велопробег

Ужо неад-

нойчы мне 

д а в о д з і л а с я 

чуць, што, каб  

добра адпа-

чыць, неабавязкова ехаць або 

ляцець за тысячы кіламетраў. 

Маўляў,  і  ў Беларусі можна ня-

дрэнна правесці вольны час. 

Раней мне здавалася, што 

гэтыя словы ні што іншае, 

як адно  з праяўленняў  па-

трыятызму. Гэта ж немагчыма 

ўявіць, каб які-небуздь беларускі 

маленькі куточак быў лепшы, на-

прыклад,  за грэчаскі калізей або 

егіпецкія піраміды. І калі  наш вы-

кладчык Дзмітрый Ігаравіч Мурын 

расказаў пра свае паездкі ў Бела-

вежскую пушчу, пра веласіпедныя 

экскурсіі па cпецыяльна ство-

раных для турыстаў марш-

рутах, то  спачатку гэта нас 

зусім не ўразіла. Але  з цягам 

часу,  пасля  захапляльных 

гісторый  Дзмітрыя  Ігаравіча, мы 

вырашылі паспрабаваць.

  9 чалавек, 80 хвілін – і вось 

ужо наша  кампанія  каля ўваходу  

у Нацыянальны парк “Белавеж-

ская пушча”. Большасць з нас 

наведвала пушчу ў 7,8, хтосьці 

ў 9 класе. Таму ўсе мы  былі 

вельмі ўражаны зменамі, якія 

адбыліся за гэты час. Каб не 

стамляць Вас, паважаныя чы-

тачы, сваімі эмоцыямі ад ата-

чальнай прыгажосці, проста ска-

жу, што пушча стала на 100% 

еўрапейскай. У тым сэнсе, што 

ўзровень абслугоўвання там 

на вышэйшай ступені, развітая 

структура  для размяшчэння 

наведвальнікаў, наладжаны пра-

кат рознага спартыўнага  абста-

лявання. І вось наша падарожжа 

па пушчы  пачалося!  

За невялікую плату мы 

атрымалі веласіпеды і паехалі  па 

спецыяльнаму  маршруту.  І амаль 

адразу  ўбачылі цудоўны пейзаж, 

а ў цэнтры  яго - бярозу з галавою 

зубра. Нарасты грыбоў на ства-

ле бярозы на працягу стагоддзяў 

стварылі такі цуд прыроды! Далей 

на  дарозе нам сустрэўся  дуб-

пустэльнік. Цікава, што дыяметр  

ствала ў яго дасягае  1,5 метра! 

А потым была  татарская багна, 

а далей -  царская паляна, дзе 

некалькі стагоддзяў таму каралі 

Рэчы Паспалітай адзначалі свя-

точныя дні і  праводзілі вечары. 

Праязджаючы гэта месца, мы 

адчувалі таямнічы подых таго 

далёкага  часу, у якім жылі  на-

шыя продкі.   І вось мы прыехалі у  

маёнтак  Дзеда Мароза. Хоць за-

раз там няма казачных снежных 

покрываў і марознай свежасці, 

аднак выглядае маёнтак не менш 

цудоўна, чым узімку.  Пасля таго, 

як  смачна паабедалі  блінами з 

сунічным варэннем, мы паехалі 

назад. І хоць наперадзе было 

ажно 10 кіламетраў, настрой у 

нас быў выдатны. І дарога ішла  

лёгка, кіламетар за кіламетрам. 

Трэба адзначыць,  што даро-

га на  маршрутах  роўная і без 

выбоін, таму ехаць па ёй – адно 

задавальненне. І вось мы ўжо 

вельмі стомленыя, але зада-

воленыя вярнуліся на пачатак 

маршрута, аддалі веласіпеды  і 

пайшлі да вальераў. Дзікі, зубры, 

коні, ваўкі… Шматлікія жывёлы 

радавалі нас  сваёй магутнасцю, 

веліччу і сілай. Але ўсё прыем-

нае мае ўласцівасць скончвацца. 

І вось мы стомленыя, але вельмі 

шчаслівыя вяртаемся ў Брэст. За 

плячыма амаль 20 кіламетраў  

язды на  веласіпедах, але на 

боль у нагах хутка  забываеш-

ся, калі твае думкі вяртаюцца да 

ўспамінаў пра цудоўныя краявіды 

пушчы.

І вось прайшоў ужо амаль 

тыдзень з дня нашага падарож-

жа, але   чамусьці ўсё  часцей і 

часцей успамінаецца  чароўная і 

такая непаўторная прыгажосць і 

веліч белавежскіх краявідаў.

Ірына ІГНАЦІК, Ма-29

Пушча вачамі 

веласепедыстаў...
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В 1998 году во Франции кто-

то очень кстати придумал 

провозгласить 22 сентября 

Всемирным днём без автомо-

биля. А в Бресте эта эколо-

гическая акция послужила по-

водом для проведения очень 

интересного мероприятия. 

А именно - 29 сентября вело-

любители Брестской обла-

сти воспользовались своими 

велосипедами, устроив вело-

пробег по улицам любимого 

города. Около 300 велосипеди-

стов с прекрасным настроением, 

с ветерком в ушах, при отличной 

солнечной погоде проехали от 

стен Брестской крепости до двор-

ца спорта «Виктория». Участники 

получили бурю эмоций, массу 

впечатлений и памятные суве-

ниры! Это велосипедное собы-

тие не случайно! Оказывается, в 

Бресте набирают обороты проек-

ты «Брест велосипедный» и «За 

Вело-Брест», работают велоклу-

бы, проводятся велопробеги и 

велопутешествия. 

Но главной изюминкой дня 

стал всё же Второй брестский ве-

локвест! На старте в 14:00 встре-

тились 17 команд (по 3-5 чело-

век). Получив задания, участники 

погрузились в захватывающий 

мир квеста: пять часов времени, 

8 зашифрованных объектов. Что-

бы разгадать шифр, найти и сфо-

тографировать объекты, нужно 

было активно крутить педали, а 

главное, чтобы «котелки варили»! 

Первая команда была на фи-

нише уже в 15:45 , наша команда 

«Форсаж» -  в 17:20, а последняя - 

в 18:40. И уже в 20:00 состоялось 

подведение итогов. Три первых 

места достались представителям 

сильного пола. Победители и но-

минанты получили призы. 

1 место – «NB.айк» (77 баллов); 

2 место – «От-и-До» (75 баллов); 

3 место – «Веселый патиссон» 

(74 балла). Наша команда, в со-

ставе которой были два корре-

спондента студенческой газеты 

в газете «Шматкроп’е» - Юреня 

Виктория (на фото – 2-я справа) 

и Красиков Семен (на фото – 2-й 

слева), была отмечена в номина-

ции «За рвение».

Я не сомневаюсь, что у каждой 

команды найдется пара-тройка 

веселых историй про велоквест! 

Команда под названием «Вази-

лин» переименовалась по ходу в 

команду «Скиталец»: эта коман-

да развалилась на глазах, но всё 

же он решил закончить квест в 

одиночку, даже не имея заданий 

- «язык до Киева доведет»! Участ-

ник команды «MoviStar» умудрил-

ся побегать с  половиной велоси-

педа в одной руке и с еще одной 

половиной – в другой. Чего толь-

ко не сделаешь ради победы!

Этот велопраздник был органи-

зован при поддержке  Брестско-

го горисполкома, RADIO START, 

АРР «Дзедзич» и портала «Вир-

туальный Брест». Благодаря их 

усилиям,   брестчане узнали об 

интересной, насыщенной вело-

жизни города! И, кто знает, может, 

по примеру некоторых европей-

ских городов, и в Бресте появят-

ся велодорожки, велопарковки. 

Тогда наши автомобилисты пере-

сядут на велосипеды, чем значи-

тельно сократят путь к красоте, 

чистоте и здоровью.  

Виктория ЮРЕНЯ, ЭО-4 
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Путь к здоровью станет

короче

В последнее время в нашем 

городе приобретает популяр-

ность такой вид транспорта, 

как велосипед. Парней и деву-

шек на «двухколесном друге» 

часто можно встретить и в 

центральном парке, и на ожив-

ленных улицах, и в пригородах 

Бреста.

Многие наши студенты не от-

казались бы приезжать в универ-

ситет на велосипеде: и вовремя 

на занятия поспеешь, и в пробках 

стоять не надо. Но на территории 

вуза нет надежной и функцио-

нальной велостоянки. Поэтому  

студенты паркуют велосипеды 

в непредназначенных для этого 

местах или рядом с якобы “обору-

дованной” велостоянкой. Находя-

щаяся на территории универси-

тета металлическая конструкция, 

называемая “велостоянкой”, не 

обеспечивает должного уровня 

безопасности, потому что крепить 

велосипед за переднее колесо – 

дело рискованное. Надежнее–   

за раму. Да и не все решаются 

оставлять велосипед у забора на 

целый день без присмотра.

Кроме того, велолюбители со-

ветуют установить навес над ве-

лостоянкой, чтобы во время до-

ждя не страдали металлические 

детали велосипеда, и не мокло 

сидение, а во время солнцепека– 

не разрушались пластмассовые 

и резиновые элементы конструк-

ции. 

Современный велосипед – удо-

вольствие не из дешевых, осо-

бенно для ограниченного бюд-

жета студента. Поэтому неплохо 

было бы разместить велостоянку 

в таком месте, где бы она про-

сматривалась из окон универси-

тета, что отпугнет потенциальных 

злоумышленников. Ту же задачу 

выполнит и камера видеонаблю-

дения, а знак «Ведется видео-

наблюдение” красноречиво на-

помнит об ее присутствии (одна 

камера видеонаблюдения уже 

установлена у нас на территории 

автомобильной стоянки).

А как обстоят дела в других ву-

зах? Новости с сайтов:

велосипедные парковки мож-

но найти у некоторых корпусов 

и общежитий в Белорусском го-

сударственном университете, 

Минском государственном выс-

шем радиотехническом кол-

ледже, Белорусско-Российском 

университете, Гомельском госу-

дарственном техническом уни-

верситете имени П.О. Сухого, 

Брестском государственном уни-

верситете имени А.С. Пушкина 

и других. Практически во всех 

учреждениях высшего образова-

ния уже разработаны поэтапные 

планы по оборудованию совре-

менных и надежных велосипед-

ных парковок.

Активисты гражданской кампа-

нии «Наш дом» начали в Гомеле 

сбор подписей под коллективным 

обращением об оборудовании 

велопарковок около всех семи 

учреждений высшего образова-

ния областного центра. К слову,  

открыть велопарковки при всех 

городских вузах планируют и в 

Краснодаре в рамках проекта 

"Педали здоровья". 

А вот что говорит по этому по-

воду наш велолюбитель Леонид 

Войцехович: «Наличие совре-

менной удобной и безопасной ве-

лостоянки на территории кампуса 

университета – это не только под-

держка здорового образа жизни, 

но и элемент инфраструктуры, 

который способен наглядно про-

демонстрировать заботу о сту-

денческом сообществе. Такая 

инициатива не останется незаме-

ченной и повысит интерес моло-

дых людей, желающих получить 

высшее образование, к нашей 

альма-матер». 

Ульяна ГЕТМАН А-30

Педали здоровья

«Наша газета» 8(113) 2012г.
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Книги этих современных рос-

сийских и белорусских авторов 

советует почитать редактор рос-

сийского литературного журна-

ла «Наш современник» Евгений 

Шишкин: Юрий Оноприенко, 

Юрий Козлов, Анатолий Бай-

бородин, Василий Киляков, 

Сергей Михеенков, Михаил По-

пов, Андрей Антипин, Алесь 

Савицкий, Владимир Салама-

ха, Алесь Бадак, Георгий Мар-

чук, Виктор Гордей, Николай 

Бусько. Замечу, что 12-й но-

мер этого журнала ежегодно 

печатает только белорус-

ских авторов.

А этих авторов – российских, 

белорусских и зарубежных – 

предлагают почитать наши пре-

подаватели: Архиепископ Лука 

(Войко-Ясенецкий) «Дух, душа, 

тело»; протоиерей Александр 

Торик «Флавиан» - ст. пре-

подаватель кафедры «ФиК» 

Шебанова И.А.;  В.С. Гросс-

ман «Жизнь и судьба» - про-

фессор кафедры «СПиИН» 

СтрелецМ.В.;  В.Д. Успенский 

«Советник вождя» - зам. де-

кана СФ Черненко В.П.; исто-

рические романы В.С. Пикуля 

и В.С. Короткевича – зам. де-

кана факультета ВиГ Мороз 

М.Ф.; Дэн Симмонс «Гипери-

он», «Темная игра смерти» и 

Чак Паланик «Колыбельная» 

- заведующая кафедрой «ФиК» 

Варич В.Н.

Советуем 

прочитать

Тэатр… Як жа я люблю яго! 

Спектакль быў цудоўны – “Вельмі 

простая гісторыя”(аўтар – Марыя 

Ладо). Яго неардынарнасць у 

тым, што свет там паказваецца 

не толькі з нашага, чалавечага, 

погляду, але і з погляду звычай-

ных хатніх жывёл. Спачатку, калі 

я здагадалася, што на сцэне са-

бака, конь, карова…,  мне ста-

ла смешна. Нагадвала нейкую 

дзіцячую п’еску… Але хутка я пе-

раканалася, што тэма і асноўны 

сэнс гэтага спектакля зусім не 

дзіцячыя. 

Звычайны хлеў, звычайныя 

жывёлы… Яны ніяк не могуць 

зразумець, навошта іх гаспадар 

прымушае сваю дачку зрабіць 

аборт? Певень расказаў, што 

гэта такое, ён падслухаў у сенях 

гутарку людзей… Гэта – забой-

ства маленькага дзіцяці. Але на-

вошта? Вось, карова  цяжарная, 

і яна не разумее, навошта б ёй 

было забіваць сваё цялятка?.. 

І што гэтыя людзі прыдумалі? 

Сапраўды, сабака казаў, што яны 

вельмі  ўскладняюць сабе жыццё. 

А яшчэ кажуць, што не ўсе людзі 

робяцца анёламі пасля смерці, а 

жывёлы – усе… А як жа тыя, хто 

не анёлы?.. Жах… Жах…

Тэма аборту актуальна ў наш 

час. Радуе тое, што усё больш 

людзей заклікаюць да адмовы 

грамадства ад забойства, што 

завецца проста інакш – аборт. 

Цудоўна, што гэтая тэма акту-

альная і ў мастацтве. Спектакль 

крануў глыбіней і сапраўднасцю. 

Я ў захапленні.

Алена Парфянюк, А-28

На этот раз рас-

скажу об одной из 

моих любимых му-

зыкальных групп, 

о рок-группе ДДТ. 

Она была осно-

вана в 1980 году 

в Уфе. Название 

группы происходит от хими-

ческого вещества - ДихлорДи-

фенилТрихлорэтан (в просто-

речье - дуст), которое в виде 

порошка использовалось для 

борьбы с домашними насеко-

мыми.

История же основания груп-

пы такова. В конце 1979 г. Юрий 

Шевчук был приглашён в группу, 

которая репетировала в мест-

ном Доме детского творчества 

(ДДТ – еще один вариант проис-

хождения названия группы) и ДК 

«Авангард». Собственного мате-

риала у группы не было, исполня-

лись кавер-версии песен Rolling 

Stone, The Beatles и других за-

падных групп. Некоторое время 

участники группы даже спори-

ли, можно ли играть рок-музыку 

по-русски, тогда еще не зная о 

существовании в Ленинграде и 

Москве многих русскоязычных 

рок-коллективов.

Так сложилась новая группа. 

В первый её состав вошли Юрий 

Шевчук, гитарист Рустем Асан-

баев, басист Геннадий Родин, 

клавишник Владимир Сигачёв и 

барабанщик Ринат Шамсутдинов. 

Кстати, названия «ДДТ» тогда 

ещё не было, группа называлась 

ансамблем под управлением 

Геннадия Родина. В советское 

и постсоветское время группа 

остаётся востребованной и попу-

лярной.  Замечу, что «ДДТ» поль-

зуется популярностью не только 

на постсоветском пространстве, 

но и в дальнем зарубежье. Пиком 

был 1990 год, когда группа дава-

ла концерты в США и Японии. 

За всю историю группы един-

ственным бессменным участ-

ником  является её лидер и ав-

тор большинства песен - Юрий 

Шевчук. На сегодня ее состав 

следующий: Юрий Шевчук — во-

кал, гитара, стихи, основные 

музыкальные темы. Константин 

Шумайлов («Кот») — клавишные, 

семплеры, программирование, 

бэк-вокал. Иван Васильев («Дядя 

Ваня») — труба, тромбон, перкус-

сия, бэк-вокал. Алексей    Феди-

чев —  гитара, бэк-вокал. Артём 

Мамай — ударные. Роман Неве-

лев — бас-гитара. Антон Вишня-

ков — тромбон. Алёна    Романо-

ва — бэк-вокал, голос.

За свою немалую историю 

группа насчитывает 20 альбомов, 

плюс к этому ещё 5 концертных 

альбомов, 8 сборников и 3 синг-

ла. Саундтрэки ДДТ использова-

лись фоном во множестве филь-

мов. Сейчас группа ездит турами 

по разным городам и странам. 

Неувядающий коллектив полон 

энергии и энтузиазма. Что ж, до-

рогие читатели, пожелаем им ещё 

множество блистательных альбо-

мов и верных поклонников… 

Артём ЮХНЕВИЧ, ИИ-8

Спектакль 

крануў глыбінёй і 

сапраўднасцю...

Помнік 

ненароджаным 

дзецям у Славакіі

Сцэна з 

спектаклю



7

“НАША ГАЗЕТА”, №  8 (113)  2012 г.

На нашем факультете су-
ществует система оценки обще-
ственной активности студентов. 
В том числе и в общежитии. И 
вот 11 сентября на собрании 
студсовета и жильцов общежи-
тия №4 самые активные студен-
ты (15 человек) были награж-
дены руководством факультета 
грамотами, а ректорат поощрил 
студентов-активистов экскурси-
онной поездкой. Среди них – и 
авторов этой заметки.

Наша первая остановка на 
экскурсионном автобусе - рядом 
с усадьбой Немцевичей, находя-
щейся в процессе реставрации. 
Там мы услышали от экскурсо-
вода замечательные истории о 
самой усадьбе и о наших земля-
ках, которым она принадлежала. 
Полюбовались и прилегающим 
парком. В километре от Свято-
Николаевского родника прикос-
нулись к святыне – камню со 

стопой Богородицы, а потом за-
гадывали желания, привязывая 
ленточки к грушевому дереву. 
Существует поверье, что только 
самое заветное желание обя-
зательно сбудется. Это дерево 
было всё в ленточках, стало 
быть, много людей уже побыва-
ло в этих местах. 

На пути в Высокое (в Огород-
никах) мы посетили родник, вода 
в котором обладает свойством 
омолаживания, потому что со-
держит ионы серебра. Мы пили 
воду из родника, а девушки еще 
и умывались этой водой, утверж-
дая потом, что кожа лица стала 
действительно нежнее. Можно 
было даже искупаться в купаль-
не, но смельчаков не оказалось.

Затем была остановка в Вы-
соком, возле усадьбы Потоцких, 
которая еще ждет своего часа – 
реставрации. А вот костел в 
Волчине, благодаря реставра-

ционным работам, приобретает 
уже иной вид, а его часы пока-
зывают точное время.

Один из увиденных нами род-
ников (д. Верхи) обустроили наши 
студенты (ныне – пятикурсники) 
под руководством зам. декана 
факультета ВиГ М.Ф. Мороза. 
Родник был в очень хорошем 
состоянии, и мы решили, что в 
следующий раз тем же коллек-
тивом поедем обустраивать и 

приводить в порядок очередной, 
всеми забытый родник. 

В пути экскурсовод расска-
зывала нам немало удивитель-
ных легенд, например, о дорогах 
Любви, Славы и Богатства. Но 
нам хотелось бы, чтобы эти исто-
рии вы тоже услышали из пер-
вых уст, побывав на экскурсии 
«Зорка Высокага свецiць усiм».

Студсовет факультета ВиГ

В июне этого года удивительное ме-
роприятие прошло в немецком городке 
Грайфсвальд. А именно - Грайфсвальдский 
международный студенческий фестиваль, 
в котором приняли участие и наши бело-
русские студенты. В том числе - четверо 
брестчан, которые представляли вузы на-
шего города. Их отобрали преподаватели 
немецкого языка Йохана Цан (БрГТУ) и 
Альмут Каплунова (БГУ им. Пушкина). Вна-
чале претенденты писали мотивационные 
письма, а затем лучшие из них, уже по ре-
зультатам собеседования, отправились в 
Германию. От нашего вуза – Гассич Вера 
(Б-36), Савайтан Светлана (МЭ-32) и Саве-
льев Евгений (МЭ-34).

Открытие фестиваля было организова-
но в Грайфсвальдском университете имени 
Эрнста Морица Арндта. Выступали с реча-
ми и организаторы, и сами студенты, а фа-
культет изобразительных искусств приятно 
удивил гостей театрализованным представ-
лением. Кстати, впервые Грайстуф (сокра-
щенное название фестиваля) состоялся в 
2002 году и с тех пор проходит каждые два 
года. Тематика его - актуальные проблемы 
общества, а цель – объединение и дружба 
студентов из разных стран. В этом году фе-
стиваль собрал 126 студентов из 27 стран. 
Тема этого фестиваля – «Общество без 
насилия». В рамках Грайстуфа прошли во-
семь семинаров, на которых обсуждалось 
насилие в разных сферах жизни современ-
ного общества – в семье, религии, СМИ и 
т.д. Также студенты побывали на лекциях 
профессоров из Оксфорда и ведущих не-
мецких вузов. 

Организаторы постарались на славу. 
Ребята побывали на «Встрече континен-
тов», где познакомились с национальны-
ми культурами участников фестиваля. Не 
остались в стороне и жители города – они 

вместе со студентами готовили «Объеди-
няющий ужин». 21 июня город превратился 
в музыкальное произведение – в Грайфс-
вальде, как и в 360 городах по всему миру, в 
этот день отмечали «Праздник музыки». Вы 
только представьте: на каждой улице бара-
баны, музыкальные установки, люди играют 
на всех инструментах, поют песни… А 22 
июня духовная пища заменяется обычной, 
но по-своему особенной. В этот день жите-
ли города отмечают «Праздник печенья», 
на котором президент административного 
центра федеральной земли Мекленбург 
угощает всех шоколадным печеньем. 

Развлечения развлечениями, а пора-
ботали наши студенты не зря. Результаты 
их стараний – презентации, выступления, 
творческие работы – были представлены на 
площади города, куда могли прийти все же-

лающие. Ребята даже устроили флэш-моб, 
посвященный совместному сопротивлению 
насилию. Грайфсвальтский фестиваль стал 
для студентов нашего вуза незабываемым 
событием, которое принесло им массу но-
вых, интересных впечатлений, знаний и 
знакомств. Они настолько вдохновились 
своей поездкой, что теперь готовятся сами 
принимать гостей из Германии. 

К приему гостей наши студенты и препо-
даватели готовились основательно. Йохана 
снова провела отбор студентов, проверяя их 
знание английского языка. И три дня, с 8 по 
10 октября, проходили семинары, на которых 
все вместе решали важную проблему – как 
создать международный студенческий клуб 
в нашем вузе. В рамках нашего «мини-
фестиваля» прошел концерт, на котором 
студенты, побывавшие в Германии этим 
летом, рассказали о своей поездке и высту-
пили с презентацией о проделанной работе. 
Организаторы Грайфсвальтского фестива-
ля из Германии поделились своим опытом 
в создании международного клуба. Они 
предложили идеи мероприятий, сплачива-
ющих студентов, – совместные походы на 
природу, спортивные состязания, концерты, 
вечеринки, объединяющие ужины. Офици-
альным языком клуба приняли английский. 
Ребята разделились на разные группы, от-
вечающие за финансы, рекламу, органи-
зацию мероприятий. Главная цель этого 
студенческого объединения – сплочение и 
дружба студентов разных национальностей, 
в перспективе – даже обмен студентами. 
Итак, можно поздравить наш международ-
ный студенческий клуб с началом деятель-
ности и пожелать успехов! Кстати, теперь в 
этот клуб может вступить каждый, причем 
неважно - студент, преподаватель, из «По-
литеха» или «Педа» – милости просим!

Ксения Грода, МЭ-32 
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Комиссия по оздоровле-

нию обучающихся приглашает 

всех студентов, магистрантов, 

аспирантов дневной формы 

обучения пройти санаторно-

курортное лечение в IV кварта-

ле 2012 года в следующих сана-

ториях Беларуси:

Санаторий «Поречье», 

Гродненская область, Грод-

ненский район. Показания для 

лечения больных: болезни ор-

ганов пищеварения, болезни 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни 

органов дыхания, болезни об-

мена веществ. Заезд с 17.10.12 

по 03.11.12 – 2 шт. на 18 дней. 

Полная стоимость путевки          

3 020 400 руб., для студентов – 

453 060 руб. (15%).

Санаторий «Рассвет-

Любань», Минская область, Лю-

банский район. Показания для 

лечения больных: болезни мо-

чевыделительной системы и по-

чек, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной тка-

ни, болезни органов дыхания, 

болезни обмена веществ, бо-

лезни органов пищеварения. За-

езд с 28.10.12 по 14.11.12 – 1 шт. 

на 18 дней. Полная стоимость 

путевки 3 265 200 руб., для сту-

дентов – 489 780 руб. (15%).

Санаторий «Алеся», Брест-

ская область, Ивановский рай-

он, д. Завышье. Показания для 

лечения больных: болезни си-

стемы кровообращения, болез-

ни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни 

органов дыхания, болезни нерв-

ной системы. Заезд с 15.10.12 

по 01.11.12 – 1 шт., с 16.10.12 

по 02.11.12 – 2 шт., с 06.11.12 

по 23.11.12 – 1 шт. на 18 дней. 

Полная стоимость путевки                    

2 576 750 руб., для студентов – 

386 510 руб. (15%).

Санаторий «Надзея», 

Брестская область, Жабинков-

ский район. Показания к лече-

нию: заболевания сердечно-

сосудистой системы, органов 

дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Заезды с 17.10.12 по 

03.11.12 – 3 шт., с 04.11.12 по 

21.11.12 –  1 шт., с 22.11.12 по 

09.12.12 – 2 шт., с 10.12.12 по 

27.12.12 – 4 шт. Полная стои-

мость путевки 2 111 520 руб., 

для студентов – 316 730 руб. 

(15%).

По всем вопросам обра-

щаться в профком студентов 

ауд. 132, тел. 42 34 90, 220 20 78. 

При себе иметь справку от те-

рапевта о состоянии здоровья.

Спасибо, мама, за любовь,
Которой вы окружаете меня

С первого дня моего появления 
на свет.

Вы сердцем защищали меня от 
страданий,

Теплом – от холода и голода.
Были драки со сверстниками,
Были поломанные игрушки –

Вы всё объясняли и                        
успокаивали меня.
И никогда ни на что                                  

не жаловались.
Поэтому я вырос сильным и 

гордым.
Знаю: слова благодарности 

вам, мама,
Я буду говорить всю мою жизнь.

Инедоубара Кельвин Тимитими

***
Матери плачут:

Их дочери и сыновья убегают 
на улицу,

Чтобы там по дешёвке продать 
свою душу.

Юным невдомёк, что деньги и 
счастье –

Совсем не одно и то же.
Забывшие дом, они ищут то,

Чего не найдут никогда.

***
Проститутка горделиво назы-

вает себя
Девушкой, у которой
Много поклонников.

Она боится признаться себе 
в том,

Что её не любит никто,
Что ей приносят не любовь, а 

деньги.
Ни у платящего, ни у торгую-

щей собой
Нет ни сил, ни времени

На серьёзные отношения.
Они копают друг для друга
Глубокую безвылазную яму.
Их пожирает общий недуг,
Имя которому – жадность.

Лоломари Ибинабо

Участие будущих архитекторов в работе стройотрядов – яв-

ление не типичное. Как не типично и участие студентов дру-

гих специальностей (не архитекторов) в таком творческом 

конкурсе, как «АРТ-акадэмія». Но эти две заметки как раз о том, 

как ломаются стериотипы. 

Пришла осень, начались 
студенческие будни: лекции, 
семинары, проекты, одним сло-
вом, учёба. Вспоминая лето, 
кто-то подумает о море, кто-то о 
домике в деревне, но среди нас, 
студентов-архитекторов, есть и 
те, кто провёл лето в рабочих 
рукавицах. Поэтому захотелось 
расспросить моих одногруппни-
ков с трёхлетним стройотрядов-
ским стажем о их нынешнем 
трудовом семестре. Отвечали 
на вопросы Спургяш Игорь и 
Максимчик Дмитрий:

-Как вы узнали о строй-
отряде?

-И. Узнали от знакомых сту-
дентов с факультета, которые 
организовали стройотряд «Бри-
гантина» на базе Стройтреста 
№25, и нам захотелось тоже 
поучаствовать.

-На каких объектах вы рабо-
тали в этом году?

-Д. Как и в прошлом году, мы 
поехали в Барановичи. Работа-
ли на трёх разных объектах: в 
посёлке городского типа Горо-
дея помогали демонтировать 
крышу в рамках реконструкции; 
в Барановичах занимались от-
делочными работами в девя-
тиэтажном жилом доме по ул. 
Парковая 10; в деревне Богу-
ши помогали реконструировать 
крышу коровника.

-Почему вы приняли такое 
решение?

-И. Основная цель поездки – 
подзаработать немного денег, 
но не менее интересно было 
пожить в незнакомом городе. 
Есть в этом какая-то особая 
романтика. Жили в общежитии, 
готовили себе сами.

-Отличался ли распорядок 
дня от привычного?

-Д. Всё зависело от само-
го объекта и той работы, кото-
рую нам надо было выполнить. 
Обычно вставали в пять утра.

-А как отдыхали вечерами? 
Песни под гитару?

-И. Да, я брал гитару с собой. 
Правда, вечерние посиделки с 
гитарой случались не часто.

-Какие практические навыки 
вы получили в стройотряде?

-Д. Теперь мы можем без 
проблем и кирпичную стенку 
выложить, и отштукатурить её, 
и покрасить.

-И последний вопрос. Сто-
ит ли ехать в стройотряд?

-И. Да, конечно! Это отлич-
ная возможность узнать, сколь-
ко на самом деле стоит твой 
хлеб, и получить дополнитель-
ный стимул к учёбе!

Беседовала со стройотря-
довцами Алина Мешик, А-21

Синий простор...                                    

для творчества
Конкурсу «АРТ-акадэмія» (в 

рамках фестиваля художествен-
ного творчества студентов «АРТ-
вакацыі») уже дан старт, хотя со-
стоится он только весной 2014 
года. «Почему?», – спросите вы? 
Да потому, что подготовка к нему 
требует и раздумий, и времени, и 
тщательности исполнения. Ведь 
в конкурсе чаще всего номини-
руются не коллективы, а инди-
видуальные творческие работы. 
Каждые два года организаторы 
предлагают новую тему – новый 
цвет. В этом году был красный. В 
2014 году будет синий.

В этом конкурсе могут при-
нимать участие не только 
студенты-архитекторы, как 
может показаться. Ведь заяв-
ленные техники – вязание, ба-
тик, бисероплетение, дизайн 

костюма, вышивка, керамика 
– предполагают участие всех 
увлеченных этими видами 
творчества студентов. Но об-
ращаться за подробной инфор-
мацией и с предложениями надо 
все же на кафедру «АПиР», к М.Г. 
Лаппо, руководителю студенче-
ского творческого объединения 
СНіВА “Модуль”. Кстати, на кон-
курсе 2012 года авторы наших 
лучших работ были награждены 
дипломами в номинации “Эсте-
тика современного искусства”. В 
их числе – Виктория Лучко (пор-
трет маслом), Алексей Веремчук 
(философский триптих) и Олег 
Богдан (скульптура “Борьба”). А 
Алексея, кроме того, поздравля-
ем и с переводом на бюджетную 
форму обучения!

Татьяна Шульга

10 лет назад вышел первый номер «Нашей газеты». За это 

время сменилось ни одно поколение студентов-корреспондентов. 

И «Шматкроп'е» - это уже третий по счету студенческий вкла-

дыш в «Нашей газете» («Студенческий меридиан», «The tags»).


