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Совсем молодые ребята,

Солдаты, солдаты, солдаты,

Страны мир-покой охраняя,

Навстречу метелям шагают.

В лицо им бьёт грозная вьюга,

Осеннего ветра подруга,

Но слышится сердца отвага

В биении каждого шага.

Пройдут они горы и воды,

Любые пройдут непогоды,

Пока их в пути согревает

То сердце, что не остывает!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 70-летием – ОЛЕСЮК Ольгу Ар-

тёмовну, уборщицу учебного корпуса 

№ 1; с 50-летием – ЛЕШКО Галину Ви-

тальевну, старшего преподавателя 

кафедры технологий строительно-

го производства. Желаем Вам, наши 

дорогие юбиляры, доброго здоровья, 

удач и благополучия!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

Память… Ею необходимо делиться, ее 

нужно передавать по наследству, взращи-
вать, формируя ту, которая должна быть 
святой и вечной, – историческую. Без это-
го каждый из нас рискует превратиться в 
Ивана, не помнящего родства, лишиться 
корней, уходящих в вековую глубину, и 
потерять ту великую силу, которая зовет-
ся патриотизмом и которая в «сороковые 
роковые» помогла советскому народу 
выстоять и победить. Формирование у 
представителей нынешней молодежи 
именно такой памяти – основы основ – и 
стало целью проведения 12 февраля в 
Брестском государственном техническом 
университете военно-исторической кон-
ференции  «70-летие победы Красной Ар-
мии над немецко-фашистскими войсками 
под Сталинградом».

В подготовке данного мероприятия при-
няли активное участие Брестский област-
ной исполнительный комитет, Брестский 
государственный технический университет, 
Брестский государственный университет им. 
А.С. Пушкина, администрации Московского 
и Ленинского районов г. Бреста, Брестская 
областная организация Республиканско-
го общественного объединения «Белая 
Русь», а также Ассоциация ветеранов ра-
кетных   войск стратегического назначения. 
Почетными гостями конференции стали 
глава администрации Московского района 
г. Бреста Александр Рогачук, глава админи-
страции Ленинского района Михаил Евтух, 
консул-советник Генерального консульства 
Россйиской Федерации в г. Бресте Юрий 
Бочкарев, вице-консул Генерального кон-
сульства Украины Роман Тершовчин, консул 
Казахстана Азамат Аубеков, депутат гор-

совета, член Совета Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь» Наталья 
Ильницкая, заместитель военного комис-
сара Брестской области полковник Андрей 
Зданевич и председатель Координационно-
го Совета Брестской областной организации 
«Ассоциация ветеранов РВСН ОО «БСО» 
полковник Владимир Корсаков. Также на 
мероприятии присутствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Вооружённых 
сил, студенты вузов г. Бреста, школьники и 
военнослужащие Брестского гарнизона.

Открывая конференцию, проректор по 
учебной работе БрГТУ Т.Н. Базенков об-
ратился к молодёжи и отметил, что 70 лет 
назад ветераны Сталинградского сражения, 
ровесники, одногодки нынешних студен-
тов, а иные и моложе их, совершили подвиг, 
приняли на себя страшный удар немецкой 
армии, выстояли и победили. После испол-
нения государственного гимна Республики 
Беларусь слово было предоставлено рек-
тору Брестского государственного техниче-
ского университета, доктору технических 
наук, профессору П.С. Пойте. В своём вы-
ступлении Пётр Степанович высоко оце-
нил значение Сталинградской битвы, когда 
«оборонялся каждый дом, двор, улица, вы-
сота, высотка», рассказал о ходе сражения 
и отметил, что «эффект победы под Сталин-
градом сложно переоценить» и что эта побе-
да явилась «символом мужества, стойкости, 
несгибаемой силы духа Советской Армии». 
Руководитель вуза также подчеркнул, что 

«выстояли и победили герои-солдаты по-

тому, что сражались за свой город, за свою 

Волгу», тем самым подчеркнув главенству-

ющее значение патриотизма в обретении 

Сталинградской виктории.
Продолжение  на стр. 2
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Представляя ветеранов – участников Сталинградской битвы, 

ректор БрГТУ отметил, что сегодня этих выдающихся людей в Бре-

сте осталось всего 16 человек, и не все из них в силу  возраста и здо-

ровья смогли принять участие в конференции. Аудитория горячими 

аплодисментами приветствовала Аркадия Моисеевича Бляхера, 

Екатерину Романовну Герасимову, Надежду Яковлевну Извалову, 

Бориса Васильевича Карасева, Петра Федоровича Колпакова, Ли-

дию Ефимовну Радченко, Евгения Ивановича Старосветского, Ана-

толия Федоровича Февралева и Анну Прокофьевну Воронову. Петр 

Степанович Пойта обратился к ним со словами признательности: 

«Дорогие ветераны, мы благодарны вам за вашу победу, за нашу по-

беду, спасшую многие народы мира. Желаю вам здоровья и долго-

летия. А участникам конференции – благодарной памяти».

После представления ветеранов и вручения им цветов слово 

было предоставлено кандидату исторических наук, доценту кафе-

дры истории Беларуси БрГУ им. А.С. Пушкина Павлу Романовичу. 

В своём выступлении на тему «Военные события 1942-1943 годов, 

Сталинградская битва. Её историческое значение» он, в частности, 

отметил, что «в Сталинградской битве решался коренной вопрос 

Второй мировой войны» и что «Сталинградская битва не имела 

себе равных в мировой истории». Также он рассказал об участии в 

Сталинградском сражении белорусов (генерал Красовский, дивизи-

онный комиссар Бондаренко и др.) и отметил, что победа под Ста-

линградом укрепила моральный дух советских людей, в результате 

её ухудшился военный и экономический потенциал Германии, а от-

дельные страны (Япония, Турция) отказались от участия в военных 

действиях. 

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социально-политических и исторических наук БрГТУ Анатолий Мо-

щук в своём выступлении на тему «Сталинградская битва в вос-

поминаниях советских и немецких военачальников» отметил, что в 

военно-исторической литературе выделяют три основных вопроса: 

анализ стратегических планов двух сторон; бои в городе; итоги Ста-

линградской битвы. Также он подчеркнул, что немецкие  мемуаристы 

в связи с битвой под Сталинградом говорят о политических ошибках 

руководства Германии. Немцы, выжившие в этом сражении, называ-

ют его «сталинградским адом», отмечают то удивительное упорство, 

с которым сражались русские воины, и дают поражению под Ста-

линградом емкое определение – «катастрофа на Волге».

После просмотра отрывка из фильма о Сталинградской бит-

ве доцент кафедры социально-политических и исторических наук 

БрГТУ Юрий Данилов выступил с сообщением на тему «Фальсифи-

кация хода сражения под Сталинградом в зарубежной исторической 

науке». Он, в частности, отметил, что Сталинградское сражение 

явило собой огромный пласт для всевозможных фальсификаций 

с целью принизить его значение. При этом современные методы 

фальсификации становятся еще более изощренными. Это и выдви-

жение умозрительных доктрин в качестве исторических истин (Ста-

линград – город Сталина, поэтому и было приказано его не сдавать), 

и мифологизация. При этом любая фальсификация – это удар по 

сознанию народа, который обязан знать и сохранять свою историю: 

сохраняя её – сохраняем будущее.

Выступившая от имени участников Сталинградской битвы На-

дежда Яковлевна Извалова поздравила присутствующих с 70-лети-

ем этой великой победы, пожелала участникам конференции здо-

ровья и успехов в труде на благо Беларуси. Затем она поведала 

аудитории о том, как она и ее ровесницы, начинавшие службу в 19 

отдельном батальоне воздушного оповещения и связи, «на юные 

плечи одели шинели, мужали в походах, в бою». Также Надежда 

Яковлевна вспомнила о посещении Мамаева кургана, сделала не-

большой экскурс в историю: Царицын – Сталинград – Волгоград и 

закончила свое выступление призывом, адресованным молодому 

поколению: «За Родину стойте, как мы, до победного конца».

Глава администрации Московского района г. Бреста Александр 

Рогачук, взявший слово вслед за Надеждой Изваловой, отметил, что 

данная конференция – это «очень точное, очень актуальное меро-

приятие, которое очень точно передает нюансы Сталинградской бит-

вы». Также Александр Степанович выразил благодарность ректору 

БрГТУ П.С. Пойте за то, что «технический университет становится 

не только центром научной мысли, но и центром патриотического 

воспитания». Затем Александр Рогачук, равно как и его коллега из 

Ленинского района г. Бреста Михаил Евтух, призвавший молодёжь 

«защищать эту победу» и «нести этот урок по жизни», вручил участ-

никам Сталинградской битвы благодарственные письма.

В выступлении консула-советника Генерального консульства 

Российской федерации в г. Бресте Юрия Бочкарева прозвучали 

слова о том, что «цель этой конференции – показать самим себе 

историческую правду о Сталинградской битве – была достигнута». 

Также Юрий Викторович подчеркнул, что «эта победа была обрете-

на благодаря единству дружественных славянских народов, и наша 

задача – принять эстафету и быть вместе».

Затем пришла пора творческому активу технического универ-

ситета демонстрировать свои таланты. В блестящем исполнении 

майора в отставке, участника группы «Полигон» Николая Клименко 

прозвучала песня «Поклонимся великим тем годам», которую зал 

встретил стоя. Затем сотрудница университета Анна Мисевич по-

дарила присутствующим стихотворные строки и песню «Сны вете-

рана». А завершавший программу студент Сергей Григорик испол-

нил известный хит «Русский парень» и обратился к ветеранам со 

словами: «Большое спасибо вам за Ваш подвиг! Живите, живите и 

живите!».

Студент 5 курса БрГТУ Александр Сенчук, выступивший с со-

общением на тему «Значение победы под Сталинградом для совре-

менной молодежи», отметил, что Сталинград является символом 

величия и героизма советского народа, и, обращаясь к участникам 

Сталинградской битвы, заверил их в том, что представители моло-

дого поколения обязательно будут настоящими гражданами своей 

страны.

Полковник Андрей Зданевич, заместитель военного комиссара 

Брестской области, представил вниманию присутствующих фильм, 

снятый о воинах гарнизона, отметив, что это – лучшее доказатель-

ство того, что нынешние воины продолжают традиции ветеранов. 

Также он вручил ректору технического университета Петру Степа-

новичу Пойте книги, полученные от делегации из Волгограда, по-

сетившей Брест.

Полковник в отставке Олег Тараскин, председатель Москов-

ской районной организации ветеранов РВСН ОО «БСО» г. Бре-

ста, рассказал о деятельности членов организации по героико-

патриотическому воспитанию подростков и молодежи. Он особо 

подчеркнул тот факт, что на протяжении четырёх лет члены органи-

зации проводят в стенах БрГТУ военно-исторические конференции, 

а также участвуют в различных мероприятиях в брестских школах. 

Свое выступление Олег Николаевич закончил поздравлением от 

имени ветеранов РВСН в адрес ветеранов Сталинграда.

В заключение конференции проректор по учебной работе БрГТУ 

Тимофей Базенков поблагодарил участников, гостей и всех присут-

ствующих за то, что они пришли сегодня в этот зал, и выразил на-

дежду, что ростки благодарной памяти, которые обязательно поя-

вятся в сердцах и душах представителей молодого поколения после 

всего услышанного здесь, будут набирать и набирать силу.

Евгений ОДАЕВ
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15 февраля 1989 года последний советский 
солдат перешел мост пограничной реки Аму-
дарья под Термезом — завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. Война в Афга-
нистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на 
чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от 
ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это 
были самые большие потери Советской Армии со 
времен Великой Отечественной войны.

Время отдаляет нас от тех событий. Не стало мо-
гучей державы, чьи интересы защищали в далеком 
Афгане и тысячи белорусов. Однако, память о войне 
по-прежнему болью отзывается в сердцах матерей, 
отцов, вдов, детей тех парней, которые возвраща-
лись домой «грузом-200».

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили 
службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 
771 человек погиб. Сегодня в одном только Минске 
живут более четырех тысяч ветеранов войны в Аф-
ганистане, из них — более 200 инвалидов, а также 
97 семей — родители и вдовы погибших воинов-
интернационалистов. Для них это — День памяти.

Он также и для тех, кто воевал в Испании в трид-
цатых, в Корее в пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, 
на Ближнем Востоке...

Этот День памяти и для всех нас. Будем же пом-
нить павших и уважать оставшихся в живых. 

Информацию подготовил 
Артём ЮХНЕВИЧ

                   *     *    *
Снежные склоны хребтов Гиндукуша,
В красных заплатах солдатской крови.
Я под огнем перекрестным не струшу,
Ради твоей неизвестной любви.

Может быть смерть мои руки развяжет,
И обниму тебя падая в снег.
Горы высокие небу расскажут
Как человека любил человек.

Мы не бродили Москвою вечерней,
Не целовались в в Нескучном саду.
Не придавай же большого значения,
Если однажды к тебе не приду.

Ближе и ближе чужие халаты.
Все позабудь, мои письма порви.
Как я себя разрываю гранатой,
Ради твоей неизвестной любви.

Снежные склоны хребтов Гиндукуша,
В красных заплатах солдатской крови.
Я под огнем перекрестным не струшу,
Ради твоей неизвестной любви.

В.Верстаков

15 февраля. День, который не стоит забывать



Счастье. В этом бесподобном состоя-
нии мы пребываем далеко не так часто, 
как нам бы хотелось. В жизни у нас, как 
правило, есть проблемы, которые мы 
пытаемся решить, и отрицательные 
моменты, с которыми хочется побы-
стрее распроститься. Потому зачастую 
мы попросту не имеем возможности от-
нести себя к группе счастливчиков. А не-
которые вообще не могут ответить на 
вопрос: «Счастлив я или нет?». Но в жиз-
ни каждого человека есть период, когда 
он на 100% счастлив. Это время называ-
ется детством.

Быть ребенком здорово. Ведь для детей 
счастьем являются такие мелочи, которых 
взрослый человек просто не замечает. Про-
катиться на велосипеде, отведать клуб-
ничного мороженого, поиграть в догонялки, 

поймать бабочку – вот что делает детей счаст-
ливыми, от чего они начинают сиять, словно 
волшебные светлячки, а наш мир становится 
добрее. Согласитесь, довольно часто можно 
стать свидетелем интересной картины: ма-
ленький бегущий человечек радуется только 
что купленной игрушке и делится своими не-
подражаемыми эмоциями со всеми прохожи-
ми на улице.

И вот я решила поразмыслить, что же меня 
саму сделает счастливой именно сейчас, в 
данный момент времени. Мне 20, и я хочу 
понять, что должно произойти в моей жизни, 
чтобы я с уверенностью сказала: 

- Вот оно – счастье!
Давайте рассмотрим некоторые варианты. 
Можно приобрести новенькую Bugatti 

Veyron. Да, было бы здорово. Не нужно нику-
да торопиться. Машина всегда будет под ру-
кой. И какая машина!

Или попытаться получить второе высшее 
образование. Возможность устроиться на 
хорошую работу увеличивается в несколько 
раз… Однако я так устаю, что мне хочется по-
скорее отучиться.

Еще есть идея профессионально заняться 
танцами. Это меня всегда привлекало. Но 
никогда не хватало времени. У меня есть по-
тенциал и огромное желание.

А можно устроить себе кругосветное пу-
тешествие по самым экзотическим местам 
мира. Поплавать в Тихом океане, у берегов 
Бора-Бора, попробовать настоящее индий-
ское блюдо, посетить Лувр во Франции… Ну 
, в общем, мечты, мечты…

Да уж, хочется всего и сразу. Но лучше вер-
нуться в реальность. Неужели не найдется 
варианта, более применимого к моему образу 
жизни? 

Пожалуй, один все же есть – найти хорошего 
друга, который будет поддерживать и уважать 
тебя, которому можно поплакаться в жилетку, 
который поможет советом и убережет тебя от 
бед.

И ничего другого не нужно, когда есть вер-
ный друг, которому ты не безразличен! Будьте 
счастливы!

Елизавета ПРОХОРОВА (Б-40)
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Счастливым быть 
не запретишь

Счастье многогранно, для каждого оно свое. Но не каж-
дый может ответить на вопрос «Что такое счастье?» 
А вот дети дают ответ почти не задумываясь.

Счастье — это…
…шоколад (Миша, 7 лет)
…праздник (Катя, 4 года)
…когда цветы растут (Соня, 5 лет)
…солнце  (Тимофей, 6 лет)
…когда войны нет (Саша, 6 лет )
…родные увиделись (Ира, 5 лет)
…когда все друг друга любят (Таня, 6 лет)
… быть пожарным (Владик, 4 года)
…рисовать (Диана, 5 лет)
…когда люди улыбаются (Никита, 6 лет)
…быть умным (Света, 6 лет)
… когда приходят гости (Денис,  4 года)
…подарки (Оля, 5 лет)

Опрос детей  в детском саду № 10 г. Бреста.
Дарья БАСАЛАЙ, ТВ-5

Счастье глазами 
детей
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Всем нам известен праздник тех, кто влю-
блён – День Святого Валентина. А кто-нибудь 
задумывался: а остальным что делать? 
Ведь праздник этот приятен и выгоден ско-
рее производителям различных открыток, 
мишек, сердечек, а также владельцам баров 
и ресторанов, ну и, конечно же, цветочникам. 
А кто сказал, что мы с вами можем призна-
ваться в своих чувствах лишь в этот один-
единственный день? А в остальные 364 дня 
что делать? Почему внимание и подарки на-
шим любимым должны доставаться только 
14 февраля? Опять же, не стоит забывать и 
о тех, кто свою половинку еще не нашел. Эта 
праздничная суматоха порой наводит тоску 
даже на счастливые пары, а людей одиноких и 
вовсе в депрессию вгоняет.

Поэтому к нам постепенно прокрадывается с За-
пада новый «праздник» - Антивалентинов день. От-
мечают его 14 февраля люди, которым по каким-то 
причинам День влюбленных несимпатичен. В этот 
день принято дарить антивалентинки – это открыт-
ки, которые комично отражают праздник влюблен-
ных. На них может быть изображено настоящее 
сердце, с артериями и кровоподтеками. И сопрово-
ждается все это надписями наподобие «я ухожу от 
тебя! не звони мне больше!» или «подавись моим 
сердцем!». Некоторые кафе и клубы устраивают 
тематические «антивалентинные» вечеринки, укра-
шая залы траурными черными шариками и расстав-
ляя сушеные розы в вазах. Это опять же является 
способом заработать на празднике… И никуда нам 
с вами от этого не деться, как ни крути.

А потому давайте относиться ко всему философ-
ски и дарить любовь и радость своей половинке не-
зависимо от дня недели и времени года, находить 
время для любимых как можно чаще. И тогда нам, 
влюбленным, не понадобятся никакие «тематиче-
ские» праздники. Ну а тем, чей душевный покой 
еще никто не нарушил, можно пожелать лишь тер-
пения и великой способности ждать своей любви. 

Анна АВРАМКО (Ма-32)

Среди различных кинопремьер 2012-2013 года можно заметить и экранизации из-
вестных и впервые вышедших литературных произведений, которые вы, возможно, 
читали, или после просмотра кинофильма захотите прочесть.

Янн Мартел  «Жизнь Пи». – Москва: Эксмо, 2011.
Ну и начну, пожалуй, с самой поразившей меня экранизации по 

роману Янна Мартела - «Жизнь Пи». Книга, за которую ее автор 
получил Букеровскую премию, вышла в 2002 году. 

"Жизнь Пи" – это удивительная история о невероятном путе-
шествии юноши в одной лодке с бенгальским тигром. Единение с 
природой не только вызывает философское рассуждение о жиз-
ни, но и показывает значимость и силу Человека. Эту книгу можно 
невольно сравнить с произведением Хемингуэя «Старик и море». 

Без тени сомнения, этот роман займёт достойное место на ва-
шей книжной полке.

Виктор Гюго  «Отверженные». – Москва: Азбука, 2012.
Ещё одним шедевр, которым сегодня можно насладиться 

не только в литературном плане, но и в кино, – роман-эпопея 
Виктора Гюго «Отверженные».

В сущности, это «Война и мир», только на французский 
лад. Это война, которую ведут между собой добро и зло, как в 
человеческой душе, так и в обществе. Главные действующие 
лица рассказывают каждый свою историю – каторжник Жан 
Вальжан, Фантина и Козетта, маленький Гаврош. История, 
описанная в романе, никого не оставит равнодушным. Имен-
но поэтому классика никогда не выходит из моды. Можно 
насчитать десятки экранизаций данной эпопеи. Последняя 
киноверсия – это мюзикл. Одну из главных ролей исполнил 
австралийский актёр Хью Джекман. За эту роль он был удо-
стоен кинопремии «Золотой глобус» и номинации на самую 
престижную             награду киноиндустрии - «Оскар».

Джон Рональд Ройл Толкин «Хоббит». – Москва: АСТ, 2013.
Невероятный подарок всем любителям Толкина сделал Питер Джексон, который, 

если вы помните, уже экранизировал легендарную трилогию «Вла-
стелин колец». Наверное, нужно обладать особой фантазией, что-
бы так красочно и ярко изобразить сказочный мир Средиземья, 
особенно уважительно относясь к самому литературному произ-
ведению, не исказив самого главного и добавив только лучшее.

Если говорить о книге, то эта замечательная сказка никого не 
оставит равнодушным! Она учит смелости и доброте, преданности 
и искренности. Даже взрослый, прочитав эту книгу, будет очарован 
ее детской простотой и одновременно глубоким смыслом.  

Алина МЕШИК (А-21)

Книги и кино

Ожидаемые новинки...
C 28 февраля:
Что творят мужчины!
Страна:Россия
Жанр:комедия
Неприступные женщины, полмиллиона 

долларов и четверо героев, которым пред-
стоит принять участие в игре, органи-
зованной экстравагантным миллионером. 
Суть игры — за пять дней соблазнить как 
можно больше женщин на морском курорте. 
Получив задания, великолепная четверка 
бросается в бой.

Любовь по-взрослому
Страна:США
Жанр:комедия
Спин-офф комедии «Немножко беременна» 

2007 года. Взгляд на жизнь Пита и Дебби 
через несколько лет после событий первого 
фильма: к сложностям брака прибавляются 
финансовые проблемы.

Побочный эффект
Страна:США
Жанр:триллер, драма, криминал
Жизнь главной героини Эмили Хоукинс по-

шла под откос, когда ее мужа посадили в 
тюрьму. Вначале она пыталась спастись от 
депрессии своими силами, горстями глотая 
успокоительное. После того как стало по-
нятно, что это не поможет, Эмили не оста-
валось другого выхода кроме отправления в 
психиатрическую лечебницу к добрым и за-
ботливым людям в белых халатах.

Побег с планеты Земля
Страна:США, Канада
Жанр:мультфильм, фантастика, комедия, 

приключения, семейный
Межзвездный путешественник гуманоид 

Суперновый попадает в переплет, когда 

отвечает на сигнал SOS с печально извест-
ной планеты пришельцев…

С 1 марта:
Мама
Страна:Испания, Канада
Жанр:ужасы, детектив
В заброшенной хижине в чаще леса найде-

ны две девочки. Таинственным образом они 
прожили в пустом доме пять лет. Найден-
ных сирот забирают единственные род-
ственники, молодая супружеская пара. Но 
девочки не одиноки, у них есть мама, и она 
приходит из тьмы.

Материал подготовила 
Мария КРАСИКОВА
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14 февраля - День всех 
влюблённых .
И наш университет этот день 

стороной не обошёл...

                *          *         *
Я в глазах твоих утону, можно?
Ведь в глазах твоих утонуть - счастье.
Подойду и скажу: "Здравствуй,
Я люблю тебя". Это сложно...
Нет, не сложно, а трудно
Очень трудно любить, веришь?
Подойду я к обрыву крутому
Стану падать, поймать успеешь?
Ну а если уеду - напишешь?
Я хочу быть с тобой долго
Очень долго…
Всю жизнь, понимаешь?
Я ответа боюсь, знаешь....
Ты ответь мне, но только молча,
Ты глазами ответь, любишь?
Если да, то тогда обещаю
Что ты самым счастливым будешь
Если нет, то тебя умоляю
Не кори своим взглядом ,
Не тяни своим взглядом в омут
Пусть другую ты любишь, ладно…
А меня хоть немного помнишь?
Я любить тебя буду, можно?
Даже если нельзя, буду!
И всегда я приду на помощь
Если будет тебе трудно!

Роберт Рождественский

           *          *         *
Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдёт,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветёт.

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной... я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

Афанасий Фет

Одна молодая семья пришла в 
гости. Пока они ждали хозяев в 
гостиной, жена случайно разби-
ла вазу. А когда те вошли в ком-
нату, муж встал и сказал: «Изви-
ните, мы случайно разбили вашу 
вазу…» Он не сказал «я разбил» 
– это  было бы вранье. Он ска-
зал правду, именно правду! Он не 
представляет себе свою жену 
отдельно, без его защиты и по-
кровительства. Вот это – при-
мер  настоящего защитника, и 
23 февраля – день именно таких 
мужчин.

Какое главное качество мужчины? 
Храбрость?.. Может быть. Настой-
чивость?.. Не без этого, но… Может, 
рассудительность и сдержанность? 
Безусловно, но это второстепенно… 
Главное – мужчина должен быть 
той каменной стеной из  известного 
всем афоризма, которая укрывает 

от невзгод свою хрупкую и нежную 
женщину, своих детей и родителей 
и, конечно же, своё Отечество!

Возможно, вы возразите и ска-
жете, что патриотизм нынче не в 
моде… А он не может быть модным 
или не модным. Патриотизм – это 
одна из разновидностей любви. 
Это привязанность к своей Родине, 
готовность пожертвовать ради неё 
всем. И это чувство, вне всякого 
сомнения, должно иметь место в 
сердце каждого человека. Глашатаи 
современности пытаются объяснить 
нам, что воспетый в советских  учеб-
никах патриотизм – это выдумка. 
Но это далеко не так. Патриотизм 
существовал всегда, существует и 
поныне в сердцах тех, кто, не дрог-
нув, идёт на защиту своей Отчизны 
исключительно ради этого святого 
чувства  – любви к Родине.

Елена ПАРФЕНЮК, А-28

Рассуждения  к 23 февраля на тему мужчин, патриотизма и современности. 

И стихи нашим читателям
для настроения...            *          *         *

Я дыханнем цябе абаўю,
Зберажы гэты промень, і лета,
I жаноцкую рэўнасць маю,
За якой чысціня на паўсвета.
Я не кінуся шчасця шукаць,
На самоце галубіць патоля.
Буду мудра і светла маўчаць,
Як бярозка між чыстага поля.

Яўгенія Янішчыц           *          *         *
Мужчына. Жанчына. Чаканне.
Шуканне. Блуканне. Час.
Жанчына. Мужчына. Спатканне.
Вітанне. Пытанне. Адказ.
Мужчына. Жанчына. Дыханне.
Сэрцабіццё. Забыццё.
Жанчына. Мужчына. Каханне.
Мужчына. Жанчына. Жыццё.

Анатоль Вярцінскі
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 Одной из форм деятельности ОО 

«БРСМ» в деле гражданско-патриотического 

воспитания юношей и девушек является 

участие молодежи в работе Молодежных 

отрядов охраны правопорядка. Сегодня 

это движение объединяет по всей стране 

более 15 тысяч молодых людей. Участни-

ки МООП оказывают действенную помощь 

сотрудникам правоохранительных органов 

в обеспечении охраны правопорядка, про-

филактической работе по предупреждению 

правонарушений в молодежной среде.

В целях сохранения традиций молодеж-

ного правоохранительного движения союз 

молодежи учредил в 2012 году День Моло-

дежных отрядов охраны правопорядка, ко-

торый ежегодно отмечается 6 февраля.

5-6 февраля по инициативе ОО «БРСМ» 

второй год подряд участники движения Мо-

лодежных отрядов охраны правопорядка 

отметили свой профессиональный празд-

ник. Гости и участники торжественного со-

брания смогли ознакомиться с результата-

ми работы МООП  за последние годы. 

В рамках программы были запланиро-

ваны: встреча актива МООП с первым се-

кретарем ЦК ОО «БРСМ», заместителем 

председателя Постоянной комиссии Со-

вета Республики по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию Игорем 

Ивановичем Бузовским, министром вну-

тренних дел Республики Беларусь, генерал-

майором милиции Игорем Анатольевичем 

Шуневичем; информационно-обучающий 

семинар; психологические тренинги и 

мастер-классы по командообразованию.

5 февраля в стенах Белорусского на-

ционального технического университета 

состоялась торжественная церемония на-

граждения знаками ОО «БРСМ» «За от-

личие в охране правопорядка», грамотами 

Центрального комитета ОО «БРСМ», на-

градами Министерства внутренних дел Ре-

спублики Беларусь лучших активистов мо-

лодежного правоохранительного движения. 

От нашего университета знаком ОО «БРСМ» 

«За отличие в охране правопорядка» на-

гражден студент второго курса факультета 

электронно-информационных систем Алек-

сей Трофимов, грамотами Центрального 

комитета ОО «БРСМ – студенты факультета 

водоснабжения и гидромелиорации: Родион 

Киеня - четвертый курс, Ирина Куран - тре-

тий курс, Сергей Козека - первый курс.

В заключение торжественной церемо-

нии награждения была проведена концерт-

ная программа.

6 февраля, в День Молодежных от-

рядов охраны правопорядка, делегации 

МООП со всех регионов Беларуси возло-

жили цветы к монументу Победы в Минске, 

почтили минутой молчания память павших 

в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие объединило более 500 

юношей и девушек – представителей участ-

ников движения из областей и города Минска.

Материал подготовил Александр СЕНЧУК

Бучемлянская вспомогательная школа-

интернат в Каменецком районе уникальна 

в своем роде. Здесь живут более сотни 

детишек самых разных возрастов. Они за-

нимаются по собой программе, но по сво-

им талантам, жизнелюбию и искренности 

дадут фору воспитанникам любого другого 

учебного заведения. Выпуск-

ники данной школы становят-

ся прекрасными строителями, 

работниками сферы обслужи-

вания. Скучают по «дому» и 

приезжают вновь и вновь к тем 

педагогам, которые отправили 

их в большое плавание.

15 января волонтерский 

отряд «Созвездие» первич-

ной организации ОО «БРСМ» 

Брестского государственно-

го технического университета 

провел для ребят из Бучем-

лянской вспомогательной 

школы-интерната новогоднее 

представление «Зимняя сказ-

ка» в рамках благотворительно-

го марафона «7 добрых дел» и 

республиканской акции «Доброе сердце». В 

представлении участвовало 18 человек со 

всех факультетов вуза.

Следует особо сказать о том, что на 

средства, собранные в ходе акции «7 до-

брых дел», были закуплены подарки для 

детей. Ребята были рады получить 

от гостей из города над Бугом но-

вые альбомы для рисования, ка-

рандаши, тетради, фломастеры и многое 

другое. Кстати, сам приезд брестских сту-

дентов стал для учеников приятным сюр-

призом, ведь подобные визиты – неизмен-

ные атрибуты предновогодней поры – после 

любимого всеми праздника обычно прекра-

щаются. Дети ждут внимания, но далеко не 

всегда получают его. Поэтому то, что визит 

брестчан имел место уже после Нового 

года, было необычным, но от этого ещё бо-

лее приятным обстоятельством.

В ходе мероприятия студенты пред-

ставили на суд юных зрителей новогоднюю 

сказку про Зиму и три ее месяца. Также 

ребятам были предложены развлечения в 

виде конкурсов (отгадать загадки, сложить 

песню, рассказать с помощью прилага-

тельных о том, какая же у нас зима и т.п.), 

новогодних песен и народного танца в ис-

полнении волонтеров. Детям все это очень 

понравилось, а после завершения сказки 

они сказали Зиме, что она им нужна. Так 

что, и это неудивительно, январский сюр-

приз от «Созвездия» удался на славу.

Артем ДРАПЕЗО (ИИ-10) 
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Наверняка, каждый из нас любит по-

лучать письма, особенно такие, кото-

рые содержат добрые слова благодар-

ности и пожелания, идущие от души. 

Именно такое послание вкупе с ново-

годней открыткой получил от бывшей 

студентки университета Ажуны из 

города Хух-хота первый проректор Вя-

чеслав Драган. Сегодня мы предлагаем 

вашему вниманию содержание письма и 

открытки (стиль, орфография и пун-

ктуация сохранены). 

 Московский район г. Бреста – не только 

самый крупный по численности населения в 

Брестской области, но и один из самых круп-

ных в Республике Беларусь.

Несмотря на это, целенаправленная ра-

бота правоохранительных органов в связке 

с прокуратурой района способствовала ста-

билизации криминогенной обстановки и сни-

жению преступности по сравнению с 2011 

годом на 16,5 процента. Сократилось коли-

чество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе убийств 

– с 9 до 1, разбоев – с 11 до 4, грабежей – с 

58 до 36, краж имущества – с 1144 до 993, 

хулиганств – с 78 до 30, а также автотран-

спортных преступлений – с 31 до 17.

В 2012 году прокуратурой района про-

ведено 33 проверки исполнения требова-

ний законодательства в различных органи-

зациях. В результате в целях устранения 

выявленных нарушений закона внесено 33 

представления, вынесено 100 предписаний, 

объявлены официальные предупреждения 

324 лицам, опротестовано 55 незаконных 

правовых актов. По актам прокурорского 

реагирования возмещен ущерб 89 физи-

ческими лицами на сумму более 122 млн. 

рублей, 47 юридическим лицами – более                       

4 млрд. рублей, 46 лиц привлечено к адми-

нистративной ответственности, 153 лица – к 

дисциплинарной.

Особое внимание прокуратурой было 

уделено вопросам исполнения законода-

тельства об обращениях граждан и юриди-

ческих лиц. Среди наиболее типичных на-

рушений – несоблюдение установленных 

законом сроков рассмотрения обращений, 

несвоевременная дача ответов заявителям 

на их обращения, ненадлежащее рассмо-

трение обращений и непринятие необходи-

мых мер реагирования по ним.

Еще одна важная тема – укрепление 

общественной безопасности и дисциплины. 

В результате прокурорских проверок были 

зафиксированы факты нахождения работ-

ников в пьяном виде и распития ими спирт-

ных напитков на рабочем месте. В данном 

случае хотелось бы отметить, что подобное 

времяпрепровождение персонала, а также 

непринципиальная позиция нанимателей по 

отношению к пьянству на рабочем месте мо-

жет привести к трагическим случаям.

Также прокуратура в 2012 году обра-

щала внимание на вопросы сохранности 

собственности и устранения бесхозяй-

ственности, рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов. К ад-

министративной ответственности по статье 

20.1 КоАП ("Нерациональное использова-

ние топливно-энергетических ресурсов") 

было привлечено почти два десятка субъек-

тов хозяйствования района.

Принятые прокуратурой меры по коор-

динации деятельности правоохранительных 

органов по противодействию коррупции и 

организованной преступности позволили вы-

явить 27 преступлений, в том числе 24 - по ст. 

430-431 УК (взяточничество) и 3 - о хищениях 

путем злоупотребления служебными полно-

мочиями (ст. 210 УК Республики Беларусь).

В 2012 году прокуратурой было прове-

дено 3 проверки исполнения законодатель-

ства о борьбе с коррупцией, по результатам 

которых внесено 3 представления, 7 пред-

писаний, принесен 1 протест, 9 человек при-

влечены к дисциплинарной ответственности, 

объявлено два официальных предупрежде-

ния о недопустимости нарушения антикор-

рупционного законодательства.

Следует отметить, что прокуратура в 

своей деятельности, даже при восстанов-

лении нарушенного права конкретного граж-

данина, содействует установлению обще-

ственного порядка и законности, а значит и 

государственным интересам.

Лилия КОНЮШКО,

старший помощник прокурора

Московского района г. Бреста

Дорогой Вячеслав Игнатьевич!

С Новым Годом!

Желаю Вам под Новый год

Веселья звонкого – как лед,

Улыбок светлых – как янтарь,

Здоровья – как мороз в январь!

Я очень скучаю по вам, скучаю по Бресту, 

хочу еще к вам в гости, хочу еще поехать в 

Брест, наша вторая родина.

Ваша Ажуна

16.12.2012

В Хух-хоте

Дорогой Вячеслав Игнатьевич!

Как ваши дела? Как работаете?

У меня всё хорошо, сейчас я на практи-

ке на фирме торговли и коммерчески, очень 

жаль что не нашла работу по-русски, в Хух-

хоте (наш город) очень мало работ на рус-

ском. Я люблю русский язык, хочу работать 

где надо на русском говорить.

После окончания я поехала домой, у 

меня был один ученик (китаец). Он со мной 

учил три месяца русский язык, сейчас он 

учит в С. Петербурге на подготовительном 

факультете. Он сказал что очень помогает, 

то что он со мной учил, я рада что ему было 

легче в России. Я хочу стать преподавателем 

русского языка в Хух-хоте, только очень тя-

жело найду работу.

Как наши ребяты учат в нашем универ-

ситете? В этом году много приехали? У них 

много вопросов к вам? Я думаю что вы всег-

да им помогаете, все знают что вы добрые!

Скоро новый год, желаю вам всего хо-

рошего, счастья, здоровья, успехи! Забыла 

вам сказать, у меня ещё одна ученика, она 

из России, сейчас она учится в Хух-хоте, она 

со мной учит китайский язык, она сказала что 

очень трудно общаться с китаецами, потому 

что она ещё мало знает китайский, а очень 

мало китаецев знают русский, а она со мной 

общаться очень легко.

Сейчас у меня очень много русских дру-

зей в Хух-хоте, они все студенты, еще маги-

странты. Русский язык мне очень помогает. Я 

всегда им помогаю, когда у них есть пробле-

мы, и на учебе, и в жизни. Я училась 6 лет 

в другой стране, поэтому я их хорошо пони-

маю, что у них тяжело.

Хочу вам спасибо сказать, и нашему уни-

верситету. Вы меня много научили, эти для 

меня очень важно, моей жизни стало инте-

реснее!

Буду вам еще писать, скучаю по вам и 

вас люблю!

Ажуна.

16.12.2012.

Подготовил к печати Евгений ОДАЕВ


