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Дорогие читатели «Нашей 

газеты», сегодня мы рады со-

общить вам о том, что районный 

смотр малотиражных печатных 

изданий завершился для нас 

на мажорной ноте. Компетент-

ное жюри в составе представи-

телей администрации района, 

общественно-политического 

объединения «Белая Русь», 

общественного объединения 

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи», а так-

же сотрудников популярных 

брестских изданий «Вечерний 

Брест», «Брестский вестник» и 

«Народная трыбуна», признало 

«Нашу газету» лучшей среди 

малотиражек, издаваемых в 

учреждениях высшего и средне-

специального образования Мо-

сковского района г. Бреста. Мы 

поздравляем с этим успехом 

всех тех, кто входил и продол-

жает входить в ряды авторов 

газеты, и желаем нашему из-

данию новых побед, а вам, до-

рогие читатели - верной дружбы 

с газетой еще много-много лет!

В рамках заседания совета 

грамоты Брестского областного 

исполнительного комитета за 

многолетний добросовестный 

труд, плодотворную научно-

педагогическую деятельность, 

большой личный вклад в подго-

товку высококвалифицирован-

ных кадров были вручены:

- доценту кафедры эконо-

мической теории учреждения 

образования «Брестский госу-

дарственный технический уни-

верситет», кандидату эконо-

мических наук Кристиневичу 

Сергею Анатольевичу;

- доценту кафедры интел-

лектуальных информационных 

технологий учреждения образо-

вания «Брестский государствен-

ный технический университет», 

кандидату технических наук 

Кочурко Павлу Анатольевичу.

Сертификаты о присуж-

дении премии Брестского об-

ластного Совета депутатов за  

высокие показатели в интел-

лектуальной и общественной 

деятельности, личный вклад 

в социально-экономическое и 

культурное развитие области 

получили:

- Абдулрахман Сузанна 

Бассамовна, студентка 5 кур-

са учреждения образования 

«Брестский государственный 

технический университет» (эко-

номический факультет);

- Корбулаева Екатерина 

Александровна, студентка 4 

курса учреждения образования 

«Брестский государственный 

технический университет» (фа-

культет ВиГ);

- Матчан Анна Викторов-

на, студентка 4 курса учрежде-

ния образования «Брестский 

государственный технический 

университет» (строительный 

факультет);

- Садко Виктория Игоревна, 

студентка 5 курса учреждения 

образования «Брестский госу-

дарственный технический уни-

верситет» (факультет ЭИС).

 

(окончание на странице 2)

«Я бы и сам после уви-
денного и услышанного с 
удовольствием поступил 
в Брестский технический... 
Например, на ВиГ...» - эти 
слова, произнесенные секре-
тарем приемной комиссии 
БрГТУ, деканом строитель-
ного факультета Сергеем 
Михайловичем Семенюком 
в дебюте своего выступле-
ния перед абитуриентами 
и их родителями, дорогого 
стоят. Это значит, что 
мероприятия, проводимые 
руководством, преподава-
телями и студентами уни-
верситета в рамках тра-
диционного Дня открытых 
дверей, - это не просто 
дань моде, а эффективное 
действо, направленное в за-
втрашний день, который, по 
словам ректора Брестского 
государственного техниче-
ского университета Петра 
Степановича Пойты, вуз 
намерен строить вместе с 
теми, кто придет в его сте-
ны в будущем.

Фойе главного корпуса 
БрГТУ в этот воскресный день, 
14 апреля, напоминало красоч-
ные ярморочные ряды. При-
влекательные стенды с инфор-
мацией о каждом факультете 
так и манили к себе будущих 

обитателей университета, а 
студенты в мантиях и головных 
уборах, от которых не отказался 
бы ни один из истинных учёных 
мужей, раздавали ребятам аги-
тационную печатную продукцию 
с информацией о вузе и его 
структурных подразделениях. 
Тут же были и представители 
деканатов, отвечавшие на ин-
тересующие абитуриентов и их 
родителей вопросы и зазывав-
шие будущих студентов на свои 
факультеты. А белые и голубые 
воздушные шары, украшавшие 
фойе, придавали всему этому 
действу надлежащую красоч-
ность и праздничность.

Между тем, стрелки часов 
приближались к заветным 14.00, 
и молодёжь вместе со взрослы-
ми поспешила в актовый зал, 
где гостей ждала встреча с рек-
тором БрГТУ и творческая про-
грамма. Организаторы постара-
лись на славу, и перед началом 
общения с руководством и сту-
дентами вуза зрители имели 
возможность увидеть на экране 
интервью с преподавателями 

"технического" и их подопечны-
ми. Это, разумеется, вносило 
свою положительную лепту в 
общее дело, главная цель ко-
торого - привлечь внимание и 
заинтересовать - была, без со-
мнения, достигнута.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Дежурко Любовь Ильинич-

на, секретарь деканата эконо-

мического факультета; Радюк 

Анатолий Васильевич, слесарь-

сантехник; Хворак Константин 

Иванович, старший преподаватель кафедры технической 

эксплуатации автомобилей; Казимирова Наталья Алексеев-

на, лаборант кафедры геотехники и транспортных комму-

никаций; Шидловская Нина Фёдоровна, сторож учебного кор-

пуса № 1; Кузьменко Нонна Васильевна, уборщица учебного 

корпуса   № 5. От всего сердца поздравляем наших дорогих 

юбиляров и желаем им здоровья, счастья и долголетия!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

 



После исполнения гим-

на БрГТУ солистами студии 

эстрадного пения к микрофону 

был приглашен ректор универ-

ситета, доктор технических наук, 

профессор Петр Степанович 

Пойта. В своём выступлении 

руководитель вуза пригласил 

будущих студентов в «один 

из крупнейших университетов 

западного региона Беларуси, 

имеющий богатую историю, 

мощный образовательный и 

научный потенциал, а также - 

огромные возможности для са-

мореализации». Петр Степано-

вич особо отметил тот факт, что 

выпускники Брестского государ-

ственного технического универ-

ситета всегда востребованы на 

рынке труда, что позволяет вузу 

сохранять имеющиеся цифры 

набора. Также ректор БрГТУ 

подчеркнул, что в университете 

стараются вводить новые, вос-

требованные в современном 

производстве специальности. В 

частности, в нынешнем, 2013-

ом, году студенты будут прини-

маться на "свежую" специаль-

ность – «Логистика».

Руководитель вуза также 

акцентировал внимание при-

сутствующих на том, что среди 

выпускников БрГТУ - известные 

государственные деятели, на-

пример, нынешний премьер-

министр Беларуси Михаил 

Владимирович Мясникович, 

успешные руководители пред-

приятий, например, генеральные 

директоры ОАО «Строительный 

трест № 8» г. Бреста Михаил 

Васильевич Водчиц и УП «Бре-

стоблгаз» Евгений Алексеевич 

Шолоник. Также Петр Степано-

вич отметил, что в университете 

трудятся признанные ученые, 

такие, как В.И. Драган, В.В. Тур, 

В.С. Северянин и другие.

Ректор БрГТУ не обошел 

в своем выступлении и такие 

аспекты, как возможность для 

студентов интересно провести 

свободное время и 

получить дополни-

тельную квалифика-

цию одновременно с 

основным образова-

нием. Также Петр Сте-

панович подчеркнул, 

что «университету 

удалось не только 

сохранить свой науч-

ный потенциал, но и 

заметно усилить его». 

На сегодняшний день 

БрГТУ имеет высо-

коквалифицирован-

ный профессорско-

преподавательский 

состав: около 40% 

преподавателей име-

ют ученые степени 

и звания, а также в 

стенах вуза трудятся 

преподаватели из за-

рубежных вузов.

После выступле-

ния ректора, которое 

все присутствующие 

выслушали с боль-

шим вниманием, на сцену под-

нялся руководитель центра 

тестирования Владимир Вален-

тинович Мороз, рассказавший 

абитуриентам и их родителям о 

порядке прохождения  регистра-

ции на централизованное тести-

рование в БрГТУ. Затем настал 

торжественный момент награж-

дения победителей олимпиа-

ды «Абитуриент БрГТУ», и на 

сцену поднялись счастливые 

учащиеся школ, гимназий и ли-

цеев города. Свои награды они 

получали из рук декана факуль-

тета довузовской подготовки 

Татьяны Леонидовны Кушнер 

и ректора университета Петра 

Степановича Пойты.

Ну а затем пред взорами 

абитуриентов и их родителей 

предстало то самое потрясаю-

щее зрелище, вызвавшее у 

Сергея Михайловича Семеню-

ка желание «поступить на ВиГ». 

На сцене блистали триумфато-

ры «Профессиональной лиги – 

будущие экономисты, строите-

ли и ребята с ВиГа. То, как они 

умеют «зажигать», прекрасно 

знают все те, кто 29 марта по-

сетил конкурс агитбригад, по-

этому описывать выступление 

ребят подробно нет особой 

надобности. Следует лишь от-

метить, что работали студенты 

«технического» так вдохновен-

но и азартно, что у зрителей 

просто дух захватывало и они 

были не прочь постоянно апло-

дировать юным «агитаторам».

Логичным продолжением 

данного шоу стало уже упомя-

нутое выступление Сергея Ми-

хайловича Семенюка, который 

пригласил гостей на встречи с 

деканами факультетов и на экс-

курсию по университету, особо 

порекомендовав  заглянуть в 

галерею, где все желающие 

могли лицезреть выставку ро-

ботов, созданных преподава-

телем БрГТУ Александром Го-

дуном. Повторять приглашение 

дважды декану строительного 

факультета не пришлось, и все 

те, кто в этот воскресный день 

посетил Брестский государ-

ственный технический универ-

ситет, отправились в указанные 

аудитории, а самые любопыт-

ные и нетерпеливые – смотреть 

на роботов. Компанию им, и это 

очень символично, составили 

те самые артисты-студенты, 

которые радовали их своим 

талантом на сцене. И позитив, 

которым так и веяло и от гостей, 

и от участников этого яркого и 

врезающегося в память меро-

приятия, убедительнее всяких 

слов говорил, что те большие 

планы на будущее, о которых 

упомянул в своём выступлении 

ректор БрГТУ Петр Степанович 

Пойта, должны обязательно 

претвориться в жизнь.

Евгений ОДАЕВ  
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Команда Брестского государственного технического университе-

та одержала победу в областном конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее».

В конкурсе, проходившем 23 апреля на базе Брестского район-

ного отдела МЧС, приняли участие представители трех вузов Брест-

чины. Ребята состязались в творческих конкурсах – на лучшее ис-

полнение «Шлягера безопасности», разработку макетов билбордов и 

видеороликов на противопожарную тематику – и в конкурсах, требую-

щих определенного уровня физической подготовки, знания основ ме-

дицины и безопасности жизнедеятельности. К примеру, на «маршруте 

выживания» участникам необходимо было ликвидировать условное 

возгорание, найти в дымокамере пострадавшего и грамотно оказать 

ему доврачебную помощь.

Теперь наши славные ребята будут представлять область на ре-

спубликанском этапе конкурса, который пройдет со 2 по 4 мая на 

базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС 

РБ в п. Светлая Роща Борисовского района. Желаем им удачи и 

гордимся ими!

(начало на странице 1)



Брестский государственный 

технический университет был 

открыт 1 апреля 1966 года как 

инженерно-строительный ин-

ститут. В 1989 году институт по-

лучил статус политехнического. 

В то время институт продолжал 

осуществлять качественную 

подготовку специалистов по 

традиционным строительным 

специальностям, на протяжении 

90-х годов появляются новые 

факультеты и специальности. 

Успех в развитии инженерно-

строительного института по-

служил основой присвоения 

учебному заведению в 2000 

году статуса технического уни-

верситета. Со дня основания 

университета было подготов-

лено и выпущено более 18000 

специалистов. 

На данный момент Брест-

ский государственный техни-

ческий университет является 

самым крупным техническим 

вузом в западном регионе 

Республики Беларусь. Здесь 

осуществляется воспитание 

технической направленности, 

ведётся подготовка высококва-

лифицированных специалистов 

и выполняется большой объем 

научных исследований в сфе-

рах строительства, архитектуры, 

электроники, машиностроения, 

экономики и экологии. Ректором 

Брестского государственного 

технического университета яв-

ляется доктор технических наук, 

профессор Петр Степанович 

Пойта (на снимке).

На базе университета функци-

онируют факультет довузовской 

подготовки и институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров, которые выполняют вспо-

могательные функции.

На 01.01.2013 г. числен-

ность студентов составила 10 

897 человек. Из них: на днев-

ном отделении обучается 5405 

человек, на заочном отделении 

обучается 3300 человек, в том 

числе сокращенной формы обу-

чения – 2192 человека. Числен-

ность преподавательского со-

става составляет 565 человек, 

из них 111 человек занимаются 

научной деятельностью.

7 апреля 1978 года Указом 

Президиума Верховного Совета 

БССР город Брест был разделен 

на два административных райо-

на - Ленинский и Московский.

Московский район располо-

жен в центральной, восточной 

и южной части города, граница 

с Ленинским районом проходит 

по восточному участку желез-

ной дороги Москва-Брест, буль-

варам Космонавтов и Шевченко.

К основными магистралям 

района относятся улицы Москов-

ская (основная магистраль Мо-

сковского района, переходящая 

в трассу «Брест-Москва» - от 

Кобринского моста до границы 

города в минском направлении; 

до 1998 года улица начиналась 

от Брестской крепости, затем ее 

часть до Кобринского моста пе-

реименовали в проспект Маше-

рова; прежние названия: Шоссей-

ная, проспект имени императора 

Александра II, Тереспольская, 

Депутатская (до 1921 года), 

Тереспольская, Ягеллонская, 

Ново-Ягеллонская, Ягеллонская-

Замойская, Шептыцкего (1921-

1939), Московская (1939-1941 и 

с 1944 года по сей день), Пин-

скерштрассе (нем. - Пинская, 

1941 -1944); ул. Я.Купалы, Пуш-

кинская, Суворова, Гаврилова, 

Орловская, проспекты Республи-

ки и Партизанский.

На территории Москов-

ского района расположено 27 

предприятий промышленности, 

сосредоточены ведущие меди-

цинские учреждения Брестской 

области и города, 

основные предпри-

ятия общественного 

транспорта города 

Бреста, центральные 

спортивные объекты, 

гребной канал, яв-

ляющийся визитной 

карточкой Бреста, где 

расположены гости-

ница, тренировочные 

бассейны, эллинги, 

мастерские, автосто-

янка, трибуны для 

зрителей, зона отдыха 

для гостей и жителей 

города. В 2009 году на 

гребном канале про-

шёл чемпионат Евро-

пы по академической 

гребле. Ядро строительного 

комплекса города Бреста со-

ставляют строительные органи-

зации Московского района.

Администрация района в 

соответствии с Законом Респу-

блики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении», 

другими законодательными 

актами обеспечивает на тер-

ритории района соблюдение 

Конституции Республики Бе-

ларусь и выполнение решений 

вышестоящих исполнительных 

комитетов и советов депутатов. 

Главой администрации Москов-

ского района г. Бреста является 

Александр Степанович Рогачук 

(на снимке).

Московский район  являет-

ся административной единицей 

г. Бреста, крупнейшим админи-

стративным, промышленным, 

транспортным, спортивным и 

культурным районом Брестской 

области. Район имеет свое не-

повторимое лицо, он посто-

янно строится, развивается и 

превращается в динамичный, 

красивый и удобный для жизни 

уголок нашей страны, устрем-

ленный в будущее.
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Семья - древнейший институт чело-

веческого общества - прошла сложный 

путь развития. От родоплеменных форм 

общежития, когда человек "без роду, без 

племени" вообще не мог существовать, 

через "большую семью", вмещавшую под 

одной крышей несколько поколений, - к 

нуклеарной, "ядерной" семье, состоящей 

только из родителей и детей. 

Семья дает человеку полноту жизни, 

огромную радость, делает его счастье 

более глубоким, эмоционально насы-

щенным. Именно в семье устанавлива-

ются основы нравственности человека, 

формируются нормы поведения, раскры-

вается внутренний мир и индивидуаль-

ные качества личности. 

Молодые семьи – это динамичная 

и легко реагирующая на различные 

социально-экономические изменения 

часть общества. Молодая семья явля-

ется особым субъектом, имеющим свои 

характерные отличия от семьи «более 

старшего возраста». Специфика моло-

дой семьи определяется тем, что она на-

ходится в процессе своего становления, 

интенсивного развития, нестабильности 

отношений между ее членами, освоения 

ими социальных ролей. Родители и дру-

гие близкие люди не всегда могут помочь 

в решении возникающих трудностей в 

силу того что у них недостаточно психо-

логических знаний, а жизненный опыт- 

это, конечно, прекрасно, но зачастую он 

бывает устаревшим - ведь жизнь не сто-

ит на месте, она постоянно меняется,  а 

вместе с тем изменяются и социальные 

условия. 
Где молодым людям получить от-

веты на все интересующие вопросы? 
Квалифицированная психологическая 
и психотерапевтическая помощь других 
структур может быть отдалена от места 
жительства семьи или не всем доступна 
в финансовом отношении. 

Именно это послужило толчком для 
создания на базе нашего университета 
«Клуба молодой семьи», благодаря ко-
торому созданы условия для психопро-
филактической поддержки и психолого-
педагогического сопровождения молодых 
семей, способствующие развитию креп-
ких брачных отношений. Основной целью 
создания «Клуба молодой семьи» являет-
ся предоставление молодым парам воз-
можности получить консультации различ-
ных специалистов по всем интересующим 
их вопросам. Помимо этого деятельность 
клуба является средством повышения 
статуса семьи в обществе и пропаганды 
семейных ценностей.

 В  апреле состоялось очередное за-
седание  «Клуба молодой семьи» с уча-
стием отца Геннадия и юриста нашего 
университета Марии Геннадьевны Пи-
щик. Священнослужитель рассказал о 
нравственном воспитании и роли семьи 
в жизни каждого человека, ответил на во-
просы студентов. Участники заседания 

получили много полезной информации 
для принятия правильных решений в 
жизни. Мария Геннадьевна Пищик пре-
доставила сведения о  льготах для моло-
дых  семей.

«Студенты, которые приходят на встре-
чи клуба, выражают большую заинтересо-
ванность дискуссией, сами выбирают тему 
для будущих встреч. На следующем засе-
дании будет говориться  о предотвраще-
нии семейных конфликтов», - рассказала 
психолог Жанна Викторовна Таруц.

Надеемся, что подобные встречи бу-
дут проходить в клубе регулярно. Ведь 
возможность услышать мнение священ-
ника, супругов с большим стажем, а так-
же сверстников, которые сталкиваются с 
различными проблемными ситуациями и 
находят из них выход, имеет большое зна-
чение для молодёжи, помогает правильно 
сориентироваться в жизни. На заседания 
клуба приходят эксперты, а среди его 
членов - молодые люди, которые ещё не 
нашли свою вторую половинку, ребята, 
которые собираются вступить в брак, мо-
лодые супруги, а также семьи со стажем. 

"Клуб молодой семьи" открыт для всех. 
Заседания проходят один раз в месяц. 
Информацию об очередных заседаниях 
можно получить по телефону социально-
педагогической и психологической служ-
бы: 41-18-81 (пн.- пт.: 9.00 - 17.00) .

Константин КОВАЛЮК (Ф-26)
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Гостем студентов Брестско-

го государственного техниче-

ского университета стал член-

корреспондент НАН Беларуси, 

доктор филологических наук, 

профессор, директор Инсти-

тута языкознания Александр 

Александрович Лукашенец. 

Этот незаурядный человек, ко-

торый, кроме всего изложенно-

го выше, является председа-

телем Белорусского комитета 

славистов, автором более трёх-

сот научных трудов и активным 

участником комиссии по работе 

над изменениями в белорус-

ском правописании, рассказал 

собравшимся в учебной ауди-

тории парням и девчатам об 

истории развития белорусского 

языка, его нынешнем состоя-

нии и о том, почему было при-

нято решение о языковой ре-

форме. Студенты с интересом 

слушали ученого и открывали 

для себя, что проблемы в функ-

ционировании белорусского 

языка в обществе сегодня вряд 

ли можно считать случайными, 

ибо этот  язык имеет прерван-

ную традицию, хотя в XIV-XVI 

вв.  занимал высокий статус в 

Великом княжестве Литовском, 

то есть являлся официальным 

языком. Александр Алексан-

дрович акцентировал внимание 

собравшихся на том, что на се-

годняшний день белорусский 

язык является высокоразвитым 

письменным языком. Для ре-

бят явилось очень любопыт-

ным обстоятельством то, что в 

мире существует только 300-

400 подобных языков, а осо-

бенно – что их национальный 

язык входит в первую сотню. 

Это, безусловно, дает каждому 

из нас целиком обоснованный 

повод гордиться белорусским 

языком и не допускать его упад-

ка в современном обществе.

«Спешите делать добрые 

дела» - этот призыв в любые 

времена и при любых обстоя-

тельствах остается актуаль-

ным. Тем более что зачастую 

для этих самых дел требуется 

не так уж много: было бы, как 

говорится, желание да время. 

Поэтому любое позитивное 

и положительное начинание 

должно иметь свое воплоще-

ние уже сегодня, а не во време-

на иные.

Следуя этой нехитрой ло-

гике, 20 апреля, в субботу, объ-

явленную днем проведения 

республиканского субботника, 

группа, состоящая из препода-

вателей и сотрудников Брест-

ского государственного техни-

ческого университета, членов 

университетской организации 

общественно-политической ор-

ганизации «Белая Русь», при-

няла участие в уборке террито-

рии бывшего четвертого форта 

Брестской крепости.

Форт - интересный исто-

рический объект и единствен-

ный  в своем районе зеленый 

массив. Валы, рвы и остатки 

казематов служат приютом для 

мелких птиц и животных. Здесь 

же гнездятся дикие утки. Пока 

условий для отдыха молодых 

мам с детьми, пожилых людей 

и молодежи здесь мало. Прожи-

вающие в Южном преподавате-

ли и сотрудники университета 

давно предлагают районному 

отделению республиканской 

организации «Белая Русь» в со-

трудничестве с другими обще-

ственными структурами взять 

над фортом шефство.

В этот день важным пока-

зателем помощи «Белой Руси» 

данному району города над Бу-

гом стала коллективная уборка 

участка, вплотную примыкаю-

щего к жилым домам. Через 

него проходит тропинка, по ко-

торой местные жители добира-

ются на остановку обществен-

ного транспорта и в магазины.

В субботу этом участке со-

бралось несколько десятков 

неравнодушных людей. В их 

числе представители четырех 

первичных факультетских орга-

низаций, включая председате-

ля функционирующего в стенах 

Брестского государственного 

технического университета 

научно-технического общества 

«Сопереживание» Андрея Ев-

геньевича Желтковича.

Наши «добровольцы» эф-

фективно и с удовольствием 

потрудились на свежем возду-

хе, считая своё участие в акции 

естественной и необходимой 

вещью. Ведь, по словам пред-

седателя районного отделе-

ния «Белой Руси» Марии Ми-

хайловны Гладун, - «главная 

задача нашего мероприятия 

- поддержать традицию добрых 

дел». А на подобные дела, и с 

этим никто не станет спорить, 

не следует жалеть ни времени, 

ни сил.

 Виктор МИСИЮК,

начальник управления 

воспитательной работы

с молодежью БрГТУ



Хорошая это привычка – возвращаться в 

юность, вспоминая те дни, когда перед тобой 

лежали необозримые горизонты будущего. 

Пренебрегать любой из возможностей хотя 

бы мысленно и на уровне ощущений воскре-

сить эту замечательную пору, конечно же, не 

стоит, что прекрасно понимают выпускники. 

Те, кто вышел в большой мир из стен Брест-

ского инженерно-строительного института, 

Брестского политехнического института и 

Брестского государственного технического 

университета, в субботу, 6 апреля, собра-

лись все вместе, чтобы еще разок заглянуть 

в те счастливые дни, когда перед ними госте-

приимно распахнул свои двери «мир знаний 

священный».

«Я в него влюбился раз и навсегда…»  – 

эти слова, с чувством исполненные ребята-

ми из студии эстрадного пения, пришлись 

в этот день как нельзя кстати. Ведь те, кто 

нашел возможность посетить в эту субботу 

свою «альма-матер», явно принадлежали к 

разряду однолюбов по отношению к родному 

университету. Это было заметно по всему: и 

по взглядам, и по эмоциям, и по разговорам, 

которые касались не столько дня сегодняш-

него, сколько той «золотой поры», которая 

однажды  свела нынешних выпускников вуза 

вместе.

Предобеденные часы гости универси-

тета провели в атмосфере, приближенной 

к тем далеким (а для кого-то - и недавним) 

дням. После регистрации, запланированной 

на 11.00, выпускники разбрелись по милым 

их сердцу факультетам и, счастливые от этой 

чудесной возможности встретиться, преда-

лись долгожданному общению. Ну а в 13.00 

все направились в актовый зал на встречу с 

руководством университета и на просмотр 

традиционной культурной программы.

Конечно, не все выпускники в силу раз-

личных обстоятельств смогли успеть на 

утреннюю регистрацию и встречи на факуль-

тетах. Поэтому девчата за столиками в райо-

не актового зала не оставались без дела и 

непосредственно перед основным действом. 

Выпускники, в компании которых были заме-

чены проректор по учебной работе Тимофей 

Николаевич Базенков, первый проректор 

Вячеслав Игнатьевич Драган и иные препо-

даватели и сотрудники вуза, с удовольствием 

общались, фотографировались, рассматри-

вали стенды с фотографиями лучших сту-

дентов и научными разработками.

Когда благодарные зрители заняли ме-

ста в зале, их вниманию был предложен гимн 

университета, мастерски исполненный вока-

листами из студии эстрадного пения. После 

сего торжественного действа к микрофону 

был приглашен Вячеслав Игнатьевич Драган, 

который, в первую очередь, поздравил всех 

собравшихся с Днем университета, который, 

как известно, отмечается в первый день 

апреля, и с праздником встречи выпускни-

ков. Затем последовал рассказ о нынешних 

успехах университета, в ходе которого было 

особо подчёркнуто, что «кадры из Бреста, 

взращенные в стенах технического универ-

ситета, ценятся не только во всех регионах 

Беларуси, но и за ее пределами».

Ну а после официальной части место на 

сцене заняли творческие силы университета: 

ансамбль народной музыки «Мельница», во-

кальное трио «Виват», исполнившее небез-

ызвестную «Ганульку» из репертуара «Пес-

няров», а также солисты студии эстрадного 

пения Евгений Шошев и Ульяна Лубник. Их 

блестящее выступление было самым искро-

метным и ярким образом дополнено студен-

тами 1-го курса - победителями фестиваля 

«Новые звезды БрГТУ», исполнившими за-

жигательный эстрадный танец. Все эти номе-

ра были приняты зрителями с восторгом, а 

артисты - вознаграждены искренними апло-

дисментами.                

Атмосфера, которая неизменно царит на 

подобных мероприятиях, всегда подкупает 

своей «неформальной» простотой, духом 

дружбы и товарищества, искренностью ру-

копожатий и объятий. Глядя на то, как уже 

немолодые мужчины и женщины радуются 

встрече, как блестят их глаза от эмоций и 

волнующих воспоминаний, понимаешь: вот 

он, кусочек счастья. И для того чтобы его 

обрести, вовсе не требуется неких колос-

сальных усилий. Достаточно просто прийти в 

родные стены вуза, вновь подышать этим не-

повторимым воздухом студенческой жизни, 

улыбнуться от нахлынувших воспоминаний и 

ощущений и в который раз осознать, что это 

не просто учебное заведение, а твой второй 

дом, в который ты когда-то «влюбился раз и 

навсегда».

Евгений ОДАЕВ
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«Ты уже сходил на роботов? Нет еще? 

Обязательно сходи, рекомендую!», «Робо-

тов видел в галерее? Супер, правда?», «Ты 

куда, в гости к роботам? Ну, тогда и я с то-

бой!» – эти и подобные фразы целых две 

недели можно было услышать в стенах уни-

верситета. И удивить они могли разве что 

чужака, ведь любой из студентов, препода-

вателей и сотрудников «технического» был 

прекрасно осведомлен о том, что в галерее 

БрГТУ «поселились» лучшие друзья детей 

– роботы.

А создатель этих «терминаторов», стар-

ший преподаватель кафедры архитектур-

ного проектирования и рисунка Александр 

Иванович Годун, в эти дни «обитал» на 

страницах местных печатных изданий, а 

также – в лентах новостей информацион-

ных порталов. И попутно, если не было 

пар и прочих «запарок», выступал в роли 

экскурсовода и делился с теми, кто выкро-

ил время для знакомства с его детищами, 

«изюминками» каждого из них.

Для посетителей – и совсем юных, и 

не очень – эта возможность попасть на им-

провизированные «лекции» Александра Го-

дуна являлась поистине драгоценной, ибо 

благодаря ей можно было узнать, что гла-

за у железной собачки загораются, робот-

граммофон может петь, а великан по име-

ни Артур – разговаривать. Разобрать, что 

именно он хочет поведать заинтересован-

ной публике, можно было не всегда, но уже 

само наличие голоса создавало греющую 

душу атмосферу чудесного сна, когда так 

не хочется просыпаться.

Посетители – студенты, преподаватели, 

школьники, учителя  и прочие – интересова-

лись, понятное дело, не только Артуром и 

граммофоном с собачкой. Ведь среди тво-

рений Александра Годуна – всего их было 

представлено 65 – были и иные любопыт-

ные экземпляры: стрекоза, обладающая 

способностью жужжать, рудокоп с вертя-

щейся рукой, машущая крыльями «Чайка» 

и ставший истинным любимцем публики 

«Прометей» со встроенной камерой, пере-

дающей изображение на монитор, заменив-

ший роботу голову. Возможность увидеть 

на нем себя любимых очень привлекала к 

этому гостеприимному персонажу зрителей, 

особенно детей, которые и бегали, и пры-

гали, и гримасничали, радуясь, что они не 

только здесь, но и «там».

Гостей этой необычной выставки бо-

лее всего поражало то, что властители их 

взоров содержали в своих «организмах» 

самые разнообразную технику: телевизоры, 

фотоаппараты, пылесосы, телефоны, то-

стеры, видеомагнитофоны и прочую быто-

вую «начинку». Эти материалы Александр 

Годун добывал либо сам, либо с помощью 

щедрых на «б/у» друзей и коллег. И лишь 

для создания габаритной пушки, которой, 

кстати сказать, весьма соблазнялись везде-

сущие школьники, изобретателю пришлось 

раскошелиться на металлические шпильки, 

чтобы крепить колеса.

Еще одно обстоятельство, вызывавшее 

повышенный интерес посетителей, – это 

то, где автор работ хранит свои «шедев-

ры» в общем количестве 120 моделей. На 

это Александр Годун ответил следующее: 

большинство роботов он хранит дома, но 

некоторые из них с недавнего времени, что 

называется, на виду – выставлены в дет-

ской библиотеке имени А.С. Пушкина, юные 

обитатели которой «кайфуют» от возмож-

ности лицезреть эти механические чудеса. 

Конечно, дети не прочь и выкрутить что-

либо из механизма отдельных роботов, о 

чем изобретатель прекрасно осведомлен. 

Именно поэтому отдельные модели – на-

пример, легендарная «рука Терминатора» 

– упакованы в специальные колбы из стекла.

Есть в коллекции Александра Годуна 

и миниатюрные персонажи – к примеру, 

теннисистка высотой лишь 4 сантиметра, 

и «юморные» – робот с колясочкой, име-

нуемый «Кузькина мать». Самые большие 

экспонаты, представленные на выставке, 

весят около 70 – 80 килограммов и дости-

гают человеческого роста. Таких гигантов в 

экспозиции представлено пять. И все они, 

естественно, пользуются спросом, желаю-

щих сфотографироваться с ними – хоть от-

бавляй.

Если кто-то из гостей интересовался у 

создателя роботов их стоимостью, то тут 

же узнавал, что даже за «малышей» при-

дётся выложить никак не менее пятисот 

долларов. Именно поэтому покупателей у 

белорусского энтузиаста немного, тем бо-

лее что весь его товар является эксклюзив-

ным. Заниматься поточным производством 

Александр Годун считает излишним, да это 

и губительно для любого изобретателя, по-

скольку ведет к потере интереса и удоволь-

ствия от процесса.

Выпускник 25-й брестской школы, в свое 

время отучившийся на архитектуре в БрГТУ 

и приступивший к созданию моделей лишь 

после окончания вуза, выставлял своих 

роботов уже не однажды – и в городе над 

Бугом, и в столице. Естественно, все эти 

вернисажи проходили в помещениях, а ведь 

сам Александр Годун вовсе не прочь «от-

править» своих питомцев на свежий воздух. 

В частности, его заветная мечта – создание 

уличной «скульптуры» поистине гигантских 

размеров. Что ж, говорят, что мечты имеют 

прекрасную особенность – сбываться, а зна-

чит и у этой очень смелой и потрясающей 

воображение задумки есть будущее. Время 

покажет, но уже сегодня, услышав от пора-

женного зрелищем посетителя восторжен-

ное «Наконец-то я сходил на роботов!», 

изобретатель может с удовлетворением от-

метить, что озвученная им цель – покорить 

университет – достигнута на просто сумас-

шедшее количество процентов.

Евгений ОДАЕВ



Профориентация - великое дело, осо-

бенно если понимать и осознавать, что 

это - во многом основа будущего каждого 

из нас. По компетентному мнению ректора 

Брестского государственного технического 

университета Петра Степановича Пойты, 

представителю молодого поколения «надо 

идти учиться туда, где у него будет реаль-

ное будущее». Но для того чтобы разобрать-

ся в том, какие профессии несут с собой это 

самое будущее, нужно ориентироваться в 

огромном море профессий. И помочь в этом 

молодому поколению призвана именно про-

фориентация.  

С целью привлечения студентов к про-

фориентационной работе университета 29 

марта в актовом зале состоялся конкурс 

агитбригад «Профессиональная лига» В 

нем приняли участие команды экономиче-

ского, строительного, машиностроительного 

факультетов и факультета водоснабжения и 

гидромелиорации.

По условиям конкурса, участники коман-

ды должны были  подготовить выступление, 

которое включало бы в себя: профориента-

ционный видеоклип о факультете продол-

жительностью до 5 минут, художественное 

выступление в агитационном жанре про-

должительностью до 10 минут и  призыв 

(слоган) агитбригады, обращенный к абиту-

риентам.

Оценивало конкурсные выступления 

компетентное жюри в составе:  проректор 

по учебной работе Тимофей Николаевич Ба-

зенков, начальник управления воспитатель-

ной работы с молодежью Виктор Сергеевич 

Мисиюк, директор центра тестирования 

Владимир Валентинович Мороз, предсе-

датель профсоюзного комитета студентов 

Татьяна Васильевна Федорова и секретарь 

первичной организации ОО «БРСМ» Алек-

сандр Михайлович Сенчук.
На сцене «зажигали» цыгане, строители, 

подарившие зрителям и судьям классный 
брейк-данс и потрясающий по эмоциональ-
ному воздействию танец с инструментами, и, 
конечно же, главный адресат всех этих «твор-
ческих мук» - абитуриент. Вряд ли сотрутся 
из памяти присутствовавших на конкурсе шу-
точный экзамен на строительном факультете, 
встреча желающего получить «халявный» 
дом абитуриента с напористым представи-
телем военкомата и завораживающий танец 
ансамбля «Родники». В общем, жюри, как и 
во всех случаях, когда творчество правит бал, 
предстояла непростая задача. 

И вот как оценили первые пробы поис-
ков студентов в области профориентации 
наши компетентные и неподкупные «верши-
тели судеб»:

Дипломом І степени  и Дипломом за ка-
чественное оформление выступления на-
граждена команда факультета водоснабже-
ния и гидромелиорации

Дипломом ІІ степени  и Дипломом  за 
степень эмоционального воздействия на 
аудиторию награждена команда строитель-
ного факультета

Дипломом ІІІ степени и Дипломом за 
объем информации о факультете  награжде-
на  команда экономического факультета

Дипломом за инициативу и оригиналь-
ность видеоклипа награжден студент маши-
ностроительного факультета Артур Есавкин.

Кроме полученных дипломов, команды 
победительницы будут награждены премией:

за 1 место - 1000 000 рублей, за 2 место 
- 800 000 рублей, за 3 место - 600 000 рублей.

Студенческий клуб, профсоюзный коми-
тет студентов поздравляет победителей и 
благодарит деканаты за помощь и поддерж-
ку в организации конкурса. Ну а зрители, ко-
нечно же, признательны ребятам за талант, 
креатив, юмор и позитив, щедро подарен-

ные им участниками конкурса.

Татьяна ФЕДОРОВА, Евгений ОДАЕВ
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Нынешний, 2013-ый, год объявлен в 

Беларуси Годом бережливости. Соответ-

ствующий указ глава государства Александр 

Григорьевич Лукашенко подписал 29 ноября 

2012 года. Год бережливости стал логиче-

ским продолжением реализации Директи-

вы Президента Республики Беларусь от 14 

июня 2007 года № 3 «Экономия и береж-

ливость - главные факторы экономической 

безопасности государства в современных 

условиях». Мероприятия этого года направ-

лены на воспитание у каждого чувства хо-

зяйственности, стимулирование экономии и 

бережливости как на своих рабочих местах, 

так и в повседневной жизни.

Именно поэтому в учреждении обра-

зования "Брестский государственный тех-

нический университет" в марте нынешнего 

года была проведена викторина по вопро-

сам энергосбережения. Организаторами 

данного мероприятия выступили кафедра 

социально-политических и исторических 

наук, лаборатория «Пульсар», управление 

воспитательной 

работы с моло-

дежью и про-

фсоюзный ко-

митет студентов. 

П о бед и тел е м 

викторины ста-

ла студентка 4 

курса строитель-

ного факультета 

Алла Янученя (гр. 

А-25). Поздрав-

ляем девушку 

и желаем ей и 

всем студентам 

весёлой студен-

ческой жизни, 

ярких событий, 

успешной сдачи 

сессии!

Татьяна 

ФЕДОРОВА

 

 


