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Решением Брестского городского исполнительного 

комитета, по инициативе администрации Московского 

района г. Бреста, ректору Брестского государственного 

технического университета Петру Степановичу Пойте 

была вручена грамота Брестского горисполкома за мно-

голетний добросовестный труд, значительный вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения и 

активное участие в общественной жизни Московского 

района г. Бреста. Поздравляем Петра Степановича с за-

служенной наградой!

Проведение мероприятий 

духовной направленности – 

особая статья для учебного 

заведения, имеющего статус 

технического. А присутствие 

на них представителей ди-

пломатического корпуса брат-

ских славянских государств, 

а также священнослужителей 

придаёт подобным действам 

необходимую масштабность 

и значимость. Именно таким 

– масштабным и значимым – 

мероприятием стала научно-

практическая конференция 

«Истоки духовного просве-

щения славянских народов», 

которая прошла в Брестском 

государственном техническом 

университете 30 мая и была 

приурочена ко Дню славян-

ской письменности и культуры. 

«Главная задача нашей кон-

ференции – дань памяти святых 

Кирилла и Мефодия, которые 

1150 лет назад составили старо-

славянскую азбуку», – так опре-

делил центральную ось данного 

события начальник управления 

воспитательной работы с моло-

дёжью БрГТУ Виктор Сергеевич 

Мисиюк. А обратившийся с при-

ветственным словом к участ-

никам и гостям конференции 

ректор университета Пётр Сте-

панович Пойта отметил, что его 

очень радует тот факт, что по-

добные встречи являются систе-

матическими. «Мы занимаемся 

одним добрым делом – несём 

добро молодёжи, будущему на-

шей республики», – подчеркнул 

руководитель вуза и добавил, 

что «проблему духовного про-

свещения молодёжи братские 

славянские народы решают со-

обща, и это очень важно».

Затем Пётр Степанович 

представил собравшимся по-

чётных гостей конференции: 

епископа Брестского и Кобрин-

ского Иоанна, генерального 

консула Российской Федерации 

в Бресте Никиту Николаевича 

Матковского, генерального кон-

сула Украины в г. Бресте Олега 

Ивановича Мысыка, почётного 

консула Чехии в г. Бресте Вла-

димира Алексеевича Микулича 

и начальника отдела культурно-

просветительской работы при 

Брестском облисполкоме Вя-

чеслава Ивановича Гарбузова. 

Ректор БргТУ особо отметил тот 

факт, что организатором дан-

ного мероприятия совместно с 

университетом является Брест-

ская епархия Белорусской 

Православной Церкви, и пред-

ставил также участников кон-

ференции со стороны епархии 

– протоиерея Евгения Лихоту и 

Павла Петровича Романовича.

Епископ Брестский и Ко-

бринский Иоанн начал своё 

выступление с традиционного 

пасхального приветствия «Хри-

стос Воскресе!» и отметил, что 

«создание славянской письмен-

ности – это подвиг, достойный 

того, чтобы называться чудом». 

Также он подчеркнул, что «обра-

щение к вековым духовным тра-

дициям – это основа нынешнего 

духовного просвещения».

Успешным и результатив-

ным стало участие Брестского 

государственного техническо-

го университета в XV респу-

бликанской выставке научно-

методической литературы, 

педагогического опыта и твор-

чества учащейся молодёжи «Я 

– грамадзянін Беларусі». Из 

Минска представители БрГТУ 

привезли диплом II степени.

Это достижение, несо-

мненно, следует признать 

весьма и весьма значитель-

ным, поскольку в выставке 

принимали участие ведущие 

вузы страны, а также отдель-

ные гимназии и лицеи. Красоч-

ные стенды с фотографиями, 

обилие качественной полигра-

фической продукции, разноо-

бразные изделия, созданные 

истинными профессионалами 

своего дела, – всё это демон-

стрировалось в экспозициях, 

развёрнутых представителями 

учебных заведений.

Брестский государствен-

ный университет привёз в 

Минск немалое количество 

печатной продукции: брошю-

ры, разнообразные методи-

ческие разработки, памятки, 

номера журнала «Вестник 

БрГТУ» и газеты «Студенче-

ский городок». Обилием ка-

чественных фотографий, яр-

костью и содержательностью 

привлекали к себе зрителей 

стенды БрГТУ «Семейная и 

гендерная культура», «Духов-

ная и нравственная культура», 

«Мы – грамадзяне Беларусі», 

«Люблю цябе, Беларусь» и 

другие. Органично и в то же 

время впечатляюще среди 

всего этого изобилия выгля-

дел робот-собачка, демон-

стрирующий одно из самых 

перспективных направлений 

технического творчества вос-

питанников университета.

Нет никаких сомнений в 

том, что БрГТУ на выставке «Я 

– грамадзянін Беларусі» выгля-

дел достойно, да и само ме-

роприятие было, безусловно, 

масштабным и весьма полез-

ным в плане обмена опытом и 

демонстрации самых разноо-

бразных наработок. Так что из 

Минска представители «техни-

ческого» привезли не только 

награду и массу позитивных 

впечатлений, но и множество 

фотографий, позволяющих за-

глянуть в мир иных учебных 

заведений Беларуси. И не про-

сто заглянуть, но и вынести 

для себя нечто новое и при-

влекательное. То, что позволит 

в дальнейшем приумножить 

достижения педагогов и вос-

питанников БрГТУ.
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Выступавший в роли ведущего кон-

ференции Виктор Сергеевич Мисиюк от-

метил, что День славянской письменности 

празднуется в пяти странах, а центром 

празднования является Чехия, где нача-

ли свою деятельность Кирилл и Мефодий. 

Именно благодаря посольству этой страны 

участники и гости конференции получили 

возможность увидеть отрывок из фильма о 

Кирилле и Мефодии, снятого чешским ре-

жиссёром и содержащего кадры, связанные 

с Беларусью. А поскольку фильм не был ду-

блирован на русском, то «озвучил» его пря-

мо в конференц-зале студент университета 

Михаил Симоненко.

После просмотра слово для привет-

ствия было предоставлено консулам Рос-

сии и Украины. Никита Николаевич Матков-

ский отметил, что нынешняя конференция 

проходит одновременно с конференцией, 

посвящённой выходу Брестской Библии, и 

особо подчеркнул тот факт, что праздник, 

посвящённый Кириллу и Мефодию, вхо-

дит в перечень важнейших дат в Россий-

ской Федерации. Также дипломат пожелал 

участникам конференции духовного обо-

гащения, положительных эмоций и успеха. 

Олег Иванович Мысык, в свою очередь, по-

благодарил организаторов за эту встречу и 

подчеркнул то, насколько важен ото факт, 

что славянские народы имеют возможность 

говорить на своих славянских языках.

Почётный консул Чехии в г. Бресте Вла-

димир Алексеевич Микулич, обратившись к 

собравшимся, отметил, что подобные меро-

приятия помогают осознать то, что внесли в 

нашу славянскую жизнь Кирилл и Мефодий. 

Также дипломат подчеркнул, что язык любо-

го народа – богоугоден, и выразил надежду, 

что подобные мероприятия будут проходить 

и впредь. Выступивший вслед за ним Вя-

чеслав Иванович Гарбузов приветствовал 

участников и гостей конференции 

от лица Брестского областного 

исполнительного комитета и от-

метил, что то обстоятельство, что 

«Брестский государственный технический 

университет ведёт активную гуманитарную 

работу» является очень важным и значи-

мым. Он также подчеркнул, что «нас, сла-

вян, объединяет культура и письменность», 

и упомянул о том, что ознакомился с тема-

тикой докладов и считает данные темы «ак-

туальными и обширными».

Что и говорить, с этим начальник отде-

ла культурно-просветительской работы при 

Брестском облисполкоме действительно 

попал в точку. Достаточно упомянуть хотя 

бы такие темы, как современный опыт ка-

техизации на примере служения Святых 

Братьев и культурно-просветительская 

деятельность Русской православной церк-

ви в Беларуси во 2-ой половине XIX – на-

чале XX веков (докладчики – протоиерей 

Евгений Лихота и представитель кафедры 

социально-политических и исторических 

наук БрГТУ Сергей Михайлович Восович), 

чтобы убедиться в том, что тематика кон-

ференции и в самом деле отличалась акту-

альностью и масштабностью.

Заведующая кафедрой белорусского 

и русского язы-

ков БрГТУ Нина 

Н и к о л а е в н а 

Борсук расска-

зала в своём 

выступлении о 

христианских 

традициях в 

с о в р е м е н н о й 

белорусской по-

эзии, а Лариса 

Евгеньевна Ме-

диченко, пред-

с т а в л я в ш а я 

кафедру фило-

софии и культу-

рологии БрГТУ, осветила вопрос о просве-

тительской роли белорусской литературы 

в формировании национального самосо-

знания. А ещё один представитель кафе-

дры белорусского и русского языков БрГТУ, 

Юрий Васильевич Потолков, обратился к 

творчеству русского писателя Леонида Ан-

дреева, а именно к его повести «Жизнь Ва-

силия Фивейского».

Представитель отдела работы с моло-

дёжью Брестской епархии Павел Петро-

вич Романович выступил на тему «Язык 

веры и язык культуры» (о старославянском 

языке). Об исследователе хорватской ле-

генды о трёх славянских братьях Григории 

Янушевском собравшимся рассказал Вик-

тор Сергеевич Мисиюк. И, наконец, Ирина 

Александровна Шебанова, представляв-

шая кафедру философии и культурологии 

БрГТУ, поведала аудитории об опыте про-

ведения выездных занятий по религиоведе-

нию на базе храмов Брестской епархии.

Конференция прошла в атмосфере кон-

структивности и доброжелательности. Оче-

видным было то, что все участники и гости 

мероприятия солидарны в том, что обраще-

ние к вековым духовным традициям несёт 

в себе исключительно положительный эф-

фект и имеет важное значение для духовно-

го просвещения представителей молодого 

поколения в славянских государствах.

Евгений ОДАЕВ

Со 2 по 4 мая на несколько дней студен-

ты 7 республиканских учебных заведений 
смогли почувствовать себя в роли спаса-
телей и пройти «Маршрутом выживания» в 
государственном учреждении образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» МЧС Республики Беларусь.

Команды представляли победителей 
областных этапов республиканского конкур-
са по основам безопасности жизнедеятель-
ности с одноименным названием «Студен-
ты. Безопасность. Будущее».

Брестскую область представлял Брест-

ский государственный техни-
ческий университет, Гомель-
ский регион - Гомельский 
государственный университет 
имени Ф. Скорины, Витебский 

- Витебская государственная 
академия ветеринарной меди-
цины, Могилевскую область – 
Могилевский государственный 
университет имени А.А. Куле-
шова, Гродно – Гродненский 
государственный университет 
имени Я.Купалы, город Минск 

– Белорусский государствен-
ный технический университет 

и Минскую область - Солигорский государ-
ственный горно-химический колледж. В со-
ставе каждой из команд принимали участие 
по 10 студентов дневной формы обучения 
(6 парней и 4 девушки).

На учебном полигоне Института пере-
подготовки и повышении квалификации 
МЧС их ждали «Маршрут выживания» и 
«Полоса препятствий». В обычные дни на 
полигоне тренируются профессионалы-
спасатели со всех уголков нашей страны и 
их коллеги из-за рубежа. Здесь смоделиро-
ваны десятки чрезвычайных ситуаций, с ко-

торыми может столкнуться человек. Среди 
этапов конкурса и в теоретическом этапе по 
основам безопасности жизнедеятельности 
определялись лучшие.

По итогам всех мероприятий команда 
Брестской области (студенты Брестского госу-
дарственного технического университета) полу-
чила наибольшее число дипломов за 1 место. 

Ребята привезли 4 диплома за 1 место, 2 
диплома за 2 место и один диплом за 3 место!!!

Нашу команду представляли:
Бурсов Дмитрий – гр. ИИ-7
Чирук Дмитрий – гр. ИИ-6
Замула Антон – гр. ИИ-7
Попко Андрей – гр. АС-29
Хомушко Ольга – гр. ИИ-7
Кутушина Татьяна  – гр. ИИ-6
Гордиевич Ариадна – гр. АС-30
Коренько Анастасия – гр. ИИ-7
Чумак Евгений – гр. ПЭ-8
Головко Александр – гр. ИИ-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, РЕБЯТА!               

ТАК ДЕРЖАТЬ!

По информации официального 

сайта БрГТУ
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А ты яшчэ ня бегаеш?....................с.4

Па слядам Джыма Керры..............с.4

Вялікдзень. Доўгае свята..............с.5

Ізноў пра рок......................................с.6. 

Ужо з дзяцінства беларуская мова 

вабіла мяне менавіта тым, што я ясна 

адчувала: гэта мая родная гаворка. 

Вакол мяне былі людзі – найчасцей 

настаўнікі – якія былі сапраудным 

прыкладам любові да сваёй мовы 

і да сваёй краіны. Я вучылася мове 

на шэдэўрах нашых песняроў: Купа-

лы, Коласа, Багдановіча – ім удзяч-

на ўся наша нацыя, яны удыхнулі ў  

нашу мову жыццё, без іх лобові яна 

б загінула….

Сапраўды, найвялікшы цуд – мы захавалі 
сваю мову наперакор усім выпрабаванням, 
што ліліся ракою на нас на працягу стагоддзяў. 
Нас з нашай мовай, з нашай самасвядомас-
цю ганьбілі, прыгняталі… Наша моц – у на-
шай стойкасці і цярпенні.  Перажыўшы ўсе 
выпрабаванні лёсу беларусы захавалі свой 
скарб – мову, хаваючы яго ад ворага, як 
вялікую святыню, у сваім сэрцы. Горка слу-

хаць, калі сёння многія абвінавачваюць наш 
народ  у тым, што мы губляем сваю сама-
бытнасць. Але яшче горш, калі некаторыя 
выкарыстоўваюць родную мову толькі дзеля 
дасягнення часовай выгады, ці у палітычных 
цэлях…

У нас цудоўная краіна, цудоўная мова. Я 
радуюся кожны раз, калі на разнастайных 
студэнтскіх семінарах і злётах я сустракаю 
беларускамоўную моладзь з розных куткоў 
краіны. І, паверце, такіх людзей вельмі мно-
га. Беларуская мова паступова набывае ролю 
элітнай мовы, а не мовы калгасаў. І я ўпэунена, 
што ў яе вялікая будучыня, і на ёй будуць раз-
мауляць! А яшчэ, ведаеце, мы з вамі валодаем 
вялікім скарбам, мы найшчаслівейшыя людзі! 
Мы маем магчымасць ужо з калыскі вывучаць, 
размаўляць, думаць ажно на дзвюх мовах: бе-
ларускай і рускай. Няма больш мілагучнай, 
чым першая, і няма больш багатай, чым дру-
гая. Не разумею, навошта усе гэтыя спрэчкі, 

якая з моў лепшая, навошта змешваць любоў 
да мовы з палітыкай, што так распаўсюджана 
на сёняшні дзень? Чаму нельга проста любіць 
абедзве мовы, размаўляць на абедзвюх са 
сваімі сябрамі і каханымі, чытаць кнігі, спя-
ваць песні? Гэта робіць жыццё разнастайным, 
цікавым і выразным. Па-мойму, такую магчы-
масць губляць – глупства. Мы павінны гана-
рыцца, што наша родная наймілагучнейшая 
мова усё ж такі  існуе, нягледзячы на усе века-
выя перашкоды. Таксама мы ганарымся і тым, 
што валодаем вялікай рускай мовай, якую так 
імкнуцца сёння вывучаць па ўсім свеце. 

Абставіны не супраць нас – яны для нас най-
лепшыя. І калі гэта зразумець, жыцце набы-
вае новыя яркія колеры.

Алена ПАРФЯНЮК, А-28

Захаваны скарб
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А ты ещё не бегаешь?

Кто-то однажды сказал, что мир 

меняется после каждой прочтенной 

книги,  каждого просмотренного 

фильма и каждой новой встречи. Это 

выражение всегда вызывало у меня 

то  лёгкое недоумение, то полное не-

согласие. 

Ну как, скажите, как внутренний мир челове-
ка и его мировоззрение, которые  формирова-
лись годами, могут поменяться после чьих-то 
выдуманных рассказов, изложенных на бума-
ге,  или после минутного разговора с незнако-
мым человеком?   Но как же я заблуждалась!  
А осознать  актуальность  цитаты мне помог 
вовсе  ни таинственный незнакомец и ни удач-
но выбранная в библиотеке книга. В моём слу-
чае на все  100% сработала мудрость Ильича  
«важнейшим из всех искусств для нас являет-
ся кино!»  «Всегда говори «да»!» - вот фильм, 
который на какое-то время перевернул мою 
жизнь « с ног на голову».  

Чаще всего проблема людей заключается 
в том, что они идут на поводу у других и не 
могут сказать твёрдое «нет». У меня же всё 
наоборот. Моя проблема сродни  «траблу»  
героя  Джима Керри:  я всё чаще говорю своё 
железное «нет» всему: развлечениям, лёгко-
му времяпрепровождению, друзьям, в конце 
концов,  жизни!  Безусловно, на программу 
психологической самопомощи записываться 
я не стала, решила стать «сама себе психоло-
гом» и попробовать какое-то время говорить 
судьбе  легкомысленное «да!».

Керри смог, и я смогу!

Признаюсь,  начинать 
страшно.  Как это, всему 
говорить «да»?!  А если 
мне  начнут поступать 
уж совсем бессмыслен-
ные предложения?  Осо-
бенно боязно заходить в 
Интернет. А ну как сейчас 
начнут высылать  пригла-
шения на  какие-нибудь  

встречи  любителей вышивать крестиком  или 
в «Клуб любителей хлопать упаковочный по-
лиэтилен». Спокойно, Керри смог, и я смогу.  
Судьба решает пожалеть меня,  и первое 
предложение поступает от друзей. Пойти в 
Ледовый покататься на коньках. Предатель-
ские мыслишки активно начинают щекотать 
мозг: «какие ещё коньки, какой лёд, ребят, 
весна на улице, а мы в холодильнике  целый 
час торчать будем?…»  «Да» - слышит в ответ 
подруга.  Вечер проходит на «ура»: кататься 
совсем не холодно, а к  концу отведённого 
времени  я могу даже продемонстрировать  
какое-то подобие скользящей по льду ласточ-
ки… День продолжается   под одним сплош-
ным лозунгом «да!»  Мороженое? Конечно! 
Карусели в парке? Всенепременно! Пешком 
домой на другой конец города?  «Сняли с язы-
ка», сама предложить хотела!  Обессиленная, 
но счастливая добралась домой! А ведь это 
отличная идея - соглашаться с любым пред-
ложением и возможностью! 

Куча мала…
Следующие  дни  становятся одним боль-

шим ярким и позитивным  пятном в моей 
жизни …  Радости нет предела…  Хотя, нет, 
предел всё же наступает… Но всё по поряд-
ку.  Вы и представить себе не можете, какой 
насыщенной и полной становится жизнь че-
ловека, когда он перестаёт прятаться от неё!  
А я могу!  За короткий промежуток времени я 
учусь готовить  суши,  иду на новую комедию 
в театр,  выхожу на сцену в качестве добро-
вольца для нелепого конкурса «кто быстрее 

лопнет шарики» в ночном клубе, становлюсь 
подружкой невесты на  свадьбе китайцев,  на 
спор не разговариваю 8 часов, учусь кататься 
на роликах,   заплетаю себе дред и зачем-то 
покупаю  лыжи б/у.  И…  да, из-за  привыч-
ки  открывать все приглашения в социальной 
сети, я всё же  записываюсь в кружок  «Весё-
лая соломка».  Но эта ложка дёгтя проходит 
для меня почти незаметно из-за обилия медо-
вых «да» в моей жизни.

На «научку»  дружным строем становись!
Сколько верёвочке не виться, а конец бу-

дет…   Мой верёвочный конец наступает вме-
сте со звонком из университета с предложени-
ем от преподавателя поучаствовать в научной 
конференции.  Сдаётся мне, за четыре года 
учёбы мой препод впервые обнаруживает  у 
меня тяжёлую степень  заикания. Невнятные 
звуки вместо ответа, тяжёлые вздохи… а по-
том твёрдое и уверенное «нет!». НЕТ! НЕТ! 
НЕТ! Не хочу, не буду, не подойду!  Мне так 
не хочется ворошить все конспекты, «обла-
живаться» учебниками, искать, придумывать, 
считать, готовиться…  Нет…  И словно камень 
с души! 

Выбери меня!
Как же всё-таки чудесно, что в этой жизни у 

нас есть ВЫБОР! Идти или нет, менять  или 
оставлять как есть, бежать или стоять на ме-
сте, соглашаться со всем или всё же  иногда 
говорить «нет»…За время эксперимента, я 
поняла одну очень важную вещь: неправиль-
но считать что слово «да» несёт в себе только 
позитив и радость, а «нет» - всегда пессимизм 
и лень. Значение слов вообще сильно преуве-
личено. Среди громких,   зачастую, не имею-
щих большого смысла слов, важно услышать 
тихий шёпот своего сердца. Оно одно безоши-
бочно отвечает на самые важные вопросы в 
жизни. 

P.S.  А дред я недавно обрезала. Это «да», в 
своё время, точно было лишним… 

Ирина ИГНАТИК, Ма-29

По следам Джима Керри

Сегодня  все больше и больше людей 
начинают заниматься спортом, а именно 
бегом. С приходом весны начинаешь обра-
щать внимание на то, что не бегает  толь-
ко ленивый. Хотя нет —  даже ленивые 
теперь бегают! Явление стало модным и 
массовым. О своих успехах люди пишут в 
блогах и соцсетях, бегут в парках,  на ста-
дионах, вдоль дороги —  все куда-то бегут.

Раньше на бегущих по улице показывали 
пальцами. Потом  останавливались и удив-
ленно глядели вслед. Сейчас, увидев бегуна, 
относятся к нему с уважением и желанием 
присоединиться.

Почему же появилась такая тенденция? Что 
же так повлияло  на  людей? При современ-
ном ритме жизни бег — настоящая находка 
для современных людей, которые, как пра-
вило, очень заняты и не могут уделять много 
времени своему здоровью. Возможно, появи-
лось больше средств и времени на то, чтобы 
заняться собой. И здесь на помощь приходит 
бег,  являющийся одним из самых доступных 
и дешевых видов спорта. Достаточно приоб-

рести пару кроссовок – и 
можно начинать. В то же 
время появилось множе-
ство гаджетов, которые 
так или иначе мотивируют 
людей (шагомеры, прило-
жения). А может, мы просто 
стали подражать западно-
му стилю жизни?

В поисках ответа на во-
прос «Зачем вы бегаете?», который мне хо-
телось бы задать каждому бегущему, наткну-
лась на любопытную статистику. Итак, бегать 
начинают для того чтобы:

- поддержать физическую форму — 44%
- снизить вес — 30%
- снять стресс — 11%
- развлечься, поддержать друга — 10
- побыть наедине, познать возможности соб-

ственного организма и другие причины — 5%
Специалисты  утверждают, что бег – это 

отличная аэробная тренировка, которая уве-
личивает порог выносливости, положительно 
влияет на сердечно-сосудистую систему и 

помогает сжигать лишний жир, а также по-
вышает общую энергетику организма. Все 
клетки лучше обеспечиваются питательными 
веществами, укрепляется иммунная система 
и улучшается тонус кожи. Укрепление муску-
латуры ног и улучшение обмена веществ по-
могает предотвратить и устранить целлюлит.

Итак,  подведём итоги: бег — модный 

спорт,  очень полезный  для здоровья и, 

конечно, для настроения. Так что бегом 

за кроссовками, и в путь за здоровьем и 

энергией!

Дарья БАСАЛАЙ, ТВ-5
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Первая неделя  - Светлая 

Седмица

Праздник Пасхи всегда был для 
христиан самым светлым, все-
общим, продолжительнейшим 
торжеством, поэтому и в богослу-
жебном отношении Пасхальная 
седмица есть как бы один празд-
ничный день.

Вторая  - Фомина Неделя

Указывая на весеннее обновле-
ние природы, пробуждающейся 
под животворными лучами солн-
ца после зимнего сна, служба 
в Неделю Фомину побуждает 
христиан пробудиться от сна 
греховного, обратиться к Солнцу 
Правды - Христу, открыть свои 
души для животворного действия 
благодати и, укрепив в себе веру, 
вместе с апостолом Фомой ра-
достно воскликнуть: «Господь 
мой и Бог мой!»

Третья Неделя по Пасхе- 

Святых жен-мироносиц

Ближайшие ученики разбежа-
лись от страха перед схватив-
шими Христа врагами, лучший 
из них отрекся от Него трижды, а 
они - робкие, слабые женщины, 
но сильные любовью и сострада-
нием, не оставляют Божественно-
го Страдальца, не отрывают глаз 
от креста, на котором в мучениях 
истаевает Его жизнь. После смер-
ти Спасителя они - одни из всего 
множества Его последователей и 
слушателей - безбоязненно нахо-
дятся при Его погребении, будучи 
не в силах оставить Его гроб. По 
прошествии субботы они покупа-
ют благовония и несут их ко гробу 
своего Учителя.

 Пример жен-мироносиц пока-
зывает, как много тепла, мило-
сердия и любви Господь вложил 

в душу женщины, которая благо-
даря этому способна на великие 
дела любви и самопожертвова-
ния, если она будет жить во Хри-
сте и со Христом, как заповедует 
апостол, в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа (1 
Петр. 3, 4).

Четвертая Неделя по Пас-

хе - о расслабленном. 

В четвертую Неделю по Пасхе 
Церковь воспоминает чудесное 
исцеление расслабленного, пре-
бывавшего в недуге тридцать во-
семь лет (Ин. 5,1-14).

Пятая Неделя по Пасхе - о 

самарянине

В службах праздника говорится 
о том, как Господь Иисус Христос 
Своим благодатным словом, жи-
вой мудрой беседой, ликом со-
вершенно перерождал души лю-
дей, восставлял духовно падших, 
возвращая на прямой, истинный 
путь сбившихся с этого пути. Так, 
самарянка, «познав благосердие 
Господа», у Которого Она про-
сила воду жизни, и, «напившись 
обильно водой Премудрости 
Божия», унаследовала Царство 
Небесное и явилась «вечно при-
снославной»

Шестая Неделя по Пасхе - 

о слепом

В эту Неделю воспоминается, 
как Иисус Христос в третий год 
Своей Евангельской проповеди в 
праздник Кущей и в праздник об-
новления храма во Иерусалиме 
(Ин., 7, 2; 10, 22) даровал зрение 
слепорожденному (Ин. 9, 1-41). 
Это чудо, подобно выше воспо-
минавшимся в предшествующие 
Недели событиям, также являет 
Божественную силу и славу Вос-
кресшего Господа, Который есть 
«Света податель, от Света сый 
Свет»

Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господня 
совершается в сороковой день 
по Воскресении Господа Иису-
са Христа - в день, в который 
Господь вознесся на небо. Так 
через Вознесение падшее чело-
веческое естество возводится 
Христом, Начальником нашего 
спасения, от земли, тления и 

смерти к нескончаемой жизни - 
на небо. 

По Своем вознесении на небо 
Христос Спаситель не оставил, 
не покинул землю Своим присут-
ствием. Он вознесся от нас, Он 
уже не видим среди верующих 
в Него телесными очами, но, по 
словам кондака праздника, пре-
бывает «никакоже отлучаяся» 
от нас. Он обещает верующим в 
Него и любящим Его: «Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы». Своим 
Вознесением Господь стал еще 
ближе к человечеству, к верую-
щим в Него, ибо Он ныне нахо-
дится на земле не только Своим 
Божеством, но и Прославленным 
Телом в великом таинстве Евха-
ристии, в котором все верующие 
приобщаются Его Тела и Крови.

Неделя седьмая (воскре-

сенье седьмое) по Пасхе - 

Святых Отцов Первого Все-

ленского Собора

В эту Неделю празднуется па-
мять трехсот восемнадцати От-
цов I Вселенского Собора. Этот 
Собор проходил в Никее в дни 
Пятидесятницы 325 года, и послу-
жил славе Воскресшего Господа, 
преимущественно возвещаемой 
Церковью в дни Пятидесятницы.

Пятидесятница 

(День Святой Троицы)

  Название Пятидесятницы этот 
праздник получил потому, что вос-
поминаемое в этот день событие 
совершилось в ветхозаветный 
праздник Пятидесятницы, а также 
потому что этот праздник совер-
шается на пятидесятый день по-
сле Пасхи. Он называется также 
днем Сошествия Святого Духа на 
Апостолов (по воспоминаемому 
событию) и днем Святой Трои-
цы. Это название объясняется, 
главным образом, тем, что соше-
ствием Святого Духа на апосто-
лов открылась совершительное 
действие Третьего Лица Святой 
Троицы и участие трех Лиц Боже-
ства в домостроительстве спасе-
ния человеческого рода.

По материалам сайта  
azbuka.ru

подготовила
 Елена ПАРФЕНЮК, А-28 

Христос Воскресе, дорогие!
Все, наверное, прекрасно знают, что праздник Пасхи Христовой – самый великий в 

Православной церкви. Ни в какой другой христианской конфессии он не празднуется 
так торжественно и широко. И нам это особенно понятно, потому что на Руси всегда 
было принято праздновать с размахом. Да, мы празднуем Пасху не больше не меньше 
– 40 дней! Всё это время  мы приветствуем  друг друга радостным возгласом «Христос 
Воскресе!». 

Что? Вы этого не знали? Тогда позвольте Вам рассказать про Праздник праздников.

Неделя за неделей по Пасхе

Долгий праздник...
или
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 Я хочу рассказать вам об очень инте-
ресной и известной музыкальной груп-
пе – «Аквариум». Это одна из старейших 
ныне действующих российских рок-групп. 
Состав участников почти за 40 лет суще-
ствования группы неоднократно менялся, 
и только лидер и идейный вдохновитель 
группы Борис Гребенщиков (также извест-
ный как БГ) является участником коллек-
тива с самого момента его основания в 
1972 году. 

Считается, что группа «Аквариум» родилась 
в июле 1972 г. Студент факультета приклад-
ной математики Ленинградского универси-
тета Борис Гребенщиков, до этого писавший 
англоязычные песни, пришёл к однозначному 
решению: сочинять и петь нужно на русском. 
Себе Гребенщиков в будущей группе опреде-
лил место певца и гитариста, а старого дру-
га Анатолия (Джорджа) Гуницкого назначил 
барабанщиком. История же названия груп-
пы очень интересна: они дали своей группе 
народное название одного пивного бара-
«стекляшки», расположенного в районе Куп-

чино, — посетители именовали его «Аквари-
ум». В 1973 г. состоялся дебют в звукозаписи: 
Борис и Джордж на бытовом магнитофоне 
записали альбом «Искушение Святого Аква-
риума». Он представлял собой абсурдную 
смесь всевозможных звуковых эффектов, от-
дельных фраз и куплетов песен.

Следующим событием в судьбе группы 
стало появление бас-гитариста Михаила 
Файнштейна (позднее сменил фамилию на 
Васильев). С его участием прошли два пер-
вых выступления. Затем к музыкантам при-
соединился пианист Андрей (Дюша) Романов 
(1956 - 2001), который вскоре научился играть 
и на флейте. В 1974 г. «Аквариум» записал 
второй магнитофонный альбом — «Притчи 
графа Диффузора». В том же году в коллек-
тив влился виолончелист Всеволод Гаккель. 
Удачно для музыкантов сложился 1976 год: 
группа выступила с акустической программой 
на фестивале в Таллине. В 1982 г. в группу 
пришёл гитарист Александр Ляпин (родился 
в 1956 г.), место за ударными занял Евгений 
Губерман; вскоре его сменил Пётр Трощенков 
(родился в 1961 г.). «Аквариум» собрал полно-

ценный рок-состав. Этот коллектив надолго 
стал отечественной рок-группой номер один.

В 1986—1987 гг. «Аквариум» пользовался 
огромной популярностью, состоялись первые 
концерты группы на стадионах. Телевидение 
пыталось хоть что-то рассказать о коллекти-
ве, который официальные средства массовой 
информации столько лет словно не замечали. 
В июле 1987 г. музыканты записали музыку к 
фильму Сергея Соловьёва «Асса». (Позднее 
появились ещё два фильма трилогии: «Чёр-
ная роза — эмблема печали, красная роза 
— эмблема любви» и «Дом под звёздным 
небом» с музыкой «Аквариума».) Осенью на 
студии фирмы «Мелодия» группа приступила 
к работе над альбомом «Равноденствие», ко-
торый увидел свет в следующем году, в марте 
1988 г. В конце апреля Гребенщиков вылетел 
в США. Здесь был записан альбом «Радио-
молчание» (Radio Silence). 

24 февраля 2002 г. во Дворце спорта «Луж-
ники» в Москве состоялся концерт, посвящён-
ный тридцатилетию группы «Аквариум» и вы-
ходу нового альбома — «Сестра Хаос».

Подготовил Артём ЮХНЕВИЧ,  ИИ-8 

    « А к в а р и у м ». 

                   Вновь о роке

1.          Мороженое очень хорошо снима-
ет напряжение, успокаивает нервы и подни-
мает настроение. Дело в том, что в молоке и 
сливках, из которых изготовлено мороженое, 
содержится L-триптофан. Это вещество, по-
падая в организм, преобразуется в серотонин, 
который управляет нашим настроением.

2. В Нью-Йорке есть ресторан 
Serendipity. Это ресторан, в котором подают 
самое дорогое мороженое в мире. Это мо-
роженое, наполненное мадагаскарской вани-
лью, покрытое тончайшим съедобным слоем 
золота и политое самым дорогим шоколадом. 
Вместе с мороженым предлагают экзотиче-
ские фрукты, золотые драже и марципановые 
вишенки. Чтобы съесть это лакомство, по-
дают золотую ложечку, украшенную брилли-
антами. Эту ложечку потом можно забрать с 
собой.

3.   Экономисты подсчитали, что еже-
годно в мире производят мороженого на 7 – 
11,5 миллиардов долларов.

4.  В среднем, каждый житель Бела-
руси потребляет в год 3 килограмма мороже-
ного.

5.  В США, в штате Вермонт есть 
кладбище мороженого. Сам десерт, конечно, 
там никто не закапывает. На кладбище уста-
новлены надгробия, на которых указаны не-
удачные или утратившие популярность сорта 
мороженого. Например, туда попал вкус, на-
поминающий одноименный коктейль «White 
Russian». Построено это кладбище компани-
ей Ben & Jerry's, а на сайте компании органи-
зовано голосование за возвращение некото-
рых сортов этого лакомства.

6.   В Пекине по поводу выхода дет-
ского спектакля «Гора мороженого» была 
проведена рекламная акция, для которой 
соорудили самый большой торт-мороженое. 
В ширину он был всего 3 метра, но весил 
больше 7 тонн, а на вершину были выпущены 
живые медведи.

7. Венесуэльское кафе-мороженое 
Coromoto предлагает своим посетителям 
709 сортов мороженого. Среди этих блюд: 
вафельная трубочка с тунцом, мороженое с 
луком, пивом, свиными шкварками, помидо-
рами, форелью, креветками, спагетти, чес-
ноком, розовыми лепестками и даже острое 
мороженое с перцем чили.

8.  Одним из самых популярных в Ев-
ропе сортов мороженого было хвойное. Что-
бы его приготовить, нужно растереть в ступ-
ке несколько еловых или сосновых иголок, 
налить туда 30 граммов малинового сиропа, 
после чего иголки удалить. Сироп переливают 
в высокий стакан, осторожно (чтобы не пере-
мешать слои) доливают 70 граммов апельси-
нового сока, а сверху аккуратно укладывают 
мороженое и украшают хвойной веточкой.

9.   Каждые 3 секунды в мире прода-
ется порция мороженого.

10.  В 2006 году под натиском акти-
вистов по защите животных McDonalds  был 
вынужден изменить форму стаканчиков для 
мороженого. Дело в том, что ежи, слизывая 
остатки мороженого на выброшенных стакан-
чиках, часто засовывали в них головы, а высу-
нуть обратно не могли, после чего погибали. 
Так с 2006 года для защиты ежей отверстия в 
стаканчиках были уменьшены.

Анна АВРАМКО, Ма-32

10 фактов о мороженом

Столбик термометра неуклонно повышает-
ся, лето все ближе. Вместе с потеплением все 
больше мы покупаем любимое с детства лаком-
ство – мороженое. А что же мы о нем знаем? 
Давайте посмотрим!
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Кто владеет информаци-
ей – тот владеет миром. Это 
утверждение не возьмётся 
оспаривать никто, особенно 
если к этой информации при-
бавить умение воспользо-
ваться ею в своих целях. Не 
всегда, скажем прямо, безо-
бидных и законных. Именно 
поэтому информация, осо-
бенно та, от которой зависит 
нечто глобальное, требует 
защиты, тем более – когда 
речь идёт о компьютерных 
технологиях и интернете. 
Этими вопросами – вопро-
сами защиты информации 

– постоянно занимаются 

учёные двух братских госу-
дарств – Беларуси и России. 
И для того чтобы обсудить 
самые актуальные вопросы, 
поделиться своими наработ-
ками и подходами, проводят 
ежегодную конференцию 
«Комплексная защита инфор-
мации», центром которой в 
нынешнем году был избран 
Брестский государственный 
технический университет.

О масштабах и значимо-
сти данного мероприятия, ко-
торое является уже 18-ым по 
счёту, говорит уже то, что в его 
оргкомитет входят представи-
тели Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России, 

оперативно-аналитического 
центра при Президенте Респу-
блики Беларусь, Министерств 
обороны и внутренних дел 
Беларуси, Комитета госбезо-
пасности Беларуси и прочих 
государственных структур. Наш 
университет здесь представил 
проректор по научной работе 
Владимир Степанович Руба-
нов. Что касается программно-
го комитета, то в данном списке 
фигурируют представители БГУ, 
Центра ФСБ России, Институ-
та проблем информационной 
безопасности МГУ им. М.В. Ло-
моносова, БГУИРа и др.

Какие же вопросы обсужда-
лись в стенах БрГТУ в ходе кон-
ференции? Естественно, наи-
более важные и актуальные. К 
примеру, 22 мая прошли секци-
онные заседания «Системы и 
средства технической защиты 
информации», «Математика и 
безопасность компьютерных 
технологий» и «Нормативно-
правовые аспекты обеспечения 
информационной безопасно-
сти». В первом из них приняли 
непосредственное участие и 
представители БрГТУ – Влади-
мир Иванович Хведчук, Павел 
Анатольевич Кочурко и Дми-

трий Александрович Костюк. 
Они осветили следующие во-
просы: «Подход к построению 
средств защиты «облачных» 
систем», «Обнаружение и рас-
познавание сетевых атак с 
использованием рециркуля-
ционных нейронных сетей» и 
«Изоляция приложений для 
повышения надёжности и без-
опасности функционирования 
портативных устройств».

23 мая участников конфе-
ренции ожидали круглый стол 
«Проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности 
в современном информацион-
ном обществе» и секционные 
заседания «Создание крупно-
масштабных информационных 
систем в защищённом исполне-
нии» и «Подготовка специали-
стов в области информацион-
ной безопасности». В первом 
из заседаний по вопросам адап-
тивной системы киберзащиты 
выступил доцент кафедры «Ин-
теллектуальные информацион-
ные технологии» Сергей Вале-
рьевич Безобразов.

Служба новостей «Нашей 
газеты»

 Эта поездка в Европу, на ав-
томобилестроительные заводы, 
для студентов машиностроитель-
ного факультета уже не первая. 
Правда, в Италии группа из наше-
го факультета оказалась впервые.

Первое, что мы посетили, 
это из старейших университетов 
в мире, Болонский универси-
тет. Там нас радушно приняли и 
подробно рассказали про учеб-
ное заведение: каким специаль-
ностям там обучают, по каким 
образовательным программам 
работают и т. д. Затем студенты 
инженерного факультета прове-
ли для нас презентацию о про-
цессе обучения на своём факуль-
тете, лабораториях, рассказали 
для чего они используются, какая 
работа в них проводится. Оказа-
лось, у ребят есть своя команда 
из увлечённых студентов, она 
занимается проектированием и 
изготовлением небольшой гоноч-
ной машины, которая принимает 
участие в соревнованиях с авто-
мобилями этого же класса. 

Нам представилась возмож-
ность ознакомиться с различны-
ми корпусами университета – как 
старейшими, так и современны-
ми, а также посетить музей Бо-
лонского университета, экспона-
там которого не одна сотня лет.

Следующей была экскурсия 
в частные владения, где мы не 
только увидели личную коллек-
цию старинных автомобилей 
«Maserati», но и побывали на тер-

ритории сырного завода, произво-
дящего знаменитый «Пармезан».

Очень интересными были 
экскурсии в галерею Ferrari, Дом-
музей Энцо Феррари, а также в 
музей Ferrari. Здание, в котором 
размещается галерея, имеет очень 
интересную форму – форму жел-
той перчатки, обнимающую отчий 
дом Энцо Феррари. В самой гале-
рее выставки меняются каждые 6 
месяцев. Мы посетили выставку 
«Соперничество Maserati и Ferrari», 
там были представлены машины 
этих двух марок 30-60 гг.

В Доме-музее мы познакоми-
лись с биографией итальянско-
го конструктора и автогонщика, 
основавшего компанию «Ferrari» 
и одноименную гоночную ко-
манду, – Энцо Феррари. Кстати, 
галерея и дом-музей находятся 
в городе, где родился сам осно-
ватель, – в Модене, а завод, где 
сейчас производят «Ferrari», и 
музей находится в Маранелло, 
пригороде Модены. 

В музее Феррари нас познако-
мили с историей развития машин 
Феррари, с усовершенствования-
ми, которые появлялись и появля-
ются в конструкции автомобилей 
этой марки. Рассказали о некото-
рых особенностях проектирова-
ния гоночных и спортивных машин, 
показали огромное количество 
всевозможных наград, завоеван-
ных на машинах Феррари.

Мы смогли оценить новую мо-
дель LaFerrari 2013 года, которая 

была представлена на Женевском 
автосалоне 2013 года. Конечно, 
эта машина – не просто средство 
передвижения, это мечта, которая 
достанется немногим (их будет 
выпущено всего 499 штук).

Нам также удалось побывать 
на заводе и в музее мотоциклов 
Ducati. На заводе, который мы 
посетили, осуществляется толь-
ко сборка мотоциклов, комплек-
тующие производят на других 
предприятиях компании. Сборка 
осуществляется на конвейере, на-
чиная с двигателя и заканчивая 
диагностикой готового мотоцикла, 
которая проводится в специаль-
ных помещениях, оборудованных 
всевозможными датчиками. 

Ещё одна экскурсия была ор-
ганизована на завод спортивных 
машин Pagani, где нам подробно 
рассказали о производстве ку-
зова машины из материала под 
названием «карботаниум» (угле-
волокно, усиленное титановыми 

волокнами), который легче, но 
при этом прочнее обычного угле-
волокна. На самом заводе была 
представлена машина Pagani 
Huayra («Уайра» — бог ветра 
на языке одного из южноамери-
канских племён и дань памяти 
аргентинскому гоночному авто-
мобилю Huayra Pronello Ford), ко-
торая дебютировала на Женев-
ском автосалоне 2011 года.

В Италии нам удалось уви-
деть города: Модена, Болонья и 
Венеция, в которой мы провели 
целый день.

В общем, поездка оправда-
ла все надежды: весна, передо-
вые технологии, легендарные 
автомобили, хорошая погода, 
весёлая компания и древняя ар-
хитектура оставили незабывае-
мые впечатления у участников 

культурно-образовательной про-

граммы «Автомобильная инду-

стрия Италии», состоявшейся в 

апреле этого года.

Анна НИНИЧУК, Роман 
ИСМАЙЛОВ, (Т-78)
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д е б ю т

В военные года была одна мечта,

Была у всех одна без исключения:

"Хочу, чтоб наконец-то кончилась война!"

Под образами, стоя на коленях,

Молили дети, жёны, старики.

Солдаты на полях просили то же.

А взрывы лишь сжимали грудь в тиски - 

Так страшно - до мурашек и до дрожи! 

Кричали, плакали детишки на руках,

Просили есть, и жажда сушит горло…  

...Война не пожалела никого…

Сейчас нам не понять всей этой муки.

Спасибо ветеранам, что живём.

Им за Победу мы целуем руки.

 Тур Александра, 1 курс ЭФ Б-44

16 мая в БрГТУ прошёл традиционный 

конкурс «Студент года-2013», участниками 

которого стали следующие студенты универ-

ситета: Александр Воробей, студент I курса 

строительного факультета, Олег Латий, сту-

дент III курса факультета электронных ин-

формационных систем, Кирилл Алексеюк, 

студент I курса экономического факультета 

и Александра Котова, студентка IV курса 

строительного факультета. В ходе конкурса 

ребята должны были показать себя с самой 

лучшей стороны, продемонстрировать свой 

умственный, спортивный и творческий по-

тенциал, смекалку и находчивость. Творче-

ская программа в исполнении участников 

состязания включала в себя танцы, декла-

мацию лирических произведений и, конечно 

же, вокальный номер, который исполнил 

представитель экономического факультета 

Кирилл Алексеюк. А победителем конкурса 

и обладателем права считаться всем сту-

дентам студентом стал другой первокурсник 

– Александр Воробей, представитель строи-

тельного факультета. Поздравляем Сашу с 

этим достижением и желаем ему всяческих 

успехов на студенческом поприще!

Служба новостей «Нашей газеты»

Известнейший поэт-шестидесятник 

Роберт Рождественский на вопрос «Что 

такое поэзия и откуда она приходит?» в 

своё время ответил следующее: «Если бы 

я знал ответ на этот вопрос, я не был бы 

поэтом». Согласившись с классиком, со-

временные авторы, тем не менее, продол-

жают искать разгадку этого «солнечного 

состояния», именуя его по-разному, при-

давая ему самые различные черты и ка-

чества. Неизменным остаётся лишь одно 

– поэзия практически во всех случаях зна-

менует собой присутствие божественного 

начала в жизни земного человека.

Организаторы импровизированного поэ-

тического вечера в стенах БрГТУ – ребята из 

литературно-публицистической студии «Пё-

рышко» и их руководитель Татьяна Михай-

ловна Мхоян – окрестили поэзию по-своему, 

подарив ей весьма ёмкое определение «путь 

к себе». Это сочетание слов уже само по 

себе заставляет заглянуть внутрь себя и за-

дать себе любимому одновременно простой 

и сложный вопрос «А иду ли я к себе?». Отве-

тить на него можно только с помощью поэзии, 

прислушавшись к её шёпоту и крику, вдохнув 

её иногда резкий, а иногда волнующе прият-

ный аромат, зовущий к жизни и к познанию 

своей сути и своего места на этой планете.

Ребята, выступавшие в этот вечер со сво-

ими произведениями – Чжан Пэйюань, Ксения 

Грода, Иван Стадник, Александра Тур и дру-

гие – подарили многочисленным слушателям 

исключительно положительные ощущения и в 

ответ почувствовали точно такую же светлую 

и позитивную энергетику. Нет сомнений в том, 

что все они продолжат свой путь к себе, ибо 

они уже шагнули на него, почувствовали его. 

Это прозвучало в строках их стихов, в най-

денных ими образах и словах, в тематике их 

произведений и в их идейной наполненности. 

Нет абсолютно никакой нужды в подробном 

и скрупулёзном анализе творческой манеры 

юных авторов, ведь у них ещё всё впереди, 

они открыты для творческого поиска и позна-

ния мира поэзии. Они уже на пути к себе, и 

этот путь – манящий и увлекательный, пол-

ный открытий и побед, поражений и неудач, 

путь, в котором присутствует явственно ощу-

тимое божественное начало. И это является 

самым весомым доказательством того, что 

человек должен идти к себе, должен прика-

саться к поэзии сердцем, искать в ней то, что 

родственно его душе, и замирать перед ней 

в восторге, ибо постичь её и её природу до 

конца не под силу никому. 

Ну а если кто-то всё же вдруг умудрился 

сделать это или просто ищет ответ на эти веч-

ные вопросы посредством творчества – мило-

сти просим на страницы «Нашей газеты» со 

своими мыслями и поэтическими строками. А 

сегодня в гостях у «НГ» и у вас, наши доро-

гие читатели, первокурсница Александра Тур, 

для которой данная публикация станет де-

бютной. Её путь к себе – для каждого из нас.

Евгений ОДАЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Бажанову Галину Константиновну, 

старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

Кузьмину Галину Михайловну, доцента 

кафедры архитектурных конструк-

ций; Мирошниченко Игоря Алексан-

дровича, старшего преподавателя ка-

федры машиноведения; Карлюк Лидию 

Владимировну, контролёра-кассира 

ТЦ «Зодчие»; Савчук Елену Семёновну, 

уборщицу ТЦ «Зодчие»; Волчик Надеж-

ду Васильевну, гардеробщицу учеб-

ного корпуса № 1; Гаджиеву Людмилу 

Николаевну, инженера отдела ТСО; 

Борсук Нину Николаевну, заведующую 

кафедрой белорусского и русского 

языков. Желаем вам, наши дорогие 

юбиляры, здоровья, счастья, много-

численных успехов и достижений!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ




