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 Флагман науки и важных свершений,

Скромных проектов, глобальных побед,

Опыт впитал ты былых поколений,

Чтобы дарить людям знания свет.

Вы не найдёте в республике места,

Чтобы так город был солнцем согрет.

Славная гавань студенчества Бреста,

Любим тебя, наш университет.

Припев:

Связаны братством студентов магическим,

Будем мы помнить тебя много лет!

Славься и здравствуй,                                                                                       

Брестский технический!

Молодость наша - университет!

Время со скоростью мчится космической,

Выпускников наших просто не счесть.

Оду поём тебе, Брестский технический,

И здесь учиться считаем за честь.

Жизнь мы пока измеряем семестрами.

Знаем, профессии наши нужны,

Ведь инженерные кадры из Бреста

Стали давно достояньем страны.

Припев.

(автор - Вера Вакула)

 Брестский 
государствен-
ный технический 
университет, в 
котором вам от-
ныне предстоит 
учиться, - один 
из крупнейших 
вузов запад-
ного региона 
Беларуси с 
богатой исто-
рией, мощным 
образователь-
ным, научным 
потенциалом и 

огромными возможностями для самореализа-
ции. Здесь представлен широкий спектр техни-
ческих и экономических специальностей и по-
стоянно открываются новые, востребованные 
в современном производстве.

Если вы талантливы, у вас есть профес-
сиональные и жизненные амбиции, вы стре-
митесь раскрыть все свои способности и об-
рести яркую индивидуальность, то Брестский 
государственный технический университет 

– именно для вас. Пусть учёба в нем станет 
успешным стартом в достойное будущее!

В университете вы сможете не только по-
лучить востребованную специальность, но 
интересно проводить свободное время. Вас 
ждут в творческих коллективах студенческого 
клуба, в горно-туристском клубе «Цитадель», 
в клубе технического прогресса «Сопережи-
вание» и в иных объединениях по интересам. 

Также вам всегда будут рады 
в студенческом научном объ-
единении «Эком».

Важнейшим показателем 
вуза является качество под-
готовки его выпускников. И 
здесь есть чем гордиться! 
Выпускники Брестского государственного уни-
верситета востребованы на рынке труда. Среди 
выпускников - признанные учёные, известные 
государственные деятели, успешные руково-
дители предприятий и высококвалифицирован-
ные специалисты во всех отраслях экономики.

В университете многое делается для того, 
чтобы материально стимулировать студентов, ко-
торые активно занимаются научной, обществен-
ной, спортивной и культурно-массовой работой.

С 2013 года в университете начинается 
подготовка специалистов на вечерней форме 
обучения. Вечерняя форма получения образо-
вания – это вид очной формы обучения, кото-
рый отличается от дневной формы вечерним 
временем проведения занятий и меньшей сто-
имостью обучения. Особым преимуществом 
для юношей является отсрочка от военной 
службы. Вечернее обучение – это реальный 
шанс одновременно работать и получать ка-
чественное высшее образование. В 2013 году 
открыта новая специальность «Логистика».

Сегодня молодым людям важно понять 
главное - надо идти учиться туда, где у них бу-
дет реальное будущее! Мы приветствуем вас в 
Брестском государственном техническом уни-
верситете, у нас большие планы на будущее, 
и реализовывать их мы будем вместе с вами!

 Министерство образования информирует о 
согласовании Советом Министров Республики 
Беларусь (поручение Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 18 июня 2013 г. № 05/209-
201) увеличения стоимости платного обучения 
в государственных учреждениях высшего и 
среднего специального образования (далее - 
УВО и УССО) в размере не более 20 процентов.

Повышение стоимости обучения на плат-
ной основе (далее - стоимость обучения) в 
УВО и УССО может быть произведена в раз-
мерах экономически обоснованных затрат, 
необходимых для подготовки специалиста в 
данном учебном заведении, дифференциро-
ванно в зависимости от формы обучения, спе-
циальности (специализации), курса обучения 
с 1 сентября 2013 г. При этом руководитель 
учреждения образования несёт ответствен-
ность за обоснованность экономических рас-
чётов по увеличению стоимости обучения.

Для справки: Повышение стоимости обу-
чения обосновано ростом тарифной ставки 
первого разряда. В период с сентября 2012 
г. по апрель 2013 г. тарифная ставка перво-
го разряда повышалась трижды, в целом на 
19,1% (по сравнению с июлем 2012 г.). В пла-
новой калькуляции стоимости обучения при 
сложившейся структуре затрат статьи зара-
ботная плата и начисления на неё составляют 
в среднем 84,7% в УВО, подчинённых Мини-
стерству образования.

В этот период повышались также цены 
(тарифы) на товары (работы, услуги), в том 
числе и коммунальные услуги. При этом цена 
обучения в течение 2012-2013 учебного года 
оставалась прежней.

и реализовывать их мы будемдем вместе с вами!

Брестский государственный техниче-
ский университет (БрГТУ) является крупным 
научно-учебным центром в западном регионе 
Республики Беларусь. Здесь осуществляет-
ся подготовка специалистов и выполняется 
большой объем научных исследований в сфе-
рах строительства, архитектуры, электроники, 
машиностроения, экономики и экологии.
Краткая история

БрГТУ был открыт 1 апреля 1966 г. как 
инженерно-строительный институт. Коллектив 
учащихся состоял из 330 студентов дневного 
обучения и 110 студентов вечернего обучения. 
Учебный процесс обеспечивали 32 препода-
вателя. В 1969 г. на четырех курсах института 
обучалось уже 2700 человек, в том числе на 
дневном отделении – 1960, вечернем – 480, за-
очном – 260. Профессорско-преподавательский 
состав насчитывал 186 человек.

В 1989 г. институт получил статус поли-
технического, что предопределило расши-
рение спектра научно-преподавательской 
деятельности, появление новых факультетов 
и специальностей. На протяжении 90-х го-
дов, несмотря на кардинальную перестройку 
социально-экономической жизни страны, ин-
ститут продолжал осуществлять качествен-
ную подготовку специалистов как по тради-
ционным строительным специальностям, 
так и по ряду новых, чему способствовало 
открытие электронно-механического и эконо-
мического факультетов. Достигнутые успехи 
послужили основой присвоения институту в 
2000 г. статуса технического университета.Со 
дня основания университета выпущено более 

18000 специалистов. Сейчас это самый боль-
шой технический вуз в западном регионе на-
шей республики.
Тенденции развития

Развитие университета идет с учетом ме-
няющейся потребности республики и региона 
в специалистах:
• создаются условия для обучения высококва-
лифицированных экономистов и менеджеров;
• панируется расширение специальностей, 
связанных и электроникой и вычислительной 
техникой;
• развивается вузообразующий строительный 
факультет, входящий ныне в Европейскую 
ассоциацию подобных факультетов и готовя-
щийся к тому, чтобы в недалеком будущем 
выдавать своим выпускникам дипломы, при-
знаваемые в странах ЕС;
• осуществляется переход к двухуровневой 
подготовке специалистов – бакалавров и ма-
гистров.
Международные связи

Университет поддерживает тесные связи с 
вузами Германии, Польши, Украины и России. 
Давние партнерские отношения установлены 
с Белостокским политехническим институтом 
(Польша), Люблинским политехническим ин-
ститутом (Польша), Высшей профессионально-
технической школой города Биберах (Германия). 
Это создает хорошую основу для совместной 

учебной и научной деятельности.
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 Как пра-
вило, ни одно 
торжествен-
ное мероприя-
тие в нашем 
университете 
не проходит 
без активного 
участия твор-

ческих коллективов, входящих в структуру 
студенческого клуба, которым руководят фа-
наты своего дела, увлечённые люди и ис-
тинные профессионалы - Ирина Васильевна 
Анголюк и Ольга Ивановна Карват.

В студенческом клубе - и это не секрет 
как для нынешних старожилов "техническо-
го", так и для тех, кто лишь в минувшем году 
переступил его порог - реализовать себя 
может каждый, кто имеет творческие способ-
ности, потенциал и азарт. Если ты любишь 
театр и способен воплощать на сцене самые 
различные образы и роли - тебе прямая до-
рога в театральную студию "Слово". Или у 
тебя есть ярко выраженные литературные 
способности? В таком случае направляй 
свои стопы в литературно-публицистическую 
студию "Лира", где найдёшь многочисленных 
единомышленников. А если увлекаешься 
фото или видеосъёмкой - вступай в ряды лю-
бителей фото и видео.

Если ты фанат музыки и владеешь музы-
кальным инструментом  - торопись в инстру-
ментальный ансамбль, а если этот самый 

инструмент окажется скрипкой, ты вполне 
можешь попробовать свои силы в ансамбле 
скрипачей. А может быть, ты с детства меч-
тал петь, стать настоящей звездой сцены, ку-
миром многочисленных слушателей? Тогда у 
тебя есть все шансы воплотить свою мечту в 
стенах университета. Тебя с радостью помогут 
раскрыть свои способности в студии эстрад-
ного пения или в академическом хоре "Белая 
Вежа". Дерзай, ведь творческие коллективы 
университета - вокальное трио "Виват", во-
кальная группа "Триумф", коллектив народной 
песни "Мельница" и др. - известны не только у 
нас в техническом, они сумели показать себя 
как на уровне республики, так и на междуна-
родных творческих конкурсах.

Кто же не любит танцевать? Наверное, та-
ких единицы, и ты, уж конечно, к ним не при-
надлежишь. Тогда ты наверняка имеешь шанс 
стать своим в коллективе народного танца 

"Крутуха" или в коллективе эстрадного танца.
Мы не забудем сказать и о том, что труд 

руководителей студенческого клуба, педаго-
гов и самих ребят востребован на самых раз-
личных творческих состязаниях. Надо сказать, 
что каждый из перечисленных выше коллекти-
вов является победителем и призёром Респу-
бликанского конкурса среди учащейся и сту-
денческой молодёжи "АРТ-Вакацыi". А в 2012 
году наш университет получил на данном 
творческом конкурсе высшую награду - Гран-
при. Так что, дорогой друг-первокурсник, безо 
всякого сомнения входи в это гостеприимное 

сообщество талантов и энтузиастов.  
Впрочем, что это мы тебя всё агитируем 

и агитируем? Ведь ты - и мы в этом не со-
мневаемся! - и без нашей "рекламной акции" 
уже торопишься в студенческий клуб (аудито-
рия 215 главного корпуса), чтобы найти воз-
можность для реализации своих творческих 
способностей, обрести верных друзей, еди-
номышленников, познакомиться с талантли-
выми педагогами.

Что ж, в добрый путь, дорогой друг-
первокурсник, вместе со студенческим клу-
бом БрГТУ!

P.S. Существуют в нашем университете и та-
кие популярные и востребованные коллекти-
вы, как клуб интеллектуальных игр "Что? Где? 
Когда?" и команда Клуба весёлых и находчи-
вых (КВН). Но чтобы попробовать себя в этих 
перспективных направлениях, тебе, дорогой 
друг-первокурсник, следует держать путь в 
управление 
воспитатель-
ной работы с 
молодёжью 
(аудитория 
205 главного 
корпуса), к 
которому и 
относятся 
данные кол-
лективы.
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Н и к т о 
не возьмёт-
ся спорить 
с утвержде-
нием, что 
практически 
любой че-
ловек стре-
мится стать 
успешным 
и востребо-
ванным. Для 
студента, и 
это тоже ни-

кто не рискнёт оспаривать, на первом месте была и 
остаётся учёба, приобретение новых знаний, уме-
ний и навыков. Но ведь при этом абсолютно никто 
не мешает молодёжи находить себя в обществен-
ной жизни, участвовать в различных акциях и слё-
тах, проявлять свои творческие способности в ходе 
многочисленных конкурсов и фестивалей. В этом, 
а также в том, чтобы в часы досуга найти себе ра-
боту, чтобы в каникулярное время отправиться в 
спортивные, экологические, творческие лагеря или 
поработать в стройотрядах, и во многом другом 
студентам может помочь Белорусский республи-
канский союз молодёжи (БРСМ).

Что же нужно для того, чтобы оказаться в 
числе друзей и активистов БРСМ? Прежде всего, 
быть инициативным, активным и любознатель-
ным, всегда стремиться к чему-то новому, не 
бояться предложить для последующей реали-
зации ту или иную идею, ну и, конечно, самому 
участвовать в её воплощении в жизнь. Мы уве-
рены в том, что среди новоприбывших студентов 
БрГТУ немало молодых людей, обладающих от-
ветственностью, активностью, предприимчиво-
стью, интеллектуально и творчески развитых и 
имеющих собственную индивидуальность. Всё 
это также необходимо для того, чтобы полноцен-
но осуществить свои стремления к лучшему бу-
дущему для себя и для страны, а каждый, кто уже 
вошёл или ещё войдёт в ряды БРСМ, обязан ста-
вить перед собой и своими товарищами именно 
эту цель. Ведь будущее должно строиться имен-
но сегодня и сейчас, и кому же заниматься этим, 
как ни интеллектуально и творчески одарённым, 
активным и позитивным представителям моло-
дого поколения! Вступайте в ряды БРСМ - и вы 
получите прекрасную возможность реализовать-
ся, стать успешным и востребованным сегодня и 
в будущем!

 

 Брестский государственный технический 
университет - это истинная кузница кадров. 
Здесь трудятся настоящие профессионалы, 
мастера своего дела, такие, как Владимир 
Адамович Головко, Вячеслав Николаевич 
Пчёлин, Вячеслав Игнатьевич Драган, Ана-
толий Антонович Гладыщук и многие другие 
учёные с именем, талантом и обилием раз-
личных достижений.

Сегодня мы познакомим вас, дорогие 
друзья-первокурсники, с учёным, имя  ко-
торого с полным основанием можно по-
ставить в первые ряды профессорско-
преподавательского состава БрГТУ. К тому 
же он, доктор технических наук, профессор 
Виталий Степанович Северянин, с нынеш-
него учебного года открывает на страницах 

"Нашей газеты" собственную рубрику. О 
ней речь впереди, а сейчас мы хотели бы 
приступить непосредственно к рассказу об 
этом незаурядном и заслуженном человеке.

Родом Виталий Степанович Северя-
нин из Иркутска. Будучи членом семьи во-
еннослужащего, в 1947 году он оказался 
в Пинске, где и окончил среднюю школу. 
Затем последовали Белорусский политех-
нический институт (сегодня - Белорусский 
национальный технический университет), 
где будущий профессор обучался на энер-
гетическом факультете, Уральский научно-
исследовательский теплотехнический инсти-
тут в Челябинске, куда молодой специалист 
Северянин был направлен после окончания 
БПИ в 1960 году с красным дипломом, и 
Брестский инженерно-строительный инсти-
тут (сегодня - Брестский государственный 
технический университет), в стенах которого 
учёный трудится с 1973 года.

Виталий Степанович Северянин - Почёт-
ный профессор нашего университета, ака-
демик Белорусской инженерной академии 
и Белорусской академии социальных наук. 
Является лауреатом премии Национальной 
академии наук Беларуси. Информацию о 
нём можно почерпнуть со страниц Белорус-
ской энциклопедии (найдёте в 14 томе), ака-
демического издания "Белорусская наука в 
XX столетии", энциклопедии "Кто есть кто в 
Республике Беларусь".

Сегодня, в Год бережливости, всё наибо-

лее актуальными становятся, в том числе, и 
вопросы энергосбережения. И надо сказать, 
что Виталий Степанович является одним из 
ведущих специалистов в этом направлении в 
Беларуси. Его перу принадлежит первое в ре-
спублике учебное пособие "Основы энергосбе-
режения", в стенах БрГТУ им создана Научно-
исследовательская лаборатория "ПУЛЬСАР", 
разработки которой находят успешное вопло-
щение  на предприятиях страны.

Виталий Степанович Северянин - педа-
гог, воспитатель, изобретатель, инициатив-
ный и увлечённый человек. Если задаться 
целью перечислить все его научные дости-
жения, всё то, что он успел разработать и 
сконструировать, не хватит никаких газет-
ных полос. Но, на наш взгляд, в этом нет 
необходимости. Достаточно сказать о том, 
что Виталий Степанович неоднократно вы-
езжал в дальнее зарубежье - Голландии, 
Польше, США - в качестве лектора, что 
его труд изобретателя воплотился в огром-
ном количестве технических конструкций 
и схем, многие из которых имеют патенты 
на изобретения и полезные модели. А ещё 
профессор Северянин с энтузиазмом руко-
водит подготовкой кандидатов технических 
наук и студенческой научной работой, раз-
рабатывает новые курсы для студентов и 
создаёт методические пособия.

И ещё один показательный момент. В 
первых числах сентября нынешнего года 
проходит Национальная выставка Респу-
блики Беларусь в Монголии, где будут де-
монстрироваться две уникальные техниче-
ские конструкции, разработанные Виталием 
Степановичем Северяниным, - гелиоуста-
новка «Луч» и парогазогенератор.«Лу«Лу«Лу«Лу«Лу ароароаро нернернернер р.р.р.



с простушкой не 
будет… Но эта де-
вушка оказалась 
ещё большей про-
стушкой, чем та! 
Когда над провин-
циалкой начали 
подтрунивать в 
группе, наша свет-
ская барышня завела моду кушать в переры-
ве домашние бутерброды, употреблять в речи 
«шо» и т.д. и т.п. (в границах нравственности, 
естественно). Это было хорошим уроком для 
всех. Уроком простоты, которая может быть 
в каждом и которой не нужно стыдиться – к 
ней нужно стремиться. Главное её ни с чем 
не перепутать.

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ человек умеет про-
щать и сразу забывать зло (простить и забыть 

– это зачастую не совсем одно и то же, хотя 
забывать и следует, коль простил). Просто-
сердечие позволяет нам снять непосильный 
груз обид, которые иные копят годами и деся-
тилетиями. Порой на таких бедняков, которые 
изнуряют сами себя этим грузом, этой тяже-
стью под названием «ничто не забыто, никто 
не забыт», хочется смотреть с грустной улыб-
кой… Да, к слову, смотреть  по прошествии 
короткого промежутка времени с улыбкой на 
свои обиды – это тоже великое искусство про-
стосердечия. Тонкий юмор, подтрунивание 
над самим собой, над щекотливой ситуацией 
позволяют человеку приобретать себе душев-
ный покой. Таких людей и называют просты-
ми, к ним спешат  за советом и за поддерж-
кой, они умеют развеселить и просто утешить. 
Главное, чем обладают простосердечные 
люди  –  это то, что они смотрят на жизнь под 
иной призмой, ничего не усложняя и не дожи-
даясь ни от кого себе похвал. 

Простосердечным человеком стать может 
и должен, мне кажется, каждый. По крайней 
мере – стремиться к этому. И вот пора сказать 
главное, а то наговорено много, а главного 
не сказано. ПРОСТОТА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ 
ГОРДОСТИ. Вот и всё. Выбор за вами.

Елена ПАРФЕНЮК
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Сегодня мы 
решили обсудить 
такое многогран-
ное и жизненно 
важное понятие, 
как счастье. У каж-
дого оно своё… А 
может, и общее?.. 
В этом мы попы-
тались разобрать-
ся с вашей помощью.

Предварительно на нашей страничке в 
социальной сети «В Контакте» мы попросили 
вас ответить: что же такое счастье? Вот наи-
более понравившиеся нам ответы:

Когда с лёгкостью делаешь то, что ка-
залось раньше невозможным, когда нет ни-
чего лишнего. Иии... когда осознаешь свою 
свободу.

Артур Есавкин, ТО-10
Когда осознаю, что на самом деле жизнь 

наполнена сюрпризами и подарками. Что 
каждое утро - это подарок, каждый прожи-
тый день - это радость, улыбки прохожих, 
красивые облака, розовый закат, когда теп-
ло и когда льёт дождь... Когда жизнь - пода-
рок и ты счастлив, что пока ещё жив.

Анна Аврамко, Ма-32
Счастье для меня – это Бог и свобода.
Ксения Андросюк, А-27
Счастье для меня - это любовь, ведь 

именно когда ты любишь, твоя жизнь на-
полняется смыслом, у тебя появляются 
крылья за спиной и такая лёгкость. Смысл 
любви заключается в соединении двух жиз-
ней, а также интересов и привычек казалось 
бы разных людей в одно целое – хрупкое и  
трепетное чувство. Умение сохранить его 

– это  наивысшее умение человека. Жаль, 
что я не сразу разглядела своё счастье, но 
теперь в моей жизни появился тот чело-
век, с которым мне легко. С ним я ничего не 
боюсь и всегда чувствую поддержку и свою 
значимость... Любите друг друга!!!

Леся Король, А-28.
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Быть жур-
налистом – это 
значит всегда 
находиться в по-
иске чего-либо 
и н т е р е с н о г о , 
необычного, за-
нимательного. Но 
мало только оты-
скать это, важно 

суметь этим поделиться, заставить чужого 
тебе человека почувствовать ту «изюминку», 
которую ты вложил в свой материал. Именно 
этим заняты студенты-энтузиасты, создающие 
студенческую газету «Шматкроп`е», которая 
является вкладышем в «Нашу газету». Анна 
Аврамко, Елена Парфенюк, Артём Юхневич и 
другие талантливые ребята-юнкоры – это те, 
на ком держится университетская газета. Мы 
не сомневаемся в том, что и среди вас, доро-
гие друзья-первокурсники, есть те, кто хочет и 
может работать в области студенческой журна-
листики. Мы приглашаем вас вступать в наши 
ряды и ждём вас в редакции «Нашей газеты» 
(кабинет № 20  учебного корпуса № 2, цоколь-
ный этаж). Также при желании вы можете свя-
заться с нами по телефону 228-46-44 (МТС).

Сегодня мы предлагаем вашему внима-
нию материалы, созданные нашими юнкора-
ми. Надеемся, что они заинтересуют вас и 
вызовут у вас желание и самим попробовать 
создать нечто подобное.

Шчасце… Ці можа чалавек жыць і не 
імкнуцца да яго? Ці існуе яно наогул? Дзе 
яно захавана ад нас? А, можа, зусім яно і не 
захавана, сябры. І зусім, нават,не цяжка да-
сягнуць яго… Памятаеце верш Максіма Тан-
ка, які вывучалі яшчэ ў школе? Так, шчасце 
менавіта простае. Гэта яго галоўная рыса…

Максім Танк
Шчасце
Простае шчасце людское,
Так, як і наша з табою,
Пэўна, складаецца з солі,
З хлеба, сабранага ў полі,
З поту, з дарожнага пылу,
З роднага небасхілу,
З дружбы, мацнейшай ад смерці,
З песні... І так мне здаецца:
Каб з чаго іншага скласці,
Дык ці было б яно шчасцем?

Здравствуйте, дорогие друзья-
первокурсники, будущие читатели "Нашей 
газеты"!

В нынешнем выпуске я хочу поделиться 
с вами информацией и впечатлениями о со-
ветской рок-группе – «Наутилус Помпилиус». 
Она была основана в Свердловске (ныне 
Екатеринбург) в 1982 году, когда началась 
совместная работа Вячеслава Бутусова и 
Дмитрия Умецкого над первым альбомом 
«Переезд». С 1982 года состав музыкантов 
и участников неоднократно менялся вме-
сте с музыкальным стилем группы. Самые 
знаменитые песни этого коллектива: «Эта 
музыка будет вечной», «Взгляд с экрана», 
«Я хочу быть с тобой», «Скованные одной 
цепью», «Последнее письмо», «Прогулки 
по воде», «Тутанхамон», «Крылья». Офици-
ально группа именуется Nautilus pompilius. 
Nautilus pompilius — систематическое на-
звание вида моллюсков рода наутилусов. На 
нескольких альбомах оба слова написаны за-
главными буквами (NAUTILUS POMPILIUS), 
ещё на нескольких — заглавными русскими 

буквами («НАУТИЛУС ПОМ-
ПИЛИУС»). Также группу на-
зывают «Наутилусами» или 

ещё короче — «Нау». Также хочу отметить, 
что первоначальный вариант названия груп-
пы — «Али-Баба и сорок разбойников», а 
вариант «Наутилус» был предложен в 1983 
году звукорежиссёром группы  Андреем Ма-
каровым. И только в 1985 году по инициативе 
Ильи Кормильцева, с которым группа тогда 
уже начала сотрудничество, название было 
расширено до современного варианта – «На-
утилус Помпилиус». Это было сделано во из-
бежание путаницы, поскольку в то время по 
стране насчитывалось несколько десятков 
групп с аналогичным названием, в том чис-
ле и московский «Наутилус» Сергея Кавагое, 
незадолго до этого покинувшего «Машину 
Времени». В сопроводительной записке ко 
второму альбому группы («Невидимка»), вы-
пущенному в том же 1985 году, факт обрете-
ния группой окончательного названия был 
зафиксирован следующим образом: «Группа 
названа в честь голожаберного моллюска, ко-
торый от природы красив и обаятелен».

Касательно же моего общего впечатле-
ния о группе… Пожалуй, я  позволю себе 
привести  несколько интересных строк о до-
стоинствах и недостатках «Наутилуса, на ко-
торые наткнулся в сети: Достоинства: 

Плюсы в том, что Наутилус жил, живёт и 
продолжает жить, правда, теперь уже, к со-
жалению, в истории... 

Недостатки: 
У группы минусов нет. Один лишь минус - 

что часто пишут о ней в основном дураки, не 
знающие сути группы и рока того времени в 
целом»

На этом всё. До новых встреч на страни-
цах "Нашей газеты" и студенческого вклады-
ша «Шматкроп’е»!

Артём ЮХНЕВИЧ

 

 Счастье - это свойство характера. У одних 
в характере его всё время ждать, у других - не-
прерывно искать, у третьих - повсюду находить".

Эльчин Сафарли (современный писа-
тель, журналист)

Простота… Что это? Возможно, это что-
то сродни невежеству, бестактности, мало-
образованности? Нет же, нет!.. Это что-то, 
несомненно,  положительное. Это то, что 
принимает невежество и бестактность со 
спокойной душой, что не требует себе поче-
стей и… понимает, ясно понимает, что ВСЕ 
РАВНЫ.  «Смотреть проще», «быть проще», 
«не усложнять». Мы слышим эти выражения 
каждый день, но часто низводим их смысл до 
минимального и «земного». Вот как вы отреа-
гируете, к примеру, если с вами неприветливо 
обойдётся продавец? Нет, не оскорбит, а про-
сто будет груб, не совсем учтив (ну, скажем, 
день у него не задался).  Да, вы имеете пол-
ное право потребовать книгу жалоб или, как 
минимум, сделать ему устное замечание. А 
можно и не обратить внимание. Да, посмо-
треть на ситуацию проще, представить, что у 
всех могут быть проблемы, вспомнить, что и 
сам я не всегда хорош. Можно ПРОСТО ку-
пить нужный товар и молча уйти, проигнори-
ровав его фырканье и  забыв тут же. И, знае-
те, по-моему,  это будет наилучший вариант 
для обоих. Нет, конечно, если человек хам по 
природе, меры принимать нужно… но… не в 
каждом случае, а в одном из десяти. 

Простыми часто называют провинциалов. 
Да, характерная черта выходцев из малых 
городов и поселений – это наивность, искрен-
ность, честность. И если (как зачастую было 
в прошлых поколениях) она сопряжена с не-
которой (минимальной) бестактностью – то 
это просто из-за отсутствия возможностей 
изучить правила светской культуры. Мне рас-
сказывали историю, как в университет посту-
пила простушка из глубинки. Она разговари-
вала на диалекте, носила с собой на учёбу 
бутерброды с колбасой (странно, с каких пор 
это стало плохим тоном?)… С ней в группе 
училась одна девушка из богатой и влиятель-
ной семьи. Все ожидали, что она и водиться 



20 апреля 2013 года в китайском городе 

Яань произошло разрушительное землетря-

сение. Всё человечество скорбит по этом по-

воду и высказывает соболезновании постра-

давшему братском народу. Сегодня мы даём 

возможность высказаться китайской сту-

дентке Чжан Пэйюань, которая занимается 

в Брестском техническом университете.

Реквием по погибшим в Яане.

«20 апреля 2013 года в китайском  городе 

Яань произошло катастрофическое земле-

трясение»

Яань, не плачь!

Когда лил страшный дождь,

Когда мир стал серым

От дикого вторжения,

Когда в жутких обвалах

Раскалывалась грудь земли,

В душу пришёл ужас.

Он не оставил времени для грусти:

Было слишком поздно, чтобы вмешаться.

Только в сердце моём ты, Яань,

Остаёшься радостным и спокойным.
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Прошло совсем немного времени .

Одиноким брошенным ребёнком 

Стою на руинах 

И робко ожидаю чуда.

Кто-нибудь остался в живых ?

Я буду ждать.

Родная моя! 

Мы обязательно встретимся с тобой!

Вернись!

Ты должна вернуться.

Придёшь –я буду здесь.

Уйдёшь – я всё-таки буду здесь.

Здесь, до седых волос, 

Здесь - до лица старости .

Страдающей душе 

Весь мир видится страдальцем:

Сотни цветов кусают

Доверчивую весну;

Летние ночи согреваются

Лишь бедным мерцанием светлячков;

Осенние листья

Мгновенно превращаются в мусор.

Может, память 

И хочет что-то забыть, 

Но боль гравирует на костях раны - 

Навечно.

Я вижу ангела.

Он падает с неба.

Его израненные крылья

Опускаются на прошлогоднюю траву. 

Я слышу голос.

Он рассказывает мне о слезах 

Сгорающих шрамов...

Родная моя!.. 

Ты уже села в поезд, 

Который довезёт тебя

До границ твоего рая.

Яань, не плачь!

Что бы ни было и где бы ни было,

Наши с тобой сердца

Тесно связаны друг с другом.

Слушай горное эхо

От Божьего благословения,

Обращённого к тебе.

Смотри:

Девушка –весна уже заглаживает

Трещины земли.

Яань, крепись:

Через тысячи километров 

Я высылаю к тебе 

Ветер спасения. 

Яань, не плачь!..

Чжан Пэйюань. 22 апреля 2013 г.

 

Дорогой друг-первокурсник, а ты лю-

бишь путешествовать? Нет, мы сейчас не 

про летний отдых в Египте, Болгарии или 

Турции, не про вояжи к бабушке в деревню 

и не про различные шоп-туры. Речь о том, 

что приносит в нашу кровь небывалое коли-

чество адреналина, рождает потрясающие 

впечатления и остаётся незабываемыми 

воспоминаниями. Речь о покорённых верши-

нах гор, о сплавах по неистовым и бурным 

рекам, о восхождениях с тяжёлым снаряже-

нием  за плечами, о ночёвках в палатках...  

Иначе говоря, речь о той романтике, без 

тяги к которой никогда не стать настоящим 

путешественником, то есть туристом.

Быть им - это, конечно же, не профессия, 

это то, что мы любим называть состоянием 

души. Что это за состояние такое, прекрасно 

знают энтузиасты из горно-туристского клу-

ба "Цитадель" при Брестском государствен-

ном техническом 

университете. По-

корение горных 

вершин, борьба 

со стихией один 

на один – это те 

впечатления, от 

которых невоз-

можно избавить-

ся, к этому хочет-

ся возвращаться 

снова и снова, 

предпочитая ак-

тивный образ 

жизни средне-

статистическому 

времяпрепровож-

дению у телевизо-

ра или компьюте-

ра. О пользе для здоровья нечего 

и говорить – закалка и физиче-

ская выносливость воспитывают-

ся именно в этих условиях, где 

экстрим является непременным 

атрибутом. Да и душевная стой-

кость, твёрдость характера тоже 

являются не лишними в арсенале туриста.

Участники горно-туристского клуба «Ци-

тадель» не только путешествуют, не только 

многократно «осваивают» Эльбрус, Карпа-

ты и иные горные массивы, но и участвуют 

в различных туристических соревнованиях, 

за победы в которых имеют многочисленные 

грамоты и дипломы.

У ребят из «Цитадели» немало тради-

ций, одна из которых – посвящение новоис-

печённых энтузиастов в туристы на озере 

Тайном. Если ты, дорогой друг-первокурсник, 

полон желания приобщиться к этому и иным 

обычаям университетских туристов, к миру, 

полному романтики, риска и незабываемых 

мгновений, то поспеши в горно-туристский 

клуб «Цитадель» и убедись в том, что тури-

стами не рождаются, а именно становятся. 

Стань туристом с «Цитаделью»!

"Наша газета" открывает на своих стра-
ницах новую рубрику "ПОЧЕМУ от профес-
сора В.С. Северянина". Вот что говорит о 
новинке сам Виталий Степанович:

- Это - вопросы по очевидным фактам, на 
которые в силу разных причин не обращают 
внимания. Но ответы - далеко не простые, 
заставляют задуматься.

Итак, новая рубрика стартует в данном 
спецвыпуске и, начиная с первого - сен-
тябрьского - номера нынешнего учебного 
года будет выходить регулярно. В каждом из 
номеров будут опубликованы по три ориги-
нальных вопроса. Свои ответы, уважаемые 
читатели, вы можете направлять на элек-
тронный адрес: odaeve@mail.ru. Лучшие и 
наиболее интересные из них будут опубли-
кованы в "Нашей газете".

Ну а сейчас - дебютные вопросы от Ви-
талия Степановича Северянина:

- Почему видимая освещённая часть 
Луны не направлена точно на Солнце?

- Почему людская очередь выстраивается 
поперёк прохода (коридор, тротуар и т.п.)?

- Почему текст на корешке лежащей кни-
ги печатается и читается вверх ногами?

Ждём ваших ответов, уважаемые читатели!


