
Подготовки к долгожданному праздни-
ку – 70-летию Великой Победы шли полным 
ходом с целью воззвать каждого почтить 
память тех, кто подарил нам светлое, чи-
стое и беззаботное будущее.7 мая большая 
и светлая аудитория полнилась не только 
оживленными студентами, но и учащимися 
военно-патриотического класса УО СШ №26, 
пришедшими на круглый стол «Война глазами 
участников и современников», в котором при-
няли участие ректор университета Петр Сте-
панович Пойта, представитель администра-
ции Московского района г. Бреста Александр 
Викторович Золотухин, ветераны Великой 
Отечественной войны, работавшие в универ-
ситете, – Николай Иванович Банченко, Борис 
Васильевич Карасев, Никандр Иванович Со-
колов и узники фашизма – Инесса Николаев-
на Кирилюк, Лев Иванович Забровский. 

Оживленный гул стих в одно мгновение, 
как только ветераны перешагнули порог ау-
дитории, все приветствовали участников Ве-
ликой Отечественной войны стоя, выражая 
свое глубокое уважение героям.

«Я считаю, что этот праздник забывать 
нельзя. Уходят годы, уходят люди, но всегда 
остается память», – слова, произнесенные 
Тимофеем Николаевичем Базенковым, про-
ректором по учебной работе, открыли засе-
дание круглого стола.

Первым докладчиком был Анатолий 
Васильевич Мощук, заведующий кафедрой 
социально-политических и исторических 
наук. В его докладе прозвучал интересный, 
но в то же время шокирующий факт: 72% 
людей, проживающих на территории Запад-
ной Европы, считают, что победу в Второй 
мировой войне одержал Евросоюз. Как гово-
рится «и смешно, и плакать хочется».

Следующим перед присутствующими 
предстал представитель поискового отряда 
Брестского ГК ОО «БРСМ» Петр Петрович 
Пицко. Его выступление не оставило равно-
душным никого – кто-то заинтересовался, а 
кому-то, возможно, было даже не по себе, 
ведь экспедиция занимается поиском, ис-
следованием и эксгумацией останков во-
инов ВОВ. По представленным фото было 
понятно, что это сложно не только морально, 

но и физически, так как последняя экспеди-
ция была на болотах в Волковыской обла-
сти. В месте обнаружения останков воинов 
была обнаружена табличка на немецком 
языке «Здесь начинается ад».

Ребята с интересом слушали выступле-
ния историков университета: профессор А.Н. 
Баюра увлеченно рассказывал о формиро-
вании и деятельности антигитлеровской 
коалиции; профессор М.В. Стрелец, осно-
вываясь на достоверных фактах и цифрах, 
рассказал о людских и материальных по-
терях в годы войны. На круглом столе вы-
ступили с докладами также и представители 
общественных объединений г. Бреста.

Завершением круглого стола стало вру-
чение ректором БрГТУ Петром Степано-
вичем Пойтой наград – памятных медалей, 
посвященных 70-летию Победы, и благодар-
ственных писем ветеранам ВОВ от профсо-
юзной организации.

Но на этом все сюрпризы не закончи-
лись, все присутствующие направились на 
площадь перед университетом, где уже тол-
пились студенты в очереди за солдатской 
гречневой кашей с тушенкой, которую гото-
вили на военно-полевой кухне развернутого 
на площади палаточного городка 111-ой ар-
тиллерийской бригады. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С Юбилеем – Рубанова Владимира Сте-
пановича, проректора по научной работе; 
Волчека Александра Александровича, декана 
факультета Инженерных систем и экологии; 
Ракецкого Валерия Михайловича, декана фа-
культета электронно-информационных систем. 

Доброго здоровья, творческого долголе-
тия и благополучия желают юбилярам в связи 
с их 60-летием ректорат, коллеги и ученики!

Рубанов Вла-
димир Степанович 

– проректор по на-
учной работе БрГТУ, 
кандидат физико-
мат ем ат и ч е с к и х 
наук, доцент, пред-
седатель научно-
т е х н и ч е с к о г о 
совета универси-
тета, член учебно-
методического со-
вета университета, 
информационно -

пропагандистской группы университета, со-
вета университета. Награжден Почетной 
грамотой (2014) и грамотой (2007) Мини-
стерства образования Республики Беларусь.

Волчек Алек-
сандр Александро-
вич – декан факуль-
тета инженерных 
систем и экологии 
БрГТУ, доктор геогра-
фических наук, про-
фессор, лауреат пре-
мии Национальной 
академии наук 2007 
года, мастер спорта 
по шашкам, судья по 
спорту Националь-
ной категории. Автор 
820 научных работ.

Ракецкий Ва-
лерий Михай-
лович – декан 
факультета электронно-
информационных 
систем БрГТУ, 
кандидат физико-
математ и ч е с к и х 
наук, доцент. На-
гражден Почетной 
грамотой Брестского 
городского Совета 
депутатов, Благо-
дарственной грамо-

той Президиума БРС НТО, грамотами уни-
верситета.

–––––––

22 мая состоялась встреча-
диалог ректора университета П.С. 
Пойты со студенческим активом, 
представляющим студенческие ор-
ганизации и органы студенческого 
самоуправления: профком студен-
тов и БРСМ, студсоветы общежи-
тий и факультетов, любительские 
объединения и клубы по интересам. 
Студенты получили ответы на все 
заданные в письменном виде и в 
ходе непосредственного общения 
вопросы.



Все смеялись, пили сладкий горячий чай и 
сладко щурились от весеннего солнца. Желаю-
щие могли в своих руках подержать стрелковое 
оружие и примерить военную форму. Члены 
военно-исторического клуба «Гарнизон» зна-
комили присутствующих с фронтовым бытом 
времен Великой Отечественной войны. А на 

планшетах была размещена выставка плака-
тов «Рецепт Победы». Настроение задали та-
лантливые коллектив «Мельница», участники 
вокальной группы «Триумф», чьи задорные, 
громкие голоса воспевали победу, создавая 
праздничную атмосферу приближающегося 
Дня Великой Победы – 9 мая.

Аня Гришко, Д-19
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День Победы! Как много чувств вызы-
вают эти слова. Мы возносим славу тем, 
кто, не жалея себя, отважно сражался за 
наше будущее и мирное небо над головой, 
мы возлагаем цветы и поем песни тем, кто 
победил смерть, тем, кто дал нам возмож-
ность появиться на свет. Именно этот празд-
ник вызывает и у молодого, и у старшего 
поколения смешанные чувства – гордости 
и сострадания, радости и печали. Праздник 
Великой Победы никогда не станет пере-
житком прошлого, никогда не вольется в 
обычный круговорот дней.

Каждый житель нашего города отмечает 
этот день по-своему. Ветераны, главные ви-
новники торжества, приходят в Брестскую 
крепость-герой и с нетерпением ждут таких 
до боли знакомых песен, которые рождают 
воспоминания тех далеких сороковых, сно-
ва переживают смерть и потери и горькую 
радость долгожданной Победы. Кто-то вы-
нимает из шкафа слегка запылившийся 
портрет деда или отца и молчанием чтит 
его память, а мы, студенты БрГТУ, каждый 
год участвуем в шествии и митинге, посвя-
щенным этому Великому дню.

С самого утра 9-го мая город был охва-
чен веселой оживленностью, нарядно оде-
тые люди спешили на митинг. Направляясь 
к крепости, можно было увидеть множество 
разноцветных островков – это трудовые 
коллективы, держа флаги и надувные шары, 
ждали начала шествия, чтобы из небольших 
групп превратиться в яркий людской поток.

В 10 часов 10 минут началось торже-
ственное шествие к Брестской крепости для 
возложения венков к Вечному огню. Возгла-
вили шествие воины Брестского гарнизона, 
за ними в колонне выстроились все трудо-
вые коллективы г. Бреста, а также студенты, 
гимназисты и школьники. Рекордное ко-
личество (более 70 тысяч человек) при-
няли участие в юбилейных торжествах 
по случаю 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в мемори-
альном комплексе «Брестская крепость-
герой». Около 650 студентов представили 
наш университет на параде Победы.

Наша студенческая группа шла на звук 
музыки, и с каждым шагом звуки станови-
лись все громче. По ходу движения были 
установлены сцены, с которых исполня-
лись песни, увлекавшие демонстрантов 
в мир прошлых событий и переживаний. 

Возглавили колонну нашего университета: 
первый проректор БрГТУ В.И. Драган, про-
ректор по учебной работе Т.Н. Базенков, за-
меститель декана строительного факультета 
В.П. Черненко. Ведущие со сцены привет-
ствовали трудовые коллективы и, конечно же, 
нас, студентов БрГТУ, на что мы откликнулись 
аплодисментами и дружным криком «Ура!». 
По прошествии сцены, с которой приветство-
вали БрГТУ, в воздухе повисла тишина, но 
наши находчивые студенты сами решили на-
строить себя на «победный» лад – громко и 
весело затянули «Катюшу». Разноцветным 
потоком наши студенты медленно приблизи-
лись к коридору солдат, в руках у которых раз-
вивались красные флаги, олицетворяющие 
кровь, пролитую на этой священной земле.

В самой крепости все было приготовле-
но к празднику. Наша студенческая делега-
ция как раз успела к самому волнующему 
моменту – возложению венка из красных 
роз к Вечному огню. После тишины минуты 
молчания, которой почтили погибших, при-
сутствующие услышали известный голос 
Левитана: «Вечная слава героям, павшим за 
свободу и независимость нашей Родины!» И 
раздалась очередь из зенитных пулеметов, 
от звуков которых замирали сердца, и в мыс-
лях было только одно – чтобы эта страшная 
война больше не повторилась!

Весь город почтил память мертвых и, 
конечно, не забыл про главных виновников 
торжества – ветеранов. В их адрес звучали 
слова благодарности и пожелания здоровья 
и долголетия. Закончилась официальная 
часть торжественным маршем, который 
возглавили солдаты и кадеты, а к ним при-
соединились и другие участники Парада с 
портретами погибших солдат.

Алина Шевчик, Н-11

В семье профессора нашего универси-
тета Михаила Васильевича Стрельца День 
Победы – это, если сказать словами извест-
ной песни, праздник со слезами на глазах, 
со скорбью в сердце – фашисты расстре-
ляли в первые дни войны родителей отца 
и двух сестер матери. Напоминание о тра-
гедии последней мировой войны должно 
останавливать сегодняшнее поколение от 
ошибок прошлого. Таким напоминанием в 
преддверии празднования 70-летия Вели-
кой Победы стала презентация в нашем 
университете монографии «Евреи Герма-
нии: история и современность» Михаила 
Васильевича Стрельца, доктора историче-
ских наук, профессора кафедры социально-
политических и исторических наук. Первая 
публикация писателя была 33 года назад, 
а сейчас их – 498! Эта книга, которая пи-
салась 10 лет, стала 15-й в его списке. Его 
труды знают в США, Франции, Литве, Гер-
мании и других странах. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей, легко читаема 
студентом, при доступном языке изложения 
не теряется глубина научного содержания.

В основе этой монографии лежит убеж-
дение профессора, что будущее человече-
ства во многом зависит от умения властных 
структур выстраивать цивилизованные от-
ношения с национальными меньшинствами. 
Наличие настоящего умения является пер-
вым из ключевых детерминант.

На презентации автору книги задавали 
вопросы. Один из них: «Почему же затро-
нута именно эта тема?» Ответ был таким: 
«Как любой писатель я выбирал такую тему, 
которая была бы перспективна, а история 
евреев Германии практически не исследо-
валась ни в бывшем СССР, ни на постсо-
ветском пространстве. К тому же, учиты-
вая, что корни белорусских евреев идут из 
Германии, книга должна быть актуальной и 
для белорусов». Настоящая монография – 
результат стажировки автора в Мюнхенском 
университете имени Людвига Максимилиа-
на в 2009 году. Невероятно огромное коли-
чество использованных в работе источни-
ков на немецком языке впервые вводится в 
научный оборот, что не может не вызывать 
восхищения автором.

На вопрос, чем автор занимается сей-
час, Михаил Васильевич поделился тем, 
что в данный момент работает над проек-
том «Брест в лицах» совместно с Марией 
Редько, автором-художником проекта. Для 
примера, о ком будет рассказывать этот 
проект, он привел Якова Громмера (он ро-
дом из Бреста), который проработал с Эйн-
штейном бок о бок почти тринадцать лет, 
дольше, чем кто-либо другой, и является 
соавтором теории относительности. 

Во второй части презентации препода-
ватели и студенты выступили с рецензия-
ми. Мощук А.В., к.и.н., доцент, заведующий 
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На календарном листе уже май, а зна-
чит самое время подвести итоги спортивных 
достижений прошлого месяца. Апрель стал 
весьма результативным для наших студентов.

Так, на Республиканской универсиаде – 
2015 по армрестлингу в г. Горки БрГТУ пред-
ставляла команда под руководством Шинга-
рея Николая Григорьевича. В соревнованиях 
Артысюк Андрей (гр.Д-17) занял 3-е место 
среди мужчин в весовой категории свыше 
100 кг (левая рука).

24-26 апреля в г. Гомеле прошла Респу-
бликанская универсиада - 2015 по каратэ, где 
проявила себя Янцевич Татьяна, заняв 2-ое 
место в весовой категории до 50 кг. Тренер 
секции карате – Савайтан Валерий Иванович.

А в Витебске 25 апреля прошел Респу-
бликанский турнир по мини-футболу среди 
сборных команд областей и г. Минска. Состав 
команды БрГТУ, занявшей 2-ое место: Атаев 
Бегмырат (гр.Б-43), Абдуллаев Рахымджан (гр.
СТ-36), Кашамов Сердар (гр.Л-3), Курбандур-
дыев Довран (гр.МЭ-31), Назаралы Байлы (гр.
ЭУ-24), Тайхаров Аллаберди (магистрант).

Великолепнейшие результаты показали 
наши спортсмены 27-28 апреля на Универ-
сиаде среди команд высших учебных за-
ведений Брестской области, проходившей 
в г. Пинске. Где команда БрГТУ заняла 1-ое 
общекомандное место!

Не нашла себе равных наша команда в со-
ревнованиях по волейболу среди женщин (1-е 
место). От университета выступали Алексеюк 
Надежда (гр.А-31), Галкина Екатерина (гр.МЭ-
31), Замулко Татьяна (гр.Л-1), Люшкевич Мари-

на (гр.В-102), Кузьмина Алина (гр.СТ-39), Ры-
бакова Ирина (гр.РП-24), Тыманская Анна (гр.
ЭУ-24), Чудиловская Анастасия (гр.Н-8). Тренер 
команды - Дацкевич Игорь Александрович.

Оставив 
всех сопер-
ников поза-
ди, тем са-
мым заняв 
1-ое место, 
смогла муж-
ская баскет-
б о л ь н а я 
команда в 
следующем 
с о с т а в е : 
Алексейчук 
Олег (гр.
ЭО-6), Бог-

нат Артем (гр.МА-35), Бурштын Сергей (гр.
ТВ-11), Гриб Роман (гр.ЭУ-25), Кирилюк Вик-
тор (гр.ТМВ-2), Литвинко Евгений (гр.ПЭ-11), 

Лось Антон (гр.МА-38), Солышко Константин 
(гр.Т-84), Солышко Дмитрий (гр.Т-84), Саму-
сик Антон (гр.А-23). Главный тренер - Лось 
Сергей Васильевич.

Команда Тыщенко Виталия Викторови-
ча в соревнованиях по мини-футболу среди 
мужских команд заняла 2-ое место.Участни-
ки команды: Радчук Евгений (гр.ПП-10). Куле-
ша Данил (гр.Ф-29), Ступчик Павел (гр.П-335), 
Охремук Александр (гр.АВС-6), Ойович Сер-
гей (гр.АС-39), Сычевский Евгений (гр.П-331), 
Шакалида Николай (гр.М-143), Ильюшенко 
Андрей (гр.МЭ- 34), Кудей Антон (гр.ПЭ-10), 
Муха Максим (гр.Д-16). 

Все участники соревнований остались 
довольны не только итогами, но и самим 
участием. Новые знакомства, прекрасно про-
веденное время, множество впечатлений и 
ярких эмоций, призы, медали и грамоты и 
еще многое другое привезли участники со-
ревнований домой. Стоит также отметить го-
степриимство хозяев соревнований. Нашим 

спортсменам предоставлялись 
все условия для проживания и от-
дыха, а соревнования проходили 
в новом современно обустроен-
ном спортивном зале.

Как вы видите, наши ребята 
показали в апреле великолепные 
результаты, тем самым очеред-
ной раз показав высокий спор-
тивный уровень студентов БрГТУ. 
Принимайте наши поздравления 
и искреннее пожелания новых 
побед в спорте и не только!

Кирилов Вадим, Артем 
Явдосюк, Н-11
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кафедрой социально-политических и исто-
рических наук БрГТУ, выразил восхищение 
автором, который, не смотря на трудности 
со здоровьем, пишет воистину замечатель-
ные труды. Варич В.Н., к.ф.н., доцент, за-
ведующая кафедрой философии и культу-
рологи БрГТУ, Н.Н. Ковалева, к.и.н., доцент 
кафедры СПиИН БрГТУ, подчеркнули, что 
данное издание без преувеличения можно 
назвать энциклопедией мирового уровня по 
истории евреев Германии, а также отмети-
ли доступность исторического материала 
монографии для широкого круга читателей 
как научно-популярного издания.

12 мая презентация книги нашего про-
фессора Михаила Васильевича Стрельца 
состоялась в Исторической мастерской         
г. Минска. В дискуссии приняли участие уче-
ные Беларуси, Германии, Франции, студен-
ты минских вузов. Образовательные аспек-
ты материала получили высокую оценку 
от заместителя председателя Постоянной 
комиссии по национальной безопасности 
Национального собрания Республики Бела-
русь Владимира Александровича Базанова.

Луцевич Ольга, ТВ-12

24 апреля в гимназии №2 УО «Брестский государственный технический университет» про-
вел внутриуниверситетский этап республиканского конкурса «Студент года 2015», в котором 
приняли участие 5 студентов нашего ВУЗа. Машиностроительный факультет представила сту-
дентка 4 курса Кухарук Екатерина Сергеевна, экономический факультет  – студентка 3 курса 
Мельничук Ольга Александровна, факультет электронно-информационных систем – студент-
ка 3 курса Ерофеева Маргарита Олеговна. Пула Кристина Юрьевна, студентка 3 курса, была 
представитель - ницей строительного 
факультета.  От факультета инже-
нерных систем и экологии выступал 
студент 3 курса Цебрук Кирилл Алек-
сандрович.

Конкурс со- стоял из нескольких 
этапов. Первым этапом конкурса 
была визитка. Участники расска-
зывали о своих увлечениях и та-
лантах. Каждый из них представил 
видеоролик на тему «Я – студент», 
который уча- ствовал в интернет-
голосовании. Вто- рым этапом стал 
рассказ о своей специальности, в котором надо было показать все аспекты и нюансы буду-
щей профессии. Третий этап был посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Необходимо было рассказать о герое Великой Отечественной 
войны. Конкурсанты представили зрителям и жюри театральные постановки, стихи, песни и 
презентации, которые раскрыли личности героев и их подвиги. Четвертым заключительным 
этапом стал творческий номер патриотического характера.

Перед жюри стояла нелегкая задача. Выбрать лучшего было сложно, ведь каждый участник 
проявил себя на все сто. И все-таки, студентом года Брестского государственного технического 
университета стала Пула Кристина Юрьевна, студентка строительного факультета. Именно она 
представит наш вуз на областном этапе республиканского конкурса «Студент года 2015».

Диплом II степени получила Кухарук Екатерина Сергеевна – машиностроительный фа-
культет. А дипломом III степени наградили студента факультета инженерных систем и эколо-
гии Цебрука Кирилла Александровича. По результатам зрительского голосования студентка 
экономического факультета Мельничук Ольга Александровна была удостоена  звания «Сту-
дент года-2015 ONLINE».

(Продолжения статьи с интервью победительницы ждите в следующем номере «Нашей газеты»)

Анна Новак, ТВ-10, Мария Тарасенко, Н-12
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Поздравляем автора этих стихотворе-
ний, Владислава Карабана (ПЭ -14) с тре-
тьим призовым местом в областном 
поэтическом конкурсе «Созвучья слов 

живых»!
***

А можно я буду Вас просто любить,
Томиться тоской в ожидании встречи,
Не смея терзать и о чем-то просить,

Во сне обнимать Ваши слабые плечи?
А можно я буду писать Вам стихи,

Душой не отдавшись писательской скуке?
О том, что все чувства мои к Вам легки,
Что хочется греть Ваши чуткие руки?
А можно я буду дарить Вам цветы,

На улице встретив, вот так вот, внезапно,
Чтоб выделить из городской суеты

Без повода, просто, чтоб сделать приятно?
А можно я буду по Вам лишь скучать?

И утром, проснувшись, о Вас снова думать?
Выслушивать Вас и стараться понять
Среди постороннего, чуждого шума?
Позвольте сказать на рассвете луны,

В ночной полутьме или днем, когда ясно,
О том, как же сильно Вы сердцу нужны,

Что сердце любить хочет Вас не напрасно.
              * * *

Клубится дым полей безмолвных.
Встречай меня, курчавый клен!
Чего стоишь весь изумленный?
Ответь, чему так удивлен?

Ах, эти вялые березы
Бросают грусть в речную гладь.
А помню, как зимой в морозы
Стелилась снежная кровать…
Спит у порога кот облезлый,
С годами выцвела вся шерсть,
Скулит мой пес, когда-то резвый.
Позволь-ка мне с тобой присесть.
Ну, дай же лапу, рыжехвостый!
Мой верный друг, за все прости.
Зеленых трав густая простынь
Зовет прилечь, в сон унести.
А я не прочь под тополями,
Укрывшись словно серебром,
Уснуть так сладко с облаками
И видеть сон лишь об одном:

Чтоб через много лет вернувшись,
Не довелось здесь горевать,-
Ступая в дом, и улыбнувшись,
Увидеть смог отца и мать.

от профессора Северянина
Продолжая данную рубрику «Нашей га-

зеты», приглашаем читателей к участию в 
обсуждении следующих интересных фактов. 
Напоминаем, что на некоторые вопросы нет 
убедительных ответов. Ждём Ваших ответов 
по адресу ovr@bstu.by.

Итак, новые вопросы от профессора Се-
верянина:

1. Почему при затмениях Солнце «закрыва-
ется» справа налево, а Луна – слева направо?

2. Почему вода замерзает сверху вниз (лед 
всегда наверху)?

3. Почему чайник всегда шумит перед за-
кипанием, а само кипение практически бес-
шумно?

4. Почему на некоторых моделях трактора 
«Беларус» спереди навешивается непродук-
тивный груз?

А сейчас вы можете себя проверить, 
узнав ответы профессора на вопросы мартов-
ского номера:

1. Почему в теннисе не используется «мяг-
кий» приём мяча ракеткой, когда малым об-
ратным ходом можно опустить мяч сразу за 
сеткой на стороне соперника? Ответ: трудно 
освоить такой удар ракеткой.

2. Почему очки «потеют» при входе с моро-
за в тёплое помещение, а наоборот нет? От-
вет: при входе с мороза очками охлаждается 
прилегающий теплый влажный воздух, пары 
конденсируются; при выходе – теплые очки не 
допускают конденсации.

3. Почему по радио при фиксации начала 
часа звучит шесть сигналов? Ответ: на часах 
перед «12» изображено пять секундных от-
резков; точек, ограничивающих их, – шесть, 
поэтому шесть сигналов.

4. Почему после обильной еды иногда не-
которые время бывает зябко? Ответ: кровь 
приливает к пищеварительным (внутренним) 
органам, а холодовые рецепторы в основном 
на коже, их «обескровливание» дает ощуще-
ние холода (обычно температура окружающей 
среды ниже температуры человеческого тела).

5. Почему неправильно говорить (надо по-
нимать смысл терминов, природу понятий, ко-
торые теряются из-за бездумного многократ-
ного повторения): 

- «атомная энергия». Ответ: на атомных 
станциях «работают» не атомы, а их ядра, по-
этому правильно говорить «ядерная энергия»;

- «возобновляемые ресурсы». Ответ: ре-
сурсы никто не возобновляет;

- «мобильный телефон». Ответ: мобиль-
ное – это то, что движется, мы же пользуемся 
сотовой связью;

- «самопровозглашенная республика». От-
вет: все республики сами себя провозглашают, 
а не кто другой;

- «в эпицентре событий». Ответ: «эпи» 
означает «над».

Отсутствие культуры энергопотребления влечет гибель и травматизм людей. Проверьте 
себя, знаете ли вы следующие правила безопасности –запрещается:
- хвататься за провод, вытаскивая вилку из розетки;
- наливать в электрочайник воду, не выключив его из розетки;
- касаться мокрыми руками электроприборов;
- подходить на близкое расстояние (ближе 8 метров) к провисшим или оборванным проводам;
- прикасаться к человеку, находящемуся под действием электрического тока;
- трогать руками оборванный провод, наступать на него;
- ловить рыбу вблизи воздушных линий электропередач;
- производить самостоятельный ремонт электропроводки и электроприборов;
- бросать проволоку, металлические предметы на провода воздушных линий электропередач;
- разбивать изоляторы на опорах линий электропередач;
- запускать бумажных змеев вблизи проводов линий;

Помните, прикосновение к оголенным или оборванным проводам представляет смертель-
ную опасность.

В случае поражения человека электрическим током, немедленно вызовите врача, сообщи-
те педагогам, соседям, прохожим.

Всемирный День охраны труда – празд-
ник, который отмечается ежегодно 28 апреля, 
для того, чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и про-
движение культуры охраны труда может спо-
собствовать снижению ежегодной смертности 
на рабочем месте.

История Всемирного дня охраны труда 
начинается с 1989 года, когда профсоюзами и 
работниками был проведен «День памяти по-
гибших работников» в США и Канаде в память 
о тех, кто пострадал или погиб на рабочем ме-
сте. Десять лет спустя более чем в 100 госу-
дарствах планеты стали проводиться акции и 
мероприятия, направленные на привлечение 
внимания людей и чиновников к проблемам, 
связанным с охраной труда.

Под нынешним названием всемирный 
День охраны труда впервые отмечался в 2003 
году по инициативе Международной организа-
ция труда. По данным МОТ на рабочем месте 
ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек, 
причем ежегодно эта цифра увеличивается 
приблизительно на 10 %. Нередки случаи, ког-
да эти жертвы связаны с желанием работода-
теля сэкономить расходы по производству за 
счет частичного или полного игнорирования 
сводов и правил техники безопасности.

В этот день в нашем университете была 
создана комиссия в составе проректора по 
административно-хозяйственной работе 
С.И.Ефименко, ведущего юристконсульта 
Т.В. Кривущенко, начальника бюро охраны 
труда Ю.С. Кушнера, председателя комис-
сии по охране труда профсоюза В.А. Ти-
мошука. Комиссия проверила техническое 
состояние оборудования на соответствие 
его требованиям техники безопасности в 
учебно-производственных мастерских, где 
обучаются студенты по специальности «Тех-
нология машиностроения», а также архив и 
редакционно-издательский отдел на соот-
ветствие условиям пожарной безопасности; 
познакомилась с инструкциями по созданию 
безопасных и здоровых условий труда, 

Выражаем уверенность, что в нашем 
университете каждый сотрудник и выпускник-
инженер владеет теоретическими и практиче-
скими знаниями в области охраны труда.

Катя Микулик, Ф-30


