
21 апреля в нашем университете прошел 
спортивный вечер, посвященный подведению 
итогов за 2014/2015 учебный год. На торже-
ственном награждении присутствовали  про-
ректор по учебной работе Т.Н.Базенков, дека-
ны факультетов, их заместители.

Строгие костюмы, взволнованный вид - 
наших преподавателей по физкультуре было 
просто не узнать! Ведь мы привыкли их видеть 
в ярких спортивных костюмах, пытающихся 
(хочу отметить удачно) выбить из нас лень, за-
ставить побольше двигаться и полюбить спорт.

Перед началом мероприятия происходи-
ла самая настоящая суматоха: выступающие 
смотрели, куда им лучше стать и как сразить 
всех зрителей наповал, а последних станови-

лось все больше и больше. Играла веселая 
музыка, на лицах сияли улыбки. Никто за всем 
этим даже и не заметил, что веду-щие встали 
на свои позиции и-и-и-и... «Ну что? Мы уже на-
чинаем? Тогда: На старт! Внимание! Марш!»

Спортивный вечер открыли участница во-
кальной группы «Триумф» Анастасия Дьяко-
ну и шествие знаменосцев, каждое действие 
которых было отлажено, что может говорить 
лишь о тщательной подготовке ребят. Первое 
слово для торжественного открытия вечера 
было предоставлено заведующей кафедры 
ФВиС, к. п. н., доценту Наталье Ивановне Коз-
ловой, которая вкратце подвела итоги спор-
тивной жизни наших студентов. Еще вначале 
я заметила, что за аркой из шаров стоял стол, 
на котором лежало несметное количество 
дипломов. Стол просто ломился от их коли-
чества! Оказа-лось, что именно на этом вече-
ре награждают победителей круглогодичной 
спартакиады «Бодрость и здоровье».

По итогам этой спартакиады среди 
профессорско-преподавательского состава и со-
трудников университета 1-е место заняла коман-
да факультета электронно-информационных си-
стем, 2-е место - команда машиностроительного, 
3-е место - команда строительного. Призерам 
вручали грамоты и ценные призы.

Поздравления звучали и в адрес 
победителей-студентов этой же круглогодич-
ной спартакиады. И здесь 1-е место завоевал 
строительный факультет, 2-е - машинострои-
тельный и 3-е – экономический.

Не остались без наград и студенты-

победители, участвовавшие в студенческой науч-
ной конференции, проводимой кафедрой ФВиС.

Порадовали также и результаты подве-
дения итогов Республиканской универсиады. 
Студенты университета достигают всё новых 
и новых высот в спортивных состязаниях, 
что и позволило нам переместиться с 28-29 
места на 18 в гонке среди вузов. Это в оче-
редной раз показывает, что молодежь нашего 
вуза хочет и любит заниматься спортом.

На спортивном празднике присутствовали 
не только наши ребята, но и юные призеры 
областных, ре-
спубликанских 
и международ-
ных соревнова-
ний по акроба-
тике, которые 
поразили всех 
своей пла-
стикой и ма-
стерством.

А далее 
председатель 
профкома пре-
подавателей 
и сотрудников 
Игорь Алек-
с а н д р о в и ч 
Дацкевич вру-
чал дипломы 
и ценные по-
дарки «самым 

10 июня председатель облисполкома 
Анатолий Лис посетил Брестский государ-
ственный технический университет, позна-
комился с его деятельностью, разработками 
и достижениями.

После экскурсии по учебному зданию 
руководитель региона пообщался со сту-
дентами и преподавателями Брестского го-
сударственного технического университета. 
Анатолий Васильевич рассказал о том, чем 
живёт сегодня Брестчина, а также ответил 
на все вопросы участников встречи. Они 
были весьма разноплановыми – от выде-
ления участков под строительство жилья, 
перспектив Жабинки как города-спутника до 
празднования тысячелетия Бреста, разви-
тия в областном центре велодвижения.

Губернатором было отмечено, что 
строительная отрасль занимает важное ме-
сто в экономике Брестской области – 12% 
в общем объеме валового регионального 

продукта. Область заинтересована в разви-
тии технического университета как кузницы 
кадров для отрасли (Брестский инженерно-
строительный институт был открыт 1 апре-
ля 1966 года. Статус университета вузу был 
присвоен в 2000 году. В настоящее время на 
всех формах обучения в БрГТУ обучается бо-
лее 9 тыс. студентов по 27 специальностям).

По мнению Анатолия Лиса, сегодня уро-
вень подготовки строителей разных специ-
альностей, а также инженерно-технических 
работников отрасли должен соответство-
вать высоким современным требованиям. 
Ведь нынешний строитель кардинальным 
образом отличается от того, который был 
несколько десятков лет назад. 

«Тогда в основном строились производ-
ственные помещения, жилье. Были отрабо-
танные технологии, допускались отклонения 
на несколько сантиметров. Когда сталкива-
емся с объектами, где разговор идет о мил-
лиметрах и микронах, о точности, других па-

раметрах, – есть проблемы. Поэтому сегодня 
нужно готовить специалистов, которые смо-
гут работать на объектах любой сложности», 

– определил задачу перед профессурой тех-
нического вуза руководитель области.

В государстве поставлена задача опти-
мизировать структуру высшего образования, 
исходя из того, что сегодня в дефиците ра-
ботники строительной и аграрной сферы (зоо-
техники, ветврачи). На АЭС не хватает тысячи 
строителей. Востребованы сейчас специали-
сты торговой и пищевой промышленности.

Комментируя итоги встречи, Анатолий 
Лис отметил, что с молодёжью интересно 
встречаться всегда, потому что она – это наше 
будущее. Им предстоит воплощать в жизнь те 
планы, которые есть сейчас у государства, 
строить новые, а это невозможно без грамот-
ных современных специалистов, какими они 
и должны стать. Особенно выпускники вуза, 
который готовит специалистов для различный 
отраслей, в том числе строительства.

Учреждение образования «Брестский государственный                                            
технический университет»
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27 мая 2015 г. был анонсирован проект, 
разработанный группой молодых энтузиа-
стов совместно с физиками под руководством 
доцента, кандидата физ.-мат. наук Н.Н. Вор-
сина. Официальное название этого проекта 
«Импульсный высоковольтный генератор», 
обиходное – «Генератор Маркса». 

Непосредственный организатор группы 
студент ФЭИС Никитин Сергей объясняет, 
что данное устройство создавалось с целью 
исследования побочных явлений, возникаю-
щих вследствие грозовых разрядов и их влия-
ния на электронику. 

На смелый вопрос:
 – Почему же молнии у вас такие маленькие?

Никитин Сергей разъяснил:
 – Этот аппарат – лишь лабораторная уста-
новка. Мы планируем передать её в веде-
ние университета, и поэтому было решено 
апряжение разряда составляет полмиллиона 
вольт, что весьма ощутимо влияет на элек-
тронные приборы, находящиеся ближе двух 
метров от установки. А если увеличить длину 
дуги (соответственно возрастет и мощность 
установки) – зона воздействия увеличится, 
что не позволит запускать устройство в ауди-
ториях с электронными приборами.

Как оказалось позже, «Импульсный вы-
соковольтный генератор» – не единственный 
проект, над которым работает вышеупомя-
нутая группа, которая, к слову, по состоянию 
на конец мая 2015 г. состоит из 14 человек. 
В настоящее время этот научный коллектив 
работает над самостоятельным созданием 
реактивного двигателя и 3D-принтера. (по во-
просам сотрудничества просьба обращаться 
в 205 каб. главного корпуса).

Высказываясь по поводу демонстрации 
студентами своего детища – высоковольтного 
преобразователя питания «Генератор Марк-
са», Н. Н. Ворсин пояснил: «Ситуация явля-
ется уникальной: студенты первого курса по 
собственной инициативе, в условиях обще-
жития, на свои средства сделали непростое 
устройство, продемонстрировали его работу 
и расписали для нас план своих дальнейших 
действий. Наверное, этот план является из-
лишне хвастливым, но он есть и свидетель-
ствует о том, что у них сложился какой-то кол-
лектив, способный на научно-техническую 

Жизнь так устроена, 
что ветераны уходят, всё 
меньше остается свиде-
телей Великой Отечественной войны, которые могут передать ту эпоху. Но память о подвиге 
наших предков должна жить и почитаться потомками – молодежью. Необходимо, чтобы война 
была незабываемой страницей истории нашей страны, историей семей. Сегодня в Беларуси 
люди собирают фотографии, награды, личные вещи, любые свидетельства о том, где и как 
воевали их родные. Особенно показательно присоединение Бреста к общественному движе-
нию «Бессмертный полк», которое охватывает более 500 городов в семи странах мира. 

И, конечно, особая роль в сохранении этой памяти принадлежит нашим музеям. 
26 апреля 2015 года студенты машиностро-

ительного факультета (гр. ТЭА-19, АТП-14, АВС-
7, Т-85, ТО-13, МАПП-4) под руководством пре-
подавателей кафедры социально-политических 
и исторических наук (Грибовой Светланы 
Владимировны и Самусевич Марии Влади-
мировны) посетили музей истории Великой 
Отечественной войны в г. Минске. В настоящее 
время музейное собрание насчитывает свы-
ше 144 тысяч музейных предметов и научно-
вспомогательных материалов, которые входят 
в состав 28 коллекций.   

Особый интерес у студентов вызвала боевая 
техника; коллекция самодельного партизанского 
оружия, изготовленная руками талантливых пар-
тизанских мастеров-оружейников; коллекция рукописных партизанских журналов, которые яв-
ляются своеобразной энциклопедией жизни, боевой деятельности и творчества партизан Бела-
руси. Неизгладимое впечатление произвел экспонат – фляга с вдавленной в нее человеческой 
костью, передающий весь ужас войны.

 После посещения музея маршрут экскурсии пролегал в Мирский замок – жемчужину бе-
лорусского замкового зодчества, который включен в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь студенты смогли ощутить дух средневековья и восполнить свои знания по 
этому периоду истории своей страны.
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спортивным преподавателям на факультете». 
В номинации «самый лучший преподаватель 
года» победил серебряный призер Всемир-
ной Универсиады 2007 г. Александр Козулько. 

В этот день огромную признательность 
выразили преподавателям, работающим на 
кафедре ФВиС с первых лет образования 
университета, вручив им ценные призы.

Также наградили за усердную работу пре-
подавателей этой кафедры, участвую-щих в ре-
спубликанском фестивале «старт поколений».

Разгорячить всех после вручения дипло-
мов вышли коллектив народного танца «Кру-
туха» и коллектив эстрадного танца «Эдель-
вейс» (страстное танго в их исполнении не 
оставило равнодушным никого).

А дальше нас опять ждали награждения, 
были приглашены представители всех фа-
культетов, которые с гордостью принимали 
дипломы, заслуженные любимыми студен-
тами, показавшими лучшие результаты в от-
дельных видах спорта.

Среди спортивных секций лучшей была 
признана секция пауэрлифтинга. Ну а мастер-
ство студентов секций бокса и карате зрители 
могли увидеть в их показательном выступлении.

Когда освобожденный от стопок дипло-
мов стол "вздохнул свободно", а праздник 
подошел к концу, прозвучали пожелания сту-
дентам и преподавателям бодрости, здоро-
вья и новых побед в спорте. 

Анна Гришко (Д-19),
Артем Явдосюк (Н-11),                          
Вадим Кирилов (Н-11)
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Музей войны – территория мира 

Еще беды ничто не предвещало.
И молодой папаша неумело
На довоенном фото черно-белом
Прижал ребенка в темном одеяле.

Как тучи вражья сила нависала.
А парочка влюбленная не знала,
Что только чудом фото сохранится.
И к нам, потомкам, воззовут их лица.

В музее, на экран, в интерактиве
Нам фото посылает сорок первый.
Как будто бы на оголенном нерве
«Я - крепость!» прорывается в эфире...

Татьяна ШУЛЬГА,
рук. поэтической студии «Лира»
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День Победы

В знак, что кровь проливали они,
За весну и за жизнь на планете
Подарите цветы - в цвет любви,
Пожелайте вы им долголетия!

Лойчиц Татьяна, ЭУ-27 

***
Каб памяць аб загіблых была вечнай,
Хай смутак сэрца кожнае кране –
Каштаны запалілі свае свечкі,
Як на памін усім аб той вайне...

Вера ВАКУЛА, 
ведущий библиограф БрГТУ
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                *    *   *
Они гоняли мяч азартно,
И напевали по утрам,
И планы строили на завтра...
Но где-то там, но где-то там
Их судьбы, как пружиной сжаты,
Уже в одну сошлись - солдаты!

А на войне, чтобы дышать,
Ты должен выжить страх из тела.
Склоняя смерть по падежам,
Над бруствером взметнешь ты 
тело,
Но прежде - ринется душа!

Нам Божий промысел неведом.
У каждого - свой первый бой.
Но не случилось бы Победы
Без той победы - над собой!

Ветераны

 Солдаты помнят каждый день войны,
Где проливалась кровь - без их вины.
Из памяти не вычеркнуть, не смочь 
Того, что каждая им возвращает ночь.



Как любой типичный студент, я столкнулась 
с проблемой, как преодолеть собственную 
лень и начать готовиться к «стрессии». Ради 
интереса я решила провести опрос среди 
студентов нашего и других вузов, чтобы вы-
яснить, как студенты готовятся к сдаче экза-
менов. Надеюсь, что опрос будет полезен, и 
вы найдете то, что подходит лично для вас.

- Какое у тебя любимое место для учебы, 
если таковое имеется?

Максим: «Я живу в частном секторе, во 
дворе около дома есть небольшой участок, 
где просто посажена травка. Я беру рыбо-
ловный стул и, когда тепло, часами сижу на 
улице и что-то читаю или учу. К сожалению, 

сейчас как-то все чаще перед ноутбуком что-
то делаю».

Кристина: «Готовлюсь на своей кровати, 
под вечный шум в общаге. Хотелось бы чего-
нибудь другого».

Антон: «В библиотеке университета хоро-
шо учится».

- Как ты заставляешь себя что-нибудь вы-
учить?

Максим: «Хороший вопрос, чаще никак. 
Бывает, ответственность в голову ударит».

Кристина: «Лучше всего, лично для 
меня, с кем-то учить. Как правило, мы при-
думываем различные ассоциации, чтобы 
лучше запомнить, к тому же такое учение 
получается не в тягость, а в радость. Если же 
сама учу, то очень важно убрать от себя всё 
отвлекающее».

Михаил:  «Днём отдыхал, а ночью учил. 
Всегда так делал. Уже на 5 курсе».

Антон: «Я обычно учу, когда сильно при-
жмет, вот так и преодолевается лень». (На 
мой взгляд, лучше не следовать его приме-
ру!)

Роман: «Я себя стимулирую только тем, 
что в армию заберут, если не сдам экзамены, 
помогает. Вообще лучше сделать график. 
Например: утром - на пары, после пар что-то 
одно сделать, потом перерыв, затем подучить 
другое и так далее».

- Что для тебя «идеальная атмосфера» для 
учебы?

Александр: «Это та атмосфера, которая 
есть сейчас: несколько интересных предме-
тов, друзья, которые всегда помогут, весёлое 
общение с приятными людьми».

Мария: «Думаю, как и для многих, глав-
ное условие – тишина».

Назар: «Слушая The XX,AVAY или Шопе-
на в наушниках, и чашка чаю рядом!»

Дарья: «Чистота и тишина вокруг меня, но 
такое бывает редко».

Что же касается лично меня, то я предпочи-
таю учить на свежем воздухе – выйти в парк, 
например. И здесь уже речь идет совсем не 
о тишине, а о том, чтобы убрать себя от ком-
пьютера и интернета. Я просто беру с собой 
конспект, можно взять что-нибудь перекусить  
и – вперед, навстречу знаниям! Потому что в 
комнате я всегда найду много других мелких, 
вроде как нужных, занятий, только чтобы 
отложить учебу «на потом», а вот, если выйти 
на улицу – остаюсь один на один с нужным 
мне предметом, тем самым принуждая, на-
конец, взяться за его изучение.

Конечно, у всех свои методы подготовки к 
экзаменам: кто-то учит безвылазно, кто-то 
чуть-чуть и постепенно, кто-то в компании, а 
кто-то сам, кто-то за неделю, кто-то за ночь… 
Но не стоит забывать одно очень простое 
правило: «дорогу осилит идущий!» Всем 
удачи на этой летней сессии (и мне)!

 Луцевич Ольга, ТВ-12

 Уходим в сессию
4

Я хочу рассказать про свою группу, про 
группу, с которой мне очень повезло. Когда 
я поступила в университет, первой мыслью 
моей была мысль о желании попасть в хоро-
ший коллектив, где бы я чувствовала себя в 
своей тарелке, где  не было  бы неприязни, 
плохих взаимоотношений. И я не разочаро-
валась. 

Нас в группе -  29 человек, но мы все 
быстро сдружились и нашли общий язык. 
Каждый человек  в нашей группе как звено 
длинной цепочки, каждый обладает своей 
индивидуальностью, и без каждого из ребят 
уже трудно представить наше учебное со-
общество. 

Я сдружилась со всеми, и иногда у меня 
возникает ощущение, что я знаю ребят не 
год, а много больше, как будто бы всю жизнь. 
Жизнь в университете стала такой привыч-
ной: общение, мероприятия, учёба. Всё это 
объединяет и делает нас дружнее. Каждый  
вносит что-то свое в нашу жизнь. В начале 
года мы стали «Звёздной» группой, победили 
в конкурсе талантов среди всех групп перво-
го курса. Мы были невероятно обрадованы, 
но то, что мы этого добились, совсем не 
удивительно. Хоть  специальность у нас  и 

техническая – теплогазоснабжение, но каких 
только талантов у нас нет!  

Взаимопомощь, поддержка, дружеские 
отношения связывают нас всё больше с 
каждым днём. И это, конечно же, радует, 
ведь ничто так не помогает в жизни, как 
общение с друзьями и просто хорошими 
людьми  вокруг нас. Но у нашей группы есть 
еще и своя особенность - у  многих ребят 
родители знакомы между собой и некоторые 
даже вместе работают в сфере теплогазос-
набжения. И учились в свое время на нашем 

же факультете.
Наверное, эту свою любовь к Брестскому 

техническому они передали нам.   Хочется 
сравнить его с вечным двигателем. Он живёт 
своей жизнью и развивается, каждый чело-
век тут важное звено хорошо работающей 
системы, особенной во всех отношениях. 
Системы, которая сложилась и, с течением 
времени, будет только обновляться, и обнов-
ляться, и, конечно же, делаться ещё лучше.    

    
Федорук Юлия, ТВ-12

Моя группа - моя семья! =)

Наш корреспондент Оля Лучцевич решила спросить студентов о том, как 
они готовятся к сессии и что, в общем-то, о  неё ждут...

Хочешь написать про свою группу? Высылай заметку на адрес shmatkrope@mail.ru!
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Моя группа - моя семья! =)
Александр Андреев:
«Поездка в Брест оставила глубокий след в памяти. Настолько были 

сильные впечатления, что уезжать не хотелось. О крепости можно пи-

сать бесконечно, но само присутствие в месте, где героически сражались 

советские воины в первые дни войны погружает сознание в прошлое и 

прошлое переходит в настоящее через слезы, мурашки на коже, остав-

ляя глубокий след в сердце и памяти на всю жизнь. Нам провели интересную 

экскурсию по музею обороны Брестской крепости. Каждый экспонат, каждый памятник хранит в себе свою тайну. 

Особенно впечатлил памятник «Мужество». Заглядывая в глаза мужчине, изображенному на скульптуре, особенно 

ощущаешь героизм и стойкость защитников крепости... 

Гостеприимство принимающей стороны было на высшем уровне. На данный момент проводим работу по органи-

зации встречи делегации из Бреста для оказания взаимного гостеприимства».

Александр Богданов:
«Наша поездка в Брест 

представлялась мне краси-
вой мелодией.Настоящим 
произведением искусства,в 

котором нет ничего лишнего 

и которое хочется слушать 

вновь и вновь.Этот тихий 
земной уголок открыл мне 
страницы своей истории.В 

этом месте земля пропитана 

кровью,духом несгибаемой воли 

и патриотизма.Невозможно 

представить,что здесь,где 

порою так тихо,что кажет-

ся будто вот-вот услышишь 

тишину и сможешь поймать 

её за хвост рвались снаряды и 

гибли люди...Однако меня по-

разило и то,как после такого 

хаоса этот город стал не только очагом сопротивления,но 

и очагом тепла и уюта.И всё это благодаря людям,которые меня 

окружали на протяжении всех этих дней.Мне очень запомнился один 

дедушка,который в День Победы сидел в парке и играл для людей на 

гармошке,улыбаясь широкой улыбкой Деда Мороза. Я знаю,что эта 

поездка останется одним из самых приятных моментов в моей жизни 

и я надеюсь,что смогу посетить этот прекрасный город ещё раз».

Никита Смирнов:
«Честно говоря я был сильно впечатлен вашим 

городом. Очень понравилось расположение к нам ва-

ших студентов - крутые ребята и добрые! Безумно 

красивый и чистый город. Запомнился мне ваш 

фанарщик, не обычная традиция... Понравилось 

отношение к нам со стороны населения: за все 

время проведенное у вас, с нами фотографиро-

вались очень много людей, нам показалось что 

около 1000 =).Очень хочу к вам ещё погостить. И с нетер-

пением жду приезда ваших студентов к нам в 

гости!»

Как то раз вечером нас (мы живём в общетии №2 ) пригласили 
спуститься на чай и сказали, что у нас гости из Петербурга. Так 
мы познакомились с ребятами из  Государственный Университет 
Морского и Речного Флота им. Макарова. Их делегация приехала 
к нам в город и, в частности, в в гости к нашему книверситету, 
что бы участвовать вместе с колонной БрГТУ в митинге Дня 
Победы. Мы так подружились с ребятами за пару дней, что 
провели вместе, что расставаться в итоге было очень грустно. 
Было так интересно наблюдать за реакцией прохожих, когда 
мы шли с ребятами в морской форме по улицам Бреста, гуля-
ли в крепости и в парке на 9 мая... Все удивлялись, разгова-
ривали, фотографировались... Сами ребята оказались такими 
искренними и весёлыми!  

Я решила попросить некоторых из участников делегации по-
делиться своими впечатлниями с читателями  «Шматкроп’я».
Екатерина ЩЕРБО, А-30

Гости с севера
                    или
 приключения морячков в Бресте
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Накануне  Дня славянской письмен-
ности, в пятницу 22 мая, в конференц-
зале пятого корпуса нашего универ-
ситета управлением воспитательной 
работы со студентами  была организо-
вана встреча с  профессиональными 
поэтами из Минска и России. На встречу 
пришли студенты, преподаватели и со-
трудники университета, не равнодуш-
ные к поэзии, понимающие ценность 
умения владения словом.

Роль ведущей вечера на себя взяла по-
этесса Любовь Николаевна Красевская 
– заместитель председателя Брестского 
отделения Союза писателей Беларуси. 
Она призналась, что ей всегда приятно 
работать с нашим университетом, что это 
приносит ей море удовольствия, ведь наши 
студенты очень талантливы. Также она 
поблагодарила Татьяну Юрьевну Шульгу, 
которая руководит творческим объедине-
нием “Лира” нашего вуза, именно она при-
вивает вкус к поэзии юным дарованиям и 
помогает им раскрыть свои дарования. 
Прочитав некоторые свои стихотворения, 
Любовь Николаевна предоставила слово 
Виктории  Пешковской – поэтессе из Санкт-
Петербурга, победительнице многих лите-
ратурных конкурсов, которая прочла  свои 
стихотворения о блокадном Ленинграде. 
Гостья отметила, что имеет массу различ-
ных интересов, и если не пишутся стихи, то 
просто берется за другое дело. Она – ху-
дожник-график.

А потом слово дали Валентине Полика-
ниной - поэту, журналисту, лауреату спе-
циальной премии Президента Республики 
Беларусь в номинации “Художественная 

литература”. Это именно тот человек, ко-
торый и дня не может прожить без поэзии. 
Прежде чем почитать слушателям свои 
стихи о войне, она рассказала предысто-
рию: «Трудно писать на эту тему, если по-
роха не нюхал человек. Многие вдохновля-
ются благодаря книгам, я же - благодаря 
рассказам свекра, уроженца Сибири, но 
защищавшего Беларусь. В те страшные 
годы ему было всего 19. Однажды утром, 
когда только начало светать, он вышел и 
пошел за деревню, в скором времени уви-
дел странное сияние. Когда он подошел 
поближе, то увидел маленькую иконку Ни-
колая Чудотворца. С того момента эта ико-
на была всегда с ним. За годы войны было 
3 случая, когда он мог быть убитым, даже 
был контужен, но остался жив! Был случай, 
когда снайпер целился прямо в сердце, но 
он споткнулся, а пуля поменяла траекто-
рию. Слава Богу!»

Валентина Петровна подарила библио-
теке нашего университета диск со своими 
стихами на военную тематику, музыку для 
которого написала под свой скромный ак-
компанемент Ольга Патрий — незрячая пе-
вица, музыкант и поэтесса, неоднократный 
лауреат конкурсов и фестивалей авторской 
песни.

Валентина Поликанина, отвечая на во-
просы, рассказала, что пишет без «про-
стоев», если не пишутся стихи – пишет 
детские считалочки, это не пишется – зани-
мается журналистской работой и т.д. Так же 
она посоветовала заряжаться позитивом 
на выставке детских рисунков. Однажды 
там побывав, она написала по этому пово-
ду веселое стихотворение, полное счастья 

и радости.

Следующей выступала Татьяна Шульга 
со стихотворениями о доме, в котором про-
шло ее детство, о ветеранах.

Всех гостей объединила и еще одна об-
щая тема – это, конечно же, тема любви! 
В продолжение темы прочел свое стихот-
ворение и участник студии «Лира» Вла-
дислав Карабан, занявший третье место в 
областном поэтическом конкурсе, проводи-
мом Брестским отделением Союза писате-
лей Беларуси.

Продолжился этот поэтический праздник 
23 мая в овальном зале Брестского гори-
сполкома, где состоялось вручение дипло-
мов победителям конкурсной программы 
республиканского фестиваля.  А вечером 
этого же дня «физики и лирики» составили 
компанию нашим гостям – молодым поэтам 
из других областей Беларуси – прогуляв-
шись с ними  по улицам Гоголя и Советской 
и познакомив их с достопримечательностя-
ми Бреста.

А завершился фестиваль 24 мая, в День 
славянской письменности, в парке «1 мая» 
на летней эстраде выступлением участни-
ков конкурсной программы, победителей в 
этом поэтическом состязании, гостей фе-
стиваля и брестских поэтов. 

Луцевич Ольга ТВ-12

История

«ДЕНЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

Всем, кто ещё не в курсе: 
в нашем университете от-
крыт Православный клуб для 
студентов. О деятельности его 
вы можете подробнее узнать 
на официальной странице 
ВКонтакте:

http://vk.com/prav_brgtu!
(редакция)

«Иногда нам говорят, что 
религия — удел слабых лю-
дей. Когда читаешь творения 
святых отцов, поражаешься 
их силе, мудрости, сосре-
доточению. Слабый — это 
тот, кто движется в общем 
потоке. Слабый — это тот, 
кто ни о чем не размышляет. 
Слабый — это тот, кто го-
тов подписаться под любым 
решением. Слабый — это 
тот, у кого нет своей точки 
зрения, потому что массовое 
сознание подавляет его, и 
личность превращается в 

винтик, в гаечку. Как легко 
управлять подобными масса-
ми тем, кто желает управ-
лять людьми злонамеренно! 

Религия — это дело силь-
ных, потому что она требу-
ет самоконтроля, самоана-
лиза, подлинного раскаяния. 
Попробуйте предложить на 
улице человеку неверующему, 
нецерковному раскаяться 
в своих поступках, — он не 
поймет, о чем речь, пото-
му что глубоко убежден: 
то, что он делает, и есть 
правильно, а все остальное, 
что не соответствует его 
мыслям и делам, — ложно и 
плохо».

Патриарх Кирилл, 
Из проповеди в среду первой сед-

мицы Великого поста в Храме Хри-
ста Спасителя, 5 марта 2014 года



«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», – теперь эта фраза непосред-ственно 
относится к нашей группе. Специальность 
наша – сельскохозяйственное строительство 
и обустройство территорий, а значит, возведе-
ние тепличных комплексов, овощехранилищ и 
т.д. – это наш будущий хлеб. И как же здорово, 
что за период обучения на кафе-
дре архитектурной планировки и 
рисунка, мы, группа С-1, побывали 
этой весной на двух предприятиях 
аграрной про-мышленности!

Первым в нашем экскурси-
онном маршруте стал тепличный 
комбинат «Берестье». 

Так чем же отличается данный 
комплекс от других подобных те-
пличных хозяйств республики? Это 
первое тепличное хозяйство, кото-
рое стало использовать геотер-
мальное тепло земли. На террито-
рии хозяйства находится скважина 
глубиной 1520 м, где температура 
воды превышает 40 ˚С. Однако, 
как нам рассказал главный энер-
гетик комбината, объем источника 
оказался небольшой. В результате 
изысканий было обнаружено, что 
на глубине 1000-1100 м имеются 
очень мощные пласты достаточно теплой, 
около 30 ˚С, воды, пригодной для промыш-
ленного использования. Она несоленая и вы-
сокого качества.

Геотермальная станция позволяет из 
1000 л воды при температуре 30 ˚С получить 
300 л воды с температурой 65 ˚С и 700 л – 
с температурой 4 ˚С. Горячая вода идет для 
обогрева теплиц. Холодная – на другие про-
изводственные нужды. Система управления 
станцией работает в автоматическом режиме, 
и все нужные параметры выводятся на мони-
тор в центральную котельную. Система пока 
обеспечивает от 1,5 до 4 га теплиц и завязана 
в общий цикл котельным хозяйством.

Комбинат специализируется на выращи-
вании томатов и огурцов, другой овощной 
продукции, а недавно стал выращивать розы 
и другие цветы. Площадь защищенного грун-
та составляет 19 га. Технология выращива-

ния бессубстратная. Сущность технологии 
заключается в следующем: применяется тех-
нологический рукав, представляющий собой 
один очень длинный мешок из полиэтиле-
новой пленки, белой снаружи и черной вну-
три, что обеспечивает полную светонепрони-
цаемость. Это необходимое условие, так как 
световая энергия способствует появлению 
сине-зеленых водорослей, что для корневой 
системы овощей совсем не желательно. По 
всей длине рабочих зон рукав уложен на по-
листирольные блоки тра-пециевидной фор-

мы, имеющие основание 160 мм и высоту 90 
мм. Внутри рукава находится тонкий и гибкий 
нетканый материал спанбонд, обладающий 
большой гигроско-пичностью, то есть способ-
ностью удерживать влагу. Наличие в рукаве 
такой «прокладки» обеспечивает более ка-
чественное питание корневой системы рас-
тений. В ниспадающих краях рукава имеются 
карманы, которые нужны для равномерного 
распределения питающего раствора. Сам 
питающий «бульон» подается в автоматиче-
ском или в полуавтоматическом режиме из 
растворного узла.

С 2005 г. на смену старым теплицам 
пришли теплицы нового поколения, выпуск 
которых по лицензии одной из голландских 
фирм был освоен на заводе фирмой ОАО 
«Агрисовгаз» (Россия).

Затем наша дружная группа отправилась 

на еще одно не менее важное предприятие 
сельскохозяйственной сферы, находящееся 
в Пружанском районе. Открытое акционер-
ное общество «Отечество» специализирует-
ся на хранении овощей и фруктов в любое 
время года. Подъезжая к хранилищу, взгляд 
невольно бросается на яблоневый сад до-
вольно внушительной площади – 180 га, ко-
торый с недели на неделю должен дать свои 
первые в этом сезоне плоды.

Если посмотреть на овощехранилище с 
погрузочно-разгрузочной площадки, оно ка-

жется не большим. Но как только вхо-
дишь внутрь, понимаешь, насколько 
его объемы велики. Как рассказал 
нам главный инженер по эксплуата-
ции технологического оборудования, 
а в тот день и наш экскурсовод – Дми-
трий Мельник, «Отечество» имеет 16 
холодильных камер, да такого объе-
ма, что в них с легкостью поместился 
бы небольшой двухэтажный коттедж.

Для того что бы овощи и фрукты 
хорошо сохранялись и попали на при-
лавки в таком виде, будто бы их только 
что сорвали или выкопали, необходимо 
поддерживать в хо-лодильных камерах 
постоянную температуру, давление, 
влажность. Так же необходимо посто-
янное проветривание. С одной стороны, 
звучит довольно сложно, если бы не со-
временное оборудование, установлен-
ное в ОАО «Отечество». Как говорит 
Дмитрий Владимирович, «управлять 

климатом в каждой камере можно с помощь 
обычного мобильного телефона».

Все в «Отечестве» кажется для просто-
го обывателя внушительным – и объемы, и 
количество, и даже суммы. В среднем в ме-
сяц за одно электричество на предприятии 
платят сто миллионов белорусских рублей. И, 
как не странно, все окупается. Так что со слов 
директора овощехранилища Юрия Владими-
ровича Труша: «Если вам захотелось свежих 
овощей или фруктов – милости просим».

Две экскурсии на двух разных предпри-
ятиях открыли для нашей группы закулисье 
целой отрасли сельского хозяйства. И мы бла-
годарны нашему преподавателю Коняеву Ни-
колаю Викторовичу, доценту кафедры АПиР, 
за то, что все, что было сто раз услышано на 
лекциях, было один раз увидено нами вживую.

Сыроватко Владимир, С-1 
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инициативу. В этом коллективе заводилой, руководителем и 
организатором является Сергей, но важно и стремление дру-
гих ребят к научной деятельности. Вполне возможно развитие 
этого «движения снизу», если мы сможем поддержать, воз-
главить и направить его в общее полезное русло. Далее я вы-
скажусь о своей корысти. 

1. На кафедре физики начинается работа по модернизации 
лабораторного практикума. Эта работа включает большие за-
траты на создание новых лабораторных установок, включая их 
разработку, макетирование, отладку. Студенческий коллектив 
мог бы оказать серьезную помощь по двум последним пунктам.

2. На предприятиях радиоэлектронной отрасли (в Бресте 
– это радиотехнический завод, Цветотрон) дефицит современ-
ных специалистов, и как следствие, отсутствие разработок 
образцов новой современной продукции. Было бы интересно 
подключить, например, через специальное конструкторское 
бюро «Запад», к задаче создания образцов новой продукции 
для брестских предприятий наших способных студентов. Ко-
нечно, для этого нужна небольшая производственная база. 
Если подумать, то ее можно было бы найти или создать у нас».

Нам остается пожелать студенческой научной группе уда-
чи в полной реализации своего проекта и дальнейших твор-
ческих планов.

Бунас Юлия, ИИ-12

На территории Брестской области на протяжении последних четырех лет, 
при снижении преступности в целом, сохраняется тенденция к увеличению 
числа регистрируемых преступлений, связанных с незаконным наркооборо-
том. В указанный период времени число таких преступлений возросло вдвое 
(442 в 2011 г. до 850 в 2014 г.), их удельный вес в общей массе преступности 
увеличился с 2,9 % в 2011 г. до 3,7% в 2014 г.

В три раза увеличилось количество выявленных преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств.

По состоянию на 01.04.2015 на учетах в учреждениях здравоохранения об-
ласти состоит 1555 лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в том числе 45 несовершеннолетних.

В 2014 г. прокурорами направлено в суды 495 (1 квартал 2015 г. – 117) 
уголовных дел в отношении 509 (128) обвиняемых (из них 23 (10) несовер-
шеннолетних лиц) о совершении преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Основную категорию привлекаемых к уголовной ответственности лиц со-
ставляют граждане, незаконно потребляющие наркотические средства и пси-
хотропные вещества. Они же, как правило, и несут уголовную ответственность 
за вовлечение иных лиц в незаконное потребление наркотиков, т.е. за сбыт 
наркотиков.

В отношении лиц, осужденных за перевозку наркотических средств и пси-
хотропных веществ, судами применялись положения ч.6 ст. 61 УК о специаль-
ной конфискации транспортных средств, являвшихся орудиями совершения 
преступления.



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 сухую жару легче переносить, чем 
влажную?
2. Почему перед восходом солнца температура 
воздуха немного снижается (выпадает роса)?
3. Почему красный свет – запрещающий?
4. Почему жезл гаишника черно-белый?
5. Кто сказал:
- «мне не известно, чего автоматы не могут»;
- «технический прогресс основан на изобре-
тениях»;
- «фокус без объяснения – обман»?

А сейчас вы можете себя проверить, 

БРСМ с 15 по 17 мая 
проводил туристический 
слёт в Селяхах. Было мно-
жество различных меро-
приятий, таких как дискоте-
ки и соревнования. Но, как 
всем известно, настоящий 
турслёт проходит не под 
наблюдением судейской 
коллегии, и там не ведётся 
счёт побед в конкурсах. На-
стоящий турслёт проявля-
ется в курьёзах походной 
жизни, в новых знаком-
ствах и весёлых ночах в 
лагере, у костра. Мы пооб-
щались с командой «Свет-
лячки», которая представ-
ляла из себя сборную со 
стороны ВиГа и МСФа. Хоть 
и были они знакомы всего 
пару дней, но их общение 
напоминало общение ста-
рых, добрых друзей.

«Светлячки», несмотря на почётное вто-
рое место в общекомандном зачете, о сорев-
нованиях почти не вспоминали. Они расска-
зывали, как потеряли крышечку от кастрюли 
и им пришлось варить макароны в чайнике. 
Получилось вкусно, но вытаскивать остатки 
из носика чайника было весьма проблематич-
но. Участники обладали высокой адаптивной 
способностью, ведь поместиться впятером 
в палатке-полуторке может не каждый! Мы 
сами стали свидетелями того, что «слабый 
пол» не такой уж и слабый – в соревновании 
по перетягиванию каната девушки достойно 

сражались с сильной мужской командой, и до 
победы не хватило всего лишь ангстрема.

Конечно, на форуме было очень много 
людей, но к концу турслёта все они уже по-
знакомились друг с другом. Все участники 
были очень добрыми и отзывчивыми, если 
кто-то ночью начинал плутать, то они помо-
гали найти свой лагерь, который даже днём 
с огнём не всегда получалось найти. Было 
много весёлых и смешных моментов, но как 
говориться лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Турслёт – это хорошая возмож-
ность весело провести время, обрести новых 
друзей и знакомых.

Бушко Михаил, МАПП-3
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Одиноко стою на причале. 
Бьются волны у самых ног.

Ты пришел говорить о печали?
Так спроси меня, есть ли толк.

Ты пришел мне напомнить лето,
Запах солнца и нежность цветов?
Как ждала я тебя с рассветом,
Исключая возможность снов.

Ты боишься, что я забуду
Сердца стук и сиянье глаз?

Не страшись, вечно помнить буду
Единение скованных фраз.

И слова о есенинской Лале
Не исчезнут в тумане снов.

Ты пришел рассказать о печали?
Ты пришел говорить про любовь?

Одиноко стою на причале,
Бьются волны у самых ног.
Помню я, о чем мы мечтали,
Но следы не сберег песок.

Дружба
Идешь по жизни гордо, емко.
Шагает рядом друг и брат.
Какая тоненькая кромка,

Как много пройденных преград!
Держать так важно ту границу,
Что существует промеж вас.
И рядом можно примоститься 
Без неудобства, без прикрас.
И рассказать про то, что было,
Печалясь, радуясь, смеясь.

Любить, что дружба вам открыла,
Без зависти, в который раз.
От пониманья вы придете
К любви, что истину дает.
И опыт, что вы обретете,

В сердцах надежно дом найдет.
Вы обладаете свободой,
Что уваженьем скреплена.

Ведь, проходя через невзгоды,
Собой становится весна.

Но в нашем современном мире
Таких друзей, увы, уж нет.
А почему? А чем мы жили,

Бродя по жизни столько лет?
Собой. Собой мы только жили,
Мы просто влюблены в себя.
И в клетке эгоизма были

Глухи к любви, о ней скорбя.
- Идеализм,- вам бросят люди,-

Наивность, глупые мечты.
Но разве кто-нибудь осудит

Невинность, нежность чистоты?
Чтоб получить от жизни что-то,

Учиться   надо отдавать!
Любить и не иметь охоты
Чужими чувствами играть.

Масюк Елизавета (СФ)

Брестский городской комитет ОО «БРСМ» совместно с отделом идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома с 16-17 мая 2015 года прово-
дил Молодежный форум «Селяхи-2015» в форме туристического слёта у всем известного 
озера в Брестском районе. В нем принимали участие около 450 представителей учебных и 
трудовых коллективов города. Программа включала туристические состязания, турнир по 
рыбной ловле, ночные дискотеки, песни и пикники у костра, концерт музыкальной группы 
«Мандари-ны». Первые два места среди 19 студенческих сборных от факультетов завое-
вали команды нашего университета – «Юниоры» и «Светлячки». Третье – команда «Оду-
ванчики» из БрГУ им. А.С. Пушкина. Все победители были награждены ценными подарками 
и дипломами. Фоторепортаж можно просмотреть по ссылке http://brsm.bstu.by/gallery. Впе-
чатлениями об этом событии поделился студент Михаил Бушко:
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узнав ответы профессора на вопросы апрель-
ского номера:
1. Почему циклоны в северном полушарии вра-
щаются против часовой стрелки, в южном – по 
часовой; антициклоны – наоборот? Ответ: Это 
действует «Кориолис»: при подъёме воздуха 
(циклон) в северном полушарии «подсасыва-
ется» более быстрее (движущиеся с запада на 
восток) потоки воздуха с юга, которые закручи-
вают воздух против часовой стрелки; осталь-
ные случаи объясняются соответственно.
2. Почему на некоторых спутниках Юпитера 
(например, Европе) существует жидкая вода? 
Ответ: Для холодных спутников Юпитера 
источник внутренней теплоты – его гравита-
ция: движение их по эллипсу увели-чивает/
уменьшает расстояние действия гравитации, 
напряжения в теле спутника уменьшаются/
увеличиваются, – это приводит к их нагреву.
3. Почему человеку нужен вождь? Ответ: Для 
меня нет ответа, но можно рассуждать так: ге-
нами заложено подчинение самому адекват-
ному члену общества ради всеобщего успеш-
ного выживания.




