
24  сентября Учреждение обра-
зования «Брестский государствен-

ный технический 
университет» по-
сетил министр 
о б р а з о в а н и я 
Республики Бе-
ларусь Михаил 
Анатольевич Жу-
равков. В ходе 
визита, министр 
побывал на вы-
ставке научно-
технических до-
стижений БрГТУ, 
в лабораториях специальностей «теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна», «машины и аппараты пищевых произ-
водств», «программируемые мобильные системы», прочитал студентам 
экономического факультета лекцию «О перспективах развития высшего 
образования в Республике Беларусь».
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С днем преподавателя!
16 октября в областном центре моло-

дежного творчества прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню преподавателя 
БрГТУ. Традиция праздновать этот день в на-
шем университете появилась сравнительно 
недавно. День учителя отмечают из года в год 
все учителя школ, а как же преподава-тели 
нашего любимого университета? Именно в 
этот день была учреждена одна из ведущих 
кафедр университета – кафедра экономики 
и организации строительства, которая в этот 
день отпраздновала свое 45-летие. 

Ректор Петр Степанович Пойта поздравил 
ветеранов педагогического труда БрГТУ: В.Г. 
Афонина, А.А Гладыщука, И.Ф. Захаркевича, 
М.Н. Зданевича, Н.В. Лешкевича, В.В. Ма-
шинского, В.П. Уласевича, В.П. Щербача, Ф.А. 
Бобко, Л.П. Дубовик, Н.С. Житеневу, Л.В. Пле-
ханову, Н.В. Прохорову, С.Н. Рак, Г.В. Шамов-
скую, – за преданность и полную отдачу себя 
университету, ведь именно благодаря труду 
преподавателей, БрГТУ занимает 10 место из 
54 вузов нашей страны.

Молодые педагоги, которые решили свя-
зать свою жизнь с университетом, были по-
священы в преподаватели. Можно смело ска-
зать, что они постараются перенять весь опыт 
у старшего поколения.

На праздничном вечере прозвучали музы-
кальные поздравления от творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей студенческого 
клуба, каждое выступление которых сопровожда-
лось благодарными аплодисментами.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с замечательным профессиональ-
ным праздником – Днем преподавателя БрГТУ!

Спасибо за ваш нелегкий и благородный 
труд, за большой вклад в будущее нашего мо-
лодого поколения, за преданность своей про-
фессии и щедрость души!

От всей души желаем вам пытливых и целеу-
стремленных студентов, здоровья на долгие годы, 
счастья, сердечного тепла, творческих свершений 
и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Ректорат, профком

Учреждение образования «Брестский государственный                                            
технический университет»

т

23 сентября состоялась встреча сту-
дентов БрГТУ с председателем город-
ского исполнительного комитета Алек-
сандром Степановичем Рогачуком.

Руководитель исполкома рассказал 
о том, как формируется бюджет горо-
да, каковы перспективы развития про-
мышленности, строительной отрасли и 
транспортной системы города, на пред-
приятиях которых трудятся многие вы-
пускники университета. Студенты также 
услышали о введении в эксплуатацию 
социально значимых объектов.

Глава горисполкома отдельно оста-
новился на возможностях туристической 

привлекательности городских ме-
роприятий и памятников истории, 
сделав акцент на том, что Брест 
богат своей историей, архитектурой, 
ландшафтами, а главное людьми. 
Основываясь на этом потенциале, 
нужно искать новые точки роста, 
создавать новые символы города, 
которые сделают его еще более 
неповторимым и привлекательным 
как для жителей, так и для тех, кто 
будет посещать Брест. И большую 
роль в этом должна играть моло-
дежь, создавая новые креативные 
проекты. 

Из первых рук студенты узнали о резко негативном отношении Александра Степановича 
к курению, создании новых велодорожек, возможностях трудоустройства и карьерного роста 
молодежи.
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21 сентября отмечается Международный 
день мира. Эта дата была утверждена в 1981 г. 
36-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН как 

день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире.
Накануне Международного дня мира традиционно проводятся образовательные и обще-

ственные информационные акции по проблемам мира. 17 сентября в БрГТУ состоялась встре-
ча актива студенческих организаций и стипендиатов с председателем Брестского областного 
отделения Белорусского фонда мира Лидией Николаевной Романюк. Студенты нашего уни-
верситета получили детальные развернутые ответы на вопросы о направлениях деятельности 
областного отделения, его традициях, международном признании усилий белорусской органи-
зации, значении миротворческих инициатив правительства Республики Беларусь.

Л.Н. Романюк призвала молодежь активно включаться в акции, популяризирующие идею 
примирения, поблагодарила ребят за их активную гражданскую позицию. Десять студентов 
университета (Мельничук Ольга (Б-43), Куксин Артем (МД-23), Олесиюк Татьяна (ТВ-12), Бур-
дина Анна (В-104), Гаврилюк Роман (ЭО-10), Хиль Виктория (П-334), Скорский Илья (МАПП-4), 
Винник Настя (А-30), Корзан Виктория (ЭО-9), Микулик Екатерина (Ф-30)) были награждены 
брестским отделением Белорусского фонда мира благодарственными письмами за «активное 
участие молодежных организаций Учреждения образования «Брестский государственный тех-
нический университет» по развитию дружественных связей между молодежью разных стран, 
воспитанию у студенческой молодежи Брестчины чувства патриотизма и гражданственности». 
Чтобы студенты могли больше узнать о людях, внесших весомый вклад в сохранение мира, 
брестское отделение также передало в библиотеку университета подборку редких ценных книг.

Лидия Николаевна передала пожелания крепкого здоровья, счастья, удачи во всех добрых 
делах, мира всем студентам, преподавателям и сотрудникам университета
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Одним из пунктов 
пребывания в Республи-
ке Беларусь делегации 
Всекитайской федерации 
молодежи стало посеще-
ние Брестского государ-
ственного технического 
университета. Китайские 
гости побывали в универ-
ситете 19 сентября после 
экскурсии по мемориаль-
ному комплексу «Брест-
ская крепость-герой». 
Приятным сюрпризом 
для руководителей мо-
лодежного движения 

Поднебесной была встреча с земляками, обучающимися в БрГТУ. Этому событию также был 
приурочен один из этапов открытых молодежных дебатов «выбирай.by», организованных уни-
верситетской первичной организацией БРСМ. Экспертами дебатов о перспективах развития 
белорусско-китайского молодежного сотрудничества выступили глава китайской делегации, 
секретарь ассоциации Китая "Новое молодежное СМИ" Цзинь Дун, ректор БрГТУ Петр Сте-
панович Пойта, секретарь ЦК ОО «БРСМ» Виктория Вильевна Меннанова, первый секретарь 
Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Виктор Сергеевич Иванов.

28-29 сентября 
представители Коор-
динационного сове-
та студенческого са-
моуправления БрГТУ 
(член общественного 
республиканского сту-
денческого совета при 
министре образования) 
приняли участие в I 
Международной сту-
денческой конферен-
ции «Студенческое са-
моуправление: опыт и 
перспективы развития». 
Активисты студенческих 
организаций познакоми-

лись с работой молодежных организаций Беларуси, России, Казахстана, Грузии.
(На фото участники конференции с министром образования Республики Беларусь Михаи-

лом Журавковым. (Роман Гаврилюк, председатель Координационного совета студенческого 
самоуправления БрГТУ – третий слева).

Поздравляем студента третьего кур-
са группы ИИ-11 факультета электронно-
информационных систем ЧЕРКАСОВА АЛЕК-
СЕЯ с убедительной победой на XII чемпионате 
мира по скоростной радиотелеграфии.

9-13 сентября 2015 года в Македонии          
г. Охрид проходил XII чемпионат мира по ско-
ростной радиотелеграфии. Алексей Черкасов, 
неоднократный победитель чемпионатов мира 
и Европы, участвовал в составе националь-
ной сборной Республики Беларусь. В личном 
зачете Алексей завоевал по видам и в много-
борье 3  золотые и 1 серебряную медали.

Команда Республики Беларусь в оче-
редной раз подтвердила звание сильнейшей 
в мире.

***

C 23 по 25 сентября 2015 года в г. Минске 
проходила I Международная студенческая 
олимпиада среди студентов высших учебных 
заведений Республике Беларусь и стран ЕС 
(Польша, Латвия, Литва, Эстония) по специ-
альности «Автомобильные дороги». В олим-
пиаде участие приняли 9 команд.

Команда нашего университета, в соста-
ве: Артысюк  Андрей Сергеевич (гр. Д-17), 
Василюк Алексей Александрович (гр. Д-16), 
Зеленко Андрей Геннадьевич (гр. Д-17), Муха 
Максим Николаевич (гр. Д-16), Станчук Ва-
дим Викторович (гр. Д-16), заняла III призовое 
место,уступив только командам из Латвии (I 
место) и из Литвы (II место).

***
Студенты строительного фа-

культета взяли бронзу на Международ-
ной олимпиаде

 Команда студентов строительного фа-
культета приняла участие в I-й Международ-
ной олимпиаде среди студентов вузов Поль-

ши, Литвы, 
Латвии, Эсто-
нии и Белару-
си. В Олимпи-
аде приняли 
участие 15 
вузов. Ко-
манда БрГТУ 
награждена 
дипломом и 
кубком за III 
место.
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Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это 
первое слово, которое произносит человек, и оно звучит 
на всех языках мира одинаково нежно.

Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, 
самое любящее сердце, самые добрые руки.

Говорите мамам самые нежные слова, признавайтесь 
им в любви и знайте, пока у вас есть мама - вы под защи-
той ангела-хранителя. В ее сердце бесконечная любовь, 
тревога и прощение…

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. Спасибо Вам!..

Ректорат, профком

Кто тебя никогда-никогда не предаст?

Кто бы смог залечить все душевные шрамы?

Та, кто сердце свое бескорыстно отдаст 

И взамен ничего не потребует — Мама...

Если вдруг твой порог переступи
т беда, 

Руки мамы теплом и надеждой согреют.

Но коварное время считает года,

Невозможно понять: даже мамы стареют.

Помнишь, мама тебя привела в первый класс —

В букваре дорисованы ручкой картинки.

В этот день в первый раз вокруг мами
ных глаз 

Незаметно совсем появились морщинки.

Помнишь руки, что век этот дом берегли?

Присмотрись — ссохлась кожа от вечной работы.

Руки мамины даже, казалось, могли

Целый мир окружить бесконечной заботой...

 Ольга Воронко, АС-44

Матуля

Кукавала зязюлечка,Мне лiчыла гады.
Ой, матуля, матулечка,Захiлi ад бяды!

Калi цяжка на сэрцы, Бачу я цябе ў сне –
Як пa тоненькай жэрдцыТы праводзiш мяне.

Не паклiчаш у госцi,Не пагладзiш рукой…Твая светлая постацьДзесьцi побач са мной.

Жыццё рэчкаю льецца –У радасцi i журбе.
Цэлы век, мне здаецца,Iснуе без цябе.

Час зусiм не хавае 
Позiрк твой, твой пагляд.Як жа мне не хапае
Тваiх слушных парад!

Я жыву i сталею-
За гадамi гады,
А цябе разумею
Больш цяпер, чым тады.
Дзён мiнула нямала,Ды свядомасць прыйшлаЗ тых часоў, калi стала Я матуляй сама…

Кукавала зязюлечка,Мне лiчыла гады.
Ой, матуля, матулечка,Зберажы ад бяды…

Вера Вакула

Жизнь
(посвящается моей маме)

На кухне чайника свисток
На кофе приглашает.
Календаря слетел листок –
День новый начинает.

Какие планы? Как спалось?
Чем будешь заниматься?
Чего грустна? Иль что стряслось?
Сложней все просыпаться?

Живу без плана – кое-как:
Работа – дом – работа,
Мечты оставив в ранних снах,
Уже не я, а кто-то.

И этот кто-то каждый день
Стирает-убирает,
Ворчит-пыхтит – как ей не лень, -
Ждет счастья и страдает. 

Вояжи, странствия, цветы,
Париж, Милан, Находка…
Сломались крылья у мечты –
За счастье – сковородка. 

Немного ободрит чаёк –
Рабочий муравьишко.
Эх, отдохнуть бы хоть денек,
А впрочем, часик с книжкой…

На кухне чайника свисток – 
Призывно и визгливо.
А жизнь бежит, а жизнь идет,
Жаль только – мимо, мимо. 

Луцевич Ольга, ТВ-12
Мама, Вы прекрасны, как цветок,Вы великолепны как подруга.Мама, Вы любите меня больше,Чем небо любит меня.
Мама, Вы – сердце Бога.
Дуань Цзи Хун, магистрантка ЭФ



На протяжении всего года проводился 
опрос: какая книга является любимой у сту-
дентов нашего университета. Итоги были 
подведены ко Дню библиотек: первое место 
занял роман «Мастер и Маргарита» М. Бул-

гакова, чуть меньше голосов отдали за «Во-
йну и Мир» Л.Н. Толстого. Выставка-коллаж 
остальных книг была размещена на окнах 
читального зала 1 корпуса, чтобы все смогли 
увидеть.

15 сентября в 15.00 в читальном 
зале 1 корпуса прошел день открытых 
дверей, посвященный празднованию 
Дня библиотек, который празднуется в 
Республике Беларусь с 2001 г. в честь 
дня основания Национальной библио-
теки. На мероприятии присутствовали 
сотрудники библиотек, преподаватели, 
студенты, а также председатель про-
фсоюзного комитета преподавателей 
и сотрудников БрГТУ Дацкевич И.А., 
начальник управления воспитатель-
ной работы с молодёжью Мисиюк В.С., 
деканы факультетов и заведующие ка-
федр.

Мероприятие началось с тёплых 
слов поздравлений Игоря Александро-
вича Дацкевича, директора библиотеки 
Козич Любовь Михайловны. Затем вы-
ступила ведущий библиограф универ-
ситета и талантливая поэтесса Вера 
Вакула, которая накануне выпустила 
свой сборник «Рябина под снегом». 
Она прочла не только те стихи, кото-
рые вошли в новую книгу, но также те, 
которые вошли в собрание «Физики и 
лирики».

Завершением мероприятия стало 
объявление итогов конкурса «Селфи с 

книгой» и вручение подарков победителям:
1 место заняла студентка 1 курса За-

мулко Анна (Л-5), которая настолько любит 
читать, что читает где угодно, даже на мосту. 

2 место – студент 1 курса Куцко Иван (В-105), 
имеющий большую домашнюю библиотеку.

3 место – студент 1 курса Драневич Па-
вел (ЭУ-29), который представил свою самую 
читаемую группу. 

Все победители были награждены круж-
ками, с изображением их странички в соци-
альной сети, и подарочными сертификатами 
на платные услуги библиотеки.

Также был приз за номинацию «зритель-
ские симпатии», победительницей стала сту-
дентка 2 курса (ТВ-12) Луцевич Ольга (автор 
этой статьи). Ей вручили сертификат и книгу 
«Народный фотоальбом», где собраны 1000 
фотографий о городе Бресте, выпущенную к 
тысячелетию города. 

Для тех, кто не успел поучаствовать, 
было решено продлить конкурс до Дня сту-
дента, т.е. до 16 ноября! Участвуйте, не по-
жалеете! Ведь даже тем, кто ничего не занял, 
были вручены, пусть маленькие, но утеши-
тельные подарочки. 

Для самих сотрудников библиотеки была 
проведена беспроигрышная лотерея, зало-
гом ее стало хорошее настроение! Также был 
обещанный видео-сюрприз – благодарность 
библиотекарям за их работу!

Спасибо вам большое, наши любимые 
библиотекари!

Луцевич Ольга, ТВ-12

В век Интернета мы редко заходим в библиотеки и порой не знаем имен тех, чья 
профессия связана с миром книг – библиотекарей – тех, кто хранит сокровища че-
ловеческой мысли. Ведь книги – настоящие книги, которые можно держать в руках, 
положить на ночной столик или под подушку, оставив закладку на последней прочи-
танной страничке; запах которых – свежей типографской краски или, наоборот, запах 
ушедшего времени пожелтевших страниц, – можно вдохнуть, – они … друзья, близкие 
друзья, которые разделяют твои радости и горести, дают поддержку единомышленни-
ка, помогают в расчетах и курсовых, не теряются в бездонной и безликой сети Интернет. 

Для многих, кто не знаком с Верой Михайловной Вакулой, ведущим библиографом библиотеки БрГТУ, стало открытием издание ее сборни-
ка стихов «Рябина под снегом». Это значимое событие для вуза, вселяющее чувство гордости за наш университет – что в нем работают такие 
талантливые люди.

Библиотекарь по профессии, поэтесса по призванию Вера Ми-
хайловна является автором гимна университета, который звучит на 
всех торжественных мероприятиях нашей alme mater. Ее стихи пе-
чатались в республиканском журнале «Библиотечный мир» (2004), 
в газетах «Заря» и «Народная трибуна» (2010-2014), в сборнике 
Брестского областного отделения Союза белорусских писателей 
«Жырандоля» (№ 3, 2010 г.), сборнике поэзии и прозы творческих 
женщин Брестчины «Сила слабости» (2013), сборник «Физики и 
лирики» (2015).

Книга посвящена диалектике души, ее тернистому пути к му-
дрости через горечь потерь и огорчений. Помимо прекрасных лири-
ческих стихов, сборник знакомит читателей с текстом гимна Брест-
ского государственного технического университета; библиотечным 
вальсом, звучащим настоящим вальсом; посвящениями юбилею 
библиотеки университета и руководителю университетской лите-
ратурной студии «Лира» Татьяне Юрьевне Шульге.

В интервью Любови Демчук, директора Мальковичской 
библиотеки-музея, Вера Михайловна призналась: «Поэзия для 

меня — это не просто один из литературных жанров. Для меня это состояние души, это ощущение полета, это умение чувствовать так, чтобы 
«мурашки по коже», мыслить так, чтобы слёзы в глазах, умение видеть то, чего не замечают другие, это мучительное блуждание по лабиринтам 
своего внутреннего мира. Рифмовать слова — просто, а вот рифмовать мысли — это для меня и есть поэзия».

С годами все чаще память нас возвращает в прошлое – к своей малой родине, к юности, детству, к самым родным – маме, отцу, бабушке, 
дедушке, друзьям детства и одноклассникам, первой любви – к своим корням, которые дают силу жить и надеяться на то, что еще не сбылось…

Ольга Ипатова (с использованием материалов сайта БрГТУ)

««



8 октября 2015 года в ЦМТ состоялся слет педагогических 
династий Брестской области, приуроченный к празднованию 
профессионального праздника – Дня учителя. Династия – это 
не призвание, не профессия, это – имя, имидж семьи, ее знамя. 
Из поколения в поколение передаются семейные тайны, опыт, 
правила, черты, качества, умения. Быть похожим на родите-
лей – это значит взять от них все самое ценное, развивать, 
улучшать, совершенствовать и приумножать этот багаж, 
передавать своим детям. Любая профессия требует от че-
ловека любви, настойчивости, упорства и знаний. Особенно 
это проявляется в профессии преподавателя, которая также 
передается из поколения в поколение во многих семьях. Ярким 
примером такого профессионального наследия является педа-
гогическая династия Строкачей, которая и была представлена 
от нашего университета.

Петр Павлович СТРОКАЧ воспитывался в рабочей семье. 
Свободного времени для игр в детстве не было, однако вместе 
с крестьянской наукой он 
стремился и к книжной. 
Несмотря на тяжелое 
материальное состоя-
ние семьи, он окончил 
Брестский государствен-
ный педагогический ин-
ститут им.  А.С. Пушкина 
по специальности «Био-
логия. Химия». Трудовую 
деятельность начал учи-
телем химии и биологии 
в школе, затем работал 
инженером-химиком в 
Брестской областной 
типографии. Здесь он и 
встретил свою судьбу – 
Таисию Владимировну 
ГРИНЕВИЧ (СТРОКАЧ). 
С 1968 г. и до выхода на 
пенсию Петр Павлович 
работал в Брестском го-
сударственном техниче-
ском университете (далее 

– университет). А это 47 
лет из 55 педагогической 
деятельности. Будучи преподавателем БИСИ, в 1969 г. поступил 
в аспирантуру Киевского института коллоидной химии и химии 
воды АН УССР и в 1973 г. защитил диссертацию. Имеет ученое 
звание доцента, профессора. Член-корреспондент Международ-
ной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 
Имя Строкача П.П. как выдающегося ученого внесено в Белорус-
скую энциклопедию (том 18). Петр Павлович около 20 лет руко-
водил кафедрами: вначале водоснабжения и очистки природных 
вод, а с 1990 г. кафедрой инженерной экологии и химии. Как го-
ворится, куда ниточка – туда и иголочка, так и супруги следовали 
друг за другом. В сентябре 1978 г. в университет пришла работать 
и Таисия Владимировна Строкач заведующей офсетной лабо-
раторией (в настоящее время редакционно-издательский отдел). 
Таисию Владимировну тоже не обошла стороной педагогическая 
деятельность. После окончания Московского полиграфического 
института она работала в Киевском полиграфическом училище 
мастером производственного обучения.

Педагогическая деятельность требует особого призвания. 
Педагог – это человек, от порядочности, чести, убежденности 
которого зависит судьба других людей, вверенных ему. Идти в 
такую профессию можно только с сознанием того, какую ответ-
ственность берет на себя человек, сделавший этот выбор. И когда 
продолжателями твоих дел становятся дети, можно быть уверен-
ным – здесь нет случая, нет ошибки, а есть полная уверенность в 
своих силах и правильности выбранного пути. Преподавателями 

стали и две дочери четы Строкачей. Старшая дочь, Наталья Пе-
тровна СТРОКАЧ (ЯЛОВАЯ), пошла по стопам своего отца, окон-
чила Брестский государственный педа-гогический институт им.              
А.С. Пушкина тоже по специальности «Биология. Химия». С уни-
верситетом связала свою жизнь еще аспирантом, а с 1993 г., начи-
ная преподавателем-стажером кафедры инженерной экологии, в 
настоящее время директор Института повышения квалификации 
и переподго-товки и по совместительству доцент кафедры инже-
нерной экологии и химии. В 2009 г. защитила диссертацию при УО 
«Белорусский государственный технологический университет» 
(г. Минск). В 2010 г. получила ученое звание доцента. Младшая 
дочь, Оксана Петровна СТРОКАЧ (БУРКО), окончив школу, как и 
старшая сестра, с золотой медалью, без сомнения определилась 
с выбором профессии. Она поступает в Брестский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина только уже на специальность 
«Биология и психология». После его успешного окончания с от-
личием Оксана Петровна вернулась в родную школу психологом. 

С 1999 г. работает в 
университете на ка-
федре социально-
политических и 
исторических наук. 
В настоящее время 
доцент кафедры. 
Возглавляет социо-
психологическую 
лабораторию уни-
верситета. Прово-
дит исследования 
по оценке удовлет-
воренности потре-
бителей образова-
тельными услугами, 
предоставляемы -
ми университетом 
в рамках СМК. С 
2009 г. старший ку-
ратор факультета 
инженерных систем 
и экологии.

Фамильную про-
фессию избрала и 
представительница 
третьего поколения 

семьи Строкачей – дочь Натальи Петровны Юлия Сергеевна 
ЯЛОВАЯ. Юлия Сергеевна с отличием окончила строительный 
факультет Брестского государственного технического универси-
тета по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью». В 2013 г. окончила магистратуру с присвоением академи-
ческой степени магистра технических наук. С 2014 г. обучается в 
аспирантуре университета. Лауреат премий специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливых 
молодых ученых. В настоящее время стипендиат Президента Ре-
спублики Беларусь. Получив профессию инженера-специалиста 
по недвижимости, Юлия Сергеевна не прервала педагогическую 
династию и после окончания университета осталась работать 
преподавателем-стажером кафедры экономики и организации 
строительства. В настоящее время – старший преподаватель 
кафедры. Конечно, Юлия Сергеевна еще молодой педагог, но, к 
счастью, у нее есть у кого учиться и с кем советоваться.

Представители большой дружной семьи династии Строкачей, 
общий трудовой стаж которой в университете составляет более 
120 лет, мастерство в деле образования передают из поколения в 
поколение, тем самым оказывая влияние на выбор будущей про-
фессии следом идущим. Ведь только имея настоящую любовь к 
своей профессии, ее можно передать своим детям и внукам.

И.А. Дацкевич
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С 11 по 16 августа 2015 года в бразильском городе Сан-Паулу 
прошел международный конкурс «WorldSkills competition 2015». 
WorldSkills – это крупнейшее в мире соревнование профессиональ-
ного мастерства, своеобразные олимпийские игры для учащихся 
колледжей, студентов университетов, молодых квалифицированных 
рабочих и специалистов в возрасте до 22 лет, проводимые каждые 
два года в международном формате. Основной целью и задачей 
этого конкурса является продвижение рабочих специальностей в 
массы, их популяризация среди молодежи. 

11 августа состоялась церемония открытия 43-го по счету 
чемпионата «WorldSkills Competition 2015» на арене «Ibirapuera 
Gymnasium». Официальный старт соревнований начался с парада 
59 стран, представленных 1192 конкурсантами, которые выходили с 

флагами своей страны с высоко поднятой головой, демонстрирующих гордость за 
возможность соревноваться в своем мастерстве на мировом уровне.   

Примерно 8000 человек, включая конкурсантов, экспертов, делегатов, спон-
соров и партнеров, семьи и друзей, присоединились к данному мероприятию, 
полному теплых приветствий бразильских и зарубежных лидеров. Вечернее шоу 
представляло собой изысканное и фантастическое представление, демонстриру-
ющее лучшее наследие, искусство и культуру Бразилии. Основываясь на общей 
теме «WorldSkills Sao Paulo 2015», тема вечера «Мир выбирает Бразилию» вы-
двигала на первый план ландшафт, природные ресурсы и культуру пяти регионов 
Бразилии. В представлении, похожем на карнавал самба, участвовало более 400 
танцоров и исполнителей.

Участниками этого конкурса стали студенты нашего университета Антон Ка-
нашук (AC-33, выпускник 2015 г.) (на фото – справа) и Кирилл Чепелев (АС-35-V) 
(на фото – слева) с работой в области мобильной робототехники. Немаловаж-
но то, что этот конкурс впервые проводился в Беларуси и на этой отборочной         

ступени наши ребята заняли почетное первое место, о чем мы 
сообщали в предыдущем номере газеты. Во втором отборочном 
туре, проводившемся среди стран СНГ, ребята заняли второе 
место, которое дало им возможность полететь в Бразилию на 
заключительный этап. 

Целью наших студентов было создать робота-погрузчика, ко-
торый по заданной команде мог бы доставить груз из трех точек 
в первоначальный пункт отправления. По словам Кирилла (участ-
ника конкурса): и задача, поставленная на втором этапе, и задача 
на заключительном в Бразилии резко отличались, что требовало 
немаловажных изменений в работе, на которые оставался всего 
лишь один месяц. Стоит отметить, что, несмотря на все трудности 
и другие немаловажные дела, такие как летняя сессия и сдача 
диплома, ребята справились с поставленной задачей. 

Уже вечером 7 августа они прибыли в Бразилию – страну классовых контрастов. 9 августа национальная сборная WorldSkills Belarus посети-
ла достопримечательности бразильского города Сан-Паулу, крупнейшего города Южного по-лушария с населением 11,3 млн человек, располо-
женного в 70 км от побережья Атлантического океана. В этот же день президент WorldSkills International Саймон Бартли провел прием для участ-
ников мирового чемпионата «WorldSkills Competition 2015», на котором состоялось знакомство с командами-участницами разных стран мира.

Солнечная страна, где зимой +30, встретила участников конкурса не совсем радужными пейзажами и окрестными видами: огромные вы-
сотки с разбитыми окнами и разрисованные непонятными «закорючками» дома; жилые кварталы, обнесенные забором с колючей проволокой 
под напряжением. 

 Но хочу заверить, что все-таки впечатления у ребят остались яркие и позитивные от новой для них страны. Но в полной мере отдаться 
новым впечатлениям не давали проходившие в напряженном режиме 
подготовка и сами соревнования, ведь ребята каждый день проводи-
ли на площадке. Ну и как любому мужчине для тяжелой работы тре-
буется значительное подкрепление в виде мясных, овощных и прочих 
блюд. Кормили вкусной, но своеобразной для белорусов едой. Самыми 
вкусными были булочки, разнообразие которых удивляло. «Но на одних 
булочках не протянешь. Было что-то вроде картошки, как будто не до-
варена, оказалось, что это местный овощ», – комментировал Кирилл 
(сразу видно – настоящий белорус, без бульбы нікуды).

Времени свободного было немного, хватало лишь на непродолжи-
тельные прогулки по городу, походы в магазин и на почту, чтобы отпра-
вить открытки своим близким.

В рабочем темпе дни пролетали быстро. Хоть наши ребята и не за-
няли призовое место, зато набрались ценного опыта, получили незабы-
ваемые эмоции и смогли реализовать себя в качестве специалистов в 
мобильной робототехнике. Давайте же пожелаем нашим ребятам в бу-
дущем только успеха, новых побед и легкого пути к поставленной цели! 

Анна Гришко, Д-19
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Александр Николаевич Баюра – профессор кафедры социально-политических и исторических наук нашего университета, в котором рабо-
тает с 1971 г. Однако, когда спрашиваешь об этом человеке у сотрудников университета или у студентов, то большинство из них ответит: «это 
преподаватель, который коллекционирует монеты и боны». Но то, что Александр Николаевич коллекционирует марки, знают немногие. Именно 
это хобби – филателия привело его на выставку «LONDON 2015 EUROPHILEX» 

В результате отборочного тура, который начался в 2013 году и закончился в апреле 2014  г., отобрано 1400 конкурсантов-участников, и из 
них на выставку в Лондон были приглашены и участвовали шесть белорусских экспозиций, из 
них 4 – представители Брестской области. Полномочными комиссарами, представлявшими на 
праве членства в Белорусском республиканском общественном объединении коллекционеров 
(БелРООК) коллекции филателистов от Беларуси, были Александр Баюра и Валерий Андреюк.

Грандиозное мероприятие, проходившее в столице Великобритании 13-16 мая, было по-
священо 175-летию со дня выпуска первой в мире марки – «Черного пенни». Выполнена она в 
черном цвете и имеет достоинство в 1 пенни (отсюда название). 

Первые почтовые марки, а также штемпельные конверты увидели свет в Англии в 1840 году. 
Их появление было обусловлено введением единообразного дешевого тарифа на письма и 
связано с именем почтового работника Роуленда Хилла. Появление марки называют «револю-
цией» в почтовом деле и событием, которое имеет большое значение в истории почты. Поэтому 
праздничные мероприятия проходили на высочайшем уровне, под патронажем королевы Вели-
кобритании Елизаветы II.

Результатом участия в международной выставке стали многочисленные награды наших фи-
лателистов – 1 позолоченная и 3 серебряные медали

Нельзя не заметить, что растет интерес к филателии, в том числе и среди молодежи. Если 
вначале участников встреч, которые проходят в Почтовой 
лавке рядом с Брестским филиалом РУП «Белпочта», было 
человек десять, то сейчас их уже больше двух десятков. Се-
годня коллекционеры не только достигли международного 
уровня, но и завоевывают престижные награды. 

А 1 ноября 2015 г. состоится конференция, посвящен-
ную 35-летию БелРООК, куда приглашен Александр Нико-
лаевич Баюра. Вернула в филателию профессора его внуч-
ка Аннушка (Александр Николаевич увлекался марками в 
детстве и юности).

Но основное направление его коллекционирования – 
это нумизматика (коллекционирование монет), бонистика 
(коллекционирование бумажных денежных знаков) и фале-

ристика (коллекционирование орденов, медалей, значков и других нагрудных знаков). При этом он не про-
сто собирает монеты, бумажные деньги, знаки и значки, а занимается их исследованием как ученый, рас-
сматривая историю их возникновения и обращения. Александр Николаевич является членом Белорусского 
нумизматического общества, деятельность которого богата на события, одно из последних – нумизматиче-
ская конференция, которую проводил Нацбанк Республики Беларусь15-18 сентября этого года.

Если вас, уважаемые студенты и преподаватели, заинтересовало увлечение монетами, бонами, марками, Александр Николаевич будет 
рад разделить его с вами.

Ольга Ипатова

---

---
---
---

–––––  

---
---
---

---

Это путешествие начиналась в прохлад-
ное сентябрьское воскресенье (это было 6 
число). Все мы встретились на Московской 
стороне вокзала. Наш поезд Брест-Минск сто-
ял и ждал отправления. Мы все дружно заняли 
свои посадочные места и стали ожидать встре-
чи с прекрасным городом Санкт-Петербургом. 
Нас очень радушно встретили ребята из Го-
сударственного университета морского и реч-
ного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
Именно они приезжали в Брест на празднова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, посещали Брестскую крепость, 
знакомились с достопримечательностями и 
самим городом. А вот и мы с ответным визитом 
приехали, преодолев те же 1162 километра, к 
такой памятной дате, как начало героической 
900-дневной блокады Ленинграда.

Нас поселили в прекрасном корпусе 
университета. Каждое утро мы видели, как 
курсанты слаженно выполняли свои обязан-
ности. Было очень приятно каждый день слы-
шать от них пожелание приятного аппетита. 
Дисциплина у них всегда на первом месте.

 В тот же день нам провели экскурсию по 
зданию, тренировочному центру, лаборатори-
ям, музею, отделу редкой книги и на яхте про-
славленной «макаровки». Посчастливилось 
и постоять за штурвалом, и, поверьте, это 
очень здорово. Во время встречи с пер-вым 
проректором Николаем Борисовичем Глебо-
вым ребята узнали о достижениях художе-
ственных и спортивных коллективов универ-
ситета, интересных патриотических проектах. 

На каждом этапе делегацию встречали и со-
провождали внимательные сотрудники и пре-
подаватели. Почти каждый из них предлагал 
свою помощь в решении текущих вопросов, 
подготовке дипломных и магистерских работ 
и, даже, участии в международных регатах …
Стоит отметить, что достижения наших уни-
верситетов (в области механики, гидротех-
ники, IT-технологий и т.п.) создают хорошую 
основу для обмена стажерами и практикан-
тами. График нашего кратного визита (с 7 по 
9 сентября) был такой насыщенный, что нам 
самим поневоле приходилось ощущать ар-
мейский дух. 

Утром 8 сентября 2015 нам выпала честь 
участвовать в траурном шествии по аллее 
Пискаревского кладбища вместе ветеранами 
и блокадниками, военнослужащими, духовен-
ством, представителями администрации во гла-
ве с губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Сергеевичем Полтавченко, молодежью города. 
Мы возложили цветы к памятнику «Родина-
мать». В такие минуты поневоле задумываешь-
ся, сколько людей пало в это страшное время.

Дальше нас ожидал музей «А музы не 
молчали…», посвященный роли искусства в 
жизни осажденных ленинградцев. Экспози-
ции показывали, как в самых сложных жиз-
ненных ситуациях люди сохраняли умение 
ценить прекрасное. Музей с полувековой 
историей окружен любовью горожан и обхо-
дится без государственного финансирования. 
Звучала мелодия, сыгранная на фортепиано, 
рассказывающая о том тяжелом времени. В 

те минуты по коже ползли мурашки. Мы виде-
ли на экспонатах, как люди пытались выжи-
вать, как жертвовали последним куском хле-
ба ради детей. На это было больно смотреть.

Дальше нам ребята приготовили экскур-
сию по городу: Петропавловский собор, храм 
Спаса на крови, Эрмитаж, Аничкин мост, мо-
нумент Александра Македонского; филиал 
музея Мирового океана, ледокол «Красин» 
и историко-мемориальный музей «Смоль-
ный» и, конечно же, развод мостов. Это не-
забываемые ощущения – всего не описать. К 
сожалению, подходил к концу наш визит. Мы 
все очень подружились с ребятами из Санкт-
Петербурга и обещали друг другу обязатель-
но встретиться еще раз

Я очень рада, что нам, студенческому 
активу университета, профоргам факультета, 
секретарям факультетов БРСМ, руководите-
лю волонтерского отряда во главе с началь-
ником управления воспитательной работы с 
молодежью Виктором Сергеевичем Мисию-
ком (в чем его большая заслуга) представи-
лась возможность побывать в этом городе.

Анна Бурдина, В-104

P.S. 9 октября в БрГТУ студент Санкт-
Петербургского университета морского и 
речного флота им. Адмирала С.О. Макарова 
Александр Александров встретился с пред-
седателем клуба БрГТУ «Что? Где? Когда?» и 
обсудил планы участия студенческих команд 
Санкт-Петербурга в турнире по интеллекту-
альным играм «Беловежская зима-2015».
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8 д е б ютд е б ют
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Наталью Нико-
лаевну Ковале-
ву, профессора 

кафедры социально-
политических и 

исторических наук, 
кандидата историче-
ских наук, доцента 
с прошедшим 
юбилеем!

Желаем Вам, На-
талья Николаевна, 
крепкого здоровья, 
творческого долголе-
тия и благополучия!
Ректорат, профком Дождь

Мечты разбиты.
И дверь закрыта. 

На семь замков моей души.

Холодным летом
Мне б вспомнить это - 

Вдвоем – в спасительной тиши.

Дождем по стеклам.
И я промокла.

Падение – взлет. Падение – взлет.

А дождь – ручьями.
Но лед меж нами 

От слез не тает и душу рвет.

Холодным летом
Я жду ответа.

Я жду в надежде, что ты придешь.

Мечта разбита.
Дождем размыта.

И снова этот – весь в сером – дождь...
 

***
Душа ликует и поёт,

Как будто для нее – фанфары!
Хочу я песен под гитару!
И выть, как бешеный койот.

Хочу плясать без перерыва –
Душа летит и ввысь зовет!
И корчить рожи криво-криво.
Мечтать все ночи напролет!

Вы скажете: «Ну, вот, чудачка!
И сколько лет тебе, ответь?»
Я ж, счастья отыскав заначку,

Не в силах спать, молчать, терпеть!

Все дело в том, что мой любимый
Меня красой своей назвал.
И в этот миг неповторимый, 
В его глазах огонь сиял.

 
Я тебя не люблю…

«Я тебя не люблю…»
Улыбнусь, не заплачу,

Взгляд спокойный ловлю,
Как конфету на сдачу.

 
«Я тебя не люблю…»
Мне привычно, не ново.
Две секунды – дышу:

Словно выстрел, три слова.
 

«Я тебя не люблю…»
Все нормально, не надо
Оправданий. Молю:

Не жалей. Я лишь рада.
 

«Я тебя не люблю…»
Добрый взгляд из-под челки.

«Нипочем! Ведь живу!» -
Вторят сердца осколки.

Луцевич Ольга ТВ-12

от профессора Се-
верянина

Продолжаем отве-
чать на увлекательные 
вопросы уважаемого 
профессора. Будем 
ждать Ваших ответов 
на следующие вопро-
сы по адресу ovr@bstu.
by. Итак,
1. Почему фонтан на 

восходящей части сплошной, на нисходящей – 
разбивается на отдельные капли?
2. Почему капли на раскаленной поверхности 
испаряются медленнее, чем при более низ-
кой температуре?
3. Почему, попав в водоворот, надо плыть по 
течению, а не против?
4. Почему Антарктида – самый высокий кон-
тинент Земли?
Ответы на вопросы июньского номера (№4):

1. Почему сухую жару легче переносить, чем 
влажную? Ответ. Коэффициент теплоотдачи 
во влажном воздухе больше, чем в сухом, по-
этому тепловой поток интенсивнее.
2. Почему перед восходом солнца температура 
воздуха немного снижается (выпадает роса)? 
Ответ. Верхняя часть атмосферы быстрее про-
гревается, давление на поверхность немного 
снижается и достигается «точка росы».
3. Почему красный свет – запрещающий? 
Ответ. Длина волны красного цвета больше 
других, этот цвет лучше «пробивается» через 
пыль, туман.
4. Почему жезл гаишника черно-белый? Ответ. 
Черно-белое сочетание дает самый лучший 
контраст, что особенно заметно в движении.

Кто они студенты?
Самый длинный сон зарегистрирован на паре 
по истории. Студент заснул на 15 веке, а про-
снулся в 18 веке.

***
Бутерброд по-студенчески: кусок черного хле-
ба, на кусок белого…

***
При сдаче лабораторной работы студент де-
лает вид, что все понял и знает, а преподава-
тель делает вид, что ему верит.

***
Отличительная особенность памяти у студен-
та: не знал, но вспомнил.

Нелишне знать, что:
Лучший способ убедиться в своем невеже-
стве – получить высшее образование.

***
В университете учиться трудно только первые 
несколько лет, потом привыкаешь и становит-
ся легче.

***
Многословие – первый признак малознания.

***
Обладая чувством юмора, легче перенести 
отсутствие всего остального.

***
Прежде чем задавать вопрос, подумай, готов 
ли ты получить ответ на него.

***
Теория – взгляд далеко вперед, практика – 
себе под ноги.

***
Чем тяжелее работа, тем легче на нее устро-
иться.

С 17 по 19 сентября 2015 г. в Бресте про-
ходила XI выставка-ярмарка «Содействие 
здоровому образу жизни». В этом году число 
участников составило более 100 предприятий 
из Беларуси, России и впервые – Хорватии. 
Традиционно ленточку «открытия» перереза-
ли представители облисполкома и гориспол-
кома, гости. Оваций удостоилась олимпийская 
чемпионка Юлия Нестеренко, призвавшая 
брестчан вести здоровый образ жизни. Цель 
мероприятия – продвижение рекламы, услуг, 
технологий, товаров, содействующих укре-
плению здоровья, ведению здорового образа 
жизни, информирование населения об уси-
лиях государственных органов, медицинских 
организаций, а также других ведомств и не-
государственных организаций, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья.

 Жители и гости Брестчины в течение 
трех дней смогли увидеть и продегустиро-
вать представленную продукцию. В числе 
посетителей выставки были и студенты на-
шего университета. Студенты машинострои-
тельного факультета приобщились к данному 
мероприятию 18 сентября. На выставке ши-
роко были представлены продукты здорово-
го питания, натуральная косметика, изделия 
легкой промышленности, медицинские пре-
параты и даже банки с пиявками. В выста-
вочном зале были очереди на обследования: 
измерение артериального и внутриглазного 
давления, снятие электрокардиорграммы, 
узи-диагностику щитовидной железы...Но 
студентов машиностроительного факультета 
особенно заинтересовали стенды, посвящен-
ные спортивной направленности, где рекла-
мировались туристические товары и спортив-
ные игры (регби, волейбол, футбол и др.).


