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Примите искренние слова поздравлений 
с замечательным праздником – Днем защит-
ника Отечества, который традиционно отме-
чается 23 февраля. Эта знаменательная дата 
уже давно превратилась в неофициальный 
праздник мужчин. Защита своей страны – это 
не только военные обязательства. Это необ-
ходимость стоять на страже общественных 
интересов, оберегать своих близких от жиз-
ненных невзгод и неустанно идти вперед на-
встречу новым достижениям.

Особые поздравления – ветеранам Воо-
ружённых сил, рядовым и офицерам запаса. 
В этот день мы с благодарностью вспоминаем 
всех воинов, отдавших жизнь за нашу страну.

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

Ректорат, профком

Уважаемые преподаватели, сотрудники 
и студенты факультета!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с этим знаменательным событием!

Желаем творческих успехов в подготовке 
высококвалифицированных специалистов - 
элиты Беларуси, успехов в учебе.

Пусть ваша творческая мысль не знает 
усталости, радость созидания нового помога-
ет преодолевать трудности! Счастья, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Ректорат, профком

В период с 28 по 30 января команда активной части студенческой молодёжи нашего универ-
ситета во главе с проектором по учебной работе Тимофеем Николаевичем Базенковым посетили 
город Барановичи – город, который удостоился называться первой молодёжной столицей Бела-
руси. Среди критериев отбора были такие, как благоустройство территории города, возможности 
досуга, качество образования, отдыха, численность проживающей в городе молодежи и другие. 
Лучшим по всем направлениям деятельности в 2015 году, а также по планам на 2016-й среди них 
стал город Барановичи. Согласно идее, участники эстафеты, берущей начало в Барановичах, в 
течение года должны и будут продвигать всевозможные молодежные инициативы местного, ре-
спубликанского, международного уровней, – запланировано всего 130 мероприятий.

На торжественной церемонии открытия республиканского праздника «Барановичи – мо-
лодежная столица Республики Беларусь» делегацию почетных гостей возглавляли замести-
тель Министра образования Беларуси Виктор Якжик и начальник управления по делам мо-
лодежи Министерства образования Наталья Пшеничная. Гости дали старт республиканскому 
гражданско-патриотическому проекту «Собери Беларусь в своем сердце», который откроет на-
сыщенный сезон мероприятий в Барановичах. 

Многочисленное количество мероприятий удалось вместить в двухдневную программу.
Во второй день праздника, 30 января, прибывший в город министр образования Михаил 

Журавков наградил представителей регионов Беларуси грамотами за мероприятия, проведен-
ные в прошлом году – Году молодежи. Наш университет был удостоен Благодарности Мини-
стерства образования Республики Беларусь за создание условий для воспитания молодежи в 
духе гражданственности и патриотизма, организацию и проведение мероприятий Года молоде-
жи, значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики.

 Масштабно развернулась очень важная для современной молодежи дискуссионная пло-
щадка – IV Республиканский студенческий форум «Молодежь – надежда и будущее Беларуси», 
в котором  приняли участие около 400 человек из 43 университетов страны; презентации дости-
жений молодых ученых Брестского региона в рамках Фестиваля молодежной вузовской науки, 
который Министерство образования проводит впервые; круглые столы, актуальные мастер-
классы (например, «Имидж лидера в социальных сетях»).  

Ключевым моментом студенческого форума стал открытый диалог «Залог успеха страны 
– успех молодежи» между белорусской студенческой элитой и министром образования Миха-
илом Журавковым, который состоялся во второй день праздника в Барановичском государ-
ственном университете. 

Среди вопросов министру были и вопросы наших студентов, в частности, вопрос Романа 
Гаврилюка (гр. ЭО-10): «Можно ли сделать так, чтобы лекции в вузе читали не только препо-
даватели, но и специалисты с производства?» Михаил Журавков ответил, что это не только 
возможно, но и необходимо. «Надо приглашать в вузы и финансистов, и частных предпринима-
телей», – подчеркнул министр образования.  

Завершил праздник в актовом зале БарГУ зажигательный концерт «Арт-экспресс» с участием 
белорусских эстрадных исполнителей и самих студентов, представлявших свои университеты.

Такие встречи однозначно не проходят бесследно. Живое общение, передача опыта, обмен 
знаниями и взглядами – всё это формирует убеждения современной молодежи, которая не 
безучастна к будущему своей страны!

Ирина Нефёдова, ЭУ-26



В преддверии юбилея БрГТУ мы про-
должаем рассказывать о тех, кто стоял у исто-
ков университета, связав раз и навсегда свою 
жизнь с ним. Мы взяли интервью у профессо-
ра кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, кандидата экономических наук, доцен-
та, члена Правления студенческого научного 
объединения «ЭКОМ» Инны Ивановны Обу-
ховой, выпускницы первого выпуска нашего 
вуза, который в те годы назывался «Брестский 
инженерно-строительный институт» (БИСИ).

- Добрый день, Инна Ивановна!
Позвольте задать Вам в связи с темой на-

шего интервью следующий вопрос: Как слу-
чилось, что Вы связали свою жизнь с БИСИ?

  Я поступила в БИСИ в 1966 году, когда 
он только открылся. Других альтернатив даже 
и не рассматривала, хотя задолго до  этого в 
Бресте уже работал педагогический институт 

– сейчас БрГУ им. Пушкина (он был открыт 
в 1945 году и в прошлом году отмечал свой 
70-летний юбилей).  Сразу после окончания 
института, с августа 1971 года, я стала рабо-

тать в БИСИ на кафедре организации строи-
тельного производства сначала ассистентом, 
затем старшим преподавателем и так далее…

- Хотелось ли Вам сменить Вашу дея-
тельность или направление, в котором 
Вы работаете?

- Нет, начав работать преподавателем, я 
сразу поняла, что это – мое призвание. А на-
правление моей научно-педагогической дея-
тельности изменилось после защиты диссер-
тации. Став кандидатом экономических наук, 
я постепенно переориентировалась с пре-
подавания организации строительного про-
изводства сначала на прикладные, а затем 
на теоретические дисциплины финансово-
экономического цикла.

- Какие чувства Вы испытываете, когда 
переступаете порог университета?

- Чувство одно: стабильности и постоян-
ства, ведь уже много-много лет я иду по одной 
и той же дороге. И, хотя за прошедшие годы 
все вокруг нее изменилось, я всегда прихожу к 
порогу своего родного института. Мне это по-
могает забывать о быстротечности времени…

- На Ваш взгляд, изменилась ли мо-
лодежь за 50 лет? 

- Вспомните слова из старого студенческо-
го гимна: «От сессии до сессии живут студен-
ты весело, а сессия всего два раза в год…». 
Так было, есть и так будет всегда. Но, конечно, 
у сегодняшних студентов гораздо больше воз-
можностей и в получении профессиональных 
знаний, и в научных исследованиях: свобод-
ный доступ к информационным источникам, 
компьютерной технике, мобильность и креа-
тивность. А нам приходилось долгими часами 
просиживать в библиотеках, чтобы собирать 
нужную информацию, расчетные задания 
мы выполняли с помощью логарифмической 
линейки, тексты писали вручную – но, благо-
даря своему упорному труду,  все мы стали, в 
общем, неплохими специалистами.  

- Нравится ли Вам общаться со студента-
ми на темы, отдаленные от тем дисциплины?

- Трудный вопрос. Обычно для посто-

ронних бесед не остается времени, ведь на 
лекциях хочется дать как можно больше ма-
териала по дисциплине, чтобы выполнить 
учебную программу. Но все курсы, которые 
я сейчас преподаю, направлены на форми-
рование у студентов экономического обра-
за мышления, что является в современном 
мире необходимым условием успешной 
адаптации молодого специалиста, в какой 
бы сфере он ни работал. Поэтому, чтобы по-
говорить со студентами о жизни, отдаляться 
от тем специальных финансовых  дисциплин  
мне и не требуется.

- Какие отношения складывались и 
складываются в рабочем коллективе?

- А на этот вопрос я отвечу с удоволь-
ствием. На работу иду, как на праздник. На 
кафедре бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, где я работаю со дня основания - 20 
лет, сложился коллектив единомышленников, 
отношения между нами самые теплые и дру-
жеские, обстановка деловая и благоприятная 
для выполнения профессиональных обязан-
ностей и научной деятельности.

 - Если сравнивать институт (БИСИ) и 
университет (БрГТУ), многим ли рефор-
мам он подвергся? И  как, на Ваш взгляд, 
эти реформы повлияли на настоящее уни-
верситета?

- Сегодня наш университет – один из луч-
ших в стране, и это общепризнанный факт. По-
этому я убеждена, что проведенные реформы, 
в большей или меньшей степени, способство-
вали прогрессивному развитию важнейших 
направлений деятельности университета.

- Есть ли что-то, что Вы хотели бы из-
менить в своей жизни?

- Нет, изменять я ничего не хочу. Хотелось 
бы, конечно, как можно дольше работать в 
университете, ведь я очень люблю свою ра-
боту, наших студентов, свою кафедру и род-
ной БИСИ - БрГТУ.    

Интервью подготовила
Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Интервью с Дубовик Зинаидой Мифодиевной, 
преподавателем кафедры иностранных язы-
ков по техническим специальностям.

- Зинаида Мифодиевна! В этом, юби-
лейном для университета году Вы отме-
тите и свой личный юбилей – вот уже 50 
лет Вы преподаете в нашем университете. 
Что определило когда-то этот Ваш выбор?

 В 1961 году после окончания средней шко-
лы я поступила на факультет немецкого языка 
в Минский государственный педагогический 
институт иностранных языков, который окончи-
ла в 1966 году. При распределении меня сразу 
направили в БИСИ на кафедру иностранных 
языков, так как из 80 выпускников я была на вто-
ром месте по успеваемости. Я думаю, что это 
сыграло немаловажную роль при распределе-
нии. С самого начала работы на кафедре я бла-
годарна судьбе за такой неоценимый подарок 
в моей жизни. Выбор профессии – это важный 
шаг в жизни каждого человека. Если этот выбор 
сделан правильно, то человек будет счастлив, 
он реализует себя в профессиональном плане, 
добьется уважения и признания коллег.

- Хотелось ли Вам за всё это время сме-
нить род деятельности?

- Я думаю, что свой выбор 55 лет назад 
я сделала верно. Проработав в одном и том 
же вузе 50 лет, я всё время с удовольствием 
ходила на работу.

- Какие отношения складывались в Ва-
шем коллективе?

 - Университет стал для меня вторым до-
мом, а свой второй дом нельзя не любить, 
как нельзя не любить всех тех, кто живет в 
нем рядом с тобой. Я уважаю своих коллег. 
Они отличные профессионалы, увлеченные 
и творческие люди.

- Какие вузы заканчивали Ваши дети?
- У меня два сына. Старший окончил Мо-

сковский физико-технический институт. Сей-
час работает в Москве. Младший окончил 
машиностроительный факультет нашего 
университета с красным дипломом. Работал 
на механическом заводе, а затем уехал в Мо-
скву, где сейчас и работает.

- Нравится ли Вам общаться со студен-
тами не только по предмету?

- Мне нравится работать с молодежью. 
Это заставляет быть в курсе происходящего 
в музыке, спорте, литературе, моде, даёт воз-
можность самой дольше оставаться в форме.

- Как студенты относятся к подготовке 
Вашей дисциплины?

- Отношение к изучению иностранных язы-
ков с годами меняется. Если в самом начале 
моей работы студенты изучали иностранный 
язык, только потому что этого требовала 
программа вуза, то сейчас это более осо-
знанное отношение, это понимание того, что 
иностранный язык расширяет как професси-
ональные, так и материальные возможности. 
Наконец, престижно хорошо владеть одним, 
а ещё лучше несколькими иностранными 
языками. Тем более, что современные воз-
можности изучения иностранных языков зна-
чительно шире: новые методики, интернет, 
электронные учебники и т.д. Я думаю, что 
сейчас следует уделять больше внимания 

практическому владению разговорной речью.
- Есть ли у Вас среди студентов «лю-

бимчики»?
- Студенты-«любимчики», конечно,  есть. 

Но эти «любимчики» – это добропорядоч-
ные, честные и усердные ребята, которые 
стремятся получить отличные знания в вузе. 
Я думаю, эти студенты понимают, что такие 
знания помогут им в будущем реализовать 
свои профессиональные желания и стать до-
стойными специалистами.

- Были ли в практике интересные случаи?
- Что касается интересных случаев, кото-

рые произошли во время моей работы, то я 
могу рассказать маленькую историю о том, 
почему я с самых первых дней и до сих пор 
называю студентов по имени, а не по фами-
лии. В далеком 1970 году была у меня в груп-
пе строительного факультета симпатичная 
студентка по фамилии Бык. Не могла же я 
говорить, обращаясь к ней «Бык, идите к до-
ске!» или «Бык, ответьте на вопрос…». Так и 
пошло с тех пор, что я называю своих студен-
тов только по именам. Это создает теплую 
обстановку без панибратства. Я отношусь к 
студентам по-дружески и уважительно.

- Если сравнивать университет в Ваш 
первый рабочий год и сегодняшний, силь-
но ли он изменился? 

- Что касается изменений, произошедших и 
происходящих в университете, то хочется от-
метить, что все эти изменения имели и имеют 
только положительное и прогрессивное на-
правление в деятельности университета. 

- Какие эмоции Вы ощущаете, пересту-
пая порог университета?

- Переступая порог, я всегда испытываю толь-
ко положительные и радостные эмоции. Иногда, 
правда, наступает немного тяжелое чувство от 
того, что эти эмоции скоро останутся в прошлом.

Интервью подготовила
Татьяна Гапанович, ЭУ-29
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Пускай нас разделяет расстояние...
Поверив воплощению в мечте,
Я представлял твоё очарование,
Твой стройный стан в дрожащей темноте.

Моя душа терзалась, как в неволе,
Мне так хотелось боль её смягчить,
Но я никак не мог себе позволить
Забыть тебя, тепло твоё забыть.

Я был готов бежать хоть на край света
К своей любви, к тебе, ведь только ты
Могла согреть мне сердце, сделав это
Своей любовью, претворив мечты!

Хочу я чувства выплеснуть наружу!
Пускай лишь в мыслях - рядом постою
И, твоего покоя не нарушив,
Я прошепчу: «Как я тебя люблю…»

Иван СИНЧУК, ТВ-12

1.В британском музее хранит-
ся одна из первых валентинок. 
Она была предназначена для 
жены Чарльза – герцога Орлеан-
ского, который послал её в 1415 
году из тюрьмы Тауэр. 

2.Первая коробка шокола да 
для Дня святого Валентина была 
представлена Ричардом Кэдбери 
в 1868 году.

 3.В Италии этот день назы-
вается – сладкий, потому как там 
считают своим долгом поздра-
вить с днем святого Валентина 
сладостями.

 4.В Финляндии нет женского 
дня 8-го марта, поэтому финны 
дарят подарки 14-го февраля 
не только возлюбленным, но и 
мамам.

 5.Американцы тратят 14-го 
февраля на конфеты около 692 
миллионов долларов и покупают 

около 108 миллионов роз.
 6.В Японии юноши и девушки 

в этот день поднимаются на по-
мост и кричат по очереди о своей 
любви. Самое громкое послание 
получает приз.

7.После праздника всех влю-
бленных у частных детективов 
прибавляется работы, так как 
много валентинок отправляются 
анонимно и самые любопытные 
получатели хотят установить 
личность отправителей.

 8.Кстати, очень давно во 
Франции помидоры называли 
яблоками любви – «помм де 
амур». Любвеобильные фран-
цузы полагали, что помидор 
способен говорить на языке 
любви. Подарите любимой по-
мидор, может быть, этот подарок 
покажется ей достаточно ориги-
нальным.

Несколько интересных фактов 
о Дне всех влюбленных:
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Дружба – личные бес-
корыстные взаимоот-
ношения между людьми, 
основанные на любви, до-
верии, искренности, вза-
имных симпатиях, общих 
интересах и увлечениях. 

Такое определение 
каждый из нас может найти 
в Интернете. Давайте 
вспомним, что же говорят о 
дружбе известные люди: 

•  Привязанность может 
обойтись без взаимности, но 
дружба – никогда. (Руссо)

•  В мире нет ничего 
лучше и приятнее дружбы; 
исключить из жизни дружбу 
– все равно, что лишить мир 
солнечного света. (Цицерон)

•  Без истинной дружбы 
жизнь – ничто. (Цицерон)

•  В дружбе нет никаких 
иных расчетов и сообра-
жений, кроме нее самой. 
(Монтень)

...и много-много других 
высказываний.

Наверняка, каждый из 

нас имеет дру-
га или подругу  
и, конечно же, 
помнит, как он 
с ними позна-
комился.

Я познако-
милась с Олей 
1 сентября, 
в день очень 
волнительный 
для нас обе-
их: мы стали 
студентками-
первокурсни-
цами. И сразу 

нашли общий язык, а через 
некоторое время, точнее, за 
то время, пока мы шли из 
крепости уже со студенче-
скими билетами, мы узнали 
многое друг о друге. Удиви-
тельно совпадение – мы с 
ней родились в один день. 

Потом началась учеба. 
Нам было все интересно, 
ведь каждый день узна-
вали столько всего ново-
го, знакомились с новыми 
людьми – появилось много 
новых друзей, знакомых, да 
и состав нашей группы нам 
очень нравился. Мы с ней 
сидим за одной партой и все 
проблемы и трудности с учё-
бой решаем вместе. Ведь, 
как говорится, одна голова 
хорошо, а две лучше. 

Я была очень рада, когда 
узнала, что моя подруга 
тоже изучает немецкий язык 
и мы будем ходить на пары 
иностранного языка вместе. 
Эти занятия были просто 

незабываемыми! Особен-
но смешно для меня было 
Олькино твёрдое(!) произ-
ношение немецкого артикля 
«die». Вообще, не только 
пары немецкого проходили 
весело, но и все другие. 

По вечерам мы с под-
ружкой любим посидеть за 
чашечкой горячего чая с 
вишнёвым вареньем, кото-
рое просто обожаем так же, 
как и кокосовые шоколадки. 
У нас много общих вкусов, 
и это позволяет ещё легче 
общаться и говорить обо 
всем на свете! Оля очень 
хороший, добрый, отзыв-
чивый человек, с которым 
легко дружить и интересно 
общаться. Я очень рада, что 
она есть и что я познакоми-

лась именно с ней в тот 
очень важный для нас день.

Дружба – это радостное 
чувство. Оно значит, что в 
любой трудный или просто 
грустный момент можно 
поговорить с другом или 
подругой, и они всё сделают, 
чтобы тебя поддержать или 
развеселить. Это значит, что 
ты знаешь, не раздумывая, 
чей номер набрать, уверен, 
что рады тебя слышать и 
готовы помочь.

Дружите, любите, улы-
байтесь и этим заслоняйте 
всё грустное, тоскливое и 
неприятное!  

Алеся ВАСИЛЮК, ЭУ-30

О дружбе

30 дней без...
Проводя очеред-

ной вечер на про-
сторах Интернета, я 
наткнулась на инте-
ресный пост о том, 
как люди бросали 
вызов сами себе, от-
казываясь на 30 дней 
от каких-либо своих 
дурных привычек 
(курение, неправиль-
ное питание), или же, 
напротив, заставляя 

себя что-то делать 
на протяжении этого 
времени (бегать, 
читать). Иными 
словами, они хотели 
проверить свою силу 
волю и при этом усо-
вершенствоваться.

Я опросила одного 
из участников, который 
бросил вызов себе 
месяц назад, однако 
разочаровалась, узнав, 

начало. продолжение на стр. 5
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Уже около трех лет 
моим увлечением явля-
ются военно-спортив-
ные игры. В частности, 
страйкбол.

С детских лет, наверное, 
все мальчишки играют в 
«солдатиков» или «войнуш-
ку», многие любили воен-
ные истории или фильмы 
про войну, интересовались 
оружием. Я был таким же 
мальчишкой.

     В семнадцать лет мой 
обычный интерес перерос в 
желание испытать на себе 
весь страх и адреналин 
сражения. Недолго думая, 
решил попробовать себя 
в страйкболе, нашёл в 
интернете встречу и игру 
одного клуба, попросился 
поучаствовать. Должен 
признаться,для меня это 
был эмоционально сложный 
шаг, поскольку боялся и 
стеснялся играть, будучи но-
вичком уже в довольно дав-
но сложившемся клубе. Но 
на мое удивление и радость, 

всё прошло замечательно, 
почувствовал влечение к 
этому виду спорта, начал 
часто ходить на игры, нашел 
общий язык с игроками клу-
ба и смело проявлять себя 
во время игр и тренировок.

Прошло около полу-
года и меня пригласили 
вступить в клуб, само собой 
на условиях определённой 
ответственности, чему я был 
очень рад.

На данный момент мы 

с одноклубниками кроме 
военно-спортивных игр ув-
лекаемся также диггерством 
– изучением заброшенных 
военных объектов времён 
Второй мировой войны.
За этот год мы побывали 
на всех оборонительных 
фортах и капонирах Бреста 
и Минска.

Наш клуб не раз прини-
мал участие в исторических 
реконструкциях боёв Вели-
кой Отечественной войны. В 
августе 2015 года мы были 

приглашены актёрами для 
масштабной реконструкции 
боя «Линия Сталина». Нас 
поселили в агрогородке и в 
течение трёх дней заставля-
ли репетировать сценарий 
боя, чтобы не нарушить 
историческую составляю-
щую.

Сейчас мне 20 лет, и я 
так же по-прежнему состою 
в этом клубе, представляю 
на международных соревно-
ваниях Республику Бела-
русь, участвую в акциях, ув-
лекаюсь историей, особенно 
историей военных действий 
в Бресте и по Беларуси в 
целом. Регулярно посещаю 
тренировки, стараюсь разви-
ваться физически и разви-
вать тактическое мышление, 
даю советы новичкам и сам 
учусь многому.

Валентин СИНЯКИН 
«ЭС-14»

что он сдался. Как он сам отметил, 
его все же победила лень. Но до-
бавил, что все-таки даже малые 
старания пошли на пользу – на-
чала вырабатываться самодисци-
плина! 

Невольно вспоминается тот 
факт, что, если повторять одно и 
то же действие в течение 21 дня, 
оно откладывается в подсозна-
нии, и мы начинаем делать его на 
автомате. Этот факт действитель-
но научно доказан. Однако есть 

условие: это действие нужно вы-
полнять каждый день, без всяких 
«но» и «если».Поэтому, чтобы не 
сорваться, нужна хорошая мотива-
ция – то, к чему стоит стремиться. 
Просто подумайте о тех измене-
ниях, которые произойдут с вами, 
благодаря тому, что вы сделаете 
это именно сейчас. Конечно, ника-
ких результатов нельзя добиться 
быстро, для всего нужна опреде-
ленная доля усилий и время. Но, 
как мы знаем, если долго мучат-

ся – что-нибудь получится.Нужно 
лишь сказать самому себе: «я смо-
гу» и начать действовать! Помните 
простое правило: «под лежачий 
камень вода не течет».

Побеждает в этой жизни только 
тот, кто победил сам себя. Тот, кто 
победил свой страх, свою лень и 
свою неуверенность. Нужно лишь 
сделать первый шаг!

Ольга  ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

Моё хобби

продолжение, начало на стр. 4
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Какая разница, кто сильнее, кто 
умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь 

в конечном итоге имеет значение 
только то, счастливый ли ты человек 

или нет. (Ошо)

В этой заметке я хочу предло-
жить несколько известных сове-
тов, которые, может 
быть, сделают твою 
жизнь счастливее и 
проще. Они могут 
показаться на первый 
взгляд довольно ба-
нальными, но если ты 
воспользуешься эти-
ми простыми прави-
лами, то обязательно 
увидишь, как в скором 
времени преобразит-
ся твоя жизнь.

1. Учись делать всё 
заранее, учись при-
лагать усилия, учись 
пожинать плоды.

Все мы хорошо 
знаем старую добрую 
поговорку: «не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня». Это 
необходимо для того, чтобы впослед-
ствии не накапливалось много дел, на 
которые не хватит ни сил, ни времени.

2. Успех приходит только с само-
совершенствованием и решительно-
стью. 

Поэтому необходимо всегда прояв-
лять интерес к новому. Это поможет не 
только разнообразить жизнь, но и найти 
себя в каком-то конкретном деле.

3. Бывает, что всё, что тебе нуж-
но – это поговорить с друзьями. 

Не скрывай свои чувства и эмоции. 
Очень важно выговариваться, ни в коем 
случае не копи в себе, потому что в 
какой-то момент мы можем сорваться 
на пустом месте, да ещё и на самом 

близком для нас человеке.

4. Жизненные взлёты и падения – 
неотъемлемая часть жизни. 

Одно из самых главных умений 
в жизни - уметь 
встать, собрать себя 
после очередного 
падения и пойти 
дальше. Нет ничего 
более мотивирую-
щего, чем неудача. 
Очень показательно 
по этому поводу вы-
сказывание Джор-
джа Смита Патто-
на: «Успех – это 
высота, на которую 
вы подскакиваете, 
когда вам дают под 
зад».В большинстве 
случаев неудача – 
это начало успеха.

5. Относись к проблеме проще.

Подумай, будет ли она волновать 
тебя через месяц или год. Если нет, 
тогда зачем ты уделяешь сейчас ей 
столько внимания?

6. Выучи слово «нет» и не бойся 
использовать его. 

Научиться отказывать другим – 
одно, а вот как быть с самим собой? 
Ведь мы с собственным «я» всегда 
можем договориться.  Поэтому, на мой 
взгляд, перво-наперво нужно научиться 
говорить «нет» самому себе, когда со-
бираешься закурить очередную сигаре-
ту или съесть на ночь пончик.

7. Читай книги. 
Благодаря чтению достойных вни-

мания книг мы разносторонне развива-
ем свою личность, улучшаем речь, обо-
гащаем словарный запас, развиваем 
мышление и творческие способности, 
тренируем память  и т.д.

8. Твои действия больше говорят 
за тебя, чем твои 
слова. 

Очень часто бывает, 
что мы говорим одно, 
а на деле поступаем 
иначе. Слова – ничто, 
в отличие от поступков, 
помни об этом.

9. Все проблемы 
решаемы.

Всегда руководствуй-
ся правилом: «все, что 
ни делается, делается 
к лучшему». Взгляд на 
проблему с такой пози-
ции добавляет уверен-
ности в себе. 

Ольга ЛУЦЕВИЧ, 
ТВ-12

Путь к счастью



В 2015 году на террито-
рии города Бреста соверше-
но 3085 преступлений, из ко-
торых треть составляют кражи.

Одним из главных условий совершения 
преступлений данного вида является отсут-
ствие надлежащего контроля за сохранно-
стью своего имущества как со стороны граж-
дан, так и со стороны организаций. И если 
кражи имущества граждан, как правило, со-
вершались путем свободного доступа (к при-
меру, кража забытой сумочки на скамейке), 
то кражи имущества организаций соверша-
ются более сложными способами, включая 
проникновение в запертые и, казалось бы, 
надежные помещения.

Например, в период рождественских 
праздников в один из магазинов города путем 
повреждения запирающего устройства и сры-
ва замка входных дверей проникло неуста-
новленное лицо, которое похитило несколько 
газовых котлов и большой объём различного 
рода строительных инструментов.

Следует помнить, что самым надежным 
гарантом сохранности имущества являет-
ся его надлежащая охрана. Департаментом 
охраны МВД Республики Беларусь предо-
ставляются различные услуги по обеспече-
нию охраны имущества: здесь и охрана объ-
ектов сотрудниками милиции и работниками 

охраны, и установка систем видеонаблюде-
ния, и контроль за осуществлением охраны 
объектов сотрудниками организаций.

Следует также напомнить, что ответ-
ственность за совершение кражи предусмо-
трена статьей 205 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь, при этом максимальное 
наказание за совершение данного престу-
пления может составлять до 12 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества.

Кронда Е.В., помощник
прокурора города Бреста

Вот и закончилась пора сдачи курсо-
вых проектов, зачетов и экзаменов. Пришло 
время пожинать плоды. Всем успешно обу-
чающимся студентам будет назначена сти-
пендия по итогам сессии. Размеры стипен-
дий составляют в соответствии с приказом 
ректора университета № 32 от 20.02.2015 
от 548 960 до 823 440 рублей – для сту-
дентов экономических специальностей, от 
548 960 до 878 336 рублей – для студентов 
технических специальностей. Кроме этого, 
студенты-льготники при неполучении учеб-
ной стипендии могут получать социальную 
стипендию в размере 435 080 рублей. К кате-
гории студентов-льготников в соответствии с 
п. 5 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании относятся следующие лица: 

сироты; инвалиды; студенты, имеющие льго-
ты в соответствии со ст. 18-23 Закона Респу-
блики Беларусь от 06.01.2009 «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»; беременные 
женщины; студенты, имеющие детей; боль-
ные туберкулезом. Кроме этого, социальную 
стипендию могут получать обучающиеся, на-
ходящиеся в тяжелом материальном положе-
нии, если они не набрали минимальный балл 
для назначения учебной стипендии (6,0 – для 
экономических специальностей, 5,0 – для 
технических специальностей), но сдали сес-
сию вовремя. Такую стипендию могут студен-
ты получать не более 2-х раз за весь период 
обучения в университете.

Студенты бюджетной формы обучения, 

успешно обучающиеся и имею-
щие оценки выше «6» и активно 
участвующие в общественной ра-
боте и научно-исследовательской 

деятельности, имеют возможность получать 
надбавку к стипендии в размере до 50% от по-
лучаемой стипендии. Данные вопросы отра-
жены в Положении о порядке использования 
средств на оказание материальной помощи, 
установление надбавок к стипендии и пре-
мирование обучающихся, которое является 
приложением 15.1 к коллективному договору 
между администрацией и первичной профсо-
юзной организацией (профсоюзным комите-
том) преподавателей и сотрудников учрежде-
ния образования «Брестский государственный 
технический университет» на 2014-2017 годы.

Стрелкова Т.В., председатель              
профкома студентов
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21 января 2016 г. в Минске прошло торже-
ственное собрание, посвященное 20-летию 
специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов. Оно проходило в 
государственном учреждении образования 
«Лицей Белорусского государственного уни-
верситета».

На данном мероприятии присутствовал 
зав. кафедрой БУАиА В.С. Кивачук, руководи-
тель студенческого научного экономического 
объединения «ЭКОМ», которое было в 2009 г. 
поощрено Фондом Президента Республики 
Беларусь. Была представлена обширная экс-
позиция достиженияй студентов и школьни-
ков за 20 лет. Экспонаты нашего университе-

та разместилист на двух стендах.
Всего за 20-летнюю историю фон-

да награждено более 30 тысяч бело-
русских вундеркиндов, из них 14 тысяч 

– студенты. 850 человек стали лауреа-
тами – это высшая награда фонда. 93 
студена, магистранта, аспиранта полу-
чили стипендию и премии фонда. Сре-
ди стипендиатов и лауреатов фонда 

– бывшие студенты нашего универси-
тета: Юлия Сергеевна Яловая, стар-
ший преподаватель кафедры экономики и 
организации строительства; Семенюк Ольга 
Сергеевна, аспирантка кафедры строитель-
ных конструкций университета. Канашук Ан-
тон Александрович (выпускник 2015 г. ФЭиС) 

и Чепелев Кирилл Владимирович (студент 5 
курса ФЭиС) получили премии фонда как по-
бедители I чемпионата по проф. мастерству 
WorldSkills СНГ. Только в этом году в банк 
данных одаренной молодежи было включено 
11 наших студентов.

Накануне Рождества, 6 января, состоя-
лась четвертая, ставшая уже традиционной, 
ежегодная благотворительная акция маши-
ностроительного факультета в Пинском доме 
малютки.

Студентами и преподавателями маши-
ностроительного факультета, сотрудниками 
других подразделений нашего университе-
та, а также профсоюзными комитетами со-
трудников и студентов БрГТУ было собрано 
более 10 миллионов рублей для оказания 
помощи и покупки подарков для маленьких 
воспитанников дома малютки.

Благодарим за неравнодушие и уверены, 
что любое, даже маленькое, искреннее уча-
стие в этом мероприятии доставило радость 
малышам.
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Шевчука Валерия Леонидовича, к.т.н, 
доцента кафедры строительных конструк-
ций; Леончикова Виталия Ивановича, 
ассистента кафедры технической экс-
плуатации автомобилей; Клименко Гали-
ну Петровну, начальника студенческого 
санатория-профилактория; Бращук Аллу 
Георгиевну, библиотекаря I категории; Та-
гирову Галину Петровну, уборщицу учеб-
ного корпуса № 1 с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, креп-
кого здоровья, счастья, удачи и всего са-
мого лучшего!

Ректорат, профком

от профессора        
Северянина

Эти вопросы зада-
ются не для того, чтобы 
кто-то набрал какие-то 
баллы, отметки, а для 
возбуждения интереса к 
некоторым интересным 
фактам и явлениям, 
очевидным, но все рав-

но удивительным, заставляющим задуматься, 
тем самым расширить свой кругозор.
1. Почему год длится 365 дней, 6 часов, 3 се-
кунды, а не ровно 365 дней?
2. Почему для удаления льда с проводов ЛЭП 
методом электрического нагрева используют 
постоянный ток, а не переменный?
3. Почему смазка устраняет скрип, в частно-
сти – дверей?
4. Почему в военном деле используется тер-
мин «форточные ракеты»?
Ответы на вопросы октябрьского номера (№ 8):
1. Почему погоду нам, как правило, «прино-
сит» Польша? Ответ. Общее движение воз-
душных масс в нашем широтном поясе – с 
запада на восток; объясняется это преобла-
данием притока с юга к отрывному подъему, а 
далее – Кориолис. Поэтому погода к нам идет 
с Польши. (см. Трактат о погоде на сайте ка-
федры ТГВ (http://vig.bstu.by).
2. Почему люки колодцев (на тротуарах, про-
езжей части, во дворах) должны быть круглы-
ми, а не квадратными или прямоугольными? 
Ответ. Квадратные или прямоугольные могут 
провалится вниз в вертикальном положении – 
по своей диагонали.
3. Почему первые велосипеды имели боль-
шое переднее колесо? Ответ. Стремились 
увеличить скорость передвижения, не имея 
последующих передаточных механизмов 
(цепи, шестеренки и т.д.), размерами колес.
4. Почему циклоны на море сильнее, чем на 
суше (вплоть до возникновения «глаза»)? 
Ответ. Морской воздух более влажный, чем 
материковый; при подъеме влага конденсиру-
ется (т.к. температура по законам термодина-
мики снижается), выделяется теплота, усили-
вающая подъемные силы.

Я устал - здесь остались руины,
И былого величия нет.

Прежний мир погребен, лишь картины 
нам напомнят, чего больше нет.

В них остались дуэли и правда,
за которую шли до конца.

А сейчас даже ложь и коварство 
своего не меняют лица.

Нам остались осколки лишь веры,
И надежды - лишь капля на дне.
И не в моде сейчас те манеры,

И устои горят все в огне.

Но есть люди, в которых все счастье,
И в их душах весь мир заключен.
Они словно хранители власти.

Власти счастья, что бьет в них ключом!

***
Вот ты приехал. Ты вернулся.
И о порог родной споткнулся.
И вроде дома, все в порядке...

Но счастье вновь играет в прятки.

Мы ищем всё и не находим,
Порой десятки лет мы бродим.
Хотим какой-то смысл найти
И счастье в жизни обрести.

Мы из родных пенат сбегаем,
В чужой земле судьбу пытаем.
А смысла так и не находим,

И год за годом бродим, бродим...

А счастья суть, быть может, в этом -
Чтобы, весь мир стоптав за лето,
Понять, что нет плохой погоды
И лучше нет родной природы...

***
Мы меняемся - это ведь правда?!
Становиться другим мне отрадно.
Важно только, чтоб лучше, не хуже.

А иначе - кому же ты нужен?

Стал другим.  Это точно. За лето.
Не нужны мне людские советы.
Надоела вся ложь, что надета
На слова и на совесть поэта.

Пусть вранье и интриги повсюду.
Я таким становиться не буду.

За любовь и за дружбу держись!
Ведь одна лишь у каждого жизнь!

Бурштын Алексей, СТ-36, студия Лира

Стипендии для прохождения научной 
стажировки магистрантам и молодым 
учёным в университетах Польши
Главные направления обу-

чения: международные отноше-
ния, менеджмент, администри-
рование, журналистика, право, 
история, политические науки, 
социология, культурология.  
Сроки стажировки: сентябрь 2016 г. – июнь 
2017 г.
Размер стипендии: 1350 злотых в месяц
Требования к кандидатам:
1) Наличие диплома об окончании обучения 
(диплом бакалавра или специалиста)
2) Возраст: до 35 лет.
3) Знание польского языка достаточное для 
понимания лекций.
Примечание: кандидаты, не обладающие зна-
нием польского языка, имеют возможность 
посетить предварительные курсы польского 
языка в августе 2016 г.
4)  Приветствуется наличие научных публикаций.
Срок подачи заявок – до 1 марта 2016 г. 
Больше информации: http://www.bstu.by,                
www.studium.uw.edu.pl.

Ни для кого не секрет, что спорт в жизни 
нашего вуза играет значимую роль. Развитие 
талантов молодых дарований, привитие люб-
ви и тяги к спорту у молодого поколения, за-
бота о здоровье наших студентов – все это, и 
не только, является задачами кафедры физи-
ческого воспитания и спорта. И, как мы видим, 
с этой задачей кафедра справляется превос-
ходно. А преподаватели показывают положи-
тельный пример своим студентам, участвуя в 
активной жизни университета.

Так, в рамках круглогодичной спартакиады 
«Бодрость и здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
университета прошли соревнования в раз-
личных видах спорта. Каждый преподаватель 
с самоотдачей защищал честь своего факуль-
тета. Борьба велась в таких видах спорта, как: 
волейбол, настольный теннис, мини-футбол, 
дартс и шахматы. Все факультеты хороши, 
каждый смог проявить себя. В итоге, по наи-
меньшей сумме набранных баллов, победил 
факультет электронно-информационных си-
стем. С чем мы все их поздравляем! Второе 
и третье места заняли машиностроительный 
и строительный факультеты соответственно. 
Участники проявили волю и стремление к по-
беде, хорошие физические способности.

Хочется выразить огромнейшую благо-
дарность всем преподавателям, участво-
вавшим в спартакиаде. Тем самым вы на 
своем собственном примере показываете 
нам, насколько важен спорт в жизни каждо-
го человека. Спасибо вам, преподаватели!


