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ИТОГИ 50-ЛЕТИЯ
Брестский государ-

ственный технический 
университет был открыт 1 
апреля 1966 года как Брестский 
инженерно-технический институт. 
На протяжении многих лет он 
неуклонно расширялся и вырос 
в многопрофильный университет. 
Спустя 50 лет юбиляр широко 
распахнул двери, чтобы принять 
заслуженные поздравления от 
выпускников и почетных гостей. 

 От имени университета 
собравшихся сотрудников и 
гостей приветствовал со сцены 
обновленного актового зала 
ректор БрГТУ Петр Степанович 
Пойта, который, как верно за-
метили ведущие торжественного 
заседания, «не только прини-
мает поздравления, но и несет 
огромный груз ответственности 
за будущее нашего родного 
университета». Петр Степанович 
подвел краткий итог достижений 
университета, а также озвучил 
поэму, написанную Верой Михай-
ловной Вакулой в честь 50-летия 
университета.  

Торжественное настроение 
мероприятию задал прозвучав-
ший гимн университета в пре-
красном живом исполнении хора 
БрГТУ и далее поздравление 
Президента Республики Бела-
русь Александра Григорьевича 
Лукашенко, зачитанное Мини-
стром образования Михаилом 
Анатольевичем Журавковым. 
От себя Михаил Анатольевич 
добавил, что уверен: «БрГТУ и 
дальше себя покажет и будет ве-
дущим университетом страны», 
и по нашему университету будут 
судить о системе высшего об-

разования во всей республике те, 
кто приезжает в страну с Запада. 

  На сцену один за другим 
поднимались выпускники БИСИ, 
составляющие славу вуза. Пер-
вым среди них стал выпускник   
БИСИ 1972 г. в. Председатель 
Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Михаил Владимирович 
Мясникович, который отме-
тил, что «БрГТУ состоялся как 
университет в полном смысле 
слова, т. к. здесь дают прилич-
ные знания, ведутся серьезные 
научные исследования». Он 
отметил, что никогда не жалел, 
не жалеет и гордится тем, что 
закончил Брестский инженерно-
технический институт. 

 Выступавшие гости отмеча-
ли высокий уровень профессио-
нализма выпускников БрГТУ. Так, 
первый заместитель председа-
теля Брестского облисполкома 
Николай Васильевич Токарь 
подчеркнул, что за прошедшие 
годы университет подготовил 
большое количество грамотных 
специалистов, которые славят 
Брестчину, трудясь не только в 
нашей стране, но и за ее преде-
лами и показывая прекрасные 
результаты. А председатель 
Брестского областного Совета 
депутатов Сергей Дмитриевич 
Ошмянцев в своей поздрави-
тельной речи сказал, что наш 
университет должен гордиться 
такими выпускниками, как Миха-
ил Владимирович Мясникович. 
Он пожелал преподавательскому 
составу БрГТУ «и впредь ис-
кать и растить таких студентов, 
которые в будущем станут не 

просто профессиональными 
строителями, но строителями 
государства». По его мнению, 
50 лет для университета – еще 
совсем юный возраст, но вместе 
с тем вуз подтвердил свой статус, 
потому что именно БИСИ «дал 
настоящих строителей, силами 
которых отстроена Брестчина и 
Беларусь, и которые известны и 
за рубежом». 

 По словам заместителя 
председателя Гродненского об-
лисполкома Владимира Иоси-
фовича Дешко, преобладающее 
большинство директоров и 
главных инженеров строитель-
ного комплекса Гродненщины, 
так же, как и он, являются вы-
пускниками университета. Он 
вспомнил таких блестящих пре-
подавателей, как Сюрков В.М., 
Трусь А.М., Грицук М.С, которые 
преподавали у него в 70-е годы. 
Особой заслугой БрГТУ того 
времени он считает умелое 
сочетание учебного процесса с 
практической работой на произ-
водственной базе, где студенты 
могли готовить простые дере-
вянные, металлические или 
железобетонные конструкции, 
испытывать и доводить их до 
предельного состояния, чтобы 
понять их свойства.  Он выделил 
особый вклад первого ректора 
Игоря Дмитриевича Белогорцева 
в прекрасную организацию как 
летних, так и зимних выездных 
студенческих отрядов. Благодаря 
этому выпускники покидали вуз 
«хорошо подготовленными спе-
циалистами и легко осваивали 
работу мастера-прораба».

В своей краткой поздра-
вительной речи Владимир 

Георгиевич Самосюк, советник 
председателя Минского област-
ного агропромышленного союза, 
от имени «выпускников 2-го 
призыва» заверил, что он и его 
сокурсники всегда гордились тем, 
что закончили БрГТУ, и со своей 
стороны делали все, чтобы 
БрГТУ мог гордиться ими. По 
поручению Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Беларусь он поблаго-
дарил преподавателей универ-
ситета за подготовку кадров для 
агропромышленного комплекса. 

Пятьдесят лет назад руково-
дители региона осуществили из-
умительный проект – проект под 
названием «БИСИ», который ра-
ботает, который перспективен и 
затребован по сей день — имен-
но потому, что изумителен,  — 
поделился своими мыслями 
об университете Председатель 
Республиканского обществен-
ного объединения «Белая Русь» 
Александр Радьков.

Большинство из присутство-
вавших ректоров белорусских 
вузов, представлявших БНТУ, 
БГУиР, БГПУ им. М. Танка, БарГУ, 
БрГУ им. А.С. Пушкина, Бело-
русско-Российский университет, 
ГрГУ им. Я. Купалы, Полоцкий 
государственный универси-
тет, ГП «Институт НИПТИС 
им. С.С. Атаева» разделяли чув-
ства и приподнятое настроение 
преподавательского коллектива 
БрГТУ, т. к. сами недавно отмеча-
ли юбилейные даты. Секретом 
серьезных результатов (успеха) 
БрГТУ, «одного из ведущих реги-
ональных вузов страны», особен-
но в области промышленного 
и гражданского строительства, 
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они считают сохранение добрых 
традиций, а также сплоченность 
и командный дух коллектива. 

Как представитель при-
кладной строительной науки 
директор Института НИПТИС им. 
С.С. Атаева Владимир Никола-
евич Пилипенко отметил актив-
ную роль ученых университета 
при разработке конструктивных 
систем зданий и программы 
развития строительного ком-
плекса республики. А известный 
ученый, лауреат премии БССР 
и Республики Беларусь д. т. н. 
Тимофей Максимович Пецольд 
также подчеркнул, что в БрГТУ 
сложились сильнейшие ведущие 
в республике научные школы в 
области строительства, а также 
важную роль вуза во внедрении 
европейской базы проектиро-
вания. Но университет не стоит 
на месте, а успешно осваивает 
новые направления, подтверж-
дением чему стало создание и 
успешное развитие факультета 
электронно-информационных 
систем. В качестве девиза даль-

нейшего развития БрГТУ был 
предложен лозунг «Инновацион-
ной экономике – инновационное 
образование». 

Ректоры вузов-партнеров и 
руководители научных орга-
низаций ближнего и дальнего 
зарубежья: Европейского уни-
верситета экономики и инфор-
матики в Варшаве, Университета 
прикладных наук (г. Биберах), 
Университета прикладных наук 
(г. Вайнгартен-Равенсбург), Ака-
демии коммунального хозяйства 
им.  К. Д. Панфилова, Луцкого 
национально-технического 
университета, Государственного 
университета им. И.С.Тургенева, 
представитель советника по 
науке и технологиям Посоль-
ства КНР в Москве – проделали 
дальний путь, чтобы выразить 
свое уважение и высказать свои 
пожелания коллективу БрГТУ, 
а госпожа Айхвальд подробно 
рассказала о зарождении пар-
тнерства Равенсбурга и Бреста 
и пригласила ректора БрГТУ в 
Вайнгартен попробовать мест-

ное вино. 
Почетные гости, представ-

лявшие государственные органы 
Республики Беларусь, отмети-
ли лучших преподавателей и 
сотрудников БрГТУ почетными 
грамотами, благодарностями 
и знаками отличия. Министер-
ство образования внесло свой 
вклад в ремонт актового зала, в 
котором и проводилось тор-
жественное заседание Совета 
университета, а также предо-
ставило 300 млн рублей для 
дальнейшего развития универ-
ситета. Руководство Бреста 
заранее подготовило подарок в 
виде финансирования ограды, 
спроектированной студентами 
БрГТУ, что является примером 
эффективного взаимодействия 
города и университета. Пред-
седатель Совета Республики 
Национального собрания Миха-
ил Владимирович Мясникович, 
проявивший себя как знатный 
мастер «Кузницы кадров», 
кроме выкованной юбилейной 
монеты передал БрГТУ совре-
менный мультимедийный ком-
плекс.  Но «не хлебом единым 
жив человек», поэтому подарок 
отца Иоанна, Епископа Брест-

ского и Кобринского, в виде 
доброго напутствия, юбилейной 
грамоты и духовной литературы 
не менее значим, так же как и 
книга о городе Вайнгартене, вру-
ченная ректору БрГТУ госпожой 
Айхвальд, представляющей Уни-
верситет Равенсбург-Вайнгартен, 
и вот уже на протяжении многих 
лет опекающей наших студентов, 
приезжающих в этот партнер-
ский вуз в рамках программы 
студенческих обменов. 

В заключение можно при-
вести сказанные в честь БрГТУ 
от имени академика Бориса 
Михайловича Хрусталева, ректо-
ра Белорусского национального 
технического университета, вуза, 
вступившего в первый год по-
следней пятилетки к столетию, 
слова: «за 50 лет БрГТУ сделано 
столько, что не делается и за 
100 лет, и это видно наяву». 
Остается пожелать счастья 
и долголетия профессорско-
преподавательскому составу, 
студентам и сотрудникам уни-
верситета, а самому университе-
ту – исторического долголетия.

Кухлич Наталья, сотрудник 
Центра трансфера техноло-

гий БрГТУ

ИТОГИ 50-ЛЕТИЯ

Первый декан строительного факультета

Мы взяли интервью у первого 
декана строительного факуль-

тета БИСИ  к. т. н., доцента Дерещука 
Евгения Михайловича.

- Евгений Михайлович, 2016 год являет-
ся юбилейным не только для университе-
та, но и Вы 7-го января отметили свой в 
80-й юбилей. Мы знаем, что Вы стояли у 
истока университета. Расскажите, как все 
было?

- В феврале 1966 г., будучи в Бресте 
на совещании руководителей училищ по 
профтехобразованию Брестской области, я 
случайно узнал, что в городе открывается 
строительный институт. Однако, пару де-
сятков прохожих, опрошенных на улице, не 
смогли мне указать его адрес. Да это было 
и не удивительно, так как университет стро-
ился в деревне, в пяти километрах от города. 

Стройку я нашел, и рабочие мне объяснили, 
где находится их администрация. И вот в 
общежитии пединститута я впервые встре-
тился с директором строящегося института 
Панченко Александром Александровичем. 
Он меня познакомил с первым будущим 
ректором института Белогорцевым Игорем 
Дмитриевичем.

В беседе с ним я узнал, что пока еще нет 
приказа на открытие в Бресте института и, 
естественно, отсутствует штатное расписа-
ние. Я оставил ему свой адрес и уехал в  
г. Барановичи, где работал замдиректора по 
УПР ГПТУ №61 строителей.

Вскоре я узнал, что первого апреля 1966 
г. Министром высшего и среднего специ-
ального образования подписан приказ об 
открытии в Бресте строительного института. 
Я срочно подготовил и отправил на конкурс 
необходимые документы, указав, какие 
предметы могу преподавать. И с нетерпени-
ем стал ждать ответа. В конце июля получил 
письмо с уведомлением о том, то могу 
быть принят в институт на работу. Первый 
человек, которого я встретил в институте – 
молодая, красивая, с внешностью интеллек-
туалки, девушка. Как потом оказалось, это 
была ответственный секретарь приемной 
комиссии Горбачева Мария Григорьевна (она 
до сих пор работает в БрГТУ).

Приказом № 37 от 31.07.1966 я был 
зачислен в БИСИ преподавателем начерта-
тельной геометрии, был включен в состав 
приемной комиссии и совместно с первым 
деканом всех специальностей в институте 
Митяниным Анатолием Викторовичем прини-
мал у будущих архитекторов вступительные 
экзамены по черчению.

Надо отметить, что приемная комиссия 
во главе Горбачевой М.Г. весьма хорошо 
подготовила необходимую документацию, 

нужную информацию для абитуриентов, 
расписание экзаменов. А для экзаменов по 
рисунку абитуриентам по специальности 
«архитектура» потребовался специальный 
реквизит: мольберты, гипсовые головы и 
различные барельефы, специальное до-
полнительное освещение, бумага и т. д. Все 
было подготовлено на высшем уровне. А 
председателем по рисунку на экзамене был 
прекрасной души человек брестский худож-
ник Чурабо Николай Дмитриевич.

Потом ректор поручил мне отобрать 
ребят, зачисленных в институт, и к заняти-
ям подготовить аудитории, находящихся в 
пристройке к главному корпусу, где сейчас 
находится ректорат. Было занесено все 
необходимое оборудование, повешены на-
дежно все аудиторные доски и 1 сентября 
1966 г. после торжественной линейки про-
звенел первый звонок. Так институт начал 
свою жизнь.

Несмотря на то, что наш студгоро-
док, состоящий из недостроенного здания 
института, одного пятиэтажного общежития, 
котельной, работающей на твердом топливе, 
находился в открытом поле, где колосилась 
рожь, а через дорогу на техническом дворе 
гудела различная сельскохозяйственная 
техника, и с городом по булыжной мостовой 
было очень плохое автобусное сообщение, 
студгородок жил нормальной, интересной 
и задорной жизнью. Все учились прилеж-
но, занимались спортом, художественной 
самодеятельностью, устраивали интересные 
вечера, проводились диспуты, параллельно 
студенты трудились на стройке, облагоражи-
вали территорию.

Через год в институте были образованы 
два факультета: строительный и архитектур-
ный. Я был назначен деканом строительного 
факультета, А. Я.Митянин – руководил архи-
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События
Николай Чура-

бо – худож-
ник-первопроходец 
Брестской крепо-
сти, член Союза 
художников СССР. С 
августа 1966 года 
Николай Чурабо ра-
ботал в БрГТУ (быв-
ший БИСИ) старшим 
преподавателем 
кафедры архитек-
туры и рисунка, и 
это огромная часть 
жизни, отданная 
ученикам. В то же 
время художник вел 
многостороннюю 
творческую дея-
тельность. Писал 
цикл графических 
портретов лучших 
студентов.

Чурабо Н.Д. «Бойницы Бреста». Изображаен бой у пролома центральных ворот Брестской 
крепости. Рисунок датирован 1950 годом (Бумага, карандаш)

О х, сколько разго-
воров ходит возле 

такой простой вещи, как... 
забор. 

В частности, вопросов, 
откуда же деньги на такую 
роскошь. Наша газета реши-
ла опровергнуть все споры 
и рассказать всю правду, а 
также узнать, каких отзывов 
больше – отрицательных или 
положительных. Данный за-
бор – подарок университету на 
юбилей. Причем он построен 
не на территории БрГТУ, а на 
государственной. Самое инте-
ресное, что само 50-летие не 
вызвало столько разговоров, 
как эта новость. 

Пенчик Артем: Мне лично 
он нравится, теперь то хоть 
ясно, что за деревьями какое-
то учреждение, а не просто 
здание (особенно для тури-
стов). Я думаю, что он был 
необходим, ибо он дополнил 
всю композицию. В некоторых 
местах неудобно сделали. К 
примеру, когда переходишь до-
рогу со стороны супермаркета 
«Алми», то там загородили 
тропинку, ведущую ко второ-
му корпусу. А в целом мне 
нравится. 

Дмитрук Михаил: Я счи-
таю, что красиво. Особенно, 
когда вечером светят фонари, 
придаёт какую-то престиж-

Опрос об одной простой вещи

ность вузу. 
Кузьменчук Владимир: С ним 

лучше. Красиво. 
Евграфова Таисия: Ну, не 

знаю, как насчёт необходим или 
нет, но с ним явно красивее. 
Только что по аллее во второй 
корпус невозможно пройти, а так 
хорошо. 

Лунин Иван: Ограда, кото-

рая выходит на тротуар, мне 
нравится. Но плохо то, что они 
перегородили путь в парк. Я 
люблю, когда можно пройти и не 
толпиться. 

Луцевич Ольга: Наш универ 
смотрится более солидным. 
Сами высокие и кованные 
решетки придают университету 
строгость.



4 Дневник студ ента4

В нашем университе-
те учатся студенты из 
16 стран мира. И с этого 
учебного года впервые 
студенты из Таджикиста-
на  – Мусо и Сулаймон Си-
роджевы. Мы решили взять 
у Мусо интервью и узнать 
его получше.

- Добрый день, Мусо! От-
куда Вы родом? 

- Я родился и вырос в 
Душанбе. После окончания 
школы я поступил в Санкт-
Петербургский государствен-
ный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина). Но, к 
большому сожалению, из-за 
слабых школьных знаний я 
не смог продолжить учебу. 
После первого курса обучения 
я вернулся в Душанбе. Так как 
это было в конце лета, то я не 
успел поступить в какой- ни-
будь вуз в Душанбе. Поэтому 
пришлось подождать следую-
щего лета. Из-за того, что я не 
смог учиться в Питере, дове-
рие ко мне не было прежним. 
Меня это очень волновало. 
Ведь я действительно хотел 
учиться и получить хорошее 
образование.

- Как оказались в БрГТУ? 
- Это было в конце июля, 

когда я почти потерял на-
дежду, что в этом году смогу 
поступить в университет. 
Но в один прекрасный день 
раздался звонок, поднимаю 
телефон, и дядя говорит мне: 
«Завтра же с дядей Ибодулло 
посмотрите все вузы Белару-
си и подай свои документы в 
один из них». Так получилось, 
что среди множества вузов 
Беларуси выбор пал на БрГТУ. 

Конечно, учиться за границей 
всегда престижно. В Таджики-
стане, имея диплом иностран-
ного вуза, намного легче найти 
хорошую работу.

- Как Вы, Мусо, себя чув-
ствуете в Бресте и БрГТУ? 

- Белорусский народ дей-
ствительно очень гостеприим-
ный и дружелюбный. Отноше-
ние белорусов к иностранцам 
очень хорошее. Мне легко 
удается найти общий язык с 
белорусскими студентами, по-
явилось много друзей.

- Что было трудным вна-
чале, когда Вы стали жить в 
Бресте?

- Трудности, с которыми я 
сталкивался, когда приехал в 
Брест, не были такими боль-
шими. Это были всего лишь 
белорусские купюры, которые 
имеют много нулей, и не при-
вычны для меня и трудности 
ориентации на местности – 
что, где находится, решение 
которых было всего лишь 
вопросом времени. 

- Много ли общаетесь с 
белорусскими или другими 
иностранными студентами?

 - Конечно. Я общаюсь 
с белорусскими студентами 
очень часто, также очень хоро-
шо общаюсь и с иностранными 
студентами. У меня много 
друзей в потоке и из других 
факультетов.

- Какие наши преподава-
тели по сравнению с пре-
подавателями, например, в 
Санкт-Петербурге?

 - Преподаватели в БрГТУ 
очень грамотные, знают очень 
хорошо свое дело. У каждого 
из них свой стиль и подход 
к студентам, и это можно 

сказать и про преподавателей 
Санкт-Петербурга.

- Какие предметы Вам 
больше нравятся? Как зимняя 
сессия прошла для Вас?

- Предметов, которые мне 
нравятся не много: экономиче-
ская теория, микроэкономика, 
высшая математика, история 
развития финансово-кредит-
ной системы и КИТ. Конечно, 
я все эти предметы не знаю 
хорошо. Но вот желание 
изучить и освоить их – боль-
шое по сравнению с другими 
предметами. Так как в каждом 
семестре появляются новые 
предметы, думаю, что их 
число увеличится. К большому 
счастью первая сессия для 
меня прошла очень хорошо. Я, 
даже не ожидал, что сдам все 
зачеты и экзамены вовремя и 
на хорошие отметки. Наде-
юсь, и последующие сессии 
пройдут так же или, может, и 
лучше.

- Как проводите свое сво-
бодное время?

- По характеру 
я закрытый чело-
век. Это не так уж 
и хорошо, поэтому 
я стараюсь быть 
более открытым и 
общительным, но 
мне не всегда это 
удается. А свобод-
ное время я про-
вожу в основном в 
общежитии, смотря 
какой-нибудь хоро-
ший фильм.

- Расскажите 
немного о своей ро-
дине, о ее истории, 
природе, о людях, о 
Ваших родных. По 
чему больше всего 
скучаете вдалеке 
от родины?

- Таджикистан для меня - 
это самая прекрасная страна в 
мире. Она очень богата с точки 
зрения природы и истории. 
Страна с древней культурой и 
традициями. Роль культуры в 
достижении мира и социально-
го сплочения в Таджикистане 
огромна – народные тради-
ции сплотили людей и легли 
в основу устойчивого мира. 
Культура таджиков по-своему 
уникальна, основывается на 
сохранении и приумножении 
национальных ценностей. Са-
мой яркой страницей культур-
ных событий в Таджикистане 
стало празднование в 1999 
году 1100-летия государства. 
Таджикский народ – спло-
чённый народ – с ранних лет 
детей учат быть опорой для 
родителей, братьев и сестер; 
быть верными тем, кто верит 
тебе; в любой момент жизни 
протянуть руку помощи. Я 
тоже прошёл эту школу жизни. 
Очень сильно люблю своих 
родителей – за все то, что они 
сделали и делают для меня. 
Иногда бывает, мне так не хва-
тает их. Порой льются слезы, 
и я сразу вытираю, чтоб никто 
не видел. Потом говорю сам 
себе: «Они воспитали, вырас-
тили тебя не для того, чтобы 
ты лил слёзы».

- Ваши любимые авторы, 
исполнители?

- Честно говоря, я не 
любитель читать книги. Но 
иногда бывает, хочется по-
читать в тихой обстановке, где 
ты наедине с собой. У меня 
нет любимых авторов или ис-
полнителей – читаю, слушаю 
музыку, смотрю фильмы под 
настроение.

ИПАТОВА Ольга

Интервью с Мусо

Фото из личного архива Мусо

Фото из личного архива Мусо
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Волки

Вы любите волков? 
Я, например, счи-

таю этих гордых, краси-
вых животных прекрас-
ными. 

«Почему?» - спросите вы. 
И я , не раздумывая, отвечу: 
«Мне нравится то, что они 
свободолюбивы. Даже живя 
в неволе, они не поддаются 
дрессуре. А вообще известно 
множество случаев, когда 
волк, пойманный в капкан, 
даже отгрызал себе лапу и 
уходил. Но особенно мне 
нравится их беззаветная 
преданность спутнику жизни. 
Заставить волка сменить пар-
тнёра может только смерть. 
Волк никогда не забирает 
чужое, он ест только то, что 
добыл сам, и это ещё далеко 
не всё, что можно рассказать 
о волках».

Нет ни одного животного, 
о котором было бы сложе-
но столько мифов, сказок, 
легенд, историй, как о волках. 
Этот представитель семей-
ства псовых является самым 
ярким и неординарным. 

Что люди знают о волках? 
То, что они свирепы и опас-
ны, вероломны и коварны. 
Люди считают, что волков 
надо уничтожать. Так думают 
о волках те, кто о них совсем 
ничего не знает. На самом 
деле волки очень редко на-
падают на людей. Как и все 
хищники, они охотятся, чтобы 
прокормиться, и живут своей 
жизнью, стараясь держаться 
подальше от людей.

В прошлом волк был 
широко распространён на 
Земле и оказывал, да и сей-

час ещё оказывает, серьёзное 
влияние на жизнь людей. 
Наконец, именно волки стали 
родоначальниками многочис-
ленного племени домашних 
собак, ставших для перво-
бытного человека верными 
друзьями и помощниками.

Волки обитают в горах, 
лесах и на равнинах Север-
ного полушария. Подобно 
всем живым существам, они, 
как говорят биологи, зани-
мают в дикой природе свою 
экологическую нишу.

Вот несколько интересных 
фактов о волках:

• При определенных по-
годных условиях волки могут 
услышать звуки на расстоя-
нии 9 километров в лесу и в 
16 км на открытой местности.

• Викинги носили волчьи 
шкуры и пили перед боем 
волчью кровь, которую брали 
с собой, для поднятия своего 
боевого духа.

• Волка невозможно при-
ручить и сделать сторожевой 
собакой, он боится незнако-
мых людей и будет скрывать-
ся от них, а не лаять.

• Глаза у волчьих щенят 
всегда голубые при рожде-
нии. Они желтеют только к 
восьми месяцам.

• Голодный волк может 
съесть 10 килограммов мяса 
в один присест, это как если 
бы человек съел за один при-
сест сотню гамбургеров.

• Волки могут плавать на 
расстояние до 13 километров, 
помогая себе при движении в 
воде небольшими перепонка-
ми между пальцев.

• В средние века европей-
цы использовали порошки на 

Никогда не приручайте волка.
Ни по умыслу, ни просто так.
Хоть молва о них довольно колка,
Но боится волк попасть впросак.

Никогда не изучайте их повадки.
Знания эти ничего вам не сулят.
Волчья жизнь покажется вам 
гладкой.
А в едь это так - на первый взгляд.

Пусть они темны в сво ей окраске,
Но по внешности о сути не суди. 
Души их св етлее этой маски. 
Гордые сердца стучат в груди. 

Никогда не приручайте волка 
Ни из жалости, ни от нужды. 
Хоть молва о них довольно колка, 
Всё равно повадки их чужды. 

Алеся ВАСИЛЮК, ЭУ-30

основе волчьей печени, чтобы 
облегчить боль при родах.

• В отличие от других жи-
вотных, волки обладают целым 
рядом отличительных мими-
ческих движений, которые они 
используют для общения и под-
держания отношений в стае.

• В 1500 году последний 
дикий волк был убит на тер-
ритории Англии, в 1700 - в Ир-
ландии, и в 1772 - на датской 
земле.

• Некоторые волки могут до-
стигать веса в 100 кг. Размеры 
волков растут экспоненциально 
по степени отдаленности от эк-

ватора. Тропические волки ча-
сто бывают такого же размера, 
как и обычные собаки, а волки 
крайнего севера в среднем 
превышают вес в 60 кг.

• Волк никогда не преры-
вает схватки – он либо побеж-
дает, либо погибает, но всегда 
идет до конца.

• Являясь ярко выражен-
ным хищником, питается 
только свежим мясом, никогда 
не подбирая падаль. 

• Тайной слабостью волков 
стала боязнь развевающейся 
ткани. Именно эта особенность 
используется в охоте, когда жи-
вотное не может перепрыгнуть 
огороженный флажками уча-
сток и попадает под выстрелы 
охотников.

Волки – очень интересные 
животные. Рассказы и мифы о 
них читаются на одном дыха-
нии.

Но однажды, видя волка в 
Беловежской пуще, я испытала 
чувство сострадания. Не могла 
смотреть на то, как бедное 
животное пыталось вырвать-
ся на волю, как оно смотрело 
на окружающий мир через 
сетку вольера, в котором не 
так много места. Сколько боли 
и ненависти к миру читалось в 
его глазах!



Мое хобби
Северный Вепрь 
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Двойники БрГТУ

Алла Бойко, ЭУ-23 Эмили Блант

Где и когда вы послед-
ний раз встречали 

рыцаря? Самого настоя-
щего, в кольчуге и шлеме, с 
мечом на боку? 

Может быть, в автомобиль-
ной пробке, которая вечно 
собирается на бульваре? Или, 
может, среди офисных работ-
ников? А может, вы видели 
его прыгающим с парашютом? 
Наверняка нет. Настоящего 
рыцаря в доспехах и с оружи-
ем не приходится каждый день 
лицезреть на улицах совре-
менного города. Неужели они 
совсем исчезли? Как оказа-
лось, нет. В нашем БрГТУ есть 
рыцарский клуб под названием 
«Северный вепрь», в кото-
ром занимаются настоящие 
рыцари. Ну а в чем конкретно 
состоит деятельность данного 
клуба и кто его участники, рас-
сказал Николай Резниченко, 
студент строительного факуль-
тета, в клубе более известный 
как Кольгримр.

– Николай, как и когда по-
явился ваш клуб?

– Клуб «Северный Вепрь» 
был создан 5 декабря 2004 г., 
его основали участники рыцар-
ских клубов «Cеверный Берег» 
и «Ойра».

– Чем занимается «Север-
ный вепрь»?

– Мы воссоздаем быт 
и вооружение наемной 
скандинавской дружины на 
территории Киевской Руси, 
реконструируем материальную 
и духовную культуру раннего 
средневековья. Вообще, наша 

цель – патриотическое 
воспитание молоде-
жи, популяризация 
истории родного края, 
страны и народа, уча-
стие во всевозможных 
исторических фести-
валях и историко-куль-
турных мероприятиях, 
организация выставок, 
показательных высту-
плений по реконструи-
руемому историческо-
му периоду.

– Нужно ли про-
двигать такой клуб 
среди молодежи?

– Я считаю, что 
подобные клубы 
продвигать конечно 
стоит, но важно, чтобы у самих 
участников было желание что-
то делать, не стоять на месте. 
Без этого реконструкторский 
клуб затухнет.

– Много ли людей состо-
ит в клубе?

– На данный момент участ-
ников около 20.

– С какого возраста мож-
но вступить в ваш клуб?

– Мы берем ребят любого 
возраста, но к боям участники 
допускаются только с 18 лет. 
Набор происходит постоянно. 
Если желающий приходит 
к нам, его всегда радушно 
встретят, все покажут и объ-
яснят.

– Есть ли среди вас де-
вушки? И если есть, то чем 
они занимаются? Неужели 
тоже участвуют в боях?

– Да, в клубе есть девушки. 

Но во время фестивалей они 
занимаются лагерем, питани-
ем. Также они шьют одежду, 
занимаются ремеслом: плетут, 
вышивают и т. д. Часто на 
фестивалях среди девушек 
проводятся всевозможные 
конкурсы: на лучшую хозяйку 
лагеря и другие подобные.

– Девушки шьют одежду 
рыцарям?

– Как правило, одежду 
каждый шьет себе сам, причем 
вручную. Используются только 
натуральные ткани и красите-
ли. Все, как в средние века.

– Где вы приобретаете 
оружие?

– Есть мастера, изготовля-
ющие его для нас. Шлемы, как 
правило, делаются собствен-
норучно под присмотром 
мастеров.

– Как часто проходят по-
казательные выступления?

– Нечасто. В основном 
мы посещаем средневековые 
фестивали, на которых можно 
и силой помериться с другими 
реконструкторами и со зна-
комыми, друзьями из других 
клубов и стран пообщаться.

– Как часто клуб выезжа-
ет на фестивали?

– Сезон фестивалей – это 
обычно весна-осень, но клуб 
посещает мероприятия и 
зимой. Все зависит только от 
желания.

– Каковы ближайшие пла-
ны клуба?

– Планируем поход на 
копии средневекового дракка-
ра в составе сборной команды 
Беларуси по одной из рек 
нашей Родины.

Лидия ТРУНЕВСКАЯ,
Л-6
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продолжение, начало на стр. 2

тектурным. Кроме того, еще было организо-
вано вечернее обучение студентов.

Работы было очень много: увеличивался 
набор студентов, вводились новые специ-
альности, приезжали преподаватели, а их 
нужно было обеспечить жильем. Времен-
но селили их в студенческом общежитии. 
Нужны были деньги на приобретение вы-
числительных машин, дорогого различного 
оборудования и приборов для лабораторных 
и научных исследований, на техническую 
литературу. Постоянно нужны были деньги. 
Многие преподаватели не выдержива-
ли условий жизни и уезжали, постоянно 
требовались профессиональные кадры на 
специальные дисциплины. Мне, например, 
за 5 лет работы пришлось преподавать 7 
дисциплин. А для проведения 2-х часов 
занятия я тратил 8-10 часов на подготовку к 
нему. Халтурить было нельзя. Мы так были 
воспитаны. Кроме того, занимались раз-
личной общественной и партийной работой. 
Одним словом, жизнь была взахлеб.

- Хотелось ли Вам за это время (50 лет) 
сменить род деятельности?

- Мне в жизни крупно повезло. Когда 
я учился в Запорожском строительном 
техникуме и потом в Днепропетровском 
строительном институте, нас обучали специ-
альности прекрасные педагоги. Я получил 
хорошие знания по своей специальности. 
Преподаватели привили любовь к моей про-
фессии. Поэтому я никогда далее не думал 
менять род своей деятельности.

- Если сравнить работу в первые годы 
в БИСИ с работой в настоящее время в 
БрГТУ, есть ли отличия и какие?

-Все отличия перечислить невозможно, 
да и не нужно. Меняются эпохи, меняются 
люди, меняется менталитет и мировоз-
зрение, меняются условия. Не согласен с 
высказываниями, что наше поколение было 
лучше, нежели сейчас. Убежден, нет плохих 
людей, учителей и учеников. Есть недопони-

мание –это да. И никуда от этого не уйти. Так 
ищите пути к совершенствованию. Кто вам 
это запрещает?  Раньше были одни задачи, 
теперь совершенно другие. Разве первые 
студенты БИСИ знали, кем они станут? 
Конечно, у каждого из них были свои мечты. 
И плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. Я не мог знать и никогда не 
узнаю, о чем думали и мечтали в то время 
бывшие студенты, оставшиеся работать в 
институте или ушедшие на производства. 
Знали наш ректор и проректоры, которые 
закончили наш институт, и целая плеяда 
заведующих кафедрами, ведущие препо-
даватели, доценты,профессора, какими они 
будут? Конечно нет! Они просто добросо-
вестно учились и работали. А ведь интерес-
но узнать, о чем они думали, когда им при-
шлось вручную выбросить примерно пятьсот 
метров кубических (тысяча тонн) земли из 
подвала главного корпуса, чтобы создать 
лабораторию по сопромату. И втиснуть туда 
негабаритную испытательную машину на 
разрыв металла? А сколько пришлось за-
нести различного оборудования в институт и 
общежития? Конечно, труднее всего бывает 
первым. Но они твердо знали, чтобы жил и 
процветал институт при них и следующих 
поколениях, им необходимо в помещения 
вдохнуть частичку своей жизни. Поэтому 
честно трудились, хорошо учились и созда-
вали прочный и надёжный фундамент.

- Какие Вы испытываете чувства, когда 
переступаете порог университета? Ведь 
Вы уже два года как ушли на заслуженный 
отдых?

- Мои чувства были и остались прежни-
ми. Я их могу сравнить с чувством матери 
к своему ребенку. Когда я проезжаю мимо 
или переступаю порог университета, всегда 
испытываю только любовь. Меня тянет в 
университет, как притягивает магнит железо. 
По-видимому, не случайно во сне я часто 
еще читаю лекции студентам. Беря у меня 

интервью, вы вновь заставили меня мыслен-
но прожить жизнь и этим внести новую струю 
в нее. За это Вам благодарен.

- Какие отношения у Вас складывались в 
рабочем коллективе?

- За время трудовой жизни я не так много 
сменил рабочих мест. Но с уверенностью 
могу сказать, что хорошие взаимоотноше-
ния в коллективе всецело зависят только от 
вас. Не ищите недостатков в сотрудниках, 
выделяйте их хорошие стороны, уважайте 
их мнения, любите сотрудников, сами не 
создавайте конфликтные ситуации и все 
будет хорошо. У меня лично были со всеми 
хорошие отношения. 

- Что Вы хотели бы пожелать нынеш-
ним студентам?

- Студентам хочу сказать следующее…
На Земле нет и двух людей, у которых 
полностью совпадают отпечатки паль-
цев. Также нет и двух одинаковых людей. 
Каждый живет в своем мире и создает сам 
свой уникальный мир. Поэтому невозможно 
всем прописать одну микстуру. Но каждый 
должен помнить, зачем он появился в этом 
мире. Какую задачу он должен в течение 
жизни выполнить на Земле. И от того, какой 
он выберет свой жизненный путь, и будет 
результат его деятельности.

- В заключение нашей беседы я хочу 
выразить свою благодарность всем тем, 
кто помог мне в работе в институте. Осо-
бенно благодарю своего большого друга и 
соратника, научного руководителя д. т. н. 
проф. Северянина Виталия Степановича за 
помощь в написании кандидатской диссер-
тации. Хочу выразить также свою благодар-
ность Дубовик Зинаиде Мефодиевне за ее 
бескорыстную помощь в подготовке меня к 
успешной сдаче кандидатского экзамена по 
немецкому языку.

Базарова Маргарита,
Данилкович Виталина, В-105

Открытие Республиканской 
универсиады-2016 в Пинске

Первый декан строительного факультета

Республиканская 
универсиада – 

грандиозное событие в 
мире студенческого спорта 
нашей страны. Лучшие 
представители студенческой 
молодежи из университетов 
Беларуси приехали в Пинск 

– более 3-х тысяч студентов-
спортсменов и болельщиков 
участвовали в мероприятиях 
первого этапа универсиады 
2016 г.

21 мая, 
когда в 
Беларуси 
отмечал-
ся День 
работников 
физи-
ческой 
культуры 
и спорта, 
в спор-
тивном 

комплексе Полесского 
государственного универси-
тета состоялось открытие 
Республиканской универси-
ады-2016.  В торжественной 
церемонии участвовали 
Министр образования  
М. А. Журавков, замести-
тель министра В. В. Якжик, 
представители админи-
страции города и Брестской 
области, вице-президент 
FISU Мариан Димальски, 

представитель польской 
спортивной Ассоциации уни-
верситетского спорта Оскар 
Рос, директор Республи-
канского центра физиче-
ского воспитания и спорта 
учащихся и студентов В. Н. 
Стригельский, ведущие 
спортсмены страны, предсе-
датели федераций по видам 
спорта, ректоры учреждений 
высшего образования.

Брестский государствен-
ный технический универси-
тет представляла делега-
ция студентов во главе с 
ректором университета 
Петром Степановичем Пой-
той, заведующим кафедрой 
физического воспитания и 
спорта Виктором Алексееви-
чем Филипповым, старшим 
преподавателем Виктором 
Ивановичем Жуковцом. 

ГРАН-ПРИ 
«АРТ-ВАКАЦЫЙ»

Состоялся финал Республиканского 
фестиваля художественного твор-

чества учащейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі» во Дворце спорта г. Минска. 
Наши творческие коллективы завоевали 
«Гран-при» фестиваля за многолетнюю ре-
зультативную деятельность, большой вклад 
в гражданско-патриотическое и художе-
ственно-эстетическое воспитание молодежи.
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Дебют

 
***

Черпаешь мысли чужие из книг,
Ищешь намеки в строках невнятных.

Мечтаешь нырнуть в эту толщу стра-
ниц,

Прочувствовать образ героя занятный.
И смело проникнуть чрез тысячи строк,

Чтоб времени голос услышать украд-
кой...

Поверь мне, мой друг, ты не так одинок.
Пора уже жить наяву - не загадкой. 

Со временем все позабудешь стихи,
И сколько бы в мыслях не делал “заклад-

ки”,
Все ж жить начинают не с новой строки - 

С нетронутой жить начинают тетрад-
ки.
***

Осужденные множеством взглядов
И укором чужих языков,

Мы живем в бесконечном пожаре,
Опасаясь ожогов от слов. 

А наш страх - показаться печальным -
Душу рвет изнутри на куски.

И тогда мы страдать начинаем
От неистовой, буйной тоски.

***
Ценимый мой, не пустишь время вспять. 

В слезах свое ты счастье не найдешь.
Пойми, что время невозможно задер-

жать,
Что прошлое - рукою не смахнешь. 
 Еще не поздно все начать с нуля - 

Пусть на осколках прошлого пути.
Свою судьбу ты должен взять в кулак

И смело к цели выбранной идти. 
Ценимый мой, ты должен стать мудрей,

Чтоб отличить любовь от ложных 
чувств.

Ценимый мой,  и среди темных дней
Смогу, поверь, твою развеять грусть.

 ***
В вечерней власти полумрака

Сквозь восходящий лунный свет,
Промчалась тенью кавалькада

Чрез призрачный лесной фальцет.
 Подслушать пение аллюра,

Приметить плащ в кромешной тьме,
Должно быть, это авантюра -

По силе равная чуме.
Едва удастся вглубь проникнуть,

Как, оступившись лишь на шаг,
Тебя - в мгновение! - вбирает...

Всевидящий холодный мрак.

Романчук Кристина, студентка
 строительного факультета

Любое открытие – 
большое или ма-

ленькое, физическое или со-
циальное, техническое или 
философское – начинается 
с изумления: «Почему это 
так?» И уж после – «а как это 
использовать?» (последнее – 
особенно в наше практичное 
время). Поэтому любозна-
тельность надо всячески 
развивать и приветствовать, 
чему служат предлагаемые 
вам темы в виде вопросов.

1. Почему влажный песок 
держит форму, а сухой рас-
сыпается?

2. Почему бактерии по-
беждают антибиотики?

3. Почему осенью реали-
зуется листопад деревьев?

4. Почему максималь-
ное погружение подводных 
лодок 480 м, а рыбы, черви, 
креветки и т. п. существу-
ют на многокилометровой 
глубине?

Ответы на вопросы мар-

товского 
номера 
(№ 12):

1. Почему в кастрюле на 
газовой плите сначала приго-
рает продукт на периферии 
дна, а не в центре? Ответ. В 
центре факела не хватает 
кислорода, на окраине – кис-
лорода достаточно, поэтому 
горение там интенсивнее, 
температура выше.

2. Почему вода гасит 
огонь, ведь разлагаясь на 
на O2 и Н2, должна усили-
вать горение? Ответ. Чтобы 
разложить воду на O2 и 
Н2, необходимо затратить 
внешнюю энергию (тепло-
вую, электрическую, хими-
ческую), в обычных факелах 
её недостаточно, небольшое 
количество промежуточных 
радикалов не «возвращают» 
затраченную энергию.

3. Почему колеса же-
лезнодорожного транспорта 
имеют конусность? Ответ.

При поворотах на внешнем 
рельсе часть поверхности 
колеса должна проделать 
несколько более длинный 
путь, что удовлетоворяется 
конусной поверхностью.

4. Почему у канистры 
сверху три ручки? Ответ. Так 
удобно нести в одной руке 
сразу две пустые канистры.

Хотелось бы привести, 
в знак поощрения любозна-
тельности, слова великих 
мыслителей:

- Аристотель: «Познание 
начинается с удивления».

- С. Джонсон: «Любопыт-
ство - это одна из неиз-
менных и определенных 
характеристик сильного 
интеллекта».

- О. Бальзак: «Истинный 
ученый — это мечтатель, а 
кто им не является, тот на-
зывает себя практиком».

- А. Эйнштейн: «Открытия 
делаются тогда, когда все 
думают, что этого быть не 
может, а один человек этого 
не знает».

- Р. Эмерсон: «Люди лю-
бят удивляться, и это служит 
семенами науки».

«ПОЧЕМУ?»
от профессора 

Северянина

Самостоятельное управ-
ление стрессом и ор-

ганизационные изменения на 
рабочем месте – лучший от-
вет на вопрос «Как избежать 
стресса на рабочем месте?».

В первую очередь, не-
обходимо определить при-
чину, которая послужила 
развитию стрессовой ситуации  – 
невозможно бороться или избегать 
того, чего невозможно осознать.

На следующем этапе нужно 
правильно оценить свои професси-
ональные возможности и внутрен-
нее расположение к занимаемой 
должности. Речь не идет об уволь-
нении, хотя это будет являться са-
мым кардинальным путем решения 
проблемы. Порой, достаточно уйти 

в кратковременный отпуск и за вре-
мя отсутствия проблема исчерпает 
сама себя. Однако если подобных 
возможностей нет, хорошим реше-
нием проблемы могут стать сле-
дующие условия, которые должны 
поспособствовать исключению 
основных стрессовых рисков:

• Необходимо объектив-
но оценить производствен-
ную нагрузку на рабочем ме-
сте и собственные ресурсы, 
направленные на ее выполнение.

• Обеспечить чистоту и порядок 
на собственном рабочем месте. 
Расположение объектов должно 
быть таковым, чтобы появилась 
возможность максимально полезно 
использовать свое рабочее время.

• Четко уяснить собственные ра-
бочие обязанности и следовать им 
и производственным инструкциям.

• Максимально комфортно 
проводить время, отведенное 
для личных нужд сотрудников – 
обеда, чайных или кофе-пауз.

• Необходимо стараться как 
можно меньше обсуждать свою 
трудовую деятельность с коллега-
ми одного ранга. Для этих целей 
лучше обратиться к непосред-
ственному руководителю, который 
точно знает, как сделать лучше.

• На потенциально возможную 
перспективу лучше быть информи-
рованным о состоянии вакансий по 
аналогичной должности в соседних 
организациях. Возможно, уволь-
няться и не придется, зато уровень 
душевного спокойствия возрастет.

• Использовать в трудовой 
деятельности как можно больше 
современных средств массовых 
коммуникаций. Это действитель-
но полезные и актуальные вещи.

• В рамках трудовых обязан-
ностей необходимо как можно 
более активно находить контакт с 
сотрудниками, трудовая деятель-
ность которых напрямую зависит 
от исполняемой вами работы.

Бюро охраны труда

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
СТРЕССА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Шебанову Ирину Александров-
ну, старшего преподавателя кафедры 
гуманитарных наук; Мороз Людмилу 
Трофимовну, старшего преподава-
теля кафедры высшей математики с 
юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, 
радости каждого дня, счастья, смело-
сти и удачи во всех начинаниях!

Ректорат, профком

Поздравляем!


