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Заслуженные 

люди страны 

1 ноября 2016 года во 

Дворце Республики (г. Минск) 

Премьер-министр Беларуси 

Андрей Владимирович Кобяков 

по поручению Главы государ-

ства вручил государственные 

награды заслуженным людям 

страны.

В списке награжденных 

четыре представителя нашего 

университета, удостоенные 

наград за многолетний плодо-

творный труд, высокий профес-

сионализм и личный вклад в 

подготовку высококвалифици-

рованных специалистов.   

Медалью «За трудовые 

заслуги» награждена Яловая 

Наталья Петровна, директор 

Института повышения квали-

фикации и переподготовки.

Благодарность Президента 

Республики Беларусь объяв-

лена:

Драгану Вячеславу Игна-

тьевичу, первому проректору 

университета;

Туру Виктору Влади-

мировичу, заведующему 

кафедрой технологии бетона и 

строительных материалов;

Игнатюку Валерию Ива-

новичу, заведующему кафе-

дрой строительной механики.

Поздравляем наших коллег 

с заслуженными наградами!

Ректорат, профком

Veni, vedi, vici

Только в коллективе 

человек получает средства, 

дающие ему возможность 

для развития своих талан-

тов, и, следовательно, толь-

ко в коллективе возможна 

личная свобода.

3 ноября в городе 

Пинске в Полесском госу-

дарственном университете 

прошел областной этап VI 

Республиканского фестива-

ля «Студент года».

С гордостью сообщаем, 

что честь нашего универ-

ситета удалось отстоять 

студентке 4-го курса 

экономического факульте-

та – Карине Телющенко. 

Такую целеустремленную 

и жизнерадостную девушку 

трудно отыскать, и мы рады, 

что именно в нашем  уни-

верситете учатся настолько 

талантливые ребята. Уме-

нию Карины все успевать 

нужно поучиться. Она ловко 

совмещает отличную учебу 

с общественной и научной 

деятельностью, является 

творческой 

личностью, 

отлично поет 

и замечатель-

но танцует. 

Оценка 

органи-

заторов кон-

курса, Брест-

ского област-

ного комитета 

ОО «БРСМ» 

и Брестского 

областного 

исполнитель-

ного комитета 

и учрежде-

ний высшего 

образования 

Брестской об-

ласти совпала 

с мнением 

тех, кто отдал 

свой голос в 

поддержку 

представи-

тельницы 

БрГТУ в электронном голо-

совании, что дополни-

тельно отмечено дипломом

 «Студент года Online».

Молодые и целеустрем-

ленные конкурсанты достой-

но выступили и показали 

в конкурсной программе 

все возможные качества и 

навыки, которыми должен 

обладать лучший студент. 

Оригинально, с полной 

самоотдачей и энтузиазмом 

участники конкурса демон-

стрировали свои способно-

сти и активную жизненную 

позицию. Каждый из них 

получил море впечатлений, 

а также новые знакомства.

Ребята сумели выдер-

жать все отборочные туры, 

и из нескольких тысяч были 

выбраны лишь 4 финалиста.  

И как здесь не назовешь 

их самыми лучшими? Ведь 

участие в подобных конкур-

сах – уже победа! 

Проделать настолько 

колоссальную работу было 

трудно. Естественно, мне 

захотелось узнать, какие 

эмоции и ощущения  ис-

пытали студенты группы 

поддержки представитель-

ницы БрГТУ.

 «Да, действительно, была 

проделана большая работа. 

Но мы сумели добиться 

цели, которую первоначаль-

но ставили перед собой. 

Конечно, когда все получа-

ется именно так, как ты за-

планировал – это здорово! 

Эмоции переполняют. Се-

рьезным соперником  у нас 

был конкурсант из БрГУ им. 

А.С. Пушкина. Кстати, когда 

оглашали результаты, судьи 

сохраняли интригу, но когда 

объявили победителя, нам 

сразу стало легко на душе! 

Мы сделали это – добились 

того, чего так хотели», – 

Вадим Макеев, студент 5-го 

курса гр. Э-49.

«Наши соперники были 

очень достойные ребята, 

поэтому мы старались под-

держивать Карину всегда. А 

она молодец, не сдавалась 

и делала все, что могла. По 

максимуму. Концерт был 

очень большим и прекрасно 

организованным. Очень 

понравился сам Пинский 

университет. В общем,  мы 

хорошо постарались», – 

Бахром Хакимов, студент 

2-го курса, гр. А-39.

«Не зря говорится, что 

дома и стены греют. Поэто-

му сложнее было выступать 

не  в родной  alma mater. 

Когда объявили, что я заня-

ла первое место, я не могла 

в это поверить поначалу! 

Соперники были достой-

ные. Они не меньше меня 

достойны представлять 

нашу область на респу-

бликанском этапе конкурса 

«Студент года 2016», – по-

делилась Карина Телющен-

ко, студентка 4-го курса,

гр. ЭО-10.

Романчук Кристина, 

А-39

НАША ГАЗЕТА
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Этот конкурс — гордость 

нашего вуза, масштабное 

ежегодное событие. Он регу-

лярно приносит множество 

стоящих дипломов нашему 

университету.  

С 24 по 27 октября в 

БрГТУ проходил Республи-

канский студенческий кон-

курс и конкурс дипломных 

проектов по специальности 

«Промышленное и граждан-

ское строительство». 

По результатам конкурса 

общекомандные места рас-

пределились следующим 

образом: 1-е место разде-

лили УО «Брестский госу-

дарственный технический 

университет» и УО «Бело-

русский государственный 

университет транспорта»,     

г. Гомель; 2-е место занял УО 

«Полоцкий государственный 

университет», г. Новополоцк; 

3-е место досталось ГУВПО 

«Белорусско-Российский 

университет», г. Могилев. 

В личном зачете дипло-

мы достались студентам 

нашего университета: 1-е 

место заняла Чугунова Свет-

лана, 2-го места удостои-

лась Басова Дина, а 3-е – у 

Воробья Александра. 

В конкурсе дипломных 

проектов по организацион-

но-технологическому на-

правлению опять 1-е место 

досталось БрГТУ – студент-

ке Матюш Алёне (руководи-

тель: Срывкина Людмила 

Геннадьевна, доцент кафе-

дры ЭиОС). А по архитек-

турно-конструктивному на-

правлению 2-е место занял 

Прокопук Евгений, БрГТУ, 

руководителем работы кото-

рого был Драган Вячеслав 

Игнатьевич, к.т.н., доцент, 

профессор кафедры строи-

тельных конструкций БрГТУ.

Поздравляем команду 

Брестского государственного 

технического университета с 

успешным участием!

Церковь и государство: традиции 

и перспективы сотрудничества
«Желаю плодотворной ра-

боты, удачи и благополучия», 

-  с таких слов начал Вячес-

лав Игнатьевич Драган рели-

гиозную научно-практическую 

конференцию «Церковь и 

государство: традиции и пер-

спективы сотрудничества», 

которая проходила 3 ноября 

2016 г. в БрГТУ.  После чего со 

своим приветственным словом 

выступил епископ Брестский 

и Кобринский Иоанн. Епископ 

считает, что принцип отделе-

ния церкви от государства не 

означает, что они не могут со-

трудничать. Церковь служит 

благу в развитии общества, так 

как к задачам церкви относятся 

забота о сохранении, развитии 

и восстановлении культурного 

наследия, дела милосердия, 

попечение о воинах, духовное 

и нравственное воспитание и 

многое-многое другое. Право-

славная церковь всегда при-

учала к свету, добру, помощи 

другим. Список весьма велик.

Многие темы поднимались 

в докладах выступающих, в 

том числе которых были: Нина 

Николаевна Борсук, кандидат 

филологических наук, заведу-

ющая кафедры белорусского 

и  русского языков; Сергей 

Михайлович Восович, канди-

дат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных наук; 

Ярослав Григорьевич Самуй-

лик, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры бело-

русского и  русского языков;  

Юрий Васильевич Потолков, 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры бело-

русского и  русского языков. 

Обсуждались проблемы 

формирования христианского 

сознания, проблемы взаимо-

действия церкви и молодёжи, 

культурно-просветительской 

деятельности некоторых церк-

вей. Юрий Васильевич Потол-

ков эмоционально выступил 

с докладом «Проблема веры 

в романе Анатолия Клима 

«Белка». Мария Петровна Жи-

галова, д.п.н., 

профессор ка-

федры БиРЯ, 

убеждена что 

книги способны 

повлиять на ми-

ровоззрение, на 

поступки, ведь 

в художествен-

ных произве-

дениях всегда 

о т р а ж а ю т с я 

жизненные иде-

алы, судьбы, 

из которых можно что-то по-

лезное для себя почерпнуть. 

Евгений Лихота, протоиерей, 

председатель отдела по рели-

гиозному образованию и ка-

техизации Брестской епархии 

отметил, что каждый человек 

послан в мир для какого-то 

дела, которое не может испол-

нить кто-то другой. 

На вопрос Юрия Василье-

вича Потолкова «Живут два 

верующих, один живет пра-

вильно, а другой нет. Одинако-

вы ли они в глазах Бога?» отец 

Евгений ответил: «Если они 

верят в Бога, это уже что-то да 

значит». Его ответ дополнил 

епископ: «Все люди верующие: 

одни верят в то, что Бог есть, 

другие – в то, что его нет. Но 

лишь тот, кто живет по запове-

дям – истинно верующий хри-

стианин».

С интересным докладом 

«Церковь и молодежь: формы 

работы молодежного отдела 

Брестской епархии» выступил 

председатель отдела по ра-

боте с молодежью Брестской 

епархии Павел Романович. 

Ассистент кафедры АПиР 

Татьяна Лемеш рассказала 

о православных комплексах 

Брестского района.

Среди активных участни-

ков встречи были и студенты: 

Светлана Наривончик (Ст-

40)  сделала доклад о слу-

жении многих православных 

братств и сестричеств, о раз-

личных проектах, волонтер-

ской работе; Даниил Ничипор-

чик (Л-7) представил 

мониторинг религиоз-

ной си-

туации Республи-

ки Беларусь на совре-

менном этапе; Степан 

Семенчук (Ст-40) – о 

Коложской церкви; 

Яна Коляда (Л-7) – о 

молодежном братстве 

Христорождествен-

ской церкви г. Кобри-

на. Свое выступление 

Яна закончила сле-

дующими словами: 

«Люди, живущие в 

этом мире, те, кто не-

вольно вхожи в умы 

друг друга, связаны 

узами самых ярких и тесных 

человеческих отношений – это 

и есть братство. Поступок каж-

дого способен в корне изме-

нить жизнь остальных. Иными 

словами, когда ты сближаешь-

ся с человеком – ты доверяешь 

ему свою судьбу, а он вручает 

тебе власть над своей». Еле-

на Сергеевна Зарецкая (Л-7) 

рассказывала о православном 

форуме молодежи «Единство» 

в д. Вежное, а начала своё вы-

ступление со слов М. Брэддон: 

«Любовь – это светильник, оза-

ряющий Вселенную, без света 

любви земля превратилась бы 

в бесплодную пустыню, а чело-

век – в пригоршню пыли».

В БрГТУ существует во-

лонтерское движение «Со-

звездие», которое работает 

при первичной организации 

ОО БРСМ. Ребята помогают 

бескорыстно, но всегда очень 

рады искренней благодарно-

сти А также есть православ-

ный клуб. Андрей Тур (ТВ-12), 

как активный участник клуба, 

делился информацией о его 

работе. Так, основателем клу-

ба является выпускница БрГТУ 

Елена Кононовчич (Парфе-

нюк). Именно она активно ве-

дёт работу по публикации но-

востей на христианские темы в 

группе «ВКонтакте», сообщает 

расписание богослужений Свя-

то-Воскресенского Собора, 

что находится около нашего 

университета. Обычно встре-

чи клуба проходят в универ-

ситете в аудитории 300А 5-го 

корпуса. Каждый, кто приходит 

на встречу, узнаёт новое для 

себя и может высказаться по 

обсуждаемой теме дискуссии. 

Помимо бесед за чаем устраи-

ваются экскурсии в храмы Бре-

ста. Недавно ребята побывали 

в музее «Территория мира», 

в планах – поездка в Минск и 

многое другое. Клуб всегда рад 

новым ребятам.

Я думаю, что никто из при-

сутствующих не сожалеет о 

том, что провёл время именно 

с этими людьми и в этой ауди-

тории. 

Ольга Луцевич, ТВ-12

«Белка». МарМария Петровровна Жи- ской рй рабо
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Первый курс для студента – это 

начало нового этапа жизни, знамену-

ющего собой новые обстоятельства, 

новые знания и новые знакомства. И 

чтобы каждый смог рассказать о себе, 

открыть себя и стать первым из лучших, 

оставив след в истории alma mater, а 

также чтобы сформировался позитив-

ный, доброжелательный микроклимат 

в студенческих группах, ежегодно на 

протяжении многих лет университет про-

водит конкурс талантов «Новые звезды 

БрГТУ» среди первокурсников. 

Отдельно этот смотр-конкурс про-

водится на экономическом факультете. 

В этом году он состоялся 21 октября. В 

день конкурса ни волнение участников, 

ни боязнь сцены не смогли испортить 

этот осенний вечер, который скрасило 

море улыбок и эмоций. На сцене сту-

денты показывали свои музыкальные, 

сценические и танцевальные таланты. 

С самого начала своего выступления 

участники представляли свою визитную 

карточку в виде видеопрезентации. Да-

лее они должны были завоевать сердца 

жюри, выступив в разных творческих 

направлениях. Первокурсники оказались 

весьма разносторонними личностями: 

среди них были музыканты, танцоры, 

чтецы, которые удивляли зрителей 

своим мастерством. На сцене сменяли 

друг друга самые разные персонажи, в 

том числе, целая группа аборигенов с 

острова Мадагаскар.

Ребята показывали себя с лучших 

сторон, демонстрируя свои способно-

сти: находчивость, креативность, свои 

интеллектуальные данные и уровень 

сценической культуры. Но лучшей стала 

звездная группа Л-7. Несмотря на то, что 

подготовка по специальности «Логисти-

ка» открыта лишь четыре года назад, ее 

представители становятся победителя-

ми уже в третий раз.

От души поздравляем победившую 

группу и хотим пожелать ребятам по-

беды на общеуниверситетском конкурсе. 

А всем участникам конкурса желаем но-

вых творческих успехов – ведь впереди 

еще четыре самых запоминающихся в 

вашей жизни года!

Юлия Адамович, ЭУ-29

Новые звезды

Экономического факультета
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Вы спросите: «Что объединяет лю-

дей?» А я отвечу – объединяют яркие мо-

менты жизни, совместная деятельность 

и мероприятия, конференции, форумы. 

Так вот одним из таких ярких моментов 

стал международный форум, проходя-

щий в рамках культурного обмена между 

молодёжью Беларуси, Польши и Гер-

мании в усадебно-парковом комплексе 

«Roskosz», в котором принимали участие 

студенты БрГТУ в составе делегации из 

актива Брестского городского комитета 

ОО «БРСМ». 

 Расскажу немного об этом событии. 

В первый день, сразу после завтрака, нас 

ожидало множество игр, которые есте-

ственно помогли познакомиться поближе 

и сплотиться. Вторая часть дня была 

более насыщенная. Сначала каждая 

страна представила в различных формах 

памятные места своих стран, связанные 

со Второй мировой войной. Белорусы 

показали зрителю сцену памяти о войне, 

тронув до слез клипом песни «Высота». 

В конце выступления мы подарили всем 

сувениры с эмблемой МК «Брестская 

крепость – Герой». 

После ужина состоялось знакомство 

с традициями  национальной культуры 

делегаций форума. Вкусные угощения по-

ляков, забавные немецкие танцы с присе-

даниями, танцы под песню «Хуторянка» в 

исполнении Ирины Самосюк из Беларуси 

зарядили энергией на весь вечер.

На второй день в усадьбе «Roskosz» 

нас ждала приятная неожиданность: у 

одного из участников группы из Германии 

Marcel-Marci случился День рождения. И 

завтрак начался не «с чашечки чая», а с 

песни «Happy Birthday».

Юлия Патеюк, одна из участниц, по-

делилась своими впечатлениями:

- Время, которое мы провели, было 

незабываемым, дни были очень на-

сыщенные, множество организованных 

мероприятий, и особенно запомнился 

вечер, когда мы праздновали день рожде-

ния Марселя. Я уверена, что каждый 

мечтает о таком праздни-

ке в таком кругу друзей и 

знакомых: после ужина мы 

собрались в конференц-за-

ле, празднично украшен-

ном шариками, плакатами, 

гирляндами, люди в кол-

паках суетились, стараясь 

сделать всё как можно 

лучше. Выключив свет, мы 

спрятались и начали ждать 

виновника торжества.

Когда Марсель зашел, 

мы выпрыгнули и под наше 

пение вывезли прекрасный 

торт. Наши поздравления, 

улыбки, смех именника.

Вдруг, из соседней 

комнаты послышались звуки рояля, мы 

побежали туда и начали все вместе петь 

«Hallelujah». Самые лучшие моменты 

обычно так и происходят – спонтанно, без 

всякой подготовки.  Было такое ощуще-

ние, что мы, присутсвующие на праздни-

ке, знаем друг друга давно, а не два дня. 

Потом мы устроили дискотеку, играли в 

игры и много смеялись. В эти моменты 

было неважно, что мы разговариваем 

на разных языках, мы понимали друг 

друга. Наверное, для этого и существуют 

такие проекты, чтобы ты почувствовал 

себя частью чего-то важного, перестал 

бояться, что тебя могут не понять, учился 

общаться с разными людьми и смог про-

явить себя.

Далее все дружной компанией отпра-

вились в путешествие по памятным местам 

Бялой Подляски. Первое захоронение, 

которое посетила делегация, – немецко-ав-

стрийское кладбище (1915 г.), затем было 

кладбище итальянских пленных (1943-

1944 гг.) и другие польские захоронения. 

Одно из последних – кладбище советских 

пленных (1944 г.), где похоронено более 

7 тысяч человек, а также Музей Южного 

Подлясья (Muzeum Południowego Podlasi).

Потом у нас было свободное время 

для прогулки по городу и его окрестно-

стям, файер-шоу от немецкой молодёжи 

и танцы под хорошую музыку.

На третий день мы отправились в Лю-

блин – красивый город с узкими улицами 

и старой архитектурой. Он привлекает 

туристов со всех уголков мира. Про-

езжаем город, на пути поле с какими-то 

чёрными «сараями». Обычный человек 

может подумать, что это ферма, но если 

проехать дальше, то можно увидеть 

большой монумент и здание с надписью 

Państwowe Muzeum na Majdanku. Это тот 

самый известный концлагерь, который 

был основан одним из первых во време-

на Второй мировой войны. Концлагерь 

в Люблине на то время имел огромную 

площадь – более 37 га. На сегодняшний 

день сохранилась лишь небольшая часть 

концлагеря, но то, что там осталось, 

вселяет ужас и по сей день. 3-4 ноября 

1943 года там произошло страшное 

событие в истории всего лагеря. Под 

немецкий вальс, разносившийся по всей 

округе, в лагере было расстреляно около 

42 000 евреев. Из воспоминаний бывших 

узников … «Был хороший день… Нас не 

заставляли работать… Играла музыка и 

куда-то шли колонной евреи… Позже их 

больше никто не видел…». Возле места 

расстрела советские власти позже собра-

ли весь прах с крематориев и разместили 

в так называемый Мавзолей, в котором 

хранится более 11 тонн праха. Вот она 

война, со всей невыносимой тяжестью 

ужаса свершившегося.

История города 

вернула нас на цен-

тральную площадь. 

Нас с поклоном

 встретил экскурсовод, 

с которым мы сразу 

отправились в Muzeum 

Lubelskie w Lublinie 

– музей-крепость, со 

своей богатой исто-

рией и экспозициями. 

Экскурсия по пешеход-

ным улицам рядом с 

крепостью и рассказы 

об истории города 

экскурсовода развесе-

лили нас. Перед воз-

вращением в усадьбу, кто хотел, тот 

заглянул в сувенирную лавку, где можно 

было купить что-нибудь на память.

Форум подходил к концу. Участники 

делегации ко дню отъезда уже с легко-

стью понимали друг друга: кто-то мог 

свободно говорить по-польски, а кто-то 

неплохо подтянул английский язык, об-

щаясь с немецкими участниками встречи. 

Эмоции, впечатления, события, прошлое, 

бережно хранимое музеями и стенами 

домов, узкие улочки города, знакомство, 

радость общения – все запечатлела и 

оставила с нами память.

Евгений Кузьмич

Н!з#$%&'!м%) 
+,-./

Путешествие



С 10 по 14 октября в г. Минске на базе 

Учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физиче-

ской культуры» прошли финальные игры 

Республиканской универсиады – 2016 по 

гандболу среди мужских команд в группе 

«Б». Сборная университета по гандболу 

завоевала 2-е место, уступив лишь одно 

очко команде МогГУ. Мы взяли интер-

вью у студента 3-го курса, кафедры ТЭА 

Брестского государственного технического 

университета, Павла Дорофеева, прини-

мавшего участие в универсиаде-2016.

 - Добрый день, Павел! Расскажите 

нам, как давно вы занимаетесь гандболом?

- Я могу сказать, что я занимаюсь с 

6-го класса, т. е. почти 10 лет. До этого я 

учился в спортивном классе, играл пару 

раз за сборную. Я начал с игры в волей-

бол. Поиграв год, я решил попробовать 

себя в гандболе и, как видите, удачно. 

До сих пор занимаюсь в спорткомплексе 

«Виктория», где играю во второй команде.

- Помните ли вы свой первый забро-

шенный мяч?

- Нет, не помню. У меня уже было 

слишком много игр, чтобы помнить пер-

вый мяч. Последнее время я играю в роли 

защитника.

- Как вам удается совмещать и учебу, 

и спорт?

- У меня свободное посещение. Хоть и 

есть пропуски, «нагонять» мне не сложно. 

Свои спортивные достижения и интересы 

я стараюсь не афишировать, тем более в 

кругу преподавателей. Но те преподавате-

ли, которые знают, относятся с понимани-

ем, идут на встречу и стараются немного 

помочь. 

- Сколько человек в команде и какая 

атмосфера в ней царит?

- По белорусскому регламенту в 

команде должно быть 14 человек, но 

может быть и меньше. На универсиаду 

мы ехали в составе 10 человек. Атмос-

фера в команде хорошая, так сказать, 

здоровая. Хорошая команда, почти как 

семья. Со мной в команде 2 моих одно-

группника, с ними общаемся за пределами 

университета и тренировок. Что касается 

команды из спорткомплекса «Виктория», 

то там ситуация складывается чуть-чуть 

по-другому. Там занимаюсь вместе со 

своими одноклассниками, с ними общаем-

ся более тесно - дольше знаю их. С ними 

также довольно часто встречаемся после 

тренировок.

Вместе со своей командой мы уча-

ствуем на выездных играх. Уже побывали 

в Балтике и Польше.

- Как зовут вашего тренера? Много ли 

зависит от тренера?

- Тренер, который в университете нас 

тренирует, Костючик Владимир Владими-

рович, это тренер в большей степени по 

защите и по задней линии, т. е. большее 

внимание уделяет игрокам  полусредним, 

центральным и линейным. Владимир 

Владимирович в своё время занял 2-е 

место в мире в «военной лиге», за что мы 

его очень ценим.

От тренеров зависит очень многое: на-

чиная с обучения, заканчивая моральной 

поддержкой. Как-то у нашего тренера не 

получилось поехать с нами на соревно-

вания, и отправили учителя физкультуры. 

Она занималась больше баскетболом, 

поэтому она не знала всех особенностей 

игры, но как тренер, она вносила свою 

моральную поддержку. Больше прислу-

шивалась к нам: когда взять тайм-аут или 

сменить кого.

- Каково это, приезжать домой с чув-

ством победы?

- Мы в основном играем в турнирах, 

не важно, сколько ты выиграешь, всё 

равно попадаешь в финал 4-х и там уже 

опять по этапам играешь. Первых мест мы 

еще не занимали, но когда выигрываешь, 

это у команды на первой секунде просто 

взрыв: вся лавочка выбегает на поляну, 

кричит победное «ура!». Больше эмоций, 

конечно, это когда ты выигрываешь не у 

себя дома, где часто засуживают… это, 

конечно, хорошее ощущение.

- Как прошла межвузовская универсиада?

- Мы заняли 2-е место, пробились 

в группу «А», что было целью. Правда, 

проиграли в последней игре на 1 мяч 

Могилёвскому университету. В их команде 

так же были ребята, с которыми мы пере-

секались еще на школьных соревновани-

ях, но они постарше и, естественно, у них 

больше опыта. Игра проходила в Минске 

в Белорусском государственном  универ-

ситете физической культуры. Всего было 7 

команд. В нашей группе было 4 команды, 

т. е. мы играли каждый день, а потом были 

стыковые встречи, а во второй группе 

было 3 команды и у них были выходные. 

Получается, мы вышли на стыковые, вы-

играли у команды той группы  - и уже фи-

нал. Система была такая: если занимаешь 

в своей группе 1-е место, то ты выходишь 

на команду, которая в группе «А» заняла 

2-е место, и соревнуешься с более слабы-

ми. А те, кто занял 2-е место, выходят на 

победителей турнирной таблицы. 

- А что помешало занять первое 

место?

- Хоть и была равная борьба, им помог 

случай: нам на последней секунде забили 

гол, т. е. на свисток, на 9 метрах и очень 

быстро. Мы даже не разобрались. Мало 

опыта. Но мы будем стараться, время же 

еще есть.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Гандбол — известная игра,
На всех один бедняга мячик,Его в ворота засобачить -И прыгать, и кричать «Ура!!!».

Соперник воли не даёт,Стесняют правила в ганд-боле,Страсть кипятком кипит на поле,То недолёт, то перелёт...Виолетта Поздеева

Спорт
Стесняют правила в гандболе...

Гандбол возник в 1898 году в Дании. Игру придумал преподаватель физкультуры Хольгер Нильсен. Назвав свое детище 

«хаандболд», он предложил ее своим ученикам. Мало-помалу игра обрела популярность. Первоначально команда гандбо-

листов состояла из 11 игроков (10 полевых игроков + вратарь). Затем их число уменьшилось до 7 спортсменов. С 1954 года 

гандбол- король закрытых спортивных арен. Гандбол дважды вступал в сонм олимпийских видов спорта, и оба раза связаны 

с Германией. Поскольку гандбольный бросок рукой не такой сильный, как футбольный удар ногой, да и размеры в гандболе – 

поля и ворот – меньше, штрафной удар выполняется с семи метров, а не с одиннадцати.

Историческая справка:

На фото Павел Дорофеев (второй слева)
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И звуки зачарованных мелодий, и 

строки необъятных дум…

3 ноября за окнами шел холодный 

дождь, а из комнаты отдыха общежития 

№4 веяло приятным теплом. Любители 

литературы, собравшись за круглым 

столом, дискутировали о самых тревож-

ных моментах разных книг. По просьбам 

многих студентов – любителей книг – 

Студенческий совет БрГТУ организовал 

литературный вечер. Собравшись за 

круглым столом, ребята взяли по чашке 

ароматного чая и под негромкие зву-

ки классической музыки начали вести 

беседу. Чуть раньше, за неделю до 

мероприятия, в социальной сети был 

проведен опрос на тему выбора книги 

для обсуждения на литературном вечере. 

В итоге книгой вечера стала «Зеленая 

миля» Стивена Кинга. Участники вечера 

делились впечатлениями о произведении 

знаменитого американского писателя, об-

суждали наиболее интересные эпизоды, 

дискутировали. После дебатов перешли 

к конкурсу красноречия: ведущая Дарья 

Швед выбирала цитату из «Зеленой 

мили», а участник конкурса целую минуту 

рассуждал о ней. Лучшей в этом состя-

зании оказалась Вероника Кузьмич. А 

вот в конкурсе представления любимой 

книги выиграл Александр Чернецкий, 

презентовавший томик рассказов Джека 

Лондона. В конце вечера ведущая вруча-

ла небольшие подарки самым активным 

участникам: Анастасия Денесюк получила 

книгу Маргарет Митчелл «Унесённые 

ветром», Веронике Кузьмич достались 

«Афоризмы» Фридриха Ницше, Максиму 

Ковалеву – «Сказка Серебряного века», 

а Александру Чернецкому – «Байрон» 

Андре Моруа.

На литературном вечере говорили не 

только о выбранной книге, здесь обсуж-

дали и другие произведения, от класси-

ческих до современных. Так, зашла речь 

и о книге, которая уже более полувека не 

дает людям покоя, – «Маленький принц» 

Экзюпери. Но вопрос, действительно 

ли эту книгу можно воспринимать по-

разному в различные годы жизни, остался 

до следующего вечера.

Лидия Труневская, Л-6

Творчество
Магия красок “Забытых снов”

“Рисую свой мир.

Красками мир мой создан.

Рисую свой мир.

Солнце, луна и звёзды.

-------------------------------

I Paint A New World.

Colors of magic are brightening.

Paint A New World.

Moon sun and stars are rising.”

Осень продолжает радовать нас 

яркими красками. 13 октября 2016 

года открылась выставка художников 

Тамары Ондра (архитектор, препо-

даватель кафедры АПиР БрГТУ) и 

ее дочери Ульяны Ондра-Артимович 

(также педагога). Символично и то, 

что открытие выставки произошло в 

преддверии прекрасного праздника – 

Дня матери. 

Сама выставка получила назва-

ние «Забытые сны». Попадая на эту 

выставку, начинаешь верить в то, что 

искусство рождается благодаря подлин-

ным чувствам и является отражением 

внутреннего мира. Работы художниц 

очень искренние, им удается передать 

разнообразные оттенки эмоций и чувств, 

что приковывает внимание и заставляет 

внимательно всматриваться в полотна, 

изучать каждую деталь. Их работы, 

словно поэзия в цвете.

Авторы картин подобно добрым 

волшебницам создают и творят свою 

реальность, превращая его в красивую 

сказку. А если всмотреться внимательно, 

то можно узнать в этой сказке и самих 

себя.

Романчук Кристина, А-39

И строки необъятных дум...

Магия красок 
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Новый координатор 

студенческого самоуправления
Совсем недавно стало известно, что 

Роман Гаврилюк (студент группы ЭО-10 4 

курса экономического факультета БрГТУ) – 

новый координатор по Брестской области, 

член Президиума Общественного респу-

бликанского студенческого совета при Ми-

нистре образования (ОРСС). К сведению, 

21 октября состоялось заседание ОРСС, в 

котором участвовал Роман Гаврилюк. В его 

рамках проведены тренинги на командо- 

образование и развитие лидерских качеств, 

мастер-классы по развитию управленче-

ских навыков. 

- За время работы в ОРСС я хорошо за-

рекомендовал себя, проявлял инициатив-

ность и не боялся противоречить мнению 

большинства.

- Ты – явный лидер в своем коллек-

тиве. Но каким именно должен быть 

лидер?

- На мой взгляд, качество, кото-

рое отличает лидера от обычного 

человека, – это желание изменить 

мир в лучшую сторону. А что каса-

ется необходимых лидеру качеств – 

это умение нестандартно мыслить,  

выходить за рамки существующих 

стереотипов. Также необходимо 

самому верить в свою идею, быть 

целеустремлённым, трудолю-

бивым и верить в людей, – с улыбкой и 

подкупающей простотой ответил Роман.

- Что бы ты хотел сделать в бли-

жайшее время в Совете студенче-ско-

го самоуправления (ССУ)?

- Главная задача, стоящая сейчас 

перед ССУ, – это развитие и становление 

студенческого самоуправления в универ-

ситете, а именно - создание студенческих 

советов на всех факультетах и организация 

хорошей работы студсоветов общежитий. 

Студенческое самоуправление должно 

играть важную роль в жизни и работе уни-

верситетской среды, где каждый студент 

смог бы влиять на работу университета и 

образовательный процесс.

Лидия Труневская, Л-6

«Восстанавливая святыни – созидаем будущее!»

Благотворительность – 

отличный фундамент для 

постройки чего бы то ни 

было.

Луиза Мэй Олкотт

Общественное объ-

единение «Белорусский 

республиканский союз 

молодежи» и Общественное 

объединение «Белорусская 

республиканская пионерская 

организация» провели благо-

творительную акцию «Восста-

новление святынь Беларуси» 

по реконструкции и благо-

устройству православных 

храмов по всей стране. В свя-

зи с этим мы решили узнать 

все подобности данной акции 

у одной из участниц 

Татьяны Олесиюк (ТВ-12).

- Добрый день, Татья-

на. Расскажите нам, когда 

началась акция «Восста-

новление святынь Белару-

си» и кто принимал в ней 

участие?

- Начало акции было по-

ложено в 2013 году. Главной 

целю этой республиканской 

благотворительной акции 

было воспитание и развитие 

у подрастающего поколения 

духовно-нравственных ценно-

стей, основанных на тради-

циях белорусского народа. 

Реализовалась она по иници-

ативе БРСМ. Акция проходит 

при поддержке аппарата 

Уполномоченного по делам 

религий и национальностей с 

участием основных конфес-

сий. Участники волонтерского 

движения БРСМ «Доброе 

Сердце» проводят трудовые 

акции, направленные на 

благоустройство и восста-

новление церквей, соборов, 

костелов, организовывают 

экспозиции, конференции, 

чтения, открытые диалоги, 

презентуют видеоролики, 

рассказывающие о местных 

святынях и культовых объ-

ектах. 

- Много ли святынь 

было восстановлено?

- На сегодняшний день 

добровольцы БРСМ благоу-

строили около 780 культовых 

объектов по всей Беларуси. 

- Сколько человек уча-

ствовало в акции?

- В нынешнем году 3 ты-

сячи добровольцев приняли 

участие в благоустройстве 

и восстановлении около 200 

православных храмов и мона-

стырей. Юноши и девушки за-

нимались благоустройством 

заброшенных и полуразру-

шенных церквей, помещений 

храмов, озеленением прихра-

мовых территорий. 

- Где проходило награж-

дение и кто награждал?

- 13-14 октября 2016 

года состоялось подведение 

итогов акции в городе Минске 

в Храме-памятнике в честь 

Всех Святых. 

Волонтеры каждой обла-

сти презентовали присутству-

ющим выставку фоторабот 

– своеобразный творческий 

отчет о проделанной работе, 

и некоторые из них были от-

мечены благодарственными 

письмами. После чего состо-

ялся межконфессиональный 

открытый диалог «Восстанав-

ливая святыни – созидаем 

будущее!», где были пред-

ставители разных конфессий: 

православной, католической, 

мусульманской, иудейской.

В подведении итогов 

поучаствовала и делегация 

из Брестского государствен-

ного университета. Каждая 

область была отмечена 

благодарственным письмом 

от митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриар-

шего Экзарха всея Беларуси 

за проделанный труд, так же 

с каждой области наградили 

волонтера, который проявил 

себя наилучшим образом. 

- Какие чувства на-

полнили тебя, когда ты 

услышала своё имя среди 

награждаемых?

- Награждение благодар-

ственным письмом для меня 

было неожиданным, волни-

тельным. Было очень приятно 

получить напутственные 

слова от митрополита Павла 

и чувствовать себя частичкой 

чего-то большого. Осозна-

вать, что можешь творить 

добро.

Хочется надеяться, что 

помощь по восстановлению 

святынь Беларуси станет до-

брой традицией – традицией 

добра и памяти.

Гапанович Татьяна, 

ЭУ-29
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Дебют

Волкову Галину Александровну, доцен-

та кафедры водоснабжения, водоотведения 

и охраны водных ресурсов; Абрамчук Нину 

Николаевну, ведущего лаборанта кафедры 

гуманитарных наук; Копоть Марию Владис-

лавовну, лаборанта 1-й категории кафедры 

технологии машиностроения; Марченко Еле-

ну Викторовну, лаборанта 1-й категории ка-

федры экономической теории и логистики; 

Мирончук Валентину Михайловну, сторожа 

уч. корп. № 5; Фомичеву Надежду Ивановну, 

сторожа уч. корп. № 1!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, радости 

каждого дня, счастья, крепкого здоровья, 

удачи и всего самого доброго!

Неделя немецкого 

языка и культуры

24 и 26 октября в университете со-

стоялись «Ratgeber für Berufseinsteiger» и 

мастерская «Klimafreundlichleben – auch 

durch erneuerbare Energien».

Во время семинара «Ratgeber für 

Berufseinsteiger» ДААД-лектор Максимильян 

Дёнер в интерактивном режиме обсудил с 

преподавателями немецкого языка и сту-

дентами БрГТУ и БрГУ им. А.С. Пушкина 

такие вопросы, как поиск работы, изучение 

объявлений о вакантных рабочих местах, 

написание резюме, автобиографии, прохож-

дение собеседования. Мастерская Фолькера 

Янсена «Klimafreundlichleben – auch durch 

erneuerbare Energien» затронула актуальные 

на сегодняшний день вопросы окружающей 

среды и возобновляемых источников энергии.

 «Почему?»
от профессора Северянина

Приветствуя 

всех любознатель-

ных, предлагаем  

новые вопросы и 

ожидаем вашей 

реакции в виде от-

ветов, замечаний, 

предложений:

e-mail: rio@bstu.by.

1. Почему вы-

сокая температура 

практически без-

гранична, а низ- 
кая имеет предел?

2. Почему Луну наблюдаем левее того ме-

ста, на котором она была вчера, позавчера?

3.Почему роса выпадает именно ранним 

утром?

4. Почему, несмотря на тщательную уборку, 

всегда в помещении оседает пыль?

И менее серьёзные просто замечания:

а) Почему горячая еда (кофе, чай, жа-

реное) и очень холодная (мороженое, пиво) 

вкуснее, чем при нейтральной (комнатной) 

температуре?

б) Почему мы, как правило, улыбаемся,  

увидев улыбку других, обращённую к нам?

По поводу предыдущих вопросов из ок-

тябрьского номера газеты:

1.  Почему явление Эль-Ниньо (погодная 

ситуация, связанная с течением вдоль Южной 

Америки, через Тихий океан по экватору) име-

ет периодичность в 10-15 лет, проявляющаяся 

движением в обратном направлении? Ответ. 

Причина ее - движение океанических масс, при 

этом оно «пульсирует» с периодом 10-15 лет. 

Объяснение простое: масса накапливается до 

определённого предела, до критического зна-

чения, в одном месте (запад Тихого океана), 

останавливается, начинает движение в обрат-

ную сторону (по экватору к Южной Америке), 

- с известными поледствиями.

2. Почему ветер, как правило, дует рывка-

ми? Ответ. Увеличение скорости ветра по 

какой-либо причине - это снижение давления 

внутри потока, туда устремляются соседние 

массы, сталкиваются, останавливаются, давле-

ние растёт, создавая источник нового движе-

ния. Этим объясняется турбулизация  равных 

газовых атмосферных сред.

3. Почему ледоколы неустойчивы на 

чистой воде? Ответ. Они созданы ( в от-

личии от «ледорезов») для «наездов» на лёд, 

т.е. днище плавное, округленное. Поэтому на 

чистой воде они свободно наклоняются в обе 

стороны. 

4. Почему в жаркую погоду чёрная ас-

фальтовая дорога кажется блестящей водной 

поверхностью? Ответ. Солнцем асфальт на-

грет на столько, что по оптическим свойствам 

воздух над ним отличается от вышележащего, 

т.е. возникает эффект зеркала: отражается не 

асфальт, а воздушная среда далеко над ним. 

Успехов вам в открытии и объяснении 

интересных явлений!

***

Время будто течёт,

Время, словно ручей, убегает.

Неизвестно, куда приведёт.

Неизвестно, чего ожидает.

Что там за поворотом?

Оно лишь одно только знает.

И бежит всё быстрей.

И о будущем не упреждает.

А часы и минуты сгорают.

Не скажешь ему: «Подожди!»

И куда приведёт – я не знаю.

Сквозь туманы мои и дожди…

Ведь ручью, что несётся, звеня,

Не положено – вспять.

И о попусту прожитых днях 

Я жалею опять.

***

Глинтвейн остыл. Остыла и 

душа.

Куда кто плыл, идут уж не спеша.

Лишь девушка в том опустевшем 

мире

Одна осталась у себя в квартире.

Она в моём понятьи – идеал.

И был момент – плечо ей под-

ставлял.

В тот миг своей разбитою душой

Она открылась словно предо 

мной.

Пусть речи сбивчивой её теря-

лась нить.

Ход мыслей было не предвос-

хитить.

Но в слабой, в ней была такая 

сила!

Смогла бы – мир любовью осве-

тила!

Сергей Ермакович, АС-47
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