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Уважаемые преподаватели, сотруд-

ники и студенты университета!

Примите самые теплые и искренние 

поздравления со светлым праздником 

Рождества Христова и Новым годом!

Эти долгожданные и любимые 

праздники мы всегда встречаем с до-

брыми надеждами. Пусть все хорошее, 

что было в уходящем году, останется в 

Вашем сердце и даст заряд жизненной 

энергии для исполнения задуманного. 

Желаем Вам и Вашим близким здоро-

вья, успехов и благополучия, приятных 

событий и радостных новостей.

Ректорат, профком

С Новым годом 

и Рождеством!

ВЫСТАВКА-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Новым 2017 годом! Такими сло-

вами была озаглавлена выставка - 

поздравление профессора кафедры 

гуманитарных наук Александра Нико-

лаевича Баюры. Выставка содержала 

множество интересных новогодних 

открыток прошлого века. К примеру, 

новогодняя открытка 1978 г. с забав-

ным олимпийским мишкой (художник –

Н. Макридина). Или же открытка 1983  г. 

с изображением Деда Мороза, летяще-

го на лыжах с горы (художник – В. Во-

ронин). Открытки отличаются от совре-

менных иным мироощущением, можно 

сказать, имеют свой запах и вкус ХХ 

столетия.

1983 г. Художник В.Воронин 

Поэтому 20 декабря 2016 года студенты 

нашего университета посетили Центр кор-

рекционно-развивающегося обучения и ре-

абилитации «Веда» Московского района го-

рода Бреста.  Они порадовали всех весёлым 

представлением с аниматорами (Дед Мороз, 

Снегурочка, Свинка Пеппа и Клоун), про-

граммой твистинга и, конечно же, подарками. 

Проходил ежегодный сбор денежных 

средств среди студентов ФИСЭ. Первичная 

профсоюзная организация студентов БрГТУ 

в рамках акции «Профсоюзы-детям» подари-

ла Центру сертификат на денежную сумму в 

размере 100 рублей на укрепление матери-

ально-технической базы. 

Также 22 декабря 2016 года студенты эко-

номического факультета Брестского государ-

ственного технического университета посети-

ли Детский Дивинский дом, чтобы порадовать 

и поздравить его воспитанников с приближаю-

щимися праздниками. Уже много лет подряд, 

с весомой помощью строительного факульте-

та, профсоюзного комитета студентов и пре-

подавателей, которые оказали материальную 

помощь и поддержку в организации, студенты 

посещают Дивинский Детский дом, дарят дет-

кам улыбки, хорошее настроение, незабывае-

мое представление и подарки.

В этом году студенты опять доказали де-

тям, что добро побеждает зло. Когда Баба 

Яга украла новогодний символ и прятала его 

по всему миру, дети всеми силами помогали 

нашим героям искать пропавший символ. 

Все чудесно справились со всеми заданиями 

и загадками и отыскали пропажу. На такой 

хорошей ноте закончилась сказка, но сам 

праздник продолжался. 

После представления ребята провели 

студентов в столовую и накормили вкусным 

ужином, а далее, в виде экскурсии, ознако-

мили студентов со своими комнатами и учеб-

ными местами, рассказали об успехах в уче-

бе и о заветных мечтах, а студенты, в свою 

очередь, поделились своими. 

С наступлением темноты все вместе от-

правились на улицу, где небо разукрасили 

разноцветные фейерверки. Как завершающий 

штрих, дети отправили в небо летающие фо-

нарики, загадав заветные желания. Студенты 

машиностроительного факультета, соблюдая 

уже сложившуюся традицию на факультете, 

11 января 2017 года посетили Пинский спе-

циализированный дом ребенка. Малышам 

были переданы подарки, приобретенные на 

собственные денежные средства.Благотво-

рительная акция «Мы помогаем детям» в оче-

редной раз подарила детишкам радостные 

мгновения в начале Нового 2017 года. 

Хочется выразить особую благодарность 

всем тем, кто смог помочь любым способом 

детям, не остался равнодушным и подарил 

эту незабываемую сказку. И веру в чудо! 

Юлия Адамович, ЭУ-29

В преддверии Нового Года 

студенты БрГТУ создали сказку 

для детишек, ставшую возмож-

ной благодаря доброте. 

Мы помогаем детям!



НАША ГАЗЕТА
№1(147) январь 20172

О ВАЖНОМ

День преподавателя БрГТУ 2016
МЕРОПРИЯТИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной конкурс молодых поэтов 

«Мы рождены для вдохновенья» органи-

зуют Брестское отделение Республикан-

ского общественного объединения «Рус-

ское общество» и Брестское областное 

отделение «Союз писателей Беларуси» в 

рамках VII Республиканского фестиваля 

русской поэзии в Республике Беларусь 

«Созвучье слов живых» с целью выявле-

ния и поддержки талантливой молодежи, 

пишущей на русском языке.

Темы конкурса.

Конкурс проводится в двух номинаци-

ях: - номинация: «Что помнит мир спа-

сенный?» (поэтические произведения, 

посвященные подвигу советского народа 

и победе в Великой Отечественной войне; 

- номинация: «Этот мир придуман 

не нами…» (свободная тема).

Возрастные категории участников 

конкурса:

от 15 до 17 лет, от 18 до 35  лет.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОН-

КУРСА

Конкурс проводится с 10 января по 20 

апреля 2017 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Брестском областном литератур-

ном конкурсе молодых поэтов

«МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ

ВДОХНОВЕНЬЯ»

«Мы очень рады тому, что нам, студентам, 

предоставили возможность выразить благо-

дарность вам, уважаемые преподаватели, за 

вашу нелегкую, но такую нужную и прекрасную 

работу», – этими словами был открыт празд-

ничный концерт. После теплых поздравлений 

от ведущих по традиции прозвучал гимн уни-

верситета в исполнении творческого коллекти-

ва нашего университета «Белая Вежа». В мае 

этого года академический хор «Белая Вежа» 

защищал звание «народный коллектив», 30 

октября приказом Министерства культуры ака-

демическому хору «Белая Вежа» присвоено 

звание «народный». С чем мы их поздравля-

ем и желаем творческих успехов! И отдельное 

спасибо Ирине Васильевне Анголюк за ее пло-

дотворную работу.

С поздравительной речью к преподава-

телям обратился проректор по воспитатель-

ной работе Базенков Тимофей Николаевич и 

вручил почетные грамоты нашим уважаемым 

юбилярам – тем, кто начинал свой трудовой 

путь в университете со дня его основания. 

На сцену были приглашены Горбачева Мария 

Григорьевна и Дубовик Зинаида Мефодьевна. 

Они отмечают 50-летие своей педагогической 

деятельности. «За многолетнюю плодотвор-

ную работу по подготовке высококвалифи-

цированных специалистов и большой вклад 

в развитие и процветание университета» по-

четными грамотами были награждены Мария 

Григорьевна и Зинаида Мефодьевна.

В качестве почетных гостей праздника 

были приглашены те, кто отметил 45-летие 

своей педагогической деятельности. «За мно-

голетнюю плодотворную работу и большой 

вклад в развитие и процветание университе-

та» были награждены почетными грамотами: 

проректор по воспитательной работе Базенков 

Тимофей Николаевич; профессора кафедры 

строительных конструкций Мухин Анатолий 

Викторович и Малиновский Василий Николае-

вич; профессор кафедры экономики и органи-

зации строительства Яромич Николай Никола-

евич; профессор кафедры гуманитарных наук 

Баюра Александр Николаевич; заместитель 

декана  дратчик Наталья Ивановна. 

С особой признательностью почетными 

грамотами были награждены: первый прорек-

тор университета Драган Вячеслав Игнатье-

вич, профессор кафедры физики Гладковский 

Виктор Иванович; заведующий кафедрой во-

доснабжения, водоотведения и охраны вод-

ных ресурсов Житенев Борис Николаевич, 

доцент кафедры строительных конструкций 

Жук Василий Васильевич, доцент кафедры 

архитектурных конструкций Кузьмина Галина 

Михайловна.

Наши студенты порадовали преподавате-

лей своим творчеством и создали празднич-

ное настроение: своими песнями – коллектив 

народной песни «Мельница» и вокальная 

группа «Триумф», театральной постановкой 

– народная театральная студия «Слово»; за-

жигательным танцем – хореографический кол-

лектив эстрадного танца «Эдельвейс», своими 

песнями представительницы строительного 

и экономического факультетов – Екатерина 

Сачивкина и Дарья Мошева. Сюрпризом ста-

ло поздравление студентов строительного 

факультета и электронно-информационных 

систем из Судана, Ливии и Египта с заворажи-

вающей песней под аккомпанемент. Студентка 

экономического факультета Бычкова Ксения 

так заинтересовала всех зрителей своим по-

трясающим номером под названием «Хула-

хупы», что зриели не могли оторвать взгляд 

от ловкости рук и циркового мастерства. И в 

завершении выступил образцовый ансамбль 

на-родного танца «Праменчык», художествен-

ный руководитель которого – Натарова Тамара 

Васильевна. 

Дорогие наши преподаватели, от всей 

души вам спасибо за ваши труды! Не зная 

усталости, вы учите нас, студентов, азам бу-

дущей профессии, отдавая теплоту своих сер-

дец. Желаем вам мира и добра, счастья и люб-

ви, удачи и благополучия, крепкого здоровья и 

долголетия, тепла и заботы родных и близких.

Юлия Адамович, ЭУ-29

16 декабря 2016 года в сте-

нах актового зала Брестского 

государственного технического 

университета состоялся кон-

церт в честь преподавателей. 

Речь идет о доброй традиции 

университета – Дне преподава-

теля.

строительного факультета Чер-

ненко Виктор Петрович; заве-

дующий кафедрой геотехники 

и транспортных коммуникаций 

профессор Шведовский Петр 

Владимирович; доцент кафе-

дры начертательной геометрии 

и инженерной графики Кон-

Каждый ребенок любит утром про-

сыпаться и находить под елкой свой 

долгожданный подарок от Дедушки 

Мороза. Ну и конечно же, плясать хоро-

воды около нарядно украшенной елки, 

участвовать в представлениях со ска-

зочными героями и Дедом Морозом.

23 декабря 2016 года в преддверии 

праздника студенты Брестского государ-

ственного технического университета 

организовали сказку для детей из до-

мов-интернатов всей Брестской области 

и тех, кто обрел семью. Организатором 

данного мероприятия было объедине-

ние РОО «Белая Русь». Декан экономи-

ческого факультета выступил первым, 

как представитель «Белой Руси», с по-

здравлениями и пожеланиями. А далее 

дети погрузились в атмосферу Нового 

Года и попали в сказку к Дедушке Моро-

зу и Снегурочке, придуманную нашими 

студентами. Радовали своими песнями 

вокальная группа «Триумф». Самым за-

поминающимся номером был фокусник 

Чулков – дети подпрыгивали от востор-

га. Как и в любом представлении, рисут-

ствовали конкурсы с призами, в которых 

все ребята хотели принять участие. По-

сле вручения подарков был организован 

сладкий стол.

Радует, что наши студенты по до-

брой традиции университета смогли 

подарить детям новогоднюю сказку, 

оставив в их памяти и сердцах много за-

поминающихся и радостных моментов.

Юлия Адамович, ЭУ-29

Каждый ребенок ждет само-

го главного праздника – Нового 

Года. 

Праздник детям от 

студентов БрГТУ

Продолжение на стр.8
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Новый год – самый долгожданный 

праздник. Праздник волшебства и по-

дарков, запаха мандаринов и преддверия 

сказки, праздник ожидания чуда и испол-

нения желаний, запаха новогодней ели и 

замечательного настроения.

Обычай отмечать этот праздник по-

явился впервые около 25 веков назад в 

Месопотамии.

Это интернациональный праздник, но в 

каждой стране его встречают по-разному, и, 

конечно же, каждая семья имеет свои осо-

бенные традиции. Например, в Австралии 

люди празднуют Новый год, собираясь с 

друзьями на пляжах или пикниках. А в Ита-

лии этот праздник наступает только 6 ян-

варя. Жители этой страны верят в добрую 

волшебную фею Бефану, которая дарит 

звёздочки и подарки каждому. В Израиле в 

этот день избегают горькой пищи, поэтому 

на Новый год они едят только сладости. В 

Испании зародилась традиция загадывать 

желания, съедая по одной виноградинке с 

каждым ударом курантов. 

У древних белорусов начало года было 

связано с днем весеннего равноденствия. 

Волочебники обходили все дворы в селах, 

песней прославляя труд хозяев. Хозяева 

искренне благодарили волочебников и 

дарили им сладкие подарки, а также сыр, 

яйца и колбасу. Волочебный обряд исчез 

в Средневековье, когда христианская цер-

ковь запретила данный обычай. В то время 

начало нового года было перенесено на 

зиму. Далее постепенно и сформировались 

обычаи праздника. Только в начале ХХ 

века в Беларуси появился обычай ставить 

новогоднюю елку. А главными героями но-

вогодних праздников стали привычные нам 

Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

А вы верите в то, что если 31 дека-

бря, как только часы начинают отбивать 

полночь, записать на листке бумаги за-

ветное желание и успеть сжечь бумагу с 

двенадцатым ударом, то оно обязательно 

сбудется? Думаю, что большинство и бело-

русов сказали бы: «Да!»

Так вот, несмотря на то, что большин-

ство студентов усердно сдают сессию или 

готовятся к ней, Новый год – это непремен-

но праздник чего-то особенного, волшеб-

ного, непредсказуемого и сказочного. Это 

словно первая из трёхсот шестидесяти 

пяти страниц книги. Какой книги? Неизвест-

но. Каждый напишет свою.

Эдит Лавджой Пирс, английская 

писательница и поэтесса, сказала: «Мы 

открываем книгу. Её страницы чисты. Мы 

собираемся заполнить их собственноручно. 

Книга называется «Возможность», а её 

первая глава называется «Новый год». 

С Новым годом, друзья! С Новым 

годом, с новыми начинаниями и новыми 

успехами! Пусть этот Новый год станет 

началом новых улыбок и блестящих идей, 

новых свершений и небывалых высот! 

Пусть каждый день будет наполнен на-

слаждением и счастьем!

Алеся Василюк, ЭУ-30

«Пока серпантин, мишура, кани-

тель

восходят над скукою прочих 

имуществ,

томительность предновогодних 

недель

терпеть и сносить — что за див-

ная участь!»

Б. Ахмадулина



Фестиваль настольных игр

 Но у студента экономического факульте-
та Никиты Шевченко (группа Л-71) есть меч-
та – стать профессиональным спортсменом. 

Его путь в спорт начался с секции по пуле-
вой стрельбе, в которой он занимался два года. 
Когда пришло время задуматься о будущем, 
его родители не одобрили выбор профессии 
спортсмена. Но Никита не смог бросить люби-
мое дело и продолжал заниматься стрельбой. 

 Однажды на тренировку пришел друг, 
который позвал Никиту в соседний зал, где 
проводились занятия по стрельбе из лука. 

Тогда всё и началось. Всего через пару 
этих занятий он понял, что на-
шел себя. 

Восемь лет усердных тре-
нировок, множество соревнова-
ний, побед и поражений, кото-
рые делали его все сильнее и 
сильнее. «Одни из самых мас-
штабных, – вспоминает Никита, 
– были соревнования в 2015
 году в Бухаресте (Румыния) – 
это был молодежный чемпионат 
Европы. Следующие, не менее интересные 
состязания – «Бриллиантовые стрелы Яку-
тии», которые проходили
 в Республике Саха (Якутия), где я вошел в 
десятку финалистов».  Как и у каждого про-
фессионального спортсмена, у Никиты есть 

цель – подняться на олимпийский пьеде-
стал, воспитать достойных преемников, а 
также стать чемпионом не только в спорте, 

но и в жизни.

Дарья Швед, ИИ-14

Куда приводят мечты

УВЛЕЧЕНИЯ

 Как говорит Фернандо Торрес: «Самый бедный человек – 

это далеко не тот, у кого нет денег, дома и семьи, а тот, у 

кого нет счастья и мечты».

Фото. Никита Шевченко в центре

смотря на то, что мероприятие проходило 

впервые, в нем приняло участие около 50 че-

ловек. Были студенты из БрГУ им. А.С. Пушки-

на. Многим ребятам понравилось настолько, 

что они попросили провести ещё один такой 

фестиваль в следующем семестре. Теперь у 

нас есть опыт организации мероприятия, а 

значит, можно добавить новые интересные 

идеи, чтобы следующий фестиваль полу-

чился ещё масштабнее и интереснее.

– Что такое «фестиваль настольных 

игр»?

– Для кого-то фестиваль – это возмож-

ность познакомиться с новыми людьми, для 

других – это активный отдых в свободное 

от учебы время. Некоторые участники уже 

были знакомы с настольными играми, а 

они есть на любой вкус: «Бэнг», «Дженга», 

«Свинтус» «Мафия», «Находка для шпио-

на», «Коридор», «Камисадо», «Го», «Пират-

ский Манчкин» и «Диксит». Больше всего 

внимания наш клуб уделяет «Спортивной 

мафии» – это психологическая игра, осно-

ванная на общении между игроками с по-

мощью речи и языка жестов. На мой взгляд, 

она развивает лучше других игр – учит фор-

мулировать свои мысли, быстро принимать 

решения. Появляется внимательность, т. к. 

нужно следить за всеми игроками, за их же-

стами, понимать всё, что они пытаются пока-

зать. Ну и развивается память, потому что в 

этой игре нужно запоминать все, что говорят 

и делают другие игроки: без этого выиграть 

сложно. Многим студентам было интересно 

посоревноваться с другими благодаря не-

обычной системе с жетонами.

– А что представляла собой эта система?

– Это рейтинговая система с участием 

жетонов вроде фишек из картона, которыми 

любили играть подростки в 90-е годы. Наши 

участники получали их за победу в любой 

настольной игре. На каждом жетоне написа-

но определенное количество баллов, в зави-

симости от сложности игры. 

– И кто набрал наибольшее число бал-

лов?

– Студентка БрГУ им. А. С. Пушкина Ва-

силевская Александра. 

– Кто выступил организатором данного 

мероприятия?

– Клуб мафии и настольных игр 

«MoonLight». Мы работали одной дружной 

командой, но особенно хочется выделить 

Третьяк Викторию (ЭО-13), Евмененко Алек-

сандра (М-145) и Силюк Екатерину (В-106). 

Также хочется поблагодарить студенческий 

совет, который посодействовал в проведе-

нии этого мероприятия в галерее универси-

тета.

– Как ты считаешь, с появлением ком-

пьютерных игр настольные стали менее по-

пулярны? 

– В последнее время все чаще стал за-

мечать, что студенты стараются уходить от 

компьютерных игр и больше уделять вре-

мени живому общению. Многие из них по-

нимают, что студенческие годы самые ин-

тересные в жизни. Как-то глупо тратить их 

на компьютерные игры, когда вокруг бурлит 

жизнь и есть столько всего интересного. На-

стольные игры – это лишь малая часть того, 

чем можно заниматься, это, скорее, возмож-

ность собираться вместе и активного отдыха 

вместо того, чтобы сидеть дома за компью-

тером или телевизором.

– В общежитии № 4 ты часто проводишь 

вечера настольных игр. Много приходит лю-

дей?

– Да, мы довольно часто собираемся 

играть в «мафию» или настольные игры в 

общежитии. В нашей большой компании 

есть ребята с разных курсов, факультетов и 

специальностей университета. Приходят и 

брестские ребята, которые не живут в обще-

житии. Бывают и новенькие, ведь многие 

узнают от друзей про наш клуб. Так и рас-

ширяется наша компания.

– Как часто проходят игры и как узнать о 

месте и времени их проведения?

– Крупные мероприятия, такие как фе-

стивали или чемпионаты, проходят каждый 

семестр, объявления можно найти на стен-

дах университета. Ну а обычные вечера 

настольных игр или «спортивной мафии»  

бывают несколько раз в неделю. Наиболее 

эффективный способ быть в курсе всего 

– присоединиться к группе в VK – vk.com/

mafi a_moonlight, там можно найти всю ин-

формацию. 

Лидия Труневская, Л-6.
 

23-25 ноября в БрГТУ были слышны 

веселые возгласы студентов, доносив-

шиеся из галереи.

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

А причиной этому 

стал первый в исто-

рии университета фе-

стиваль настольных 

игр. Денис Павлов-

ский (ТВ-8) расскажет 

нам том, как прошло 

мероприятие.

– Денис, в нашем 

университете подоб-

ный праздник прошел 

впервые. На твой 

взгляд, успешно? 

– Я думаю, да. Не-
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Чтобы начать получать такие баллы,  

нужно всего лишь  открыть приложение на 

территории учебного заведения, а затем 

заблокировать телефон. Пока устройство 

будет выключено, его владелец будет полу-

чать баллы. В среднем, один балл начисля-

ется за 20 минут работы программы. Как по-

казывает статистика, в США довольно-таки 

много студентов отказалось от смартфонов 

на лекциях, что не может не радовать препо-

давателей вузов.

Не думаю, что в нашем университете все 

студенты внимательно слушают лекции, не 

заглядывая под партой в смартфоны и не 

ведя переписку с друзьями, которые сидят 

за такой же партой несколько рядов назад. 

Так ведь? Вообще, я согласна с тем, что ис-

пользование смартфонов действительно 

помогает учиться, всегда быть проинформи-

рованным и в нужный момент заглянуть на 

страничку любимого сайта. Однако для чего 

же студенты используют смартфоны на лек-

циях? Зависимость? Важные дела? Скука? 

Или просто ленятся писать конспект? Как из-

вестно, да и преподаватели говорят не еди-

ножды, что когда записываешь конспект от 

руки, лучше усваивается материал. Поэтому 

сегодня, думаю, уже ни у кого не вызывает 

удивления то, что преподаватели запреща-

ют использовать смартфоны на своих лекци-

ях. Как к этому относятся студенты? Будучи 

сама студенткой, могу сказать, что иногда 

Шишко (кафедра экономической теории 

и логистики): «К смартфонам на парах от-

ношусь лояльно, если это по делу, если нет 

– хотя бы соблюдать дисциплину. Но в пла-

не самостоятельных и контрольных работ я 

категорически против списывания, особенно 

если целую пару разбирали эту тему. Были 

такие случаи, что пока все смартфоны  не 

отложат на первую парту, писать самосто-

ятельную не начинали. Все зависит от сту-

дентов, от их поведения и доброжелатель-

ности. Вообще, я за мирные и дружеские 

отношения со студентами».

Ирина Александровна Шебанова (ка-

федра гуманитарных наук): «Смартфоны 

сейчас как ручка или тетрадь ранее - обыч-

ные и необходимые вещи. Запрещать их глу-

по. Можно использовать при подаче матери-

ала. Например, говоря о Милетской школе и 

Фалесе, задаю вопрос: «В каком государстве 

сейчас находится этот древнегреческий по-

лис? Загуглите». На экзамене – совершенно 

противоположное отношение».

Наталья Александровна Довыденко 

(кафедра менеджмента): «К использованию 

смартфонов на занятиях отношусь положи-

тельно. Во-первых, как дети, вы всегда долж-

ны быть доступны для родителей, во-вторых, 

как взрослые, имеете свои  проблемы и обя-

занности, которые требуют немедленного 

решения, поэтому забирать смартфоны во 

время лекций или практик считаю недопусти-

мым. Кроме этого, учитывая политику нашего 

университета – ежегодно количество мето-

дических указаний в качестве раздаточного 

материала на практических занятиях умень-

шается, преподаватели вынуждены просить 

студентов сфотографировать ту или иную 

страницу. Есть ещё такой момент: в универси-

тете практически отсутствует интернет, а мне 

на моих практических необходимо, чтобы сту-

денты изучили нормативную базу по вопросу, 

это значит - воспользовались интернетом на 

своих смартфонах, например, при определе-

нии ставки налога. Также считаю, что надо 

использовать достижения науки и техники: в 

смартфоне есть калькулятор, например. Но 

всегда остается вопрос: использует ли сту-

дент в данный момент калькулятор или сидит 

в социальных сетях, использует ли интернет 

для изучения вопроса по теме практической 

работы или нет? Ответ на этот вопрос оста-

ется на совести самого студента и зависит от 

внутренней культуры, воспитания».

Марк Бауэрляйн, профессор Универси-

тета Эмори, автор книги о поколении, буду-

щее которого цифровая эпоха ставит под 

угрозу, в начале каждой своей лекции произ-

носит именно такую фразу: «Закройте ноут-

буки и возьмите ручки!»

 Алеся Василюк, ЭУ-30

О СТУДЕНТАХ

Вы знали, что в США раз-

работали приложение, мотиви-

рующее студентов отключать 

смартфоны на лекциях? Пока 

устройство будет выключено, 

его владелец будет получать 

баллы, которые потом можно 

будет обменять на скидки в 

местных кафе, книжных магази-

нах и других заведениях. 

www.depositphotos.com

стыдятся, иногда полны воз-

мущения, иногда не реагиру-

ют на замечания, а иногда на 

несколько минут могут даже 

оторваться от телефона. 

Так вот, являясь обычной 

студенткой с таким же смарт-

фоном,  я решила спросить 

преподавателей, как они от-

носятся к тому, 

что студенты на их занятиях 

используют смартфоны. И по-

лучила довольно интересные 

ответы.

Елена Леонидовна 

Это место, где помимо учебы ни-

чего нет. Студенты, по мнению людей, 

не прошедших путь университетской 

жизни, замкнутые в себе ботаники, ко-

торые сойдут с ума, если им не давать 

что-то, что можно выучить.

А теперь сломаем эти стереотипы!

22 ноября в первом общежитии 

прошли соревнования по армрестлин-

гу. Такое мероприятие проводилось 2 

года назад, но в будущем его планиру-

ют проводить ежегодно. В соревнова-

нии было 2 категории: до 80 кг и свыше 

80 кг. Участие приняли 18 студентов. 

В категории до 80 кг победу одержал 

Роман Пигас, а свыше 80 – Владимир 

Кульков. Победители были награжде-

ны призами от БРСМ. 

Помимо армрестлинга, прошел 

турнир по боулингу среди 15 команд. 

Команды были как сборные, так и из 

одной группы. Победителем стала ко-

манда «Cherdak» (П-345), набравшая 

145,25 очков. Второе место заняла ко-

манда: «Шальная кегля» (ТВ-12, А-37), 

заработавшая 128,17 очков. Следом за 

ними команда «Параграф 22 (АС-38, 

Э-53) получила 3-е место, набрав 90,5 

очков. Победители также получили 

призы от БРСМ.

Давайте будем более активными, и 

тогда мы будем всем рассказывать не 

только то, что университет – это место, 

где только учат, а студенты – вечные 

ботаники, но и то, что студенческое 

время – самое лучшее!

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Ломаем стереотипы!Ассоциации с университетом: универ-

ситет – это место, где бедные и голодные 

студенты ходят из аудитории в аудиторию 

с кипой толстых тетрадок, учат что-то под 

дверями, едва-едва расплачиваясь с учеб-

ными долгами.



Немного о главном

РАЗНОЕ

Помните те моменты, когда нас оставля-

ли дома, а сами, уходя, говорили: «Я скоро 

вернусь, я в магазин»? Наступает вечер. 

Зажигаются фонари, и их первые лучи при-

ветливо встречают наступающие потемки, 

а мамы всё нет. И вот уже совсем-совсем 

темно, а её еще нет. И телевизор уже не от-

влекает от ужасной мысли: «А что, если она 

потерялась? Не в тот дом зашла, не на том 

повороте свернула… А, может, её украли? 

Похитили?  Ведь она такая красивая, такая 

добрая…» и с каждой минутой мысли всё 

страшнее и ужаснее.

И не объяснишь же ребенку, что в ма-

газине очередь была, а ты два раза туда 

вставала, потому что, погруженная в свои 

мысли, забыла купить ребенку мороженое 

или шоколадку и вспомнила уже об этом, 

когда  подходила очередь. И не скажешь 

ему, что забыла, потому что о таком нельзя 

забывать. А по дороге домой ещё подруж-

ку встретила и заболталась с ней, как это 

у женщин бывает. А дома зарёванное чадо 

икает и всхлипывает: «Я думал, что тебя 

укралиииииииии!» 

Было такое? Помните? У меня да. Са-

мый большой мой детский страх — это 

«маму украли». А что сейчас? А сейчас 

мы, повзрослевшие дети пропадаем на 

день-два и мы не думаем, что маму могут 

украсть, похитить. Мы всё больше и боль-

ше погружаемся в эту взрослую рутину, со-

стоящую из учебы, университета, работы, 

друзей и своих каких-то проблем. А про ба-

бушек мы и вообще не вспоминаем. Знаем 

только, что где-то там, они вместе с дедом 

сидят на кухне, печенье в чае размачивают 

и обязательно вспоминают о своих внуках. 

Но, несмотря на то, что внуки вечно куда-

то спешат, торопятся, опаздывают с веч-

ным недовольным: «Всё, дед, ба, я спешу! 

Не нужно этих нежностей!», они остаются 

самыми любимыми. Даже больше, чем их 

дети. И безумно рады, когда дети или внуки 

вспоминают о них в периоды, когда нужна 

помощь, будь то материальная или мораль-

ная. Грустно, конечно, что мы о них действи-

тельно вспоминаем, когда нам что-то нужно. 

Стоит помнить, что жизнь не вечна. Сегодня 

они звонят нам, просят встречи, а завтра 

может остаться лишь их фотография. Жизнь 

слишком непредсказуема! Цените каждый 

момент своей жизни, моменты, проведен-

ные в окружении своих родителей, бабушек 

и дедушек, братьев и сестер, ведь ближе их 

у нас никого нет. Но самое главное – не те-

ряйте своих мам, никогда!

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Самый большой детский страх 

- это когда мама потерялась. 

pp.vk.me

Все ближе и ближе самый теплый и 

семейный праздник Рождество. Именно в 

честь такого события всеми горячо любимая 

музыкальная группа NUTEKI со своими дру-

зьями посетила город Брест. 

14 декабря в стенах актового зала Брест-

ского государственного технического уни-

верситета звучали голоса прекрасных во-

калистов и музыкантов. Концерт начался с 

выступления трио девушек, победивших в 

конкурсе вокалистов «Города Света 2016». 

Они зарядили позитивом всех слушателей. 

Песня «Аллилуйя» в исполнении Дэвида, 

парня из глубинки, коснулась души каждого 

и создала поистине романтическую атмосфе-

ру. Не смогла не порадовать и отличная игра 

со зрителями Игромена – он провел много ин-

тересных увлекательных конкурсов. Звездой 

программы стала группа NUTEKI, которая 

завела публику своими композициями. Зал 

пел вместе с ними. Приятным сюрпризом ста-

ло исполнение песни «Take my heart», с ней 

наши гости выступят в финале отборочного 

тура конкурса «Евровидение-2017».

«Основная идея концерта – поздравить 

с Рождеством и рассказать о самой сути 

праздника», – рассказывает солист группы 

Михаил Нокарашвили. «Мы были рады быть 

с вами. Я был удивлен, что молодежь у вас 

довольно горячая, но при этом культурная и 

воспитанная, – делится впечатлениями гита-

рист Александр Наумов. – Хотим от группы 

NUTEKI сказать спасибо администрации 

университета за то, что дали возможность 

организовать такой классный концерт».

Желаем ребятам удачи на отборочном 

туре Евровидения 2017!

Дарья Швед, ИИ-14

Финалисты отборочного тура 

«Евровидение-2017» в БрГТУ
Дождливая осень уже за плечами. Солнце восходит поздно 

и заходит рано, снег укрывает своим белым одеялом все во-

круг, кусается морозный воздух, а это значит, что наступила 

зима – сказочная и веселая пора года. 

Для ознакомления:  NUTEKI - рок-группа, образованная в Москве 

в 2007 двумя парнями из Бобруйска,  вокалистом Михаилом Нокарашвили и 

Кириллом «Мотя» Матюшенко. В феврале 2008 NUTEKI выпустили свой де-

бютный сингл — Стекло Души. Первым названием группы Nuteki было «Kifa». 

Именно под таким именем ребята начали восхождение на музыкальный Олимп. 

Изначально группа играла в Беларуси, но позже перебралась в Москву, для того 

чтобы полностью раскрыть свой музыкальный потенциал.  Ранние Nuteki не 

ставили концертные выступления, большую часть времени группа посвящала 

репетициям, на которых творили свой материал. В 2010 году заключается 

контракт с продюсером Иосифом Пригожиным. Под его руководством и продю-

сированием выпускается альбом «Цифровые сны», в котором резко меняется 

характер звучания и музыкальная стилистика. 

Сами же музыканта комментируют это следующим образом: «У нас есть 

цель - стать группой мирового уровня. Мы понимаем, что для этого нужно и 

необходимо сделать. Мы хотим донести свое послание до сердец каждого из 

подростков».
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ИНТЕРВЬЮ

Из далекой Грузии

Это уже не первая встреча нашего уни-

верситета с Гиви Валериановичем. Ранее, 

14 ноября, он посетил университет для за-

ключения договора о международном со-

трудничестве с нашим университетом. В 

связи с этими событиями мы взяли интер-

вью у Гиви Валериановича:

- Первый раз ли Вы в Бресте?

- Я уже второй раз посещаю Брест. Пер-

вый раз был в ноябре. За неделю мы встре-

тились с ректором, проректором универ-

ситета, деканом факультета инженерных 

систем и экологии, профессорско-препо-

давательским составом кафедры природо-

обустройства. Мы беседовали о будущем 

сотрудничестве наших вузов и в конце под-

писали договор о сотрудничестве. После 

этого я через неделю получил официаль-

ное приглашение на чтение лекций студен-

там Брестского государственного техниче-

ского университета.

- Какое впечатление сложилось о 

Бресте?

- Мне очень понравился Брест. Когда 

был в Брестской крепости, нашел среди 

имен героев на почетных досках имена 5-ти 

грузинов.

- Как давно Вы работаете в сфере 

образования?

- Я работаю преподавателем в области 

водного хозяйства и охраны окружающей 

среды уже 40 лет. Начал работать после 

окончания института. Я сразу поступил в 

очную аспирантуру и после ее окончания в 

1987 году защитил кандидатскую диссерта-

цию. Через 9 лет, в 1996 году, защитил док-

торскую диссертацию. Все это время рабо-    

тета отпразднует юбилей – 90-летие.

Также я читаю лекции в Гисенском уни-

верситете им. Ю. Либиха в Германии по на-

правлению «охрана окружающей среды». 

Я почетный профессор Классического уни-

верситета Центрального Китая, где читаю 

лекции уже 5 лет.

- Как Вам работалось с нашими сту-

дентами?

- Здесь очень интересные студенты и 

очень активные. Когда я читаю лекции, то 

всегда до окончания пары оставляю 15 ми-

нут, чтобы ответить на вопросы и провести 

дискуссию по направлению работы. На са-

мом деле мои лекции очень актуальные не 

только в Грузии и Беларуси, но и в целом 

мире, потому что касаются охраны окру-

жающей среды, регулирования природных 

катастроф, проблем водного хозяйства, 

рационального использования водных 

ресурсов, охраны сельскохозяйственных 

угодий, улучшения состояния почв после 

осушения, проблем эрозионных процессов. 

По студентам видно, что они хотят глубоко 

разобраться в проблемах, поэтому активно 

работают на лекциях. Ведь направление, 

которое касается охраны окружающей сре-

ды, требует знаний высшей математики, 

строительной механики, гидравлики, по-

чвоведения, которые являются достаточно 

сложными науками.

- Расскажите, пожалуйста, немного 

о Грузинском техническом универси-

тете.

- Грузинский технический университет 

основан в 1922 году. Самый старший уни-

верситет Прикавказья, и, можно сказать, 

что это высшая школа образования инже-

нерного направления. Здесь более 12 фа-

культетов, 13 тысяч студентов, очень хоро-

шая библиотека, содержащая более 200 

тысяч книг, хорошие лаборатории. Обуче-

ние ведется на разных языках: грузинском, 

русском, английском. Мы сотрудничаем с 

высшими учебными заведениями разных 

стран, например, такими как: Университет 

Фоджа (Италия), Люблинский технологиче-

ский университет (Польша), Университет 

Алена прикладных наук (Германия), Северо-

Кавказский государственный технический 

университет (Россия), Ноттингемский уни-

верситет (Великобритания), Тернопольский 

национальный экономический университет 

(Украина), Ялова университет (Турция), Ги-

малайский университет (Индия) и др.

- Существуют ли различия в систе-

ме образования?

- По поводу системы образования: в 

Грузии уже 10 лет существует Болонский 

процесс, а у вас он только начинается. В 

Грузии уже нет инженеров, нет аспирантов. 

Есть только бакалавриат, магистратура и 

докторантура. А у вас совместно работает 

старая система и новая. Для меня, если 

честно, старая система была сильнее. Это 

немецкая система, которая существовала 

при Советском Союзе, и для статуса кан-

дидата и доктора наук было больше требо-

ваний. А теперь получается так, что в ди-

пломе пишется академический доктор, а не 

ученая степень.

Продолжение следует

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

С 19 по 22 декабря БрГТУ при-

нимал почетного гостя из Грузии: 

директора Института водного хо-

зяйства им. Ц. Мирцхулава Гру-

зинского технологического уни-

верситета, доктора технических 

наук, профессора Гавардашвили 

Гиви Валериановича.

тал в одном институте, 

который раньше был как 

самостоятельный грузин-

ский институт водного 

хозяйства и инженерной 

экологии Академии наук 

Грузии. Я десятый дирек-

тор теперь уже института 

водного хозяйства им. Цот-

не Мирцхулава Грузинско-

го технического универси-

Давайте познакомимся!!!

22 декабря в аудитории 114 2-го корпуса прошло ежегодное тра-

диционное мероприятие «Давайте познакомимся!».

Программа вечера была довольно насыщенной: иностранные 

студенты пели, танцевали, читали стихи и показывали презентации 

о своих странах.

Концерт начался с приветственного слова декана факультета 

довузовской подготовки Татьяны Леонидовны Кушнер, выступившей 

сразу на русском и на английском языках. Далее Сюй Лан расска-

зал о Китае, Дэвид Оламиде – о Нигерии, Ахмед Габер – о Египте, 

Сантхакумаран – о Шри-Ланке, Сету Сафиул Алам – о Бангладеш, о 

Ливане рассказывал Эльхешен Фахед Ханжар, Джахал Сародж – о 

Непале. Презентации показали, насколько мир увлекателен и полон 

ярких красок, насколько самобытны и бесценны достижения куль-

тур других народов. Помимо достойного уровня владения русским 

языком, презентации делались (на русском языке!) наши студенты 

оказались довольно талантливыми. В поистине романтическую ат-

мосферу нас  окунула песня студента из Бангладеш Сету Сафиул 

Алама. Студенты из провинции Внутренняя Монголия перенесли 

каждого из нас, присутствующих, в Монголию, душевно исполнив на-

родную песню «Отец – степь, мать – река». Многочисленные овации 

сопровождали каждого участника этого вечера.

Спасибо всем участникам встречи за теплую атмосферу. Жела-

ем вам удачи в обучении!!!

Дарья Швед, ИИ-12

Среди студентов Брестского государственного 

технического университета можно встретить много 

студентов из самых разных стран.
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СОВЕТ НОМЕРА:
Не нужно изменять мир, измени 

только малую частичку этого мира – са-

мого себя, и весь мир изменится вслед 

за тобой.

 «Почему?»
от профессора Северянина

Иногда люди не замечают, 

не обращают внимания на ин-

тересные факты. Я давно, лет 

20 назад наблюдал в небе, по-

моему, НЛО (яркое расходяще-

еся пятно), а люди, которым я 

показывал на него, равнодушно 

пожимали плечами. Или четко 

обозначенная комета, а прохо-

прохожие: «Да?» Поэтому наши вопросы – для 
возбуждения внимания и интереса к очевидным, 
но, если подумать – малопонятным, необъясня-
емым событиям, явлениям, вещам, – раздумья о 
которых расширяют наш кругозор.

Почему... (и далее наш вопрос) - это так, как мы 
видим, слышим, чувствуем, но что и почему это про-
исходит, что к этому приводит? Причина и следствие 
– это элементы наилучшего познания мира, этому 
методу изучения мы пытаемся воспитать. Итак...

1. 24:00 час. 31 декабря 2016 г. и 0:00 час 1 января 
2017 г. были технически отделены друг от друга на 1 
секунду, то есть в течение времени добавлена 1 се-
кунда. В СМИ – маловразумительный комментарий: 
«Вращение Земли» Почему потребовалось провести 
это мероприятие, какова физическая причина?

2. Почему молекула ДНК свернута в линейную 
спираль?

3. Почему лед на воде образуется сверху: ведь 
вода, охлаждаясь, опускается вниз?

4. Почему на флаге Сирийской Арабской Рес-
публики изображены две звезды?

Как видите, затронуты «свежие» проблемы.
А теперь – интересные высказывания великих:
- Хокинг: «Человечество» погибнет, уничтожен-

ное искусственным разумом.
- Эйнштейн: «Ты никогда не решишь проблему, 

если будешь думать так же, как те, кто ее создал».
- Вольтер: «Украсть у кого-то мысли бывает 

преступнее, чем украсть деньги».
Рассуждения по вопросам «ПОЧЕМУ?» пре-

дыдущего номера «Нашей Газеты»: 
1. Почему первая четверть Луны – это серп 

справа (относительно её центра), последняя – 
слева? Ответ. По небосводу Луна с временем 
движется справа налево, с запада на восток. При-
близившись справа к Солнцу, к линии Земля-Лу-
на-Солнце Луна показывает теневую сторону   – 
«новолуние». Уходя от этой линии, появляется 
освещенность справа, сначала узкая, серп уве-
личивается, он растет в левую сторону, вплоть до 
«полнолуния». Затем освещенность уменьшается, 
тень растет справа налево. Такое зрительное пра-
вило: «растущая» Луна образует букву «Р», если 
«приставить» к серпу, к его концам, вертикаль-
ную линию. Если же образуется буква «d» – это 
«decrease», уменьшение.

2. Почему ударом сабли легче разрезать пред-
мет, чем ударом меча? Ответ. Эффект сабли – она 
не столько колет ударом, сколько режет, то есть 
обязательно касательное движение.

3. Почему движутся материки Земли (так на-
зываемая тектоника плит)? Ответ. Внутри Земли 
– конвективные потоки магмы. Поднимаясь, они 
у поверхности расходятся, раздвигая материки. 
Опускаясь, они втягивают среду, сближая корко-
вые структуры. 

4. Почему вода в кувшинах из необожжённой 
глины прохладная? Ответ. Через необожженную 
пористую глину просачивается влага, на внешней 
поверхности она испаряется. По законам физики, 
глина охлаждается. Поэтому холод в таких кувши-

нах лучше сохраняется.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Потолкова Юрия Васильевича, к.ф.н., 
доцента кафедры БиРЯ; Лазарчук Ирину 
Михайловну, старшего преподавателя ка-
федры управления, экономики и финансов; 
Ялковского Николая Степановича, стар-
шего преподавателя кафедры технологии 
машиностроения; Каштанюк Валентину 
Васильевну, начальника планово-эконо-
мического отдела; Ровинец Валентину Фе-
доровну, гардеробщицу уч. к. № 1; Ваврук 
Светлану Сергеевну, сторожа, с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры зим-
него здоровья и яркого счастья; радости 
каждого дня, семейного благополучия, при-
знания коллег; чтобы силы не убывали, а 
мечты не исчезали; чтобы каждый день 
приносил вдохновение к свершениям и же-

лание творить!

Ректорат, профком

Дебют

Симеон Афонский

Удача
Она порой играет нами, коль захочет. 

Порой тревожит и нервишки нам «щеко-

чет». 

Вдруг преподносит нам приятные сюр-

призы. 

Но не под силу ей исполнить все  капри-

зы... 

Она и так старается, насколько только 

может, 

А мы всё думаем: «Эх, ну когда ж она 

поможет? 

Когда закончатся уж, наконец, все эти 

муки?»

И в этот миг -  она берет тебя на руки! 

И кто-то ждёт, а кто-то сам дорогу про-

бивает, 

Ведь далеко не всех она, плутовка, вы-

ручает... 

Иначе вовсе было б жить не интересно, 

Когда б желания «лепились», как из 

теста... 

Но ты не дрейфь, она не всё за нас 

решает.

И не она одна нам иногда мешает. 

Свои придумываем сами закорючки, 

Желая дверь открыть, не повернувши 

ручки... 

А после всё кричим, ругаемся на «эту»: 

И то не вышло, и того чего-то нету... 

А ведь она совсем ни в чем не виновата. 

И к ней не стоит относиться так пред-

взято, 

Ведь ей и так приходится не просто. 

Она от ругани, как будто, - ниже ростом... 

И ведь не думаем о ней, когда все в 

радость, 

Когда всё ладится, когда забыта сла-

бость. 

Когда с деньгами, с домом и с  машиной, 

Когда любимая подносит  чай с малиной. 

Как будто б не связала с ней удачи нить, 

Как будто так все и должно происхо-

дить... 

Иван Синчук, 

студент факультета инженерных 

систем и экологии

Продолжение. Начало на  на стр.2

ПОЛОЖЕНИЕ

О Брестском областном литературном 

конкурсе молодых поэтов

«МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ

ВДОХНОВЕНЬЯ»

Участники конкурса должны предста-
вить творческие работы на русском языке в 
электронном виде или напечатанные на од-
ной стороне бумажного листа формата А4. 
В рукописном виде работы не принимаются.

Допускается несколько произведений об-
щим объемом не более 3 печатных листов.

На отдельном листе необходимо указать:
– фамилию, имя, отчество,
– дату рождения,
– место работы или учебы,
– номера контактных телефонов,
– электронный или домашний адрес.
На финальный тур республиканского 

конкурса, который пройдет в мае 2015 года 
на VI Республиканском фестивале русской 
поэзии в Республике Беларусь «Созвучье 
слов живых», будут приглашены победители 
в каждой номинации.

Конкурсные работы участников будет 
оценивать компетентное жюри.

Победители награждаются дипломами и 
призами. 

Лучшие произведения будут опублико-
ваны в литературных сборниках, журналах 
и газетах.
Электронный адрес Оргкомитета:  krаsl53@mail.ru

Конкурсные работы присылаются по 
адресу: 224013, г.Брест, пр-т Машерова, 
75/1, каб. 605. Контактный телефон: МТС – 
(8 033)  318 22 01

Любовь Николаевна Красевская,
Председатель Оргкомитета конкурса

Заместитель председателя Брестского 
областного отделения Союза писателей 

Беларуси.
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