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Учреждение образования «Брестский госу-

дарственный технический университет»

О ГЛАВНОМ

Желаем студентам, препо-

давателям и сотрудникам фа-

культета успехов в учебе, науке 

и педагогической деятельно-

сти, подготовке высококвали-

фицированных специалистов 

– элиты Беларуси.

Пусть добрые традиции, 

сложившиеся на факультете, 

помогают в достижении наме-

ченных планов!

Ректорат, профком

В Минске 17 января 2017 года в учреж-

дении образования «Лицей Белорусского 

государственного университета» состоялся 

заключительный этап Фестиваля молодеж-

ной вузовской науки. В данном мероприятии 

участвовали 10 представителей нашего уни-

верситета со строительного, экономического 

и факультета электронно-информационных 

систем. Они представили свои научные раз-

работки и стенды.

От кафедры БУАиА участвовали студенты 

4 и 3 курсов, добившихся высоких показате-

лей в Республиканском конкурсе научных ра-

бот: Чергейко М.Н., группа Б-46 (лауреат кон-

курса), Чернышева В.Ю, группа Ф-32 (первая 

категория), Кузавка И.А., Ф-31 (первая катего-

рия).

СНЭО «ЭКОМ» поздравляет победите-

лей, достигших высоких результатов. Желаем 

дальнейших успехов в учебе и науке!!!

Фестиваль молодежной вузовской науки

Уже традиционно студен-

ты БрГТУ принимают участие в 

соревнованиях в области биз-

нес-проектирования, которые 

проводятся в Государственном 

институте управления и соци-

альных технологий Белорусского 

государственного университета.  

В результате отбора, в котором 

принимали участие 44 коман-

ды из высших учебных заведе-

ний Беларуси, России, Украи-

ны, Молдовы и Казахстана, оба 

проекта из Бреста были высоко 

оценены и обеспечили не только 

выход в финал, но и отличные 

стартовые позиции для дальней-

шей конкурсной борьбы.

В результате соревнова-

ний команда под руководством      

А.М. Омельянюка усилиями 

представителей кафедры К. Ро-

манюк, В. Левонюк и Е. Философ 

была вознаграждена дипломами 

III степени и лауреата в номина-

ции «Технологии на страже эко-

логии».

Результаты олимпиады пока-

зали, что увеличивается количе-

ство проектов и команд-участни-

ков, а также растет присутствие 

Брестского государственного 

технического университета на 

таком представительном между-

народном мероприятии. Это еще 

раз подтверждает значительный 

уровень компетенций студентов 

и свидетельствует о высоком ка-

честве подготовки экономистов в 

стенах ведущего вуза юго-запад-

ного региона нашей страны.

Олимпиада «Бизнес-проект»
Дорогие ветераны Вели-

кой Отечественной войны и 

Вооруженных Сил, профес-

сорско-преподавательский 

состав, сотрудники и студен-

ты!

Сердечно поздравляем 

Вас с Днем защитника Отече-

ства и 99-й годовщиной Во-

оруженных Сил Республики 

Беларусь!

23 февраля – один из 

немногих дней в календаре, 

когда сильная половина че-

ловечества получает закон-

ное право принимать от жен-

щин поздравления и подарки. 

Этому празднику уже практи-

чески 100 лет и у него было 

несколько названий. 

Обратимся немного к 

истории этого замечательного 

праздника. Принято считать, 

что 23 февраля относится к 

1917 г. и посвящен изначально 

формированию Красной Ар-

мии для борьбы с контррево-

люционными движениями. 23 

февраля 1918 г. отряды Крас-

ной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом 

и Нарвой над регулярными 

войсками кайзеровской Гер-

мании. Вот эти первые побе-

ды и стали «днем рождения 

Красной Армии». В 1922 г. эта 

дата была официально объ-

явлена Днем Красной Армии. 

С 1946 г. 23 февраля пре-

вратился в День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. После распада Совет-

ского Союза дата была пере-

именована в День защитника 

Отечества. День защитника 

Отечества активно отмечают 

в большинстве бывших рес-

публик СССР. 

Мы воспринимаем этот 

праздник больше как День 

настоящих мужчин – празд-

ник мужества, славы и силы.

От всей души желаем, 

Вам, дорогие наши защитни-

ки, Вашим родным и близким 

крепкого здоровья, успехов 

в работе и учебе, счастья и 

благополучия! 

Ректорат, профком

С праздником мужества, 

славы и силы!

С Днем рождения!

славы и с 1 февраля – День рож-

дения экономического 

факультета.

«Реализация твор-

ческих инициатив» 

и диплом II степе-

ни IV Международ-

ной студенческой 

олимпиады по ме-

неджменту и эко-

номике «Бизнес-

проект».

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-

ны и Вооруженных Сил, профессорско-преподава-

тельский состав, сотрудники и студенты!
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Тогда же состоялось подписание до-
говора о сотрудничестве, а уже через два 
месяца начались реальные партнерские 
действия.

Так, в ноябре с курсом лекций по дис-
циплине «Пневмопривод и средства автома-
тики» для студентов машиностроительного 
факультета специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 
в БрГТУ приехал ведущий лектор учебно-на-
учного центра «Камоцци-пневматика» Са-
марского университета, доктор технических 
наук Александр Иголкин. Также делегация из 
Самарского университета приняла участие в 
Международной научно-технической конфе-
ренции «Новые технологии и материалы, 
автоматизация производства», организован-
ной 2–3 ноября 2016 г. машиностроитель-
ным факультетом в БрГТУ.

Партнерские отношения получили новый 
виток развития: c 21.11.2016 по 24.12.2016. 
группа из числа студентов 3–5 курсов маши-
ностроительного факультета отправилась в 
Самару на занятия по программе сетевого 
обучения. К слову, специальности машино-
строительного факультета актуальны и для 
производства летательных и космических 
аппаратов, поэтому студентам БрГТУ была 
предоставлена уникальная возможность 
оценить уровень подготовки будущих созда-
телей самолетов и космических кораблей, 
проверить свои знания и умения, получен-
ные в БрГТУ, а также убедиться, что в род-
ном университете инженеры готовятся 

на хорошем уровне.
Нужно отметить, что результаты стажи-

ровки в Самарском университете декана 
МСФ А.В. Драгана и зав. кафедрой АТПиП 
О.Н. Прокопени позволили еще более ут-
вериться в мысли, что сотрудничество уни-
верситетов Бреста и Самары будет только 
развиваться. Уже в 2017 г. возможна реа-
лизация новых образовательных проектов: 
совместной подготовки магистров в стенах 
БрГТУ и Самарского университета с полу-
чением двух дипломов, летние школы по 
созданию наноспутников в Самаре, которые 
будут запущены на орбиту Земли, практика 
на ВАЗе и др.

Совсем недавно состоялось первое знаком-

ство декана МСФ А.В. Драгана с представи-

телями «Самарского национального иссле-

довательского университета им. академика 

С.П. Королева», который входит в 15 лучших 

технических университетов России и является 

научно-образовательным партнером корпора-

ции «Роскосмос».

Совсем недавно стало из-
вестно, что Антон Любохинец – 
победитель конкурса «100 идей 
для Беларуси», обладатель 
первого места университетско-
го «Фестиваля идей» – вместе 
с единомышленниками отпра-
вился в Казахстан для реали-
зации масштабного проекта 
«TELEPORT». Стоит сказать, 
что команда Антона состоит из 
шести человек – Постоялко Ан-
тон, Демидюк Денис, Колосов-
ская Ольга, Антон Любохинец, 
Винокуров Сергей и Безносик 
Виталий, причем Денис и Антон 
– тоже студенты БрГТУ.

Чтобы приблизиться к сво-
ей цели, ребята преодолели 
сложный путь. Началось все 
летом прошлого года, когда ко-
манду пригласили в Москву на 
StartUp Village 2016 – ежегодную 
международную конференцию 
для технологических предпри-

нимателей, которую организует 
инновационный центр Skolkovo 
для поиска интересных старта-
пов и их реализации в будущем. 
На конференции присутствова-
ли и инвестиционные фонды из 
стран СНГ, которые также зани-
маются развитием стартап-дви-
жения. 

На конференции молодые 
стартаперы заметили интерес-
ный стенд Almaty Tech Garden, 
который проводил запись на 
отбор в акселерационную про-
грамму (цель такой программы 
– помощь начинающим компа-
ниям, нацеленным на интен-
сивное развитие бизнеса. Бла-
годаря такой помощи команда 
оттачивает бизнес-модель, об-
заводится нужными контактами 
и увеличивает продажи) и, не 
задумываясь, подали заявку. 
В конце сентября с ребятами 
связался представитель Almaty 
Tech Garden и сообщил, что из 
500 проектов было выбрано 40 
лучших, их проект в том числе, 
и пригласил в Казахстан. Чтобы 
получить начальный капитал в 
20000$, ребятам нужно было 
успешно пройти собеседова-
ние с американским венчурным 
фондом, однако, к сожалению, 
им этого не удалось.

– Но мы, как ребята позитив-
ные и любопытные, решили, что 
неудачное собеседование – это 

не повод отказываться от обуча-
ющей программы, и 26 октября 
прилетели в Алматы, – с улыб-
кой рассказывает Антон Любо-
хинец.

О том, что стартаперы при-
летели в Казахстан за свой счет, 
преодолев 5500 км, узнал ди-
ректор Almaty Tech Garden, чему 
был очень удивлен. Он пригла-
сил команду на личную встречу.

– Мы еще раз, уже лично, 
рассказали ему о нашем проек-
те, – делится Антон, – и он ре-
шил нам организовать еще одну 
встречу с американским венчур-
ным фондом. И – о, чудо! – нам 
удалось убедить фонд в силе 
нашего проекта и получить ин-
вестиции на сумму в 20000$. 

Вот что говорит о самом про-
екте Антон Любохинец:

– Говоря простым языком, 
мы хотим сделать возможным 
виртуальные путешествия. Мы 
хотим дать людям возможность 
побывать в красивейших местах 
нашего мира и в реальном вре-
мени увидеть, что там происхо-
дит. Они смогут в любой момент 
узнать, что происходит как в их 
городе, так и в других странах, 
начиная от пробок на дорогах, 
погоды и заканчивая возможно-
стью в реальном времени уви-
деть Бродвей или Эйфелевую 
башню. Бизнесы, в свою оче-
редь, смогут рекламироваться 

в виде дополненной реально-
сти на наших трансляциях. На-
пример, любое местное кафе 
сможет виртуально разместить 
рекламу в тех местах, где в ре-
альной жизни никогда бы не 
разместила (тот же Бродвей). 
Подробнее познакомиться с на-
шим проектом можно на сайте 
voblako.com.

Сегодня ребятам уже уда-
лось достичь некоторых успехов. 
Во-первых, они презентовали 
проект мэру города Алматы. Сей-
час идут переговоры о включе-
нии проекта в план развития ту-
ристической привлекательности 
города Алматы. Во-вторых, про-
вели переговоры с горнолыжным 
курортом Шимбулак, где в этом 
году с 29 января по 8 февраля бу-
дет проводиться 28-я Всемирная 
зимняя универсиада. В резуль-
тате люди, смогут наблюдать за 
данным грандиозным событием 
в режиме 360 градусов прямой 
трансляции. В-третьих, в начале 
февраля ребята представляют 
свой проект представителям вен-
чурного фонда из США.

– Если наш проект понравит-
ся, то мы полетим в Калифор-
нию, на родину стартапов silicon 
valley, – делится планами Антон.

Что ж, будем ждать результа-
тов в феврале и пожелаем ребя-
там большой удачи! 

Лидия Труневская, Л-6

Телепорт станет возможным! И вновь талантливые люди нашего 

университета удивляют нас своими до-

стижениями! 

Машиностроители БрГТУ осваивают космические 
технологии в Самарском университете
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Вёрстка - Алеся Васiлюк
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В Википедии можно найти такое опре-

деление этому празднику: День святого 

Валентина, или День всех влюблённых  — 

праздник, который отмечается 14 февраля 

во многих странах мира. Предположительно 

назван по имени одного из двух раннехри-

стианских мучеников с именем Валентин 

—  Валентин Интерамнский и Валентин 

Римский.

Я думаю, что в основном многие знают 

историю этого самого романтичного празд-

ника.  О молодом священнике по имени 

Валентин, который жил в 3 веке нашей эры 

в римском городке Терни вообще есть со-

всем мало информации. Однако  он был не 

простым священнослужителем, а искусным 

лекарем, поэтому к нему за помощью обра-

щалось множество людей. Дело в том, что 

в те времена император Клавдий запрещал 

жениться, так как для покорения соседних 

государств ему нужны были сильные и 

храбрые воины, не обременённые семьями, 

которые занимали много места в мыслях 

воинов.

Валентин же был противником такого 

указа. Он не только венчал пары, но и 

мирил поссорившихся, писал от имени 

воинов письма их избранницам, а также 

вручал цветы. В 269 году Валентина за эти 

действия арестовали, а далее и казнили. 

Суровое и непреклонное римское право не 

давало никакой возможности спасти жизнь 

доброму и сочувствующему любящим серд-

цам священнику.

Почему празднуют этот день именно 14 

февраля? Ответ не сложный. Так получи-

лось, что казнь Валентина совпала с тор-

жествами во имя супруги Юпитера, Юноны, 

которая считалась одной из покровительниц 

любви и семейных отношений. Поэтому 

тайно христиане начали праздновать этот 

день в память о Валентине. Потом под вли-

янием общественного  мнения и Божьего 

промысла, римский папа Геласиус в 496 

году и объявил 14 февраля днём, посвя-

щённым Святому Валентину.

Совсем неудивительно, что праздник с 

такой историей стал так популярен во всем 

мире. Ведь такая трогательная история о 

добром, любящем и прожившем короткую, 

но такую яркую жизнь человеке, не могла не 

затронуть сердца тех, кто испытал  ни с чем 

не сравнимое чувство – любовь. 

Надо сказать, что это один из самых 

романтичных и нежных праздников. День, 

в который любящие могут проявлять свои 

чувства в полном объёме, даже в том 

случае, когда  вторая половинка не знает и 

даже не догадывается о них. 

Хочется пожелать всем влюбленным, 

чтобы не только в этот замечательный 

праздник показывали свою любовь. Пусть 

же и в другие дни зажигаются свечи в 

форме  сердечек, посылаются открытки и 

сладости!

Алеся Василюк, ЭУ-30

Наверняка вам извест-

но, почему 14 февраля все 

влюбленные ставят заметку с 

напоминанием о празднике на 

своем смартфоне. 

Великая цель всякого человеческого 

существа – осознать любовь. Любовь – 

не в другом, а в нас самих, и мы сами ее 

в себе пробуждаем. А вот для того, что-

бы ее пробудить, и нужен этот другой. 

Вселенная обретает смысл лишь в том 

случае, если нам есть с кем поделиться 

нашими чувствами.

 Пауло Коэльо

рдердердердердердердердердечек
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С Днем всех 

влюбленных!



 «Ах, Самара-городок, беспокойная я…»

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Под руководством препода-

вателей кафедры белорусского и 

русского языков Турабовой Э. Н. и 

Игнатюк Т. Н. был подготовлен ли-

тературно-музыкальный вечер «Всё 

ради любви…», в котором приняли  

участие иностранные слушатели 

факультета довузовской подготов-

ки. Ребята из Китая, Бангладеш, 

Пакистана, Шри-Ланки, Бутана 

и Непала Го Фую, Чжан Юе, Ван 

Суюй, Ли Фэньчжо, Амир, Махбуб, 

Сародж, Дипоккер и др. читали стихи 

А.Пушкина, Е.Евтушенко, А.Блока. 

Ведущими вечера был интернаци-

ональный дуэт Ван Цзыци и Ракиб. 

Никого не оставили равнодушными 

песни о любви Хасана, Амира, Чжао 

Цзеяна, гимн о любви, исполненный 

группой ребят из Шри-Ланки, блюз 

в исполнении магистранта Рабиа из 

Ливана, танец слушательницы под-

готовительного отделения из Бутана 

Тинлей. Любовь – вечная тема на 

все времена, не имеющая ни воз-

растных, ни национальных границ. 

Об этом вели разговор слушатели со 

своими кураторами: Всё начинается 

с любви… / Твердят: «Вначале было 

слово…» / А я провозглашаю снова: / 

Всё начинается с любви!..».

 Вы слышали когда-нибудь такую пес-

ню? Думаю, что люди старшего поколения 

обязательно ответят положительно, а вот 

я и мои сверстники задумаются… Совсем 

недавно группе студентов машинострои-

тельного факультета нашего университета 

представилась возможность познакомиться 

с прекрасным городом, воспетым в русской 

народной песне, и не просто познакомить-

ся, а провести в Самаре 30 незабываемых 

дней.

Встретила нас Самара сильными моро-

зами и вьюгой. «Матушка-Волга» не была 

закована льдами, казалась очень величе-

ственной и сердитой, однако это не поме-

шало нам насладиться знакомством с далё-

ким российским городом. Да и университет 

встретил нас как долгожданных гостей. Для 

нас были организованы экскурсии: «Самара 

историческая», «Самара космическая», мы 

побывали в Музее авиации и космонавтики 

им. С. П. Королева, основанном в 1975 году 

на базе университета. В экспозиции музея 

представлены изделия, агрегаты и макеты 

авиационной и ракетно-космической техни-

ки, фотодокументальные материалы, очень 

широко представлена история отечествен-

ной авиации и космонавтики.

В фондах выставки есть уникальные 

экспонаты, такие как ракетный двигатель 

НК-33, созданный в 70-х годах ХХ в. в СССР 

для ракетно-космического комплекса Н1-Л3 

по проекту пилотируемого полета на Луну 

и нашедший применение в составе первой 

в мире многоразовой ракеты-носителя К1 

(США), запуск которой состоялся в 2000 

году; малая спускаемая капсула-КА фото-

разведки «Янтарь-2К», созданная в 70-е 

годы ХХ в. в СССР и не имевшая ана-логов 

в то время, и многие другие экспона

ты с маркой «Сделано в Самаре».

Очень интересная творческая встре-

ча была организована в Центре истории 

авиационных двигателей (ЦИАД), который 

занимается сбором, реставрацией и демон-

страцией современных и исторических ави-

ационных двигателей. В ЦИАД имеются все 

типы воздушно-реактивных авиадвигателей, 

а также вспомогательные и наземные си-

ловые установки, их чертежи, технические 

описания и другая документация.

Это крупнейшая в мире коллекция Со-

ветских/Российских газотурбинных двигате-

лей. Также там представлены разработки 

всех российских моторных конструкторских 

бюро. В коллекции ЦИАД есть и ракетные, и 

поршневые авиационные двигатели. ЦИАД 

создает компьютерные модели новых двига-

телей и не сохранившихся конструкций и 

использует их при производстве, эксплуа-

тации, ремонте и демонстрации в системе 

«виртуального образования».

Побывала наша группа и в Парковом 

комплексе истории техники им. Г. Г. Са-

харова в городе Тольятти. На территории 

общей площадью в 38 гектаров нашли своё 

пристанище многие «ветераны» прошлых 

столетий, некоторые из них датируются 

временами Первой мировой войны. Там 

представлены более 500 единиц различной 

большой техники и более 2000 мелкой. 

Технический музей ВАЗа содержит многие 

образцы старых военных и гражданских 

машин, самолёты, вертолёты, танки, броне-

поезда, радиолокационную и сельскохозяй-

ственную технику, космические аппараты 

и даже марсоходы, присутствуют многие 

образцы немецких, американских и англий-

ских танков времён Второй мировой 

войны. Было большим удивлением увидеть 

настоящую подводную лодку, отстроен-

ную в 1980 году. Она прослужила долгих 

18 лет в морях Атлантики и Баренцевом 

море, Средиземных и Норвежских водах. 

Большинство из представленных экспона-

тов были изобретены в НИИ «ТрансМаш» 

и проходили всевозможные испытания. 

Многие из идей, предложенных этим инсти-

тутом, впоследствии нашли применение в 

разработках современных луно- и марсо-

ходов. Конечно, если смотреть на всю эту 

технику сейчас, то она выглядит довольно 

примитивной. Однако современные маши-

ны, которые конструируются для различных 

космических задач, не смогли бы появиться 

без исследований их «предков». 

Для группы наших студентов было 

организовано обучение. У нас проходили 

лекции, практические и лабораторные рабо-

ты, которые также приходилось защищать 

и подтверждать свои знания. Несколько 

студентов привезли Сертификаты и Свиде-

тельства от ООО «Камоцци Пневматика» за 

участие в семинарах и работу в учебно-ин-

женерных лабораториях.

А ещё было много интересных встреч и 

приятных знакомств с преподавателями и 

студентами вуза. Каждый из нас нашёл воз-

можность организовать свой досуг: кто-то 

успел посетить университетскую «трена-

жёрку», а кто-то познакомиться с местными 

ребятами из спортивного клуба «Самара-

TopTeam». Город, находящийся от Бреста 

на расстоянии в две тысячи сто киломе-

тров, подарил много ярких и незабываемых 

впечатлений нашим студентам!

Скорский Илья (МАПП-4)

 В рамках образовательной программы с использованием 

сетевой формы обучения студенты МСФ были направле-

ны в Федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет им. ака-

демика С. П. Королева» (о чем мы писали на 2 стр. – прим. 

ред.) На обучение в период с 21.11.2016 г. по 24.12.2016 

г. были направлены студенты факультета: Корнелюк А.        

(Т-85), Галлямов И. (Т-85), Михайлов П. (гр. Т-85), Скорский И. 

(МАПП-4), Бойко А. (Т-82), Лапука А. (АТП-12), Минько Н. 

(АТП-14), Трофимович Р. (ТО-11), Васильчик М. (Т-82).

Всё ради любви...

https://www.google.by/search



Древний вид спорта
ХОББИ

С конца XVII века в брян-

ских землях проводились игры 

«шалыга» и «кила», инвента-

рем которых был кожаный мяч 

размером с человеческую голо-

ву, набитый перьями. А где-то 

в XIV веке итальянцы изобрели 

игру «Кальчо». Именно они 

завезли эту игру на Британские 

острова. Если вы еще не поня-

ли, речь идет о самом обычном 

футболе.

В XIX веке футбол в Ан-

глии приобрёл популярность, 

сравнимую с крикетом. В него 

играли в основном в коллед-

жах. Но в некоторых колледжах 

правила разрешали ведение 

и передачу мяча руками, а в 

других, напротив, это запреща-

лось. Первая попытка создания 

единых правил была предпри-

нята в 1846 году, когда встрети-

лись представители нескольких 

колледжей. Они установили 

первый свод правил. В 1855 

году был основан первый спе-

циализированный футбольный 

клуб — «Шеффилд». В 1863 

году был принят свод правил 

Футбольной Ассоциации Ан-

глии, а также размеры поля и 

ворот. В 1871 году был основан 

Кубок Англии — старейший 

футбольный турнир в мире. В 

1891 году было принято прави-

ло о пенальти, но сначала оно 

билось не с точки, а с линии, 

которая так же, как и сейчас, 

находилась на расстоянии 11 

метров от ворот.

Хочется рассказать немно-

го и о наших студентах, кото-

рые любят играть в футбол не 

меньше, чем и все известные 

футболисты. По такому поводу 

мы взяли интервью у студента 

строительного факультета груп-

пы СТ-37 Хусама Хассана (пер-

вый слева на фото футбольной 

команды).

- Добрый день! Хусам, 

скажите, ваша команда – это 

сборная, или все ребята из 

одной группы?

- Добрый день. Наша 

команда сборная, но, несмотря 

на это, мы все друзья. Она 

состоит из меня и еще 6 ребят: 

Машхур Махмуд (Ст-37), Али 

Заяд (П-344), Хассан Аммар 

(П-344), Алараби Юсуф (А-42), 

Аюб Алджамал, Алгатос Абдул-

рахман (магистратура).

- Когда ваша команда 

была создана?

- В 2012 году.

- Часто ли вашу команду 

приглашают на матчи?

- Да, часто. Приглашают 

играть в футбол в универси-

тете. А также мы выезжаем по 

приглашению других универси-

тетов: БНТУ, БГУ, БГУИР. Так, 

недавно мы получили пригла-

шение на игру от наших друзей 

из Минска из университета 

БГУИР. Наша команда часто 

привозит с собой награды: 1-е 

место в БГУ в 2012 г.; в БНТУ 

мы заняли в 2013 г. 2-е место 

в 2013 г., а в 2014 г. уже 1-е; в 

БГУИР мы в 2015 г. удостои-

лись 1-го места, в 2016 г. – 2-го. 

- Кто вас тренировал в 

Беларуси? 

- В Минске, когда мы из-

учали русский язык в БГУ, нас 

тренировал профессор Aкил 

Мохаммед из Минска. В БрГТУ 

наш тренер – Арушанов Вячес-

лав Семенович.

- В чем секрет ваших 

побед?

- Мы побеждаем, получа-

ем награды, потому что наша 

команда очень сплоченная – 

мы хорошо знаем друг друга, 

практически все. Это нам и по-

могает. Общаемся и за преде-

лами стадионов и спортзалов. 

С гордостью могу сказать, 

что все мы как одна большая 

семья: всегда поддерживаем 

друг друга, помогаем в трудных 

ситуациях, проводим вместе 

много времени.

- Какие дальнейшие пла-

ны вашей команды?

- Про будущее сложно что-

либо говорить, неизвестно, как 

и что сложится, как и что будет 

происходить. Но мы работаем, 

чтобы получать лучшие места. 

Не стоим на месте, а посто-

янно тренируемся, развиваем 

наши навыки и умения, чтобы 

побеждать и дальше.

- Как Вы, Хусам, поняли, 

что хотите играть в футбол?

- Я люблю футбол, для 

нас футбол - это наша жизнь. 

Играю с пяти лет. Когда при-

ехали в Беларусь, решили 

продолжать играть, не бросать 

наше спортивное увлечение. 

Мы создали хорошую команду. 

Так все и началось. 

- Были ли интересные 

случаи во время матча? Рас-

скажи об одном из них.

- Да, это было в 2013 году. 

Мы играли в финальном матче 

с командой турецкой общины. 

На тот момент мы проигрыва-

ли на 2 гола. До конца матча 

осталось три минуты.Команда 

уже порядком устала. Честно 

говоря, шансов на победу 

было мало, и мы это понима-

ли. Это же понимали и наши 

соперники, которые уже начали 

праздновать свою победу, хоть 

и матч еще не закончился. 

В тот момент мы потеря-

ли всякую надежду. Однако 

игра была остановлена из-за 

травмы одного из игроков, и 

тренер позвал нас и сказал: 

«Вы должны доказать им, что 

вы мужчины! Соберитесь! Вы 

можете все исправить, вы 

можете выиграть!» После раз-

говора мы вернулись на поле 

снова, воспрявшие духом. В 

течение трех минут мы забили 

четыре гола. Для всех это было 

шоком, как для зрителей, так 

и для противников – никто 

не ожидал от нас такого. Да, 

честно говоря, мы и сами не 

смогли понять, когда мы успели 

забить 4 гола. Как и все, мы не 

верили, что это произошло, что 

мы смогли вырвать победу на 

последних минутах. В награду 

получили отпуск от университе-

та на 10 дней.

Пожелаем команде поболь-

ше мячей в воротах у сопер-

ников, громкой славы и ярых 

болельщиков!

P.S. Хусам  еще и прекрас-

но поет, успешно выступа-

ет с ребятами на сцене не 

только нашего университе-

та. Но об этом - в следующем 

номере.

Татьяна Гапанович, 

ЭУ-29

В игры с мячом играли издавна и в разных странах, 

названия разные: «Чжу-Кэ» (Китай), «Эпискирос», 

(Древняя Спарта), «Харпастум» (Древний Рим). 



О СЧАСТЬЕ

Потому что множество 

детей не имеют такой воз-

можности, не знают, как это 

– чувствовать тепло маминых 

рук и запах сладкого пирога на 

кухне или обсуждать с папой 

последние новости дня и по-

том прятать дневник, потому 

что там не самая высокая 

отметка. И вот такая надежда 

на семью стала реальностью 

для детей, попавших в дома 

семейного типа.

Возможно, не каждый че-

ловек имеет представление о 

детских домах семейного типа. 

Хочется рассказать о данной 

форме устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Для этого 

мы взяли интервью у Татьяны 

Олесиюк, студентки группы 

ТВ-12, куратора волонтерского 

отряда «Созвездие».

– Татьяна, добрый день! 

Расскажите нам, пожалуйста, 

о детских домах семейного 

типа в нашем городе. 

 – Детский дом семейного 

типа – это семья, которая соз-

дается по желанию супругов. 

Они берут на воспитание не 

менее 5 и не более 10 детей: 

детей-сирот и детей, лишен-

ных родительской опеки. 

Основными задачами 

детского дома семейного типа 

являются создание благопри-

ятных условий для прожива-

ния, воспитания, обучения и 

подготовки к самостоятельной 

жизни детей. Целью данных 

домов является то, что дети 

должны расти в обстановке 

семейной любви, друже-

ской поддержки и доброты, 

и безопасность в семейном 

окружении, тепле и уюте, где 

они смогут реализовать свои 

лучшие качества.

Республиканская програм-

ма «Семья каждому ребенку» 

набирает в нашей стране 

обороты. В настоящее время 

в Бресте действует 46 детских 

домов семейного типа, в 

которых проживают около 290 

детей. В ближайшем будущем 

хотят построить ещё 15 таких 

домов.

Первый в городе Бресте 

детский дом семейного типа 

открылся 19 января 2013 года, 

который расположен на улице 

Васнецова, возле Брестского 

государственного технического 

университета. Этот день стал 

памятным для пяти ребяти-

шек, приемной семьей кото-

рых стала семья Фомовых.

25 февраля 2014 года 

торжественно был открыт 

второй детский дом семейного 

типа. В двухэтажном коттедже 

гостей встречала семья Сма-

гиных, взявшая на воспитание 

шестерых детей в возрасте от 

3 до 15 лет.

А уже 19 января 2016 

года по соседству с двумя 

предыдущими построенными 

коттеджами, проходила цере-

мония открытия уже третьего 

детского дома семейного типа. 

На данный момент заканчива-

ется строительство четвертого 

коттеджа для детей. В пер-

спективе на улице Васнецова 

планируется создать детский 

поселок из шести коттеджей.

Данные дома представ-

ляют собой благоустроен-

ный двухэтажный коттедж, 

площадь которого более 

200 квадратных метров. Он 

включает в себя спальню для 

родителей, четыре комнаты 

для детей, большую кухню и 

гостиную. Есть также и детская 

игровая площадка. Здание 

построено за счет средств 

республиканского и област-

ного бюджетов. Меблировку 

и оборудование необходимой 

бытовой техникой взял на себя 

город.

На данный момент в трех 

домах проживают три семьи: 

семья Петровских, семья Кру-

ги и семья Крутель. В каждой 

семье проживают 7-8 детей, 

возраст которых – от 5 до 16 

лет. 

– Как часто посещает дома 

детского типа волонтерский 

отряд «Созвездие»?

– Как правило, мы орга-

низовываем встречи каждый 

месяц, заранее договариваясь 

с каждой семьей. Также наши 

встречи могут проходить и 

со спонсором детских домов 

семейного типа, где мы по-

купаем все необходимые вещи 

и принадлежности для детей, 

и то, что они сами пожелают, 

стараясь угодить каждому.

– Расскажите о том, как вы 

развлекаете ребят и устраи-

ваете ли вы для них меропри-

ятия?

– При посещение детских 

домов семейного типа мы 

стараемся уделить внимание 

каждому ребенку. Все вместе 

играем в настольные игры, 

проводим викторины, конкур-

сы, занимаемся творчеством: 

рисуем, разучиваем стихотво-

рениям, песни, поговорки. 

В связи с тем, что ребята 

обучаются в школах и садиках, 

у семей не получается посе-

щать наш университет. Но 11 

января 2017 года мы органи-

зовали благотворительную 

акцию «Чудеса на Рождество», 

которая представляла собой 

выставку-конкурс рисунков и 

поделок «Зимние Чудеса», где 

они должны были нарисовать 

рисунки на одну из предложен-

ных зимних тем. Кроме этого, 

они могли сделать своими 

руками елочные украшения 

и нарядить ими елку нашего 

университета. Выставка про-

ходила в период новогодних 

и рождественских праздников 

в холле университета. А 18 

января были подведены итоги, 

и ребята были награждены 

дипломами, грамотами и при-

зами. 

Мы с радостью ждем и на-

деемся, что в скором времени 

они опять заглянут в наш 

университет как дорогие нам 

гости или уже как студенты.  

Планируем продолжать по-

сещать детские дома семей-

ного типа, организовывать 

для детишек мероприятия, 

радовать их. 

Спасибо Татьяне и другим 

участникам волонтерского от-

ряда «Созвездие» за их дела! 

Знаете, порой так важно для 

себя лично разделить свою 

жизнь с теми, кому так нужны 

и важны внимание, участие и 

любовь.

 И давайте будем больше 

ценить своих родителей, не 

забывая их доброту и заботу!

 Юля Адамович, ЭУ-29 

Семейное счастье, 

уют и тепло роди-

тельского дома всег-

да наполняют душу 

радостью и любовью. 

Приходя в дом к ро-

дителям и попадая в 

объятия мамы, ты по-

рой думаешь, что ты 

самый богатый чело-

век на земле.

Дома на Васнецова
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ О НАУКЕ

Из далекой Грузии

- Гиви Валерианович, расскажите, 

пожалуйста, немного про практику ва-

шего института.

- Что касается практики, наш институт 

уже работает по контракту с 35 странами 

мира, и наши ученые каждый год участвуют 

в различных конференциях, также мы при-

нимаем большое количество гостей на на-

ших конференциях. Во время конференций 

мы проводим профессиональные экскурсии 

на высокие плотины города Тбилиси. Пло-

тины, которыми регулируют селевые потоки 

и селевые спуски, которые защищают авто-

мобильные магистрали от стихийных бед-

ствий. Нас очень интересуют практические 

направления, внедрение достижений науки. 

Грузия –  горная страна, более 70% тер-

ритории занимает горная система и все эти 

транспортные коридоры, например, трасса 

Европа-Кавказ-Азия, нефте- и газопроводы 

расположены здесь на высоких отметках. 

Вблизи Каспийского моря – 16 метров, а в 

Грузии это уже уровни до 2200 метров. По-

этому очень часто у нас случаются природ-

ные катастрофы: эрозия откосов, наводне-

ния, половодья, обрушения берегов и др. В 

связи с этим решение данных проблем для 

нашего института является приоритетным.

 - Практикуется ли в Грузии обмен 

студентами, какие перспективы даль-

нейшего сотрудничества с Брестским 

государственным техническим универ-

ситетом?

- Мы с деканом факультета инженерных 

систем и экологии Александром Алексан-

дровичем Волчеком договорились, что у 

нас будет обмен не только студентами, но 

и аспирантами, докторантами, молодыми 

учеными. Я уже пригласил студентов и пре-

подавателей Вашего университета на 7-ю 

научно-экологическую конференцию, кото-

рая состоится в августе 2017 года, тематика 

которой – современные проблемы водного 

хозяйства, охрана окружающей среды, ар-

хитектура и строительство. На этих направ-

лениях работают не только ведущие ученые, 

но и молодежь. В январе-феврале месяце 

мы выпустим очередной, 71-й сборник на-

учных трудов нашего института. Здесь будут 

публикации от Брестского государственного 

технического университета. Что касается на-

шего сборника, он печатается с 1935 года. 

Это первое направление сотрудничества.

Второе, мы с Александром Алексан-

дровичем Волчеком и Олегом Павловичем 

Мешиком обсудили вопросы совместной 

разработки международного проекта, в ко-

тором будет участвовать Беларусь в лице 

Брестского государственного технического 

университета, Грузия и Польша. От Поль-

ши мы уже получили положительный ответ 

и планируем работать в 2-х направлениях: 

защита сельскохозяйственных земель от ве-

тровой и водной эрозии и проблемы, связан-

ные с осушением торфяников и ирригацией. 

Надеемся, в течение года подготовим науч-

но-техническое и экономическое обоснова-

ние и представим необходимые документы 

в Евросоюз.

- Какие традиции существуют в Ва-

шем институте?

- У нас существует одна большая тра-

диция – мы очень уважаем своих учителей. 

Моего учителя, который был директором на-

шего института, звали Цотне Мирцхулава. 

Это был ученый с большой буквы, он был 

академиком института, академиком Грузии, 

и так получилось, что после смерти мы на-

звали его именем улицу в городе, где он ро-

дился, потом в Тбилиси, а затем наш инсти-

тут получил имя Цотне Мирцхулава. В том 

месте, где он жил, мы установили почетную 

доску в знак уважения к академику. Чтим 

то, что сделано нашими учителями и хотим 

продолжать ими начатое. К научным направ-

лениям, которые институт продолжает раз-

рабатывать, относятся два направления, на-

чало которых было заложено при Советском 

Союзе: прогноз водной эрозии почв и защита 

населенных пунктов от селевых потоков. Па-

раллельно мы работаем над увеличением 

надежности технических сооружений и оцен-

кой степени риска.

Гиви Валерианович провел курс лекций 

для студентов 2-5 курсов специальности 

1-33 01 07 «Природоохранная деятель-

ность». Хотя часть лекций велась на англий-

ском языке, студенты ясно понимали, что 

им хотел рассказать профессор. Надеемся 

на дальнейшее сотрудничество Институ-

та водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава 

Грузинского технического университета с 

Брестским государственным техническим 

университетом.

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

С 19 по 22 декабря БрГТУ принимал почетного гостя из Грузии: директора Института водного хо-

зяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технологического университета, доктора технических наук, 

профессора Гавардашвили Гиви Валериановича.

Продолжение. Начало в №11(147) январь 2017

При распаде ядер некоторых тяжелых 

элементов или слиянии ядер легких выделя-

ется несравненно больше тепловой энергии, 

чем при «работе» атомов, обменивающихся 

электронами на молекулярном уровне, на-

пример, при горении. Поэтому правильнее 

употреблять термины «ядерная энергети-

ка», «ядерная электростанция» и т. п., а не 

«атомная энергия», «атомная электростан-

ция» и т. п. Такое несоответствие лингвисти-

ческих и физических подходов, исторически 

сложившихся в начале научных, чаще засе-

креченных исследований, в обиходе закре-

пилось. Впрочем, по-английски сразу писа-

лось «nuclear energy», «nuclear station».

Ядерную энергетику представляют ядер-

ные электростанции. Действует ядерная 

электростанция (в общепринятом написа-

нии – АЭС) следующим образом. В ядерном 

реакторе идет расщепление ядер урана 

(физические тонкости опускаем), выделяю-

щаяся теплота (в виде кинетической энергии 

продуктов распада) нагревает теплоноси-

тель (чаще – вода). Вода превращается в 

пар (возможны другие промежуточные теп-

лоносители), пар подается на паровую тур-

бину. Турбина вращает электрогенератор, 

который производит электричество, по-

даваемое потребителям через различные 

электрические сооружения. Отработавший 

пар после турбины требуется (о чем почти 

никогда не говорится в СМИ) охладить, что-

бы сконденсировать его, и конденсат снова 

подать в ядерный реактор (или промежу-

точный теплообменник), охлаждение идет в 

градирнях (см. фото), где циркулирует вода, 

охлаждающая пар. Циркулирующая вода от-

дает тепло воздуху, входящему в градирню. 

При этом воздухом выбрасывается большое 

количество низкотемпературной теплоты, 

этим обусловлен термодинамический КПД 

(коэффициент полезного действия) электро-

станции. Даже для лучших электростанций 

он порядка 40% (зависит о многих факторов, 

в частности – от разных технических ухищ-

рений).

На термоядерных электростанциях 

(пока не действующих, но упорно разраба-

тываемых, в частности – по проекту ITER-- 

international thermonuclear energy reactor) 

теплота выделяется в Токамаке (тороидаль-

ная камера с магнитной катушкой, создан-

ная в СССР, опередившая все другие вари-

анты), на порядок больше, чем в урановых 

реакторах. 

БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ –АТОМ 
Вернее, не атом, а ядро атома, так как связанные с ним превращения яв-

ляются основой получения электричества и теплоты для промышленного и 

коммунального потребления. 

Продолжение на стр.8
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Желаем Вам, дорогие юбиляры, 

крепкого здоровья на долгие годы, са-

мых смелых замыслов и творческих 

успехов, семейного благополучия, 

мира и добра, исполнения желаний, и 

пусть в Вашей жизни случаются неве-

роятные и простые чудеса!

Ректорат, профком
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Посвяти своим огорчениям 

полчаса ежедневно и используй 

эти полчаса, чтобы вздрем-

нуть. Янина Ипохорская

***
Целился карими.

Просто и сразу же,

не предоставив

путей к отступлению.

Обезоружена.

Обескуражена.

Переиначено

сердцебиение.

Переиначено.

Переосмыслено.

Или прозрела -

иль одурачена.

Ты все уладил

одним только

выстрелом

карих,  горящих

правдивостью

глаз.

Елена Кононович 

(Парфенюк)

***
И снова ночь. Огромная Луна -

Безбрежных мыслей и надежд 

полна.

Её нелепый бледно-жёлтый вид

Пугает и о вечном говорит.

И десять тысяч раз по сто считать -

Лишь глупая попытка убежать.

Но лунный свет дрожит на потолке...

Он рядом, он зажат в моей руке.

Скользит по стенкам, по моим 

ногам,

Подушку лижет, льёт по волосам.

Дрожит Луна, смеётся надо мной.

Ты выиграла! Да, победа за тобой.

Опять - о вечном - думать до утра.

В плену Луны мой сон, а свет её - 

игра.

Ольга Луцевич, ТВ- 12

Поэзия — как живопись: 
иное произведение пле-
нит тебя больше, если ты 
будешь рассматривать его 
вблизи, а иное — если 
отойдешь подальше.

Гораций

их особенности. И ведь удивительное – во всем, надо 

только присмотреться, вдуматься. Некоторые вопросы 

углубляют наше познание, другие – начало творчества в 

виде изобретательства, третьи – изменяют наши взгляды, 

мировоззрение.

Вашему вниманию – следующие поводы для размыш-

ления:

1.Почему дым столбом из трубы – к морозу, а стеля-

щийся – к оттепели?

2.Почему снежинки падают параллельно земле своей 

плоскостью?

3.Почему в теплое время суток автомобили при пово-

ротах своими фарами светят прямо, хотя смотреть надо в 

сторону поворота?

4.Почему цунами разрушительны на берегу, в то время 

как в океане, откуда они приходят, почти не заметны?

Посмотрите, как характеризуют сущность диалектики 

науки знаменитые мыслители:

 - Наука – обмен неведенья, где лишь одно незнание 

сменяется другим (Д. Байрон).

- Любой большой успех в науке исходит из новой дер-

зости воображения (Д. Дьюи, американский философ).

Сопоставьте ваши рассуждения с нашими по вопросам 

предыдущего номера «Нашей газеты».

1. 24:00 час. 31 декабря 2016 г. и 0:00 час 1 января 

2017 г. были технически отделены друг от друга на 1 се-

кунду, то есть в течение времени добавлена 1 секунда. 

В СМИ – маловразумительный комментарий: «Вращение 

Земли». Почему потребовалось провести это мероприя-

тие, какова физическая причина? Ответ. Причина пере-

носа времени отсчёта суток, года – неравномерное (за-

медление) вращения Земли как вокруг своей оси, так и 

вокруг Солнца. Точные «атомные» часы быстро улавли-

вают этот факт. Накопление задержки за несколько лет 

дает ощутимую секунду. Физика этой «механики» – тек-

тонические «тормоза», солнечный ветер, давление света, 

потеря массы сдуванием, межзвездные частицы и круп-

ные тела.  Это приводит к тому, что Земля чуть-чуть ме-

няет свое расположение относительно Солнца в данный 

момент времени, и это требует указанной коррекции.

2. Почему молекула ДНК свернута в линейную спи-

раль? Ответ. Молекула ДНК – это две линии, соединен-

ные поперечинами.  Малейшая разница между усилиями 

последних дает «сворачивание» линий в плоскую спираль. 

Поэтому такая природная конструкция – самая устойчи-

вая, имеющая максимум в этой «потенциальной яме».

3. Почему лед на воде образуется сверху: ведь вода, 

охлаждаясь, опускается вниз? Ответ. Оказывается, самая 

плотная, тяжелая вода – находящаяся при температуре 

+4°C. Дальнейшее охлаждение уменьшает ее плотность 

(удельный вес), поэтому она «всплывает» наверх и уже 

там превращается в лед. Лед легче воды, т.к. его кристал-

лическая структура занимает большее пространство, чем 

молекулы в жидком состоянии.

4. Почему на флаге Сирийской Арабской Республи-

ки изображены две звезды? Ответ. На флаге Сирийской 

Арабской Республики – две зеленые звезды. Это историче-

ская память: в конце 50-х - начале 60-х годов XX века Еги-

пет и Сирия были объединены в одну Республику с таким 

флагом. После этот флаг остался у Сирии, а у Египта по-

явился свой символ (цветовые полосы остались у обоих).

Наши вопросы – интересующим-

ся различными фактами, явлениями, 

логическими построениями. Вопросы 

призваны возбудить внимание к событи-

ям, действиям, вещам не только вы-

дающимся, выпадающим из обычного 

обозрения, но и к рядовым, тривиаль-

ным, часто встречающимся – настолько 

привычным, что мы перестаем ощущать 

Дальше – обычная отработанная 

многими десятилетиями паровая схе-

ма, как и на АЭС.

Почему же ядерная и термо-

ядерная энергетика, по глубокому 

убеждению ученых и специалистов, 

считается основой развития мировой 

энергетики, несмотря на сомнения, 

протесты, противодействия опреде-

ленных групп и малоосведомленной 

публики? Убедительный ответ содер-

жится в книге нашего коллеги, выпуск-

ника БИСИ Мясниковича Михаила 

Владимировича и академика Михале-

вича Александра Алексеевича «Атом-

ная энергетика. Состояние. Пробле-

ма. Перспективы» (изд. «Беларуская 

навука», Минск, 2009). В книге показа-

но, зачем нужна ядерная энергетика в 

Беларуси, даны физические основы 

ядерных установок, описание АЭС, 

получение и использование ядерного 

топлива, воздействие на окружающую 

среду, экономические показатели, 

анализ общественного мнения.

Северянин В.С.,

профессор кафедры ТГВ.

Продолжение следует.

БУДУЩЕЕ ЭНЕР-

ГЕТИКИ –АТОМ 
Продолжение. Начало на стр. 7
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