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О ГЛАВНОМ
Поздравляем с праздником

Воскресения

Христова!

Пусть пасхальное настроение напол-

нит ваши дома, принося с собой радость 

и душевное спокойствие, а чувства, вы-

званные праздником, вдохновляют на слу-

жение Отечеству, созидательный труд и 

милосердные поступки. И пусть в нашей 

родной Беларуси всегда сохраняются ста-

бильность и согласие.

Ректорат, профком

Конкурс красоты, который поддержали 

многочисленные спонсоры, а также первич-

ная организация ОО «БРСМ» БрГТУ, полу-

чился очень увлекательным и интригующим. 

Ни один зритель в зале до объявления ре-

зультатов не был абсолютно уверен в том, 

кто же станет обладательницей заветной 

короны.

А за нее упорно боролись красавицы 

Ксения Чечулова, Алеся Фонарикова и Со-

фия Гасюк (факультет электронных и инфор-

мационных систем), Екатерина Ничипорук и 

Ксения Аксютик (экономический факультет) 

и Вероника Коробейко (факультет инженер-

ных систем и экологии).

Участницам предстояло проявить себя с 

лучшей стороны в нескольких этапах конкур-

са. Первым из них стал «Интеллектуальный

  

коктейль», или визитная карточка, – 

один из самых значимых блоков конкурса, 

ведь очень важно произвести хорошее пер-

вое впечатление.

Очередным этапом на пути к победе 

стало Fashion-defi le в платьях от свадебного 

салона, с чем конкурсантки справились до-

вольно легко, смело шагнув на следующую 

ступеньку.

«Три минуты славы» – так назывался 

этап конкурса, где за отведенное время не-

обходимо было продемонстрировать свои 

творческие способности. И здесь и участ-

ниц, и жюри конкурса ожидали трудности, 

так как выделить лучшую среди талантли-

вых конкурсанток было непросто. Каждая 

участница по-своему очаровывала зритель-

ный зал: Вероника с группой поддержки ис-

полнила заводной быстрый танец, Ксения 

Аксютик поразила зал знаменитой песней на 

французском языке, Екатерина совместила

в своем выступлении и танец, и показ пла-

тьев собственного пошива, Ксения Чечуло-

ва в дуэте с напарницей покорила зрителей 

зажигательным танцем в стиле джаз-фанк 

с элементами художественной гимнастики, 

Алеся представила публике романтичный 

бальный танец, а София рассказала трога-

тельное стихотворение Ксении Ноябрьской 

«Посвящение. Отцу».

Спустя несколько минут после заверше-

ния последнего этапа конкурса жюри рас-

пределило номинации: «Мисс Очарование» 

стала Вероника Коробейко, «Мисс Талант» 

– Алеся Фонарикова, «Мисс Элегантность» – 

Екатерина Ничипорук. В двух шагах от победы 

остановилась Ксения Аксютик, став второй 

вице-мисс, кстати, она же завоевала номина-

цию «Мисс Онлайн». На шаг ближе к первому 

месту подошла Ксения Чечулова, получив зва-

ние первой вице-мисс, ну а взойти на желан-

ную верхнюю ступеньку пьедестала сумела 

очаровательная София Гасюк, которая пред-

ставит наш вуз на областном этапе.

Поздравляем девушек и желаем им даль-

нейших побед и покорения новых вершин! 

Лидия Труневская, Л-6

Дорогие христиане! Поздравляем 

Вас с праздником Воскресения 

Христова!
13 апреля 2017 года состоялась встреча председателя Брестского об-

ластного исполнительного комитета А.В. Лиса со студентами и препо-

давателями университета.

Присутствующие были проинформиро-

ваны о социально-экономическом развитии 

Брестчины и путях разрешения проблем 

региона. В формате открытого диалога об-

суждались вопросы: строительства новых 

объектов в городе Бресте, Декрета № 3, 

внешнеэкономического развития Бреста, 

сотрудничества с Китаем, расширения СЭЗ, 

экспорта услуг, инвестиций, роли фермер-

ства, развития придорожного сервиса, без-

визового режима и многие другие. Анатолий 

Васильевич компетентно ответил на много-

численные поступившие вопросы.

Встреча в формате диалога

30 марта на сцене актового зала Брестского государ-

ственного технического университета прошел один 

из самых красивых и интересных весенних проектов 

«Королева весна – 2017».

              

Королева весна – 2017



НАША ГАЗЕТА
№4(150) апрель 20172

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Антон Любохинец, второкурсник МСФ, 

придумал сервис с камерами на 360 граду-

сов и элементами дополненной реальности 

– телепорт, и этот проект попал в двадцатку 

лучших в Америке. 

Как это случилось? 

Антон – победитель конкурса «100 идей 

для Беларуси», обладатель первого места 

университетского «Фестиваля идей» – вме-

сте с единомышленниками отправился в 

Казахстан для реализации масштабного 

проекта «TELEPORT». Команда Антона со-

стоит из шести человек – Постоялко Антон, 

Демидюк Денис, Колосовская Ольга, Антон 

Любохинец, Винокуров Сергей и Безносик 

Виталий, причем Денис и Антон – тоже сту-

денты БрГТУ.

Чтобы приблизиться к своей цели, ребя-

та преодолели сложный путь. Началось все 

летом прошлого года, когда команду при-

гласили в Москву на StartUp Village 2016 – 

ежегодную международную конференцию 

для технологических предпринимателей, 

которую организует инновационный центр 

Skolkovo для поиска интересных стартапов 

и их реализации в будущем. На конферен-

ции присутствовали и инвестиционные фон-

ды из стран СНГ, которые также занимаются 

развитием стартап-движения. 

На конференции молодые стартаперы 

заметили интересный стенд Almaty Tech 

Garden, который проводил запись на отбор 

в акселерационную программу (цель такой 

программы – помощь начинающим компа-

ниям, нацеленным на интенсивное развитие 

бизнеса. Благодаря такой помощи коман-

да оттачивает бизнес-модель, обзаводится 

нужными контактами и увеличивает прода-

жи) и не задумываясь подали заявку. В кон-

це сентября с ребятами связался представи-

тель 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 20 ты-

сяч долларов, ребятам нужно было успешно 

пройти собеседование с американским вен-

чурным фондом, однако, к сожалению, им 

этого не удалось.

– Но мы, как ребята позитивные и любо-

пытные, решили, что неудачное собеседо-

вание – это не повод отказываться от обу-

чающей программы, и 26 октября прилетели 

в Алматы, – с улыбкой рассказывает Антон 

Любохинец.

О том, что Антон и его команда прилетели 

в Казахстан за свой счет, преодолев 5500 км, 

узнал директор Almaty Tech Garden, чему 

был очень удивлен. Он пригласил команду 

на личную встречу.

– Мы еще раз, уже лично, рассказали 

ему о нашем проекте, – делится Антон, – и 

он решил нам организовать еще одну встре-

чу с американским венчурным фондом. И – 

о, чудо! – нам удалось убедить фонд в силе 

нашего проекта и получить инвестиции на 

сумму в 20 тысяч долларов. 

Вот что говорит о самом проекте Антон 

Любохинец:

– Говоря простым языком, мы хотим 

сделать возможными виртуальные путеше-

ствия. Мы хотим дать людям возможность 

побывать в красивейших местах нашего 

мира и в реальном времени увидеть, что 

там происходит. Они смогут в любой момент 

узнать, что происходит как в их городе, так и 

в других странах, начиная от пробок на до-

рогах, погоды и заканчивая возможностью в 

реальном времени увидеть Бродвей или Эй-

фелевую башню. Бизнесы, в свою очередь, 

смогут рекламироваться в виде дополнен-

ной реальности на наших трансляциях. На-

пример, любое местное кафе сможет вирту-

ально разместить рекламу в тех местах, где 

в реальной жизни никогда бы не размести-

ла (тот же Бродвей). - Подробнее познако-

миться с нашим проектом можно на сайте 

voblako.com.

Сегодня ребятам уже удалось достичь 

больших успехов.

Во-первых, они презентовали проект 

мэру города Алматы. Были проведены пере-

говоры о включении проекта в план развития 

туристической привлекательности города 

Алматы.

Во-вторых, установили первую тестовую 

камеру на горнолыжном курорте Шимбулак, 

где в этом году с 29 января по 8 февраля 

проводилась 28-я Всемирная зимняя уни-

версиада. В результате желающие могли на-

блюдать за данным грандиозным событием 

в режиме 360 градусов прямой трансляции. 

Увидеть изображение можно также с 

помощью компьютера или даже телефона 

– достаточно зайти на сайт проекта. Интер-

нет-пользователи новинку оценили, и поэто-

му проект «Телепорт» попал в число лучших 

на конкурсе в Америке.

В-третьих, а главное событие произошло 

15 марта – ребята представили свой проект 

Венчурному фонду из США. 22 марта стало 

известно, что проект «TELEPORT» вошел 

в двадцатку лучших и получил инвестиции 

на сумму 20 тысяч долларов, что стало за-

кономерным результатом стольких усилий. 

В середине следующего месяца ребятам 

предстоит отправиться в Силиконовую до-

лину в Калифорнии, где они реализуют свой 

масштабный проект.

Поздравляем Антона и его команду и же-

лаем ребятам большой удачи! 

Лидия Труневская, Л-6

И вновь талантливые люди нашего универси-

тета удивляют нас своими достижениями! 
Телепорт станет возможным!

5 апреля 2017 года в игровом зале 

спортивного комплекса Брестского государ-

ственного университета им. А.С. Пушкина 

проходил IV турнир по мини-футболу. В 

соревнованиях приняли участие команды 

БрГТУ, БрГУ им. А.С.Пушкина и Брестского 

РОВД.

Этот турнир проходил под эгидой УВД 

Брестского облисполкома. Открывала тур-

нир проректор по воспитательной работе 

прикоснуться к культуре других народов и 

просто заразиться хорошим настроением». 

После этого Александру Владимировичу 

было предоставлено право забить первый 

символический гол, то есть тем самым офи-

циально открыть турнир. Надо сказать, что 

Александр Владимирович сам любит фут-

бол и старается регулярно играть в мини-

футбол со своими коллегами.

Команда нашего университета состояла

из студентов Египта, Ливана и Судана: 

Хусам Хассан (СТ-37), Машхур Махмуд

(Ст-37), Али Заяд (П-344), Хассан Аммар 

(П-344), Алараби Юсуф (А-42), Аюб Алджа-

мал, Алгатос Абдулрахман (магистратура). 

Она заняла почетное первое место с боль-

шим отрывом от остальных участников. Так 

что поздравляем нашу команду во главе с 

тренером Арушановым Вячеславом Семе-

новичем. БрГУ им. А.С. Пушкина выставила 

три команды, две команды были укомплек-

тованы студентами из Туркменистана, а тре-

тья команда состояла из девушек-студен-

ток. Второе место на этом турнире заняла 

команда № 2 БрГУ им. А.С. Пушкина, третье 

место – команда № 1 БрГУ им. А.С.Пушкина. 

Победители получили дипломы и кубки.

Турнир прошел в напряженной и зрелищ-

ной игре. Все получили большое удовлетво-

рение. И хотя в спорте побеждает сильней-

ший, но именно спорт сближает народы.

5 апреля 2017 года в игровом зале спортивного ком-

плекса Брестского государственного университета

им. А.С.Пушкина проходил IV турнир по мини-футболу. 

Гол забивает полковник милиции

БрГУ им. А.С. Пушкина. 

С приветственным сло-

вом выступил начальник 

УГиМа УВД полковник 

милиции Александр То-

машев: «Сегодняшнее 

мероприятие – это не 

столько соревнование, 

сколько хороший спо-

соб подружиться всем 

участникам, попробовать 
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В интернете можно найти такие опре-

деления, как «Прекрасное – наивысшая 

эстетическая ценность», в философии: 

«Прекрасное – основная позитивная фор-

ма освоения бытия», «Прекрасное всегда 

связано с понятием эстетического идеала» 

и ещё много-много всего, касающегося 

этой темы. 

Л. Волынский в произведении  «Лицо 

времени» писал: «Многие полагают, что по-

нимание живописи дается само по себе,

                            

не требуя ника-

ких усилий. Но это так же неверно, 

как и то, что ребенок, едва научив-

шийся складывать слоги в слова, мо-

жет наслаждаться поэзией Пушкина 

или прозой Тургенева.

Есть дистанция между первой дет-

ской песенкой и симфонией Чайков-

ского — только пройдя эту дистанцию, 

начинаешь понимать, какие сокро-

вища человеческих чувств кроются в 

музыке.

В каждом из нас природой за-

ложена способность воспринимать 

прекрасное. Но эта способность, как 

и все другие природные способности чело-

века, нуждается в развитии».

А вот о чем вы подумали, когда про-

читали фразу «способность воспринимать 

прекрасное»? О красивых зимних вечерах? 

Или может быть о закате солнца? А может, 

просто о картинах в галерее, которые в 

полной мере отражают настоящую магию 

красок? Наверное, очень трудно назвать 

что-то одно, тяжело определиться. 

Не один раз мы говорили и не единож-

ды повторяли, что прекрасна 

природа, прекрасны слова 

поздравлений, прекрасны 

люди, цветы. Но все ли люди 

замечают это? Я думаю, что каждый чело-

век обладает такой способностью, как вос-

приятие прекрасного. Вы спросите, почему 

некоторые люди в самых разных мелочах 

жизни находят что-то прекрасное, а не-

которым для этого нужно что-то необык-

новенное, сверхъестественное? Я отвечу 

вам, что обладать способностью восприни-

мать прекрасное может каждый. Несо-

мненно, чтобы развить такую способность, 

не обязательно быть очень внимательным 

или терпеливым. Нужно быть просто 

самим собой. Вы радовались солнцу? Или 

просто улыбались утром, только-только 

проснувшись? Если вы цените какие-то 

обыденные жизненные моменты, любуе-

тесь небом или просто гуляете под дождём 

– вы уже развиваете способность воспри-

нимать прекрасное. Для этого нужно про-

сто жить, жить и творить, даря миру часть 

себя. Уверена, что обладать способностью 

воспринимать прекрасное – это жить пол-

ной жизнью! Просто творите, улыбайтесь, 

живите полной жизнью, мечтайте, и мир 

будет улыбаться вам!

Алеся Василюк, ЭУ-30 

Что значит слово 

«прекрасное»? 

Вы задумывались 

когда-нибудь?
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5 апреля, спустя 5 лет 

абсолютной тишины, актовый 

зал БрГТУ разразился бурей, 

нет, ураганом положитель-

ных эмоций и звонкого смеха 

молодежи. За 5 лет попытки 

многих студентов возродить 

в стенах университета Клуб 

веселых и находчивых пости-

гала неудача, однако, наконец, 

появился тот самый, которому 

удалось вернуть на сцену КВН. 

Им оказался студент первого 

курса факультета электронных и 

информационных систем Иван 

Борисюк (ПЭ-17). 

В начале вечера своим 

энергичным танцем в стиле hip-

hop аудиторию разогрели

девушки из танцевальной 

студии «Оne way». А после на-

чалась настоящая битва за пер-

венство. За победу в кубке КВН 

сражались команды «Шанель 

№ 3» – сборная строительного 

и экономического факультетов, 

«Level up» – факультет элек-

тронных и информационных 

систем, «Все свои» – команда 

машиностроительного факуль-

тета, а также «Соседи» – сбор-

ная строительного факультета и 

факультета инженерных систем 

и экологии. 

По итогам первого и второго 

этапа - «Визитная карточка» и 

«Биатлон» - на первое место вы-

шла команда «Все свои», а вот 

между остальными разверну-

лась ожесточенная борьба: ведь 

они были на равных позициях.

Перед началом заверша-

ющего этапа конкурса «Музы-

кальный фристайл» спонсоры 

мероприятия устроили среди 

зрителей розыгрыш призов, чем 

очень порадовали публику.

Итак, после подведения 

итогов жюри представило по-

бедителя университетской лиги 

КВН: с 52-мя баллами 1-е место 

завоевала команда «Все свои», 

следом за ней с отрывом в 5,6 

балла финишировала команда 

«Level up», и на 3-м заслу-

женном месте с 44,6 баллами 

обосновалась женская команда 

«Шанель № 3». Кроме того, 

жюри выбирало лучшую шутку, 

а также лучших актера и актри-

су вечера. Лучшую шутку вече-

ра сумела придумать команда-

победитель «Все свои». И вот 

тут-то бы ее и процитировать. 

«Лучшим актером» признан Ан-

тон Сидоревич из команды «Со-

седи», а номинацию «Лучшая 

актриса» получила Александра 

Швейкус – «Шанель № 3». 

Следующий этап универси-

тетской лиги КВН прошел

19 апреля в Центре молодеж-

ного творчества. А пока все 

желающие записаться в «Школу 

КВН» могут в 320-й аудитории 

главного корпуса в 18.30 каж-

дый понедельник и четверг. 

Лидия Труневская, Л-6

В отличие от прошлого года за звание 
лучшей команды боролись не только сту-
денты брестских вузов – БрГУ и БрГТУ, но 
и представители Полесского университе-
та, а также лицея г. Пинска. Однако наша 
команда «Перевал дятлов» не испугалась 
конкуренции и уже второй год подряд 

подтвердила звание лучшей команды 
Брестской области. А представляли ее 
Александр Бринчук (ФИСЭ), Нина Курашик 
(ЭФ), Дарья Столяр (СФ), Владимир Чечун 
(СФ) и Никита Дмитраница (студент БрГУ).
- Первый тур заставил нас здорово по-

нервничать: он проходил в стиле «ЧГК»

90-х годов. Однако в сравнении с 

другими командами мы показали доволь-

но хороший результат: ответили на 10 во-

просов из 20, – с гордостью рассказывает 

Александр. – Второй этап оказался более 

простым: 15 из 20. В целом мне понрави-

лась игра. Мы шли побеждать и в итоге 

этого добились.

В награду за свою победу ребята 

получили диплом 1-й степени, а также два 

сборника афоризмов и книгу по истории 

искусства.

Лидия Труневская, Л-6

Как известно, затишье часто бывает перед бурей.Ураган «КВН»

29 марта в БрГУ им. А.С. Пушкина прошел ежегодный област-

ной турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) под 

названием «Игры разума». 
Игры разума



РАЗНОЕ

Так, 23, 24 и 25 марта в БрГТУ 

прошел II городской фести-

валь настольных игр, при-

нять участие в котором могли 

все желающие. В этом году 

мероприятие было еще более 

увлекательным: количество 

представленных настольных игр 

увеличилось практически вдвое, 

призы для победителей стали 

более заманчивыми, потому 

и борьба за них получилась 

серьезнее. А жетоны теперь 

можно было получить не только 

за победу в играх, но и за про-

хождение интересных 

квестов. Напомним, на 

фестивале действует 

рейтинговая система: 

за победу в любой 

настольной игре 

участники получают 

специальные жетоны, 

на каждом из которых 

написано определен-

ное количество баллов 

в зависимости от слож-

ности игры.

Из большого количества участ-

ников удалось установить 3 луч-

ших игрока. 3-е место с резуль-

татом 248 баллов заслуженно у 

Анны Бурдиной (ФИСЭ, В-104), 

за что она получила настольную 

игру «Уно» и сертификат на бес-

платную игру в «Лазертаг». 

– Было очень здорово прово-

дить время в компании тех, 

кто так же, как и я, получают 

удовольствие от игры в «Ма-

фию», «Бэнг», «Свинтус», 

«Пандемию», «Пэчворк», «Дикие 

джунгли» и многие другие, – по-

делилась своими впечатлениями 

Анна. – В первый день я была 

где-то в конце списка участни-

ков. Я не стремилась к победе, 

однако после подведения итогов 

по второму дню я поняла, что 

нахожусь в списке призеров. 

Тут-то и появился спортивный 

азарт. В третий день я старалась 

как можно больше заработать 

очков, играя во все игры. И вот 

– подведение итогов. Интрига 

сохраняется, ведь за мной по 

очкам вплотную шли 2 игрока. 

Наконец наступает награждение. 

Я слышу, как в тройке победи-

телей называется мое имя. Я 

просто счастлива. Спасибо боль-

шое организаторам за то, что 

они предоставили возможность 

поучаствовать в таком интерес-

нейшем мероприятии.

На втором месте с результатом 

271 балл оказалась Александра 

Василевская (студентка БрГУ 

им. А.С. Пушкина). Ее призом 

стала настольная игра «Вежа» и 

сертификат на бесплатную игру 

в «Пейнтбол».

– В настольные игры я играю 

примерно 3 года, – рассказала 

Александра. – На фестивале я 

особенно не старалась занять 

какое-то место, просто при-

шла хорошо провести время и 

пообщаться с людьми. Ну а 2-е 

место – это приятный бонус.

1-е место с результатом в 378 

баллов завоевал Максим До-

рофеев (МСФ, группа МАПП-4). 

Его приз – настольная игра 

«Дикие джунгли», а также сер-

тификата на бесплатную игру в 

«Пейнтбол» и «Лазертаг».

– Здорово было окунуться 

в настольные вечера, – не 

скрывал своей радости от по-

беды Максим. – Побольше бы 

таких интересных мероприятий. 

Выиграть мне помогли моя се-

кретная стратегия и два допол-

нительных задания, за которые 

давалось много очков.

Лидия Труневская, Л-6

Фестиваль настольных игр

Весна всегда заряжает нас но-

вой энергией, своим солнечным 

настроением, а клуб для игры 

в мафию и настольные игры 

«MoonLight» и Московский РК ОО 

«БРСМ» г. Бреста дарят не только 

хорошее настроение, но и предла-

гают интересный способ провести 

выходные. 

В чем загадка этой ночи?

Вчера… такое далекое, необъятное, 

его невозможно вернуть из прошлого. Что 

было, того уже нет, и его никогда мы не смо-

жем повторить. Живи сейчас, в этот самый 

момент, пока ты пишешь, разговариваешь, 

ешь. Еще секунда и настоящее пересекает 

границу с прошлым, и его опять уже как 

будто бы и не было. А будущее становится 

настоящим, и вот уже и оно прошлое.

Так чем же сегодня ночь привлекатель-

нее, чем в другие дни?

Не знаю. Наверное, сегодня звезды 

ярче. Такие далекие, маленькие, неповто-

римые, но находящие в себе силы дарить 

людям свой свет сквозь тысячи километров. 

Но сегодня их свет особенный. Вот даже та, 

самая маленькая, и, не смотря на свои раз-

меры, сколько света она излучает! Все они 

рядом. Они как будто стали 

ближе ко мне, и вот даже 

можно к ней прикоснуться. 

Смотри, я уже тянусь к ней. 

Не надо? Ну ладно, оставим 

для остальных, пускай и дру-

гие любуются.

 А может, и ветер теплее. 

Да, сегодня он и правда дует 

в другую сторону, неся с собой 

шелест листвы, стрекот кузне-

чиков, шум воды и прекрасный 

аромат цветов и трав.  Этот ветер сегодня 

даже несколько мягче и нежнее развевает 

мои волосы. Как-то по-особому осторожно, 

боясь их спутать. Откуда ему знать, как 

больно их потом расчесывать.

Трава мягче. Сегодня она не такая как 

вчера. 

Вчера – кололась, ре-

зала, кусала.  А сегодня она подобно ворси-

стому ковру, который недавно купили, и так 

хочется дотронуться до него или прилечь. 

А может, все дело в цветах? Сегодня они  

еще больше раскрыли свои бутоны, и их 

аромат слышен за много метров. Да и сами 

Чем именно одна ночь отличается от других ночей? Напри-

мер, вчерашняя?

Продолжение на стр. 6



МЫСЛИ ВСЛУХ

Не расставайтесь 

с любимыми

Эта новость не может 

не шокировать, ведь весна у 

нас ассоциируется с чем-то 

совершенно противополож-

ным. Время года, когда после 

суровых вьюг и метель впервые 

выходит такое теплое весеннее 

солнышко. В воздухе слышатся 

первые ароматы цветов и зеле-

ной травы, птицы прилетают и 

начинают радовать слух своими 

прекрасными утренними треля-

ми. Под влиянием такой чудной 

атмосферы, казалось бы, 

наоборот, хочется еще сильнее 

прильнуть к своим вторым поло-

винкам и вместе наслаждаться 

теплыми весенними вечерами.

Так в чем же парадокс 

весны и все-таки как она влияет 

на эмоции и поведение людей? 

А в особенности студентов? 

Давайте разбираться.

Данный парадоксальный 

феномен весны напрямую 

зависит от предыдущей поры 

года – суровой зимы. Я по-

лагаю, дело заключается в 

том, что за три месяца скольз-

ких дорог, колючих шарфов и 

простуд, когда солнышко робко 

дарит свое тепло, обнадеживая 

большим, хочется как можно 

быстрее ускорить процесс пере-

мен, «прогнать» надоевшую 

зиму и с улыбкой приоткрыть 

двери для такой «позитивной» 

и всеми любимой весны. И что 

же в свою очередь делаем мы? 

Правильно! Известный слоган 

«хочешь изменить жизнь – 

начни с себя» здесь работает на 

тысячу процентов. Девушкам, 

обязательно, в тот же миг хочет-

ся перекрасить, обстричь, на-

растить, завить или выпрямить 

свои и без того поврежденные 

морозами волосы, разобраться 

в гардеробе и СРОЧНО купить 

новую юбку. 

Молодые люди, конечно, 

тоже не отстают: взяв все 

свои силы в кулак, прочитав 

кучу мотивационных постов 

и постояв некоторое время 

перед зеркалом, напрягая свои 

ослабевшие за зиму мышцы, 

уверенной походкой будущих 

армрестлеров направляются в 

тренажерный зал.

И представьте себе такую 

картину: девушка с новой 

самой модной прической, супер 

трендовым маникюром в виде 

бабочек и страз на безымянном 

пальчике «чтобы интереснее 

было», с поднятой ввысь 

самооценкой и ,как следствие, 

абсолютной уверенностью в 

себе , видит своего бойфренда, 

готового дать фору дедушке Ар-

нольду после недели упорных 

занятий в спортзале, но такого 

«своего». Сразу приходят вос-

поминания, как вы холодным 

вечером сидели у телевизора, 

он смотрел какой-нибудь оче-

редной финал чего-то-там, а ты, 

в домашней пижамке с милым 

рисунком щеночка, подаренной 

на новый год, отчаянно по-

глядывала на часы и мысленно 

подгоняла такую медленную 

стрелку на пару кружочков 

вперед. Вот, наконец настало 

то время. Птицы поют, солнце 

греет и создает отличный повод 

для выгула новенькой юбочки. 

Но у твоего любимого рыцаря в 

планах после тяжкого таскания 

железа согревающий душ и 

снова очередной очень важный 

матч.

И именно в этот момент, 

когда появляются непонятные 

ощущения тоски, следом всплы-

вают картинки еще и нескольких 

зимних скандалов, в гениаль-

ный женский мозг приходит не 

менее гениальная мысль: «Я 

так не хочу». Вот и все, дальше 

это нахлынувшее цунами уже 

никак не остановить. Начи-

наются все те же скандалы, 

вспоминаются старые обиды, 

возникают новые претензии, и 

через минуту это уже абсолют-

но неподходящие друг другу 

люди, у которых разные ценно-

сти и, как оказалось, свой путь 

по жизни. 

Картина не очень позитив-

ная, как видите.

Потому, если вы катего-

рически не согласны со всем 

вышеизложенным и, несмотря 

на теплый ветер, а также яркое 

солнце, все еще продолжаете 

всем сердцем и душой любить 

свою вторую половинку, я могу 

вас поздравить – вы именно 

те оставшиеся и, быть может, 

счастливые 15 %, которые не 

входят в эту скверную стати-

стику.

Продолжайте наслаждаться 

друг другом и поддерживать 

любимого/ую во всех начина-

ниях. Ведь не зря говорят, что 

весна – время перемен. А когда 

в отношениях что-то меняется в 

лучшую сторону – это идет обо-

им только на пользу.

P.S. И прошу вас, не забы-

вайте учиться, ведь эти вол-

шебных три месяца пролетят 

со скоростью света и коварно 

приблизят вас ко всеми люби-

мой сессии! Удачи студенты, в 

любви и в учебе!

Анастасия Ермолаева, 

ЭУ-29

«Ученые выяснили, по статистике 85% расставаний 

молодых влюбленных пар приходится на весну».

Продолжение. Начало на стр. 5

В чем загадка этой ночи?

белые подснежники; мать-и-

мачеха; белоснежная, подоб-

ная подснежникам ветреница... 

Жаль, что в темноте их не так 

видно, как это было бы при 

дневном свете. 

Деревья. Шум их листвы 

практически не слышен, ствол 

сегодня почти не скрипит, и 

ветки не вздыхают от тяжести 

мокрой листвы. Они словно за-

мерли, так же, как и я, ощущая 

что-то особенное в этой ночи – 

новое в воздухе, непривычное 

нам.

А что, если все дело в луне? 

Молодой, растущей и только 

набирающей свою силу? Что 

если она определила сегод-

няшнее настроение природы? 

Ее мягкий свет, словно боясь 

потревожить сон спящих, едва-

едва касается земли, оставляя 

на воде тоненькую тропинку. 

Луна знает свое дело: дает 

столько света, сколько нужно, 

чтобы не потеряться в темноте, 

чтобы найти в траве твою руку, 

встретиться с тобой глазами. 

Я знаю! Определяющее в этой 

ночи – ты! Не будь тебя, звез-

ды бы меркли и едва смогли 

бы пробиться сквозь такое рас-

стояние от Вселенной до Зем-

ли; ветер бы нещадно сбил бы 

мои волосы в одну сплошную 

шпаклю-рваклю, и его бы не ин-

тересовало, насколько нелепо 

я выгляжу; трава не была бы 

такой пружинистой, а оставила 

бы после меня отпечатки, слов-

но жалуясь остальным, что ее 

мучали и портили; аромат цве-

тов был бы едва ощутимым. 

Чем эта ночь отличается от 

остальных ночей? Тобой! 

Гапанович Татьяна 

ЭУ-29

Чем именно одна ночь отличается от других ночей? 

Например, вчерашняя?
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ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

Основное достоинство ядер-

ной энергетики (благодаря которо-

му она бурно развивается во всем 

мире) – это сравнительно низ-

кая стоимость вырабатываемой 

электроэнергии, она существен-

но ниже по сравнению с другими 

электростанциями, несмотря на 

очень дорогое ядерное топливо (о 

нем отдельный рассказ), дорогое 

энергооборудование, эксплуата-

цию и т. д. Главное объяснение 

этому факту – расход ядерного 

топлива в тысячи раз меньше рас-

хода обычного органического для 

производства одного и того же 

количества энергии. Один грамм 

урана дает столько же энергии, 

сколько 3 т угля. Абсолютный объ-

ем ядерных отходов вследствие 

этого весьма незначителен, наи-

более опасные надежно утилизи-

руются. По данным МАГАТЭ, на 

производство 1 МВт электроэнер-

гии на АЭС тратится 20-30 долла-

ров, на угольных – 40-50; на газо-

вых – 50-60.

Отрицательное воздействие 

АЭС на окружающую среду так-

же несопоставимо ниже обычных 

энергоагрегатов. Высокие трубы 

на АЭС – это не какие-то дымовые 

газы, это – система вентиляции. С 

радиоактивными утечками, если 

они возникают, борются разные, 

часто дублируюшие устройства.

Ядерная энергетика пережила 

три катастрофических удара: Три-

Майл (США), Чернобыль (СССР), 

Фукусима (Япония). Надо сразу 

отметить – это были не ядерные 

взрывы, а паровые – но с выде-

лением радиоактивных матери-

альных потоков. После каждого 

случая развитие притормажива-

лось (особенно стимулируемое 

определенным классом общества, 

впрочем, это отдельная большая 

специальная тема). Но выясня-

лись причины, разрабатывались 

усовершенствования, и в настоя-

щее время многие страны (США, 

Франция, Япония, Англия, Испа-

ния, Германия, Швеция, Бельгия 

и др.) имеют десятки и сотни АЭС, 

при этом на фоне роста потреб-

ности в энергии проектируются 

и сооружаются новые, и главное 

– реакция населения становится 

благоприятной.

В Республике Беларусь за-

вершается создание собственной 

АЭ. Мощность Островецкой АЭС 

составит 2400 МВт. Для сравне-

ния: в настоящее время мощность 

всех электростанций РБ около 

7900 МВт. Скептики восклицают: 

«Зачем нам столько электроэнер-

гии?!» В пылу антипатриотизма за-

бывают (или не хотят видеть), что 

почти вся электроэнергия у нас 

вырабатывается на российском 

импортируемом дорогом природ-

ном газе. Только одна наша АЭС 

сократит этот импорт на треть! 

Конечно, ядерное топливо будем 

закупать в РФ, но, как показано 

выше, соотношение количество/

энергоемкость работает в нашу 

пользу. Кроме этого, появится 

возможность экспорта такого до-

рогого товара, как электроэнергия. 

Еще одно интересное действие 

– разработка отопительных элек-

тротехнологий на базе дешевой 

электроэнергии.

Экономическая обстановка, 

соблюдение Киотского протокола 

и Парижского соглашения по СО2, 

работа транспорта, коммуналь-

ных систем, – все это запишется в 

плюс ядерной энергетике.

Наши ученые (Академия наук, 

специализированные организа-

ции, некоторые вузы) участвуют в 

изучении и разработке термоядер-

ных концепций (Большой адрон-

ный коллайдер, ITER) c целью 

создания в будущем ТЯЭС – тер-

моядерных электростанций.

Северянин В.С., 

профессор кафедры ТГВ.

БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ – АТОМ 

Вернее, не атом, а ядро атома, так как связанные с ним превращения являются 

основой получения электричества и теплоты для промышленного и коммунального 

потребления. 

Продолжение . Начало в №2 (148) февраль 2017

21 марта 2017 года при участии Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Брестэнерго» состоялся научный семинар на тему «Проблемы энергетической эффективности в 

различных отраслях», посвященный 80-летию профессора, д.т.н. Северянина В.С.

В.С. Северянин работает в университе-

те с 1973 г. Опубликовал более 400 работ. 

Имеет более 200 патентов на изобретения 

и полезные модели, некоторые использу-

ются в промышленности. Создал научную 

школу «Интенсификация теплотехнических 

процессов». Подготовил пять кандидатов 

технических наук. Член редакции научных 

журналов «Энергетика», «Изобретатель», 

«Вестник БрГТУ». Академик общественных 

объединений «Белорусская инженерная 

академия», «Белорусская академия соци-

альных наук». Председатель Брестского 

отделения Белорусского профессорского 

собрания. Член правления Брестского отде-

ления международной организации прав че-

ловека. Почетный профессор Брестского го-

сударственного технического университета.

Проблемное поле семинара включало: 

фундаментальные и прикладные исследо-

вания, связанные с энергоэффективными 

технологиями, оборудованием, процессами 

и т. д.; способы и методы организации эф-

фективного и рационального использования 

энергии; правовые и социально-экономиче-

ские вопросы обеспечения энергетической 

безопасности Республики Беларусь.

Конференция в честь юбилея Почетного профессора БрГТУ

Как ни странно, но причины несчастных 

случаев с электричеством в быту остаются 

практически неизменными – это нарушение 

правил эксплуатации или использования 

неисправных электроприборов, неосторож-

ность и невнимательность при обращении с 

электричеством, попытки самостоятельной 

разборки и ремонта электроприборов. 

Давайте вспомним несколько общих ре-

комендаций по безопасному использованию 

электроприборов в быту.

1. Своеобразным «слабым местом» 

многих электроприборов является сетевой 

шнур. Из-за частых изгибов со временем 

возможен надлом или обрыв токоведущей 

жилы, что ведет к искрению, нагреву и воз-

можно возгоранию изоляции провода.

Чаще всего такое повреждение возни-

кает в месте крепления шнура к вилке. Не 

тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из 

розетки. Необходимо также следить за ис-

правностью изоляции сетевого шнура, так 

как любое прикосновение к оголенному про-

воду может иметь серьезные последствия. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Продолжение на стр.8
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Мы приветствуем интересующихся 

нашей колонкой в университетской газете 

и надеемся на то, что она даст Вам какие-

то новые знания. Вы могли заметить, что 

каждая колонка начинается другим всту-

плением, не повторяющим предыдущие: 

мы используем (модное сейчас словечко) 

«диверсификацию» изложения, чтобы 

не снизить Вашего интереса и любоз-

С ЮБИЛЕЕМ

Используйте тот талант, кото-

рым обладаете: в лесах было бы 

очень тихо, если бы пели только 

те птицы, у которых получается это 

лучше всех. Генри Ван Дайк

А знаешь, киты мечтают летать! 

Парить в облаках высоко над 

водой.

И хоть этому никогда не бывать,

Есть разница между ними и 

мной.

Вся жизнь моя - это падение 

кита.

Затуманена мечтами обычными. 

Киты плывут с полётом во снах,

В этом нет ничего непривыч-

ного. 

Киты идут упорно к своей цели,

Хоть им не летать - как бы не 

хотели.

После очередного падения

Они снова над морем взлетают.

Так киты живут всю свою жизнь

И с несбывшейся мечтой - 

умирают.

Когда уверен, что мечта не

исполнима

 И цели, что поставил, не до-

биться, 

Ты вспомни про кита с мечтой 

незримой - 

Как упорно к  цели он

стремится! 

Вероника Кузмич, ИИ-14

Поздравляем Афонина Владими-

ра Гавриловича, доцента кафедры 

информатики и прикладной матема-

тики; Водчица Николая Николаевича, 

доцента кафедры природообустрой-

ства; Мороза Михаила Федоровича, 

ведущего специалиста по организации 

учебного процесса; Хоронжевского 

Юрия Анатольевича, ст. преподава-

теля кафедры машиноведения; Дья-

конову Ирину Николаевну, методиста 

учебно-методического отдела; Мат-

вейчук Елену Эмануэловну, секретаря 

строительного факультета; Мамедову 

Елену Адамовну, повара ТЦ «Зодчие»; 

Кондратюк Любовь Петровну, дежур-

ную по общежитию; Трофимук Раису 

Павловну, дежурную по общежитию. 

Желаем Вам, дорогие юбиляры, 

счастья, благополучия, радости каж-

дого дня, смелости в каждом желании, 

блеска в увлеченных глазах, любви, 

понимания и здоровья, чтобы много 

еще успеть!

Ректорат, профком

нательности. Как говаривал Ж.Ж. Руссо, «Человек любоз-

нателен в меру своей просвещенности». И еще: «Любо-

пытство – это одна из неизменных и определенных харак-

теристик сильного интеллекта» (С. Джонсон). Ну, и новые 

вопросы:

1. Почему в высотных гиперболоидных зданиях-баш-

нях треугольное остекление окон (эти сооружения имеют 

не плоские стены)?

2. Почему некоторые спутники планет (например – Три-

тон у Нептуна) вращаются против вращения самой плане-

ты (движение нашей Луны совпадает с Землей)?

3. Почему при переливании крови из нее удаляют лей-

коциты донора, оставляя только эритроциты и тромбоциты?

4. Почему два куска мыла быстрее израсходуются, чем 

один двойного веса, при одинаковых режимах мытья?

О  вопросах предыдущего номера «Нашей газеты»:

1. Почему на Луне нет восхода/захода Земли на не-

босклоне, она неподвижна? Ответ. Луна не «катится» по 

своей орбите вокруг Земли, она сохраняет постоянным на-

правление по линии Земля-Луна, ее «сутки» совпадают с ее 

«годом». Поэтому мы всегда (по крайней мере сейчас в кос-

мическом масштабе) видим только одну и ту же половину 

ее поверхности (с любой точки Земли). Следовательно, на 

лунном небосклоне Земля находится неподвижно на опре-

деленном месте – на полюсе Луны – всегда на горизонте, 

на экваторе – «над головой», (но Земля вращается вокруг 

своей оси со скоростью в 30 раз больше, чем Луна вокруг 

Земли). Причина всего этого – механика и гравитация.

2. Почему передняя кромка крыла птиц опережает зад-

нюю при взмахе вверх/вниз? Ответ. Эту особенность лег-

ко увидеть на крупных животных, а для мелких нужна за-

медленная экранизация полета (та же особенность – для 

водоплавающих). Когда передняя кромка органа движения 

опережает всю плоскость, создается составляющая силы 

давления на среду, реакция этой составляющей направ-

лена вперед.  Благодаря этому реализуется общее дви-

жение. Первые неудачные попытки создания «машущих» 

летательных аппаратов не учитывали такой динамики.

3. Почему в циклоне пасмурно, в антициклоне – ясно? 

Ответ. Циклон – это охлаждение закрученного поднимаю-

щегося воздуха. Почти всегда достигается «точка росы» 

– т. е. выделение капельной влаги. Антициклон – нагрев 

опускающегося воздуха, его состояние «отходит» от «точ-

ки росы». Этим объясняются визуальные характеристики 

циклонов и антициклонов. (Подробнее о рождении и раз-

витии этих вихрей см. «Трактат о погоде» – vig.bstu.by).

4. Почему инфразвук тяжело переносится человеком? 

Ответ. Инфразвук – это воздушные колебания с частотой 

ниже 10-16 герц, что совпадает с частотой собственных 

колебаний тела человека, в частности – головного мозга. 

Наша слуховая система не приспособлена для инфразву-

ка и ультразвука. Поэтому эти диапазоны биологически не-

благоприятны.

Инфразвук в природе создается, например, ветровым 

потоком над морскими волнами. Известны описания траги-

ческих случаев из морской жизни по этому поводу. 

Мы же всем желаем находиться в среде благоприят-

ных звуков, музыки и благожелательных отношений!       

Мечта кита

Никогда не пользуйтесь электро-

приборами с поврежденной изоляцией 

провода.

2. Ремонт электрических приборов 

должен выполнять только квалифици-

рованный специалист.

3. Никогда не пользуйтесь электро-

приборами в ванной или под душем 

– влажная кожа и заземляющие свой-

ства металлической ванны не оставят 

вам счастливого шанса остаться жи-

вым в случае падения прибора в воду 

или наличия повреждения в его изоля-

ции. Также не пользуйтесь электропри-

борами с питанием от электросети на 

улице во время дождя, снегопада или 

тумана.

Энергонадзор

ЭЛЕКТРО-

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продолжение. Начало на стр.8
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