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О ГЛАВНОМ
С праздником труда!

Уважаемые препо-

даватели, сотрудники и 

студенты! Сердечно по-

здравляем Вас с празд-

ником труда!

Мистер университет - 2017

Зробім дрэва памяці разам!
Пад такім лозунгам Студэнцкая рада БрДТУ ўжо другі год праводзіла ак-

цыю, прысвечаную Дню Перамогі.

У ёй удзельнічалі ўсе: ад нашых і 

замежных студэнтаў да адміністрацыі 

ўніверсітэта. А зрабіць гэта было нескла-

дана: некалькі чальцоў студэнцкай рады 

раздавалі ўсім мінакам стужачкі чырвонага 

колеру, якія тыя прымацоўвалі да ствала і 

галін дрэва каля галоўнага корпуса БрДТУ.

10 мая больш за 50 чалавек за 

паўгадзінны перапынак завязалі стужачкі ў 

гонар памяці аб загінуўшых у гады Вялікай 

Айчыннай вайны.

Лідзія Трунеўская, Л-6

Праздник 1 Мая для нас символ взаимной 

поддержки и сплоченности, солидарности и 

единства. В этот день мы славим труд – непре-

ходящую ценность, которая дает возможность 

созидать, быть востребованными, вносить 

свою лепту в развитие и процветание родной 

Беларуси.

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, 

оптимизма и успехов.

Ректорат, профком

Взору студентов была представлена также 

стрельба из автоматов и пистолетов и показан 

эпизод встречи с противником. Стрельба из 

оружий была так оглушительна, что ее мож-

но было услышать и в далеком пятом корпу-

се. Невольно приходят мысли: как это, быть 

в эпицентре военных действий, где тут и там 

гремят оглушающие выстрелы, взрывы, да ко 

всему еще и пули летают. После выступления 

студентам была предоставлена возможность 

поближе рассмотреть оружия, сфотографиро-

ваться с ними.

А 4 мая  с 12:30 до 14:00 в фойе Брестско-

го государственного технического университе-

та была проведена  акция «Напиши весточку 

ветерану».

Студенты смогли написать поздравление 

ветеранам Великой Отечественной войны и 

поздравить их с великим праздником, выра-

зить слова благодарности за подвиг и наше 

мирное небо. Во время акции была проведена 

«Почтовая викторина» с выдачей фирменных 

призов, а  желающие смогли сфотографиро-

ваться с «Почтальоном Печкиным».

Татьяна Гапанович

В честь 9 мая

3 мая в честь предстоящего 

праздника Дня Победы 38 десантная 

бригада г. Бреста продемонстриро-

вала военную подготовку студентам 

Брестского государственного техниче-

ского университета.

Здесь стоит отметить, что конкурс вы-

звал большой интерес у студентов: сво-

бодных мест в зале почти не было. Сра-

зиться же за звание лучшего на сцену 

поднялись семь человек: Павел Яловой 

(ИИ-14, ФЭИС), Андрей Ковальчук (ТВ-14, 

ФИСЭ), Артемий Лаврущик (АС-38, ФЭИС), 

Кирилл Цебрук (ТВ-9, ФИСЭ), Илья Игна-

тюк (ЭУ-32, ЭФ), Роман Максимович (В-106, 

ФИСЭ) и Илья Скорский (МАПП-4, МСФ).

Первое испытание – «Геройская визит-

ка»: каждому участнику нужно было пред-

ставить себя в образе своего любимого 

героя. Самыми интересными показались 

выступления Кирилла Цебрука, в котором 

он сравнил себя со знаменитым телеком-

ментатором Дмитрием Губерниевым; Ан-

дрея Ковальчука, заметившего в себе чер-

ты сразу нескольких знаменитых людей: ум 

как у Эйнштейна, актерский талант как у 

Джонни Деппа, а самое удивительное сход-

ство с Джоном Сноуа из «Игры престолов» 

(актер Кит Хэрингтон); Артемия Лаврущика, 

объяснявшего, почему в жизни стоит следо-

вать кодексу самурая «Бусидо», и Ильи Иг-

натюка, который забавно представил себя 

в образе Карлсона, станцевав со своими 

ученицами из младшей танцевальной сту-

дии «Leggo».

Совсем недавно лучшие де-

вушки БрГТУ соревновались за 

звание «Мисс Университет – 2017», 

которое, кстати, получилаСофия 

Гасюк, а в конце апреля настал 

черед ребят: самые смелые парни 

нашего университета боролись за 

титул мистера. 

Продолжение на стр.2

Праздник Великой Победы – 9 мая – 

один их главных праздников нашей стра-

ны, самый трагичный, самый радостный и 

трогательный.

У вечного огня в этот день собираются 

те, кто пришел возложить цветы, вспом-

нить наших защитников и героев, помол-

чать и в который раз сказать им СПАСИ-

БО…

СПАСИБО за нашу мирную жизнь!

СПАСИБО за наших детей и внуков!

СПАСИБО за наше и  их счастье!

Низкий Вам поклон!

Ректорат, профком

С праздником Победы!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возвращенные имена

Открытием поискового сезо-

на для отряда стала апрельская 

поездка на территорию соседне-

го государства, недалеко от го-

рода Валдай. В этой экспедиции 

мы приобрели навыки «высшего 

пилотажа» в области поисковой 

деятельности.

Отряд состоял из 5 человек: 

2-ух белорусов и 3-ех россиян. К 

сожалению, только 2 человека 

отряда «Возвращенные имена» 

смогли выбраться на ежегодную 

поисковую вахту имени А.С. Ор-

лова, поэтому ни о какой авто-

номке не могло идти и речи.

Я и Петр Пицко, командир 

отряда, примкнули к еще троим 

представителям братского на-

рода, среди которых был Соло-

дянкин Сергей, полковник МВД 

РФ. В свое время он в составе 

десантной бригады прошел 

Афганскую войну и имел 3 ко-

мандировки в первую и вторую 

Чеченские компании. Второй, 

Андрей, майор ФСБ, участвовал 

в вооруженном конфликте в Юж-

ной Осетии. Эти люди не пона-

слышке знали, что такое война, 

и больше других понимали важ-

ность проделываемой нами 

работы. Третий представитель 

отряда «Долина» – Александр 

Совельев имеет титул масте-

ра парашютного спорта: у него 

на счету больше двух тысяч 

прыжков с парашютом. Время 

от времени он пишет рассказы 

о работе поисковых отрядов. 

Недавно совместно с Петром 

Пицко выпустил книгу, в которой 

рассказывается об интересных 

историях поисковых отрядов.

У нас получилось смежное 

поисковое отделение особого 

назначения в составе пяти че-

ловек. Я не просто так назвал 

нас отделением особого назна-

чения, так как нас ждала отдель-

ная миссия – найти и поднять 

солдат там, где это в принципе 

было невозможно. Никто другой 

на это не согласился, да и мы 

сами до конца не понимали, на 

что пошли.

Болото, на которое нас до-

ставил гусеничный транспор-

тёр-тягач (ГТ-Т), по информа-

ции навигатора имело глубину, 

достигающую 7 метров. Сверху 

был метровый слой мха. При 

ходьбе он колышется и расхо-

дится волнами. Останки бой-

цов залегали где-то на глубине 

50-70 см. Приходилось днями 

напролет нырять в болото при 

сильном ветре и постоянно мо-

росящем дожде, строить запру-

ды, выкачивать ведрами воду и 

соблюдать осторожность, пото-

му что в любой момент можешь 

сам кануть в трясину.

Температура днем была не 

более трёх градусов, а ночью 

достигала и минусовых отме-

ток. Кое-где еще лежал снег, 

по утрам под сапогами хрустел 

тонкий лед. Такого поиска никто 

из нас даже представить не мог, 

но мы смогли поднять останки 

10 солдат Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии (РККА). К со-

жалению, имена их останутся 

неизвестными, потому что при 

них не было ни медальонов, ни 

каких-то других документов, по 

которым можно было бы устано-

вить личности солдат. Подроб-

ную историю этой 10-дневной 

вахты можно узнать из рассказа 

Александра Совельева под на-

званием «Победили».

Дальше, попрощавшись с 

отрядом «Долина», мы поехали 

на территорию Любаньской об-

ласти, и присоединились к та-

тарскому поисковому отряду.

Леса Любани просто пере-

полнены металлом, поначалу 

мы даже подумали, что сломал-

ся наш единственный металло-

искатель, однако оказалось, что 

земля наполовину состоит из 

осколков авиабомб, артилле-

рийских снарядов, патронов и 

других атрибутов той страшной 

войны.

Три дня скитания по Любань-

ским лесам никаких результатов 

не дали, и мы решили на остав-

шиеся дни нашей командировки 

присоединиться к отряду, рабо-

тавшему по финской войне воз-

ле города Выборг недалеко от 

границы с Финляндией. Там, по 

информации, переданной фин-

нами, находилось захоронение 

двух тысяч военнопленных Со-

ветской Армии, павших во вре-

мена Советско-Финской войны. 

Там мы провели двое последних 

суток нашей командировки: вы-

рубали мелкие деревца, пили-

ли и стаскивали в кучу деревья 

побольше, в общем расчищали 

место для массовой эксгумации, 

а в дальнейшем – для перезахо-

ронения останков военноплен-

ных.

Далее была дорога домой. 

С Валдая на Питер нас привез-

ли на автомобиле  «Москвич» 

1953-го года выпуска в удиви-

тельно хорошем состоянии. До 

поезда Санкт-Петербург-Брест 

оставалось еще несколько ча-

сов, поэтому мы смогли немного 

познакомиться с культурной сто-

лицей России.

Следующая наша экспеди-

ция была уже на территории 

Беларуси – возле города Быхов 

Могилевской области. Условия 

поиска, в отличие от апрельской 

экспедиции, были намного луч-

ше. 

2016 год стал для поискового отряда «Возвращен-

ные имена» очень насыщенным: мы посетили массу 

городов как на территории Республики Беларусь, так 

и на территории Российской Федерации.

Самым важным этапом вечера стал 

творческий конкурс. Илья Скорский пока-

зал настоящий танец страсти: либертанго 

с очаровательной партнершей. Андрей Ко-

вальчук представил очень трогательный 

этюд из жизни белорусской семьи в страш-

ный 1941 год. КВНщик Роман Максимович 

вместе со своей командой – сборной ФИСЕ 

и СФ– «Соседи» развеселил зал остроум-

ными шутками. А вот песня в исполнении 

Кирилла Цебрука запомнилась не только 

благодаря его хорошему голосу и многочис-

ленным огонькам фонариков от зрителей, 

но и красивым фаер-шоу от Дарьи Швед 

(ИИ-14, ФЭИС). Артемий Лаврущик вместе с 

университетской рок-группой проявил свои 

творческие способности в песне «Звенит ян-

варская вьюга», где он выступил в качестве 

солиста. Павел Яловой начал выступление с 

мотивирующего ролика на тему достижения 

своей меч-

ты, после 

чего испол-

нил мелодичную песню на ту же тему. И 

финальным выступлением, взорвавшим 

зрительный зал, стал танец Ильи Игнатюка 

совместно с участниками танцевальной сту-

дии «Leggo» в стиле хип-хоп.

После завершающего этапа конкурса – 

дефиле от «Bazione», – жюри подвело итоги: 

номинацию «Мистер Стиль» получил Роман 

Максимович, «Мистером Обаяние» стал 

Артемий Лаврущик, «Мистером Артистич-

ность» – Кирилл Цебрук. Номинацию «Ми-

стер Интеллект» за оригинальные ответы в 

одном из этапов конкурса жюри присудило 

Андрею Ковальчуку, а Илья Скорский полу-

чил сразу две номинации – «Мистер Муже-

ственность» и «Мистер Онлайн». Чуть-чуть 

не дотянул до победы Павел Яловой, полу-

чивший номинацию «Вице-мистер». Ну, а 

первое место по праву занял Илья Игнатюк, 

блиставший в этот вечер своими талантами. 

Ему и вручили ленту с надписью «Мистер 

Университет-2017».

Но конкурс не ограничился награждени-

ем только его участников. Владимир Сыро-

ватко – выпускник БрГТУ, а также ведущий 

многочисленных мероприятий в универси-

тете – получил заслуженный титул «Мистер 

Ведущий».

Своими впечатлениями об участии в 

конкурсе поделился победитель конкурса 

Илья Игнатюк:

– На конкурс я пошел просто потому, что 

не хотел сидеть на парах. Я – человек твор-

ческий, вот и подумал: почему бы лишний 

раз не попробовать свои силы и не показать 

себя, тем более что возможности позволя-

ют? К сцене я уже давно привык, поэтому 

как такового волнения не было, да и высту-

пать на публике мне только в удовольствие. 

Получить главный титул, конечно, было при-

ятно, но в то же время было и обидно за тех 

ребят, которые не получили звание мистера, 

ведь абсолютно все конкурсанты отлично 

подготовились.

Лидия Труневская, Л-6

Продолжение. Начало на стр.1

Мистер университет - 2017

Продолжение на стр.7

На фото Григорий Колесный - второй слева, 

Петр Пицко - второй справа 



Газета ý газеце

«Наша газета» № 5(151) май 2017

Н�� з��!ё#$ ё%&' ()* %+�з�&'...

для пісем:

vasilyuk.alesya@gmail.com

Вёрстка - Алеся Васiлюк

3

В преддверии Дня Победы

Общительный, интел-

лигентный, добрый новый 

знакомый 12 мая встретит 

очередной день рождения, 

ему исполнится 92 года. 

Много лет дружит Николай 

Иванович с подрастающим 

поколением. Человек-на-

ставник рассказал нам о 

своей непростой военной 

судьбе: первом бое, боевых 

товарищах, ранении, боевых 

заслугах, наградах. Отголо-

ски войны – фронтовые исто-

рии очевидца – звучат как 

колокольный звон и доходят 

до самого сердца. Встреча с 

ветераном Великой Отече-

ственной войны – знамена-

тельное событие для нас. Мы 

желаем Николаю Ивановичу 

здоровья и долгих лет жизни.

Счастье – это мирная 

жизнь и мирное небо!

Кирикович Мария 

(Д-19)

В преддверии Дня Победы студенты общежития №3, Чайковская Алена (ПП-12), Христинец Николай (ПП-12), Утрата 

Максим (ПП-12), Кирикович Мария (Д-19), побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны, подполковника 

запаса, Банченко Николая Ивановича.

И если 5 апреля от звонкого смеха 

сотрясались только стены БрГТУ, то 19 

апреля ходил ходуном определенно весь 

город. В четвертьфинале приняло участие 

10 команд, в том числе и две команды 

нашего университета: «Level up» – сбор-

ная факультета электронных и информа-

ционных систем, и «Все свои» – команда 

машиностроительного факультета.

– Мне понравилась атмосфера вечера, 

порадовал и брестский зритель: с ними 

легко и интересно играть, – делится своими 

впечатлениями Николай Осипчук (группа 

АТП-13, МСФ) из команды «Все свои». – В 

следующий раз буду ожидать большего в 

первую очередь от самого себя, постараюсь 

сильнее выложиться и, как 

результат, выиграть серти-

фикат от «Брендшторма»– 

магазина уличной одежды 

и аксессуаров. А вообще на 

вечере хотелось бы выде-

лить команду «Пломбир» 

из г. Ляховичи Брестской 

области: мне нравится стиль 

этой команды, но, как мне 

кажется, они играли не в 

полную силу. Я уверен, если они пробьются 

в полуфинал, они еще смогут всех удивить.

Обе наши команды, набрав равное 

количество баллов – 5,2, разделили 2-4 

место с минской командой «Сборная МГЭИ 

им. Сахарова», а значит, именно они будут 

защищать честь нашего университета в 

полуфинале Брестской областной открытой 

лиги КВН.

Ни пуха ни пера!

Лидия Труневская, Л-6

Вырвались в полуфинал
19 апреля в Центре молодежного творчества прошла 

первая четвертьфинальная игра Брестской областной от-

крытой лиги КВН.



РАССКАЗ

Победили!

Александр Совельев

Саня Морзунов – командир 

поискового отряда на Валдае. 

Самолеты поднимает, и доволь-

но успешно. Командир очень 

авторитетный.

- Рассказывай, – сам думаю, 

что же за тему он мне хочет 

предложить?

- Да тут у нас в болоте у 

Замошки бойцы лежат. А у 

тебя же опыт работы в болоте 

громадный.

Я аж раздуваюсь от гордо-

сти. Улыбка во всю рожу. Благо, 

никто не видит. А Саня продол-

жает:

- По архивным данным, их 

тут около двухсот человек. Как 

погибли зимой сорок второго-со-

рок третьего, так нетронутые и 

остались. Неразмародёренные. 

Вот я тебе и хочу предложить 

поработать у нас под Замошкой. 

Наши в болоте работать не уме-

ют. Пришли туда, поковырялись, 

говорят, что костей нет. Только 

полушубки да шинели. Но я-то 

думаю, что они просто не увиде-

ли костей. По-тому что не знают, 

как они в болоте сохраняются. А 

ты-то разберешься, я уверен.

Рожа моя опять широко 

улыбается. О-о, да! Я – великий 

и всемогущий Болотный Шрек. 

Повелитель пиявок и лягушек…

То, что бойцы якобы нераз-

мародёренные, уже привле-

кает. В основном, приходится 

поднимать из болота мужиков, 

обчищенных до нитки. Хорошо 

еще, если подсумок с патрона-

ми и три копейки в карманах 

есть. А в большинстве слу-

чаев обобраны еще в войну. 

Скучновато, что ни говори. Хотя 

весёлости в нашей работе и так 

не шибко много. 

Понятно, что уговаривать 

меня Морзунову не пришлось. 

Другое дело, одному в болоте 

ползать и в жиделяге дрюкаться 

как-то не очень хочется. Но! У 

меня же есть такие же друзья! 

Они любую мою авантюру под-

держат безоговорочно.

Пара телефонных звон-

ков и столько же сообщений 

в соцсети. Команда готова. 

Рвется в бой. Готовы всё 

болото завернуть и перетрясти 

до материка. Набралось нас, 

таких отважных и самоуверен-

ных, аж пять человек. Петька с 

Гришкой из Белоруссии. Серега 

из Сыктывкара прилетел. «Я, 

– говорит, – за любой кипеш, 

кроме голодовки». Андрюха из 

теплого чиновничьего кабинета 

в Питере примчался – в отпуске 

свежим воздухом подышать и 

здоровья набраться. Чего-чего, 

а свежего воздуха он тут дей-

ствительно надышался. Вот про 

здоровье, пожалуй, промолчу.

Знали бы, на что я их 

спровоцировал! Да всё равно 

приехали бы…

Замошка – сейчас это 

урочище. А в войну тут стоял 

немецкий гарнизон. Нашли мы 

потом и остатки ДОТов, артил-

лерийских позиций, блиндажи, 

траншеи. Ну и, естественно, 

немецкое кладбище, выверну-

тое мародерами наизнанку раз 

пятнадцать. Рядом валялись 

ботинки. Еще какое-то тряпьё. 

Штук пятьдесят ямок распо-

лагались четырьмя ровными 

рядами. 

Местный командир поиско-

вого отряда привел нас на боло-

то и показал несколько ямок:

- Вот туточки наши и лежат. 

Мы подергали шинели – костей 

нет. И ушли.

А глаза у самого хитрые. Так 

и говорят: «Ну-ну, посмотрим, 

что вы тут накопаете».

Но мы ж еще те! Мы ж ведь 

и накопали! Но не буду вперед 

паровоза бежать. Все дальше 

расскажу.

Количество ямок явно не 

дотягивало до двухсот. От силы 

штук пять. Это я уже потом 

понял, почему не стали дальше 

раскапывать, хотя все признаки 

погибшего бойца – налицо. Хотя 

бы даже застегнутый ремень и 

два подсумка на нем.

Смотрю я на это болото, и 

как-то начинает мне становить-

ся уж очень тоскливо. Гладкое 

болото, кое-где только замо-

рённые чахленькие деревца. 

Дождик накрапывает. Градуса 

два тепла, не больше. По-

нимание того, что ждут тут 

нас неожиданные сюрпризы, 

навязчиво проникает в мозг. Под 

ногами толстый слой трясины. 

При ходьбе он колышется и 

расходится волнами. Как там 

Наполеон говорил: «Главное – 

ввязаться в бой, а там разбе-

ремся»? 

На следующий день рину-

лись мы в бой. У всех наворо-

ченные металлоискатели. Если 

не двести, то полсотни точно 

наши будут!

Ну-ну... Разочарования на-

чались уже в первой половине 

дня. Под приборами ничего 

не гудело. Только возле ранее 

выкопанных ямок пищали вы-

вернутые наверх патроны.

Так-так. Ведь если мужики 

неразмародёренные, то напра-

шивается вопрос: где винтовки, 

котелки, фляги, которые даже 

на метровой глубине нашими 

металлодетекторами ловятся 

уверенно? Или насчет двухсот 

необобранных солдат Морзу-

нов, мягко говоря, пошутил? Да 

вроде не тот человек, чтоб так 

жестоко посмеяться. Видимо, 

информация непроверенная 

была.

Решили возле ямок щупами 

поработать. И, наконец, пойма-

ли несколько тряпок на глубине 

70-80 сантиметров. Мама моя! 

Ведь это по самое плечо руку 

надо засовывать, чтоб что-то на-

щупать в трясине. Весёленькое 

дело! Ну что ж... Деваться-то не-

куда. Вариант только один – ко-

пать. Вывезут нас отсюда только 

через неделю. Значит, воюем.

По прежнему опыту работы 

в болоте начинаем расширять 

раскоп. Вода ледяная, аж паль-

цы сводит. Никакие перчатки тут 

не спасут. Толку от них никакого, 

хотя пытаемся в них работать. 

Мох, сверху рыхлый, чем глуб-

же, тем становится плотней. 

И постепенно превращается в 

сплошное макраме намертво 

сросшихся корней. Ни разру-

бить его, ни разрезать, кажется, 

невозможно. Вы когда-нибудь 

пробовали лопатой порубить 

валенок? Или хотя бы ножом 

порезать? Попробуйте. Про-

чувствуете наши эмоции. Вот 

только здесь этот «валенок» 

был толщиной около полуметра.

Ну, мы же со свежими сила-

ми! В нас еще домашние пирож-

ки перевариваются, энтузиазм 

аж из ушей брызжет. Врубаемся 

в этот мох со всей дури – у 

каждого из нас её предостаточ-

но. При этом один постоянно 

откачивает ведром воду, а 

второй кромсает «валенок». 

Добравшись до полушубка, в 

котором лежит наш боец, по-

нимаем, что другого способа его 

поднять, кроме как разрезать 

весь этот конгломерат на куски, 

нет. Полушубок также пророс 

плотнейшими корнями. И там, 

в этом полушубке, наш солдат. 

В душе всё переворачивается 

от осознания того, что именно 

сейчас придется делать … А 

придется человека на части 

резать. На кирпичики.

Простите нас, мужики. Не 

поднять вас по-другому. И в 

болоте не оставить…

С комом в горле и с ножами 

в руках спускаемся с Петькой в 

раскоп. Вырезаем куски полу-

шубка со всем содержимым и 

уже наверху раздергиваем их, 

чтоб найти немногочисленные 

сохранившиеся кости. А так как 

Саня Морзунов еще раньше 

нам сказал, что бойцы в диви-

зии почти все были со смертны-

ми медальонами, то раздираем 

мы эти «валенки» чуть ли не 

до молекул. Медальон ищем. 

Пальцы от холодной воды уже 

мало что чувствуют. При одной 

мысли, что в очередной раз в 

раскоп спускаться и по локоть в 

этой холодище дрыбаться, все-

го аж до пяток передергивает.

Но, тем не менее, начало 

положено. Одного бойца мы 

подняли. Пусть без медальона, 

но подняли. Ценой отморожен-

ных рук и занудевших спин. 

Когда взглянули все-таки на 

часы, то с удивлением поняли: 

обед мы уже прозевали. Да и 

до ужина и темноты времени 

совсем немного осталось. Вот 

это да! Весь день потратили на 

одного бойца.

В голове сразу калькулятор 

щелкнул: двести солдат - двести 

дней. Еще вяло подумалось, что 

где-то ближе к сотне потеплеет, 

и воды поменьше будет.

А дальше – как по рас-

писанию. Приходим в болото. 

Находим солдата. Или двух. И 

достаем их. Работка та еще. 

Не столько копаешь, сколько 

режешь, рубишь, воду вычер-

пываешь. Трясина колышется, 

дождик льет. Мох непрошибаем 

и непробиваем.

«В небе – караван гусей. 

Скоро будет лето» ... Лето нам 

не светило. По всем прогнозам: 

дождь, ветер и градуса два-три 

робкого тепла. Заметил, что 

через пятнадцать-двадцать 

минут вода уже не кажется 

такой ледяной. Может, действи-

тельно теплеет? Наши давно 

отмороженные руки на это уже 

не реагируют.

На третий день приборы 

на болото брать перестали. 

Толку-то от них? Нет у наших 

бойцов крупных металличе-

ских предметов. И смысла в 

металлоискателях тоже нет. 

А потому только щуп, старый 

и проверенный инструмент. 

Ходишь по болоту, тычешь в 

глубину. Шинели, полушубки во 

мху хорошо пружинят. Каждый 

день по мужику находим.

Да какие они «неразмаро-

дёренные»? Судя по всему, их 

еще немцы в войну шмонать 

начали. Валенки только у двоих, 

и то осколками посеченные. 

Туго, видать, немчуре приходи-

лось тут зимовать. Валенки с 

убитых посдёргивали. А после 

войны, видимо, местные жители 

пособирали котелки, фляги. И 

ствольё постаскивали. А за-

кончили уже современные ма-

родеры. Из личных вещей – три 

ложки, мундштук и монеты. Всё! 

Вот подсумков, причем забитых 

патронами, столько, что хоть 

опять воюй. Этого добра полно. 

А больше ничего.

                                                 

- Саня, тут тема есть. Специально для тебя! – возбуждённый голос 

Морзунова в телефонной трубке заинтриговал с первых слов. 

Продолжение в следующем 

номере



МЕРОПРИЯТИЯ

Помните, как некоторые преподаватели выгоняли 

вас из аудитории, едва заметив жевание жвачки?Этикет или жвачка?
Так вот оказывается, что 

такие преподаватели отлично 

разбираются не только в своем 

предмете, но и в такой сложной 

науке как этикет. А вот что имен-

но обозначает словосочетание 

«следование этикету» поста-

рались выяснить 13 апреля в 

комнате отдыха общежития №4. 

Для этого ведущая Екатери-

на Волк (ЭО-12, ЭФ) включила 

видеозаписи с Алёной Гиль– 

специалистом по этикету и 

протоколу, а также режиссером-

педагогом по пластике.

На вечере выяснили, что 

первым и самым главным 

правилом этикета является, 

как ни странно, приветствие. 

Очень важно расположить к 

себе человека в течение первых 

двух секунд: по словам ученых, 

именно это время длится 

первое впечатление. Привет-

ствие – это и крепкое рукопожа-

тие, и доброжелательный тон 

во время разговора, и взгляд, 

направленный именно на чело-

века, а не куда-то в сторону, и 

мимолетная беседа, и обяза-

тельно прощание. И ни в коем 

случае нельзя жевать жвачку 

при разговоре с людьми!

Благодаря этикету мы 

всегда знаем, как повести 

Зачем переделывать? – 

Чтобы провести очередной 

«квартирник», имевший в про-

шлом году немалый успех.

Приготовления к концерту 

оказались непростыми: бук-

вально за три дня до 26 апреля 

(а именно тогда было решено 

провести всеми ожидаемое 

действо) мы – Студенческий 

совет БрГТУ, полным составом 

отправились искать декорации 

прошлого года, которые, к на-

шему большому недоумению, 

бесследно исчезли. Силами 

преподавателей и студентов как 

нашего вуза, так и университета 

им. Пушкина мы собрали сна-

чала идеи для нового оформле-

ния, а потом и материалы для 

их реализации. И пусть пропажа 

прошлогодних декораций нам 

здорово потрепала нервы, а 

создание новых стоило не-

малых сил, зато воссозданная 

обстановка превзошла все ожи-

дания. Все вместе: начиная от 

фотозоны в виде баннера с изо-

бражениями многочисленных 

рок-групп времен СССР, уютной 

сцены в обрамлении разноц-

ветных гирлянд и заканчивая 

медным самоваром, наполнен-

ным сладким чаем и вкусным 

печеньем на столе, – выглядело 

самой настоящей квартирой в 

самой настоящей хрущевке.

Несмотря на то, что време-

ни на подготовку было довольно 

мало, количество желающих 

выступить на мини-концерте, по 

сравнению с прошлым годом, 

возросло: с песнями разного 

жанра выступали Виктория 

Опалейчук (Л-6, ЭФ), Дмитрий 

Дудко (МА-40, ЭФ), Наталья 

Карпук (А-33, СФ), Денис Куль-

беда (Э-53, ФЭИС), Станислав 

Уманец (КП-28, СФ), Карина 

Казарян (ЭУ-30, ЭФ), Илья Бату-

лин (ФИСЭ, В-104) и Дмитрий 

Сергиевич (ПО-1, ФЭИС). Но 

в этот раз «квартирник» не 

ограничился студентами только 

нашего университета.

Чтобы сделать мероприятие 

еще интереснее, были при-

глашены и другие исполнители: 

Андрей Гембицкий (гитарист), 

Геннадий Филиппов (преподава-

тель игры на гитаре), Дмитрий 

Красевский (гитарист), Алек-

сандр Бурый (перкуссионист 

(ударник)) и Дарья Лавринович 

(вокалист) с удовольствием про-

демонстрировали свои таланты 

на импровизированной сцене 

ТЦ «Зодчие».

Было и незапланированное 

выступление: на это отважилась 

Ирина Круглова (гитарист и 

вокалист).

И когда за темными окнами 

включились фонари, а комнату 

наполнил ароматный запах 

горячего чая, когда большая 

часть песен была спета, мы, 

наконец, осознали, что же 

такое настоящий «квартирник». 

Каждый присутствовавший на 

вечере стал как будто частью 

семьи – семьи в обыкновенной 

советской хрущевке.

– И почему «квартирник» 

проводится только раз в год? – 

с грустью задавали нам вопрос 

участники вечера.

– Чтобы эйфория после 

него длилась еще целый год, – с 

улыбкой отвечали мы.

Лидия Труневская, Л-6

Чтобы эйфория длилась целый год
Кто бы мог подумать, что самое обыкновенное по-

мещение в ТЦ «Зодчие» на первом этаже станет куда ин-

тереснее, если его переделать под настоящую хрущевку 

времен СССР. 

Продолжение на стр. 6 

Весенняя пора – ве-

сеннее настроение. 

Улыбки присутствующих, 

главный атрибут вечера. 

В зале царит дружелюб-

ная атмосфера. В кон-

курсе участвуют  умницы 

и красавицы: Афина - 

Рудько Карина (СТ-41-1), 

Аглая - Липская Дарья (Н-

14-1), Деметра - Бурьяно-

ва Екатерина (А-41-1). 

Конкурсантки выступили 

великолепно, творческие 

номера не оставили зри-

телей равнодушными и 

аплодисменты не умол-

кали. Ведущие Дмитра-

ница Сергей (КП-27-5) и 

Хурсин Виктория (А-37-3) 

предлагали девушкам 

разные задания. Было 

довольно непросто уча-

ствовать в конкурсах, все 

девушки старались. На-

стоящие друзья пришли 

на помощь – это группы 

поддержки! Жюри, в со-

ставе зам. декана Чер-

ненко В.П., воспитателей 

общежития №3 Юшкевич 

И.И.  и Л.М. Шельпук оце-

нивало конкурсанток. И 

вот результат: «Мисс оба-

яния» – Бурыянова Ека-

терина (А-41-1), «Мисс 

нежность» – Рудько Ка-

рина (СТ-41-1), «Мисс   

Олимп» – Липская Дарья 

(Н-14-1).

Весенний конкурс– 

веселая пора, время улы-

бок, радости и побед!

Кирикович Мария 

(Д-19-3),

Фото: Шмат Ана-

стасия (Н-12-3)

Мисс  студенческого дома

4 мая, в общежитии №3 состоялось мероприятие «Мисс общежития». 

Тема вечера: «Кто, по мнению богов, станет лучшей?».



МЫСЛИ ВСЛУХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЭТЫ 

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПОЭЗИИ

У Вас была такая возмож-

ность пообщаться с поэтами, с 

людьми, которые свою жизнь 

посвящают творчеству, литера-

туре, написанию замечательных 

и захватывающих произведе-

ний? У некоторых студентов 

нашего университета – была!

15 мая в конференц-за-

ле БрГТУ состоялась встреча 

студентов с писателями и поэта-

ми Бресчины, членами Союза 

писателей Беларуси.

Жигалова Мария Петровна, 

д.п.н., профессор кафедры 

БиРЯ, организовавшая эту 

встречу, предоставила слово 

для приветствияТатьяне Анато-

льевне Демидович, председа-

телю Брестского отделения ОО 

«Союза писателей Беларуси». 

Она рассказала о деятельности 

этой организации, о прово-

димых конкурсах, победите-

лями которых также являются 

студенты нашего университета. 

Мы узнали о написанных ею 

произведениях.

Выступали все присутствую-

щие писатели. Любовь Никола-

евна Красевская, заместитель 

председателя Брестского от-

деления ОО «Союза писателей 

Беларуси», прочитала несколь-

ко своих замечательных про-

изведений. Она рассказала о 

жизни настоящего поэта, о труд-

ностях, преградах. На вопрос 

студента: «Стоит ли писать, 

когда есть сомнения, писать 

или не писать?» она однозначно 

ответила: «Не писать, ведь поэт 

пишет потому, что не может не 

писать».

А ведь действительно, когда 

тебе приходят спонтанные мыс-

ли, рука по бумаге двигается 

машинально. На автомате при-

думываются рифмы и созвучия. 

А главное, что такое стихотво-

рение – это стихотворение от 

души. Оно таит в себе особый 

смысл, запутанный порой, 

порой сложный, непонятный. 

Читаешь такое стихотворение и 

переживаешь вместе с автором 

его чувства, эмоции, словно 

«примеряешь» его образ.

Зинаида Иосифовна Дудюк, 

известная белорусская поэтес-

са, прозаик, драматург, в начале 

своего выступления увлекла 

нас мифами славян про Кощея 

Бессмертного (кощуны – это 

молитвы язычников). Ведь мы 

на самом деле намного чаще 

слышим о греческой мифоло-

гии, чем о родной, славянской. 

Зинаида Иосифовна провела 

игру с аудиторией: она читала 

свое стихотворение со скрытым 

смыслом, а мы должны были 

понять, о чем оно. Конечно, мы 

старались, а когда не удава-

лось этого сделать, на помощь 

спешил Юрий Васильевич По-

толков, доцент кафедры БиРЯ. 

Георгий Степанович Тома-

шевич читал свои стихотворе-

ния о войне. Думаю, что они 

затронули сердце каждого слу-

шателя. А вот из его речи осо-

бенно запомнились строчки из 

романа в стихах «Евгений Оне-

гин» А.С. Пушкина «Без грамма-

тической ошибки я русской речи 

не люблю…».

Выступила на встрече 

Татьяна Юрьевна Шульга, руко-

водитель студии «Лира» БрГТУ. 

Татьяна Юрьевна пишет, как 

дышит – легко, просто, глубоко 

и понятно о близком и знакомом 

каждому. Она делилась с нами 

секретами творчества, вдохно-

вения, тем, как именно и почему 

приходят на ум строки уже поч-

ти готового стихотворения.

Хочется сказать, что после 

встречи с настоящими поэтами, 

с людьми, творчество которых 

раскрашивает многоцветием 

наш мир, внутри нас зарожда-

ется некое неизвестное ранее 

чувство – любовь к творчеству.

Алеся Василюк, ЭУ-30

В режиме ожидания
Она равна слову «жди», 

«жду». Мы постоянно чего-то 

ждем. Поутру ждем,  когда осты-

нет чай или кофе, дальше  на 

остановке ждем наш транспорт 

или же, сидя в машине, ждем, 

когда она прогреется и мы 

сможем поехать. Ждем пере-

рыв на лекции, ждем очередь 

в буфет, ждем, когда же скажут 

«пара окончена, все свободны». 

И снова мы или в машине, или 

на остановке, ждем обед. Потом 

ждем лето. Летом, как прави-

ло, ждем новый год. Ждем, 

пока астероид упадет. Ждем 

сообщения или звонка. И это 

«жду» не зависит от возраста: 

тридцать, шестьдесят, двадцать 

или пять. В тридцать мы ждем 

мужа с работы, а в пять – маму 

из магазина. И мы не замечаем, 

что некоторое «жди» не обяза-

тельно ждать! Некоторое «жди» 

можно исправить действиями. 

Не ждать звонка, а позвонить 

самой, не ждать очередь, а 

сменить киоск или время при-

обретения чего-нибудь в киоске. 

Но некоторые явления мы не в 

силах исправить и тогда мы сно-

ва ждем, ждем, ждем… . ждем, 

когда начнется фильм, у моря 

погоды. Ждем поражения кон-

курентов, от близкого подарка 

или просто доброго слова. Ждут 

все, всё и всегда. Даже если за-

ведомо известно, что ждать не 

стоит, мы все равно ждем, как 

тот полковник письма, хотя ему 

никто не пишет.

Но тут опять не всё так 

просто. Он ждет. Долго ждет. 

Верит, надеется, по сто раз на 

день проверяет почтовый ящик. 

А потом он устает ждать, устает 

обманывать себя надеждами. 

И очень часто такое случается 

и в бытовой жизни. И обычно 

оно сопровождается словами: 

«спасибо, не надо». И это уже 

спокойное понимание того, 

что, даже если «жди» наконец 

произойдет, ты уже не сможешь 

радоваться так же искренне, как 

когда ждал. И это вовсе не ка-

приз и не манипуляция. Просто 

уже поздно. И уже совсем не 

важно, что человек, от которого 

ты что-то ждал, наконец-то по-

нял, осознал, решил. Самолеты 

улетают, поезда уходят, корабли 

уплывают, а люди перестают 

ждать, перестают хотеть этого. 

Кто-то ждал, пока его мечта 

осуществится. Но тот, кто имел 

власть над этой мечтой, слиш-

ком долго решался, и человек 

отказался от своей мечты. А ты 

сам себе думаешь: а не страш-

но ли вот так вот хоронить свои 

мечты?! Но потом вспоминаешь 

свои «могилки» и понимаешь, 

что мечты не терпят ожиданий. 

К мечте всегда нужно идти, 

даже если шаг миллиметровый.  

Люди чем-то напоминают меч-

ты. Если к ним не делать ника-

ких шагов, они уходят сами. Но 

самое обидно то, что мы верим, 

что они, люди, будут ждать нас 

всегда. Даже самая большая и 

чистая любовь может закон-

читься, если всё время обманы-

вать ожидания человека. а что 

уже говорить о дружбе? Самое 

отвратительное – опоздать и 

услышать «спасибо, не надо». 

Но в «жди» есть и приятные 

моменты: кто-то ждет тебя так 

же, как и ты кого-то. Не из-за 

корысти, а просто ждет, потому, 

что ты есть. И совсем не важно, 

где именно тебя ждут: дома, в 

контакте, в другом городе… . 

цените тех, кто ждет, торопи-

тесь к ним. Иной раз им хватит 

одного твоего короткого «да», 

и они уже спокойны, что ты вот 

тут, ты рядом.

Татьяна Гапанович, 

ЭУ-29

Постепенно, со временем, начинаешь всё чаще задумы-

ваться, что у нас вся жизнь проходит в режиме ожидания. 

«Я считаю, что писатель должен быть универсальным, чтобы он мог написать обо всем!»

Дудюк Зинаида Иосифовна

«Поэзия – кладезь мудро-

сти и ответы на все Ваши 

вопросы»
Шульга Татьяна Юрьевна

себя в обществе так, чтобы не 

выглядеть смешно или вульгар-

но, как правильно представить 

себя незнакомому человеку, 

чтобы у того осталось хорошее 

впечатление о вас, как развлечь 

гостей за столом приятной бесе-

дой, какие цветы можно дарить 

мужчинам, что нужно надевать 

на то или иное мероприятие и 

многое другое.

Этикет – это то, что даст 

вам ключ к большому кругу 

друзей, ведь знание этой науки 

всегда поможет обрести уверен-

ность в своем поведении, и 

вы сразу почувствуете легкую 

непринуждённость в общении в 

любой компании.

Лидия Труневская, Л-6

Продолжение. Начало  на стр. 5Этикет или жвачка?
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УЧАСТИЕ

В этом учебном году 53 студента ФЭИС 

приняли участие в отборочных этапах 

Международной олимпиады в сфере ин-

формационных технологий «IT-Планета 

2016/17», в рамках которой проходят кон-

курсы по самым передовым направлениям 

ИКТ-отрасли. Организаторами конкурсов 

выступают такие крупные международные 

компании, как AT Consulting - генеральный 

партнер ИТ-олимпиады, Intel, Oracle,  1С,  

Cisco,  Huawei,  InterSystems,  СКБ, Контур,  

ГНУ/Линуксцентр.

В общей сложности в отборочных этапах 

проверили свои силы более 17000 студен-

тов и молодых дипломированных специали-

стов из 12 стран мира. В качестве экспертов 

выступили специалисты компаний-органи-

заторов, а также сотрудники федеральных и 

региональных специализированных компа-

ний и учреждений.

5 студентов ФЭИС стали победителями 

отборочных турниров. Это:

Аветисов Д. И. Э-49-5, 1 место  в конкур-

се “Технологии и оборудование Mobile Broad 

Band”;

Антоник И. А. Э-48-5, 3 место в конкурсе 

“Администрирование Linux”;

Головчик В. В. ИИ-10-5, 3 место  в конкурсе 

“Программирование 1С:Предприятие 8”;

Нистратов Ю. В. ПЭ-13-5,  1 место  в 

конкурсе “Технологии и компоненты облач-

ной инфраструктуры”;

Сафарян А. А. Э-52-3,  1 место  в конкур-

се  “Веб-дизайн”.

Поздравляем победителей и желаем им 

дальнейших успехов!

Поздравляем победителей республиканского этапа юбилейной Международной олимпиа-

ды в сфере информационных технологий «IT-Планета 2016/17»!

Поздравляем победителей

Григорий Колесный,

ТЭА-21, 4 курс

Было сухо, по лесу можно было 

передвигаться в тапочках. На-

шим отрядом было найдено де-

вять солдат РККА, а всей поис-

ковой экспедицией – 38.

Поиск осуществлялся двумя 

способами. Первый способ – это 

поиск с помощью металлоиска-

теля, т. к. на теле солдата было 

много металлических предме-

тов, таких как каска, котелок, 

фляжка, подсумок с патронами, 

винтовка и т.д. Минусом такого 

метода является маленькая глу-

бина поиска, поэтому солдат, 

которых ищут с помощью этого 

метода, называют «верховы-

ми».

Чтобы искать останки сол-

дат на большей глубине, приме-

няем так называемые вертухи. 

Вертуха – это стальная прово-

лока большого диаметра (от 6 

до 8 мм) с приваренной ручкой с 

одной стороны и с подшипником 

на другой.

Суть способа заключается в 

том, чтобы найти провалы в тол-

ще земли, образованные чело-

веком, который там захоронен. 

Этот метод очень трудоемкий, 

так как провалы в земле образо-

вывают также сгнившие корни, 

подземные стоки весенних вод, 

и даже просто меньшая плот-

ность земляного слоя выглядит 

как нужное место. Приходится 

выкопать не одну тонну песка, 

чтобы найти место неучтенного 

захоронения. Сложно сохранять 

бодрость и веру в себя после 

50-го пустого забитого шурфа. 

Но когда все-таки найдешь это 

место, то радости нет предела, 

сразу откуда-то появляются и 

силы, и бодрость духа. Все это, 

наверное, из-за понимания, что 

весь этот тяжкий труд был не 

напрасен, что теперь еще не-

сколько бойцов вернутся из не-

известности.

Забить шурф – значит вы-

копать яму небольшую по раз-

мерам, но внушительную по глу-

бине в том месте, где вертухой 

нащупал провал. Ходишь целый 

день по лесу, тыкаешь вертухой, 

забиваешь шурфы во все подо-

зрительные места в виде воро-

нок от разорвавшихся снарядов, 

блиндажей, стрелковых ячеек и 

т. д. Часто бывает, что за целый 

день ничего не найдешь. Воз-

вращаешься в лагерь уставшим 

и поникшим, а на следующее 

утро с новыми силами снова 

уходишь в лес. Вот такая вот 

она поисковая романтика.

Но самая большая радость 

для поисковика – это находка 

медальона, небольшой эбони-

товой капсулы, в которой нахо-

дится информация о солдате. 

Спустя 75 лет благодаря тебе, 

твоему труду, семья фронтови-

ка узнает о судьбе мужа, отца 

или деда, числившегося про-

павшим без вести. Это и есть 

самая большая награда для по-

исковика.

В 2016 году было большое 

количество разведывательных 

выходов в лес, для того чтобы 

«набить ямки». Это значит – 

найти места захоронения, а по-

сле готовить документы на раз-

решение об эксгумации солдат. 

На этих местах и пройдут следу-

ющие вахты 2017 года.

Возвращенные именаПродолжение. Начало на стр.2

«Я, Ванью Андрей, пропустил занятие 

по «Основам права» в связи с участием в 

Первенстве Республики Беларусь по самбо, 

которое проходило в спортивном комплек-

се «Стайки». На данные соревнования ез-

дил от СДЮШОР г. Кобрине. В связи с тем, 

что я занял 3-е призовое место в весовой 

категории до 52 кг (этим я подтвердил свой 

1-й разряд), прошу учесть это при допуске 

к зачету. Ведь для участия в соревновании 

я тренировался в течение всего учебного 

года (хотя схватка длится 5 минут у мужчин 

и 4 минуты у женщин). Тренировка же длит-

ся полтора часа: 20 минут разминка, даль-

ше переходим к отработке бросков, после 

этого – борьба и ОФП.

Другое занятие я пропустил, так как уча-

ствовал в республиканских соревнованиях 

«Фестиваль неолимпийских видов спорта 

среди студентов» по самбо, который про-

ходил в Академии МВД в г. Минска. Вместе 

со мной ездили студенты из нашего универ-

ситета. И тут я занял 3-е место все в той же 

весовой категории. В четверг 25.05.2017 в 

университете БрГТУ будет проходить спор-

тивный вечер (поэтому я не пропущу лек-

цию в 9.50), на котором будут награждать 

победителей за достижения в спорте на 

данных соревнованиях».

Объяснительная
«Я, Ванью Андрей, пропустил занятие по «Основам права» в связи с участи-

ем в Первенстве Республики Беларусь по самбо, которое проходило в спортив-

ном комплексе «Стайки». ...

Продолжение на стр.8
На фото Андрей Ванью - в центре
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С ЮБИЛЕЕМ

Верьте в свой успех вопреки всему! 

Есть только два способа прожить жизнь. 

Первый — будто чудес не существует. 

Второй — будто кругом одни чудеса!

Альберт Эйнштейн

не обращают внимания. Это позволяет 

расширить кругозор, ну и по возможности при-

менить полученные знания перед раскрытием 

смысла «почему». Как сказал Сенека, «новизна 

восхищает часто больше, чем величие».

А сейчас вопросы такие.

1. Почему при описании погодных ситуа-

ций часто используется слово «фронт»?

2. Почему в невесомости жидкость при-

обретает форму шара?

3. Почему в качестве абсолютного нуля 

температур принято (-273)°C, т. е. ноль Кельви-

нов? Именно это число? И связанный с этим во-

прос – почему абсолютный нуль недостижим?

4. Почему изморозь появляется на внут-

ренней поверхности оконного стекла, а не сна-

ружи?

О вопросах предыдущего номера газеты.

1. Почему в высотных гиперболоидных 

зданиях-башнях треугольное остекление окон 

(эти сооружения имеют не плоские стены)? От-

вет. Внешняя поверхность гиперболоидных ба-

шен – высотных строительных сооружений – не 

плоскость, а изгибающаяся поверхность, кото-

рую легко собрать треугольниками (а не квадра-

тами и прямоугольниками, у которых верхняя и 

нижняя границы параллельны, у треугольника 

– одна грань – это точка).

2. Почему некоторые спутники планет 

(например – Тритон у Нептуна) вращаются про-

тив вращения самой планеты (движение нашей 

Луны совпадает с Землей)? Ответ. Некоторые 

планеты, по господствующей астрономической 

гипотезе, захватывают небесные тела, у кото-

рых нет вращательного импульса самой плане-

ты, и появляется возможность несовпадения.

3. Почему при переливании крови из нее 

удаляют лейкоциты донора, оставляя только 

эритроциты и тромбоциты? Ответ. В лейкоци-

тах нет ядер ДНК, которые приводят к «оттор-

жению»; «переливаются» только эритроциты и 

тромбоциты.

4. Почему два куска мыла быстрее из-

расходуются, чем один двойного веса, при оди-

наковых режимах мытья? Ответ. Удельная по-

верхность (приходящаяся на единицу объема) с 

уменьшением размера растет. Здесь стирание 

идет с поверхности, она быстрее уменьшается 

для малых кусков. Кстати, дети быстрее охлаж-

даются, чем крупные взрослые. Природа сдела-

ла их поэтому более подвижными (для выделе-

ния внутренней теплоты).

Ждем Ваших толкований затронутых про-

блем, активного участия в «мозговых штурмах».

Продолжение. Начало на стр.7

https://www.google.by/search

Поздравляем Головач Анну Пе-

тровну, старшего преподавателя 

кафедры инженерной экологии и 

химии; Маркевич Валентину Васи-

льевну, специалиста по организации 

учебного процесса факультета за-

очного обучения; Рыбакову Елену 

Анатольевну, лаборанта кафедры 

инженерной экологии и химии; Лапа-

тину Анну Алексеевну, библиотекаря; 

Бургашвили Раису Николаевну, убор-

щицу служебных помещений учебно-

го корпуса №1; Пашкович Валентину 

Николаевну, уборщицу служебных 

помещений учебного корпуса №1, с 

юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, 

праздничного настроения, крепкого 

здоровья, стремления к своим меч-

там и непременной удачи на пути к 

ним, возможностей для реализации 

идей и планов, благополучия в жизни 

и, конечно же, личного счастья!

Ректорат, профком

***

Посмотри ты, моя хорошая,

Какой звёзды нам дарят свет!

Может, смотрим с тобой мы в прошлое,

И вот этой звезды уже нет?

Может быть, она отсветила.

Может, просто сдалась в бою.

И теперь  с разрушительной силой

Поёт песню прощальную.

Поет - в ночные «чернила».

Поет - в бесконечную глушь,

О том, что уже отсветила.

О том, что не будет уж.

Долго, долго на небосводе

Красовалась она в ночи.

От того-то и легче вроде

Было раны свои лечить. 

А теперь, моя ты хорошая,

И осанка не та и шаг. 

Не вернуть мне далекое прошлое,

Стал острее дорог зигзаг.

Но я всё же не унываю,

И не хмурю густых бровей,

Ведь и звёзды, подобно раю,

Рождены для хороших людей.

И когда я с собой не в ладу,

И извилисто жизнь течёт - 

Я брожу по сонному городу

И смотрю я на небосвод.

Я смотрю и не превозмочь,

Полнит душу простой заповед:

Дарит прошлое нам ночь,

Дарит прошлое нам свет...

Иван Куцко 

Р.s. Для меня победить – значит до-

казать себе, что ты способен на все.

Каждые соревнования – как пер-

вые, тоже волнение, эмоции.

«Всегда бери свой захват и рабо-

тай в своем стиле» (слова моего тре-

нера).

Самбо стало моим хобби с самого 

детства. Сегодня самбо для меня – это 

хорошая форма и достойное высту-

пление в соревнованиях.

Победа дает ощущение, что мои 

усилия были не напрасны – я оправ-

дал надежды тренера, родителей и 

свои собственные.

Ванью Андрей, Ф-33

Объяснительная

Обратили Вы внимание 

на то, что наши вопросы на-

чинаются словом «почему», 

а не другими вопрошающими 

приглашениями? Нам хочет-

ся, во-первых, заинтриговать 

Вас, а главное – вникнуть в 

суть интересной, по-нашему, 

проблемы, на которую часто 


