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К студентам обратились: рек-

тор университета П.С. Пойта, пред-

седатель Брестского областного 

фонда мира Л.Н. Романюк, ветеран 

Вооруженных Сил М.Х. Письменец-

кий. Были зачитаны стихи о войне и 

мире, желающие получили шарики с 

журавликами, заблаговременно под-

готовленные неравнодушными сту-

дентами университета.

На 30 минут большой переме-

ны суета будничного дня уступила 

место мыслям важным и главным: о 

грусти и радости, о войне и мире.

– Мы – поколение, которое не 

видело войны. Это замечательно. 

Но мы должны знать, что это такое– 

война, какие беды и разрушения она 

приносит, – сказал председатель 

Студенческого совета Роман Гаври-

люк.

Актуальность праздника отме-

тил и главный организатор акции 

в БрГТУ Никита Гоздецкий: «День 

мира помогает нам вспомнить важ-

ность таких слов, как мир, доброта 

и помощь, ведь в настоящее время 

нам так мало приходится задумы-

ваться о важности их смысла».

Лидия Труневская, Л-6

21 сентября в холле главного корпуса университета Координационным 

советом студенческого самоуправления проведена традиционная ак-

ция, посвященная Дню мира

Состоялся круглый стол «Мир и война 

в современном мироустройстве»

Состоялся круглый стол 

«Мир и война в современ-

ном мироустройстве», по-

священный Дню мира, на 

котором выступили: В.В. По-

пов – ветеран ракетных во-

йск стратегического назна-

чения (РВСН), автор книги 

«К 70-летию атомной  про-

мышленности»; Ю.И. Кузне-

цов – ветеран РВСН; доцент 

кафедры гуманитарных наук 

БрГТУ Ю.Д. Данилов. Они 

говорили о необходимости 

беречь мир и исследовать 

проблемы сохранения мира. 

Был показан фрагмент до-

кументального фильма 

«Атомный удар по Хироси-

ме» о применении ядерного 

оружия в японских городах 

Хиросима и Нагасаки.

Встреча с инвестором из США

Г-н. Весли Кантрэлл пре-

зентовал свою книгу «Этика 

успеха» и провел лекцию-

диалог об этике ведения 

современного бизнеса. Во 

встрече участвовали сту-

денты экономического фа-

культета и преподаватели. 

Встреча продолжалась бо-

лее двух часов. Каждый из 

участников встречи получил 

в подарок от автора книгу.

В. Кантрэлл провел 

встречу в конференц-зале 

технопарка. Г-н Кантрэлл яв-

ляется независимым дирек-

тором компании Piedmont с 

9 мая 2007 года по настоя-

щее время. Свой трудовой 

путь он начал в компании 

по организации документо-

оборота Lanier Worldwide, в 

которой проработал до сво-

его выхода на пенсию в 2001 

году, уходя уже с поста пред-

седателя и главного испол-

нительного директора.

Весли Кантрэлл со сво-

ей супругой активно занима-

ются построением добрых 

отношений между США и 

Беларусью. Их сын – кон-

грессмен от одного из окру-

гов Атланты, также актив-

но содействует созиданию 

дружественных отношений 

на всех уровнях между Бе-

ларусью и США. Весли Кан-

трэлл заинтересован инве-

стировать в белорусские 

инновационные компании и 

проекты.

18 сентября 2017 года экономический факультет по-

сетил Г-н. Кантрэлл, независимый директор компании 

Piedmont (США)

Что такое ГТС? или Вручение зачетных книжек

Именно там 20 сентября 2017 года для них была проведена экскурсия по 

историко-экспозиционному комплексу развития мелиоративного строитель-

ства Брестской области и вручение зачетных книжек.

- Мы с коллегами приехали познакомиться с этим комплексом и сразу у 

нас возникла коллективная мысль, что это очень здорово и интересно. Мы бы 

хотели поделиться этим праздником с нашими студентами. Когда на первом 

курсе приходишь, еще не зная ничего о специальности, сразу же видишь      

достижения техники, мелиоративного дела, нашу историю – это поражает! – 

говорит декан факультета Александр Александрович Волчек.

Что такое 

ГТС? Для чего 

применяется 

«клин-баба»? 

На эти и мно-

гие другие во-

просы смогут 

ответить сту-

денты первого 

курса специ-

альности «Ме-

лиорация и 

водное хозяй-

ство» после 

п о с е щ е н и я 

ПМК-19 г. Жа-

бинки. 

Продолжение на стр.7
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Родным и близким, коллегам и ученикам 

неимоверно трудно будет свыкнуться с мыс-

лью, что ушел в вечность Петр Павлович 

Строкач. Судьба отвела ему 80 лет, и Петр 

Павлович сумел за свою жизнь многое сде-

лать.

Стартовая и финальная точки жизненно-

го пути П.П. Строкача сошлись на Брестчине. 

Этот путь начался на хуторе Мотыкалы Брест-

ского района Брестской области, а завершил-

ся в областном центре.

Петр Павлович принадлежал к тому поко-

лению белорусов, которые стали школьника-

ми после завершения германской оккупации 

родной земли. Материальная нужда была 

острейшая. Люди жили впроголодь. Не хвата-

ло самого элементарного для жизни. Жажда 

знаний, исключительное трудолюбие, завид-

ная усидчивость уроженца хутора Мотыкалы 

помогли ему успешно пройти школьный и ву-

зовский образовательные циклы. Вузовский 

образовательный цикл был всецело связан с 

Брестским государственным педагогическим 

институтом имени А.С. Пушкина (БрГПИ). 

Без малого шесть десятилетий тому назад 

из его стен вышел блестящий профессионал 

по специальности «Биология. Химия». Этот 

профессионализм сразу же почувствовали 

школьники, которым выпускник БрГПИ увле-

кательно рассказывал о строении вещества, 

закономерностях развития растительного и 

животного мира. Очередным местом работы 

стала Брестская областная типография. Ин-

женер-химик сразу же вписался в новый для 

себя коллектив, отлично обеспечивал пору-

ченный ему участок работы.

С 1968 г. П.П. Строкач стал сеять разум-

ное, доброе, вечное в Брестском инженерно-

строительном институте, генетически связан-

ным с нынешним Брестским государственным 

техническим университетом (БрГТУ). БрГТУ 

будет отдано свыше 40 лет. Учитывая, что 

БрГТУ 51 год, можно смело утверждать, 

что кандидат технических наук, профессор        

П.П. Строкач был причастен к основной части 

ключевых вех в истории главного техническо-

го вуза западного региона нашей республики. 

Без малого 20 лет эффективно руководил сег-

ментом структурных подразделений БрГТУ, 

совпадавшим с кафедрами. Демонстрировал 

мастер-класс на лекциях, что предопредели-

ло победу в конкурсе «Лучший лектор года». 

Буквально магнитом притягивал студентов 

во время проведения лабораторных занятий. 

Секрет именно такого притяжения крылся в 

неординарных методиках, помноженных на 

исключительный педагогический такт. Про-

фессор единолично и в соавторстве написал 

ряд учебных пособий, которые получили вы-

сокую оценку как в Беларуси, так и далеко за 

пределами нашего Отечества.

Без малого полвека тому назад уроженец 

хутора Мотыкалы сделал научный выбор на 

всю оставшуюся жизнь. Суть этого выбора 

предельно проста: нацеленность на решение 

уравнений со многими неизвестными в много-

трудной деятельности по научному обеспече-

нию экологической безопасности государства. 

Уже в своей кандидатской диссертации он 

внес очевидный вклад в разработку техно-

логии электрохимической очистки природных 

вод. Получив кандидатский диплом, стал за-

думываться над созданием целой научной 

школы, которая смогла бы сделать эту тех-

нологию еще более совершенной. И у него 

получилось. Студенты с большим интересом 

готовили работы, направляемые на республи-

канский конкурс. И эти работы оказывались 

там в числе лучших. Для трех выпускников 

БрГТУ такой конкурс стал одним из этапов на 

пути в серьезную науку. То, что они написали 

в студенческие годы, стало отличным заделом 

для будущей кандидатской диссертации. На-

учная школа Петра Павловича Строкача по-

полнилась тремя кандидатами наук. Послед-

ние тепло вспоминают, сколько сил и энергии 

вкладывал Петр Павлович для того, чтобы 

гарантировать успешную защиту диссертаций 

его учеников.

Ученый был несказанно рад тому, что 

многие его наработки были внедрены как в 

Республике Беларусь, так и за ее предела-

ми. Это прежде всего касалось наработок 

по следующему проблемному комплексу                       

«Обежелезивание, обеззараживание воды 

ионами серебра и ее консервация». П.П. 

Строкач фундаментально исследовал физи-

ко-химические процессы обработки сплавов 

на основе алюминия для получения изделий 

с новыми функциональными свойствами. И 

здесь удалось определенное внедрение полу-

ченных результатов.

Профессор придавал большое значение 

привлечению механизмов народной диплома-

тии для экологических исследований. Так, он 

очень плотно был задействован на ее поль-

ском направлении, очень легко находил об-

щий язык с учеными-экологами, работавшими 

в Белостокском политехническом институте. 

Петр Павлович был избран членом-корре-

спондентом Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности.

Ученый подавал прекрасный пример для 

молодежи, имея несколько сот публикаций 

и патентов. Он был очень требовательным к 

себе при подготовке публикаций и то же са-

мое требовал от других, являясь членом ред-

коллегии журнала «Вестник БрГТУ» по серии 

«Водохозяйственное строительство, тепло-

энергетика и геоэкология».

Как педагог, Петр Павлович уделял боль-

шое внимание пропаганде экологических зна-

ний. В годы горбачевской перестройки с боль-

шим воодушевлением исполнял обязанности 

ректора народного университета охраны при-

роды города Бреста.

Отметился и пропагандой здорового обра-

за жизни. Более 20 лет являлся капитаном во-

лейбольной команды преподавателей БрГТУ.

У профессора была солидная наградная 

коллекция. Бросалась в глаза целая россыпь 

грамот. Субъектами награждения выступа-

ли государственные учреждения, институты 

гражданского общества. К этому стоит при-

плюсовать бронзовую медаль Выставки На-

родного Хозяйства СССР, юбилейную медаль 

в честь 50-летия БрГТУ.

Петр Павлович был образцовым семья-

нином. Он был более полувека связан узами 

Гименея с очаровательной женщиной Таисией 

Владимировной, которая подарила ему двух 

дочерей: Наталью и Оксану. Профессор был 

рад тому, что дочери самореализовались, са-

моутвердились. Души не чаял в четырёх вну-

ах.

От П.П. Строкача всегда исходила аура. 

Он сопереживал коллегам, стремился помочь. 

К нему вполне подходило выражение класси-

ка «сердце отдаю людям».

Михаил Стрелец

В брестской интеллектуальной элите 

новая тяжелая утрата.

1. Геополитическая ситуация 

В апреле 2017 г. Украина перекрыла дамбой 

Северо-Крымский оросительно-обводнительный 

канал им. Комсомола Украины по известным по-

литическим причинам, нанеся огромный вред 

экономике и населению Крыма. Этот канал, по-

строенный в 1961-71 гг., начинается из Каховско-

го водохранилища на Днепре, доходит до Керчи. 

Длина – 403 км, 5 водохранилищ, 126 насосных 

станций. Снабжает водой ряд городов. Кроме ос-

новного источника – днепровской воды, использу-

ются артезианские, дождевые, ручьевые подпит-

ки. Назревшая проблема ставит задачу поиска и 

реализации другого водного ресурса. 

2. Назначение

Наиболее близкий географически к каналу 

существенный пресноводный ресурс – река Ку-

бань. Керченский полуостров (окончание Северо-

Крымского канала) отделен от устья Кубани Кер-

ченским проливом, акваторией Азовского моря, 

Таманским полуостровом. Требуется соединить 

водоводом эти объекты, с минимальными капза-

тратами.

3. Основная идея

Исключить большие грунтовые работы, пре-

одолеть большие расстояния, пересечь Керчен-

ский пролив можно, проложив водовод по дну 

мелководного Азовского моря, неглубокого Кер-

ченского пролива. Это – маршрут от устья реки 

Кубань, по морю вдоль Таманского полуострова, 

в районе порта Керчи к восточной оконечности 

Северо-Крымского канала. При подаче воды в 

конечный пункт канала требуется легко реализуе-

мый реверсный режим его работы для удовлетво-

рения западных потребителей, вплоть до Пере-

копского перешейка.

Виталий Степанович Северянин

ВОДОВОД КУБАНЬ-КРЫМ (ВКК)

Продолжение в следующем номере
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Вёрстка - Алеся Васiлюк
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Есть что-то прекрасное в осени

@gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaail

Потихоньку влились в атмос-

феру универа первокурсники, в 

общежитиях уже никто не суе-

тится, заботясь о приготовлении 

комнаты к заселению. Незаметно 

наступил замечательный, может 

быть, немного дождливый и 

прохладный октябрь. Этот месяц 

можно смело назвать месяцем 

посиделок с горячим чаем и 

хорошей книгой. С особенной 

легкостью пишутся стихи, вспо-

минаются прекрасные моменты 

классно проведенного лета, 

разговоры с хорошими людьми 

затягиваются на несколько часов  

и всегда чуточку не хватает той 

задорности и активности. 

    Я знаю, что большинство 

людей считают, что осень – это 

вечная хандра, сплошная мелан-

холия, воспоминания, грустная 

музыка и все это – не выходя 

из дома. Однако я не согласна. 

Конечно, как говорится, сколько 

людей, столько и мнений. Поэто-

му я, ради интереса, решила по-

говорить на эту тему со студента-

ми и узнать, что значит осень для 

каждого из них, какие ассоциации 

вызывает эта пора года и как они 

занимают себя в дождливые и 

холодные дни. И получила до-

вольно-таки интересные ответы!

Карина Казарян: Осень для 

меня меланхоличная и успока-

ивающая пора года. Это новый 

прилив вдохновения, как новая 

маленькая жизнь, потому что я 

ско-

рее считаю 

началом года не ян-

варь, а как раз сентябрь: все-таки 

учебный год чувствуется сильнее. 

В дождливые и холодные дни я 

замечательно чувствую себя как 

раз на улице, особенно по пути 

в университет: уже представляю 

эту картину, когда «погода шеп-

чет», разбросаны золотые листья 

и я иду по алее политеха – уж 

больно много чего у меня связано 

с университетом, поэтому я очень 

его люблю. А дома я не прочь 

взять в руки гитару и погрузиться 

в творчество или же провести 

дождливый вечер в кругу близких 

мне людей.

Катя Белецкая: Для меня 

осень –это в первую очередь 

особенно свежий воздух. Пора 

идти в университет. Ассоцииру-

ется с разноцветными листьями, 

улетающими птицами, дождем. 

Дождливые дни провожу в кругу 

теплой компании, которая всегда 

согреет.

Катя Тельпук: Осень – 

время, когда нужно забыть все 

плохое! Ассоциируется у меня с 

яркими цветами. 

Ксюша Бычкова: Осень – от-

личное время для новых начина-

ний. А для меня дождливый день 

не сильно отличается от теплого 

и солнечного. Дела не ждут не за-

висимо, какая погода за окном.

Маша Кирикович: Осень – 

загадочная пора года. Она богата 

своими золотыми листопадами и 

густыми, серыми, таинственны-

ми туманами. Это время, когда 

природа затихает и замирает. 

Долгими осенними вечерами 

приятно вспоминать о море, 

солнце и полевых цветах, делать 

акварелью яркие наброски лета и 

мечтать о новых путешествиях. 

Настя Ермолаева: Осень – 

это чарующая пора; пора года, 

когда величайшими писателями 

создавались великие произведе-

ния: поэты писали бессмертные, 

волшебные, разящие стихи, а 

художники – картины-шедевры.

Осень для меня равна вдох-

новению, в это время года я впу-

скаю в свою жизнь новые краски, 

появляются новые идеи и силы, 

чтобы воплотить задуманное 

в жизнь. Я обожаю дождливые 

холодные вечера, а вдохновение 

ко мне приходит с первой капель-

кой дождя и, не заканчиваясь, 

«вливается» в меня, как самый 

громкий ливень за окном. Обычно 

я что-то сочиняю, пишу, создаю.

Лена Микитич: Осень – это 

теплые вечера в кругу близких 

людей. Осень – это прогулки в 

одиночестве. Осень – это яркие 

и невероятно красивые леса.  

Осень – это фотографии с букета-

ми из листьев пожелтевшего кле-

на. Осень – это писать рассказы 

под шум дождя и шелест листвы. 

Осень – это горячий чай и книга 

с пожелтевшими страницами. 

Осень – это промокшие ноги и 

счастливые улыбки. Осень – это 

маленькая жизнь, и за это ее 

нельзя не любить.

А Вас тоже впечатлили от-

веты наших студенток? По-моему, 

очень здорово! Потому что я тоже 

считаю осень временем, когда 

можно погрузиться в свой вну-

тренний мир, творчество, совсем 

не скучно посидеть с друзьями за 

чашкой горячего чая или шокола-

да и придумывать что-то неорди-

нарное, чтобы позже воплотить 

в жизнь и сделать этот момент 

незабываемым. А листья… это 

вообще что-то волшебное!

Дорогие студенты, пусть вас 

не расстраивает то, что лето 

закончилось, что началась учеба, 

курсовые, аттестации. Имея силь-

ное желание раскрасить учебные 

будни яркой палитрой красок, 

вы можете сделать дождливую и 

прохладную осень незабываемой 

порой года! И я желаю вам это 

прочувствовать.

Алеся Василюк, ЭУ-30.

Фото Елены Микитич

Закончилось лето, пролетел сентябрь, месяц, 

который для студентов считается по-своему особенным 



РАЗНОЕ

Узнав о про-

блеме двухлет-

него брестчани-

на, организаторы 

интеллектуаль-

ных игр Ольга 

Амличкина и 

Андрей Климус 

(бывшие студен-

ты БрГТУ) из ко-

манды «Jack Quiz» решили первую игру 

осеннего сезона «Что? Где? Когда?» 

провести в качестве благотворительной.

Ольга и Андрей провели ряд аукци-

онов, на которые выставлялись много-

численные лоты непосредственно от 

участников интеллектуальной игры: 

картины от брестских художников Вов-

ки Плюмбума, Александра Коломинова 

и Ксении Спиренковой, самодельные 

куклы от Галины Сахарчук и игрушки от 

Риммы Юраги, а также комплект галсту-

ков-бабочек для команды до 10 человек 

и несколько тканевых брошей в стиле 

«Весна. Лето. Осень» от участников, по-

желавших остаться неизвестными. 

Все средства, полученные в резуль-

тате игры, были перечислены на счет 

мальчика, тем самым его выздоровле-

ние стало пусть на крошечный, но на 

шаг ближе.

– Объединившись, мы можем мно-

гое, а значит, у Кирилла есть шанс на 

жизнь, – в заключение сказала Ольга 

Амличкина.

Лидия Труневская, Л-6

24 сентября в легкоатле-

тическом манеже г. Бреста 

состоялось открытие самого 

сложного в Беларуси скало-

дрома «Вершина». Попро-

бовать себя в новом спорте 

может каждый: все 39 скало-

лазных маршрутов подобра-

ны так, что взрослые и дети, 

профессионалы и начинаю-

щие могут легко найти свой 

путь к вершине. 

– Скалодром крайне не-

обходим для скалолазов и 

альпинистов, – рассказывает 

25-летний Никита Дедюш-

ко. – Раньше, чтобы пойти в 

горы, нам приходилось по-

долгу тренироваться на Во-

лынке – пятый форт Брест-

ской крепости, теперь же мы 

можем это делать, не выходя 

за пределы манежа.

В день открытия все же-

лающие могли не только по-

пробовать себя в скалолаза-

нии и, как результат, получить 

подарочный сертификат, но и 

посмотреть мастер-класс от 

сильнейших скалолазов на-

шей страны.

– Поначалу было очень 

страшно взбираться на 

«гору», не имея ни малейше-

го опыта за плечами, – делит-

ся впечатлениями только что 

забравшаяся на «вершину» в 

10 метров участница. – Од-

нако спокойствие и уверен-

ность инструктора придавали 

мне сил. К тому же всего в 

паре метров от меня в бы-

стром темпе взбирались на-

верх если не олимпийские 

чемпионы, то люди точно к 

этому стремящиеся, а это 

вселяло уверенность: если 

смогли они, смогу и я!

Стоит сказать, что орга-

низаторами открытия скало-

дрома «Вершина» раз в не-

сколько месяцев проводится 

поездка в горы.

– Для любого человека 

это хороший вид спорта, – 

дает совет Никита, – ведь 

помимо развлечения каж-

дый подъем есть отличная 

тренировка для тела, так как 

задействуются все основные 

группы мышц, а кроме того, 

этот спорт не менее хоро-

шо закаляет дух: даже если 

ты устал – двигайся вверх, 

даже если ты больше не                     

можешь – поднимайся к вер-

шине! Только преодолевая 

себя, ты растешь.

Лидия Труневская, Л-6

Е��� ��л!"� м$%…
У Кирилла Никитюка этот миг оказал-

ся короче, чем у многих: у него вы-

явили редкое генетическое заболева-

ние «синдром Вискотта-Олдрича».

ВЕРШИНА

На фото: Саша Войтюк, Михаил Макеенко, Мак-

сим Винчевский, Денис Жидков, Рома Шилин

Еще вчера, чтобы забраться в горы, 

брестчанам требовалось как минимум 

уехать из Беларуси за границу или, на 

худой конец, под Минск на Дзержинскую 

гору, но уже сегодня благодаря Никите 

Дедюшко и его команде – Александру Во-

йтюку и Ирине Нефедовой, выпускникам 

БрГТУ, участникам горно-туристического 

клуба «Цитадель» при 

университете, они мо-

гут, не покидая люби-

мого города, покорить 

свою первую скалу.

Чувства помогают нам жить, ведь без 

них мы никто.  Порой мне кажется, что са-

мые сильные чувства из всех – это чувства 

со знаком «минус», в особенности, чувство 

скорби. Оно неожиданней и быстрей, нежели 

остальные. Вспомните те моменты, когда вы 

начинаете копаться в своем прошлом, и вот 

происходит заминка на этом ужасном слове 

«помнишь». Мы только начинаем ворошить 

прошлое, а скорбь, это тяжелое переживание 

утраты, уже спешит к нам, накрывает нас ла-

виной горечи.

А вспомните сны… Вспомните те мечты, 

которые стали несбыточными… ах, если бы 

не было потерь, расставаний и разочарова-

ний, во сколько раз мы были бы счастливее: 

луна всегда была бы полной, небо всегда 

солнечным, но это все мечты… Наступает 

полночь, и скорбь опять летит к нам на по-

мощь – чтобы мы прожили со всей силой, до 

самого конца всю тяжесть утраты важного в 

нашей жизни, уступив потом место тихой пе-

чали, но лишь потом.

Кто-то хочет быть любимым, кого-то забы-

ли, кого-то бросили, кого-то «прижали к стен-

ке», кого-то раздражают прохожие, а кого-то 

помнят, но лучше бы и не помнили – по го-

родам, по улицам, по переулкам, по дворам, 

чтобы спасти, оторвать кого-то от прошлого, 

вырвать с корнем боль потери, скорбь спе-

шит-торопится быть рядом.

И не спрятаться от нее, от ее боли и го-

речи – нет таких мест на земле.  Она может 

поджидать за углом дома, в кафе и на том мо-

сту в парке, где когда-то… Кажется, что это не 

важно, что было да и было, что уже забыто, 

но прошлое неожиданно снова завладевает 

нашими мыслями и чувствами, и понимаешь, 

что важно, что не прожито, что не забыто…

Нам, уже привыкшим к опозданиям, уди-

вительно, что скорбь не позволяет себе этого, 

всегда приходит вовремя в самый тяжелый 

момент. И она помогает, если от нее не отво-

рачиваться, если ее прожить, находясь в от-

чаянии, когда кажется, что уже не сможешь, 

не вынесешь случившегося. И если все звез-

ды над головой погасли и едва заметны на 

фоне темного неба, и с каждым вдохом все 

сложнее и сложнее дышать от мнимого и 

реального, знайте, прожитая скорбь сменит-

ся тихой печалью, а та уступит в свое время 

место легкой грусти. Ведь никто не знает, что 

нас ждет завтра – огорчение, грусть от неис-

полненного или неожиданная радость...

Таня Гапанович, ЭУ-29

Е,л- .,/ з1 /234 567 89:9.9; <986,л- ...
Как много у человека чувств: чувство радости, чувство эйфории, уныния, удивле-

ния, счастья… список можно продолжать еще очень долго.

Зайка-тильда от Риммы Юраги

Картина от Вовки Плюмбум



ХОББИ

ТАНЦЫ - ЭТО ХОББИ ИЛИ ЖИЗНЬ?

- Артур, добрый день! Скажи-

те, для Вас танцы – это хобби 

или профессия?

- Я танцую уже 16 лет. Честно 

сказать, меня родители в детстве 

затащили на танцы, я не хотел, 

плакал, но у мамы была мечта. В 

итоге, танцы стали одним из смыс-

лов моей жизни. Танцы – это моя 

душа, можно и так сказать, и хоб-

би, и, как минимум, дополнитель-

ный заработок.

- Скажите, в каких ансамблях 

Вы участвуете?

- Я участвую в двух ансам-

блях. Первый ансамбль, в котором 

уже танцую 5 лет, – более массо-

вый. Вы, наверное, его знаете – 

«Радость». Второй – «Кvadiband» 

– организовал сам, мы с ребятами 

выступаем на различных меро-

приятиях.

- Как Вас свела судьба с Ва-

шей одногруппницей Кариной 

Бердник и Ильей Петриной, сту-

дентом ФИСЭ?

- Танцуем все с самого дет-

ства в разных коллективах, а 

сейчас уже 5 лет вместе в одном 

коллективе – «Радость» и третий 

год – в «Кvadiband».

- А как подобрался 

«Кvadiband»? Почему такое на-

звание?

- Подбирали единомыш-

ленников: кто хочет вместе 

«монетизировать» наше хобби.                        

Название – это первые буквы на-

ших имен: К – Карина, В – Влад, 

А – Артур, Д – Дана, И – Илья. Все 

участники «Квадибанда» также и 

участники коллектива «Радость».

- А как Вы создаете танец?

- Постановка танца происхо-

дит так: мы, 5 человек «Квадибан-

да», приходим в наш творческий 

центр, переодеваемся, включаем 

нужную нам музыку и примерно 

за 1-2 часа ставим новый танец. 

Я называю это «продукт» (и мы 

делаем этот продукт высокого ка-

чества) – у нас, можно так сказать, 

такое небольшое производство.

- Гастролируете с ансамбля-

ми?

- С нашим маленьким коллек-

тивом мы пока не гастролируем за 

границей, но это уже в планах. А 

вот с основным ансамблем я езжу 

на гастроли каждое лето на месяц 

за границу.  Коллектив 

ездил на гастроли поч-

ти во все страны мира. 

Только за последние                          

5 лет мы были в Греции, 

Испании, Италии, Фран-

ции, Германии, на Крите. 

Этим летом коллектив 

побывал во Франции в 

37-й раз! В фестивалях 

принимают участие око-

ло 1 000 человек, а это 1 

000 знакомств!

- А давно Вы гастро-

лируете? Это так здорово – Ис-

пания, Франция!

- Да. Этим летом будут пятые 

гастроли. Помимо этого, ездим 

в Россию, а перед Новым годом 

выступали в белорусском посоль-

стве в Москве.

- Как зрители встречают на 

гастролях?

- Очень много русских встре-

чаем. Они нас очень тепло прини-

мают. А в этом году знакомство с 

одними из них переросло в друж-

бу – вместе проводили время на 

пляже, а вечерами гуляли по го-

роду.

- Были ли у Вас студийные 

выступления небольшого фор-

мата?

- Да, это был «Культ лично-

сти» Игоря Пашечко – серия шоу- 

программ в Бресте. И на один из 

вечеров была приглашена моя се-

мья. Я танцую с 4 лет, сестра с 5 

лет поет. В позапрошлом году ро-

дители открыли творческий центр 

для занятий профессиональным 

вокалом и хореографией. Вот нас 

и позвали на это шоу, где было 

что-то вроде интервью и где мы 

показали минимальную програм-

му нашего творческого центра. 

Зрителей было человек 60 и все 

были заинтересованы нашим вы-

ступлением.

- А как Вы лично участвуете 

в семейном центре? Можете на-

звать проекты центра?

- Я помогаю в организации 

мероприятий. За мной нет четко 

закрепленных дел. Насчет проек-

тов не могу сказать определенно, 

но наши дети выступают на очень 

многих мероприятиях в городе.

- Вы участвуете в качестве 

модели на показах «Мельница 

моды». Это было неожиданно-

стью?

- Нет, не неожиданность. Я с 

15 лет ходил в модельную школу 

Сергея Нагорного. Сейчас стара-

юсь ездить на «Мельницу» каж-

дую весну. Также числюсь в Мин-

ской модельной школе.

- А как Вы себя чувствуете 

на подиуме?

- На подиуме, как на сцене: 

когда танцую, нет боязни. Тем 

более опыт на подиуме уже бо-

лее   5-ти лет. Да и с модельным 

агенством тоже много где был за 

границей: Париж, Милан, Берлин, 

Варшава.

- Чем Вам нравится это за-

нятие?

- Вы про модельное? Нравит-

ся общение, знакомства – это в 

общем-то так же, как и на гастро-

лях с танцами. На показах уча-

ствуют 200-300 человек со всего 

мира. Это бесценно! Очень боль-

шое количество знакомств появи-

лось за последние 5 лет, начиная 

от Филиппин и Сингапура, закан-

чивая Южной Америкой.

- Что отнимает больше все-

го Вашего времени?

- Момент подготовки к меро-

приятиям. Но момент, когда ты 

стоишь на сцене и видишь вос-

хищенные глаза людей, когда ты 

даришь зрителю улыбку посред-

ством танца, стоит усилий и вре-

мени! Для меня важно рассказать 

зрителю свою историю в танце.

- Ваша младшая сестра Анге-

лина Пиппер известна как певи-

ца. Расскажите немного о ней? У 

Вас есть совместные проекты?

- Ангелина является дважды 

финалисткой Республиканско-

го конкурса «Песня для Евро-

видения» в 2013 и 2014 годах, 

финалисткой Международного 

фестиваля-конкурса SanRemo 

Junior 2014 в Италии, студенткой 

Академии популярной музыки 

Игоря Крутого, участницей теле-

визионного хит-парада «Эволю-

ция. ДЕТИ» на телеканале ОНТ, 

ведущей телепередачи «Детское 

время» на канале Беларусь 4.

Пока нет совместных проек-

тов, но мы в процессе создания 

одного из них. Сестра сейчас с 

головой окунулась в свой новый 

проект, поэтому немного занята. К 

слову, проект называется Jolya Pi .

- Время позволяет иметь 

еще какие-то увлечения?

- Очень нравится большой 

теннис, занимался одно время – 

где-то 5-6 лет, с 9 до 15 лет. Сей-

час могу иногда для удовольствия 

пойти поиграть.

- Вам не кажется Ваша жизнь 

немного сумасшедшей? Столько 

увлечений, направлений, проек-

тов, перемещений во времени и 

пространстве? На чем и когда 

останавливаетесь?

- Желание остановиться воз-

никает только на одну неделю, 

чтобы передохнуть от всей этой 

суеты. А без всех этих занятий я 

себя уже не представляю.

- А что касается учебы, ди-

плом что-то изменит? Что Вам 

дал университет? Почему оста-

новились на БрГТУ, а не на дру-

гом вузе и городе страны?

- Мне учеба по специальности 

«менеджер-организатор» очень 

нравится, и поможет создать свое 

дело в шоу-бизнесе, уже помогает. 

На диплом сам по себе не сильно 

рассчитываю.

Почему БрГТУ? Я сначала со-

бирался поступать в медицинский 

университет в Польше. Я хотел 

продолжить семейную династию 

врачей по линии отца – у него все 

были докторами, правда, были и 

астрономы. Отец – предпринима-

тель. Он не стал врачом, так как 

рано остался без отца. Сам он из 

Казахстана, но когда переехал в 

Брест, у него не было времени на 

учебу, приходилось зарабатывать.

Готовиться к поступлению в 

медицинский начал с 8-го класса. 

Но за полгода до окончания шко-

лы я поменял свое решение – по-

нял, что еще не натанцевался.

- Такой резкий поворот? Ведь 

профессия медика и менеджера 

шоу-бизнеса – это разные при-

звания!

- Мне очень нравилось то, что 

я учил, готовясь в медицинский, 

просто захотел всего добиться 

гораздо быстрее. Ведь только на 

обучение в медицинском ушло бы 

лет 7-8. А хотелось быстрее стать 

на ноги.

Хотел бы и дальше занимать-

ся организацией мероприятий. 

Правда, невозможно быть на 

сцене всю жизнь, но можно быть 

по другую сторону кулис, за ко-

торыми так же увлекательно, как 

и на сцене. Моя       мечта – это 

попасть в шоу-бизнес, начать 

дело, которым я буду хотеть за-

ниматься каждый день! И каждое 

утро я буду просыпаться с новыми 

идеями и улыбкой на лице, а не 

обреченно волочить ноги на нелю-

бимую работу.

Пожелаем Артуру творческих 

успехов, неиссякаемой энергии и 

еще множества новых идей и про-

ектов!

Ольга Ипатова

p.s. А что значат танцы для 

вас?

Фото. Артур Пиппер (Л-1, ЭФ)– первый 

слева, Илья Петрина (М-141, ФИСЭ)– первый 

справа, Карина Бердник (Л-1, ЭФ) – слева.

Это интервью мы брали у студента, а сейчас выпускника экономического 

факультета, группы КД-40 Артура Пиппера, участника нескольких ансамблей и проек-

тов, увлекающегося и разностороннего молодого человека.

Невероятная история одного увлечения



СОБЫТИЕ

Однако, жизнь – очень не-

предсказуема и, к сожалению, 

содержит в себе как полные 

радости и счастья, так и тяже-

лые, потрясающие до глубины 

души моменты.

Так случилось, что недав-

но мы узнали об одном ужас-

ном происшествии в Беларуси. 

Наверное, многие слышали о 

том, что в Беловежской пуще,  

в Гродненском районе пропал 

10-летний мальчик – Максим 

Мархалюк, который вышел 

погулять вечером с друзьями и 

так и не вернулся домой.

Конечно же, писать и рас-

суждать на тему сопережива-

ния родителям было бы глупо 

и абсолютно бессмысленно с 

моей стороны. В таких ситуа-

циях нужна реальная помощь. 

Помощь, не требующая ничего 

взамен. Мы, несколько студен-

тов, собрали необходимую еду 

и отправились в пущу оказать 

помощь в поисках мальчика. 

Однако это всего лишь ма-

ленькая часть того, что можно 

сделать. 

Возвращаясь к произо-

шедшему, хочется отметить, 

что поиски и спустя 20 дней 

после исчезновения Максима 

продолжаются. Каждый день 

тысячи добровольцев, а также 

милиция и военные со специ-

ально обученными собаками 

прочесывают лес, а ночью над 

предполагаемой территорией 

пропажи летают «беспилот-

ники». Я буду всем сердцем 

надеяться, что мальчика 

вскоре найдут и все сложится 

хорошо. Так же поясню, что 

всю подробную информацию 

по поводу этой ситуации и кон-

такты для оказания помощи 

вы можете найти на известных 

сайтах Белорусских СМИ.

Когда моя знакомая 

рассказала мне эту ужас-

ную историю, мы с дру-

зьями начали обсуждать                            

предполагаемые пути развития 

событий, а также возможные 

варианты оказания помощи. 

В ходе обсуждения я вдруг 

поняла, что половина моих 

знакомых в первый раз слы-

шит об этом. Конечно, данная 

ситуация была шокирующей 

новостью и для меня. Однако 

я удивилась, насколько люди, 

в частности некоторые мои 

друзья, студенты, живут в 

разных мирах. Я задумалась, 

что действительно, некоторые 

в своей жизни не сталкива-

лись и не столкнутся с такими 

бедами, и это, конечно, к 

счастью. Однако я считаю, что 

в независимости от радужно-

го или не совсем положения 

дел в собственной жизни 

каждый из нас должен быть 

хотя бы немного осведомлен 

о подобных происшествиях, 

понимать и смотреть сверху 

на происходящие ситуации, а 

не жить в своем «беспроблем-

ном» мирке. Это и есть одна 

из вытекающих задач возраста 

17-20 лет – осознанно по-

смотреть на мир, сохранить 

в себе доверчивость, но в то 

же время не быть наивны-

ми, дарить доброту, радость 

и учиться смотреть на мир 

глазами взрослого человека, 

здраво, трезво: в мире не все 

люди добрые и не все места 

безопасные; не всегда проис-

ходит все так, как мы хотим и 

планируем.

Не так давно, в ходе обще-

ния с однокурсниками я была 

удивлена их неосведомленно-

стью о происходящих вещах 

в мире. Виноваты ли в этом 

сами люди или это можно спи-

сать на слабое влияние СМИ 

и окружения – в этом разо-

браться трудно. Хочу осветить 

для студентов несколько 

печальных происшествий, слу-

чившихся в последние годы. 

Возможно, кто-то задумается 

или, хотя бы, откроет сайт 

новостей на несколько минут, 

и тем самым приблизится к 

более осознанной реальности 

современных дней.

Для начала можно узнать 

о происходящем в стране. 

Например, по статистиче-

ским данным Министерства 

внутренних дел Республики 

Беларусь, на конец 2016 года 

всего в розыске по Беларуси 

числятся около 2,5 тысячи 

человек. Некоторые из них 

пропали около 5-ти, 10-ти и 

даже более 20-ти лет назад. 

Также Министерство чрезвы-

чайных ситуаций предостави-

ло статистику произошедших 

пожаров за 2016 год, в которой 

сказано, что на конец года в 

общем по республике произо-

шло 5 тысяч 679 пожаров, на 

7,2% больше, чем за предше-

ствующий период.

Департамент государ-

ственной инспекции труда 

опубликовал статистические 

данные о погибших на про-

изводстве за январь-декабрь 

2016 года. По оперативным 

данным, в организациях Бела-

руси на производстве погибло 

122 работника.

И так далее, это только 

некоторая малая доля случив-

шегося.

Конечно, в век интернета 

и социальных сетей не многие 

из нас смотрят новости и 

интересуются ситуацией в 

стране и регионе. Однако что 

нам мешает самим зайти на 

несколько известных сайтов и 

почитать там о том, что проис-

ходит в нашем родном Бресте 

или близлежащих городах? 

Например, приведенные мной 

и многие другие статистиче-

ские данные я прочла на офи-

циальных сайтах министерств, 

и времени это заняло у меня, 

как вы понимаете, минуту. Од-

нако я стала уже чуть больше 

осведомлена о происходящем 

в стране.

 В большинстве случаев, 

к сожалению, люди остаются 

равнодушными к происхо-

дящему вокруг. Наверное, в 

психике человека так за-

ложено, что пока ситуация 

нас непосредственно не 

коснется, пока именно нам не 

зададут конкретный вопрос 

или не попросят о помощи 

– мы ничего и не сделаем, 

останемся равнодушными.                     

Равнодушие – один из самых 

серьезных пороков современ-

ности. Как говорили известные 

люди, писали прославленные 

писатели: нет ничего хуже 

равнодушия, любая эмоция, 

скверная или радостная не 

поражает так, как поражает 

равнодушие. И с этим трудно 

не согласиться. Не буду 

углубляться в эту тему и много 

говорить, а просто попрошу 

вас: ребята, студенты и препо-

даватели – не будьте равно-

душными! Ведь маленькой 

помощи не бывает! Всем нам 

иногда требуется поддержка, 

защита, помощь. Хорошо если 

кто-то в жизни обходит такие 

ямы стороной, однако это слу-

чается далеко не со всеми. И 

наша задача – помочь тем, кто 

оказался в сложной ситуации, 

проявить сострадание.

Я горжусь тем, что в нашей 

стране есть несколько благо-

творительных организаций. 

В ситуации с мальчиком Мак-

симом Мархалюком активное 

участие в помощи принимает 

поисково-спасательный от-

ряд «Ангел». Многие люди 

из разных городов Беларуси 

добровольно предложили 

свою помощь, ни один район 

страны не остался в стороне. 

Волонтеры передают про-

дукты, лично приезжают и 

предлагают свою помощь. И 

это не может не радовать. Так 

давайте не оставаться равно-

душными, давайте сохранять 

чувство единства белорусского 

народа и помогать друг другу! 

Начинать с мелочей: простая 

вежливость, неожиданно пред-

ложенная помощь уже сделает 

наш суровый мир добрее. 

Давайте не забывать об этом, 

и никогда в случившемся горе 

или поражении не проходить 

мимо. На сегодняшний день 

доброта – одно из важных 

качеств, которое должен со-

хранять в себе человек. Не 

забывайте об этом и будьте 

добрее!

 Настя Ермолаева, ЭУ-29. 

Ну здравствуй, 

реальность
Осень, прошел уже целый месяц этой чудесной поры года. У 

меня заготовлена статья и даже парочку рассказов про красоту 

желтеющих деревьев и порхающих в воздухе листьев. 
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Первым делом мы посети-

ли историко-экспозиционный 

комплекс развития мелиорации 

земель, созданный в 2014 году. 

Перед входом ребят приветли-

во встретил заслуженный ме-

лиоратор Республики Беларусь 

Вайновский Петр Владимирович, 

который рассказал студентам о 

тонкостях будущей профессии. 

Экскурсия началась с представ-

ления студентам мелиоративной 

техники, рассказа о механизмах 

и принципах ее работы. Далее в 

рамках запланированного меро-

приятия было посещения музея. 

Там будущие инженеры узнали 

об истоках мелиоративного дела, 

ознакомились с оборудованием, 

используемым в данной сфере.

- После того, что я увидела в 

этом музее, я не пожалела, что 

поступила на факультет инженер-

ных систем и экологии и выбрала 

именно эту профессию. Я буду 

рада после окончания универси-

тета участвовать в улучшении бе-

лорусских земель, – Савчук Али-

на, студентка группы М-146.

Сотрудники ПМК-19 и препо-

даватели университета органи-

зовали ребятам конкурсную про-

грамму, в ходе которой каждый 

мог проявить себя, показать свои 

знания и умения. 

Главной целью мероприятия 

было вручение зачетных книжек. 

Их вручали генеральный ди-

ректор ГО «Брестмелиоводхоз» 

Климович Николай Алексеевич, 

директор УП «Брестводстрой» 

Евмененко Юрий Святославо-

вич, заслуженный мелиоратор            

Республики Беларусь Вайновский 

Петр Владимирович и Первый 

заместитель Генерального ди-

ректора ГО «Брестмелиоводхоз» 

Страпко Василий Павлович.

После официальной части 

ребят ждал небольшой сюрприз – 

сладкий стол, за которым они мог-

ли поделиться своими эмоциями 

и впечатлениями. В завершении 

мероприятия студенты под зву-

ки гимна мелиораторов (да, гимн 

мелиораторов!) выпустили в небо 

шары, символизирующие успеш-

ное начало студенческой жизни.

Подготовили студенты 

гр. В-105: Татарчук Наталья, 

Кравченко Сергей, Базарова 

Маргарита

Награждение в Madrid Hall Внимание, родители!

Степень их обязательности раз-

лична, но все они для того и суще-

ствуют, чтобы каждый следовал им в 

своих поступках.

В структуре детской смертности 

от внешних причин значительную 

долю составляют дети, погибшие в 

результате случайных утоплений. Как 

правило, гибель детей в таких случа-

ях связана с отсутствием контроля 

родителей за их поведением на воде.

Особого внимания требует состо-

яние психического здоровья детей. 

Ежегодно увеличивается численность 

несовершеннолетних с психическими 

и поведенческими расстройствами.

Большое влияние в последнее 

время приобрели социальные сооб-

щества в глобальной компьютерной 

сети Интернет, негативно воздейству-

ющие на детскую психику, порой под-

талкивая к совершению самоубийств. 

В социальных сетях подростки, склон-

ные к суицидам либо уже совершав-

шие суицидальные попытки, находят 

друг друга, объединяясь в группы (под 

названием «Мама, я не в порядке» и 

другие).

Для членов семьи, как и для 

учебного заведения, крайне важно 

своевременно выявить суицидальное 

поведение у несовершеннолетнего. 

Вовремя оказанная ему комплексная 

медико-социально-педагогическая 

помощь поможет предотвратить беду.

Общественный резонанс приоб-

рела серия видеороликов, размещен-

ных в глобальной компьютерной сети 

Интернет, содержащих записи пред-

ставляющих опасность для жизни и 

здоровья перемещений по крышам 

многоэтажных домов и других объ-

ектов г. Бреста («Руф-прогулка по 

Бресту» и др.). Следует отметить, что 

подобному поведению молодежи во 

многом способствует недостаточный 

контроль организаций ЖКХ и соб-

ственников строений за состоянием 

укрепленности технических этажей и 

выходов на крыши многоэтажных жи-

лых домов. Так, двое несовершенно-

летних (учащиеся Бреста) свободно 

проникли на крышу здания торгового 

центра «Дидас Персия» для проведе-

ния панорамной видеосъемки.

В настоящее время у несовер-

шеннолетних и молодежи пользуются 

популярностью фотосессии, а также 

квесты в пустующих зданиях, под-

тверждением чего являются сообще-

ния в социальной сети «Вконтакте». 

Местами для таких посещений стано-

вятся неэксплуатируемые, неохраня-

емые здания, нахождение в которых 

порой представляет опасность. Для 

предотвращения детского травматиз-

ма собственникам таких зданий необ-

ходимо принимать меры по исключе-

нию доступа в них посторонних лиц, а 

родители всегда должны располагать 

информацией, где проводит досуг их 

несовершеннолетний ребенок.

Ирина Страпко, старший 

помощник прокурора Брестской 

области

Поведение человека в обще-

стве регулируется различными 

нормами, прежде всего моральны-

ми и юридическими. 

Пока что разработки начина-

ющего дизайнера, 21-летней Ве-

роники Супрунюк не имеют мате-

риального воплощения. Девушка 

перешла на 5-й курс строитель-

ного факультета Брестского госу-

дарственного технического уни-

верситета, связала свою жизнь с 

делом, любимым с детства. Еще 

малышкой она создавала многоу-

ровневые строения из конструкто-

ра, а теперь Вероника мастерски 

проектирует дома и облик город-

ской среды.

Немаловажными особенно-

стями своих творений молодой 

дизайнер считает минимальное 

потребление энергоресурсов и 

экологически безопасные мате-

риалы.

План будущего здания соз-

дает в профессиональной про-

грамме «Archicad», трехмерные 

формы графике придаются в про-

грамме «3ds max». Предпочтение 

Вероника отдает группе совре-

менных стилей, в  частности – 

лофту и минимализму.

– Для них характерны от-

крытые планировки, где простор 

жилого пространства ограничен 

минимумом перегородок, раз-

рабатываются сложные сцена-

рии искусственного освещения. 

Особое внимание уделяется 

фактурам материалов, которые 

используются в отделке помеще-

ний и мебели. Главный плюс этих 

стилей – они наименее затратны 

в реализации, – рассказала Ве-

роника.

Прекрасной возможностью 

заявить о себе как о дизайнере, 

будучи студентом, девушка счи-

тает участие в конкурсах. Проект 

Вероники «Vernuevo» был при-

знан лучшим на национальном 

этапе Международного архитек-

турного студенческого конкурса 

«Проектирование мультиком-

фортного дома «Изовер 2017», 

в котором приняли участие сту-

денты университетов страны. 

Проходил он в Белорусском со-

юзе архитекторов, работы участ-

ников оценивали признанные 

эксперты в области архитектуры 

и строительства, поддерживаю-

щие идеи энергоэффективного                 

строительства. Разработка Веро-

ники прошла в международный 

финал, который состоялся в июне               

в Мадриде.

– Награждение победителей 

проходило в одном из самых из-

вестных мест – Madrid Hall, где 

располагается мэрия Мадрида. 

Мне как будущему архитекто-

ру-дизайнеру было интерес-

но познакомиться с богатой, 

разнообразной архитектурой                    

Мадрида – мы посетили площадь 

Сибелес, Национальный музей 

Прадо, знаменитую улицу Гран-

Виа, дворец Санта-Крус, Нацио-

нальный антропологический му-

зей, – поделилась впечатлениями 

Вероника Супрунюк.

Это не первый успех моло-

дого дизайнера. Ранее девушка 

участвовала в Международном 

конкурсе архитектуры и дизайна 

«Inspireli Awards 2016», который 

собрал 1052 участника. В финал 

прошли всего 50, и в их числе 

оказалась Вероника. Девушка по-

лучила сертификат финалиста и 

была приглашена на церемонию 

в Прагу. 

Победа Вероники в нацио-

нальном этапе конкурса «Про-

ектирование мультикомфортного 

дома «Изовер 2017» открыла для 

девушки новые возможности. 

Компания ИООО «Сен-Гобен 

Строительная Продукция Бел-

рус» пригласила девушку принять 

участие в реконструкции Центра 

коррекционно-развивающего            

обучения и реабилитации «Сти-

мул» в Бресте.

– Здание требует ремонта. 

Центру решили оказать поддерж-

ку: переделать фасад, утеплить 

помещение и сделать его энерго-

эффективным, сменить интерьер. 

Я рада возможности поучаство-

вать в этом проекте, ведь мои ди-

зайнерские решения могут быть 

реализованы на практике, – рас-

сказала Вероника.

Вероника убеждена, что у 

каждого дома есть своя душа, 

ведь любой элемент планировки, 

деталь интерьера отражают вкус 

и характер хозяина. Именно поэ-

тому дизайнер, работая с заказчи-

ком, должен быть в какой-то мере 

психологом – важно уловить под-

ходящий клиенту стиль интерье-

ра, подобрать нужные материалы 

и цвета, которые будут гармони-

ровать не только друг с другом, но 

и с характером, темпераментом 

хозяина дома.

Юлия Олещеня,

из газеты «Заря»

Она ловко «орудует» компьютерной мышкой – и на экране появ-

ляются новые архитектурные детали многоквартирного строения, 

ключевые особенности которого – мультикомфорт, экологичность и 

функциональность. С подачи дизайнера здесь есть подземная парков-

ка, площадки для отдыха и занятий спортом для разных возрастных 

групп, к дому примыкают магазин эко-продуктов, аптека и двухуров-

невое кафе. На самом верхнем этаже – теплица, форма которой позво-

ляет собирать достаточное количество дождевой воды и солнечной 

энергии. А значит, жители «новоиспеченного» дома смогут наслаж-

даться свежими овощами круглый год.

Что такое ГТС? или Вручение зачетных книжек
Продолжение. Начало на стр.1
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ЛЮБОПЫТНО

Цель наших публикаций – 

в виде вопросительного к вам 

обращения, ознакомить вас с 

интересными, на наш взгляд,                     

фактами – чтобы расширить ваш 

научно-технический кругозор 

(ведь мы все технари!). Кто знает 

ответ – прекрасно, тем самым подтвердит свою эру-

дицию. Для кого-то откроется нечто новое – радость 

открытия повысит настроение, об этом можно вести 

беседу с друзьями, вызывая их восхищение, а кто-то 

захочет поспорить – тоже здорово: на этот счет из-

вестна поговорка. Только открывайтесь, реагируйте, 

хотя бы через «Нашу газету». И вот вам следующая 

серия вопросов:

1. Почему лунные и солнечные затмения не 

случаются каждый месяц: оборот Луны вокруг Зем-

ли ровно месяц, значит закрывать Солнце или вхо-

дить в тень Земли – это должно происходить в этой 

последовательности?

2. Почему слив воды в кастрюлю с медленно 

горящим маслом приводит к взрыву?

3. Почему флоат-стекло идеально гладкое и 

ровное по своей плоскости?

4. Почему американцы ответ российской си-

стемой «Периметр» на их возможную ядерную атаку 

называют «аморальным оружием»?

По традиции – высказывания великих людей от-

носительно науки:

Платон: «Наука – не что иное, как восприятие».

Пастер: «Наука должна быть самым возвышен-

ным воплощением отечества, ибо из всех народов 

первым будет тот, который опередит других в обла-

сти мысли и умственной деятельности».

Вольтер: «Успехи науки – дело времени и сме-

лости ума».

Соображения по поводу наших вопросов из пре-

дыдущего номера «Нашей газеты»:

1. Почему при попадании молнии в мокрый 

объект (даже человека) последствия незначитель-

ны? Ответ. Разряд молнии распространяется по 

наименьшему электрическому сопротивлению, по-

этому вода на внешней поверхности спасает обте-

каемые тела.

2. Почему капля имеет форму «капли»? От-

вет. Вытекающая из свободного отверстия вниз 

жидкость сжимается своим поверхностным натя-

жением, образуя струю. Когда при малом расходе 

струя отрывается от отверстия, ее верхняя часть, 

еще соприкасаясь с периметром отверстия, из-за 

того сужает свое сечение, струя вытягивается, об-

разуя «хвостик», направленный вверх. Это и есть 

общепринятое восприятие понятия «капля». Но 

когда струя окончательно отрывается от отверстия, 

«хвостик» захлопывается поверхностным натяжени-

ем, образуется сфера. Поэтому падающие капли – 

это шарики. Дождь состоит из водяных шариков! Для 

таких размеров поверхностное натяжение сильнее 

обдувающего действия воздуха.

3. Почему водоплавающие птицы не тонут? 

Ответ. Перья водоплавающих птиц содержат много 

воздуха благодаря «конструкции» и несмачиваемо-

сти, это настоящий пуховой плот!

4. Почему геостационарная орбита – един-

ственная окружность вокруг планеты? Ответ. Геоста-

ционарная орбита – это единственная окружность 

вокруг Земли, находится в плоскости экватора, на 

расстоянии 36 тыс. км от поверхности. Определяет-

ся элементарными геометрическими и физическими 

формулами для вращающихся тел в гравитацион-

ном пространстве. Особенность ее – вращение син-

хронно с экватором, каждая ее точка «висит» над 

соответствующей точкой на Земле. Интересен во-

прос: сколько можно разместить спутников на этой 

орбите, это линии?

***

С какой фигурой

рядом ты?

Круг, а может, 

и не круг...  

Об этом знаешь

только ты.

А может, ромб

вообще вокруг?

Или – 

квадратные цветы?

Ответ ты сразу

не найдешь:

Круг, ромб, 

квадратные цветы...

Тут надо время

и поймешь, 

С какой фигурой

рядом ты...

Гасюк Софья, гр. АС-47

В его трудовой книжке 

только одна запись: Брестский 

государственный технический 

университет. Здесь он трудится 

уже 45 лет, прошёл путь от 

лаборанта до профессора.  

Александр Николаевич отлично 

зарекомендовал себя на всех 

участках. Юбиляр всегда 

весьма ответственно подходит к 

выполнению поставленных перед 

ним задач.

Александр Николаевич 

встречает свой юбилей, имея 

серьёные научные и учебно-

методические публикации, 

находясь в числе лучших 

лекторов университета, заслужив 

репутацию педагога от Бога. 

Нет сомнений, что он возьмёт 

ещё новые рубежи в своей 

профессиональной деятельности.

Этот неординарный человек 

известен также как коллекционер, 

бонист, нумизмат. Неоднократно 

участвовал в престижных 

выставках. 

Здесь уместно сказать, 

что 1 апреля прошлого года 

исполнилось 50 лет со дня 

основания университета. 

Именно такие профессора как                         

А.Н. Баюра предопределили 

высокий авторитет настоящего 

вуза, разменявшего шестой 

десяток. 

Михаил Стрелец

Слово о юбиляре
14 октября будет отмечать 

юбилей Александр Николаевич 

Баюра

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Стихи — это трепет 

сердца, волнение души и 

слёзы. А слёзы есть не 

что иное, как чистая поэ-

зия, отвергнувшая слово.

Гюлен Фетхуллах

Поздравляем: 

Кудрицкого Вла-

димира Николае-

вича, профессора 

кафедры ФВиС; 

Мухина Анатолия 

Викторовича, про-

фессора кафе-

дры строительных 

конструкций; Вен-

сковича Михаила 

Станиславовича, 

доцента кафедры 

иностранных языков; Захаркевича Ивана Филипповича, доцен-

та кафедры строительных конструкций; Стрекалову Екатерину 

Анатольевну, специалиста по сопровождению учебного процесса 

кафедры ЭВМ и систем; Прокопеню Ирину Николаевну, началь-

ника ОРСПО ИТЦ; Максимук Марию Ивановну, сторожа отдела 

охраны объектов и пожарной безопасности, с юбилеем!

Желаем Вам, дорогие юбиляры, крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, семейного счастья! Пусть сбываются все Ваши самые 

смелые замыслы и оправдываются надежды! Всегда и во всем 

пусть Вам сопутствуют удача, успех, победа и поддержка близких 

Вам людей!


