
№ 2(158) февраль 2018

Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

О ГЛАВНОМ
ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

ИТОГИ РАБОТЫ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2017 ГОД

С ДНЕМ 8 МАРТА!

ОРЖЕСТВЕННОЕ 
ДИПЛОМОВ

Подведены итоги учебно-методической, на-
учной и воспитательной работы кафедр уни-
верситета за 2017 год.

Поздравляем кафедры технологии бетона 

и строительных материалов и строитель-

ных конструкций, занявшие призовые места сре-

ди выпускающих кафедр;

кафедру инженерной экологии и химии, за-

нявшую призовое место среди общепрофессио-

нальных и гуманитарных кафедр.

НАША ГАЗЕТА

Будьте непобедимы, сильны, 
удачливы, здоровы!

Пусть любые преграды по-

коряются вам, трудности отсту-

пают, а дела решаются легко. 

Энергии вам, терпения, семей-

ного благополучия и финансо-

вых высот! Одним своим присут-

ствием в коллективе вы дарите 

нам, женщинам, чувство тепло-

ты и защищенности. Так пусть 

же этот праздник станет лишь 

очередным поводом порадовать 

вас и пожелать вам счастья и 

успехов!

Женщины БрГТУ

Дорогие наши 

женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с замечательным 

весенним праздником – женским 

днем 8 марта!

Только вы способны со-

единить в себе нежность и на-

стойчивость, мудрость и вечную 

молодость. Только у женщин 

достаточно сил, чтобы делать 

карьеру, наполнять уютом дом 

и окружать заботой близких. 

Пусть ваши глаза светятся от 

счастья как можно чаще!

Желаем вам здоровья, люб-

ви, ясного теплого солнца, мира 

в ваших домах, радости и успе-

хов в работе!

Мужчины БрГТУ

В этом году 23 февраля – двойной праздник, 

объединивший собой День защитников Отечества и 

100-летие Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Эта юбилейная дата олицетворяет собой мужество, 

преданность и воинскую доблесть. Из поколения в по-

коление белорусские воины передают святые для каж-

дого из нас понятия – честь, верность присяге, любовь 

к Родине.

Это также праздник всех, кто в разные годы чест-

но выполнял и еще собирается выполнить свой долг, 

продолжая славные традиции белорусского воинства.

Защита Отечества всегда была и остается священ-

ным долгом каждого гражданина и патриота. Именно 

поэтому этот праздник занимает достойное место в 

ряду самых почитаемых и любимых нашим народом.

С приветственным словом 

выступили консул Генерального 

консульства Российской Феде-

рации в г. Бресте Роман Евгенье-

вич Попов, советник консульства 

Республики Казахстан в г. Бресте 

Марина Петровна Давидовская. 

Перед студентами выступил 

участник Сталинградской битвы 

Петр Федорович Колпаков. За-

меститель комиссара Брестского 

областного военного комисса-

риата Юрий Николаевич Само-

шук вручил ветеранам медали 

«100 лет Вооруженным Силам            

Республики Беларусь».

В ходе конференции были 

подняты вопросы международ-

ного значения Сталинградской 

битвы, перспективы развития 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, инициатив по сохра-

нению мира и безопасности в до-

кладе доктора исторических наук 

Михаила Васильевича Стрель-

ца, кандидата военных наук Ва-

лерия Викторовича Прозорова, 

председателя Брестской област-

ной организации Белорусского 

фонда мира Лидии Николаевны 

Романюк. Учащиеся средних 

школ города, военно-патриоти-

ческих и кадетских классов, сту-

денты и ветераны Вооруженных 

Сил выразили свою признатель-

ность подвигу советского сол-

дата, почтив минутой молчания 

всех, кто отдал свою жизнь в 

боях за Родину.

НА КРУТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
20 февраля в Брестском государственном техническом университете состоялась научно-

практическая конференция «На крутых переломах военной истории», посвященная 75-летию 
Сталинградской битвы и 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.

МИТИНГ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И 100-ЛЕТИЮ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2018 года студенты 
Брестского государственного техниче-
ского университета приняли участие в 
митинге, посвященном Дню защитников 
Отечества и 100-летию Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

Ежегодно в последнее вос-

кресенье января в Беларуси 

отмечается День белорусской 

науки, официально установ-

ленный в 1993 году. В наше 

время – время научно-техни-

ческого прогресса – особенно 

ясно осознается значимость и 

место науки в жизни человека.

Беларусь заняла 69 ме-
сто из 163 в рейтинге «хо-
роших стран» Good Country 
Index-2017. Рейтинг показы-

вает, что национальная по-

литика каждой страны при-

вносит в благополучие всего 

человечества. По сравнению 

с предыдущим годом страна 

поднялась в общем рейтинге 

на 10 позиций. При этом наи-

более высокую позицию (37-е 

место) – по показателю «наука 

и технологии».

Доля экспорта высоко-

технологичной и наукоемкой 

продукции, по данным Госу-

дарственного комитета по на-

уке и технологиям, за 2017 год 

составила 31,9% при задании 

– 31,5. Председатель ГКНТ 

Александр Шумилин БелТА 

сообщил: «Сегодня в Белару-

си на научные исследования 

тратится 0,5% ВВП, в нынеш-

нем году мы ожидаем, что эта 

цифра составит 0,54%. Главой 

государства поставлена за-

дача к 2020 году выйти на 1% 

наукоемкости ВВП». Респу-

блика Беларусь, согласно от-

чету 2017 года, занимает 32-ю 

позицию и является лидером 

по развитию информационно-

коммуникационных техноло-

гий в регионе СНГ.

По данным Мирового ве-

бометрического рейтинга, в 

2017 году БрГТУ занимает 
13 место среди 57 белорус-
ских вузов, а по состоянию на          

1 января 2017 года – место «в 

середине» среди вузов мира 

(6070 место среди более 22 

тысяч вузов мира).

Брестский государствен-

ный технический университет 

является крупным научно-

учебным центром в западном 

регионе Республики Беларусь 

и одним из флагманов строи-

тельной науки не только в Бе-

ларуси и СНГ, но и в мире. Так, 

за последние полгода сотруд-

ники университета участво-

вали в четырех крупнейших 

международных конферен-

циях, в том числе в конгрессе 

Международной федерации 

конструкционного 

бетона (FIB), кото-

рый прошел в июне 

в Маастрихте в Нидерландах. 

Симпозиум такого уровня – это 

как у спортсменов Олимпий-

ские игры. Он проходит раз в 

четыре года, на нем опреде-

ляют стратегические направ-

ления научных исследований. 

Из более чем 4 тыс. докла-
дов, которые подавались в 
2017 году на конгресс, были 
отобраны 300, из них два 
БрГТУ. Оба доклада, пред-

ставляющие собой серьезное 

опровержение существующих 

теоретических основ строи-

тельной науки, получили оцен-

ку excellent («превосходно»).

Только кафедрой техно-

логии бетона и строительных 

материалов, по итогам работы 

2017 года получившей наряду 

с кафедрой строительных кон-

струкций I место, за последние 

5 лет выполнено более 120 

хозяйственных договоров, опу-

бликовано свыше 150 научных 

работ по актуальным пробле-

мам применения традицион-

ного и самонапряженного же-

лезобетона в строительстве.

В БрГТУ осуществляется 

подготовка специалистов и вы-

полняется большой объем на-

учных исследований не только 

в области строительства, но 

и архитектуры, машинострое-

ния, информационных техно-

логий, энерго- и ресурсосбере-

жения, экологии и экономики.

И в честь Дня науки заслу-

ги ученых университета были 

отмечены почетными грамота-

ми и благодарственными пись-

мами.

На празднике перед кол-

легами выступил профессор, 

доктор технических наук, за-

служенный работник образо-

вания, вот уже четверть века 

заведующий кафедрой техно-

логии бетона и строительных 

материалов, руководитель на-

учно-исследовательской лабо-

ратории «Самонапряженные 

конструкции», почти полтора 

десятка лет являлся предсе-

дателем экспертного совета 

Высшей аттестационной ко-

миссии, а теперь – председа-

тель технического комитета 

по нормированию бетонных, 

железобетонных конструкций 

Виктор Владимирович Тур:

– Очень приятно видеть 

в этом зале коллег, которые 

вносят вклад в развитие бе-

лорусской науки и нашего 

университета. Мы недавно 

прошли этап нашего пяти-

десятилетнего развития, и 

хочу отметить, что этот 

период ознаменовался до-

статочно серьезными до-

стижениями университета, 

связанными с научными иссле-

дованиями не только в мас-

штабе Республики Беларусь, 

но и в международном.

На сегодняшний момент 

наш университет в области 

строительной науки играет 

ведущую роль на территории 

Беларуси и даже, наверное, 

на территории бывшего Со-

ветского Союза. Ряд дости-

жений наших преподавателей 

являются колоссальными, 

уникальными работами, ко-

торые не имеют аналогов в 

мировой практике. Следую-

щий этап после этих 50 лет 

– поднятие международного 

престижа университета. Я 

поздравляю всех и хотел бы, 

чтобы мы всячески работали 

на эту задачу.

С приветственным сло-

вом к собравшимся обратился 

доктор географических наук, 

профессор, декан факультета 

инженерных систем и экологии 

Александр Александрович  
Волчек:

– Хочу всех поздравить 

с Днем белорусской науки. 

Среди награжденных было 

много молодых людей, и это 

очень отрадно, потому что 

молодежь приходит с новыми 

силами, с новыми возможно-

стями, а значит, наука будет 

развиваться и процветать. 

И именно наш университет 

создает все условия, чтобы 

достигнуть поставленных 

вершин. Хотел бы пожелать 

всем здоровья и успехов – ни-

что так не продлевает и ра-

дует жизнь, как успехи в науч-

ной сфере.

Участникам торжественно-

го мероприятия были посвя-

щены выступления народного 

академического хора «Белая 

Вежа», вокальной группы 

«Триумф» и других творческих 

коллективов БрГТУ.

Ипатова Ольга,

Труневская Лидия, Л-6

26 января в стенах Брестского государ-
ственного технического университета прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню белорусской науки.

С приветственным словом к 

студентами и участникам обратил-

ся воин-афганец, глава Брестской               

областной организации ветеранов 

войны в Афганистане, член совета и 

президиума областной общественной 

организации «Белая Русь», депутат 

Палаты представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь, 

заместитель председателя Постоян-

ной комиссии по национальной без-

опасности Владимир Александрович 

Базанов. 

С докладом о целях и задачах, 

стоящих перед современными Во-

оруженными Силами, выступил                    

заместитель командира батальона 

38-й десантно-штурмовой гвардей-

ской бригады Виктор Степанович Хур-

син.

 Очень познавательными были 

воспоминания воина-афганца, журна-

листа Валерия Владимировича Цап-

кова, который обратил внимание на 

природные богатства Афганистана и 

помощь, оказанную правительством 

Советского Союза в развитии эконо-

мики и реализации социальных про-

грамм этой страны.

Различным аспектам становления 

Вооруженных сил, интернациональ-

ного долга были посвящены высту-

пления заведующего кафедрой гума-

нитарных наук Анатолия Васильевича 

Мощука, профессора Михаила Ва-

сильевича Стрельца, доцента Юрия 

Дмитриевича Данилова.

Студенты с большим интересом 

слушали командира поискового от-

ряда «Ангел», студента машиностро-

ительного факультета Кирилла Кол-

бика, который призвал сверстников 

придерживаться активной граждан-

ской позиции, ценить службу тех, кто 

защищает мирное небо, жизнь и бла-

гополучие граждан Беларуси.

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

13 февраля, накануне 29-й го-
довщины вывода советских во-
йск из Афганистана и празднова-
ния 100-летия Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, в Брест-
ском государственном техниче-
ском университете состоялся 
круглый стол «Эстафета поколе-
ний – верность воинской присяге 
и интернациональному долгу», 
организованный Брестской об-
ластной организацией РОО «Бе-
лая Русь». Открыл мероприятие 
ректор БрГТУ Петр Степанович 
Пойта.

https://www.google.by/search
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Самое теплое мероприятие зимы

С гитарой у свечей, словно 

у костра, сидели мы, подпевая 

давно знакомым мелодиям. «Ве-

чер песни» – так называлось, 

наверное, самое «теплое» ме-

роприятие клуба этой зимой.

– Для чего это мероприятие 

проводится? Во-первых, для 

того, чтобы люди сплотились, 

– рассказывает председатель 

клуба Евгений Неборский. – 

Во-вторых, чтобы выбраться в 

зимнюю пору из своих квартир, 

потому что, по моему мнению, 

киснуть у телевизора – ну очень 

неинтересно. Да и, в-третьих, 

нам самим нравится петь под 

гитару. На мой взгляд, гитара – 

это сердце клуба: пока в наших 

стенах звучит песня, клуб живет.

В самом начале вечера, 

когда праздник только набирал 

обороты, казалось, в клубе со-

брались абсолютно разные 

люди. Но вот Антон Климчук 

(выпускник строительного 

факультета) взял в руки гитару, 

зазвучали первые аккорды… и 

как-то неожиданно не осталось 

«чужих». Все стали словно ча-

стью одной большой семьи. Ан-

тона сменила Алена Гончарук 

(группа П-209, факультет заоч-

ного обучения), за ней Сергей 

Свитюк (выпускник СФ), затем 

Марк Божидай (группа ТП-22, 

СФ), Руслан Ахмедов (вы-

пускник СФ) и другие. Под ги-

тару было спето десятки песен, 

пламя «свечного» костра ровно 

мерцало в такт, ну а я, закрывая 

глаза, мечтала лишь об одном: 

чтобы этот вечер никогда не за-

канчивался.

На «Вечер песни» пришли 

ребята и из других клубов, кото-

рые поделились своими впечат-

лениями. Вот что говорит Рус-

лан из турклуба «Берестье»:

– Я знаю достаточно мно-

го песен, особенно из «Арии», 

«ДДТ», «Чайфа». Старые песни 

обычно не поют, но вот Сергей 

Свитюк – молодец. Меня за-

цепило его исполнение песни 

Олега Митяева «За Полярным 

кругом». А еще классно, что у 

вас в клубе девчонки поют, у нас 

такого нет.

Алеся Никонюк (группа Л-6 

ЭФ): 

– На вечере песни я была 

впервые. С самого начала и до 

конца меня не покидало стран-

ное ощущение – чувство, что с 

этими людьми я знакома уже 

тысячу лет, хотя видела их впер-

вые. Когда пере-

ступаешь порог, 

становится не-

вероятно тепло и 

уютно. Непереда-

ваемая домашняя 

атмосфера заполняла каждый 

уголок помещения. Хотя я не 

знала многих песен, которые 

исполняли ребята, это не меша-

ло мне наслаждаться музыкой. 

Немного о людях в этом клубе: 

не важно знаком ты с ними или 

нет, они всегда примут тебя как 

члена своей семьи. Они всегда 

улыбнутся и скажут какие-ни-

будь приятные слова. Они вдох-

новляют своим блеском в глазах 

и любовью к жизни. Придя к ним, 

вы окунетесь в эту волшебную 

атмосферу и забудете о своих 

проблемах. Это был чудесный 

вечер после тяжелого дня. Я ду-

маю, было бы прекрасно, если 

бы больше людей собиралось 

для того, чтобы послушать пес-

ни, пообщаться и просто отдо-

хнуть душой.

Лидия Труневская, Л-6

В середине февраля, когда за окнами вовсю бушевали морозы, в горно-туристском клубе 

«Цитадель» было по-летнему тепло и уютно. 

вые. К. Когдогдогдогдогда па пере-



ТВОРЧЕСТВО

ЗИМА

Фото Елены Микитич, Л-6

Снег да снежные узоры,

В поле — вьюги, разговоры,

Холод, полутьма.

День, коньки, гора, салазки,

Вечер — бабушкины сказки...

Вот она — зима!

А. Фет

Почему мы никогда не ценим 

того, что имеем? Почему люди так 

устроены, что, только потеряв кого-

то, начинают понимать, насколько он 

важен был для него? Может от того, 

что, когда человек находится рядом 

довольно продолжительное время, 

мы привыкаем к этому?

Раньше вы могли разговаривать 

сутки напролет или вместе молчать о 

чем-то своем, а сейчас все медленно 

рушится, между вами уже нет былой 

искры. И вы теряете этого человека. 

Того, без которого раньше не могли и 

представить свою жизнь. И только в 

этот момент мы понимаем, что нам чего-то не достает. Слов-

но у тебя забрали что-то очень важное. В голове все время 

крутится вопрос: «Мне же было все равно, рядом он или нет. 

Почему, когда его не стало в моей жизни, мне так плохо?».

Как пути совершенно разных людей соединяются в еди-

ный? Предопределены ли встречи людей или всему виной 

случайное стечение обстоятельств? И где бродит та старуш-

ка, что держит в руках нити судеб и мешает, путает их. Нель-

зя обещать человеку, что ты никогда не исчезнешь из его 

жизни, как бы тебе не хотелось быть рядом. По мне, такие 

обещания – одни из самых недолговечных, которые рушатся 

при первых обстоятельствах. И кто-то обязательно исчезнет 

из твоей жизни. Так устроен мир, и мы не можем его в этом 

изменить.

В нашей жизни так много вопросов, но, увы, до невоз-

можности так мало ответов. Единственное, что я знаю точно, 

так это то, что нужно ценить тех, кто пока еще рядом с тобой. 

Елена Микитич, Л-6

НИТИ СУДЕБ

Никто не знает, когда это кино 

оборвется или когда наступит куль-

минация. Понятия «режиссер», 

«оператор», «актер» стерты, и 

миру является лишь один созда-

тель неповторимой киноленты. И 

это – ты. Быть может, у тебя карие 

глаза или небесно-голубые. Может, 

ты девушка? Или молодой парень? 

На тебе, возможно, голубая фут-

болка. Может, то, что сейчас не 

спишь, и определит наш сюжет. Мы 

не знакомы, но ведь обязательно 

встретимся в будущем? Ты не зна-

ешь ответ, не так ли? И я не знаю. 

Не знаю, повлекут ли за собой мои 

нажатия клавиш на клавиатуре 

что-то большее? Быть может, это 

будет яркая вспышка, подобная 

озарению, и бесконечные волны 

нежности, которые, словно свет, 

способны проникнуть в самую тон-

кую щель, будь то щель между по-

ловицами или маленькая трещина 

в человеческом сердце.  И одна из 

звезд во всей галактике засверкает 

ярче,  забыв законы физики…

А вдруг... всего этого не суще-

ствует? Может, это было когда-то 

давно, а сейчас мою кассету по-

ставили на воспроизведение и 

каждый мой шаг предопределен? 

Может, кто-то смотрит сейчас на 

меня, смотрит не впервые, может, 

моя кассета истерта до дыр от бес-

конечных просмотров? Хотелось 

бы верить. Хотелось бы знать, что 

все не случайно, и наша встреча 

тоже предопределена. И тогда я 

тебе расскажу все – почему тогда 

я, не заметив красный свет све-

тофора, убегала от всех и всего, 

когда еще вчера я была бесконеч-

но счастлива. Как вечерами ветер 

пел под моими окнами, а огромные 

капли дождя касались моей кожи, 

и какими они были обжигающими. 

Однажды все границы между нами 

будут стерты, и мы будем безмерно 

счастливы. Я буду счастлива каж-

дую минуту, каждый миг. Я буду ло-

вить счастье через открытые окна 

и озарять своим светом все вокруг. 

Лишь сожми мою руку крепче...

Гришко Анна, Д-19

СОЖМИ МОЮ РУКУ КРЕПЧЕ...
Жизнь быстротечна. Эпи-

зод сменяется новым, лица 

мелькают подобно солнечным 

бликам. 

Рисунки: 

https://www.google.by/search



О ЖИЗНИ

Шустрые лесные ручейки сте-

кались в неширокую прозрачную 

реку, которая неторопливо текла 

по долинам, лаская пологие пес-

чаные берега. Весной она щедро 

разливалась на прилегающие 

луга, летом с радостью спасала 

каждого от жажды и зноя, осенью с 

сочувствием вбирала в себя слезы 

хмурых осенних туч и даже зимой 

продолжала свое движение под 

ледяной пеленой.

Река была самой жизнью, са-

мой любовью, которой она готова 

была поделиться с каждым, при-

ходящим к ней. Она не делала 

отличий между плохими и хороши-

ми, - каждая незаметная былинка, 

каждый хищный зверь были для 

нее несчастными жаждущими, 

нуждающимися в ее силе. И сколь-

ко ни черпай из нее, река не меле-

ла, не оскудевала.

Плодородная земля и звери 

порой сетовали реке на беспо-

щадность летнего солнца, но река 

примирительно говорила им, что и 

без солнца жизни не будет, поэто-

му солнце всегда следует благо-

дарить за его доброту и 

заботу. И все должны ща-

дить и ценить друг друга, 

ведь все живое взаимос-

вязано, взаимозависимо. 

Река часто повторяла, 

что самое важное – это 

любовь, благодарность и 

прощение. Зная бескоры-

стие и самопожертвова-

ние реки, все понимали 

искренность и истинность 

ее слов. Но выжженной 

палящим солнцем траве 

трудно было испытывать 

благодарность солнцу, а 

голодному коршуну не-

возможно удержаться от охоты 

на мелких птах. Но и после этого 

река говорила о прощении и при-

мирении.

Рыбы, водоросли и прибреж-

ные растения души не чаяли в сво-

ей кормилице, жизни вне реки они 

и представить себе не могли. Одна 

только юная белоснежно-нежная 

водяная лилия, каждое утро от-

крывающая свой бутон навстречу 

солнечным лучам, томно вздыхая, 

говорила своим многочисленным 

поклонникам:

– Какая благодарность? Я 

всем обязана только себе. Я сама 

выросла из маленького семени и 

долго пробивалась наверх сквозь 

эту болотистую воду. Ну, при чем 

тут река? Чем она мне помогла? 

Она только задерживала мой рост, 

мое продвижение вверх. Я сама 

себя сделала такой красавицей. 

Скажите, разве может осока, ка-

мыш или ряска сравниться со 

мной по красоте? А ведь мы рас-

тем рядом, в одной реке и под од-

ним и тем же солнцем. Так что и 

солнце тут ни при чем, слишком 

оно высоко, чтобы как-то повли-

ять на меня. Послушать реку, так 

я еще и рыб, скользких лягушек, 

и даже ужасных насекомых бла-

годарить должна. А что хорошего 

мне они сделали? Одни путаются 

в моих стеблях, другие прыгают по 

моим листьям, третьи забираются 

прямо в мой бутон. Это мне они 

многим обязаны, ведь это я даю 

им приют и прокорм. Только что с 

них взять?

Река слушала эти едкие речи 

с сочувствием – так мать слушает 

свое неразумное дитя.

– Моя бедная маленькая 

лилия! Мне так жаль, что такая 

красавица несчастна, ведь без 

чувства благодарности и беско-

рыстной любви счастья быть не 

может. Как же помочь ей осознать 

это? – размышляла река. Долгое 

время река нежно колыхала ли-

лию на своей поверхности, пыта-

ясь своей заботой растопить ее 

сердце, но лилия принимала это 

как должное. Холодные дожди и 

ветер пробовали образумить ли-

лию, но вызвали лишь еще боль-

ший ропот. Тогда они отступили, 

вновь пригрело солнце, и лилия 

самодовольно усмехнулась: у нее 

хватит сил преодолеть все невзго-

ды. А река только повторяла:

– Значит, еще не пришло ее 

время, но когда-нибудь она обяза-

тельно все поймет.

Но вот на корневище лилии 

показался побег.

– Ах, у меня будет малыш! – 

поняла лилия, и восторг наполнил 

ее душу. Теперь главной ее целью 

стала забота о подрастающем 

ростке, и он, чувствуя эту любовь, 

рос не по дням,а по часам, так что 

вскоре его пышная головка уже 

красовалась на поверхности реки. 

Но лилии не довелось долго испы-

тывать это счастье.

Лилия немного насторожи-

лась, когда к тихой заводи, где она 

росла, приблизилась лодка с дву-

мя пассажирами.

– Какая прелесть! – воскликну-

ла девушка, глядя на лилии. Чтобы 

сделать ей приятное, юноша потя-

нулся за более свежим цветком, но 

наша лилия сама бросилась ему в 

руки, лишь бы спасти малыша.

– Знаешь, так она нравится 

мне меньше, – усмехнулась де-

вушка, отказываясь взять в руки 

нашу лилию на толстом скользком 

стебле.

– Как хочешь, – обиделся ее 

спутник и выбросил лилию за борт. 

Он даже не осознал, что лишил 

жизни живое существо.

Река бережно подхватила ли-

лию:

– Я всегда знала, что у тебя 

доброе чистое сердце.

– Главное, что мой росток 

остался цел. Ты ведь позаботишь-

ся о нем так же, как заботилась 

обо мне? Теперь я понимаю свою 

неблагодарность. Прости меня, 

река.

– Я возьму тебя с собой и буду 

нести тебя на своих волнах, пока 

ты не растворишься во мне.

– Значит, я растворюсь в люб-

ви, а что может быть лучше?

Наталья КУХЛИЧ, 

переводчик Центра 

трансфера технологий 

РЕКА ЖИЗНИ

 Когда к концу подходят ново-

годние праздники и с балконов 

исчезают последние салаты, ути-

хают ночные звуки взрывающихся 

фейерверков и съедена тысяча 

листиков бумаги с теми самыми 

заветными желаниями, и ты уже в 

привычном ритме жизни, начина-

ешь строить планы на год. Кстати, 

самыми популярными планами 

на предстоящий год у людей 

являются активные занятия 

спортом. Данный пункт включа-

ет в свои планеры и ежедневни-

ки практически каждый второй. 

Можно порассуждать, насколько 

эффективно такое планирование 

и составление детального списка 

всех своих целей.

С одной стороны, список соб-

ственных целей может послужить 

отличной мотивацией к действию. 

Сами посудите, вот, например, 

что-то ты расслабился весной, ре-

шил просто погулять или провести 

целый день дома, ничего не делая. 

Тут на глаза тебе вдруг попадается 

собственный план – в голове сра-

зу немое восклицание: «Сколько 

еще дел мне предстоит сделать!». 

Минута – и ты сразу берешь с пол-

ки запылившуюся книгу, которую 

по плану должен прочитать, или 

идешь записываться на курсы ан-

глийского. Такая тихая «напомина-

лочка» – этот твой план на год.

К тому же, я тут решила по-

читать различные статьи по пово-

ду планов. И вот что я нашла на 

просторах интернета: «Наличие 

плана помогает действовать. В 

действиях мы соединяем наше 

внутреннее представление о на-

шем желаемом самоощущении, 

о нашем желаемом будущем с 

реальностью, нас окружающей. 

В этом единении, в приближении, 

мы и живем, ощущаем перспекти-

ву». Как правильно подмечено, со-

гласитесь.

Однако и у этой монеты есть 

обратная сторона. Допустим, про-

исходит такая ситуация: двад-

цатые числа декабря, ты пере-

бираешь вещи у себя в столе и 

нечаянно натыкаешься на свои 

«грандиозные» планы. Перечиты-

ваешь их и понимаешь, что около 

80 % задуман-

ного просто не 

выполнено по 

тем или иным 

причинам. Это 

тебя расстроит, но в первых чис-

лах января следующего года ты 

все равно сядешь и составишь 

новый план, в который, конечно, 

будет вписана половина пунктов 

предыдущего.

Здорово, если план все-таки 

выполнится, но мы ведь сейчас го-

ворим о той самой «другой сторо-

не». Итак, еще один декабрь – еще 

одно разочарование. Это может 

продолжаться бесконечно, пока 

однажды человек просто не бро-

сит все эти мотивирующие списоч-

ки и будет жить как жил всегда, не 

составляя себе заданий и не пола-

гаясь на чудесную силу бумажно-

го целеполагания. В итоге, живет 

себе человек, держа все свои же-

лания и планы в голове, путается 

в них, некоторые – выполняются, 

некоторые – забываются, а другие  

– откладываются в долгий ящик. И 

был ли тогда смысл прописывать 

желания на бумаге?

Конечно, все люди разные, и 

кто-то даже свой день не начина-

ет без составленного распорядка, 

а кто-то всю жизнь проживает по-

лагаясь только на удачный случай. 

Кому-то может действительно по-

мочь тщательное планирование 

целей, а кто-то увидит в этом лишь 

пустые забавы. В любом случае, я 

думаю, что для студентов, желаю-

щих добиться каких-то серьезных 

высот в профессии, составление 

подобных планов пойдет только 

на пользу, позволит сконцентри-

роваться на деле и грамотно рас-

пределить предстоящие усилия. 

В конце концов – решайте сами, 

нужно вам это или нет. Ну, а я 

все-таки написала парочку завет-

ных желаний и целей на листочек. 

Вдруг все получится!

Настя Ермолаева, ЭУ-29

У меня на тебя планы!



О СПОРТЕ

СПОРТ В НАРОД!

Тема физической активности 

и приведения фигуры в порядок 

после новогодних праздников 

особенно актуальна. Январь ме-

сяц прошел, для многих студен-

тов сессия миновала, и теперь, 

в перерывах между занятиями, 

вполне можно выделить часок-

другой на оздоровление своего 

организма, тем более, лето не за 

горами, а палящее солнце в жар-

кую пору года только добавляет 

нам желание быть чуточку при-

влекательнее. Так что же делать 

молодым людям, которые хотят 

принять активное участие в за-

нятиях физической культурой? 

Кроме посещения самих таких 

занятий в университете, можно 

посещать университетские сек-

ции по баскетболу, настольному 

теннису, дополнительно посе-

щать тренажерный зал и другие.

Существуют альтернативы 

университетским секциям в горо-

де. Какие виды занятий спортом 

наименее дорогостоящие и наи-

более подходящие студентам? 

Я не буду приводить конкретные 

примеры цен тренировок опре-

деленных секций, а скажу, что 

диапазон цен от 4 до 10 рублей 

за занятие. Чтобы стоимость 

спортивных услуг изначально 

не отпугивала и можно было бы 

выбрать то, что действительно 

заинтересует, расскажу о содер-

жании программ тренировок:

1. Конечно, открывает 

наш список тренажерный зал. 
Казалось бы, так просто само-

му прийти в зал, побегать на 

дорожке, «потаскать» гантели и 

вот ты уже доволен собой. Од-

нако, по статистике, из 60% лю-

дей, которым в голову приходит 

идея сходить в зал, только 24% 

воплощают ее в жизнь. Почему 

же так происходит – неизвестно, 

кому-то не хватает мотивации, 

кому-то просто неинтересно 

и еще множество причин. Но! 

В Бресте есть некоторые аль-

тернативы обычным походам в 

зал. Например, девушкам мож-

но записаться на групповые 

занятия по аэробике, акроба-

тике, «стретчингу» (прим. англ. 

Starching – система упражнений, 

основная цель которых – рас-

тяжка связок и мышц, а также 

повышение гибкости тела), степ-

тренировки и многое другое. 

Для парней также существуют 

альтернативы: бокс, «фитбокс» 

(прим. англ. Fitbox – аэробно-

силовой тренинг с короткими, 

но очень интенсивными подхо-

дами), «бодискалт» (прим. англ. 

BodySculpt – программа позво-

ляет добиться желаемых форм 

и привести мышцы в тонус, при-

дав им рельефность и т. д.) и 

наконец, всем известный «крос-

фит» (прим. англ. Crossfi t – про-

грамма предназначенная для 

развития силы и приобретения 

хорошей физической формы).

Такие активные физические 

тренировки, как правило, наи-

более эффективно влияют на 

результат. Следующая позиция 

списка тренировок секций:

2. Йога. А точнее «Fly yoga» 
– это достаточно интересный 

способ занятия физической 

культурой, ведь «флай-йога» 

включает в себя позы йоги, 

элементы силовой тренировки, 

пилатес и акробатику. Такой ва-

риант как раз подойдет для тех, 

кому скучно просто ходить в тре-

нажерный зал, ведь физические 

упражнения в воздухе – звучит, 

как минимум, интересно!

3. Плавание. Это может 

быть: аквааэробика, скоростное 

плавание, расслабляющее пла-

вание и многое другое! Такой 

вид спорта является наиболее 

оптимальным для студентов, 

ведь посещение бассейна наря-

ду с другими секциями в Бресте 

считается одним из самых де-

шевых вариантов занятий спор-

том. К тому же, во время плава-

ния работают практически все 

группы мышц, нормализуется 

дыхание и улучшается нервная 

система. Так что, если вы – сту-

дент, страдающий от излишней 

нервозности, сколиоза, а также 

низкого иммунитета, тогда бегом 

в бассейн!

4. В предпоследний пункт 

нашего списка я включила такое 

интересное занятие в Бресте, 

как «фридайвинг», уж очень за-

интересовал меня этот вид фи-

зической нагрузки. 

Дело в том, что «фридай-

винг» – это 

такой осо-

бый вид 

плавания, 

в к л ю ч а ю -

щий в себя 

долговре-

м е н н о е 

п л а в а н и е 

под водой 

без акваланга с длительной за-

держкой дыхания. Не всем такое 

будет по душе, однако если кого-

то все-таки заинтересовал такой 

небанальный вид спорта, тогда 

вперед! Эти занятия проводятся 

в бассейне на Гребном канале в 

Бресте.

5. Ну, и на последок я бы 

хотела осветить все оставши-

еся виды спорта, так сказать, 

«спорта для души». Сюда 

включается: настольный тен-
нис, боулинг, бильярд, фут-
бол, ледовое катание и многое 
другое. Такие занятия безуслов-

но подходят людям, желающим 

расслабиться и прекрасно про-

вести время в кругу друзей. Та-

кое времяпровождение отлично 

влияет на ваше психоэмоцио-

нальное состояние, помогает 

забыть о всех проблемах и за-

ботах.

Ну что ж, пора подводить 

итоги. Как вы поняли, в нашем 

городе существует огромное ко-

личество различных секций и за-

нятий. Спорт-индустрия посто-

янно развивается, открываются 

все новые и новые альтернати-

вы тем или иным видам спорта. 

Во всем этом деле главное 

– желание. И еще, как говорят 

спортсмены, в спорте важна 

ста-бильность, поэтому если 

у вас по-

сле первой 

тренировки 

з а б о л е л и 

мышцы, не 

б р о с а й т е 

спорт и пом-

ните, что с 

каждым по-

ходом в зал/

бассейн/на 

йогу и т. п. 

вы только 

совершен-

ствуетесь. Ну, а если занятия 

физической культурой не до-

ставляют вам абсолютно ника-

кого удовольствия – тогда не 

мучайте себя. Всегда делайте 

то, что вам действительно нра-

вится, и в этом вы определенно 

добьетесь успехов!

Настя Ермолаева, ЭУ-29
Рисунки: 

https://www.google.by/search

«Во всем этом деле 

главное – желание»!
Настя

Плавание

Тренажерный зал
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В пяти залах музея – исто-

рия брестской милиции с мо-

мента создания и до наших 

дней, а это более полутора ты-

сяч экспонатов. Специальные 

разделы посвящены действиям 

брестских милиционеров в годы 

Великой Отечественной войны                                                  

1941-1945 гг., в Афганистане, 

в Чернобыле. Однако боль-

шинство экспозиций составля-

ют экспонаты, раскрывающие 

специфику работы основных 

подразделений УВД: кримина-

листической, уголовной, па-

спортно-визовой и других. Здесь 

можно найти не только револь-

вер «наган», но и солдатскую 

фляжку из зеленого стекла, и 

«Настольную книгу следова-

теля» 1949 года издания. От-

дельная часть экспозиции му-

зея посвящена легендарным 

личностям, служившим некогда 

на Брестчине: Герою Советско-

го Союза Сергею Сикорскому, 

экс-министру МВД и КГБ Вла-

димиру Егорову, генерал-майо-

ру милиции 

В а л е р и ю 

Асташенку 

и другим, 

рассказы о 

которых вы-

зывают не-

поддельный 

интерес у посетителей.

У музея есть и свой хра-

нитель. Это ветеран милиции, 

полковник в запасе Александр 

Васильевич Гумен. Он знает о 

музее все, может рассказать про 

любой экспонат, про каждого 

представленного героя, потому 

экскурсии не оставляют равно-

душными ни взрослых, ни под-

ростков.

Александр Васильевич от-

метил, что особое место зани-

мает стенд, где перечислены 

имена всех сотрудников органов 

внутренних дел, которые погиб-

ли при исполнении служебного 

долга. Он всегда вызывает инте-

рес у посетителей.

- Все расспрашивают, когда, 

при каких обстоятельствах погиб 

сотрудник, сопереживают и чтят 

мужество и героизм брестских 

милиционеров, – рассказывает 

Александр Гумен.

Захватывающими и поучи-

тельными стали комментарии 

начальника музея о наиболее 

резонансных делах, «гром-

ких» задержаниях, ликвидации 

наркотрафика на белорусско-

украинской границе в середине 

1990-х гг., выявлении и пре-

сечении деятельности фаль-

шивомонетчиков. 

В 2012 г. рядом со здани-

ем музея был открыт Памят-

ный знак сотрудникам милиции 

Брестской области, погибшим 

при исполнении служебного 

долга, который отражает леген-

дарную и мужественную исто-

рию органов внутренних дел 

Брестчины.

Сушко В. В., доцент

 кафедры гуманитарных 

наук,

Трухнова Мария, ТЭА-25

ДОБЛЕСТЬ, СИЛА, МУЖЕСТВО

Согласно статистическим данным в ис-

текшем году на территории области зареги-

стрировано снижение краж на 10 %, с 4 352 

до 3892. Кражи по-прежнему составляют 

наиболее весомую долю в объеме преступ-

ности – 36% всех преступлений. В сравне-

нии с предыдущим годом существенно не 

изменилась структура краж. По-прежнему в 

своем большинстве – это кражи из жилищ, 

удельный вес которых составил 32,1 %, из 

автомобилей – 9,8 %, кражи мобильных 

телефонов – 7,9 % и велосипедов – 11,6 %. 

Более половины краж совершено путем сво-

бодного доступа. Треть преступлений рас-

сматриваемой категории совершено в сель-

ской местности.

В текущем году при сокращении в целом 

в области числа краж велосипедов на 16 % 

возросло количество краж мобильных теле-

фонов, денег, автомобилей. При снижении 

числа таких преступлений из квартир и част-

ных домов на 30 % возросло их количество 

из дачных домов.

Оперативными и следственными под-

разделениями области в прошлом году было 

установлено 1 665 лиц, совершивших кражи. 

В большинстве своем (75 %) они нигде не 

работали и не учились, 44 % имели непо-

гашенную судимость, 40 % – находились в 

состоянии алкогольного опьянения, 20 % – 

совершили кражи группы лиц.

Органами прокуратуры области на по-

стоянной основе осуществляется надзор 

за законностью разрешения правоохрани-

тельными органами заявлений и сообщений 

о кражах, расследования уголовных дел. 

Принимаются меры по установлению лиц, 

виновных в совершении краж, с целью при-

влечения их к ответственности и обеспече-

ния возмещения ими причиненного ущерба. 

Определенную сложность ранее представ-

ляла правильная квалификация действий 

лиц, завладевших имуществом, которое 

было оставлено владельцем без присмотра 

либо забыто на непродолжительное время. 

Ежегодно турнир проходит под патро-

нажем УВД Брестского облисполкома.

Традиционно участников турнира 

приветствовал начальник УГиМа УВД 

полковник милиции Александр Томашев: 

«Я рад видеть всех присутствующих. На-

деюсь, что с каждым годом наш турнир 

как символ дружеских отношений будет 

только расти и развиваться, а сегод-

ня пусть победит сильнейший». Затем 

Александру Владимировичу было пре-

доставлено право забить первый сим-

волический гол, тем самым официально 

открыть турнир.

В стенах спорткомплекса БрГУ име-

ни А.С. Пушкина собрались команды 

студентов из Туркменистана, Египта, Бе-

ларуси, а также сотрудников Ленинского 

РОВД Бреста, чтобы не только бороться 

за первое место, но и пообщаться в не-

формальной обстановке.

В результате напряженной и краси-

вой игры по круговой системе победи-

телем стала команда иностранных сту-

дентов БрГТУ, заслуженно получив из 

рук Александра Владимировича кубок и 

дипломы.

V ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
24 февраля 2018 г. в БрГУ имени А.С. Пушкина состоялся V Открытый турнир по мини-

футболу среди иностранных обучающихся нашего университета и БрГУ имени А.С. Пушкина

Продолжение на стр.8

Студенты машиностроительного факультета 1-го курса группы ТЭА-25 
вместе с куратором Сушко Викторией Владимировной были приглашены на 
экскурсию в Музей истории милиции Брестчины, являющийся структурным 
подразделением УВД Брестского облисполкома. 
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ЛЮБОПЫТНО

СОВЕТ НОМЕРА

ЮБИЛЕИ

Верьте в свой успех вопреки 
всему! Есть только два способа 
прожить жизнь. Первый – будто 
чудес не существует. Второй – 
будто кругом одни чудеса! 

Альберт Эйнштейн

Сыну

Тебе, родной мой, 
Исполнилось полгода.

Я боюсь даже шептать вслух,
Чтобы не вспугнуть твой сон. 

Глубокой ночью  
Вглядываюсь в тебя, 
Забыв усталость дня.
Вспоминаю прошлое, 

Когда  тебя ещё не было, 
И я не знала о тебе ничего...

О, твоя улыбка!
Её дал тебе твой Ангел.

Ты родился осенью, 
Но принёс мне надежду, 

Словно весна.
Не думай о пройденном.
Не вычисляй будущего.
Будь счастлив сейчас!
Каждый миг - сейчас! 
Всю жизнь - сейчас!

***
Одуванчик

Майский рассвет.
Первые радостные лучи.

К светилу потянулись
Величественные

Аристократы сада:
Обольстительная роза,
Благородный тюльпан, 

Ароматная сирень.

А рядом с ними – одуванчик:
Маленький, жёлтый.

Ничего особенного в нём нет:
Он ни плох, ни хорош,

Ни радостен, ни печален.
Одуванчик просто купается  

В солнечном свете.

Но время летит.
Возвышенные  красавцы сада

Завянут и опадут,
А наивные  семена одуванчика 

Весёлый  летний ветерок
Разнесёт  во все уголки мира.

Чжан Пэйюань, выпускница 

экономического факультета

Поздравляем Рахубу Валерия 

Ивановича, заведующего кафедрой 
иностранных языков; Заику Зою Ми-

хайловну, доцента кафедры бело-
русского и русского языков; Лешко 

Галину Витальевну, старшего препо-
давателя кафедры технологии строи-
тельного производства; Масловскую 

Татьяну Леонтьевну, ведущего спе-
циалиста режимно-секретного орга-
на; Петухова Андрея Сергеевича, 
начальника отдела учебно-методи-
ческого центра охраны труда и про-
мышленной безопасности ИПК ИП; 
Наумчик Галину Константиновну, 
специалиста по сопровождению учеб-
ного процесса кафедры машиностро-
ения и эксплуатации автомобилей; 
Блеян Павла Алексеевича, столяра 
учебного корпуса №5; Демидюк Веру 

Ивановну, дежурную по общежитию; 
Глёх Нину Петровну, сторожа отдела 
охраны объектов и пожарной безопас-
ности; Охримчук Ульяну Тихонов-

ну, уборщицу служебных помещений 
учебного корпуса №1; Северинчик 

Надежду Николаевну, уборщицу слу-
жебных помещений учебного корпуса 
№1 с юбилеем! 

Дорогие юбиляры, от всей души 

желаем Вам крепкого здоровья, радо-

сти и счастья, успехов и творческого 

вдохновения, мира, добра и новых от-

крытий!

Ректорат, профком

Продолжение. Начало на стр.7

Благодаря принятым прокурату-
рой мерам, в настоящее время прак-
тически исключены случаи неверной 
квалификации действий виновных как 
административного правонарушения. 
Эти меры будут способствовать вос-
становлению нарушенных прав потер-
певших, возмещению причиненного им 
вреда.

Прокуратурой также обращено 
внимание субъектов профилактики на 
необходимость повышения качества 
индивидуальной работы с граждана-
ми, склонными к совершению право-
нарушений.

Прокуратура Брестской области https://www.google.by/search

ПРОКУРАТУРА 

ИНФОРМИРУЕТ

Некоторые наши вопросы, как указыва-
лось ранее, не имеют однозначных, катего-
рических ответов, давая тем самым простор 
для рассуждений, споров, предположений и 
т. д. С этой точки зрения хочется упомянуть 
«Лунный парадокс»; написание «вверх нога-

ми» название книги на ее корешке, лежащей в стопке; выстра-
ивание очередей в коридорах поперек; исчерпаемость углево-
дородных ресурсов и т. п. Или взять вопросы об американском 
сигнале тревоги – 911. Есть подробное пояснение его возникно-
вения (см. «Нашу газету» № 156), но удивительный, потрясаю-
щий факт: принятая ранее цифра обозначила страшное событие 
в США, происшедшее позже – 11 сентября 2001 года – катастро-
фу торговых центров в Нью-Йорке (в западных документах эта 
дата пишется – сначала порядковый номер месяца, потом число 
месяца). Поэтому рассуждения по этому вопросу сразу же приво-
дят к предсказательному изумлению.

Призываем рассуждать по поводу этих высказываний:
- Два основных достояния человеческой природы – это ум и 

рассуждения (Плутарх);

- Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради бога, раз-

мышляйте, и хотя криво, да сами (Лессинг).

И вот на такие темы:
1. Почему пушистый снег после схода лавины становится 

твердым, чрезвычайно затрудняя спасательные работы?
2. Почему образуется «глаз» циклона?
3. Почему для развития термоядерной реакции требует-

ся увеличение объема (как результат – термоядерный реактор 
ITER)? А для ядерной цепной реакции – «критическая масса»?

4. Почему вода Н2О, являясь продуктом реакции горения, 
т. е. «золой», может улучшить горение углеводородных топлив?

5. Почему низкий звук слышен из-за угла, высокий – нет?
По темам вопросов в предыдущем номере «Нашей газеты»:
1.  Почему правомерна гипотеза о том, что добываемое 

золото на Земле – космического происхождения? Ответ: Золо-
то – тяжелое, не реагирующее с «соседями» вещество. Поэтому 
в «жидкой молодости» планеты оно мигрировало к центру. А до-
бываемое в коре – появилось позже, т. е. – из космоса, с астеро-
идными и другими переносчиками. Такова одна из гипотез.

2. Почему в жаркую погоду самолеты менее экономичны? 
Ответ: При повышении температуры воздуха, во-первых, сни-
жается доля кислорода в данном пространстве из-за увеличения 
удельных объемов газа, и, во-вторых, уменьшается подъемная 
сила крыла на умягченной воздушной опоре. Следовательно, 
требуется больше топлива для достижения транспортной цели.

3. Почему самолетные лыжи снабжают электрообогре-
вом? Ответ: При большом пробеге во время посадки самолетов 
полярной авиации скольжение лыж по снегу из-за трения сопро-
вождается выделением теплоты, поверхность лыж несколько на-
гревается, и на стоянке под ними образуется водяная прослойка. 
Длительная стоянка ведет к примерзанию самолета к аэродром-
ной полосе. Поэтому применяется специальный электрообогрев.

4. Почему пламя свечи внутри несветящееся? Ответ: 

Факел свечи – это горение газообразных продуктов испарения 
материала свечи, которые фитилем вводятся в объем факела. 
Реакция горения – соединение топлива с кислородом воздуха – 
идет на внешней поверхности факела, т. к. внутри факела кисло-
рода нет. Поэтому внутри такого факела (не путать со специаль-
но перемешанным потоком топлива и воздуха в промышленных 
топках) горения нет, свет не выделяется, светится внешняя по-
верхность. Этот факт иллюстрируется при помощи, например, ку-
ска стекла поперек пламени: темное пятно со светящейся окруж-
ностью.

Своими «Почему?» Виталий Степанович нам говорит: 

«Удивляйтесь, увлекайтесь, не пройдите мимо интересного 

в этом таком обманчиво знакомом по учебной программе 

мире!»


