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О ГЛАВНОМ
С Днем рождения, 

Университет!

НАША ГАЗЕТА

1 апреля университету исполнилось 52 

года. Со времен основания БрГТУ не раз ме-

нял свое название, но всегда оставался и оста-

ется одним из ведущих вузов страны. Впервые 

он открыл свои двери для студентов как инже-

нерно-строительный институт. В то время кол-

лектив учащихся насчитывал 330 студентов 

дневного обучения и 110 студентов вечерне-

го обучения. Учебный процесс обеспечивали                                                                                  

32 преподавателя. В 1989 г. институт получил 

статус политехнического, что и предопределило 

расширение спектра научно- преподавательской 

деятельности. И благодаря достигнутым успехам, 

в 2000 г. нам был присвоен статус технического 

университета. С 2011 г. в университете действует 

система менеджмента качества в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 9001-2009.

В настоящее время учебный процесс в уни-

верситете обеспечивают более 40% профес-

сорско-преподавательского состава, имеющие 

ученые степени и ученые звания. Обучение 

ведется по 29 специальностям. Всего по состо-

янию на 01.04.2018 г. обучается 7 024 человек, 

в том числе по дневному обучению – 3 533, по 

заочному – 1546, по сокращенному заочно-

му обучению на базе среднего специального                                             

образования – 1 844, по вечернему обучению – 

101, в институте повышения квалификации и пе-

реподготовки – 314, на факультете довузовской 

подготовки – 180, в магистратуре – 142 человека. 

Со дня основания университета выпущено более 

40 тысяч специалистов.

По данным Мирового вебометрического 

рейтинга в 2017 году БрГТУ занял 13-е ме-

сто среди 57 белорусских вузов, а по состоя-

нию на 1 января 2017 г. – место «в середине»                                                    

среди вузов мира (6 070 место среди более              

22 тыс. вузов мира). Это обусловило тот факт, что 

ежегодно студентами университета становятся 

иностранные граждане из более 20 стран мира.

Существует множество причин, почему каж-

дый из нас любит наш университет. Профсоюз-

ный актив выбрал именно 52 главные причины 

и вместе со студентами наклеили их на стенд в 

виде сердца.

Анжелика Антонович, ТВ-13

Национальный финал международного 

межвузовского конкурса красоты и грации 

прошел в Минске вечером 27 апреля в мо-

лодежном театре эстрады. За титул Коро-

лева Весна боролись 11 очаровательных и 

талантливых студенток из разных регионов 

страны, но лишь три из них будут представ-

лять нашу страну на международном этапе 

конкурса.

Все участницы финала прошли конкурс-

ный отбор у себя в университетах (44!), на 

областных, а также Минском городском эта-

пах. Всего же на корону претендовали бо-

лее 352 студенток.

Тема этого года – малая родина, кото-

рая определила и тему конкурса красоты: 

девушки из разных городов показывали не 

только свои навыки и таланты, но и расска-

зывали о своей малой родине.

Поистине королевское шоу финала 

открылось с дефиле. Участницы в новой 

коллекции от белорусского дизайнера пред-

ставили свой «Шлях да Беларусі». Знание 

этикета, умение общаться с аудиторией и 

чувство юмора они показали в своем твор-

ческом номере.

Сразу после творческого конкурса де-

вушки переоделись в строгие деловые ко-

стюмы – пришло время интеллектуального 

состязания. Суть его была в том, что участ-

ницы должны были придумать «Новы брэнд 

маёй краiны» для разных продуктов: сладо-

стей, одежды или косметики, связав его с 

темой родины. 

По результатам голосования жюри об-

ладательницей титула «Королева Весна Бе-

ларуси - 2018» стала второкурсница Витеб-

ского государственного университета Мария 

Соловьева.

Титул «Первая вице-королева «Весна 

Беларуси - 2018» был присвоен студентке 

первого курса Брестского государственного 

технического университета Владе Водяно-

вой, будущему специалисту в области авто-

матизированной обработки информации.

Второй вице-королевой стала студентка 

первого курса Белорусского государственно-

го экономического университета, будущий 

маркетолог Вероника Адамович.

Поздравляем Владу и желаем ей успеха 

в финале Международного конкурса «Коро-

лева весна - 2018», который пройдет в июне 

в Минске!

Первая вице-королева 

«Весна Беларуси- 2018»
2 апреля 2018 года в фойе первого корпу-

са учреждения образования «Брестский госу-

дарственный технический университет» про-

шла акция «С Днем рождения, Университет!». 

Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»
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СОБЫТИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
25-26 апреля состоялось выездное заседание Общественного республиканского студенческого совета при Министре образо-

вания Республики Беларусь, в состав которого вошли 45 представителей всех университетов нашей страны

Целью создания в 2015 г. данного совета 

стало предоставление студенческой моло-

дежи возможности участвовать в развитии 

системы высшего образования в Респу-

блике Беларусь и вносить предложения по 

улучшению качества образовательного про-

цесса. Создание совета в целях дальнейше-

го развития студенческого самоуправления 

было связано с присоединением Беларуси к 

Болонскому процессу.

В первый день заседания мы – члены 

республиканского совета – вместе с Первым 

заместителем Министра Вадимом Анато-

льевичем Богушем собрались за круглым 

столом, где обсудили тему «Механизмы уча-

стия студенчества в деятельности универси-

тета в контексте имплементации принципов 

Европейского пространства высшего обра-

зования». В ходе обсуждения поднимались 

вопросы реализации 

проектов ближайшего 

будущего: граждан-

ско-патриотический 

марафон «Вместе – 

за сильную и процве-

тающую Беларусь», 

р е с п у бл и к а н с к и й 

фестиваль художе-

ственного творчества 

учащейся и студен-

ческой молодежи 

«АРТ-вакацыi-2018». 

Затем мы перешли к 

тренингу «Подготовка 

волонтеров безвоз-

мездного донорства», а следующим этапом 

дня стал тренинг на командообразование и 

знакомство. Хочется отметить хорошую под-

готовку – удивительно, но благодаря этим 

занятиям мы сумели сдружиться друг с дру-

гом всего за какой-то час.

Следующий день тоже был для нас 

очень важен: нам предстояло выбрать весь 

Президиум Общественного республикан-

ского студенческого совета. Кандидатов на 

каждый пост было немало, но мы сумели 

избрать новый состав. В него вошли: пред-

седатель – Иван Рыбников (МГЛУ), замести-

тель председателя – Егор Лопатин (Акаде-

мия управления при Президенте Республики 

Беларусь), секретарь – Виктория Захарова 

(ЧИУП) и два пресс-секретаря – Лидия Тру-

невская (БрГТУ) и Ян Капачевский (БНТУ). 

Кроме этого от каждой области выбрали 

своего представителя: от Брестской обла-

сти – Евгения Журавлевич (ПолесГУ), от 

Гродненской области – Екатерина Янчуре-

вич (ГрГУ им Я. Купалы), от Витебской об-

ласти – Карина Бартошевич (ВГМУ), от Го-

мельской области – Диана Мишура (МГПУ                               

им. И.П. Шамякина), от Могилевской обла-

сти – Даяна Лобкова (БРУ) и от Минской об-

ласти – Владимир Летун (БГАС).

Своими впечатлениями делится только 

что избранный председатель совета Иван 

Рыбников:

– Быть председателем Общественного 

республиканского студенческого совета – 

это большая ответственность, но несмотря 

на это, я решил выдвинуть свою кандида-

туру. Уже на протяжении 4 лет я занимаюсь 

координированием работы молодежных ор-

ганизаций и развитием новых студенческих 

направлений. Есть уверенность, что мы смо-

жем вывести студенчество на совершенно 

новый уровень. Опираясь на успешный опыт 

реализации молодежной политики в моем 

университете (МГЛУ), в котором мы создали 

благоприятную атмосферу для всесторонне-

го развития студентов, я убежден, что у нас 

получится реализовать поставленные зада-

чи и воплотить в жизнь новые идеи в рам-

ках Общественного республиканского сту-

денческого совета. На мой взгляд, главное 

– работать сообща, и тогда мы обязательно           

добьемся успеха.

Лидия Труневская, Л-6

МЫ ЕДЕМ В ДУБАЙ!
Студенты 

с п е ц и а л ь -
ности «Архи-
тектура» при-
няли участие 
в Финале на-
ционального 

этапа международного конкурса «Мульти-
комфортный дом - ISOVER.

В конкурсе принимали участие сту-

денты БНТУ и БрГТУ .

I место и право представлять страну 

в Дубае получила  Супрунюк Вероника 

(гр. А-34).

Специальные призы жюри получили 

студенты группы А-35 – Щерба Полина, 

Боболя Наталья, группы А-36 – Кажмура-

това Дарья и Сачивкина Екатерина, груп-

пы А-37 – Боровикова Виктория, Слуцкая 

Екатерина, гр. А-39 – Карпов Валерий и 

Трофимчук Филипп.

На экспозиции было представлено бо-

лее 60 разработок, выполненных студен-

тами и магистрантами БрГТУ и учащимися 

Брестского государственного политехниче-

ского колледжа.

Наибольший интерес посетителей вы-

звали разработки факультета электрон-

но-информационных систем «3D-принтер 

усовершенствованной конструкции» (автор 

– студент гр. Э-54 Босацкий О.В., науч. рук. 

Николаюк-Ртищева М.В.) и портативный тер-

минал визуализации метеоданных» (ав-

торы – студенты гр. Э-53 Кульбеда Д.И., 

Терешкевич Н.А., науч. рук. Костюк Д.А. и 

Буслюк В.В.).

Экономический факультет предста-

вил 18 разработок, среди которых 2 ди-

зайн-проекта «Логистический комплекс 

транспортной компании» (разработчи-

ки – студенты гр. Л-4, Резанович Е.С., 

Горбачук Ю.Ю.) и «Технологический про-

цесс на складе», разработчики которо-

го стали студенты гр. Л-4 Драневич Н.А.,                         

Гречко А. А. и Парафенюк А.А. (науч. рук. 

ст. преп. Почко Е.О.).

Среди экспонатов, выполненных учащи-

мися БрГПК, привлек внимания посетителей 

«Выжигающий станок с ЧПУ» (авторы Поля-

ков  Ю.Д., Мельницкий Ю.В. и Жук Г.В., руко-

водитель Василевская Е.А.).

Неизменный интерес вызывают макеты 

теплотехнических установок кафедры те-

плогазоснабжения и вентиляции и архитек-

турные проекты, выполненные студентами 

специальности «Архитектура».

ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
C 18 по 20 апреля 2018 г. в рамках мероприятий «Неделя науки – 2018» в выста-

вочном зале БрГТУ состоялась ежегодная выставка научно-технических разработок 
молодых ученых, магистрантов и студентов.
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Пасхальный кулич

В рамках фестиваля Молодежная меж-

конфессиональная фестиваль-выставка 

«Пасхальный кулич». 12 апреля в холле 

главного корпуса БрГТУ прошла выставка 

куличей, пасхальных композиций и распис-

ных яиц, а также творческих работ.

В фестивале приняли участие также 

и иностранные студенты, которые смог-

ли испечь свой первый пасхальный кулич. 

Мастер-класс по выпечке куличей, пирогов и 

другой вкусной продукции провела кондитер 

Т. Г. Баранчук, ей помогали М. П. Павлюко-

вец и Н. К. Чипурных из торгового центра 

«Зодчие». Они поделились своими кули-

нарными рецептами, и главный секрет – это 

печь с душой! 

Спасибо всем, кто вместе с нами 

разделил эту ПАСХАЛЬНУЮ РА-

ДОСТЬ!

Традиции пасхаль-

ной трапезы 
Весь день Великой субботы в 

православных церквях освящают 

традиционные пасхальные блюда: 

куличи, творожные пасхи, краше-

ные яйца. После ночной пасхаль-

ной службы верующие приходят 

домой и разговляются. Разговение 

– это первая праздничная трапеза 

после окончания поста.

На Пасху в храмах освящается 

артос – квасной хлеб. На службе 

субботы Светлой седмицы его раз-

дают верующим. Это особый хлеб, 

предназначенный только для мо-

литвенного вкушения, в нем нет 

никакой сдобы, никаких аромати-

ческих веществ и добавок. 

Пасхальный кулич по своей 

форме как раз напоминает артос. 

В его приготовлении хозяйки могут проявить 

все свое мастерство. Воздушный, сдобный, 

ароматный, кулич является символом Пас-

хи, центром праздничной трапезы. 

За время Великого поста в доме нака-

пливались запасы творога, коровьего масла, 

так называемые молочные скопы. Именно 

такие скопы позволяли приготовить к Празд-

нику богатое, сдобное лакомство – куличи и 

пасочки.

Творожная пасха, или по-народному 

«паска», – еще одно традиционное пасхаль-

ное блюдо. Его готовят из творога по разным 

рецептам, от простых до сложных. Сверху 

на пасхе ставят печать – буквы «ХВ», или 

выкладывают буквы орехами или цукатами. 

Пасхой порой называют кулич. Куличи и тво-

рожные пасочки – непременное угощение в 

Светлое Христово Воскресенье.

Принято делать пасхальные угощения 

не только для себя, но дарить их друг другу. 

Например, покрашенные вареные яйца. 

Существует предание, которое объяс-

няет происхождение обычая красить яйца в 

красный цвет. Согласно ему, святая Мария 

Магдалина пришла однажды к императору 

Тиберию. К императору было не принято 

приходить без подарков, и она взяла с со-

бой яйцо. Мария Магдалина рассказала 

Тиберию о Воскресении Христа. Но он за-

сомневался и сказал: как яйцо из белого не 

становится красным, так и покойники не вос-

кресают из мертвых. И яйцо в ту же минуту 

стало красным. Сейчас хозяйки красят яйца 

в разные цвета, даже искусно расписывают 

их целыми картинами. И все-таки в память 

о чуде всегда делают несколько красных яи-

чек, для этого чаще всего красят яйца луко-

вой шелухой, она дает густой красно-корич-

невый цвет.

Пасха, день Воскресения Христова – самый главный праздник 

христианства. Именно в нем заключается основной смысл христи-

анской веры.



КОНКУРС

Королева Весна - 2018

Порадовать нас красо-

той решили организаторы 

конкурса «Королева Вес-

на – 2018». Общественное 

объединение «Белорусский 

республиканский союз мо-

лодежи» и Общероссийская 

общественная организация 

«Российский Союз Моло-

дежи», Министерство об-

разования Республики Бе-

ларусь, Государственное 

учреждение «Национальная 

библиотека Беларуси», Го-

сударственное учреждение 

образования «Центр «Наци-

ональная школа красоты».

За звание королевы 

пришли побороться семь 

студенток первого и второ-

го курсов: Влада Водянова 

(ФЭИС), Елена Пошелюк 

(СФ), Екатерина Ефимук 

(ФИСЭ), Анастасия Коляч-

ко (ФЭИС), Александра Жук 

(ЭФ), Татьяна Смаль (ЭФ) и 

Яна Зарецкая (ЭФ).

Перед началом вы-

ступления мне удалось 

словить Александру Жук, 

которая поделилась впе-

чатлениями:

– Сейчас я переживаю 

очень много эмоций, мне 

страшно выходить на сце-

ну. Но на самой сцене со-

всем не чувствуется кон-

куренции. Мы прекрасно 

ладим с девчонками. Моя 

цель – не первое место. 

Прежде всего, я решила 

доказать себе, что я могу 

это сделать – выступать на 

сцене, мне хотелось перебо-

роть свой страх. 

Заиграла громкая музы-

ка, и открылся самый кра-

сивый конкурс этого сезона 

– «Королева весна – 2018». 

Неотразимые девушки в ши-

карных платьях дефилиро-

вали по сцене, а в этот мо-

мент ведущие рассказывали 

о их талантах. Яна любит 

путешествовать, Елена – по-

сещать театр, Влада зани-

мается в модельной школе, 

Татьяна обожает читать, 

Александра мечтает открыть 

собственный тематический 

бар, Екатерина – мастер по 

маникюру, а Анастасия лю-

бит петь и вести активную 

общественную жизнь.

С «Визитной карточкой», 

дефиле и интеллектуальным 

конкурсом девушки справи-

лись без проблем, но впере-

ди их ждал самый сложный 

этап всего конкурса – твор-

ческий номер. Сказать, что 

девушки хорошо подгото-

вились – значит, не сказать 

ничего. Кто-то из конкурсан-

ток рисовал прямо на сцене 

портрет, кто-то танцевал, 

рассказывал стихотворения 

или пел, но зажгла зал Ана-

стасия в составе универси-

тетской музыкальной группы 

«To Each His Own», исполнив 

Rihanna – «Umbrella».

И вот наступил самый 

волнительный момент: объ-

явление результатов. 

«Мисс Онлайн» стала 

Влада, «Мисс Грация» 

– Татьяна, «Мисс Арти-

стичность» – Екатерина, 

«Мисс Очарование» – 

Александра. Осталось 

три ненагражденные 

конкурсантки. Момент 

истины, когда волнение 

достигло апогея. Объ-

явив имя «Второй Вице-

мисс – 2018», которой 

стала Яна, жюри выдер-

жало длительную паузу. 

Напряжение росло. На-

конец, ведущий назвал 

имена победителей. 

«Первой Вице-мисс – 

2018» стала Влада, а 

победительницей кон-

курса «Королева весна – 

2018» стала Анастасия!

– Анастасия, сложно ли 

было одержать победу в 

конкурсе?

– Да, было тяжело и 

очень волнительно. На са-

мой сцене выступать легко 

и совсем нестрашно: я с дет-

ства выступала на междуна-

родных, республиканских и 

областных конкурсах. Но вот 

в конкурсе красоты я уча-

ствовала впервые, поэтому 

было немного страшно. Вы-

играть мне удалось скорее 

всего из-за приложенных 

усилий, творческих талан-

тов и, конечно же, благодаря 

моей музыкальной поддерж-

ке.

Лидия Труневская

Водянова Влада стала 

победительницей област-

ного тура Международного 

конкурса среди студентов 

«Королева весна-2018», ко-

торый проходил в Полесском 

государственном универси-

тете.

Весна – самое прекрасное время года, потому что в эту пору пробуждает-

ся и расцветает природа, а вместе с ней и девушки Брестского государствен-

ного технического университета.



Больше, чем ежедневные 

репетиции.  Больше, чем вы-

матывающие тренировки, по-

сле которых каждый, падая 

от усталости, еле добирался 

до своего дома. Это было ма-

ленькое путешествие под на-

званием «АРТ- вакации-2018».
Танец – это то, что позволя-

ет общаться друг с другом без 

слов, а в нашем слу-

чае не только благо-

даря движениям, но 

и эмоциям, которые 

мы дарили друг дру-

гу. «Эволюция танца» 

– семь коротких исто-

рий, представляю-

щих собой эволюцию 

танца: строгий стиль 

Чарли Чаплина, ко-

торый сменили заво-

дные и кокетливые 

движения в стиле 

джаз, потом – трогательный 

военный вальс, далее – зажи-

гательный танец стиляг, лихие 

90-е под «Руки вверх» и, на-

последок, современная хорео-

графия. Всего лишь несколько 

танцев-историй, но сколько 

стараний и усилий было вло-

жено в этот процесс каждым из 

нас.

 На протяжении месяца наш 

коллектив собирался каждый 

вечер в галерее: каждый при-

носил с собой сменную одежду 

и обувь, запасы еды и питья, 

желание танцевать и хорошее 

настроение. Танцы заканчи-

вались с приходом охранника, 

напоминавшего о позднем вре-

мени. А время в репетициях 

пролетало незаметно – мы не 

замечали, что все возможные 

пары уже давно закончились 

и университет успел опустеть. 

Между бесконечными репе-

тициями мы успели вместе 

отпраздновать 23 февраля            

и 8 Марта. Мы с ребятами ра-

довали друг друга съедобными 

подарками, так как угостить 

ближнего в нашем коллективе 

– самый главный и твердый за-

кон. Измученные и уставшие, 

на долгие часы засиживались в 

«Пит-стопе», утоляя свой голод 

и желание поговорить обо всем 

на свете.

Самое сложное испы-

тание в этом захватываю-

щем приключении было в 

тот день, когда необходимо 

было снимать видео для уча-

стия в онлайн-голосовании,                                         

точнее, самое сложное пред-

стояло после этого. Отсняв все 

танцы и успев скачать матери-

ал себе на флешку, к большому 

сожалению мы узнали инфор-

мацию о пропаже нашего ви-

деосъемщика. Времени оста-

валось мало, терпения еще 

меньше, а вот волнение росло 

вдвое быстрее. В конечном 

итоге вся ночь была потрачена 

на создание видео собствен-

ными усилиями, и результат 

был достигнут.

Меньше чем за месяц ви-

део набрало около 3,5 тысяч 

просмотров. Грация, невероят-

ная харизма каждого, чувства, 

вложенные во все движения, 

и усталость, которую сложно 

было уже спрятать в время 

последнего танца. Все стара-

ния стоили того, и впереди нас 

ждал онлайн-конкурс и самое 

главное событие – выступле-

ние в ЦМТ перед жюри в «PRO-

вакациях». Они отличаются от 

«АРТ-вакаций» тем, что здесь 

собраны коллективы под руко-

водством самих студентов.

26 марта в стенах Цен-

тра молодежного творчества 

прозвучали слова: «А сейчас 

встречайте коллектив эконо-

мического факультета с но-

мером «Эволюция танца!». 

Зазвучали первые аккорды 

знакомой мелодии, выход из-

за кулис, сцена, взгляд в зал, 

улыбка, напряжение в теле и 

адреналин в крови: пришел 

момент, ради которого было 

приложено столько сил и ста-

раний!

 После того, как все тан-

цы были представлены, все 

костюмы разбросаны, накал 

эмоций спал, так грустно было 

заходить за кулисы: зал бурно 

реагировал на наше представ-

ление. Оказалось неваж-

ным, что кто-то незаметно 

сбился в определенном ме-

сте, и публика не заметила, 

как в этот момент нервы и 

эмоции затанцевали внутри 

в своем отдельном танце.

После долгих объятий, 

удовлетворенные и доволь-

ные, мы долго обсуждали 

всего то, что с нами произо-

шло за эти полтора месяца. 

Было сложно спокойно на-

сладиться достойным вы-

ступлением и ожидать под-

ведение итогов. В голове 

крутилась одна и та же мысль, 

не дающая покоя по сей день: 

«как же хочется остановить 

время, чтобы всё это никогда 

не заканчивалось!»

С любовью к своему 

«Самому соку», 

Карина Казарян

УВЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТАНЦЫ
Для нас, 19-ти человек танцевального коллектива «Самый сок», участие в Респу-

бликанском фестивале «АРТ-вакации-2018» было больше, чем просто танцы. 

аны коллектититититититититититититититивы под рук



ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
ВЕЛИЧИЕ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

История нашего края оста-

вила память о себе – удивитель-

ные замки и родовые усадьбы, 

прекрасные храмы и монастыри, 

уникальные уголки нетронутой 

природы, старинные инженер-

ные сооружения, увлекательные 

музеи, родные места знамени-

тых писателей, памятники из-

вестным людям. Каждая эпоха 

отмечена своими героями, исто-

рическими событиями, увекове-

ченных в памятниках.
Много достопримечатель-

ностей находится на территории 

Брестского региона, однако осо-

бый интерес всегда вызывает ве-

личественная давнина, особенно, 

если она овеяна судьбоносными 

событиями и таинственными ле-

гендами…

Под эгидой Профсоюзной 

организации преподавате-

лей и сотрудников УО БрГТУ 

3 февраля 2018 г. состоялась 

экскурсионно-туристическая 

поездка сотрудников кафедры 

гуманитарных наук по маршру-

ту «Пружаны-Ружаны-Коссово» 

с посещением дворцовых и 

усадебных комплексов.

Прибыв в г. Пружаны, на-

чалась ознакомительная пешая 

прогулка по центральной части 

районного центра, об основных 

особенностях которого увлеченно 

рассказывал доцент кафедры С. 

М. Восович. Ведь, практически, 

каждый дом, парк, улица – это 

часть самобытной истории края, 

судеб его жителей и хитросплете-

ний событий.

Первым пунктом посещения 

стала экскурсия в Пружанский 

палацик, построенный в середи-

не XIX в. по проекту итальянского 

архитектора Франциско Мария 

Ланци в стиле неоренессанса. В 

ансамбль усадьбы входят камен-

ный дом, два каменных флигеля 

и парк. С начала XIX века усадь-

ба находилась во владении се-

мьи Швыковских, а современный 

вид она получила при Валентии 

Швыковском, в 1854 г. выбран-

ным предводителем дворянства 

Пружанского уезда. Богатая му-

зейная экспозиция повествовала 

не только о судьбе владельцев 

палацика, но и о быте крестьян, 

народных промыслах, увлечени-

ях и даже мироощущении наших 

предков.

Далее маршрут привел в г. 

Ружаны – получивший европей-

скую известность, благодаря на-

ходящемуся там дворцу именито-

го рода Сапегов.

В 1598 г. Ружаны приобрел 

канцлер Великого княжества Ли-

товского Лев Сапега. Он постро-

ил здесь в 1602 г. замок с тремя 

башнями, который имел скорее 

оборонительные функции. В XVII 

веке Ружанский замок был значи-

мым центром политической жиз-

ни ВКЛ. Здесь решались многие 

государственные вопросы, про-

ходили приемы послов и королей. 

Один из родоначальников дина-

стии Ян Сапега принимал в Ру-

жанах ко-

роля Речи 

Посполи-

той Си-

гизмунда 

Старо го . 

Б ы в а л и 

здесь ко-

роль Жи-

г и м о н т 

III Ваза, 

королевич 

В л а д и с -

лав (Вла-

дислав IV 

Ваза).

В 1770-е гг. дворец был фак-

тически по-строен заново под ру-

ководством архитектора Иоганна 

Самуэля Беккера в стиле класси-

цизма. При дворце имелись оран-

жерея и отдельно стоящее здание 

театра. Вокруг него был разбит 

английский парк. Сочетая сразу 

два архитектурных стиля – ба-

рокко и классицизм – по красоте 

он не уступал знаменитому Вер-

салю. Здесь находился один из 

лучших театров Европы, который 

работал в период 1765-1791 гг. В 

нем было около сотни артистов 

и музыкантов. Также во дворце 

была картинная галерея и самая 

крупная библиотека ВКЛ.

В 1784 г. во дворце гостил 

король польский и великий князь 

литовский Станислав Август По-

нятовский. После третьего раз-

дела Речи Посполитой, Сапеги 

перешли в оппозицию царскому 

правительству, работы по стро-

ительству и украшению дворца 

были остановлены. После вос-

стания 1831 г. Ружанские владе-

ния были конфискованы, а Сапе-

ги перебрались в другое имение. 

Купец-арендатор организовал в 

покоях дворца ткацкую фабрику, 

которая работала здесь до нача-

ла ХХ века.

В годы Первой мировой         

войны 1914-1918 гг. комплекс был 

разрушен, но наибольший урон 

дворцу нанесла Вторая мировая 

война. Сохра-

нились глав-

ный и восточ-

ный корпуса, 

въездная бра-

ма и флигели.

Не менее 

д р а м а т и ч -

ной, но такой 

же захваты-

вающей яв-

ляется и судьба замка                    

в г.п. Коссово Ивацевичского рай-

она, известного как дворец Пус-

ловских.

Дворец и окружающий его 

парк были заложены в 1838 г. В 

усовершенствовании объекта че-

рез два десятилетия принимал 

участие В. Маркони. Заказчиком 

в том и другом случае выступал 

граф Вандалин Пусловский – вла-

делец Коссовского ключа, извест-

ный промышленник.

В разное время во дворце 

имелось от 88 до 132 комнат. 

Каждая из 12 башен замка сим-

волизирует месяц года. Наиболее 

урожайные – центральные четы-

ре башни – это хлебные месяцы 

года: май, июнь, июль и август.

С дворцом Пусловских связа-

но много легенд. По некоторым 

данным, в парадном зале был 

стеклянный пол, под которым 

плавали рыбки. Однако, эта ин-

формация пока не нашла офи-

циального доказательства. Еще 

одно предание повествует, что 

хозяева дворца держали «домаш-

него» льва, которого ночью вы-

пускали гулять по замку в целях 

защиты от краж. Самый распро-

страненный миф – наличие под-

земного хода между Коссовским 

дворцом и резиденцией Сапегов 

в Ружанах. Говорят, тоннель был 

шириной с карету и длиной 25 ки-

лометров.

Во время Первой мировой 

войны 1914-1918 

гг. дворцовый 

комплекс был 

опустошен и раз-

граблен. В пери-

од 1921-1939 гг. 

замок восстано-

вили, здесь раз-

мещались органы 

самоуправления 

Коссовского по-

вета и сель-

скохозяйственная 

школа. Во время 

Второй мировой 

войны 1939-1945 

гг. дворец Пусловских едва избе-

жал полного разрушения. В июле    

1944 г. из-за пожара здание пол-

ностью выгорело и практически 

больше не восстанавливалось.

В 2008 г. началась масштаб-

ная реставрация дворца, по ито-

гам которой должны быть вос-

становлены и сады, и цветные 

комнаты, запланировано откры-

тие гостиничных номеров, ЗАГСа 

и ресторана. С осени 2017 г. в не-

скольких залах дворца действует 

временная музейная экспозиция, 

осуществляются вернисажи.

На противоположной сто-

роне от дворца Пусловских на-

ходится воссозданная усадьба 

рода Костюшко, знаменитейшим 

представителем которого стал 

Андрей Тадеуш Бона-вентура                    

Костюшко – предводитель вос-

стания 1794 г., участник амери-

канской войны за независимость, 

национальный герой Беларуси, 

Польши, Литвы, Франции и США.

После того, как в 2003 г. было 

принято решение областных вла-

стей о восстановлении усадьбы, 

началась масштабная рекон-

струкция. Музей-усадьба пред-

ставляет собой дом в два яруса, 

покрытый камышовой крышей, в 

нем находится 8 комнат. Мемори-

альная часть, включающая 5 ком-

нат – сени, кухню, гостиную, ком-

нату матери и рабочий кабинет 

отца Т. Костюшко – воссоздана по 

образцу шляхетского дома и об-

ставлена мебелью XVIII-XIX вв. В 

исторической части, под которую 

отделена одна комната, находят-

ся материалы археологических 

раскопок 2003 г., монеты, медали, 

денежные банкноты с портретом 

Т. Костюшко, герб и генеалогиче-

ское древо рода Костюшко, ору-

жие крестьян-повстанцев – косы 

касиянеров.

Увлекательным, познава-

тельным и незабываемым стало 

путешествие по историческим 

местам Брестчины, которое по-

зволило соприкоснуться с инте-

реснейшей, захватывающей и не 

лишенной трагизма и героизма 

историей нашего края, ощутив 

все ее величие.

Виктория Сушко

Дворец Пусловских
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ТВОРЧЕСТВО

Международная организация 

труда (МОТ) отмечает 28 апреля 

Всемирный день охраны труда в 

целях содействия предотвраще-

нию несчастных случаев и заболе-

ваний на рабочих местах во всем 

мире. 

Первоначально знаменатель-

ный день имел другое название 

– «День памяти погибших работ-

ников» – и впервые отмечался в 

1989 году в США и Канаде по ини-

циативе профсоюзов работников 

различных специальностей. Че-

рез несколько лет МОТ объявила 

об учреждении нового праздника 

– Всемирном дне охране труда. 

Дата осталась прежней – 

28 апреля. 

Главная миссия празд-

ника – предупреждение на рабо-

чих местах несчастных случаев и 

профилактика профессиональных 

заболеваний. По сведениям МОТ, 

ежедневно от нарушений техники 

безопасности и последствий от 

вызванных работой болезней по-

гибает 5-6 тысяч человек.

Тема Всемирного дня охра-

ны труда 28 апреля 2018 года 

«Поколение: безопасность и 

здоровье – молодые работники 

особенно уязвимы». В этом году 

Всемирный день охраны тру-

да и Всемирный день борьбы с 

детским трудом объединяются в 

совместную кампанию по повы-

шению безопасности и здоровья 

молодых работников и прекраще-

нию детского труда. Кампания на-

правлена на ускорение действий 

по достижению двух показателей в 

области устойчивого развития: за-

щита трудовых прав и содействие                                          

Молодые работники особенно уязвимы

Продолжение на стр. 8

В этом году Брест стал пер-

вым из городов Беларуси, кото-

рый посетило жюри конкурса, 

где был дан старт республикан-

скому фестивалю «АРТ-вакцыi 

- 2018», история которого насчи-

тывает вот уже два десятилетия. 

Творческий марафон учащейся 

и студенческой молодежи про-

ходит в 2018 году под  лозунгом 

«Молодежь и творчество – исто-

рия будущего!».

К о л о н н ы 

представителей 

БрГТУ и БрГУ                      

им. А. С. Пушкина 

по бульвару Го-

голя и улице Со-

ветской прошли 

к памятнику Ты-

сячелетия города 

Бреста, где участ-

никам представи-

ли мини-спекталь, 

п о с в я щ е н н ы й 

220-летию со дня 

рождения Адама 

Мицкевича. Затем присутствую-

щие переместились на площад-

ку перед выставочным центром, 

где состоялся патриотический 

флешмоб.

В это же день в областном 

Центре молодежного творчества 

состоялся зональный тур Респу-

бликанского конкурса художе-

ственного творчества студентов 

«АРТ-вакацыі».

Б л а г о д а -

ря фестива-

лю студенты 

брестских вузов 

смогли позна-

комиться с бо-

гатой палитрой 

творческих но-

меров студен-

ческих коллек-

тивов БрГТУ.

В фойе 

центра прошли 

«ПроВакацыі» с 

динамичными 

о р и г и н а л ь -

ными танце-

в а л ь н ы м и 

композиция-

ми. Звучали 

а в т о р с к и е 

песни. В вы-

с т а в о ч н о м 

зале рабо-

тала «Ли-

т е р ат у р н а я 

г о с т и н а я » , 

где выступи-

ли студенты, 

п р о бу ю щ и е 

себя в поэзии. 

На площадке 

«Бацькоўск і 

зруб» доволь-

но широко 

были пред-

ставлены виды национального 

искусства.

В зрительном зале гостей 

фестиваля ждала 2-часовая 

концертная программа, в кото-

рой приняли участие различные 

творческие коллективы БрГТУ: 

солисты вокальной студии, ин-

струментальные ансамбли – ан-

самбль скрипачей, ансамбль на-

родных инструментов, ансамбль 

народного танца «Крутуха», 

народная театральная студия 

«Слово», народный академиче-

ский хор «Белая Вежа».

Зрительской аудитории 

были представлены: музы-

кально-театральная постанов-

ка «Стрилка», мини-спектакль 

«Сымон-музыка», фрагмент мю-

зикла Джерома Керна «Дым», 

музыкально-танцевальная ком-

позиция «Сто минут счастья», 

танец «Кумушки» и другие твор-

ческие номера.

Республиканский фестиваль 

«АРТ-вакацыi» объединяет твор-

ческую молодежь и представля-

ет собой творческую площадку 

для общения и обмена опытом, 

профессионального успеха, 

самовыражения и созидания! 

«Арт-вакацыі» – незабываемый 

праздник музыки, хореографии, 

театрального мастерства и ли-

тературного творчества, вдохно-

вения и креатива.

Коллектив народной театральной 

студии «Слово» в очередной раз успеш-

но выступил в двух конкурсах – IV Между-

народном конкурсе «Скрыжаванні» г. Минск, 

где был удостоен ДИПЛОМА I степени в 

номинации «Театральное творчество. 

Фольклорный театр»; и Международном 

конкурсе-фестивале «Славяночка» г. Брест, 

на котором также получил ДИПЛОМ I степени в номинации «Театральное 

творчество».

Желаем коллективу успехов и дальнейших творческих побед!!!

Ректорат, отдел СИиКДР, профсоюзный комитет студентов.

«АРТ-ВАКАЦЫІ – 2018» 
26 марта студенты Брестского государственного техниче-

ского университета, филиала Брестский политехнический кол-

ледж, приняли участие в открытии Республиканского конкурса 

художественного творчества студентов «АРТ-вакацыі».

ПОДТВЕРЖДАЯ ЗВАНИЕ «НАРОДНАЯ»
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Интересная эволюция СМИ, удив-

ляющая и в некоторой степени огорча-

ющая людей немолодых: если раньше 

стенгазеты собирали толпы читающих, 

интересующихся жизнью прохожих (я-то 

со своим восьмидесятилетним багажом 

знаю это), то сейчас прекрасная настенная и аналогичная 

информация зачастую воспринимается равнодушно. Конеч-

но, яркие малозначащие картинки могут задержать внима-

ние молодежи, но серьезные – нет. Чувствуя это, делаешь 

следующие заключения: 1) можно смотреть и не видеть;                                    

2) зафиксировать и не подумать; 3) сравнить и не удивить-

ся; 4) пройти мимо и не заметить; 5) а если заметить – рав-

нодушно скользнуть дальше.

Почему? Во-первых, мозг современного человека из-

балован легкими способами получения информации, мы 

не тренируем умение мыслить. Во-вторых, информации так 

много, что, вероятно, действует автоматическая «защита». 

Только в редких случаях (узкая специализация работника, 

энциклопедичность знатока и т. д.) она – защита – ослабева-

ет, преодолеваются «тормоза». Из этих рассуждений, есте-

ственно, нужно исключить лень, психические, нравственные 

причины.

Впрочем, эволюция окружающего мира обуславливает 

и эволюцию предмета связи человека с ним – средств мас-

совой информации, в частности, в виде различной электро-

ники. Но, откуда берутся наши вопросы, мы писали раньше. 

Если интересно – спрашивайте, ищите.

1. Почему в детстве время идет медленно (вспомните 

школьные годы), постарше – быстрее (на все времени не 

хватает), в старости – стремительно (годы летят)?

2. Почему явление «25 кадр» – миф?

3. Почему черное мороженое 

следует считать полезным?

4. Почему трещины на тротуа-

ре, как правило, поперек его, а не 

вдоль его длины? 

Ответы на предыду-

щие вопросы:

1. Почему ракета с 

ядерным двигателем предназначена в основном для малых 

высот (длительный полет с маневрированием, без выхода 

в космос)? Ответ: В этой ракете («Буревестник») – воздуш-

ный прямоточный реактивный двигатель. Засасываемый 

спереди воздух (это рабочее тело) перегревается ядерными 

делами, выбрасывается назад, создавая тягу. Ракете необ-

ходим воздух, поэтому выше атмосферы она не летает, зато 

может очень долго летать и менять траекторию.

2. Почему облака, снег – белые, хотя капли, снежинки 

– прозрачные? Ответ: Многочисленное отражение, прелом-

ление, поглощение, смешение лучей создает обобщенный 

белый свет.

3. Почему, определяя направление на интересующий 

нас источник звука, мы поворачиваем голову влево-впра-

во? Ответ: Слух настолько чувствительный, что улавливает 

малую разницу в силе звука. Когда разница для двух ушей 

нулевая –значит голова направлена на источник звука.

4. Почему серп Луны, приближаясь к Солнцу, убыва-

ет, удаляясь – растёт? (Обратим внимание – часто мы о 

Луне.  К чему бы это?) Ответ: Приближаясь по небосводу к 

Солнцу, Луна уменьшает обращенную к Земле освещенную 

часть и наоборот. Надо схематично представить движение 

Луны, Земли, Солнца.

***

Позовите меня на рассвете!

Теплым солнцем меня обо-

грейте!

Свежим яблоком угостите,

И парным молоком напоите!

 

Позовите меня на рассвете!

Я вернусь, не поверив при-

мете.

И мы сядем у яблони в цвете,

И слажу я вам песню о лете.

 

И слажу я вам песню о лете!

Как воробушек солнышко 

встретил,

Как увидел меня, встрепенулся

И стремительно к солнцу 

взметнулся!

***

Вот и солнце пригревает,

И на улице тепло.

А синоптик утверждает,

Что весна пришла в село.

Белый ствол березы хрупкой

Сок нам дарит каждый день.

И осины одинокой

На асфальт ложится тень.

Стаи птиц летают всюду.

Слышен птичий «Чик-чирик».

Никогда я не забуду

Поле с тысячью гвоздик!

Ветрова Людмила, препода-

ватель белорусского языка 

БрГТУ

Молодые работники 

особенно уязвимы
созданию безопасных условий труда для всех 

работников, включая трудящихся-мигрантов к 

2030 году, а также прекращение всех форм дет-

ского труда к 2025 году.

Уровень травматизма молодых работни-

ков в мире намного выше, чем у взрослых. 541 

миллион молодых работников (от 15 до 24 лет) 

составляют более 15 % рабочей силы в мире, 

среди них 37 млн – детский труд. Уровень трав-

матизма молодых работников на 40 % больше 

чем у взрослых (старше 25 лет).

Трудящихся детей в возрасте от 5 до 17 лет 

в мире насчитывается около 152 млн человек 

(в гендерном соотношении – 88 млн мужского 

пола, 64 млн женского пола), среди них 73 млн 

заняты на опасных работах.

Как правило, использование детского тру-

да особенно характерно для районов, постра-

давших от военно-политических конфликтов и 

стихийных бедствий. К странам, использующим 

труд детей, относятся Африка (19,6%), Амери-

ка (5,3%), Объединенные Арабские Эмираты 

(2,9%), Азиатский-Тихоокеанский Регион (7,4%), 

Европа и Центральная Азия (4,1%). 

Причины, по которым молодые работники 

соглашаются на опасную работу с плохими ус-

ловиями труда: физическая и психологическая 

стадия развития, отсутствие опыта работы, от-

сутствие обучения, ограниченная осведомлен-

ность о связанных с работой опасностях, неспо-

собность отстаивать свои интересы. 

Всемирный день охраны труда в 2018 году 

подчеркивает важность решения вышеназван-

ных проблем, повышения безопасности и здо-

ровья молодых работников, с целью не только 

поощрения достойной занятости молодежи, но 

и для увязки этих усилий по борьбе со всеми ви-

дами детского труда.

Бюро охраны труда

Оптимизм – это вера, ко-

торая приводит к достижению 

цели. Ничего нельзя сделать 

без надежды и уверенности в 

себе. 

Хелен Келлер

Поздравляем с юбилеем Пинчука Алек-

сандра Ивановича, доцента кафедры физи-

ки; Санюкевича Александра Викторовича, 

доцента кафедры высшей математики; Яро-

щук Наталью Васильевну, секретаря дека-

ната экономического факультета; Михнюка 

Сергея Борисовича, ведущего лаборанта 

кафедры природообустройства! 

Дорогие юбиляры, от всей души желаем 

Вам благополучия и достатка, открытий и 

радости каждого дня! Мудрости, красоты и 

счастья – большого, безразмерного! Здоро-

вья и бодрости, задора и весеннего прилива 

сил! И чтобы этот юбилей был рубежом, за 

которым откроются новые широкие горизон-

ты для творчества! 

Ректорат, профком


