
21 сентября в БрГТУ прошла 

акция, посвященная Международ-

ному дню мира, в которой приня-

ло участие более 100 студентов, 

а также администрация и гости 

праздника.

При поддержке Белорусского 

фонда мира Координационный сту-

денческий совет самоуправления 

БрГТУ организовал мероприятие, 

которое заставило студентов заду-

маться, что же значит для них слово 

«мир».

Для большинства людей плане-

ты Земля мир – это повседневная ре-

альность. На наших улицах спокой-

но, наши дети ходят в школу. Там, где 

устои общества прочны, бесценный 

дар мира может никем особенно и 

не замечаться. Однако, для слишком 

многих людей в современном мире 

этот дар – не более чем сказочная 

мечта. Они живут в атмосфере не-

стабильности и страха. Для них-то 

в основном и существует этот день, 

установленный ООН в 1981 году, а 

также и как напоминание тем, кто жи-

вет, не зная о войне, о бесценности 

мира.

Перед участниками акции высту-

пил ректор университета Александр 

Вячеславович Драган, затем взяла 

слово председатель 

правления Брестского 

областного отделения 

«Белорусский фонд 

мира» Лидия Никола-

евна Романюк. Студен-

ты услышали слова об 

испытаниях военного 

времени и пожелали 

лишь только мирного 

неба над головой.

В завершении перед участника-

ми выступил Антон Слобода (МСФ, 

группа ТО-17) – он прочитал трога-

тельное стихотворение личного со-

чинения.

Все участники мероприятия,     

выйдя на главную площадь универ-

ситета, запустили в небо бумажных 

журавлей, символизирующих надеж-

ду на мир во всем мире.
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ТЕМА НОМЕРА: ДЛЯ ВАС, ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

26 сентября состоялась встреча 

председателя Брестского областно-

го исполнительного комитета А. В. 

Лиса со студентами и преподавате-

лями университета.

Во вступительном слове ректор А. 

В. Драган с удовлетворением подчер-

кнул, что встречи с главой Брестской 

области стали регулярными.

В начале встречи А. В. Лис расска-

зал собравшимся о результатах работы 

в Брестской области за 8 месяцев теку-

щего года, обозначил проблемы и пер-

спективы развития области. Анатолий 

Васильевич обстоятельно отвечал на 

каждый вопрос, задаваемый студентами 

и преподавателями. Встреча прошла в те-

плой и дружественной обстановке.

В заключении встречи председателю 

Брестского облисполкома была вручена 

картина, написанная студентом-архитек-

тором Владиславом Абраменко.

Встреча председателя Брестского областного 

исполнительного комитета А. В. Лиса 

со студентами и преподавателями БрГТУ

5 октября в БрГТУ отметили 

День преподавателя.

В честь этого праздника со-

стоялся торжественный концерт. 

В актовом зале собрались препо-

даватели, сотрудники и студенты 

университета.

Ректор БрГТУ А. В. Драган теп-

ло поздравил всех собравшихся 

с Днем преподавателя и пожелал 

всем творческих достижений и уве-

ренности в своих силах. Отдельно 

ректор поблагодарил преподава-

телей, отмечающих 45-летний и 

40-летний юбилей педагогической 

деятельности, за многолетнюю и 

плодотворную работу и вручил им 

почетные грамоты.

Лучшие кура-

торы университета 

были награждены 

проректором по 

воспитательной ра-

боте Н. П. Яловой 

именными статуэт-

ками.

Первый про-

ректор А. М. Оме-

льянюк чествовал 

лучших преподавателей 

кафедры мировой эконо-

мики, маркетинга и инве-

стиций, отмечающей свое 

20-летие. А также в честь 

35-летия кафедры инфор-

матики и прикладной мате-

матики  были награждены 

ее лучшие преподаватели.

Были вручены дипло-

мы и победителям став-

шего уже традиционным 

онлайн-голосования «Лучший пре-

подаватель 2018», которое прово-

дит Координационный совет сту-

денческого самоуправления. Выбор 

по каждой кафедре осуществляли 

сами студенты, оценивая препо-

давателей по пятибалльной шка-

ле. Ну, а дипломы по результатам 

онлайн-голосования в номинации 

«Декан года» от Координационного 

совета студенческого самоуправле-

ния был вручен Радчуку Анатолию 

Петровичу, в номинации от ПО ОО 

«БРСМ» БрГТУ «Лучший молодой 

преподаватель» – Елене Леони-

довне Шишко, и Сергею Владими-

ровичу Басову – в номинации «За-

чётный препод» от Клуба веселых и 

находчивых.

Дорогие преподаватели!

Поздравляем Вас с Ва-

шим профессиональным 

праздником – Днем препода-

вателя!

Это праздник всех, кто од-

нажды и навсегда выбрал про-

фессию педагога и наставника, 

кто изо дня в день передает 

знания, опыт, мастерство своим 

студентам, вкладывает в них 

душу. Это большой труд, кото-

рый под силу только людям, 

бесконечно преданным своему 

делу.

Мы гордимся, что про-

фессорско-преподава-

тельский коллектив БрГТУ 

состоит из таких увлечен-

ных, талантливых и высо-

коклассных специалистов. 

Благодаря Вашим трудам 

наши студенты и выпускни-

ки становятся успешными. 

Вы вносите достойный вклад во 

все достижения и успехи наше-

го университета, который год за 

годом занимает новые высоты в 

образовательном пространстве 

Республики Беларусь.

Примите искренние поже-

лания счастья, здоровья, бла-

гополучия, семейного тепла, 

удачи во всех делах!

Ректорат, профком

День преподавателя в БрГТУ

День мира



С 8 по 13 октября в 

г. Минске прошел ворк-

шоп-семинар по обще-

ственным простран-

ствам на базе минской 

урбанистистической 

платформы, в кото-

ром приняли участие 

два студента 6-го курса 

строительного факуль-

тета БрГТУ специаль-

ности «Архитектура»: 

Константин Костючук и 

Дмитрий Василькович.

Дмитрий: «Это был 

очень интересный и не-

обычный опыт – нам 

действительно было не-

когда скучать! Лекторы 

поднима-

ли весьма 

неожиданные вопросы и 

помогали посмотреть на 

проектирование и про-

фессию в целом с но-

вой стороны. Основным 

вектором стало парти-

сипативное проектиро-

вание – проектирование 

пространств, в котором 

вовлекаются местные 

жители на самом раннем 

этапе. В рамках данного 

воркшопа была реализо-

вана еще одна интерес-

ная идея – междисци-

плинарность. Помимо 

архитекторов в каждой 

из рабочих групп при-

сутствовали географы, 

социологи, антропологи, 

градостроители, дизай-

неры и просто активи-

сты. Результатом нашей 

работы стало два проек-

та-презентации: стихий-

ный рынок на бульваре 

Тракторостроителей и 

пешеходная улица Карла 

Маркса в городе Минске, 

которые, я надеюсь, по-

служат отправной точкой 

для дальнейшей разра-

ботки данных тем».

20-21 сентября в 

Минске в Большом 

конференц-зале На-

циональной Академии 

наук Беларуси состо-

ялось торжественное 

открытие Юбилейной 

сессии Международ-

ной ассоциации акаде-

мий наук (МААН), по-

священной 25-летию 

организации в рамках 

Международного кон-

гресса по интеллекту-

ализации экономики. 

В работе конгресса 

приняли участие пред-

ставители академий 

наук стран СНГ, зарубеж-

ных академий из Мол-

довы, Венгрии, Китая и 

др., известные ученые.

Участие в работе кон-

гресса и конференций 

приняли и преподавате-

ли БрГТУ: к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

экономической теории и 

логистики Г. Б. Медведе-

ва; к.э.н., доцент Л. А. За-

харченко; к.э.н., доцент 

Н. В. Костенко; стар-

ший преподаватель Г. Г. 

Бережная; д.п.н., про-

фессор кафедры БиРЯ, 

руководитель научно-ис-

следовательской лабо-

ратории М. П. Жигалова.
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23 сентября исполнилось 

70 лет со дня рождения Петра 

Степановича Пойты. 

Уроженца деревни Харсы 

Брестского района знают далеко 

за пределами города над Бугом. 

Он всегда задавал планку и как 

управленец в системе высше-

го образования, и как учёный, и 

как педагог, и как общественный 

деятель. Это по достоинству 

оценено компетентными госу-

дарственными органами, инсти-

тутами гражданского общества.

Пётр Степанович встреча-

ет свой юбилей со множеством 

регалий, званий, наград. Он – 

доктор технических наук, про-

фессор, Почётный гражданин 

города Бреста, Заслуженный ра-

ботник образования Республики 

Беларусь, отмечен медалью «За 

трудовое отличие», целой рос-

сыпью грамот.

Вся трудовая биография 

П.С. Пойты связана с БрГТУ. 

Юбиляр прошёл здесь путь от 

студента до ректора. А начинал 

его, когда вуз был известен по 

аббревиатуре «БИСИ» – «Брест-

ский инженерно-строительный 

институт». Впереди ждали еще 

два переименования: Брестский 

политехнический институт и Уч-

реждение образования «Брест-

ский государственный техни-

ческий университет». Каждое 

из них связано с увеличением 

числа специальностей, которые 

не стыковались со строитель-

ным профилем. Естественно, 

повышалась ответственность 

руководства вуза. П. С. Пойта 

впервые это ощутил, будучи в 

1995–2002 гг. первым проректо-

ром альма-матер. Он же сыграл 

ключевую роль в первой аккре-

дитации вуза в качестве универ-

ситета в 2000 году.

Осенью 2002 года начал-

ся ректорский марафон Петра 

Степановича, в рамках которо-

го предполагались очередные 

аккредитации. Их результат из-

вестен: убедительное подтверж-

дение статуса технического уни-

верситета. И за всем этим стоит 

титаническая и в то же время 

новаторская работа ректора. 

Главный результат налицо: до-

стижение разительного рывка 

университета на образователь-

ном рынке.

Если принять количествен-

ный параметр студенческого 

корпуса УО БрГТУ на осень 2002 

года за 100 процентов, то через 

десять с небольшим лет преодо-

лён рубеж в 200 (!) процентов. 

До конца весны 2018 года, когда 

Пётр Степанович покидал пост 

ректора, было открыто около де-

сятка новых специальностей. 

Стала обретать реальные 

очертания образовательная мо-

дель, в рамках которой наличе-

ствуют две ступени. Как итог – в 

вузе появились свои магистран-

ты. Было оперативно налажено 

их обучение по техническим и 

экономическим специальностям.

Вуз технический, и здесь 

всегда существу-

ет потребность в 

р аз н о о б р аз н о м 

техническом обо-

рудовании для 

обеспечения учеб-

ного процесса, в 

применении со-

временных тех-

нологий в данном 

деле. Ректор П.С. 

Пойта в этой свя-

зи много преуспел. 

Достаточно упомя-

нуть выдающийся 

интеллектуальный продукт ОДО 

«Брест-КАД». Именно так можно 

охарактеризовать собственные 

технологии этой структуры, вне-

дрённые в учебный процесс для 

будущих архитекторов в БрГТУ.

Он интересен как учёный и 

организатор строительной на-

уки. В его активе сотни научно-

методических разработок. Выход 

каждой из его двух монографий 

сразу же вызывал восхищение 

коллег по цеху. Секрет прост: 

каждый раз решалась крупная 

научная проблема. Коллеги по-

зитивно оценивают также его 

изобретения и патенты, число 

которых разменяло уже девятый 

десяток.

Петр Степанович всю жизнь 

был неравнодушным граждани-

ном своего Отечества. Четыре 

созыва он был представлен в об-

ластном Совете депутатов, мно-

гие годы возглавляет областную 

организацию Республиканского 

общественного объединения 

«Белая Русь».

Я знаю Петра Степановича 

31 год. Ровно столько времени 

работаю в БрГТУ. В этом челове-

ке всегда подкупали честность, 

порядочность, высокая культура.

Пётр Степанович, будучи 

сторонником здорового образа 

жизни, один из первых руково-

дителей белорусских вузов, ввёл 

запрет на курение в университет-

ских корпусах. Это было реше-

ние вопроса, находящегося на 

стыке морали, эстетики, культу-

ры, здорового образа жизни. 

Герой очерка встретил юби-

лей, будучи счастливым мужем, 

отцом, дедушкой. Он очень рад, 

что дочери нашли себя в жизни. 

Мечтает об успешной самореа-

лизации своих трёх внучек.

Михаил Стрелец,

д.и.н., профессор

(по материалам газеты 

«Заря над Бугом»)

Четвертый ректор

Преподаватели БрГТУ 

приняли участие 

в Международном конгрессе

Воркшоп-семинар 

по общественным пространствам

Дмитрий Василькович



В этот день мы выражаем благодар-

ность самому родному человеку на зем-

ле – маме. 

Во многих странах мира отмечают 

день мам, но у каждой страны он осо-

бенный. Многие считают, что традиция 

празднования берет начало в языче-

ском Риме, где почитали Великую мать 

– мать всех Богов. Впервые День мате-

ри отметили в США в 1907 году. Тради-

ция чествовать мам во второе воскресе-

нье мая сохранилась в Дании, Украине, 

Японии, Австралии и в ряде других 

стран. В Беларуси почитание матерей 

приурочено к великому православному 

празднику – Покрову Пресвятой Бого-

родицы, который в этом году выпал на 

воскресенье 14 октября.

Накануне праздника, вечером 

буднего дня – 10 октября, Студенче-

ский совет для ребят организовал в 

общежитии № 4 праздник, посвящён-

ный Дню матери. Вначале рассказа-

ли об истории праздника. Потом были 

увлекательные и забавные конкурсы 

на проявление актерского мастерства. 

Один из них заключался в том, что-

бы две команды по четыре человека 

инсценировали различные жизненные 

ситуации: сначала выступила «насто-

ящая рок-группа»; затем «настоящая 

рэп-группа» из поселка Горшки; далее 

выступали ребята, которые провели 

12 лет в детском лагере «Орлёнок», и 

люди, повидавшие жизнь. Неожиданно 

для всех у выступавших ребят обнару-

жились актерские таланты и мастер-

ство. Были сценки, где мама и ребенок 

как бы поменялись ролями: ребёнок за-

ставлял маму надеть вещи, которые ей 

не нравятся, а «мама» активно сопро-

тивлялась.

И напоследок, по традиции, душев-

но запели струны гитары, которые со-

грели каждого присутствующего. Пели 

все, порядка 40 человек! Праздник 

удался на славу. Хочется пожелать всем 

таких же приятных вечеров и хорошего 

настроения.

С праздником, дорогие мамы!

Алёна Максимчик, Л-7
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В это день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые да-

рят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам!.. И пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! Говорите ма-

мам самые нежные слова, признавайтесь им в любви, и знайте, пока у вас есть 

мама – вы под защитой ангела-хранителя. В ее сердце бесконечная любовь, тре-

вога и прощение.

Ректорат, профком

Осень – это не только самая яркая пора года, не просто пора пада-

ющих с деревьев листьев. Это время, когда отмечается один из самых 

важных праздников – День матери. 

***

Кто тебя никогда-никогда не предаст?

Кто бы смог залечить все душевные шрамы?

Та, кто сердце свое бескорыстно отдаст 

И взамен ничего не потребует — Мама...

Если вдруг твой порог переступит беда, 

Руки мамы теплом и надеждой согреют.

Но коварное время считает года,

Невозможно понять: даже мамы стареют.

Помнишь, мама тебя привела в первый класс —

В букваре дорисованы ручкой картинки.

В этот день в первый раз вокруг маминых глаз 

Незаметно совсем появились морщинки.

Помнишь руки, что век этот дом берегли?

Присмотрись — ссохлась кожа от вечной работы.

Руки мамины даже, казалось, могли

Целый мир окружить бесконечной заботой...

Кто тебя никогда-никогда не предаст?

Кто бы смог залечить все душевные шрамы?

Та, кто сердце свое бескорыстно отдаст 

И взамен ничего не потребует — Мама...

Воронко Ольга, ФЭИС
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Как создать команду, какие 

трудности ждут на пути и все, 

что скрыто за кулисами – все это 

в интервью с командой КВН ма-

шиностроительного факультета 

БрГТУ «Не Спать».

Веселых и находчивых лю-

дей в БрГТУ много. Веселых 

и находчивых на сцене значи-

тельно меньше. А вот игроков в 

КВН из той же категории на ма-

шиностроительном факультете 

– всего десять. Десять смельча-

ков выразили свое желание по-

корить сцену и уже как полгода 

успешно набираются опыта и 

показывают достойный уровень, 

представляя университет в са-

мых разных лигах КВН.

 – Как осуществляется на-

бор в команду, есть ли какие-

то критерии отбора?

Максим Ярмошук – капитан 

команды КВН «Не Спать»:

– Критерий есть, и он основ-

ной – это желание работать. Не-

обходимо быть готовым к тому, 

что нужно постоянно придумы-

вать шутки, нужно постоянно 

развиваться и работать над со-

бой, просто прийти в команду 

– это полдела. Если говорить в 

общем о наборе, то кто-то при-

ходит сам, кого-то приглашают, 

кто-то уже долго играет в КВН 

и перешел из другой команды. 

Желающих много, и в принципе 

каждый найдет свою нишу, будь 

это писатель или актер, человек, 

который хорошо объявляет или 

поет. Мы стараемся рассмотреть 

человека со всех сторон; и либо 

он проявляет себя сам, либо мы 

помогаем ему в этом. Периоди-

чески устраиваются просмотры: 

нужно показать какую-либо за-

рисовку, и если человек способ-

ный и у него есть талант – мы 

рады видеть его у себя в коман-

де.

Комментарий Ивана Бо-

рисюка (руководителя КВН 

БрГТУ):

– Иногда бывают такие ребя-

та, которые приходят и говорят: 

я могу все. «Максим ты уме-

ешь танцевать?» – «Да». «Уме-

ешь петь?» – «Да». «А актер из 

тебя хороший?» – «Шикарный», 

«Если чего-то не умею, то на-

учусь». Таким образом к нам в 

команду попал Максим и уже 

полгода с нами. Он – капитан 

сборной МСФ. Команда «Не 

спать» – одна из самых спло-

ченных команд нашего универ-

ситета. Ребята быстро сориен-

тировались, и все нашли свое 

место в команде. Их энергия и 

командный дух всегда приводит 

к победе.

– Я думаю, многие в уни-

верситете хотели бы начать 

играть в КВН, но из-за своей 

неуверенности не могут ре-

шиться. С чего начать?

Маша Грибовская – един-

ственная девушка в команде:

– Знаете, надо просто сде-

лать первый шаг. Мне было 

вдвойне тяжело. Во-первых, я 

стеснялась играть на сцене, бо-

ялась даже шутить. А во-вторых, 

я попала в полностью мужскую 

команду КВН. По началу было 

дико неуютно и неудобно, даже 

были мысли уйти, однако потом 

со временем я стала в этой ком-

пании своей. Теперь я ни за что 

на свете не брошу свою коман-

ду. Мы друг за друга горой. И мы 

всегда рады видеть в своих ря-

дах новые команды, фестивали 

только от этого выиграют.

Начинать нужно с за-

явки на участие в школе 

КВН. А дальше включать-

ся в самостоятельный 

режим: подготовить свою 

команду. Сейчас у нас 

есть замечательная школа 

КВН, где преподает Иван 

Борисюк. Он прекрасный 

руководитель школы, и 

сумел очень хорошо нас 

подготовить к игре в са-

мых разных лигах. Самое 

главное, не боятся пробовать. 

Если кто-то, читая это интервью, 

захотел присоединится к нам, то 

всего лишь напишите ребятам 

из команды в ВК, на страничке 

КВН (https://vk.com/bstu_kvn) 

или позвоните по телефону 

+375 33 643 33 24 (Иван). Вас 

ни к чему это не обяжет, однако 

даст уникальную возможность в 

развитие своих талантов и спо-

собностей.

– Как вы придумываете 

шутки? Трудно ли это? Много 

ли «вырезает» редактор?

Андрей Челюк – участник 

команды:

– Зритель, приходя на игру, 

видит четкое и слаженное вы-

ступление команд, что достига-

ется кропотливой работой. Мы 

постоянно следим за новостями, 

замечаем то, что другие не за-

мечают, всегда в поисках новой 

идеи, новой темы. Вдохновени-

ем может послужить что угодно: 

телевидение, интернет, окруже-

ние. Мы получаем информацию 

и интерпретируем её на свой 

лад, развиваем мысль и полу-

чается шутка. До 80 % шуток 

отсеиваются редакторами. При-

чины: литературная цензура, 

«уже было», «не смешно». Если 

у разных команд шутка на одну 

и ту же тему, то остается наилуч-

шая. Редактор всегда прав, ведь 

он всегда старается сделать вы-

ступление интересным. Тем не 

менее это ничуть не отбивает 

желания играть в КВН, приду-

мывать новые номера, искать, 

узнавать, наблюдать парадоксы 

и курьезы жизни.

– Боитесь ли вы сцены? 

Есть ли волнение перед вы-

ступлением?

Женя Ключук – участник ко-

манды:

– Есть такое поверье у акте-

ров, что если перед выступле-

нием нет волнения, то можно 

со сцены уходить. Можем точно 

сказать, что с опытом волнение 

проходит, единственное, за что 

ты волнуешься, это за реакцию 

зрителя. Ведь зритель разный, 

и по-разному воспринимает 

юмор команд, сравнить, на-

пример, зрителей КВН БрГТУ и 

Брестской областной лиги. Он 

– главный судья, который видит 

волнение, результат командной 

работы, удачные моменты и не-

достатки выступления. Момент, 

когда твоя шутка была принята 

залом – это то, ради чего все 

происходит.

– Расскажите о своей ко-

манде, о своих достижения и 

планах.

Вадим Луцевич — участник 

команды:

– Наша команда существует 

на протяжении полугода, за это 

время мы стали обладателями 

зимнего городского кубка, за-

няли 1-е место в первом этапе 

лиги КВН БрГТУ. Нас приглаша-

ют играть в самых различных 

лигах – популярных и не очень. 

Но мы не можем себе позволить 

участвовать во многих играх, 

ведь КВН – не дешевое удоволь-

ствие.

Многие думают, что, на-

ходясь в режиме подготовки к 

играм, большую часть времени 

мы отдыхаем, но на самом деле 

день расписан буквально по ми-

нутам. Сразу после завтрака, 

мы садились за редактуру, отво-

дилось время на придумывание 

шуток, дальше репетиция, ужин. 

И так каждый день. Перед игра-

ми нас редактировали два раза 

в день. С дисциплиной у нас 

КВНу в политехе быть! 
Поговорим серьезно. Поговорим о КВН.

Продолжение на стр. 4
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И вновь в одной из самых 
просторных поточных аудито-
рий БрГТУ царила атмосфера 
инсайдов и прозрений. Галерея 
наполнилась шумом, приятной 
музыкой, горящими глазами 
участников, в предвкушении 
ожидавших начала события…

Что? – первый этап чемпи-
оната БрГТУ по интеллектуаль-
ным играм!

Где? – галерея, 2 корпус.
Когда? – 11 октября 18:30.
А собрались здесь ребята 

по инициативе клуба «Что? Где? 
Когда?» нашего университета 
совместно со Студенческим 
советом, открыв осенний чем-
пионат интеллектуальных игр. 
Общее число участников соста-
вило 65 человек, которые обра-
зовали 13 команд.

Первым этапом, так назы-
ваемой разминкой для команд, 

стала «Своя игра». Заслужен-
ные 500 очков дали хороший 
старт команде «Квант», капи-
таном которой является Доро-

хович Максим (СФ, П-347). В 
состав команды вошли Сидор-

чук Вадим, Карчевский Илья, 

Мачиак Тимофей (СФ, П-346), 
а также Аполоник Степан и 

Болота Владислав (СФ, А-42). 
В общем зачете они заняли 5-е 
место.

Во втором этапе чемпиона-
та было сыграно 30 вопросов. 
И вот один из них: в 2012 году 
была обнаружена ОНА, время – 
начало шестнадцатого века, на 
ней видны брови. Назовите ЕЁ 
тремя словами, начинающими-
ся на соседние буквы алфавита. 
ВРЕМЯ! А вы узнали ЕЁ? Пра-
вильный ответ и комментарий 
вы найдете в конце статьи, а те-
перь пора узнать тройку победи-

телей чемпионата.
Под руковод-

ством Седляра 

Александра (СФ, 

КП-29) команда 
«Зелёная мусорка» 
дала 13 правильных 
ответов на вопросы 
и заняла третье ме-
сто в общем итоге 
чемпионата.

Команда «Эх, 
пацаны!» с капита-

ном Сыроватко Елизаветой и 
ее друзьями – студентами стро-
ительного факультета группы 
А-37 ответили на 16 вопросов, и 
этим обеспечили себе 2-е место 
в чемпионате.

Неизменным ведущим ре-
спубликанских, областных и 
иного масштаба турниров «Что? 
Где? Когда?» был Александр 

Кухарчук – чемпион Бреста по 
играм «Что? Где? Когда?», вы-
пускник 2014 года БрГТУ специ-
альности АСОИ:

- Очень рад участвовать 
в организации данной игры. 
Пришли поиграть как подающие 
надежды новички, так и более 
опытные игроки. Играли коман-
ды самых разных курсов, групп 
и факультетов. Некоторые во-
просы были больше в шутку, а 
некоторые требовали углублен-
ных знаний в различных об-
ластях. Команда победителей 
«Надо подумать» во главе За-

йчука Даниила (ФЭИС, АС-53) 
(члены команды студенты стро-
ительного факультета группы 
А-44 – Четырбок Анастасия, 

Чабурко Елизавета, Каликов-

ская Дарья, Симончик Анна, 

Манюк Дарья) на своем счету 
имела 18 правильных ответов, 
неожиданно показав высо-
кий уровень, возглавила топ-
победителей чемпионата.

Хочется верить, что тур-
ниры будут проводиться чаще, 
команды будут продолжать со-
вершенствоваться, выйдут за 
пределы городских, областных 
чемпионатов. Займут места на 
республиканских и международ-
ных этапах.

Итак, правильный ответ 
на вопрос – это копия «Мона 
Лизы». И вот почему: в процессе 
реставрации картины, считав-
шейся до этого одной из многих 
копий «Моны Лизы» работы не-
известного художника, рестав-
раторы удалили верхний слой 
краски, нанесенный в ХVIII в., 
и обнаружили под ним картину, 
написанную одним из учеников 
Леонардо прямо в процессе соз-
дания оригинала. В результате 
ученые пришли к выводу, что 
брови были и на оригинале, но 
со временем перестали быть 
видны. Таким образом, извест-
ный всем облик Мона Лизы не 
является таким, каким его рисо-
вал мастер.

Алена Максимчик, Л-7

очень строго: если сказано, что 
редактура в 10.15, ты должен 
появиться в это время. Днем 
мы посещали конференции из-
вестных команд г. Бреста. На 
встречах они делились опытом 
и отвечали на наши вопросы, а 
вечером мы смотрели на их вы-
ступления.

Университетская лига – 

это очень полезная школа для 

начинающих КВНщиков, там 

очень сильные редакторы. 

Конечно, иногда трудно при-

нять, что все, что ты пишешь 

беспощадно редактируется, 

но позже это дает свой эф-

фект. Мы по-другому начали 

мыслить, по-другому себя 

вести, по-другому начали пи-

сать шутки – мы думаем на 

будущее, актуально это или 

нет, воспримет это зритель 

или нет? Мы совершенно по-

другому взглянули на мир 

КВН. А раньше этого не было.

– Сколько команд суще-

ствует в БрГТУ? Кто ваш 

главный конкурент? Чем этот 

сезон отличается от предыду-

щих?

Кирилл Иванюкович – 
участник команды:

– В прошлом сезоне удалось 

собрать 4 команды с каждого 
факультета университета, кро-
ме строительного. У каждого из 
ребят свое чувство юмора, своя 
манера подачи шуток и отличия 
по отыгрышу на сцене. Знаете, в 
семье КВНа нет такого понятия 
как конкуренция – все команды 
тесно общаются между собой 
и помогают, чем смогут. Все мы 
считаем друг друга большой и 
теплой семьей. Конкуренция 
начинается только для зрите-
лей, когда команды выходят на 
сцену. Отметить хотелось бы 
команду КВН «Шанель» эконо-
мического факультета. Девочки 
там собрались очень сильные 
и опытные. Откровенно говоря, 
мы ровняемся именно на них.

Эдвард Дунько – участник 
команды:

– Ранее не было понятия се-
зона или лиги КВН. Состоялась 

всего одна кубковая игра, побе-
дителями которой также стали 
ребята из МСФ – команда «Все 
свои». В прошлом году КВН в 
БрГТУ претерпел большие из-
менения и все благодаря дирек-
тору КВН БрГТУ Борисюку Ива-
ну. В осеннем семестре в школе 
КВН было проводено множество 
мастер-классов по риторике и 
актерскому мастерству. Также 
нас активно учили писать шутки. 
Мы посещали различные лиги 
КВН. Наверное, самое боль-
шое влияние оказала поездка 
на Международную Лигу КВН в 

Минске. Сезона КВН в этом году 
будет состоять из трех этапов, 
по результатам которых и опре-
делится чемпион этого года. 
Кроме того, в этом году под-
рос и сам уровень организации 
КВН: помимо Лиги состоится 
множество проектов от каждой 
команды КВН. Не буду раскры-
вать всех карт, однако скажу, что 
в весеннем семестре состоятся 
первый в БрГТУ масштабный 
турнир по КиберСпорту, также 
будет проведена Смена КВН в 
профилактории БрГТУ, а также 
множество других невероятно 
интересных мероприятий.

Вот так, по-домашнему, 
мы пообщались с победителя-
ми Кубка КВН БрГТУ сезона 
2017/2018 учебного года. За 
кулисы КВН попала и не была 
разочарована увиденным и ус-
лышанным Лидия Труневская. А 
чтобы стать частью большой се-
мьи КВН БрГТУ не стесняемся и 
пишем Ивану Борисюку.

Любите КВН, играйте в КВН 
и до скорых встреч в новом се-
зоне!

Лидия Труневская, Л-6

Продолжение. Начало на стр. 4
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СТАЖИРОВКА

Не секрет, что изучение ино-
странных языков играет немало-
важную роль в нашем образо-
вании. Тот, кто в совершенстве 

знает хотя бы один иностранный 
язык, смело может называть себя 
«человеком мира». Ведь именно 
тогда открываются возможности 
для общения, профессионально-

го роста и путешествий. 
А путешествия – это окно 
в новую культуру, поиск 
себя и встреча с интерес-
ными людьми. Именно 
поэтому ежегодно тысячи 
людей отправляются в 
путешествия по другими 
странам.

Существуют различ-
ные способы попасть сту-
дентам в другую страну 
практически бесплатно. 
Самый распространен-
ный и, на мой взгляд, са-

мый бюджетный способ – 
это различные 
стипендиаль-
ные програм-
мы. По одной 
из таких про-
грамм я и попа-
ла в Германию.

Это были 
месячные кур-
сы немецкого 
языка, прово-
димые органи-
зацией DAAD 
( Н е м е ц к о й 
службой ака-
д е м и ч е с к и х 
обменов). Нужно было выбрать 
минимум два университета в Гер-
мании и подать заявку. Рассма-
тривалась эта заявка полгода и 
ближе к лету мне стало известно, 
в какой город предстоит поезд-
ка. Ехать пришлось туда, куда не 
планировала, однако я ни разу 
об этом не пожалела. Ведь Йена 
– маленький город в сердце Гер-
мании, очень уютный и приятный. 
В Йене всего один университет – 
университет им. Фридриха Шил-

лера.
Он находится в самом цен-

тре, поэтому создалось ощуще-
ние, что город буквально раз-
растается вокруг него. Несмотря 
на то, что город небольшой (с 
численностью населения – около 
110 тыс. чел.), город богат исто-
рическими ценностями и досто-
примечательностями: дом Фри-
дриха Шиллера, церковь Святого 
Михаила, семь чудес Йены, Йен-
ская башня и др.

На нашем курсе было более 
50 человек из 29 стран мира. Все 
ребята очень позитивные и амби-

циозные: 
наверня-
ка каж-
дый прие-
хал сюда 
за своей 
м е ч т о й . 
П о з ж е 
нас раз-
д е л и л и 
на груп-
пы, и мы 
н а ч а л и 
наш язы-
к о в о й 

курс. Глав-
ной целью этого курса было не за-
зубривание правил грамматики 
и правильного построения пред-
ложений, а коммуникация и поиск 
новых знакомств.

В начале курса каждому из 
нас выдали стипендии на месяч-
ное проживание. Этих денег впол-
не хватило на походы по музеям, 
магазинам и ресторанам. Навер-
ное, эти прогулки были самой при-
ятной частью нашего пребывания 
в Йене.

В программу обучения были 
включены поездки в Веймар, 
Айзенах и Дрезден, различные 
экскурсии и совместные меро-
приятия. Как и положено всем сту-
дентам, в середине нашего курса 
мы праздновали так называемый 
Бергфест (по-русски – медиум). 
И это еще больше сблизило всех 
ребят.

Отдельной благодарности за-
служивают организаторы, препо-
даватели и студенческое бюро. 
Они с удовольствием помогали, 
отвечали на вопросы, и проводи-
ли с нами практически все свое 
свободное время.

По окончании курса нам было 
грустно от понимания того, что мы 
можем уже больше и не встре-
титься. Вспоминая напоследок 
моменты нашего знакомства и пу-
тешествий, мы плакали. Для меня 
это было самое прекрасное и ув-
лекательное время в моей жизни. 
Желаю каждому попробовать не-
что подобное. Конечно, поначалу 
страшно ехать в новую для тебя 
страну, в которой нет пока еще 
знакомых. Но в итоге в памяти на-
долго останутся незабываемые 
моменты и знакомства с прекрас-
ными людьми.

Алеся Никонюк, Л-6

Ездим мы в Германию – языки учить!

Старый корпус Йенского университета

г. Веймар, памятник Гете и Шиллеру

Йенская башня

г. Дрезден. Алеся Никонюк слева

У всех бывают неудачные дни, 
а то и недели. Что же делать для 
поднятия своего настроения?

1. Первым делом я бы посо-
ветовала хорошенько выспать-
ся. Часто бывает. В плену гнева 
и других негативных эмоций мы 
можем наговорить друг другу га-
достей (но это не означает, что мы 
относимся к человеку так же, как 
говорим о нём в пылу) или совер-
шаем ошибки. А, если проблему 
«переспать», то она уже и не ка-
жется таковой, и решение придет.

К тому же, согласно прове-

денному в США исследо-
ванию, люди, которые не 
выспались, теряют способ-
ность мыслить позитивно. 
Это может выглядеть не-

серьезно, но медики говорят, 
что неспособность позитивно 
мыслить – это один из призна-
ков депрессии.

2. Оценить масштаб про-
блемы. Повлияет ли то или иное 
ее решение на Вашу жизнь, ска-
жем, через год? Если нет – не 
стоит превращать муху в слона. 

Все образуется.
3. Уделить время себе люби-

мому/ой, провести его на свежем 
воздухе. Научные данные говорят 
о том, что пребывание на свежем 
воздухе на лоне природы повы-
шает нашу энергию на 90%. «При-
рода – это топливо для души.», 
– говорит Ричард Райан, иссле-
дователь и профессор психоло-
гии. Часто, когда мы чувствуем 
себя изможденными и уставши-
ми, мы тянемся за чашкой кофе, 
но исследования показывают, что 

лучший способ получить заряд 
энергии — воссоединиться с при-
родой».

4. Сделать уборку, выбро-
сить старые вещи. Уют в доме 
– одно из составляющих счастья 
человека. Чистота упрощает 
жизнь, способствует положитель-
ным переменам. К тому же уче-
ные выяснили: беспорядок и грязь 
являются одной из причин нега-
тивного стереотипного мышления. 
И напротив – чистота и порядок, 
окружающие людей каждый день, 
положительно влияют на их цели 
и жизненные установки.

5. Заняться физическими 
нагрузками. Во время занятия 
спортом в организме человека вы-
брасывается гормон стресса адре-
налин, который дарит ощущение 
«драйва». Кроме того, адреналин 
оказывает противовоспалитель-
ное и противоаллегическое дей-
ствие. Чтобы защитить себя и 
мозг от стресса, организм начина-
ет производить белок BDNF, кото-
рый обладает защитным действи-
ем, а также стимулирует развитие 
нейронов и действует как кнопка 
перезагрузки. Вот почему после 

тренировки мы обычно чувствуем 
лёгкость и ясность мыслей, а в ко-
нечном итоге – счастье.

В то же время эндорфины так-
же участвуют в борьбе со стрес-
сом. Их основная задача свести к 
минимуму дискомфорт от упраж-
нений, блокировать чувство боли 
и даже пробуждать чувство эй-
фории. Недостаток этих веществ 
лишает человека сил, жизненной 
энергии и в конечном итоге приво-
дит к апатии и депрессии.

6. Посмотри старый фильм, 
любимый с детства. Это по-
зволит окунуться в приятные 
воспоминания, связанные с без-
заботным и, пожалуй, самым 
счастливым временем жизни.

7. До боли банальный, но дей-
ственный совет – окружи себя по-
зитивными и надежными людьми. 
Они не дадут грустить.

8.Очень важно быть настой-
чивым для достижения цели. По-
рой так бывает, что ты готов сдать-
ся именно тогда, когда победа уже 
близка.

9. Помни, что все временно и 
обязательно пройдет.

Луцевич Ольга, ТВ-12

На пути к гармонии
«Корабль не тонет, когда он в воде.

Он тонет, когда вода в нем.

Не так важно, что происходит вокруг нас. 

Важно то, что происходит внутри нас».
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Целью поездки было 

развития контактов между 

студенческими организа-

циями и структурными под-

разделениями университетов, 

посещения памятных мест                                                               

г. Санкт-Петербурга.

 Каждый день пребывания 

в Санкт-Петербурге был насы-

щенным и по-своему интерес-

ным. Так, в первый же день для 

нас провели экскурсию по само-

му университету и его филиалу 

– колледжу. Нам удалось побы-

вать на настоящей тренировке 

«симулятор крушения вертолё-

та» для членов команд буровых 

платформ. После встречи с про-

ректором по воспитательной ра-

боте Романом Вячеславовичем 

Кузнецовым мы посетили музей 

университета. Там нам предо-

ставили уникальную возмож-

ность почувствовать себя капи-

таном морского судна благодаря 

новым технологиям.

 Вечером в этот день 

мы отправились гулять 

по вечернему городу. Ска-

зать, что мы очарованы 

Питером, значит, ничего 

не сказать.

Во второй день мы по-

сетили музей адмирала 

С.О. Макарова и затем по-

ехали в Эрмитаж, посеще-

ние которого оставило не-

изгладимое впечатление. 

Утром следующего дня нам 

удалось побывать на посвя-

щ е н и и 

в кур-

с а н т ы 

в Крон-

штадте и 

посетить 

государ-

с т в е н -

н ы й 

м у з е й -

заповедник Пе-

тергоф. 

У брестского 

и петербургского 

вузов немало об-

щего. И в одном, 

и в другом зани-

маются пробле-

мами исследо-

вания состояния 

поверхностных 

вод, строитель-

ства гидротех-

нических соору-

жений, инженерной механики, 

программного обеспечения. И 

даже одинакова цветовая гамма 

герба и флага.

Завершилась наша поездка 

экскурсией по Исаакиевскому 

собору, прогулкой по Невскому, 

танцами 

под пес-

ни улич-

ных му-

зыкантов 

и пред-

с к а з а -

нием из 

печенья 

о нашей 

будущей жизни. К радости при-

мешивалось сожаление, что уже 

пора уезжать.

Большое спасибо нашему 

университету, а также Государ-

ственному университету мор-

ского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова за 

предоставленную возможность 

познакомиться со студента-

ми и курсантами университе-

та и с великолепным Санкт-

Петербургом.
Лидия Труневская,

председатель 

Координационного

совета студенческого 

самоуправления

После лета очень сложно 

привыкнуть к темпу учебно-

го года. «Пары-дом-пары» – 

именно так живут многие сту-

денты нашего университета в 

это время. 

Наблюдая за этим, коллек-

тив ПО ОО «БРСМ» БрГТУ ре-

шил ускорить темп жизни (или 

изменить направление дви-

жения?) студентов и устроить 

спартакиаду. Мероприятие под 

названием «Быстрее, выше, 

сильнее» проводилось моло-

дежным отрядом охраны право-

порядка «АЛМАЗ» совместно 

с кафедрой физического вос-

питания и спорта в субботу – 6 

октября.

В данной спартакиаде при-

няли участие более 50 студен-

тов со всех факультетов нашего 

университе-

та. Ребятам 

предстоял о 

пройти шесть 

спортивных 

станций. На 

первой была 

стрельба из 

страйкболь-

ного оружия, 

на второй 

играли в 

дартс, на дру-

гих –забег на 1 000 метров, со-

ревнования по прыжкам в длину, 

подтягиванию на перекладине. 

А на шестом, заключительном, 

этапе спартакиады завершилось 

все дружеской игрой в волей-

бол. Причем, играли не только 

участники, но и сами организа-

торы. В итоге самых сильных, 

смелых и выносливых приняли 

в молодежный отряд «АЛМАЗ».

По результатам нашего опро-

са ребятам понравилась спарта-

киада, в особенности стрельба. 

Многие решили принять участие 

в соревнованиях, не ожидая, что 

получат такие яркие эмоции и 

впечатления. Все отметили, что 

организация мероприятия про-

шла на высшем уровне. 

Полина Лисовская, АС-51

Итоги Республиканского фестиваля 

«Неделя спорта и здоровья»
С 15 по 21 сентября 

2018 года Спортивный 

клуб БрГТУ совместно с 

кафедрой ФВиС прове-

ли насыщенную неделю 

Республиканского фе-

стиваля «Неделя спорта 

и здоровья», посвящен-

ного Международно-

му дню студенческого 

спорта. 

 Спортландия между 

спортивными секциями 

(плавание, дзюдо, волей-

бол, туризм), прошла в спортивном зале № 2. Победительницей ста-

ла команда «Цитадель» (секция туризма) в составе: Божидай Марк 

(ТП-22), Афиногенова Яна (Н-12), Кинах Даниил (П-343), Самуйлик 

Василий (АС-48), Халиманович Екатерина (А-43), Пстыга Анна (Ма-

46).

Ускоряя темп...

С 3 по 8 октября группа из десяти представителей студенческого актива во главе с победителем в номинации «За инновации 

в кураторской деятельности» – 2017/2018 Кот Натальей Генриховной посетили Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург).

Поздравляем с абсолютным 

первенством Пашук Анжелику, 

студентку-спортсменку строи-

тельного факультета, гр. А-34, 

занявшую 1-е место на Первен-

стве Республики Беларусь по 

классическому пауэрлифтингу 

среди юниоров и третье место 

среди женщин в категории до 

63 кг, проходившем в г. Ошмяны 

20-23 сентября 2018 года!

Поздравляем! 

4 октября 2018 года прошла 

круглогодичная студенческая 

спартакиада по легкоатлетиче-

скому бегу 1 000 м среди перво-

курсников.

По ее итогам в командном 

зачете 1-е место заняла коман-

да строительного факультета, 

2-е – машиностроительного, 3-е 

– ФИСЭ, 4-е – ФЭИС и 5-е – эко-

номического.

Студенческая 

спартакиада



Дорогие читатели «Нашей 

газеты»!

Мы признательны Вам за 

то внимание, которое Вы ока-

зываете нашей рубрике. Осме-

лимся утверждать, что Вы узнаете нечто новое, 

чего нет в других СМИ. Начиная, например, с 

терминологии (важный элемент любой науки: 

если неправильно используешь слово, значит, 

не знаешь, не понимаешь то, что оно обознача-

ет). Мы уже говорили о выражениях «атомная 

энергия, атомная станция», «возобновляемые 

ресурсы», «эпицентр событий», «будние дни» и 

др. Появилось не привычное для нашего слуха 

слово «мундиаль» (чемпионат мира по футбо-

лу). Знаете ли Вы, что в Израиле все термины, 

новые словесные выражения обязаны быть 

переведены на иврит? А мы миримся с тем, что 

первыми выпустили в мир слово «спутник», но 

на Западе используют только satellite!

Итак, вопросы:

1. Почему неверным является вопрос: куда 

будем девать электроэнергию от Островецкой 

АЭС? 

2. Почему викинги, открывшие Америку, вы-

пали из истории?

3. Почему история человечества – это исто-

рия войн?

4. Почему комментаторы погоды (на TV это 

обычно красивые женщины) не объясняют, по-

чему будет именно предсказываемая ими по-

года, а только просто называют параметры по-

годы?

Есть вопросы простые, «легкие», есть по-

сложнее, а есть такие, на которые я сам не знаю 

ответа. Примеры попробуем привести в следую-

щих номерах «Нашей газеты».

Некоторые пояснения по вопросам преды-

дущего номера.

1. П о ч е -

му ядерная энер-

гетика, потребляя 

очень дорогое 

ядерное топливо, 

на очень дорогом 

о б о р у д о в а н и и 

дорогой эксплуа-

тации, вырабаты-

вает самую дешевую электроэнергию, позволяя 

разрабатывать разнообразные электропотре-

бляющие технологии? Ответ. Вырабатываемый 

ядерной энергетикой продукт (электричество, 

теплота) – самый дешевый (цена единицы) по 

сравнению со всеми другими методами (газ, 

нефть, уголь, солнце, ветер, течения и т. д.). 

Надо запомнить главный громадный плюс: для 

выработки определенного количества энергии 

ядерного топлива требуется в тысячу раз мень-

ше, чем органического (для угля, газа, нефти – в 

три тысячи!). Этот факт объясняет  бурное раз-

витие ядерной энергетики во всем мире, несмо-

тря на очень дорогое ядерное топливо, сложное 

оборудование, строительство и эксплуатацию. 

При вводе в строй ядерной станции «прилага-

ется» ядерного топлива на пять лет! Известные 

минусы успешно преодолеваются.

2. Почему 

мокрые пятна на 

бетоне темные, 

чего не скажешь 

о мокром метал-

ле или стекле? 

Ответ. Луч света, 

попадая в мокрую, влажную полость (поры на 

поверхности, пространство между нитями или 

частицами порошка), поглощаются материалом 

и стенками полости, т.е. выхода света нет, поэ-

тому это место темное по сравнению с чистыми, 

сухими. Заметьте: на полированных плотных 

поверхностях этот эффект не проявляется (мо-

крое стекло не темнеет).

3. Почему 

сигвэй – каток 

на двух парал-

лельных коле-

сах, имеющий 

таким образом 

только две 

точки опоры 

на землю, не 

падает вперед/назад? Ответ. Новомодные ши-

карные средства передвижения имеют специ-

альную электронно-электрическую систему с 

датчиками равновесия, ускорения, электродви-

гателем, источником электропитания. Наклон, 

например, тут же фиксируется, и упреждающий 

сигнал подается на сервопривод, выравниваю-

щий поворотом колес или их торможением по-

ложение тела. Поэтому эти развлекательные 

устройства дорогие, но уже имеются предложе-

ния с другими, простыми методами.

4. Почему 

практически 

все рыбы, пи-

таясь в воде, 

заглатывают 

пищу, заса-

сывая ее по-

током воды в себя? Ответ. Когда рыба резко 

открывает рот, в ротовой полости снижается 

давление, и вода устремляется туда, увлекая 

содержимое потока. Нападать с открытым ртом 

на добычу намного труднее и сложнее, т.к. рас-

тет лобовое гидродинамическое сопротивле-

ние.

Мы просим Вас давать свои объяснения и 

варианты ответов, а также новые оригинальные 

вопросы, привлекая читателей к рассуждениям.

Ответы студентов
Александр Борисюк (ЭФ, 4 курс, гр. ЭУ-

30):

1. КПД от распада ядерного топлива высо-

кий – выше, чем иные имеющиеся источники 

энергии. И время расхода потенциальной энер-

гии ядерного топлива очень большое, десятки 

лет.

 3. В гироскутере имеется гироскоп и его по-

ложение контролируется электромоторами.

Михаил Игнатенков (ЭФ, 4 курс, гр. ЭУ-

30):

2. Дело в плотности вещества. У бетона она 

меньше, чем у металла или стекла. И в бетон 

впитывает воду, как губка, отсюда и потемнение.

3. Гироскутер не падает вперед или назад, 

по той же причине, по какой и обычный вело-

сипед. Я говорю о движущемся гироскутере. А 

причина этому – динамическое равновесие!

4. Например, рыбы часто питаются планкто-

ном, и это идет как приправа к основной пище! 

Либо для постоянного «дышания» кислородом, 

чтобы просто не умереть во время трапезы.

Ольга Луцевич (ФИСЭ, 5 курс, гр. ТВ-12):

1. Нужно изучать работу АЭС. Внутри ядер-

ного реактора происходит распад атома, что 

влечет за собой выделение ОГРОМНОГО коли-

чества энергии.

2.  За счет пористой структуры.

3. В платформе размещены гироскопиче-

ская система стабилизации и разные датчики 

и микропроцессоры. При наклоне в какую-либо 

сторону компьютер решает, как «подкрутить» ко-

леса, чтобы предотвратить падение.

4. У рыбы нет возможности взять пищу ина-

че.

НАША ГАЗЕТА
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ЮБИЛЕИ ЛЮБОПЫТНО

«Почему?»
от профессора Северянина

  № 8(164) октябрь 2018

Поздравляем Пойту 

Петра Степановича, про-

фессора кафедры гео-

техники и транспортных 

коммуникаций; Сазонова 

Михаила Ивановича, про-

фессора кафедры при-

кладной механики; Лаппо 

Владимира Михайловича, 

доцента кафедры ЭВМ и 

систем; Сырицу Галину 

Васильевну, доцента ка-

федры технологии бетона 

и строительных материа-

лов; Хведчука Владими-

ра Ивановича, доцента 

кафедры ЭВМ и систем; 

Гаврилюк Надежду Вла-

димировну, заместителя 

главного бухгалтера; Птич-

кину Светлану Алексеев-

ну, старшего преподавате-

ля кафедры гуманитарных 

наук; Буслюка Виктора Вя-

чеславовича, заведующе-

го лабораторией (учебной) 

кафедры ЭВМ и систем; 

Августинович Елену Кон-

стантиновну, специалиста 

по сопровождению учеб-

ного процесса кафедры 

экономической теории 

и логистики; Романенко 

Елену Николаевну, лабо-

ранта кафедры природо-

обустройства; Рахацевич 

Елену Васильевну, де-

журного по общежитию, с 

юбилеем!

Пусть жизнь делится с 

Вами добром и счастьем! 

Пусть для Вас будут от-

крыты все просторы для 

достижения успеха! Пусть 

в жизни будет множество 

возможностей для реали-

зации своих идей! Пусть 

коллеги и студенты ценят 

Вас, а родные – любят и 

поддерживают! Здоровья, 

благополучия, радости 

Вам и Вашим близким!

Ректорат, профком

***

Легенда ходит с давних пор

Про философский камень.

На протяжении сотен лет,

Алхимики, терпя невзгоды,

Пытались разгадать секрет,

Чтоб заработать славу и богатство,

Чтоб память о себе оставить. Да!

Алхимики, решив за мифом гнаться,

Оставили науку навсегда. 

Тем временем Жозеф Монье,

Выращивая пальмы на продажу,

К такому выводу пришел однажды. 

Горшки, в которых пальмы вырастают,

Со временем их корни разрывают.

И что же делать, как же быть?

Монье проблему смог решить!

Взял бочку он, вторую - чуть поменьше.

Поставил их одну в одну, 

залил раствором щель

И сеткой из металла армировал модель. 

Таким рожденье было железобетона! 

Аккордом прочности прекрасно прозвучал!

С тех пор прошло немало лет, 

Велись исследования, споры.

Как лучше рассчитать проект?

Надежную создать опору?

Но чтоб не тратить лишние слова:

Мораль истории сей такова - 

Трудись, сдай на отлично 

жизненный экзамен.

Тогда приобретешь свой «философский камень»!

Марк Божидай, ТП-22
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