
Эти добрые и любимые для 

каждого из нас праздники не только 

дарят радость, но являются неиз-

менным символом возрождения и 

оптимизма. Новый год объединяет 

завершение и начало, подведение 

итогов и отсчет новых достижений. 

Рождество дарит надежды, веру в 

добро и любовь.

Пусть наступающий год станет 

удачным и плодотворным, годом 

новых возможностей и достиже-

ний, наполненным яркими событи-

ями и добрыми делами. Искренне 

желаем Вам и Вашим близким 

благополучия, здоровья, счастья, 

неиссякаемой энергии, оптимиз-

ма, исполнения заветных желаний. 

Пусть всё хорошее, что радовало 

Вас в уходящем году, непременно 

найдёт своё продолжение в году 

наступающем!
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ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Духовность. Молодёжь. 

Будущее Беларуси

27 ноября 2018 г. в универси-

тете прошла традиционная реги-

ональная научно-практическая 

конференция «Духовность. Мо-

лодёжь. Будущее Беларуси», ор-

ганизаторами которой являются 

Брестская епархия Белорусской 

православной церкви и БрГТУ.

Открыл конференцию рек-

тор университета А. В. Драган. 

С основным докладом на тему 

«Христианский критерий оценки 

свободы» выступил архиепископ 

Брестский и Кобринский Иоанн. 

Доклады пленарного заседа-

ния были посвящены вопросам 

духовности, нравственности и 

творческой свободы. Профессор 

кафедры белорусско-

го и русского языков 

М. П. Жигалова рас-

крыла неизвестные 

страницы в творче-

стве А. С. Пушкина в 

выступлении «Пушкин и право-

славие». Результатами исследо-

вания системы ценностей воцер-

ковлённых и невоцерковлённых 

молодых людей поделилась         

Д. Э. Синюк, доцент кафедры 

психологии и развития БрГУ им. 

А. С Пушкина. О нравственных 

аспектах личности рассказала      

З. С. Левчук, доцент кафедры пе-

дагогики БрГУ им. А. С. Пушкина.

После пленарного 

заседания участники 

продолжили работу 

в секциях: «Христи-

анские ценности и 

молодежь» и «Пра-

вославные духовные 

ценности в культуре 

Беларуси». На сек-

ционных заседаниях 

выступили студенты, 

преподаватели и духовенство. 

В полемике участвовали канди-

даты богословия иерей Павел 

Юрченя, иерей Михаил Ман-

дрик, иерей Павел Романович; 

Ю. В. Потолков, доцент кафедры 

БиРЯ; В. В. Сушко, доцент кафе-

дры гуманитарных наук, З. М. За-

ика, доцент кафедры БиРЯ.

Итоги работы секций были 

подведены архиепископом 

Брестским и Кобринским Иоан-

ном, который отметил содержа-

тельность, широкий спектр за-

тронутых проблем. Укреплению 

духовной, нравственной основы 

личности будут посвящены по-

следующие совместные меро-

приятия Брестской епархии Бе-

лорусской православной церкви 

и университета, часть из которых 

пройдет уже в следующем семе-

стре.

27 ноября в БрГТУ состоялась региональная 

научно-практическая конференция.

27 ноября 2018 г. наш уни-

верситет с официальным визи-

том посетила делегация из Ки-

тайской Народной Республики в 

составе декана Академического 

института письменного и устного 

перевода Хэйлунцзянского уни-

верситета Чжао Вэй, секретаря 

партии Института международ-

ной культуры и образования Хэй-

лунцзянского университета Цзян 

Цзинлина, заместителя декана 

Института иностранных языков 

Харбинского научно-техниче-

ского университета Чан Ина, 

директора Института исследова-

ния магнитных функциональных 

материалов Хэйлунцзянского 

технологического университета 

Бу Батэ.

Представители вузов об-

ласти Хэлуйцзян встретились с 

руководством БрГТУ и деканами 

строительно-

го и машино-

строительного 

факультетов, 

ознакомились 

со структурой 

нашего универ-

ситета, обсуди-

ли возможно-

сти совместной 

работы. Осо-

бенно большое 

впечатление произвело на де-

легатов оснащение лабораторий 

машиностроительного факульте-

та, что дает надежду на скорое 

и плодотворное сотрудничество.

Напомним, что 27-28 сен-

тября наш университет посети-

ла делегация из Хух-Хотоского 

профессионального института 

(КНР) в составе ректора инсти-

тута Цоу Хун, ректора Института 

международного образования 

Се Чанся и начальника между-

народного отдела Чжан Чжэнь-

хуа. 

Тогда в ходе переговоров 

была достигнута договорен-

ность о подписании договора об 

обучении китайских студентов 

в рамках программы «3+3» по 

специальности «Автоматизиро-

ванные системы обработки ин-

формации».

Делегация из Китайской Народной Республики 

в БрГТУ

Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и студенты! Примите 

самые теплые и искренние по-

здравления со светлым празд-

ником Рождества Христова и Но-

вым годом!
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Первый Национальный молодежный 

студенческий форум

Целью Форума стали попу-

ляризация эффективных форм 

участия молодежи в обществен-

ной и студенческой жизни, раз-

витие лидерских качеств, под-

держка творческого и научного 

потенциала студенческой моло-

дежи, обмен опытом.

Организаторами выступи-

ли Министерство образования 

Республики Беларусь, Нацио-

нальный центр художественного 

творчества детей и молодежи, 

Республиканский молодежный 

центр, Общественный респу-

бликанский студен-

ческий совет.

В работе Форума 

приняли участие 220 

человек из всех ре-

гионов страны – сту-

денты и проректоры 

учреждений высшего 

образования стра-

ны, депутаты Пала-

ты представителей 

Национального со-

брания Республики 

Беларусь, Министр 

образования Респу-

блики Беларусь Игорь Васи-

льевич Карпенко, руководители 

общественных объединений, 

члены Общественного респу-

бликанского студенческого со-

вета, молодежные лидеры, 

финалисты Республиканского 

конкурса «Волонтер года».

Наш университет на фору-

ме представляли: проректор по 

воспитательной работе Яловая 

Наталья Петровна, начальник 

управления воспитательной 

работы с молодежью Виктор 

Сергеевич Мисиюк, 

председатель Коор-

динационного сту-

денческого совета 

университета Лидия 

Труневская, главный 

организатор движе-

ния КВН-БрГТУ Иван 

Борисюк.

В рамках работы 

Форума прошли следующие ме-

роприятия: презентация проекта 

«Стратегия развития государ-

ственной молодежной политики 

Республики Беларусь 2030»; 

встреча участников Форума с 

Министром образования Респу-

блики Беларусь Игорем Васи-

льевичем Карпенко в формате 

открытого диалога «Лидерство 

– путь к успеху!»; республи-

канский семинар по вопросам 

организации идеологической и 

воспитательной работы в вузах 

Республики Беларусь; заседа-

ние Общественного республи-

канского студенческого совета, 

а также работали 4  секции:

- «Роль молодежных обще-

ственных объединений в фор-

мировании социальной актив-

ности студенческой молодежи»,

- «Система взаимодействия 

органов студенческого само-

управления и администраций 

учреждений высшего образова-

ния»,

- «Основы SMM (маркетинг 

в социальных сетях), SEO (оп-

тимизация интернет-ресурсов), 

копирайтинга, блогинга, работа 

со средствами массовой инфор-

мации»,

- «Молодежный парламента-

ризм – форма реализации моло-

дежной политики»;

Итогом работы Форума ста-

ло принятие резолюции делега-

тов Форума.

Киберспорт в БрГТУ

А причина тому – при-

уроченный к дню рождения 

факультета электронно-инфор-

мационных систем Открытый 

студенческий киберспортив-

ный чемпионат.

Подобное мероприятие уже 

не впервые проходит в нашем 

университете. Однако на этот 

раз его масштаб значительно 

увеличился: еще в прошлом 

году в матче участвовали все-

го 10 человек, а теперь – 314! 

Главным инициатором высту-

пил Иван Борисюк (ФЭИС, ПЭ-

1), являющийся заместителем 

председателя по культурно-

массовому сектору Координа-

ционного совета студенческого 

самоуправления.

Отметим, что дисциплины 

выбирали сами игроки, поэтому 

в турнире играли в самые раз-

ные игры. Наиболее значимыми 

для всего чемпионата были вы-

делены следующие пять основ-

ных игр: Dota 2, CS: GO, World 

of Tanks, Heartstone 

и FIFA 18. Кроме этого 

были отмечены шесть 

дополнительных – 

Pubg Solo, Clash Royale 

1x1, HOTS, OSU, Са-

пёр, LOL.

Гранд-финал чем-

пионата проходил в 

пятницу, где 10 команд-

победителей в разных 

дисциплинах были 

награждены специальными 

кубками и другими ценными 

призами от профсоюзного ко-

митета студентов БрГТУ.

Иван Борисюк (ФЭИС, ПЭ-

17):

– Если честно, это была не 

моя идея. У меня даже игр на 

компьютере нет. Зато я знал, 

как организовать людей. И это 

было очень сложно, мягко го-

воря. Я не имел ни 

малейшего понятия 

как делаются сетки, 

как проводятся тур-

ниры или как играют 

в те игры, которые 

предлагали ребята. 

Столько критики в 

свой адрес я еще 

не никогда не слы-

шал, но понимал 

главное: критикуют 

только тех, кто что-то делает. 

Это меня успокаивало. Я понял 

и то, что когда организуешь та-

кие мероприятия – эмоциям ме-

ста нет. Настроив сложный ме-

ханизм, можно добиться того, 

что работа будет идти сама со-

бой. С гордостью хочу сказать, 

что у меня это получилось. 

Лидия Труневская, Л-6

14-15 декабря 2018 года в оздоровительном комплексе «Борок» Минской области 

прошел первый Национальный молодежный студенческий форум.

С 29 октября по 2 ноября галерея БрГТУ была наполнена несмолкаемым 

гулом, в котором можно было различить многочисленные щелчки компьютер-

ных мышек и громкие мужские голоса, говорящих на странном языке. 



Анастасия Козич (ЭФ, Л-8)
Новый год для меня – это не 31-е 

декабря и даже не праздничная ночь, 

нет. Это именно ожидание. Ожидание 

чего-то хорошего и волшебного. Это 

некий невидимый рубеж, после кото-

рого кажется, что все изменится. Это 

нельзя увидеть, потрогать – это чув-

ствуется.

Карина Казарян (ЭФ, ЭУ-30)
Новый год – это не совсем «начало новой жизни». 

Многие ждут этот знаменательный момент для того, 

чтобы перевернуть свою жизнь с ног на голову и на-

чать осуществление всех своих планов. Однако самое 

приятное – предновогодняя атмосфера и настроение: 

заходишь в магазины на 10 минут, а можешь на целый 

час рассматривать новогодние украшения, гирлянды, 

подарки, коробки конфет. Новый год – это не шанс, а 

повод. Это не возможность что-то изменить, а именно 

повод, чтобы научиться видеть прекрасное в мелочах 

и наслаждаться этим.

Наталья Строк (СФ, А-40)
Весь декабрь – это время ожида-

ния чуда и праздника. В это время в 

каждом доме любого города царит 

непередаваемая атмосфера. Зажига-

ются гирлянды, по радио крутят ново-

годние песни, по всем каналам идут 

рождественские фильмы. Это время 

для того, чтобы быть рядом со своей 

семьей.
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Кажется, что только на секунду закрыли глаза, а уже на носу Новый год. Пора и в «Нашу газету» вносить 

новогоднее настроение. Мы решили узнать у студентов БрГТУ, что же для них значит этот волшебный праздник.

Дарья Ярошевич (ЭФ, Б-50)
Для меня Рождество и Новый год – это отличный 

повод собраться всей семьей. Ведь что может быть 

важнее, чем провести эти волшебные праздники с 

теми, кого любишь. Это прекрасный момент, чтобы 

поделиться мечтами, планами на будущее и напи-

таться позитивом на весь следующий год.

Вадим Русак (СФ, А-38) 
 Новый год – это отличная возможность стать ближе со своими родными и друзьями. Это 

время для подведения итогов, оценки проделанной работы, взвешивания на чаше весов ожи-

даний и полученных результатов, установить себе новую планку достижений. Рождество для меня не что иное, как 

чудо, которое ощущаешь в комнате, когда перестаешь распаковывать подарки и начинаешь прислушиваться. Прислу-

шайся к себе самому, к своему собственному сердцу, и ты почувствуешь его.

Марк Божидай (СФ, ТП-22)
Если Новый год для меня – это просто лишний повод собрать-

ся с друзьями и семьёй, то Рождество – очень важный праздник (в 

силу моих религиозных убеждений). Ведь это день рождения Иисуса 

Христа, который принёс людям спасение. Поэтому Рождество – это 

праздник, который на протяжении столетий несёт в себе свет веры, 

надежды и любви.
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А для нас Новый год – это сказка, которую можно создать своими руками. А ведь именно в этом наибольшее удовольствие 

от это праздника. С Новым годом!

Татьяна Полховская, СФ, А-38
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Традиционно в конце дека-

бря студенты экономического и 

строительного факультетов едут 

поздравлять с Новым годом и 

Рождеством воспитанников Ди-

винского детского дома.

Каждый год эти встречи про-

ходят в атмосфере взаимной 

радости. Да, и по-другому быть 

не может. В этом году, благода-

ря студентам экономического 

факультета, дети смогли попу-

тешествовать со Снегурочкой 

по разным странам в поисках 

Деда Мороза. В процессе пред-

ставления детям удалось позна-

комиться с Дедами Морозами 

из разных стран, такими как: 

Мородзу-сан и его спутницы в 

кимоно, Султаном и его танцу-

ющими красавицами, Дедом 

Кокосом и веселыми папуасами, 

Морозом-Эскимо-

сом и девочками-

эскимосами, Сан-

та Клаусом и его 

оленятами. Каж-

дый Дед Мороз 

провел с детьми 

интересные конкурсы, после 

которых никто не был разоча-

рован и получил по сладкому 

подарку. Но любой праздник не 

может обойтись без злодеев. В 

нашем случае это были – Злю-

челла и ее ведьмочки, которые 

пытались помешать празднику, 

но у них ничего не получилось. 

Снегурочка с ребятами смогли 

справиться с ними благодаря 

дружбе, смеху и песням, да и 

Дед Мороз появился как раз во-

время. Добро победило зло, как 

и в любой сказке. В завершении 

выступления все сказочные пер-

сонажи, Дед Мороз и Снегурочка 

водили хоровод вокруг елки.

После представления дети 

проверили для студентов экс-

курсию по своим комнатам, рас-

сказали о том, как они живут и 

учатся. А приятным завершени-

ем вечера для всех стал яркий 

праздничный фейерверк, кото-

рый организовали ребята наше-

го университета.
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21.12.2018 в фойе 1-го корпуса прошла выставка работ конкурса 

новогодних украшений «Профсоюзная зима-2018». Отметьте лучшие 

работы, проголосовав. На выставке будут представлены работы в 

двух номинациях – «Удивительное превращение новогоднего ва-
ленка в БрГТУ» и «Ёлочка университетская». Интернет-голосова-

ние за понравившуюся композицию проходило 24-25 декабря в груп-

пе ВКонтакте vk.com/profcom_brgtu/.

А знаете ли Вы, что день 

рождение – это не тоже самое, 

что именины, и люди ошибочно 

Вас поздравляют с этим празд-

ником. Давайте-ка вместе раз-

беремся, что же значат имени-

ны и чем они отличаются от дня 

ангела.

Почему наши православ-

ные предки не задавали вопрос: 

«Как Вас зовут?», а спрашива-

ли: «Как Ваше святое имя?» 

Дело в том, что раньше на Руси 

имя новорожденному выбирал 

священнослужитель по право-

славному церковному календа-

рю, иначе называемому «свят-

цы». Днем именин является 

день памяти святого, чьим име-

нем назван ребенок. Этот день 

наиболее близок дате рождения 

крещаемого. По религиозным 

поверьям святой, в честь кото-

рого нас нарекают, становится 

нашим покровителем. Таким 

образом небесный покровитель 

– это святой, чье имя дается 

человеку при кре-

щении.

Сейчас родите-

ли выбирают имя, 

которое может быть 

именем одного из 

нескольких святых, указанных 

в этот день по «святцам». Они 

также вправе выбрать имя ре-

бенку, не руководствуясь этим 

календарем. И при крещении 

священник выбирает день име-

нин, ближайший ко дню рожде-

ния.

Некоторые родители назы-

вают детей редкими именами, 

которых нет в «святцах». Тог-

да ребенок не имеет святого. 

В этом случае предпочтителен 

единственный вариант: исполь-

зование в мирской жизни имени, 

вписанного в паспорте и приме-

нение в церковных таинствах 

другого имени, данного при кре-

щении.

А день ангела – день, в ко-

торый нас крестили и присво-

или своего Ангела-Хранителя. 

Именно он сопровождает че-

ловека на протяжении всей его 

земной жизни и по разлучении 

души с телом встречает ее в 

Царствии Небесном, помогает 

пройти воздушные мытарства.

Теперь Вы знаете отличие 

этих праздников, и, надеюсь, 

больше не будете в них путать-

ся.

Луцевич Ольга, ТВ-12

Чем отличается день рождения 
от именин и дня ангела?

21.21.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.2012012018 в
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Помните свои детские дни рождения, когда Вам пели песенку 
про именины и каравай? 
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     Основатели клуба Будюк 

Владимир Дмитриевич и Гла-

дыщук Анатолий Антонович 

напомнили присутствующим 

историю создания клуба – как 

45 лет назад инициативная груп-

па друзей пошла в Щебринский 

лес:

– Расположились на полянке 

в лесу, – вспоминает Анатолий 

Антонович, – и бывалый чело-

век (Владимир) начал играть на 

гитаре. Потом он вдруг объявил 

себя Шефом (кличка Владими-

ра) и сказал, что отныне каждый 

год в первую субботу декабря 

мы будем собираться в лесу. До 

сих пор эта традиция существу-

ет, хотя в составе клуба уже три 

поколения.

После приветственного 

слова, ведущие рассказали 

про достижения туристов ГТК 

«Цитадель». Участники клуба 

побывали в украинских Карпа-

тах, в Крыму, на Кольском полу-

острове в Карелии (Хибины), на 

Кавказе и Тянь-Шане, на Поляр-

ном Урале. Самые активные и 

опытные покорители вершин по-

бывали на Памире и Алтае, Кам-

чатке, Забайкалье, в Альпах. 

Денис Жидков, член «Цитаде-

ли» с 2000 г., получил неофици-

альный титул «Снежный барс» 

за то, что покорены 5 вершин, 

расположенных на территории 

бывшего СССР и высотой более 

7 тысяч метров. Для того, чтобы 

тренироваться и достичь роста в 

скалолазании и альпинизме, вы-

ходцы турклуба Никита Дедюш-

ко и его команда – Александр 

Войтюк и Ирина Нефедова (вы-

пускники БрГТУ) год назад от-

крыли скалодром «Вершина».

Турклубы горо-

да пришли поздра-

вить «Цитадель»: 

товарищи из клуба 

«Берестье» испол-

нили музыкальную 

композицию о вол-

нительных днях, 

проведенных на 

пути к хребту Ха-

бар-Дабан (юг Вос-

точной Сибири). 

А альпинистский 

клуб «Вертикаль» 

подарил «Цитаде-

ли» не только ду-

шевную песню, но 

и ледоруб.

– «Цитадель» всегда моло-

да и красива, – сказал началь-

ник управления воспитательной 

работы с молодежью Мисиюк 

Виктор Сергеевич. – Туризм – 

это увлекательное дополнение 

к учебе. Я желаю вам открытия 

неизведанных дорог и расшире-

ния горизонтов.

1-2 декабря состоялось по-

священие в члены горно-турист-

ского клуба. 22 человека вли-

лись в ряды горных туристов.

Впечатлениями делится 

Марк Божидай (СФ, ТП-22):

– Посвящение в члены клу-

ба для нас – это праздник важ-

нее Нового года. Оно стало тра-

дицией клуба. Люди приезжают 

на посвящение даже спустя 

10-15 лет. Новички, пришедшие 

в клуб осенью, проходят испыта-

ние умений и силы духа. «Уша-

ны» (ещё не ставшие туристами 

новички) приезжают вечером в 

лес и там их ждёт приключение, 

которое они никогда не забудут. 

На посвящении не отпускает 

чувство, что все окружающие 

тебя люди – это твоя семья, хотя 

некоторых видишь впервые в 

жизни.

Именно в этом 

испытании но-

вички понимают, 

нравится ли им 

туризм, а также 

открывает новые 

качества их лично-

сти. Остаются те, 

кто готов идти в 

горы и всегда под-

держит тебя, даже 

если ему самому 

будет тяжело. 

– «Очень важ-

но и бесконечно 

ценно, что есть ребята, которые 

прошли школу «Цитадели», и 

туризм стал для них образом 

жизни. Клуб стал для всех Вас 

второй семьей, местом, где на 

каждого можно положиться и где 

в каждом ты до конца уверен.

Важно, чтобы в стенах клуба 

была преемственность. Надо 

за правило взять: взяли тебя в 

«двойку» (маршрут второй кате-

гории сложности, 2 к.с.), напри-

мер, в следующий раз ведешь 

сам! Просто необходимо, что бы 

старшее поколение передавало 

свои знания и мастерство нович-

кам, тогда клуб будет жить. Ведь 

если рядом с тобой человек, 

который вырос на твоих глазах, 

вырос как турист, которого ты 

знаешь с головы до пят и уже 

понимаешь без слов, то с ним 

никакие трудности не страшны!

И во всех делах должен быть 

лидер – такой человек, который 

будет служить маяком для всех 

остальных. Смотря на такой 

пример, люди захотят учится, 

тренироваться, ходить в походы.

Молодежи хочется поже-

лать, чтобы через клуб они по-

чувствовали жизнь, наполнили 

ее дружбой и яркими впечатле-

ниями, реализовали себя, ведь 

студенчество – это самое пре-

красное время».
Желаем клубу с каждым го-

дом развиваться и открывать для 

себя новые неизведанные уголки 

нашего прекрасного мира!

p.s. В ближайших планах у 

клуба – зимний поход в Карпа-

ты. «Цитадель» рада новым 

гостям, наши двери открыты 

для всех. Каждый четверг в 

20.00 по адресу: Московская, 

267 Д. Наша страничка: https://

vk.com/club_citadel

Начальник спортклуба 

Н. Л. Бондарева,

Алёна Максимчик, Л-7

Фото Анатолия Глады-

щука, Эдуарда Мурашко и из 

архива ГТК Цитадель

   «Аля-улю. Гоп-гоп», – с такого традиционного приветствия начался торжественный ве-

чер в актовом зале университета 30 ноября, посвященный 45-летию горно-туристского клуба 

«Цитадель».

О ЦИТАДЕЛИ

Щербинский лес, 1973 г.
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И мы попросили 

Викторию поделиться 

своими впечатления-

ми и своей историей:

Расскажи, пожа-

луйста, о вашем кол-

лективе?

– Театр танца 

«Фантазия» – это 

творческий коллектив 

со своими сложивши-

мися традициями. В 

репертуаре есть то, 

что заставляет пла-

кать даже парижан. 

Помимо нас, танцоров, в спек-

такле, с которым мы гастроли-

ровали по Франции, принимали 

участие оркестр и вокалисты. 

Спектакль посвящен 22 июня – 

началу Великой Отечественной 

войны. Действие происходит в 

Брестской крепости. Главная 

героиня – юная танцовщица. Её 

заветная мечта – покорить весь 

мир. Но случилась война, роди-

тели погибли. Казалось бы, все 

закончилось. А нет! Свою дет-

скую мечту она пронесла через 

годы тяжелых испытаний, про-

должала заниматься. И как вы 

знаете, мечты сбываются! Она 

и ее страна свободна от врагов. 

Девочка выросла, и вот она от-

правляется в первое турне по 

всему миру. В каждой стране 

она восхитительно исполняет 

самые популярные танцы и ком-

позиции. У нее миллионы зрите-

лей и благодарных поклонников. 

Она везде преуспела. Она всё 

смогла. Она увидела мир. И… 

вернулась домой. Влюбилась 

в военного и вышла за него за-

муж.

– Кто придумал этот сю-

жет?

– Эту историю придумали 

французы, когда впервые при-

ехали в Брестскую крепость. 

Случай познакомил их с худо-

жественными руководителями 

и главными балетмейстерами 

Театра танца «Фантазия» Иго-

рем и Мариной Горбиковыми. Их 

дружба с семейной парой про-

должается уже много лет.

– В каких городах вы побы-

вали?

– Объехали более 30 горо-

дов, дали 50 концертов. Нас 

увидели около 50 тысяч зрите-

лей. Познакомиться с каждым 

городом, к сожалению, не уда-

лось: мы их толком и не видели. 

Но всё же что-то в памяти отло-

жилось. Покорили своими пей-

зажами город Ла-Боль-Эскублак 

и коммуна Ла-флеш в департа-

менте Сарта.

Добрались и до атлантиче-

ского океана. Вот вы когда-ни-

будь ходили по берегу океана? 

Ракушки хрустят под ногами как 

французский хрустящий круас-

сан.

И отвечу на самый насущ-

ный вопрос «были ли мы в 

Париже?» – Да! Нам удалось 

увидеть Эйфелеву башню, не-

смотря на то, что в Париже, к 

сожалению, мы были только 

проездом. Но съесть круассан и 

поглазеть на башню мы всё же 

успели. Также одним из самых 

посещаемых достопримечатель-

ностей Франции является зна-

менитый остров-крепость Мон 

Сен-Мишель, который ЮНЕСКО 

причислила к всемирному на-

следию человечества. И его мы 

увидели! Мне он сразу напомнил 

замок из сказки. Так как мы по-

пали на отлив, замок был окру-

жён зыбучими песками.

– Расскажи, пожалуйста, 

о жизни артистов, ведь ваши 

гастроли – это, наверняка, не 

только концерты и прогулки по 

французским улочкам.

– Было ли нам легко? Нет! 

И морально, и физически было 

очень тяжело. Мало того, что 

тебе нужно было отработать 

целый концерт, который длится 

два часа, так после концертов, 

зачастую, были переезды. Ино-

гда были по 50 или 100 км, а 

иногда и 600 км. Ты только мог 

приехать в номер, сходить в душ 

и сил больше не было, а утром 

рано вставать и ехать дальше. 

На середине гастролей ноги 

уже отваливались, тело болело, 

ужасно хотелось домой. Каждый 

день одно и тоже: просыпаешь-

ся, едешь, отрабатываешь кон-

церт и потом опять едешь. Но 

есть и другая сторона медали 

– сами французы. Они как дети: 

не скрывают эмоций, дарят ова-

ции, если им понравилось. Пла-

чут, если задело за душу. Они 

естественны и непосредствен-

ны в проявлении своих чувств. 

Иногда этого не хватает нашему 

зрителю.

– Вы подружились с фран-

цузами? На французском уже 

можете говорить?

– Наши французские продю-

серы – добрейшей души люди. 

Относились к нам, как к своим 

детям. Приглашали нас на обед 

к себе в свой большой дом, и все 

почувствовали себя частичкой 

их семьи, все 24 человека.

Нашими зрителями, в ос-

новном, были пожилые люди и 

люди в возрасте. Все потому, что 

во Франции совсем иначе, чем у 

нас. Там бабушки и дедушки не 

сидят в своих домах, глядя в 

телевизор. Они наряжаются, на-

девают свои украшения и прихо-

дят на концерты, гуляют, сидят 

в кафе, ресторанах. Я своими 

глазами видела, проходя мимо 

здания, как они сидят и лепят 

фигурки из глины, рисуют на 

больших холстах. Вот это я по-

нимаю!

Выучила ли я французский 

язык? Ну, как сказать, нет. Для 

нас не было необходимости 

учить его. Если нужно было что-

то обсуждать с французами, 

девушка с оркестра свободно 

говорила на французском. Если 

что-то нужно было в том же ма-

газине – мы говорили на англий-

ском. А если уж совсем плохо, 

то использовали переводчик в 

телефоне. Но пару фраз мы всё 

же выучили.

– Слышали про забастовки. 

Вам было страшно? Это по-

влияло на ваши гастроли?

– Страшно не было, пока 

не увидели новости по теле-

визору. Люди просто вели себя 

как звери... крушили всё беспо-

щадно, взрывали, воровали... 

Мы были в шоке. Но мы были в 

небольших городах и такое, сла-

ва богу, своими глазами не уви-

дели. Иногда на кольцах стояла 

толпа французов в ярких жиле-

тах и что-то кричали, загоражи-

вали проезды телегами из мага-

зинов ну или просто огромными 

плитами, разводили костёр из 

шин. Зрелище, конечно, запоми-

нающиеся.

Коснулось ли это наших га-

стролей? Да. Из-за забастовок 

было отменено 5 концертов. 

Когда были переезды, нам при-

ходилось объезжать крупные го-

рода, чтобы избежать огромных 

пробок и самих забастовок.

– Хотели бы вернуться во 

Францию? 

– Конечно! Я бы даже про-

сто, своим ходом, посетила ещё 

раз эту страну, чтобы познако-

миться с ней поближе Эти из-

умительные ландшафты, культу-

ра, кухня… Ведь Франция – это 

страна влюбленных, страна, 

которая не перестает нас притя-

гивать и восхищать. Думаю, что 

кто хотя бы однажды побывал в 

этой стране, будет возвращать-

ся сюда снова и снова, открывая 

для себя каждый раз что-то но-

вое.

Кто бы мог подумать, что 

моё хобби, которым я занима-

юсь с детства, предоставит мне 

возможность объездить почти 

всю Францию! Я об этом и не 

мечтала!

В этом году две студентки четвертого курса экономиче-

ского факультета специальности «Маркетинг» – Виктория 

Голенда и специальности «Логистика» – Ангелина Павлов-

ская на протяжении двух месяцев гастролировали в соста-

ве коллектива Театр танца «Фантазия» по Франции. 

Ольга Ипатова
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СОБЫТИЯ

   № 10(166) декабрь 2018

Киберпреступность: уголовно-правовой и теоретический аспекты

По инициативе сотрудников 

кафедры гуманитарных наук 

Брестского государственного 

технического университета, де-

каната машиностроительного 

факультета УО БрГТУ, Управле-

ния внутренних дел Брестского 

облисполкома, 14 декабря 2018 

года состоялся круглый стол, 

посвященный одной из актуаль-

нейших проблематик – борьбе с 

преступностью в сфере высоких 

технологий.

Как показывает мировой 

опыт, уровень компьютерной 

преступности в любой стране 

напрямую связан с технологи-

ческим развитием общества 

и быстрыми темпами компью-

теризации населения – это и 

внедрение во все сферы жизни 

электронных платежных систем, 

рост держателей банковских 

пластиковых карточек, расши-

рение сети WI-FI и мобильных 

операторов. Поэтому так важ-

но обеспечивать безопасность 

граждан на всех уровнях – как 

профессионального, так и част-

ного использования информаци-

онных ресурсов. Залогом пред-

упреждения киберпреступности 

является должное правовое ре-

гулирование и создание админи-

стративной системы контроля в 

сфере высоких технологий.

С приветственным словом 

к присутствующим обратился 

проректор по научной работе 

БрГТУ Шалобыта Николай 

Николаевич, который обозна-

чил важность и необходимость 

информационной безопасности, 

актуальность авторских прав и 

защиты личных прав при сегод-

няшних технических возможно-

стях распространения и исполь-

зования информации.

Для участия в ра-

боте круглого стола 

были приглашены 

специалисты: Ракоть 

Андрей Вячесла-

вович – начальник 

отдела по раскры-

тию преступлений 

в сфере высоких 

технологий крими-

нальной милиции 

УВД Брестского об-

лисполкома, под-

полковник милиции; 

Дученко Сергей 

Николаевич – офи-

циальный предста-

витель УВД Брест-

ского облисполкома, 

подполковник мили-

ции; Шука Сергей 

Анатольевич – на-

чальник отдела тех-

нических экспертиз 

управления Государ-

ственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 

по Брестской области, подпол-

ковник юстиции. Представители 

системы МВД детально охарак-

теризовали специфику, особен-

ности законодательной базы и 

ответственность граждан в дан-

ной сфере, а также проанализи-

ровали примеры преступлений 

из опыта оперативных сотруд-

ников.

С докладами заявлен-

ной проблематики выступи-

ли преподаватели и студенты 

университета: Мощук А. В., 

заведующий кафедрой гумани-

тарных наук (КГН), к.и.н., доцент;                                              

Сушко В. В., к.и.н., доц. КГН; 

Лисовская Т. В., к.и.н., доц. 

КГН, доцент; Ипатова О. В., ст. 

преп. КГН; Лисовская П. С., Во-

дянова В. Д., студентки 2 курса 

ФЭИС гр. АС-51; Саланович 

Е. А., студент 1 курса МСФ гр. 

МАПП-8.

Присутствующие на меро-

приятии студенты учебных групп 

и преподаватели университета 

задавали актуальные вопросы, 

дискутировали по проблеме со-

временной киберпреступности, 

о мерах, способствующих её 

предупреждению. Учитывая об-

щественный интерес к проблеме 

преступлений в сфере высоких 

технологий, работа круглого сто-

ла была отражена в репортажах 

региональных средств массовой 

информации – телекомпании 

«Брестская студия телевиде-

ния», «Буг – ТВ», сотрудниками 

пресс-службы УВД Брестского 

облисполкома.

В.В. Сушко,

доцент кафедры 

Семинар по борьбе с наркотической и иными зависимостями
В Брестском государствен-

ном техническом университе-

те прошел областной семинар 

«Контрспайс: профилактика 

наркотической зависимости и 

зависимого поведения» органи-

заторами и участниками которого 

выступили Главное управление 

идеологической работы, культу-

ры и по делам молодежи Брест-

ского облисполкома, Управление 

внутренних дел Брестского об-

лисполкома, Брестский област-

ной наркологический диспансер, 

Брестский областной пси-

хоневрологический дис-

пансер, Московского рай-

она г. Бреста организация 

РОО «Белая Русь», про-

фсоюзная организация 

преподавателей и сотруд-

ников БрГТУ, управление 

воспитательной работы с 

молодежью БрГТУ.

В ходе семинара сту-

денты университета из 

первых уст услышали 

от специалистов о раз-

рушительном влиянии 

психотропных и нарко-

тических веществ на 

здоровье человека; уси-

лиях, предпринимаемых 

правоохранителями по 

противодействию рас-

пространению наркоти-

ков. Тему продолжили 

выступления студентов 

БрГУ им. А. С. Пушкина и БрГТУ. 

Студентка строительного факуль-

тета Дарья Лобанова обратила 

внимание участников на пробле-

му распространения в студен-

ческой среде препаратов, якобы 

помогающих справляться с на-

пряжением при подготовке к сес-

сии, легче переносить бессонные 

ночи, вызывающих привыкание и 

негативные побочные эффекты.

Гражданин П., ранее судимый 

за управление автомобилем в со-

стоянии алкогольного опьянения, 

вновь попался пьяным за рулем.

После отбытия наказания он, 

не имея права управления транс-

портными средствами, сел пья-

ным за руль, однако о водителе со 

странным поведением на дороге 

бдительные граждане быстро со-

общили в ГАИ, что позволило опе-

ративно задержать нарушителя.

В ходе расследования уголов-

ного дела по данному факту было 

установлено, что П. в период от-

бывания наказания в виде лише-

ния прав неоднократно управлял 

автомобилем, в том числе ездил 

на нем в Польшу, что послужило 

основанием для возбуждения в от-

ношении него уголовного дела по 

ст. 417 УК Республики Беларусь.

Приговором суда Московского 

района г. Бреста П. был признан 

виновным в совершении престу-

плений, предусмотренных ч. 2 

ст.317-1 и ст. 417 УК Республики 

Беларусь, и ему назначено оконча-

тельное наказание в виде ареста 

сроком на 3 месяца со штрафом 

в размере 400 базовых величин 

и лишения права заниматься де-

ятельностью, связанной с управ-

лением транспортными средства-

ми, сроком на 5 лет. Автомобиль, 

которым П. управлял в нетрезвом 

виде, был конфискован.

Стоит помнить, что уголовная 

ответственность за управление 

транспортным средством в состоя-

нии алкогольного опьянения пред-

усмотрена ст. 317-1 УК Республики 

Беларусь, с максимальным нака-

занием в виде лишения свободы 

до 3 лет с лишением права зани-

маться деятельностью, связанной 

с управлением транспортными 

средствами, на срок до 5 лет. При 

этом автомобиль, которым управ-

лял правонарушитель (независи-

мо от его собственника), подлежит 

обязательной конфискации.

Помощник прокурора 

г. Бреста

Егор Кронда

Штраф в 400 «базовых» за пьянку за рулем получил бесправник
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ЮБИЛЕИ ЛЮБОПЫТНО

     № 10(166) декабрь 2018

Поздравляем Прокопеню Олега 

Николаевича, заведующего кафе-

дрой автоматизации технологических 

процессов и производств; Левчук На-

талью Владимировну, доцента ка-

федры инженерной экологии и химии 

с юбилеем!

От всей души желаем Вам бодро-

сти, везения, приятных открытий и 

хороших встреч! Желаем в работе ни-

когда не терять чувство юмора и вни-

мание аудитории, а дома быть всегда 

окруженным любовью и заботой!

Ректорат, профком

Наш технический 

вуз имеет, в частно-

сти, такое издание 

как «Наша газета», 

которая отражает не только текущую 

информацию, но и разностороннюю 

жизнь общества. Это воспитательные 

идеологические проблемы, история, 

философия, фотоматериалы, и, что 

особенно удивительно – поэзия, био-

графические эссе, воспоминания о пу-

тешествиях, культурных, спортивных 

событиях, и, конечно же, – материалы 

о научно-технических разработках, до-

стижениях, перспективах. К послед-

нему позволим себе отнести и нашу 

рубрику. Вряд ли гуманитарные вузы 

могут в своих изданиях выразиться 

так же широко, как мы – «технари». А 

наши вопросы – от физики, энергетики 

до лингвистики, биологии, идеологии. 

Вот послушайте:

1. Почему сжиженный природный 

газ – СПГ – российский – существенно 

дешевле любого другого, в том числе 

американского?

2. Почему Польша в условиях 

нервных разговоров о всеобщем поте-

плении из-за CO2 отказывается закры-

вать свои угольные электростанции, а 

Франция делает это?

3. Почему пальмовое масло счита-

ется нежелательным?

4. Почему Августовский канал име-

ет такое название?

О вопросах 165-го номера «Нашей 

газеты»:

1. Почему утверж-

дение «КПД котла 

(или другой машины, 

агрегата)» больше 

100%» является лож-

ным (особенно часто 

это подчеркивается в 

рекламных докумен-

тах по конденсатным 

(конденсационным) 

котлам, в которых идёт 

конденсация водяных паров из продук-

тов сгорания)? Ответ. КПД (коэффици-

ент полезного действия) – это отноше-

ние полученного эффекта к затратам 

на это. Основополагающий принцип 

науки о природе (особенно – термо-

динамики) – он не может быть больше 

100 %. Применительно к конденсат-

ным котлам (где используется теплота 

конденсации водяных паров из продук-

тов сгорания) недобросовестные или 

непонимающие субъекты называют 

цифры больше 100. Она получается, 

если в определении КПД применяет-

ся низшая теплота сгорания (как для 

обычных котлов), но в данном случае 

нужно использовать высшую теплоту 

сгорания, которая как раз учитывает 

упомянутую добавочную теплоту.

2. Почему нужна 

вода H2O именно в 

жидком виде для воз-

никновения жизни (на 

Земле и других пла-

нетах)? Ответ. Когда 

благодаря своим хи-

мическим и физиче-

ским свойствам (хо-

роший растворитель, 

умеренно слабая реакционная способ-

ность, малая вязкость и др.) является 

очень удобным средством «встречи» 

и «взаимодействия» элементов и ве-

ществ, рождающих живые структу-

ры – воспроизводящиеся комплексы. 

Именно поэтому астрономы выискива-

ют в Галактике так называемый «пояс 

жизни» – группу планет вокруг какой-то 

звезды, на которых может находиться 

вода в жидком виде.

3. Почему 

в обозначениях 

«модных» техно-

логий использу-

ется буква D (3D 

компьютер и т. д.)? 

Ответ. Буква «D» в 

новомодной линг-

вистике – от англий-

ского «Dimension» 

(измерение). 3D 

обозначает объем-

ное понятие, трехмерное – это шири-

на, длина, высота. Стереоскопические 

картинки, фильмы дают ощущение 

такого эффекта. Но – понадобились 

«озападнить» культуру и появились но-

вые обозначения известных предметов 

и явлений. Что такое «3Д-принтер»? 

Он послойно печатает какой-то объект 

(даже дома!). А по-русски его хорошо 

б назвать понятием «послойный прин-

тер».

4. Почему кашалот сам «убегает» 

из своего маскировочного черного об-

лака, которое он испускает? Ответ.  

Некоторые животные используют за-

щитно-маскировочные методы отпу-

гивания врагов. Осьминоги, скунсы, 

кальмары, выпуская в воду черное об-

лако своей органики, добавляют ядо-

витые вещества. Поэтому сами стре-

мятся быстрее покинуть его.

Наблюдайте окружающее – близ-

кое и далекое – и удивляйтесь!

ПОЭЗИЯ

***

В плейлисте песня 

раздаётся. 

И сердце вдруг не-

ровно бьется. 

В душе всё вновь 

перевернулось. 

И кажется, что боль 

вернулась. 

Былые чувства ожи-

вают, 

Воспоминания на-

плывают. 

И как тут не поверить 

вновь 

В эту бессмертную 

любовь! 

Казалось, всё про-

шло, исчезло, 

Пропали чувства, 

боль, любовь, 

Но это был обман из-

вестный, 

В который ты поверил 

вновь. 

А в самом деле так 

же любишь, 

Всё так же ждёшь его 

звонок, 

Услышать чтоб, хоть 

на минуту, 

Родной для сердца 

голосок! 

И грезишь каждый 

день о встрече, 

Чтобы его увидеть 

вновь... 

Надеешься - еще не 

вечер! 

И уповаешь - на 

любовь...

Дарьи Азарко, КД-42

Избегайте повто-

рений. «Безумство: 

делать одни и те же 

действия и ожидать 

других результатов».

А. Эйнштейн

Александр Борисюк (ЭФ, гр. ЭУ-

30):

1. В механическую энергию можно 

превратить только часть энергии, кото-

рая выделяется при сгорании топлива, 

так как происходят различные потери 

при ее преобразовании (например, вы-

деление тепла, и др.).

3. Буква «D» обозначает аббреви-

атуру слова «dimension» (измерение), 

так как, например, технология 3D под-

разумевает использование трехмерных 

элементов.

Иван Борисюк (ФЭИС, ПЭ-17):

1. Больше 100 % энергия не может 

умножится или взяться из неоткуда. Она 

только преобразуется из одного вида в 

другой – закон сохранения энергии. Да 

и приблизить КПД к 100 практически не-

реально, уж больно много потерь в ме-

ханизме. Даже самое незначительное 

сопротивление воздуха, которым все 

пренебрегают может уменьшить КПД на 

20-30 %, что говорить уже о потере при 

трении.

2. Дело в том, что организм многих 

живых существ более чем на половину 

состоит из воды или ее смесей. Вода в 

жидком виде необходима для правиль-

ной циркуляции веществ в живом орга-

низме, так как она является превосход-

ным растворителем.

4. Возможно тонкая психология. Ка-

шалотик хочет чувствовать себя в без-

опасности. А безопасность – это когда 

ты наблюдаешь за обстановкой вокруг 

и успеешь предпринять какие-либо дей-

ствия. В черном облаке практически 

ничего не видно. Второй вариант: об-

лачко ядовитое, т.к. многие защитные 

механизмы у живых существ носят та-

кой характер.

Михаил Игнатенков (ЭФ, гр. ЭУ-30):

2. Вода обеспечивает эффектив-

ный способ передачи веществ из клет-

ки в окружающую среду. Вода необхо-

дима как растворитель для химических 

реакций.

3. 3D (D – dimensional – простран-

ство) – трёхмерное пространство.

5. Кашалот испускает жидкость, кото-

рая призвана отпугивать и дезориентиро-

вать хищников. А там уже главное – бы-

стрее убежать.


