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ТЕМА НОМЕРА: ДОСТИЖЕНИЯ!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

В 2019 г. Беларусь отметила зна-

менательную дату – 25-летие со 

дня принятия Конституции Респу-

блики Беларусь. 

День Конституции Республики 

Беларусь – государственный празд-

ник, который отмечается ежегодно 

в стране 15 марта, согласно Указу 

Президента Республики от 26 марта 

1998 года № 157.

Основной Закон обеспечивает 

основные права и свободы граждан. 

Действующая Конституция была 

принята в 1994 г. с изменениями и 

дополнениями, принятыми на респу-

бликанских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г. Она являет-

ся первой в истории суверенной респу-

блики и пятой по счету Конституцией 

Беларуси, принятой после Октябрьской 

революции 1917 г. На основе Конститу-

ции формируется вся система текущего 

законодательства, в ней определяется 

компетенция государственных органов.

В преддверии этой знаменательной 

даты в университете 14 марта 2019 г. 

прошёл круглый стол на тему: «Консти-

туция Республики Беларусь: история и 

современность». Участие в меропри-

ятии приняли сотрудники и учащиеся 

филиала БрГТУ «Политехнический 

колледж», представители администра-

ции УП «Брестоблгаз» и РОО «Белая 

Русь» Московского района г. Бреста, 

профессорско-преподавательский со-

став и студенты университета.

С приветственным словом к при-

сутствующим обратилась Яловая Н. П., 

проректор по воспитательной работе 

БрГТУ, которая обозначила, что Консти-

туция Республики Беларусь является 

воплощением преемственности и исто-

рического опыта многовекового раз-

вития Беларуси, ознаменовала собой 

новый этап в политическом и со-

циально-экономическом разви-

тии страны. Основной документ 

базируется на неотъемлемом 

суверенном праве белорусского 

народа иметь свою государствен-

ность и быть полноправным 

субъектом мирового сообщества.

Маркина С. В., заместитель 

директора по учебной работе 

филиала БрГТУ «Политехниче-

ский колледж», и учащиеся юри-

дического отделения колледжа в 

своих докладах проанализирова-

ли эволюцию и становление основного 

закона государства, начиная с приня-

той впервые Конституции ССРБ 1919 г. 

и до действующей по настоящее время 

Конституции 1994 г. с изменениями и 

дополнениями. Сушко В. В., начальник 

отдела воспитательной работы с моло-

дежью БрГТУ, к.и.н., доц. кафедры гума-

нитарных наук БрГТУ, актуализировала 

внимание на значимости института 

президентства как одной из важнейших 

составляющих государственной систе-

мы. Боровенко В. В., зам. генерального 

директора по идеологической работе, 

социальным и общим вопросам УП 

«Брестоблгаз», представил доклад о 

реализации социально-экономических 

прав, предусмотренных Конституцией, 

на предприятии «Брестоблгаз». Миси-

юк В. С., зам. председателя Московской 

районной организации г. Бреста РОО 

«Белая Русь», ст. преп. кафедры гума-

нитарных наук БрГТУ, методист отдела 

воспитательной работы с молодежью 

БрГТУ, охарактеризовал конституцион-

ное право на образование, целью реа-

лизации которого является личностно-

профессиональный рост молодежи.

 В.В. Сушко,

начальник ОВРМ, к.и.н, доц. КГН

Конституция Республики Беларусь – 

основной Закон государства

К 25-летию принятия Конституции 

Республики Беларусь и института 

президентства

В связи с празднованием 25-летия Конституции          

Республики Беларусь и института президентства в 

Брестском государственном техническом университете 

состоялась патриотическая акция.

Конституция Республики Беларусь была первой в истории 

суверенной республики. Основной закон провозгласил народ 

Республики Беларусь единственным источником государ-

ственной власти и носителем суверенитета. Одному из сим-

волов государственного суверенитета Республики Беларусь 

– государственному флагу – во время патриотической акции 

было уделено основное внимание. На площади перед глав-

ным корпусом университета студенты торжественно развер-

нули многометровые флаги Республики Беларусь и универ-

ситета. В мероприятии приняли участие более 50 студентов.

БрГТУ на Международной выставке-

конгрессе высоких технологий

БрГТУ принял участие в Международной выставке-кон-

грессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-

TECH-2019), которая прошла в рамках Петербургской тех-

нической ярмарки 12-14 марта 2019 г. в Санкт-Петербурге.

В рамках выставки-конгресса проходил конкурс «Лучший 

инновационный проект и лучшая научно-техническая раз-

работка года», в котором приняли участие С. В Валерьевич 

Безобразов и В. Н. Шуть с разработками: «Индустрия 4.0. Пре-

диктивная аналитика», «Интеллектуальная, кассетная робото-

техническая транспортная система массовой конвейерной пе-

ревозки пассажиров на базе мобильных роботов» (разработка 

получила серебряную медаль) «Искусственный интеллект для 

неразборной диагностики повреждений рабочей поверхности 

зубьев шестерен в многовальных зубчатых приводов», «Метро 

щелевого типа «кротовые норы»». По итогам конкурса все раз-

работки от БрГТУ получили дипломы.
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На встрече обсуждались 

актуальные вопросы развития 

нашего города. Глава админи-

страции рассказал участникам 

встречи о текущей подготовке к 

празднованию тысячелетия го-

рода:

– Все власти города со-

средоточены на подготовке к 

празднованию почетного юби-

лея Бреста. Ведётся строи-

тельство многих объектов.

В августе 2018 г. мы сдали 

новый детский сад (ясли-сад № 

7) на 350 мест в Заречном микро-

районе г. Бреста (ЮЗМР-2). В этом 

молодом районе была острая не-

хватка детских садов.

К 1 сентября будет открыта 

новая школа на 1500 

мест в ЮЗМР-2 Бреста, 

а в микрорайоне «Лагу-

на» (ЮВМР-4) – школа-

сад на 471 место. И всё 

же, около 90 % задач, 

стоящих перед Москов-

ским районом, связаны 

со строительством до-

школьных учреждений.

Продолжая тему 

тысячелетия, глава 

Московского района 

рассказал об открытии 

футбольно-

го манежа и 

заложении 

Парка Ты-

сячелетия, 

в котором 

основные 

строитель-

ные работы 

уже выпол-

нены:

– Так 

как в этом 

году одной из важнейших задач 

является озеленение нашего 

города, то предлагаем каждому 

жителю и гостю Бреста поса-

дить своё дерево на специаль-

ном участке нового парка. Такой 

небольшой вклад в инфраструк-

туру сегодня значительно улуч-

шит качество жизни брестчан. 

К июню заработает Кобринский 

путепровод, будет открыт но-

вый автовокзал и Западный об-

ход. А в сентябре весь город бу-

дет достойно встречать свой 

праздник.

Вячеслав Васильевич подчер-

кнул, что приоритетом развития 

города является сфера услуг, ту-

ризма и логистики. Также главой 

администрации было отмечено, 

что администрация города идет на-

встречу частному бизнесу: «Хотите 

строить аквапарк или кафе – по-

жалуйста, мы «за», и мы, по воз-

можности, стараемся привлекать 

к строительству таких объектов 

наши предприятия».

В завершении диалога Вячес-

лав Васильевич пожелал студен-

там крепкого здоровья и:

– Учиться, учиться и ещё раз 

учиться! Хорошее образование 

и воспитание всегда в моде. Оно 

поможет решать сложные зада-

чи, которые стоят перед нашим 

обществом. Время учебы – это 

золотые годы, потом вы осознае-

те это. Проявляйте себя в твор-

ческой сфере и не бойтесь самых 

высоких целей, вы обязательно 

их достигнете! Помните, каким 

будет будущее нашей страны и 

города, зависит от вас. Успехов 

вам и всего самого хорошего!

Алёна Максимчик, Л-7

Подведены итоги учебно-методической, 

научной и воспитательной работы кафедр 

университета за 2018 год.

Поздравляем!

Кафедры строительных конструк-

ций, технологии бетона и строительных 

материалов и интеллектуальных инфор-

мационных технологий, занявшие призо-

вые места среди выпускающих кафедр.

Кафедру инженерной экологии и хи-

мии, занявшую призовое место среди об-

щепрофессиональных кафедр.

Кафедру гуманитарных наук, заняв-

шую призовое место среди гуманитарных 

кафедр.

Хорошее образование и воспитание всегда в моде

Парк тысячелетия г. Бреста

Вручение ректором А. В. Драганом    

диплома зав. кафедрой гуманитарных 

наук , к.и.н., доценту Т. В. Лисовской 

28 февраля в Брестском государственном техническом университете состоялась встреча-диалог 

с главой администрации Московского района г. Бреста Дашкевичем Вячеславом Васильевичем.

Ясли-сад №7 г. Бреста

Поздравляем кафедры университета, занявшие призовые места по результатам 

оценки учебно-методической, научной и воспитательной работы за 2018 год!

Вручение ректором А. В. Драганом

диплома зав. кафедрой технологии 

бетона и строительных материалов, д.т.н.,   

профессору, заслуженному работнику 

образования Республики Беларусь В. В. Туру

Вручение ректором А. В. Драганом      

диплома зав. кафедрой инженерной экологии 

и химии, к.т.н., доценту Э. А. Тур

Вручение ректором А. В. Драганом      

диплома зав. кафедрой интеллектуальных 

информационных технологий, д.т.н.,      

профессору В. А. Головко 

Вручение ректором А. В. Драганом      

диплома зав. кафедрой строительных     

конструкций к.т.н., доценту А. Б. Шурину, 



Здесь вы найдёте из-

вестные и абсурдные ре-

корды таких же студентов, 

как и вы. Ежегодно уже на 

протяжении 64 лет Книга 

рекордов Гиннеса переиз-

даётся и по количеству вы-

пусков скоро перегонит са-

мые читаемые книги мира. 

Там вы найдете не только 

рекорды людей, но и жи-

вотных и информацию об 

уникальных природных яв-

лениях. Эта статья посвя-

щена тем, кто готов даже 

на самых невероятные 

достижения. Преуспеть 

можно в чём угодно. Мы 

ограничиваем себя лишь 

своими страхами.

Выделяют три типа ре-

кордсменов-студентов:

1. Вдохновлённые лич-
ности, жаждущие что-то 
доказать себе или миру: 

 – Георгия Чхаидзе из 

Тбилиси записали в Книгу 

рекордов, так как он смог 

перемножить без гаджетов 

два девятизначных числа. 

Было предложено пере-

множить в уме 948 645 332 

на 823 452 701. Итог – 781 

164 560 926 441 732 – был 

дан через один час 25 ми-

нут.

2. Рекордсмены, дела-
ющие акцент на сплочён-
ности команды:

– Студенты Англии устро-

или самую массовую акцию 

по переворачиванию (как 

вы думаете, чего?) обыч-

ных блинов. 890 студентов 

со сковородками, по сиг-

налу одновременно под-

брасывали вверх блины, 

которые, выкручивая в по-

лёте мёртвую петлю, воз-

вращались назад. Этот ре-

корд можно считать ещё и 

самым быстрым, ведь для 

этого потребовалось лишь 

30 секунд. Причём это был 

не просто перфоманс, а бла-

готворительная акция, в кото-

рой все вырученные деньги 

были переданы бездомным.

–  Живую радугу соз-

дали около 31 000 выпуск-

ников, преподавателей и 

студентов из Политехниче-

ского университета Филип-

пин.

–  Масштаб-

ная пирамида из 

пластиковых ста-

канов была по-

строена в 2016 г. 

студентами из 

Ун и ве р с и тета 

Дели. Это было 

нелегко: строе-

ние разрушалось 

неоднократно, но они не от-

казались от своей цели. Итог 

– сооружение из 55 слоёв с 

56 980 стаканами, высотой 

шесть с половиной метров 

и шириной более 5 метров.

3. Студенты, просла-
вившие рекордом свой 
университет: 

–  Выпускни-

ком университе-

та Южной Ала-

бамы (правда, 

и так известного 

– университет 

является одним 

из крупных вузов 

южных штатов) 

был ребёнок. Майкл Кёрни в 

свои 10 лет уже был бака-

лавром.

–  Отличились и студен-

ты инженерного факульте-

та университета Белфаста 

(Северная Ирландия), со-

орудив временный мост 

через док Кларендон из 

конструктора Meccano. Его 

длина составила 30 метров. 

Это крупнейшая в мире кон-

струкция из Meccano. Для 

её строительства было ис-

пользовано около 11 тысяч 

деталей весом в 600 кг, а 

также 70 тысяч гаек, болтов 

и шайб.

В Книгу рекордов Гиннеса 

заносят лишь самые необыч-

ные достижения. Денежную 

награду рекордсменам не вы-

дают, как и не компенсируют 

расходы. Но они хотят лишь 

заявить о себе миру!

Полховская Татьяна, 

А-38
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От невероятного до абсурдного: 
чем удивляют студенты?

У СТУДЕНТОВ ЧАСТО НЕТ ДЕНЕГ, А ВОТ ВРЕМЕНИ И КРЕАТИВА НА РАЗНЫЕ ПРИДУМКИ – 
ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ! А КАК ЕЩЁ МОЖНО И РАЗВЛЕЧЬСЯ И ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ?
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Красота женщины не в одежде, 
фигуре или прическе. Она − в блеске глаз. 
Ведь глаза − это ворота в сердце, где живет любовь.

Одри Хепбёрн

Студентка 2-го курса экономического фа-

культета специальности «Финансы и Кредит». 

Оптимистка, считает, что всё нужно делать с 

улыбкой. Любит доводить до конца начатое 

дело. Друзья её считают открытым, искрен-

ним и целеустремленным человеком, который 

всегда придёт на помощь и даст дельный со-

вет. Учится на 2-м курсе факультета 

инженерных систем и экологии. Счита-

ет, что если хочешь чего-то достичь, то 

возьми и сделай это сам!

Студентка 4-го курса строительного факуль-

тета. Архитектура будто бы магическим заклина-

нием притянула Оксану к себе. Можно много ска-

зать о её способностях и увлечениях, но иногда 

стоит просто раз увидеть своими глазами, чем 

пытаться поверить легендам, которые на слуху 

у многих людей. Она и есть само творчество, а 

пища для него – огонь в глазах и сердце.
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Учится на 4-м курсе факульте-

та электронно-информационных 

систем. Увлекается робототехни-

кой, считает, что лучший парень 

— это парень, сделанный своими 

руками. В свой 21 год создала ис-

кусственный интеллект для робо-

та-бармена. Считает, что романти-

ки в жизни много не бывает.

Учится на 2-м курсе машино-

строительного факультета. Увле-

кается игрой World of Tanks. Участ-

ница команды КВН "НЕ СПАТЬ", 

занявшей 1 место среди факульте-

тов университета в 2017-2018 го-

дах. Считает, что машиностроение 

могут вершить не только мужчины, 

но и женщины.

Учится на 1-м курсе строи-

тельного факультета. Увлекает-

ся фотографией и волейболом. 

Любит читать фантастику. Счи-

тает, что счастливый человек 

тот, кто дарит счастье другим.

Студентка 2-го курса эконо-

мического факультета специаль-

ности «Логистика». Считает, что 

идеальных людей не бывает, и 

утверждает, что сама - яркое тому 

доказательство. Сильная и не-

зависимая, но ровно до тех пор, 

пока нет необходимости самосто-

ятельно открыть банку с огурца-

ми. Увлекается игрой на гитаре, 

волейболом. Также любит читать 

мотивирующую литературу и про-

должать ничего не делать.

Королева Весна − 2019
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В этот день 7 прекрасных 

конкурсанток – Валерия Нико-

нова (ФИСЭ, 2 курс), Анастасия 

Сидорко (ЭФ, 2 курс), Мария Ку-

завко (СФ, 1 курс), Оксана Носко 

(СФ, 4 курс), Мария Грибовская                        

(МСФ, 2 курс), Анастасия Хри-

столюбова (ФЭИС, 4 курс) и 

Анастасия Боровик (ЭФ, 2 курс) 

вышли на сцену БрГТУ побо-

роться за титул королевы. И, 

забегая вперед, стоит отметить, 

что это было сложное состяза-

ние.

Итак, ровно в 18.30 под 

бурные аплодисменты участ-

ницы вышли на свое первое 

дефиле на тему «В ритме 

большого города». Тематика 

дефиле выбрана не случай-

но: в современном мире люди 

живут слишком быстро, чтобы 

успевать замечать красивые 

облака на небе или капли до-

ждя на окне – работа и учёба 

затягивают нас в круговорот 

повседневности. Но стоит 

только оглянуться, как можно 

увидеть красоту вокруг...

В этом году организаторы 

решили несколько изменить 

ход конкурса, поэтому сле-

дом за дефиле была визитка, 

где каждой девушке с помо-

щью видео необходимо было 

всего за минуту рассказать 

о себе, и интеллектуальный 

конкурс, в котором жюри за-

давали вопросы участницам.

В конкурсе талантов де-

вушки удивляли нас танцами, 

песнями, авторскими стихот-

ворениями, юмором, мотива-

ционными призывами и даже 

собственной разработкой ро-

бота. А одна из девушек про-

демонстрировала умение, тан-

цуя, фехтовать мечом. Каждая 

из участниц действительно 

заслуживала звания «Коро-

лева Весна – 2019».

Пока судьи решали, кто же 

станет королевой нашего уни-

верситета, зрителей развле-

кали конкурсами и интерес-

ными выступлениями. Стоит 

отметить выступление Ивана 

Блышкова (ИЭФЗО, 3 курс). 

Он хоть и впервые поднялся 

на сцену университета, но 

пел и играл на фортепиано 

так, словно был звездой ре-

спубликанского масштаба.

Итак, по результатам кон-

курса красоты в номинации 

«Королева Артистизм» побе-

дила Анастасия Боровик, в 

номинации «Королева Роман-

тичность» – Мария Кузавко. 

«Королевой Жизнерадост-

ность» стала Мария Грибов-

ская. 

Новшеством конкурса ста-

ла номинация «Королева Дру-

желюбие»: победительницу в 

данной номинации выбирали 

сами участницы, и ею стала 

Анастасия Христолюбова, по-

лучившая ещё и звание «Коро-

лева Интеллектуальность».

Ну а теперь главные резуль-

таты: «Вторая Вице-Королева» 

и «Королева Очарование» – 

Валерия Никонова, «Первая 

Вице-Королева» и «Королева 

Грация» – Оксана Носко. А по-

бедительницей конкурса «Коро-

лева Весна – 2019» стала «Ко-

ролева Нежность», «Королева 

Онлайн» Анастасия Сидорко. 

Она поделилась с нами своими 

впечатлениями:

– Считаю, что каждый че-

ловек должен добиваться сво-

их целей в жизни, проживать 

каждый день так, чтобы было 

что вспомнить. В конкурсе та-

лантов своим выступлением 

я хотела об этом сказать. Я 

хотела воодушевить и под-

толкнуть людей на нужные 

действия.

Знаете, я даже не думала, 

что действительно стану 

Королевой. Лично для себя я 

уже стала победительницей, 

когда решилась участвовать, 

– это был мой первый конкурс. 

А когда я услышала свое имя 

в номинации «Королева Весна 

– 2019», я испытала чувство 

восторга и счастья! Это были 

непередаваемые эмоции! Ко-

нечно же, спасибо моим дру-

зьям и всем, кто поддерживал 

меня во время конкурса.

Лидия Труневская, Л-6

14 марта в стенах Брестского государственного технического университета состоялось 

одно из самых красивых и долгожданных событий года – «Королева Весна – 2019».

Королева Весна − 2019
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Как учатся китайские студенты в Китае

Стоит сказать, что даже          
обучение в школе отличается от 
нашего. В 6 лет дети, как и у нас, 
идут в начальную школу. Затем в 
12-13 лет переходят на ступень 
среднего образования. Среднее 
образование делится на нижнюю 
и верхнюю ступень. Нижняя сту-
пень – 3-летнее обучение, завер-
шающая стадия обязательного 
образования. Верхняя ступень – 

дополнительное среднее образо-
вание – начинается с 15 лет, длит-
ся 3 года и является уже платным 
(в среднем приблизительно 600-
900 $). Несмотря на это, средняя 
школа верхнего уровня все равно 
пользуется популярностью, т. к. 
после окончания легче поступить 
в университеты. Аттестат о сред-
нем образовании не выдаётся. 
Если необходима информация 
с оценками, то её можно найти в 
интернете на специальном сайте.

Для того, чтобы получить выс-
шее образование, необходимо 
сдать вступительные тесты, кото-
рые отличаются большой сложно-
стью. Это рассчитано на то, чтобы 
учиться в вузах могли только хо-
рошо подготовленные студенты. 
Для того, чтобы сдать тесты, не-

обходимо знать 6 учебных пред-
метов. Они зависят от того, какой 
тип университета выбран. В Китае 
университеты делятся на 2 типа: 
гуманитарные и технические. Те-
сты по китайскому и английскому 
языку, математике – обязательные 
для обоих видов. Для поступления 
в гуманитарные вузы необходимы 
знания по истории, политике и гео-
графии, а для поступления в техни-
ческие – по физике, химии и био-
логии. Максимальное количество 
баллов, которое можно набрать 
на тестах для поступления, – 750 
баллов.

В Китае нет бесплатного 
высшего образования: все ки-
тайские студенты платят за него. 
Плата за обучение состоит из 
регистрационного взноса и непо-
средственной платы за обучение. 
В зависимости от вида и прести-
жа заведения регистрационный 
взнос может быть 90-200 $, а го-
довая плата – в пределах 3 300-      
9 000 $.

Студенты, которые в течение 
семестра учатся на «отлично», 
принимают активное участие в 
жизни университета и в рейтинге 
занимают 1-3 место, после зим-

ней сессии получают стипендию 
(1000 юаней или 300 $). Но есть 
одно большое «но»: стипендия на-
числяется только один раз в год и 
никак не влияет на стоимость пла-
ты за обучение (т. е. плата за обу-
чение и стипендия выплачиваются 
отдельно). Этот факт удивляет 

даже самих китайских студентов.
Как и в Беларуси, учебный год 

делится на два семестра. Осенний 
семестр начинается 1 сентября и 
заканчивается где-то в середине 
января. Зимняя сессия длится две 
последние недели семестра: пер-
вая неделя даётся студентам на 
подготовку, а вторая – непосред-
ственно на экзамены.

Затем начинаются долгие 
зимние каникулы. Так как в Китае 
традиционный 
китайский Новый 
год приходится 
по лунному ка-
лендарю на фев-
раль (в этом году 
на 4 февраля, а 
в прошлом – на 
16 февраля) и 
отмечают его ми-
нимум одну-две 
недели, зимние 
каникулы длятся 
1,5 месяца! В это 
время все студен-
ты возвращаются домой, и кампуса 
университетов становятся без-
людными – напоминают кадры из 
фильмов про апокалипсис. Второй 
семестр начинается 2 марта и за-
канчивается в конце июля. Летние 
каникулы длятся приблизительно 5 
недель.

Обычно учеб-
ный день китайско-
го студента начина-
ется в 8.00. Каждая 
пара длится около 
двух часов, но есть 
перерыв в 10 минут 
посередине заня-
тия. Между парами 
перерыв 20 минут. 
Обед начинается 
в 12.00 и занима-
ет два часа, после 
него в 14.00 студен-
ты возвращаются к 
занятиям. Учёба заканчивается в 
16.00.

Всем китайским студентам 
без исключения предоставляется 
общежитие,  даже тем студен-
там, которые проживают в городе, 
где находится университет.   Для 
иностранных студентов выделя-

ется одна 
к о м н а т а 
на одного-
двух чело-
век, в то 
время, когда китайские студенты 
делят одну комнату на шестерых. 
В этом им не позавидуешь. Когда 
спрашиваешь у них, каково это, 
жить вместе такой большой ком-
панией, кто-то говорит – весело, 
другие отвечают, что уходят учить-

ся на весь день в библиотеку уни-
верситета.

Высшее образование вклю-
чает привычные три ступени: ба-
калавриат (3 года), магистратура         
(2 года) и докторантура (3 года). 
Для выпускников профессиональ-
ных школ открыты двери коллед-

жей (высших профессиональных 
школ, где учатся 3 года), после 
окончания которых можно присту-
пать к трудовой деятельности или 
идти в бакалавриат за высшим об-
разованием.

Как видим, система образова-
ния в Китае не так уж и многим от-
личается от нашей.

А если говорить о китайских сту-
дентах, то можно отметить, что они 
добросовестно относятся к учебе – 
учатся хорошо, стараются. Любят 
разные внеклассные занятия, очень 
активные ребята. Но можно это 
ведь сказать и про белорусских сту-
дентов. Так что у нас много общего.

София Хомичук, КД-42,

студентка Северо-Восточно-

го университета г. Шэньян

(03.09.2018 - 15.01.2019)

Высшее образование в Китае имеет свои особенности по сравнению с высшим образование в Беларуси.
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ОНИ ПРОШЛИ СЕМЕЙНЫЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ 

В феврале этого года испол-

нилось 50 лет их совместной се-

мейной жизни, и в этом же году 

Владимир Николаевич будет от-

мечать 50-летие своей научно-

педагогической деятельности в 

вузе.

Большую часть своего трудо-

вого пути Владимир Николаевич 

и Зинаида Михайловна прошли 

вместе, работая в БрГТУ.

Они познакомились в далё-

кие 60-е годы прошлого столе-

тия – в 1968 г. Она – аспирантка 

БИНХА, а он – студент БГОИФК. 

Их брак был зарегистрирован в 

г. Минске 27 февраля 1969 г., и в 

этот же день состоялась скром-

ная молодёжная свадьба.

Зинаида Михайловна после 

окончания аспирантуры в 1968 г. 

при Белорусском государственном 

институте народного хозяйства, а 

Владимир Николаевич годом позже, 

по окончании БГОИФК, по распре-

делению Министерства высшего и 

среднего специального образова-

ния БССР были направлены на ра-

боту преподавателями в Брестский 

инженерно-строительный институт 

(БИСИ). Владимир Николаевич 

проработал на кафедре физическо-

го воспитания и спорта 50 лет, а Зи-

наида Михайловна преподавала в 

вузе более 30 лет – 11 лет на кафе-

дре философии и политэкономии и 

21 год на кафедре экономической 

теории.

КУДРИЦКИЙ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ – кандидат пе-

дагогических наук, доцент, про-

фессор кафедры физического 

воспитания и спорта БрГТУ. 

Окончил Белорусский государ-

ственный ордена Трудового 

Красного Знамени институт фи-

зической культуры, а в 1981 г. – 

аспирантуру при Минском радио-

техническом институте. В 1982 г. 

защитил кандидатскую диссер-

тационную работу при Москов-

ском областном педагогическом ин-

ституте им. Н. К. Крупской. С 1982 г. 

– кандидат педагогических наук, 

в 1983 г. ВАК СССР присвоил 

ему учёное звание доцента.

С 1982 по 1995 гг. Владимир 

Николаевич заведовал кафе-

дрой физического воспитания и 

спорта БрГТУ. С 1995 по 1999 гг. 

работал в должности профессо-

ра кафедры. С 1999 по 2004 гг. 

вновь избран на должность за-

ведующего кафедрой. А с 2004 г. 

по настоящее время – работает 

в должности профессора.

За время научно-педагоги-

ческой деятельности им было 

опубликовано более 150 на-

учных и научно-методических 

работ, в том числе 7 книг, из-

данных республиканскими и 

зарубежными издательствами,                              

25 методических рекомендаций 

и 5 учебных пособий.

Особое внимание в своей 

научно-педагогической рабо-

те Кудрицкий Владимир Ни-

колаевич уделял организации 

здорового образа жизни среди 

студенческой молодёжи, подго-

товке студентов-спортсменов по 

разным видам спорта. Кстати, 

Владимир Николаевич в студен-

ческие годы стал серебряным 

призёром БССР по гандболу, а 

позже ему было присвоено зва-

ние судьи национальной катего-

рии.

КУДРИЦКАЯ ЗИНАИДА 
МИХАЙЛОВНА – кандидат 

экономических наук, доцент. 

Окончила Московский институт 

инженеров транспорта по спе-

циальности «Экономика и орга-

низация производства». Затем 

в 1968 г. окончила аспиранту-

ру при Белорусском государ-

ственном институте народного 

хозяйства. В 1972 г. ВАК СССР 

присвоил ей учёную степень 

кандидата экономических наук, 

затем учёное звание доцента.

С 1968 г. работала старшим 

преподавателем, доцентом кафе-

дры философии и политэкономии, 

затем (с 1979 по 2000 гг.) – доцен-

том кафедры экономической тео-

рии. За время преподавательской 

работы она опубликовала ряд 

научных и научно-методических 

работ. На высоком научно-педаго-

гическом уровне читала лекции на 

разных факультетах и при этом ак-

тивно занималась общественной 

деятельностью.

В 2006 г. была избрана 

членом Совета ветеранов пер-

вичной организации ветеранов 

БрГТУ и стала первым её пред-

седателем. Как руководитель 

внесла весомый вклад в станов-

ление и развитие «первички». 

Тогда же Зинаида Михайловна 

была введена в состав Совета 

ветеранов Московской районной 

организации г. Бреста, членом ко-

торого является и по наше время. 

Награждена грамотами Админи-

страции Московского района г. Бре-

ста, грамотами Брестского област-

ного Совета ветеранов за активное 

участие в ветеранском движении.

Зинаида Михайловна разно-

сторонняя личность. В молодые 

годы увлекалась спортом, туриз-

мом, изучала историю изобрази-

тельного искусства, интересова-

лась журналистикой, по зову души 

и сердца сочиняла стихи. История, 

философия, психология, религия 

и сегодня в познавательном плане 

остаются в поле зрения её инте-

ресов.

Как и многие другие иногород-

ние преподаватели БИСИ, семья 

Кудрицких жила в общежитии      

№ 1. Именно здесь формирова-

лась их самостоятельная семей-

ная жизнь, появлялись друзья и 

коллеги. Они учились друг у дру-

га, как надо преподавать, рабо-

тать. Помогали благоустраивать 

свой вуз.

Владимир Николаевич и Зи-

наида Михайловна вырастили 

и воспитали двух сыновей. Оба 

сына успешно закончили вуз, в 

котором работали их родители. 

Старший сын Ярослав окончил 

электронно-механический фа-

культет, а младший сын Юрий 

окончил строительный факультет.

Владимир Николаевич и 

Зинаида Михайловна помогают 

растить трёх внуков. Старший 

внук Михаил окончил Минский 

государственный лингвистиче-

ский университет, в настоящее 

время магистрант этого вуза. 

Средний внук Владимир – сту-

дент третьего курса экономиче-

ского факультета БрГТУ, а млад-

ший внук Роман ещё школьник.

Нельзя сказать, что жизнь 

супружеской пары всегда прохо-

дила гладко. В жизни, наверное, 

каждой семьи возникают трудные 

моменты, бывают разногласия. 

Но Владимир Николаевич и Зина-

ида Михайловна находили общий 

язык в решении семейных про-

блем, поддерживали друг друга и 

вместе преодолевали трудности.

И так, шаг за шагом, год за 

годом, уже пять десятилетий про-

должается их путь, по которому 

они идут вместе.

Сердечно поздравляю Ку-

дрицких Владимира Николаевича 

и Зинаиду Михайловну с юбилей-

ными датами. Хочется пожелать 

им крепкого здоровья, счастья, 

удачи и долгих лет жизни.

М. В. Стрелец, профессор, 

д.и.н., профессор кафедры       

гуманитарных наук

В 2019 г. в семье профессора кафедры физического воспита-
ния и спорта Брестского государственного технического универси-
тета Кудрицкого Владимира Николаевича и его супруги Кудрицкой 
Зинаиды Михайловны (Стеблецовой) сразу две юбилейные даты. 

Осень
Не колышутся ветки берёзы,

Не роняют наряд дорогой.

Словно так и хотят до морозов

Сохранить величавый покой.

Разметав золотистые кроны,

Липы тихо листвой шелестят.

И торжественно яркие клёны

Молчаливо о чём-то грустят.

День угас. Над рекою туман.

Облака опускаются ниже.

И в безбрежной пустыне – луна,

Как в знакомой картине Куинджи,

Свет холодный задумчиво льёт,

Разгоняя ночное ненастье.

И, как тихая песня, зовёт

Встретить наше грядущее счастье… 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ БрГТУ



Поздравляем с юбилеем 

Радчука Анатолия Петро-

вича, декана экономического 

факультета; Бунько Светла-

ну Александровну, ведущего 

специалиста по организации 

учебного процесса деканата 

экономического факультета; 

Глущенко Татьяну Алек-

сандровну, старшего пре-

подавателя кафедры ИИТ; 

Крючкову Ларису Семёнов-

ну, ассистента кафедры 

ГТК; Викторскую Татьяну 

Алексеевну, специалиста 

по сопровождению учебного 

процесса кафедры ТБиСМ; 

Саган Валентину Иоси-

фовну, уборщицу служеб-

ных помещений учебного 

корпуса № 1!

Дорогие юбиляры! Мы 

рады поздравить вас с этой 

прекрасной датой! Желаем 

вам счастья, добра, семейно-

го благополучия, благодарных 

студентов и, конечно, здоровья 

на долгие годы! Пусть в вашей 

жизни будет много радостных 

моментов, встречаются хоро-

шие люди, открываются новые 

двери, сбываются мечты!

Ректорат, профком

«Почему?»
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
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ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ

Любая фраза, 

слово – прочитанное, 

произнесенное, ус-

лышанное – осмыс-

ливается индивидуумом в силу не 

только предварительно накопленной 

информации, но и скорости её из-

влечения. Если, на первый взгляд, 

воспринятое кажется несуразным, 

парадоксальным, возмутительным 

или смешным, то рассуждения по-

глубже выявляют нечто закономер-

ное, значительное, необходимое для 

контакта с действительностью. Не-

забвенный Черномырдин говаривал: 

«Хотели, как лучше, получилось как 

всегда» и «Никогда такого не было, и 

вот опять…». Комментарии – выше.

Современная «гаджетовая» си-

стема не требует серьёзных рассуж-

дений, кнопка сразу всё объясняет. 

Это – растренированность мозга. По-

этому мы своими вопросами «Поче-

му» стремимся потренировать ваши 

познавательные ресурсы, при этом 

стараемся «вынырнуть» из интерне-

товского океана знаний, измышле-

ний, разных выдумок (ведь «фейк» 

– порождение интернета).

«Почему?» отличается от «Что 

это?». Первое требует объяснения 

процесса, причины, последствий 

явления, предмета, которое даётся 

вторым. Наши вопросы как раз назы-

вают явление, устройство, объект, с 

которыми кое-что происходит. Это и 

надо объяснять в ответе. Например: 

«континенты лежат на плитах, кото-

рые движутся». Это не ответ. Нужно 

ответить, почему они движутся?

Можно, конечно, шутить, даже 

желательно, но не ёрничать!)) Мы 

признательны читателям, уделив-

шим время нашим вопросам (даже 

если не ответили письменно или 

«электронно»)!

Предлагаем такие темы:

1. Почему кометы имеют «хво-

сты», астероиды – нет?

2. Почему солнечные бури ведут 

к падению спутников?

3. Почему некоторые типы вер-

толётов называются «синхрокопте-

рами»?

4. Почему волна на поверхности 

воды от любого брошенного пред-

мета (кирпич, палка и т. д.) имеет вид 

расходящегося круга?

5. Почему некорректно говорить 

«возобновляемые источники энер-

гии»?

Немного о темах «Почему» пре-

дыдущего номера «Нашей газеты»:

1. Почему антициклоны зимой 

приносят морозы, летом – жару? 

Ответ. В антициклоне, по его фи-

зическому состоянию (см. сайт фа-

культета ФИСЕ – трактат о погоде) 

– безоблачная погода. Летом доля в 

течение суток дневного освещения 

больше, зимой – доля ночного отсут-

ствия Солнца больше, поэтому но-

чью – охлаждение за счет потерь на 

излучение от Земли в космос, днём 

– перегрев от Солнца.

2. Почему Гренландия, основа-

тельно покрытая льдом, имеет такое 

название (Green – зелёная)? Ответ. 

Название «Гренландия» говорит о 

том, что температурные изменения 

на планете периодические: когда-

то (без человеческой деятельности 

«парниковым газом») остров процве-

тал, открывшие его викинги дали ему 

соответствующее название. Сейчас 

– лёд, но будут и цветы!

3. Почему Луна во время своих 

затмений бывает окрашена в крас-

ный или голубоватый оттенок? От-

вет. Атмосфера Земли действует как 

призма: в конусной тени сильнее от-

клоняются к оси Луна-Земля голубая 

часть спектра, меньше – красная. По-

этому последняя дальше голубой. Во 

время перигея (ближняя к Земле точ-

ка эллипса орбиты Луны) Луна попа-

дет в голубоватый оттенок, во время 

апогея – в красный (чаще).

4. Почему на новых АЭС отсут-

ствуют трубы? Ответ. Фотографии 

построенных ранее АЭС имели изо-

бражения труб. Это – отнюдь не 

дымовые трубы, на таких станциях 

не положено чему-либо гореть; это – 

вентиляционные трубы, удаляющие 

вентилируемый воздух помещений 

станций в атмосферу. Новые АЭС 

имеют настолько совершенную си-

стему защиты, что надобность в та-

ких дорогих трубах отпадает. Поэто-

му, глядя на фотографии, например, 

Островецкой АЭС, вы не увидите 

знакомых очертаний дымовых труб 

– видны в первую очередь огромные 

градирни и сами корпуса реакторных 

цехов.

5. Почему сосульки не ровные, 

гладкие, а волнистые? Ответ. При 

таянии сосулек влага, стекающая с 

верхних их частей, попадает на хо-

лодный лёд, замерзает, отклоняет 

новые стекающие порции, создавая 

неровности. Они образуют волно-

вые подобия на теле сосульки, т. е. 

основная причина этого – неравно-

мерность по окружности стекающего 

потока.

В заключение хочется отме-

тить, что любопытство, стремление 

вникнуть в природу (физику – по-

гречески) изучаемого явления – на-

чало любой науки, особенно нашей, 

технической.

Даниил Крошонкин, ЭУ-35, 

1 курс:

1. Скорее всего, из-за места 

рождения циклонов: когда он об-

разуется, то температура воздуха 

(воздушной массы), который он 

несёт в себе, зависит от времени 

года (в данном случае от градуса 

поворота земли к Солнцу), зи-

мой Земля находится дальше от 

Солнца, летом – ближе.

3. Красный – потому что Луна 

отражает свет Солнца, когда Зем-

ля вместе с Луной ближе всего 

к Солнцу (летом). А цвет – свет 

одинаков на всей поверхности 

Луны, т. к. она постоянно к Земле 

одной стороной. Синий – по той 

же причине, но наоборот.

Марина Федорук, ЭУ-35,       

1 курс:

1. Зимой антициклон (об-

ласть высокого давления) на-

ходится над материком, а летом 

над морем. Поэтому зимой ветры 

дуют с юга на север, а летом – с 

севера на юг.

2. Насколько я помню из 

истории и географии, раньше 

Гренландия действительно была 

«зелёной страной», но после рез-

кого похолодания там все покры-

лось льдом.

5. По сосульке стекает вода, 

и под действием низкой темпе-

ратуры она превращается в лед, 

но вода распределяется неравно-

мерно, где-то замерзает больше 

воды, где-то меньше.

Татьяна Полховская, А-38:

2. Первоначально Гренлан-

дия была землёй с зелёными 

пастбищами и относительно 

благоприятным климатом. В то 

время, а это 986 год, туда от-

правлялись колонны. Однако 

«комфортный» период прошёл, и 

Гренландия постепенно приобре-

ла свой современный вид.

3. Всё дело в рассеивании 

лучей. Луна отражает весь свет 

от Солнца, поэтому мы её видим 

белой. Однако во время затмения 

часть лучей не могут пробиться 

через атмосферу нашей планеты, 

и до Луны долетают не все лучи.

5. Если использовать чи-

стую дистиллированную воду 

для сосульки, то она получится 

без изъянов, ровная и гладкая. 

Но если взять воду, к примеру, 

из-под крана, то на поверхности 

сосульки сразу же появляются 

рёбра. Получается, чем больше 

в воде растворено солей и других 

примесей, тем рёбра крупнее. Так 

что по форме сосульки можно на 

глаз определить чистоту воды: 

гладкая – значит, вода чистая, 

почти дистиллированная. А если 

форма ребристая – то в воде уже 

что-то растворено.

Сергей Ермакович, АС-47:

5. Это связано с составом 

воды, т. е. если в воде присут-

ствуют какие-то примеси, то со-

сулька получится неровная, и 

наоборот.




