
9 мая студенты, преподаватели и сотрудни-
ки БрГТУ традиционно приняли участие в об-
ластных торжественных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы: прохождении колонны 
участников акции «Беларусь помнит», митинге 
на площади Церемониалов мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой». В этот 
день в Брестской крепости почтить память ге-

роев Великой Отечественной войны собралось 
около 40 тысяч человек. Среди огромного ко-
личества шаров и флагов в самом сердце кре-
пости – на площади Церемониалов – были и 
флаги нашего университета.

День Победы стал символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой стойкости и 
несокрушимости духа. Бережное отношение 
старшего поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех нас ярким примером 
патриотизма и силы народной веры. Пусть 
героические страницы Великой Победы на-
шего народа навсегда останутся его истори-
ей, а мирное небо, счастливое детство, со-
зидательный труд будут нашим настоящим и 
будущим!

Спасибо ветеранам за мирное небо над 
головой и вечная память погибшим, сражав-
шимся за наше будущее!

БрГТУ принял участие в праздновании 
Дня Победы

3 мая 
на площади 
перед глав-
ным кор-
пусом уни-
в е р с и т ет а 

прошли мероприятия праздничной 
программы «Это радость со слеза-
ми на глазах», посвященной Дню 
Победы и 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. В мероприятиях приня-
ли участие военнослужащие 38-й от-
дельной гвардейской Венской Крас-
нознамённой десантно-штурмовой 

бригады. Заместитель командира 
бригады, полковник Сергей Михай-
лович Суховило, поздравил препо-
давателей, сотрудников и студентов 
с Днём Победы, пожелал молодежи 
быть достойной подвига советского 
солдата.

Во время показательного высту-
пления разведчики десантно-штур-
мовой бригады продемонстрировали 
высокий уровень боевой подготовки, 
способы ведения огня, слаженность 
действий. После чего желающие 
смогли познакомиться с современ-
ным снаряжением, стрелковым ору-
жием, используемых силами специ-
альных операций. Присутствующие 
также попробовали солдатскую 
кашу, хлеб и горячий чай.
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«Это радость со 
слезами на глазах»

На празднике присутствовали гости: первый 
заместитель председателя Брестского гориспол-
кома В. В. Кравчук, глава  администрации Москов-
ского района г. Бреста В. В. Дашкевич, начальник 
управления образования Брестского облисполко-
ма Ю. Н. Просмыцкий, ректор БрГУ им. А.С. Пуш-
кина А. Н. Сендер, представители БрГТУ во главе 
с ректором А. В. Драганом.

На площади у глав-
ного корпуса спортсмены 
брестских университетов 
показывали свой уро-
вень мастерства в игро-
вых видах спорта, тан-
цевальные творческие 
коллективы выступали 
с народными танцами, 
звучали песни в испол-
нении вокальной группы 
«Триумф», студенты рассказывали о значении 
спорта в их жизни. Факел с огнём II Европей-
ских игр внесла известная брестская спор-
тсменка Татьяна Холодович в сопровождении 
символа игр лисёнка Лесика. С приветственны-
ми словами обратились к собравшимся ректор 
БрГУ им. А.С. Пушкина А. Н. Сендер и ректор 
БрГТУ А. В. Драган. Огонь II Европейских игр 
был перенесён в лампаду и торжественно от-
правился в путешествие по городам страны до 
зажжения на стадионе «Динамо» в г. Минске на 
открытии главного спортивного события Европы.

Днем ранее –12 мая – Брест принял эста-
фету огня II Европейских игр. Студенты, пре-
подаватели и сотрудники БрГТУ участвовали 
в торжественной встрече «Пламени мира» на 
территории международного автодорожного 
пункта пропуска «Брест». Открыл церемонию 
вице-премьер Республики Беларусь И. В. Пе-

тришенко. Лампада с пла-
менем, зажжённая в Риме и 
побывавшая на Монблане и 
в ряде европейских столиц, 
была передана руководите-
лем байкерского клуба «One 
Chapter», члены которого со-
провождали огонь во время 
проведения всех мероприятий 
зарубежного этапа, брестчан-
ке, олимпийской чемпионке 
Юлии Нестеренко.

Эстафета «Пламя мира» началась 3 мая 
в Риме и закончится 21 июня тoржественным 
зажжением чаши oлимпийского огня на 
центральнoй арене II Европейских игр – На-
циональном олимпийском стадионе «Дина-
мо». Огoнь Игр пронесут через 55 населенных 
пунктов на территoрии 8 стран (Италии, Сло-
вакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, 
Польши и Беларуси). А прoтяжённость марш-
рута сoставит 7 700 км. В эстафете поучаству-
ют 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 
хранителей огня.

Эстафета «Пламя 
мира» в БрГТУ

13 мая БрГТУ встречал огонь II Европейских игр, побывавший на Мон-
блане благодаря членам горно-туристского клуба «Цитадель».

II Европейские игры 2019
21-30 ИЮНЯ
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Проект БРСМ «Открытый 
диалог» стартовал как широкая 
дискуссионная площадка, дав-
шая возможность молодежи Бе-
ларуси поднимать самые острые 
проблемы и задавать волную-
щие вопросы представителям 
органов власти, политикам, 
предпринимателям, обществен-
ным деятелям. Акции в формате 
«Открытого диалога» проходят 
во всех регионах нашей страны 
и в БрГТУ в том числе.

29 апреля в актовом зале уни-
верситета состоялся двухчасовой 
диалог с ректором А. В. Драганом, 
а после диалога – дискуссия о 
молодёжной политике на 2020-
2030 годы. Инициаторами и ор-
ганизаторами Открытого диалога 
с ректором являются Первичная 
организация ОО «БРСМ» БрГТУ 
и Координационный совет студен-
ческого самоуправления.

В «Открытом диалоге» при-
няли участие ректор А. В. Драган, 
проректор по воспитательной ра-
боте Н. П. Яловая, проректор по 

административно-хозяй-
ственной деятельности 
Н. А. Омелько, начальник 
отдела учебно-методиче-
ского отдела Н. Ю. Сто-
рожук, деканы, замести-
тели деканов, начальники 
отделов, представители 

молодёжных объединений универ-
ситета – секретарь ПО ОО БРСМ 
БрГТУ Павел Яловой  и председа-
тель Координационного совета сту-
денческого самоуправления БрГТУ 
Иван Борисюк, преподаватели и 
студенты университета. Всего на 
встрече присутствовало около 400 
человек.

Впервые для освещения 
хода диалога была использо-
вана Служба публичных транс-
ляций потокового видео через 
специализированное площад-
ки «INSTAGRAM» и «ВКонтак-
те». Это позволило в режиме 
«онлайн» любому желающему 
следить за происходящим на 
дискуссионной площадке. Заре-
гистрированных студентов до-
бавляли в общий чат на базе со-
циальной сети «ВКонтакте», где 
можно было задать волнующий 
вопрос. В ходе диалога прово-
дились интерактивные опросы, 
с помощью которых участники 
чата определяли актуальность 

того или иного поднимаемого 
вопроса.

Темы диалога были раз-
делены на три блока: вопросы, 
касающиеся образовательного 
процесса, общественной де-
ятельности, быта. Дискуссия 
началась с обсуждения волну-
ющих студентов бытовых во-
просов – проживание в обще-
житиях, питание в университете, 
благоустройство территории 
университетского городка, ин-
тернет. Вопросы, касающиеся 
образовательного процесса – 
это, в первую очередь, вопрос 
о модернизации компьютеров 
(который всегда актуален, не-
смотря на постоянное обновле-
ние компьютеров 
и ПО в рабочих ау-
диториях); вопрос 
создания военной 
кафедры, который 
будет решаться в 
мае (процесс уже 
давно запущен и 
делается со сто-
роны университе-
та всё возможное 
для открытия ка-
федры). У студентов также на-
копилось достаточно вопросов, 
касающихся их общественной 
деятельности.

По окон-
чании Откры-
того диалога 
после кофе-
пауза состо-
ялась дис-
куссия о молодёжной политике, 
проводимой в БрГТУ. Данная 
проблематика является актуаль-
ной в связи с разработкой Стра-
тегии государственной молодёж-
ной политики на 2020-2030 гг. 

В конце встречи Александр 
Вячеславович Драган побла-
годарил всех, кто остался не 
равнодушен к мероприятию, а 
мы благодарим администрацию 
нашего университета за подроб-
ные разъяснения по волнующим 

нас, студентов, вопросам. Только 
вместе мы сможем сделать наш 
университет ещё лучше!

Открытый диалог

3 мая в БрГТУ состоялась 
Региональная научно-прак-
тическая конференция «Бе-
ларусь в 1944 году: история 
освобождения в памяти поко-
лений», посвящённая 75-ле-
тию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Мероприятие ор-
ганизовано отделом воспита-
тельной работы с молодёжью, 
кафедрой гуманитарных наук, 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией преподавателей 
и сотрудников университета, 
филиалом БрГТУ «Брестский 
политехнический колледж», 
мемориальным комплексом 
«Брестская крепость-герой», 
Администрацией Московского 
района г.  Бреста.

Открыла конференцию 

проректор по 
воспитательной 
работе Н. П. Яло-
вая. Для участия 
в региональном 
научном фору-
ме, посвященном 
актуальным во-
просам истории 
Великой Отече-
ственной войны, 
сохранения па-

мяти о ратном подвиге Крас-
ной армии, было заявлено 19 
докладов. Среди них хочется 
особо отметить выступления 
начальника отдела идеоло-
гической работы и по делам 
молодежи администрации 
Московского района г. Бреста 
А. В. Золотухина, учёного се-
кретаря ГУ «Мемориальный 
комплекс «Брестская кре-
пость-герой» Е. В. Харичко-
вой и доктора исторических 
наук, профессора кафедры 
гуманитарных наук БрГТУ М. 
В. Стрельца. Слушатели кон-
ференции, студенты были 
впечатлены целым рядом зна-
чимых фактов, раскрывающих 
глубину трагедии и величие 
подвига военных лет.

26 апреля состоялось 
торжественное открытие 
учебного центра кафе-
дры теплогазоснабжения 
и вентиляции и учебно-
тренировочного поли-
гона УП «Брестоблгаз», 
на базе которого будет 
работать лаборатория. 
Учебно-тренировочный 
полигон создан на базе 
производственного управления 
«Брестгаз» и стал одним из эта-
пов её модернизации к тысячеле-
тию города.

В состав лаборатории вхо-
дят учебные павильоны с раз-
мещенными в них действующим 
теплогенерирующим и газои-
спользующим оборудованием, 
контрольно-измерительными 
приборами. В учебном центре 
созданы современные газора-
спределительные пункты, на 
площадке смонтированы устрой-
ства по защите стальных газо-
проводов от коррозии и др.

В лаборатории предпола-
гается проведение целого ряда 
практических и лабораторных 
работ для студентов специаль-
ности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушно-
го бассейна» по дисциплинам 

«Газоснабжение», «Отопление», 
«Теплоснабжение».

В церемонии открытия 
приняли участие генераль-
ный директор УП «Брестоб-
лгаз» Казимирчик Е.А. и ректор 
БрГТУ Драган А.В., сотрудники 
УП «Брестоблгаз», сотрудни-
ки, преподаватели, студенты 
БрГТУ, а также представители 
других профильных организа-
ций.

После церемонии открытия 
состоялся розыгрыш лотереи 
для участников. После была 
показана отработка ситуации 
по поиску утечки газа аварий-
ной бригадой ПУ «Брестгаз». В 
конце мероприятия состоялась 
экскурсия по территории учеб-
ного центра, закончившаяся 
показом современной спецтех-
ники УП «Брестоблгаз».

Алёна Максимчик, Л-7

Беларусь в 1944 году: история 
освобождения в памяти поколений

Открытие учебного центра на базе 
ПУ «Брестгаз»

Алёна Максимчик, Л-7

Дискуссия о молодежной политике
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За титул боролись 13 пред-
ставительниц вузов страны, и 
мне довелось быть одной из 
них. Программа республикан-
ского этапа конкурса, который 
проходил с 22 по 26 апреля, 

была насыщенной: 
экскурсии, фотосе-
ты, мастер-классы 
по дефиле, актер-
скому и ораторскому 
мастерству. Все де-
вушки 23 апреля при-
няли участие в стар-
те патриотического 
проекта «Беларусь 
помнит. Цветы Ве-
ликой Победы». 
Рес пу блик а нск ая 
акция началась во 
Дворце культуры ве-
теранов в Минске с 
диалога поколений. 
Утро встречи с вете-
ранами в Каминном 
зале было наполне-

но теплым общением за чашкой 
чая, душевными воспоминани-
ями и легендарными песнями 
– «Синий платочек», «Смуглян-
ка», «Катюша», слова которых 
знакомы всем. Каждая из 
участниц конкурса рассказа-
ла боевую историю ветерана 
из своей семьи.

На следующий день фи-
налистки конкурса «Коро-
лева Весна» поддержали 
республиканский конкурс 
патриотических фотогра-
фий «Беларусь помнит» и 
приняли участие в фотосете 
«Наследники Победы».

Финал проекта «Короле-
ва Весна 2019» представлял 
собой театрализованное шоу, 
состоящее из различных кон-
курсных заданий. Участницы 
должны были проявить свои 
интеллектуальные и творче-
ские способности, продемон-

стрировать сценическую куль-
туру, грацию и артистическое 
мастерство, знание этикета, 
чувство юмора и умение об-
щаться с аудиторией.

Тема финального пред-
ставления конкурса этого года 
– «Сияние внутренней красо-
ты». По задумке организаторов, 
во время всего мероприятия 
раскрывался индивидуальный 
образ каждой из участниц – в 
тематических дефиле и конкур-
сах ораторского мастерства и 
творческих способностей.

Сначала мы выходили 
полностью в чёрном (дефиле 
«Totalblack»), как бы представ-
ляя себя, вошедших в осознан-
ный возраст. Далее следовало 
«Нежное дефиле» – символ 
первой любви. Нам предстоя-
ло заново прочувствовать со-
бытие, которое нас сломало 
– «Эпатажное дефиле». И вот 

мы уже сформировавшиеся 
личности, которые с гордостью 
выходят на сцену в шикарных 
платьях («Романтическое де-
филе»).

Далее был конкурс оратор-
ского мастерства, в котором я 
рассказала о своей заветной 
детской мечте: «На стене у 
деда в комнате висел старин-
ный меч, на блеск и красоту 
которого пал тогда мой детский 
взор. Он рассказывал мне мно-
го историй про храбрых воинов, 
которые крепко сжимали в ру-
ках подобное оружие. Но тогда 
сражались не только мужчины, 
но и женщины. Именно с того 
момента началась моя исто-
рия. Я поклялась себе, что смогу 
овладеть этим оружием, и что 
в храбрости я не буду уступать 
тем отважным воительницам. 

Финал конкурса красоты «Королева Весна – 2019»

Фотосессия «Потомки Победы»

В Минске 26 апреля состоялся финал 
конкурса красоты «Королева Весна – 2019». 
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Я говорю «Да!»

С 9 по 11 мая в Баранови-
чах, а далее в детском оздоро-
вительном лагере «Свитязь» 
прошёл Международный фо-
рум «Я говорю «Да!».

«Да!» мирному небу, здоро-
вому образу жизни и содруже-
ству культур.

В Х юбилейном съезде при-
няло участие около 200 активи-

стов из 15 вузов нашей страны, 
а также Московского экономико-
гуманитарного университета и 
Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Держави-
на.

В первый день фору-
ма студенты участвовали в 
торжественном митинге, по-
священном 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков и чествованию вете-
ранов 203-го гвардейского 
Орловского полка дальней 
авиации.

После торжественного от-
крытия, которое состоялось 
уже на новом месте – в ДОЛ 
«Свитязь», был проведён ин-
терактивный марафон «Ремей-
ков у костра» и тематическая 
дискотека под эгидой «Благо-
дарим за Великую победу и 
мирное небо над головой!».

В течение следующих двух 
дней были проведены меропри-
ятия, способствующие не толь-

ко оздоровлению, но и разви-
тию творческих способностей 
и лидерских качеств молодёжи: 
творческие и научные дискус-
сии, эксперименты и открытый 
фестиваль студенческого юмо-
ра «BARSUAHUMOR.FEST».

Ненастная погода не смогла 
помешать проведению спор-
тивных мероприятий: студен-
ты в командах или индивиду-
ально проходили «Сельскую 
тропу», спускались по тросу, 
били рекорды по прыжкам 
на скакалке, проверяли соб-
ственную силу на динамоме-
тре, играли в футбол, волей-
бол и многое другое

В последний день, после 
подведения итогов, каждый 
желающий имел возможность 
поделиться своими впечатле-
ниями, выразить благодар-
ность организаторам форума. 
Никто не хотел покидать сте-
ны лагеря и прощаться, ведь 
всё стало таким родным за эти 
дни.

Отдельную благодарность 
хочется выразить фотографам 
этого мероприятия. Они запе-
чатлели прекрасные моменты. 
И каждый из участников, про-
сматривая фотографии, я уве-
рена, захочет вернуться туда в 
следующем году.

Виктория Байдук, ЭУ-35

Ничто меня не сломит. Дедушка 
привнёс в мою жизнь очень мно-
гое, за что я ему очень благодар-
на. Меч, который изменил мою 
жизнь, я буду хранить вечно».

Я была удостоена звания 
«Королева Оригинальность 
2019», это было ожидаемо: 
ведь девушка, которая умеет 
обращаться с холодным оружи-

ем, – редкость. Также 
я стала «Королевой 
Весна 2019» на пор-
тале minsknews.by: 
мне отдали свои го-
лоса 34 % участников 
опроса, и получила 
приз зрительских сим-
патий – профессио-
нальную фотосессию. 
Мне ещё предстоит 
снова вернуться в 
Минск за своей награ-
дой.

Конкурс подарил 
мне много ярких, не-
забываемых эмоций 
и множество новых 
знакомств. Уверена, 
что успешного человека 
каждый может вылепить из 
себя только собственными ру-
ками. Придерживаюсь прави-
ла: «Если что-то не получилось 

с первого раза, справься с эмо-
циями и попробуй сначала. Нет 
ничего невозможного».

Дефиле «Романтическое» Оксана Носко, А-39

Конкурс ораторского мастерства   
«Личность о личном»

Пришла весна… После долгих 
зимних посиделок дома, влюблён-
ные парочки выбираются на вечер-
ние прогулки, мамы с колясками 
дольше засиживаются на детских 
площадках, а спортсмены активно 

тренируются на турниках. 
Люди выбираются из своих 
тесных квартир и заполняют 
парки, улочки и скверы.

Возвращаясь привычной 
дорогой домой, невольно 
осознаю, как всё преобра-
зилось с приходом тепла. В 
такие моменты мной почему-
то овладевает чувство оди-
ночества. И, наверное, я не 

одна такая, потому что в последнее 
время часто попадаются на глаза 
статьи на эту тему. В них речь идёт 
о том, что в большинстве случаев 
причина чувства одиночества кро-
ется в детстве – отсутствие необхо-

димого внимания в детстве. Сейчас 
наблюдается тенденция всё объяс-
нять детскими травмами. Вспомина-
ется цитата, автора которой я, увы, 
найти не смогла на просторах ин-
тернета: «Как не воспитывай детей, 
им всё равно будет что рассказать 
своему психотерапевту».

К чему я пришла? Нужно прочи-
тать многочисленные статьи о том, 
что нужно самим брать ответствен-
ность за свои поступки, а не списы-
вать на родителей или кого-либо 
другого. Это, по сути, и есть взрос-
ление – осознание того, что за свою 
жизнь ты отвечаешь сам. Если ощу-
щаешь себя одиноко, то в этом ис-

ключительно твоя вина. Что мешает 
выйти на улицу, к людям? Не знаете 
куда податься? В любом городе су-
ществует волонтёрское движение. 
И Брест – не исключение. Всегда 
есть люди, которым нужна помощь. 
А быть кому-то нужным и полезным 
– не это ли счастье и спасение от 
чувства одиночества?

Еще, как вариант, советую зай-
ти на сайт брестского онлайн - жур-
нала «Бинокль» – в  раздел «афи-
ша». Ребята регулярно пишут о всех 
интересных мероприятиях города, 
на которых стоит побывать. Всем 
добра!

Одиночество

Ольга Луцевич, ТВ-12



Вы замечали когда-ни-
будь за собой, что в одной и 
той же ситуации можете по-
ступать по-разному, в зави-
симости от того, в какой ком-
пании находитесь? Бывает, 
что среди незнакомых лю-
дей или в новой обстановке 
вы скромняга из скромняг. 
Но стоит подойти челове-
ку, который знает вас иным, 
вы тут же преображаетесь в 
того, которого он знает – че-
ловека смелого, решитель-
ного, которому любой во-

прос – не вопрос.
Получается, мы такие, 

какими нас видят окружаю-
щие… Вот, к примеру, если я 
замешиваю блинчики и кто-
то, проходя мимо бросит: 
«Ой, они у тебя никогда не 
получаются!», то они дей-
ствительно не получатся. А, 
если, напротив, кто-то по-
хвалит меня за какие-нибудь 
кексики и попросит пригото-
вить их ещё, то они обяза-
тельно выйдут чудесными. И 
с каждым разом будут лучше 

и лучше, 
потому что 
меня вдох-
новили.

Так и 
во всём: 
нам очень 
важно, что-
бы с нами 
был чело-
век, который искренне ве-
рит в наш успех, благодаря 
которому мы и сами верим 
в себя, в свои силы. Тогда 
почему мы сами не можем 

быть для себя этим челове-
ком?

#конкурс 5

Ч  е е   
 ?

Фото:https://vk.com/away.

Ольга Луцевич, ТВ-12

В нем приняли участие 
8 ребят: Абрамчук Андрей 
(СФ, 3 курс, П-343), Али Зияд 
(СФ, 3 курс, КП-30), Данилюк 
Роман (ФИСЭ, 1 курс, М-148), 
Сергеев Денис (МСФ,1 курс, 
ТО-17), Шитик Владислав 
(МСФ, 1 курс, МАПП-7), Мязин 
Валерий (ЭФ, 3 курс, Ф-34), 
Грисевич Владимир (ФЭИС, 
2 курс, ИИ-15), Лавринович 
Егор (ФЭИС, 1 курс, МС-4).

Участники конкурса на про-
тяжении двух часов доказыва-
ли, что они не только самые 
артистичные, но и самые ха-
ризматичные парни своих фа-
культетов.

В видеоинтервью ребята 
рассказали о себе, а своим 

выступлением подтвердили 
свои слова.

— Денис Сергеев лю-
бит танцы. Кумиром считает 
своего тренера по танцам, 
который его вдохновляет, 
мотивирует и заставляет 
двигаться вперёд. Девиз 
Дениса: «Никогда не оста-
навливайся и иди только 
вперёд!»

— Зияд Али участвовал 
в конкурсе, чтобы попробовать 
что-то новое, познакомиться с 
новыми людьми. Зияд любит 
футбол и желает в будущем 
стать футболистом (поэтому 
выбрал профессию строите-
ля). Главным соперником Зияд 
считал Дениса, в чём не ошиб-

ся. Ведь звание «Ми-
стер Универ 2019» 
заслуженно получил 
Денис Сергеев. На 
просьбу Зияда Али 
голосовать за него 
(т. к. он хочет побе-
дить!), откликнулось 
большинство голо-
совавших, и он стал 
«Мистером Онлайн 
2019».

— Целью участия 
Владимира Грисе-
вича было сделать и 
показать шоу. Его де-
виз: «Верь в себя, и 
всё получится!»

— Валерий Мя-
зин был уверен в по-
беде и не напрасно 
– он был удостоен 
звания «Вице-мистер 
Универ 2019». Счита-
ет, что Мистер Универ 

должен быть весёлым, 

энергичным и богатым (Вале-
ра учится по специальности 
«Финансы и кредит»).

— Егор Лавринович хо-
тел попробовать свои силы и 
показать, на что он способен. 
По его мнению, Мистер Универ 
должен быть весёлым, хариз-
матичным и целеустремлён-
ным. Егор считает, что у каж-
дого участника есть сильные 
стороны и каждый достоин по-
беды.

— Для Владислава Ши-
тика участие в таком конкур-
се – это прекрасная возмож-
ность для тех, кто ищет новые 
знакомства и хочет приобре-
сти новый опыт. По его мне-
нию, Мистер Универ должен 
быть харизматичным и уметь 
воодушевлять других.

— Роман Данилюк уча-
ствовал в конкурсе, чтобы на-
браться опыта. В своё высту-
пление он вложил всего себя, 
чтобы удивить и получить сим-
патию и поддержку зрителей.

— Кумиром Андрея 
Абрамчука является его де-
душка, который показал ему 
пример, как надо жить. Поэто-
му Андрей решил стать строи-
телем. Участие в конкурсе для 

него– это новый опыт. Ну, а его 
девиз «Никогда не сдавайся и 
достигай своих целей!».

Месяц подготовки не про-
шел зря. Благодаря помощи 
талантливых организаторов, 
конкурс прошел на ура. Ребята 
достойно выступили, пройдя 
все этапы конкурсной програм-
мы и показав свои творческие 
способности, находчивость, 
смекалку. Каждый из участни-
ков имел свои сильные сторо-
ны, поэтому был удостоен спе-
циального титула:

Мистер Дэнсер – Денис 
Сергеев

Мистер Танкист – Вале-
ра Мязин

Мистер Каратист – Ан-
дрей Абрамчук

Мистер Юморист – Вла-
дислав Шитик

Мистер Футболёр – 
Зияд Али

Мистер Оптимист – 
Егор Лавринович

Мистер American Boy – 
Владимир Грисевич

Мистер Bubble Gum – Ро-
ман Данилюк

Мистер Универ – 2019 

Денис Сергеев – слева, 
Шитик Владислав – справа

10 мая 2019 г. в актовом зале университета 
состоялся ежегодный конкурс «Мистер Универ»

Анна Корчик, ЭУ-35



Члены горно-туристского 
клуба «Цитадель» подняли «Пла-
мя мира» на вершину Монблан

24 апреля 2019 г. в Альпы от-
правилась сборная Республики 
Беларусь по альпинизму. Цель 
мероприятия – поднятие факела II 
Европейских игр на высшую точку 

Западной Европы – вершину Мон-
блан. Эта идея родилась более года 
назад, когда стало известно, что 
эстафета огня II Европейских игр 
«Пламя мира» станет интернацио-
нальной и пройдёт по Европе. Когда 
стало понятно, что на этих, вторых, 
играх, которые пройдут в Беларуси, 
закладываются будущие традиции 
для всего континента. Что огонь Ев-
ропейских игр в нашем случае впер-
вые, а во всех последующих – тра-
диционно будет зажигаться в Риме, 
на «Алтаре мира», и что это будет 
«Пламя мира» – та искра, которую 

когда-то зажёг Прометей, укравший 
огонь у богов, чтобы принести его в 
дар людям.

В этом знаковом восхож-
дении участвовали члены дей-
ствующего при БрГТУ горно-ту-
ристского клуба «Цитадель»: 
Александр и Михаил Войтюки, 

Михаил Макеенко и 
Денис Жидков.

6 мая белорус-
ским альпинистам 
удалось поднять 
«Пламя мира» ІІ 
Европейских игр на 
вершину Монблан. 
Чтобы преодолеть 
4 810 метров подъ-
ёма, потребовалось 
три дня. Восхожде-
ние было нелёгким 
– снежный шторм и 
шквалистый ветер 

заставили скорректировать планы. 
Местные жители не припоминают, 
чтобы погода в это время года была 
настолько плохой. Хотя лампада на-
дёжно оберегала «Пламя мира» от 
непогоды, в какой-то момент стало 
понятно: если на вершину пойдут 
все, восхождение займёт времени 
куда больше, чем запланировано. 
Решили разделиться: на вершину 
пошла пятёрка (в команде было 
12 человек) – Михаил Войтюк, Мак-
сим Винчевский, Михаил Макеенко, 
Александр Войтюк, Денис Жидков.
Четверо из восходителей – брестча-
не, члены горно-туристского клуба 
«Цитадель» БрГТУ.

На высоте 4 000 м, где ночевала 
пятёрка, был только крохотный пя-

тачок, на котором умещалась лишь 
одна палатка, выходить из неё нуж-
но было с большой осторожностью, 
держась за верёвочные перила 
(ребята их натянули). Первую ночь 
подъёма ребятам пришлось прове-
сти в палатках сидя, не смыкая глаз 
из-за сильного снежного шторма.

«Понимаете, – говорил внизу 
Михаил Войтюк, – мы – команда, 
вместе мы уже не раз ходили, по-
этому работаем как один организм. 
Никогда не приходится ждать кого-
то. Страхуем друг друга. Знаем, что 
каждый выручит и вытянет тебя».

Почти километр набора высо-
ты, любой альпинист вам скажет, 
– задача не простая. Но прогноз, 
пообещавший единственный ясный 
день за всю неделю, не подвёл. Ве-
тер, конечно, был, но после штормо-
вой ночи он не страшен. Вершина! 
Факел был зажжён – такое Монблан 
видел впервые.

«Больше всего сюрпризов при 
восхождении нам принесла погода. 
Очень сильный ветер серьезно за-
медлял наше продвижение. С ним 
приходилось серьёзно бороться. 
Подобные порывы ветра на высоте 
сильно изматывают, – вспоминает 
Денис Жидков. –На секунду утра-
тил концентрацию – и уже потерял 
часть экипировки. В целом, нам при-
шлось столкнуться со сложностями 
различного плана, исключая, пожа-
луй, только технические. Маршрут 
нами уже был хорошо разведан, 
поэтому здесь обошлось без неожи-
данностей. Когда мы зажгли факел 
на вершине – сразу почувствовали 
чувство гордости за II Европейские 

игры, за нашу страну и за себя. Не 
скрою, было и чувство радости – 
наконец-то можно было спускать-
ся».

6 мая альпинисты спустились 
вниз. «Пламя мира» было достав-
лено к мэрии итальянского города 
Курмайёр. Руководитель ГТК «Ци-
тадель» Михаил Войтюк передал 
побывавший на Монблане факел с 
огнем II Европейских игр руководи-
телю байкерского клуба «The One 
Chapter Belarus», члены которого 
сопровождали огонь на территории 
Европы.

После Монблана Огонь побы-
вал в 7 европейских государствах. 
12 мая «Пламя мира» доставили в 
Беларусь. А 13 мая эстафета пере-
дачи Огня прошла в Брестском госу-
дарственном техническом универ-
ситете.

Пятёрка альпинистов, подняв-
ших «Пламя мира» на высочай-
шую точку Европы, – наши герои! 
И БрГТУ особенно будет гордиться 
ими: четверо из пяти восходителей 
– члены горно-туристского клуба 
«Цитадель», действующего при 
университете.

БрГТУ гордится ребятами гор-
но-туристского клуба «Цитадель», 
основанного в 1973 г. при БИСИ 
(тогда так назывался БрГТУ) Ни-
колаем Дмитриевичем Будюком, 
ветераном БрГТУ, и Анатолием 
Антоновичем Гладыщуком, сегод-
ня профессором кафедры физики 
БрГТУ. К тому же, наши герои – Ми-
хаил и Александр Войтюки – вы-
пускники строительного факультета 
БрГТУ 2014 и 2015 года соответ-
ственно. Михаил Войтюк вот уже на 
протяжении многих лет руководит 
ГТК «Цитадель». Денис Жидков 
– выпускник БрГУ им. А.С. Пушки-
на, Михаил Макеенко –выпускник 
БГУФК.

Выходцы турклуба Никита Де-
дюшко и его команда – Александр 
Войтюк и Ирина Нефедова (тоже вы-
пускница БрГТУ) год назад открыли 
скалодром «Вершина» в г. Бресте, 
самый большой скалодром на труд-
ность в Беларуси.

12 марта и 1 апреля 2019 г. за 
выполнение норм и требований 
единой спортивной классификации 
участникам ГТК «Цитадель» Ми-
хаилу Войтюку и Денису Жидкову 
были присвоены звания кандидата 
в мастера спорта по альпинизму, а 
Михаилу Макеенко – звание масте-

ра спорта по альпинизму.
Денис Жидков, член «Цитаде-

ли» с 2000 г., получил неофициаль-
ный титул «Снежный барс» за то, 
что им покорены 5 вершин, распо-
ложенных на территории бывшего 
СССР, высотой более 7 тысяч ме-
тров.

Мы взяли у Дениса Жидкова 
небольшое интервью:

– Денис, как ты стал занимать-
ся альпинизмом?

– Я люблю повидать новые 
места. Около 20 лет назад занялся 
спортивным туризмом, альпиниз-
мом и скалолазанием. В «Цита-
дель» пригласил друг.

– За какие достижения присуж-
дено звание кандидата в мастера 
спорта по альпинизму?

– Разряд дают за выполнение 
норм. В альпинизме нужно набрать 
определенное количество покорён-
ных вершин разных сложностей, а 
также зафиксировать достижения 
в книжке альпиниста. Целенаправ-
ленно я к этому не шёл. С 2008 г. 
ежегодно на майских праздниках 
куда-нибудь да выбираюсь. Был 
в Крыму, пробовал Big wall. После 
этого появился в поле спортсменов 
Беларуси и начался мой высотный 
альпинизм (прим. автора: высот-

ным считают альпинизм, если гора 
выше 6 500 м, тогда происходит 
непростая адаптация к климатиче-
ским условиям). В 2017 г. покорив 
два пика – Хан-Тенгри (7 010 м) 
и пик Победы (7 439 м), выиграл 
чемпионат Республики Беларусь, 
заявки на которые рассматривают 
по отчётам из книжки альпиниста 
за год.

– Что дало звание кандидата в 
мастера спорта?

– По правилам альпинизма, 
проходя в высший разряд, можно 
отправляться в горы без инструк-
тора.

– О чем мечтает альпинист?
– Все хотят в Гималаи, поко-

рить гору Джомолунгма (Эверест) 
высотой 8 848 м. И я туда же. Но 
поездка далёкая и поэтому доро-
гая. Покорить вершину 6б – это как 
в космос слетать, что-то запредель-
ное. Стоит помнить, что вертолёты 
летают до 5 000 м, поэтому вы-
сотный альпинизм очень коварен. 
Страшно не отсутствие благопри-
ятной погоды, а то, что с кем-то что-
то может случиться, ведь 90 % не-
счастных случаев – неправильная 
акклиматизация, которую называ-
ют горной болезнью (прим автора: 
горная болезнь – болезненное со-

стояние организма 
человека, подняв-
шегося на значи-
тельную высоту над 
уровнем моря, кото-
рое наступает вследствие гипоксии 
(недостаточного снабжения тканей 
кислородом), гипокапнии (недо-
статка углекислого газа в тканях). 

– Как ты готовишься к подъ-
емам в горы?

– Сейчас усиленно бегаю 2-3 
раза в неделю, плаваю. Как извест-
но, до 20 км бега организм расходует 
энергию из пищи, бежит на скорость, 
и лишь после 20 км бега в организ-
ме вырабатывается внутренняя 
энергия. В 2018 г. бежал марафон в 
Малорите. Когда вспоминаю об этом 
марафоне, до сих пор перед глазами 
мужчина, которому было 83 года! И 
ведь многие, кому за 60-70 лет бега-
ют для себя, участвуют в соревнова-
ниях. Всегда есть чему удивляться и 
с кого-то брать пример! Так что, бери-
те и делайте, что хотите, не ища для 
себя отговорок. А ещё, ходите в горы, 
пока есть время».

Поздравляем спортсменов с 
присвоением почётных званий и 
желаем удачи в покорении новых 
вершин!

Получение спортивных званий альпинистами клуба «Цитадель»

#альпинизм6
«Пламя мира» на вершине Монблан

Алёна Максимчик, Л-7

По материалам оргкоми-
тета II Европейских игр, сайта 
Инессы Плескачевской.

На фото слева направо: Денис 
Жидков, Александр Войтюк, Мак-
сим Винчевский, Михаил Войтюк, 
Михаил Макеенко
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4 мая 2019 г. состоялся II Област-
ной профсоюзный легкоатлетиче-
ский кросс, посвященный 115-летию 
профсоюзного движения Беларуси.

Организатор мероприятия – 
Брестское областное объединение 
профсоюзов. Команду Белорусского 
профессионального союза работни-
ков образования и науки представи-
ла молодежь в возрасте 15-28 лет. В 
забеге участвовали 23 человека, 18 
из которых –студенты БрГТУ. Забег 
был увлекательный, а самое глав-
ное полезный для здоровья. Погода 

не могла не 
радовать всех 
участников мероприятия. Кросс про-
ходил в Парке воинов-интернацио-
налистов в г. Бресте.

Данное мероприятие не толь-
ко укрепляет дружеские связи 
между представителями отрасле-
вых профсоюзов, но и служит про-
пагандой развития физической 
культуры и спорта в укреплении 
здоровья членов профсоюза, сни-
жения заболеваемости.

Профком студентов

18-19 апреля студенты 
специальности «Архитектура» 
приняли участие в Националь-
ном этапе Международного 
студенческого архитектурного 
конкурса «Мультикомфортный 
дом «Сен-Гобен» 2019», кото-
рый прошел в г. Минске. Было 
представлено 9 проектов ком-
плексной реновации среды для 
Милана (Италия).

По результатам конкурса 
профессиональное жюри прису-

дило I место и 
право представ-
лять Республику 
Беларусь в Ми-
лане студенту 
строительного 
ф а к у л ь т е т а 
БрГТУ Хакимову Бахрому (А-39). 
Проект Бахрома получил также 
приз студенческих симпатий. 
Специальными призами отме-
чены проекты Прокопович Мар-
гариты и Боровиковой Виктории 

(А-36), Карпова Валерия и Тро-
фимчука Филиппа (А-39), Лобко 
Татьяны и Носко Оксаны (А-39).

Поздравляем наших 
студентов и кафедру ар-
хитектуры!

Со 2 по 4 мая команда БрГТУ 
участвовала в ежегодном Респу-
бликанском гражданско-патри-
отическом марафоне «Вместе 
– за сильную и процветающую 
Беларусь!». Организатором со-
ревнований выступил Гроднен-
ский государственный универси-
тет им. Я. Купалы. Марафон был 
приурочен ко Дню Победы. В этот 
году он проходит в знаковый для 
Беларуси год: год 75-летия осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и год 
малой родины.

В марафоне приняли участие 
13 команд от вузов, колледжей и 
школ со всей Беларуси. Комнду от 
БрГТУ во главе с Бондаревой Ни-
ной Леонидовной, начальником 
спортивного клуба БрГТУ пред-
ставили 16 студентов: строитель-
ного факультета – Бруцкий Дми-
трий (П-350), Хараусейн Дмитрий 
(П-346) и студенты гр. Д-23 Дро-
невич Евгений, Кудынюк Даниил и 
Тричик Валерия; экономического 
– Максимчик Алёна (Л-7), Галах 
Кирилл (Л-8), Станевич Дмитрий 
(Л-11), Якубюк Виктория (ЭМ-1), 
Евкович Виктория и Смаль Викто-
рия (М-46), Полевик Илья (Ф-34); 
ФИСЭ –Дудюк Вера и Климец 
Екатерина (В-107), Семакина Ва-
лерия (М-149), Шрамович Сергей 
(ТВ-14).

Марафон включал в себя 
цикл мероприятий. В конкурсе 
«Вместе – в защиту жизни, нрав-

ственности и семейных ценно-
стей», наша команда заняла 2 
место. Конкурс состоял из трёх 
подконкурсов. Первый – фото-
конкурс «Моя малая родина» 
(А. Максимчик,и В. Якубюк, 1 
место). Во втором – «Гаспадар і 
гаспадыня» (6 место) – провери-
лись умения и навыки студентов 
приготовить «горячий хлебушек» 
(В. Якубюк, Д. Станевич) и сма-
стерить скворечник (В. Дудюк 
Вера и Е. Дроневич). Третий под-
конкурс – эстафета «Здоровый я 
– здоровая страна» (2 место).

Впечатлениями делится Яку-
бюк Виктория: 

- Конкурс «Горячий хлебушек» 
был чем-то новым меня. До этого 
я только видела, как бабушка в на-
стоящей печи выпекает хлеб, но 
сама не пекла. Накануне вместе 
с девочками изучали различные 
рецепты. Мама всегда говорила, 
что тесто любит, когда его очень 
хорошо вымешивают, «бьют». Тут 
очень кстати была помощь моего 
напарника Димы Станевича.

Марафон прошёл на ура, как 
бы ему не старался помешать 
дождь и холодный ветер. По жиз-
ни я человек очень активный, и 
такие мероприятия мне нравятся. 
Участие в них – замечательная 
возможность показать себя, по-
бывать в новых местах, завести 
знакомства. Такие мероприятия 
нужно организовывать почаще.

Команда БрГТУ заняла 5 ме-

сто в цикле конкурсов «Знато-
ки земли родной». Жюри оце-
нивало видеоролики на тему 
«Мы наследники Победы» 
(Д. Бруцкий, А. Максимчик, 
В. Якубюк) (2 место), а также 
знания истории Беларуси в 
конкурсе «Моя родина: исто-
рия и культура Беларуси» (8 
место) (из 10 членов команды 
лучший результат показал И. 
Полевик).

В цикле мероприятий во-
енно-спортивного характера 
«К защите Отечества готов» ко-
манда заняла 8 место. Спортив-
ные состязания «Меткий стрелок» 
(2 место), «Вождение боевых ма-
шин» (на тренажере) (10 место), 
«Полоса препятствий» (7 место), 
«Метатель» (10 место), «Военно-
спортивная эстафета» (5 место) 
проходили на территории воен-
ной кафедры ГрГУ им. Я. Купалы.

Бруцкий Дмитрий отметил 
креативность девушек в видео-
конкурсе, которая в совокупно-
стью с его базовыми навыками 
монтажа позволила занять 2 ме-
сто. «К конкурсу по стрельбе я 
усердно готовился, тренировался, 
– делится Дмитрий. – Очень по-
мог судья. На пробных выстрелах 
он говорил, куда был смещён вы-
стрел. Просто слушая его, и делая 
из его слов выводы, я смог выбить 
70 из 100 очков и был очень удив-
лён. Тут одно из двух – либо «раз 
в год и палка стреляет», либо «ни-

чего себе я могу!». Сам Гродно 
мне очень понравился: его пере-
пады высот, архитектура, очень 
много костёлов, которые создают 
атмосферу средневековья, вид с 
обзорной площадки на закат…».

Номинации «Молодежь. Иници-
атива. Будущее» включала в себя 
конкурс «Творческая презентация 
учреждения образования», в кото-
рой принял участие коллектив на-
родного танца «Крутуха» (К. Галах, 
Е. Дроневич, Д. Кудынюк, В. Тричик, 
В. Дудюк, Е. Климец, В. Семакина, 
С Шрамович), и «Свободный твор-
ческий конкурс», в котором уча-
ствовала вся команда.

Команда нашего университета 
заняла итоговое общекомандное 5 
место. Желаем ребятам успехов и 
никогда не останавливаться на до-
стигнутом!

Профсоюзный легкоатлетический кросс

Мы едем в Милан!

Гражданско-патриотический 
марафон

Алёна Максимчик, Л-7 



Поздравляем с юби-
леем Образцова Леонида 
Владимировича, доцента 
кафедры экономики и ор-
ганизации строительства, 
Букач Елену Георгиевну, 
заведующую отделом ком-
плектования, обработки 
литературы и организации 
каталогов  библиотеки, Ма-

каревич Марию Владимировну, заведующую произ-
водством столовой № 16 ТЦ «Зодчие», Валошину Ва-
лентину Александровну, дежурная общежития № 3, 
Горошко Николая Николаевича, столяра общежития 
№ 3, Ромац Любовь Стахеевну, костеляншу общежи-
тия № 2 и Ковалёву Ольгу Трофимовну, дворника.

Дорогие юбиляры, пусть ваша жизнь, как яркая мо-
заика, складывается из светлых красок радости, неза-
бываемых событий, а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение! Желаем вам уюта в доме, 
любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия в 
коллективе, здоровья, благополучия, счастливых и ра-
достных лет жизни!

В апреле с. г. в нашем 
университете прошла XI 
Международная научно-
техническая конференция 
молодых учёных «Устой-

чивое развитие: региональные аспекты», 
на которой был представлен широкий круг 
студенческих и магистерских исследова-
ний. На 7 секциях и на пленарном заседании 
прозвучали интересные идеи и факты, что 
подтверждает научное развитие молодёжи. 
Современная глобальная информационная 
система помогает не только выявлять новое, 
но и способствует появлению оригинальных 
решений – от касающихся коммунально-
бытовых конструкций и экологических тех-
нологий до научно обоснованных техноло-
гических фантазий. Но любознательность, 
являющаяся основой научного исследова-
ния, в силу новизны и необычности окружа-
ющего мира, не всегда удовлетворяется ис-
кусственной системой знаний. Проявляется 
это в недополучении ответов на вопросы, 
вызванные удивлением, восхищением, ин-
тересом, например на такие:

1. Почему пролёт космических аппара-
тов по пути к окраинам Солнечной системы 
мимо крупных планет (Юпитер, Сатурн) 
ускоряет или замедляет их (космических 
аппаратов) движение?

2. Почему целесообразен серповидный 
профиль дорог?

3. Почему вода в глубине голубая?
4. Почему 

возник «Па-
рад наций» 
при входе ко-
раблей в дру-
же ст венны е 
порты?

5. Почему противоборствуют выраже-
ния «на Украине» и «в Украине»?

В № 170 «Нашей газеты» были вопро-
сы, по которым прилагаются следующие 
рассуждения:

1 . П о -
чему слу-
ч а ю т с я 
«суперлу-
ния»? 

Ответ. «Су-
перлуние» – астро-
номическое собы-
тие изумительной 
красоты, когда ноч-
ное небо украшает 
яркое светило, от которо-
го невозможно отвести глаз с мыслями о не-
постижимой красоте Вселенной. Эта картина 
возникает тогда, когда наш спутник, враща-
ющийся вокруг Земли по эллипсовидной 
траектории, находится в перигее, ближай-
шей к Земле точке. И, во-вторых, пример-
но на одной линии Солнце – Земля – Луна. 
Примерно – потому что если на одной ли-

нии – это затмение Луны. Эти два условия 
реализуются сравнительно редко, т. к. сам 
эллипс тоже вращается (ну и нужно доба-
вить хорошую погоду).

2. Почему тёплый воздух (и не только 
воздух) легче холодного? Ответ: Повы-
шение температуры – это увеличение ки-
нетической энергии частиц (молекул). При 
этом растёт их скорость движения и «дли-
на свободного пробега молекул», что даёт 
классическая термодинамика. То есть уве-
личивается расстояние между частицами (в 
газе – молекулами), значит – занимаемый 
ими объём. Теория описывает зависимо-
сти между параметрами процесса, но для 
практических расчётов вводится специаль-
но определяемый коэффициент объёмного 
(теплового) температурного расширения. 
Поэтому поставленный вопрос не так прост.

3. Почему скорость подъёма лифтов 
в небоскребах корректируется датчиками 
скорости ветра? Ответ: Как известно, высо-
кие (супервысокие) сооружения под дина-
мическим давлением ветра раскачиваются 
(да-да, небоскрёбы качаются от ветра!) – 
это условно гибкие стержни. Амплитуда (до 
нескольких метров!) и частота таких колеба-
ний зависит от свойств воздуха (скорость, 
температура, плотность, давление, влаж-
ность) и механических и геометрических 
свойств сооружения. Лифты в своих шахтах 
движутся с большой скоростью, особенно в 
небоскрёбах. Сочетание этих движений мо-
жет привести к неприятным последствиям 
как для конструкций, так и для людей. По-
этому при сильных ветрах вносятся поправ-
ки на подъём лифтов, исходным сигналом 
для регулирования служат показания уста-
новленных датчиков скорости ветра.

4. Почему многие сооружения вна-
чале воспринимаются с негодовани-
ем, а то и с ужасом, но становятся со 
временем символами величия, кра-
соты, образа страны? (Эйфелева баш-
ня, стартующая космическая ракета и 
др.)? Ответ: Почти все великие соору-
жения – это новое, неведомое ранее. 
Создатели, творцы отдают душу ему, 
живут им (даже рабы или заключенные, 
работающие принудительно). Но для 
обывателей, взирающих на воздвиже-
ние нового, пока неизвестного, – это 
психологический удар. Со временем 
созданное принимается сознанием и 
становится символом событий.

Комментируя ответы студентов на 
наши вопросы предыдущего номера, 
надо ещё раз подчеркнуть, что пра-
вильный термин – «возобновляющий-
ся» энергоресурс, а не «возобновля-
емый» (вот мусор – возобновляемая 
масса (человеком, а не сама собой). 
Много точных, рассудительных ответов 
– виден их познавательный характер. 
Благодарим за внимание к нашей ру-
брике.

«
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
8

Лицензия № 02330/464 от 27.03.2014 г. Формат 60x84 1/8. Усл. п.л. 0,93. Уч. изд. л. 1,0.
Заказ № 677. Тираж 299 экз. Отпечатано на ризографе учреждения образования «Брест-
ский государственный технический университет». 224017, г. Брест, ул. Московская, 267,              
е-mail: rio@bstu.by.

Яловая Н. П.
Ипатова О. В.
Байдук В. Н.
Никитчик Е. В.

Главный редактор
Редактор
Компьютерная верстка
Корректор

ЮБИЛЕИ ЛЮБОПЫТНО

      № 5(171) май 2019

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ
НА  «Почему?»

Лунная иллюзия

Суперлуние 

Крошонкин Даниил, ЭУ-35:
4. Каждое поколение имеет своё видение 

мира. Да и что для одного искусство, для дру-
гого просто вещь. А вот с Эйфелевой башней 
интересно получилось. Она изначально была за-
думана как временное сооружение, служившее 
входной аркой парижской Всемирной промыш-
ленной выставки 1889 г. К окончанию выставки 
её должны были демонтировать. Но оставили, и 
она стала городской достопримечательностью.

Говорко Владислав, ТП-22:
1. Суперлуние означает всего лишь совпаде-

ние двух событий. Во-первых, наш спутник Луна, 
которая вращается вокруг Земли по эллиптиче-
ской орбите, находится в одной из ближайших к 
Земле точек, т. е. в перигее (вообще, расстояние 
от Луны до Земли варьируется от 357 тыс. до 
406 тыс. км). А во-вторых, она в этот момент для 
земного наблюдателя в состоянии либо полнолу-
ния (лунный диск полностью открыт для обзора, 
Земля не находится между своим спутником и 
Солнцем), либо новолуния (Луна находится ров-
но между Землей и Солнцем, её практически не 
видно ночью). Не нужно путать суперлуние с т. н. 
лунной иллюзией, при котором Луна в положении 
над самым горизонтом кажется куда крупнее, чем 
высоко в небе. Причины этой иллюзии до конца 
не ясны, но это не рефракция атмосферы, как ча-
сто принято думать.

2. Чем теплее – тем больше места между 
атомами – тем разряжённее – тем меньше плот-
ность – тем более легко он выталкивается более 
плотным (холодным) – выталкивается вверх, т. к. 
сила притяжения даёт больше плотности холод-
ному. Если он ниже, он менее плотный и потому 
меньше весит.

Федорук Марина, ЭУ-35:
2. Потому что, чем выше температура, тем 

больше расстояние между молекулами.
4. Люди сначала настороженно относятся к 

чему-то необычному. Такие постройки, как Эйфе-
лева башня уникальны. Она является символом 
научно-технического прогресса во Франции.

Ректорат, профком


