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В обновленном рейтинге 
Webometrics, опубликованном 28 
января 2020 г., Брестский государ-
ственный технический универси-
тет поднялся на 186 позиций сре-
ди университетов мира – занимает 

4 778-е место, и по-прежнему 
входит в десятку лучших 
университетов Беларуси 
(10-е место).

Рейтинг Webometrics 
(Webometrics Ranking of 
World Universities ) рассчиты-

вается исследовательской группой 
Cybermetrics, входящей в состав На-
ционального Исследовательского 
Совета (National Research Council, 
CSIC) Испании. Основными критери-

ями оценки являются присутствие 
университетов в интернете и цити-
руемость публикаций учёных. Рей-
тинг Webometrics выходит дважды в 
год, в конце января и в конце июля.

Для составления рейтинга 
разработчики оценивают сай-
ты более 28 000 университетов 
мира. От Республики Беларусь в 
рейтинге представлены 51 вуз и 
6 иных образовательных учреж-
дений.

БрГТУ в десятке лучших университетов Беларуси

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Примите самые искренние по-
здравления с Днём защитника Отече-
ства! Этот праздник имеет особое зна-
чение. Он напоминает о гражданском 
долге и высоком мужском предназна-
чении. Наша святая обязанность – со-
хранить мир и согласие в обществе и 
на земле. Желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и всего 
самого светлого и прекрасного!

Ректорат, профком

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние по-

здравления с замечательным весенним 
праздником – женским днем 8 Марта!

Пусть новая долгожданная весна 
станет для вас началом счастливого 
периода, принесёт вам чувство лёгко-
сти, радость общения и любовь, красо-
ту и гармонию, уверенность и стабиль-
ность!

Ректорат, профком

29 января в Брестском государ-
ственном техническом университете в 
рамках «Школы Активного Граждани-
на» состоялась встреча с Министром 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь Александром 
Александровичем Тереховым.

Министр рассказал о современ-
ном состоянии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Республике Беларусь, 
остановился на основных задачах 
на 2020 год. Руководитель белорус-
ских коммунальников также обратил 
внимание на возможности взаимо-
действия с населением в выявлении 

проблем. 

Одним из основных принципов ра-
боты министр считает открытость дан-
ных, позволяющую гражданам Беларуси 

получать правдивую акту-
альную информацию. В ХХІ 
веке, убежден Александр 
Александрович, должны 
уйти методы ручной фикса-
ции показателей счётчиков, 
энергетически неэффек-
тивные дома, одноразо-
вая пластиковая посуда и 
многое другое. Реальные 
положительные изменения 
в решении проблем и в ор-
ганизации работы ЖКХ воспринимаются 
людьми с большой признательностью. 
Работник коммунального хозяйства в 

этом смысле – благодар-
ная профессия. Задачи, 
стоящие перед отечествен-
ными коммунальниками, и 
методы их решения согла-
суются с основными миро-
выми тенденциями.

Участие во встрече 
приняли студенты, препо-
даватели, деканы факуль-
тета инженерных систем 
и экологии и строитель-
ного факультета. В ходе 
дискуссии были подняты 

вопросы использования современных 
подходов в подготовке специалистов, 
внедрения системы «Умный дом», 

переход на стеклянную тару. Озвучива-
лись предложения по вопросу сниже-
ния затрат на очистку воды, поддер-
жания комфортного микроклимата в 
помещениях и многое другое.

В завершение встречи А.А. Те-
рехов пожелал студентам успешно 
найти себя в профессии, учитывать 
динамичность современного обще-
ства, руководствоваться принципом 
обучения в течение всей жизни.

После встречи министр посетил 
учебные лаборатории БрГТУ. Алек-
сандр Александрович заинтересо-
вался возможностью использования 
нового учебного оборудования уни-
верситета для прохождения повы-
шения квалификации работников от-
расли.

Мисиюк В.С., методист ОВРМ

Встреча с Министром ЖКХ

Встреча с Министром юстиции
19 февраля в Брестском го-

сударственном технический уни-
верситете в контексте реализации 
программы «Школа Активного Граж-
данина» состоялась встреча препо-
давателей, сотрудников и студентов 
с Министром юстиции Республики 

Беларусь Олегом Леонидовичем 
Слижевским на тему «О работе орга-
нов системы Министерства юстиции 
Республики Беларусь в 2019 г. и за-
дачах на 2020 г.».

На мероприятии присутство-
вали руководители государствен-

ных управленческих структур: 
глава Администрации Московского 
района г. Бреста Андрей Андрее-
вич Филанович, начальник Главно-
го управления юстиции Брестского 
облисполкома Сергей Алексеевич 
Калиновский.

Продолжение на стр. 2
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            ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ И ДАТЫ

Со вступительным словом к ауди-
тории обратился ректор университета 
Александр Вячеславович Драган, ко-
торый подчеркнул важность задач, ре-
ализуемых Министерством юстиции. 
Олег Леонидович Слижевский в своём 
выступлении отметил, что посещение 
трудовых коллективов, в т. ч. и учреж-
дений системы образования – это не-
отъемлемая часть работы ведомства, 
направленная на информирование 
населения о важнейших направлени-
ях деятельности Министерства: «По-
литика нашего государства строится 

таким образом, 
что все руково-
дители разных 
уровней должны 
открыто вести 
диалог на самые 
важные темы. С 
одной стороны, 
это позволяет 
осветить работу 
того или иного 
госоргана, орга-

низации, а с другой – предоставить 
гражданам возможность спросить о 
том, что их волнует».

Слижевский Олег Леонидович 
рассказал о задачах и функциях Ми-
нистерства юстиции, среди которых 
обязательная юридическая эксперти-
за нормативных правовых актов, обе-
спечение освещения в СМИ вопросов, 
входящих в компетенцию Министер-
ства и др. «Нормативный правовой 
акт – это документ, посредством кото-
рого госорган реализует свои власт-

ные полномочия, тем самым регули-
руя общественные отношения, жизнь 
населения страны. Поэтому ошибок 
здесь не должно быть. Сотрудники 
Минюста обязаны прогнозировать 
последствия принятия того или иного 
акта, относиться к своей работе очень 
ответственно», – кон-
статировал министр.

Олегу Леонидови-
чу были адресованы 
вопросы присутству-
ющих преподавате-
лей и студентов: об 
особенностях функ-
ционирования судеб-
но-правовой системы 
Республики Беларусь, 
регистрации полити-
ческих партий и общественных объ-
единений, процедуре проведения 
судебной экспертизы, особенностях 
трудового законодательства, причи-
нах и сути изменений государственной 
символики Республики Беларусь и др. 

Особым пунктом программы пре-
бывания Министра юстиции в БрГТУ 
было посещение учебных лабора-
торий, в первую очередь, СНИЛ "Ро-
бототехника", где Олег Леонидович 
получил уникальную возможность 
ознакомиться с новейшими разработ-

ками профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов факультета 
электронно-информационных систем.

Будник Д. В.,методист ОВРМ,
старший преподаватель КГН

Встреча с Министром юстицииПродолжение.  Начало на стр.. 1

14 февраля в Брестском государ-
ственном техническом университете 
состоялся круглый стол «Интерна-
циональный долг», приуроченный к 
31-й годовщине вывода ограничен-
ного контингента советских войск из 
Афганистана. Открыли мероприятие 
проректор по воспитательной работе 
Н. П. Яловая, начальник отдела вос-
питательной работы с молодёжью                           
В. В. Сушко.

Об испытаниях, с которыми 
пришлось столкнуться во время вы-

полнения постав-
ленных задач в 
Афганистане, сту-
денты узнали из уст 
непосредственных 
участников боевых 
действий, воинов-
интернационалистов: 
председателя Со-
вета ветеранов Мо-
сковского района г. 
Бреста полковника в 

отставке Николая Петровича Леонова 
и члена Президиума Совета ветеранов 
Московского района г. Бреста подпол-
ковника в отставке Александра Несте-
ровича Миронова.

Приблизить атмосферу тех дней 
помогли фотоматериалы из личных ар-
хивов участников боевых событий, ка-
дры хроники, тематический телепроект 
и видеоролик песни Михаила Муромова 
«Боевым награждается орденом».

Мисиюк В. С., методист ОВРМ

15 февраля студенты БрГТУ 
приняли участие в городском ми-
тинге, посвящённом 31-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана, который традицион-
но прошёл в Парке воинов-интер-
националистов.

В торжествен-
ном возложении 
цветов принимали 
участие матери и 
вдовы воинов-ин-
тернационалистов, 
члены Белорусского 
союза ветеранов во-
йны в Афганистане, 
депутаты Нацио-
нального собрания 
Республики Бела-
русь, дипломаты, руководство горо-
да, представители общественных 
организаций, учащиеся, студенты 
строительного и машинострои-
тельного факультетов, факультета 

электронно-информационных си-
стем БрГТУ.

Одним из наиболее запомина-
ющихся было выступление Люд-
милы Островской, чей сын погиб 
в Афганистане в 1985 г. От имени 
родных и близких военнослужа-

щих, погибших в Афганистане, она 
поблагодарила присутствующих за 
память о ратном подвиге воинов-
интернационалистов.

Мисиюк В. С., методист ОВРМ

Интернациональный долг Памятный митинг

30 января в рамках IV Нацио-
нальной научно-методической кон-
ференции с международным участи-
ем «Архитектура университетского 
образования: построение единого 
пространства знаний», организован-
ной Санкт-Петербургским государ-

ственным экономическим универси-
тетом и Президентской библиотекой 
им. Б. Н. Ельцина, состоялось от-
крытое заседание участников Ме-
морандума о создании Ассоциации 
сетевого взаимодействия «Сетевое 
взаимодействие образования и биз-

неса как новая форма развития эко-
номики региона».

В работе открытого заседания 
принимали участие представители 
профильных органов госуправления 
Российской Федерации, руководители 
образовательных учреждений, ведущие 
международные и национальные экс-
перты, научно-педагогические работ-
ники учебных заведений России и за-
рубежья, представители Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, инфор-
мационных и образовательных плат-
форм, бизнес-сообществ, руководители 
профессиональных сообществ и ассо-
циаций. Брестский государственный 
технический университет на заседа-
нии представляла проректор по вос-
питательной работе Н. П. Яловая.

На заседании была отмечена акту-
альность формирования единого про-
странства знаний, активного вовлечения 
всех субъектов образовательного процес-
са в развитие механизмов эффективных 
партнёрств и использования цифровых 
технологий, подчеркнута консолидирую-
щая роль университетов в решении на-
циональных задач образования.

По итогам работы участники Ме-
морандума сформулировали перспек-
тивные направления развития сетевого 
партнёрства в 2020 г., определили мо-
дели взаимодействия членов Мемо-
рандума об Ассоциации сетевого взаи-
модействия и необходимость создания 
электронной платформы, обеспечиваю-
щей обмен ресурсами членов сетевого 
взаимодействия.

Архитектура университетского образования
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День влюблённых
День cвятого Валентина!

День влюбленных! Наконец!
Нашим милым и любимым -

Валентинки - дар сердец!

Валентин венчал влюбленных.
Письма помогал писать.

Выражать любовь и страсть
На листе бумаги. Словом -
Помогал всем втайне он

И за это был казнен.

Вы ж - любите и дарите
Радость, счастье приносите,

Улыбайтесь, веселитесь!
Жизнь прекрасна каждый день!
А февральский - Валентинов -

Так - в особицу - любим он.
Дина Загреба, П-354и

Ежегодно День святого Валентина 
или День всех влюбленных отмечается 
14 февраля. Влюблённые дарят друг другу 
подарки, проводят этот день вместе, кто-
то набирается смелости и признаётся в 
своих чувствах. 

Некоторые же не обращают на празд-
ник никакого внимания, и на это есть у них 
свои причины или, возможно, он им просто 
не интересен. У каждого своё мнение на 
счёт этого праздника, и оно имеет право 
на существование.

Есть множество легенд, как появился 
этот праздник, и кто такой святой Вален-
тин? Я думаю, многие знают хоть одну из 
них. Из-за того, что Валентин отправил своё 
предсмертное письмо любимой, появилась 
традиция оставлять признания в своих чув-
ствах на бумаге в форме сердечек.

Хорошим подарком будет книга, если 
человек любит читать. А можно подарить 
уютный плед или элемент декора в комна-
ту, сделать рамку или коллаж из совмест-
ных фото своими руками. Или можно зака-
зать именную кружку. 

Интересным подарком будет подвеска в 
виде знака зодиака либо с инициалами. В 
последнее время популярны упакованные в 
оберточную бумагу коробки с различным на-
полнением внутри, начиная от сладостей и 
заканчивая средствами для ухода за собой. 
В такую коробку возможно положить всё, 
что пожелаешь.

Мы перечислили самую малость подар-
ков, которые можно подарить в этот день. 
Если у вас есть хорошая фантазия, то вы 
сможете придумать что-то оригинальное и 
необычное. А если нет, то всегда можно при-
бегнуть к помощи интернета)).

В заключение хочу сказать, что дарить по-
дарки нужно от сердца, тогда вашей половин-
ке будет приятно. Любите и будьте любимы!

Фото: https://www.google.com
Дина Загреба, П-354и«100 причин, по которым я тебя люблю»

Письмо любимой(ому)

Письмо любимой(ому)

Валентинка своими руками
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Считается, что День святого Валентина су-

ществует уже более 16 веков и у этого праздни-
ка есть конкретный «виновник» – христианский 
священник Валентин. Эта история датируется 
примерно 269 годом, в то время Римской импе-
рией правил император Клавдий II.

Воюющая римская армия испытывала 
острый недостаток солдат для военных по-
ходов, и военачальник был убежден, что 
главный враг его “наполеоновских“ планов – 
браки, ибо женатый легионер о славе импе-
рии думает гораздо меньше, чем о том, как 
семью прокормить. И, дабы сохранить в сво-
их солдатах воинский дух, император издал 
указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться от этого солдаты меньше 
не стали. И, к их счастью, нашёлся человек, 
который, не страшась императорского гнева, 
стал тайно венчать легионеров с их возлю-

бленными. Им был священник по имени Ва-
лентин из римского города Терни. Видимо, 
он был настоящим романтиком, поскольку 
его любимыми развлечениями было мирить 
поссорившихся, помогать писать любовные 
письма и дарить цветы, от имени легионе-
ров, объектам их страсти.

Как только об этом узнал император, он 
решил эту «преступную деятельность» пре-
кратить. Валентина приговорили к казни. Тра-

гедия ситуации была еще и в том, что Вален-
тин влюбился в дочку тюремщика, Джулию, 
которая была слепа. За день до казни свя-
щенник написал девушке прощальное пись-
мо, где рассказал о своей любви и подписал 
его «Твой Валентин». Прочитано оно было 
после казни, когда девушка чудом прозрела.

Символично, что дата казни св. Ва-
лентина совпала с римскими торжествами в 
честь Юноны, богини любви.

Впоследствии, как христианский муче-
ник, пострадавший за веру, Валентин был 
канонизирован католической церковью. 
А в 496 г. римский Папа Геласиус объявил 
14 февраля Днём св. Валентина.

Так ли это было или иначе, но, по всей 
видимости, именно оттуда повелось пи-
сать в День святого Валентина любовные 
записки – валентинки.

Многих людей волнует тема отношений с 
противоположным полом, особенно в пред-
дверии 14 февраля – Дня всех влюблённых.

Все так или иначе стремятся к любви и 
счастью. По статистике 70 % людей находят 
свою любовь за время учёбы.

Нам стало интересно, существует ли, 
по мнению студентов, идеальный парень и 
идеальная девушка? Если да, то какой он 
и она должны быть? Понятно, что единого 
идеала нет, и каждый человек выбирает по 
своим критериям.

Мы решили узнать об этом у наших сту-
дентов – трёх девушек и трёх парней разных 
специальностей и курсов.

Лисовская 
Полина, ФЭИС, 
группа АС-51

Конечно же, внеш-
ность – не главное, 
но у всех есть опре-
деленный типаж. 
Для меня это высо-
кий (180+), светло-

волосый парень с голубыми/серо-голубы-
ми глазами.

Если не о внешности, то неотъемлемым 
его качеством является ум и чувство юмора. 
Нельзя быть идеалом для меня без таких 
качеств, как доброта, открытость, заботли-
вость и, обязательно, ответственность.

В 20 лет я уже понимаю, что нужен че-
ловек, с которым в будущем, надеюсь, года 
через 3-4, можно будет создать крепкий и 
долгий союз. Поэтому очень важно, чтобы 
парню можно было доверять и полностью 
положиться на него.

Карпович 
Александра, СФ, 
группа А-41

В противоположном 
поле, прежде всего, я 
ценю честность, оба-
яние, чувство юмора. 
Ещё идеальный парень 
обладает такими качествами, как целеу-
стремленность, решительность. 

Зачастую говорят, что внешность не 
важна, однако все мы смотрим, в первую 
очередь, на нее, как ни крути. Важно, чтобы 
парень следил за собой – за тем, как он вы-
глядит (был опрятным) и что говорит.

Воронич Диана, 
СФ, группа СТ-41

Для меня иде-
альный парень – 
тот, с кем я буду 
чувствовать себя 
счастливой. Да, у 
меня есть какие-то 
предпочтения во 
внешности, ведь у 

каждого свои вкусы.
Но идеальный мужчина – это не самый 

красивый и не самый умный, даже не самый 
успешный, а тот, рядом с кем я буду чувство-
вать себя собой. Не думать о том, что во мне 
что-то не так. Он будет принимать меня та-
кой, какая я есть, а не хотеть меня изменить. 
Хочу, чтобы он был для меня опорой во всём.

Пошелюк 
Кирилл, СФ, груп-

па П-352
Хотелось бы на-

чать с того, что иде-
альных людей не су-
ществует, у каждого 
есть свои изъяны. Для 
меня главное в девуш-
ке, чтобы она понима-
ла меня, не важно в каком я настроении или 
состоянии. Чтобы после учёбы или работы 
скорее хотелось домой, потому что ты знаешь, 
что она ждёт тебя и считает каждую минуту, 
пока вы не вместе. Чтобы можно было поду-
рачиться как в детстве: прятки – почему бы и 
нет? бой подушками – запросто!

Не особо люблю зацикливаться на внешно-
сти, но любая девушка должна быть женствен-
ной, как минимум... А про остальное можно и 
не думать, ведь когда твоя, так сказать, любовь 
бежит к тебе с распростёртыми объятьями и 
улыбкой на лице, хочется забыть об о всём.

И, наверное, самое главное, что долж-
но быть в девушке, не моей «идеальной», 
а в каждой – это доверие к своей второй 
половинке, ведь без доверия не строятся 
ни одни отношения.

Резанович 
Тимофей, СФ, 
группа А-40
Если честно, то 

я не понимаю, что 
значит идеальная, 
Мы все – не иде-
альны. Для меня не 
существует идеаль-

ных, есть «твой» человек и «не твой». Просто 
приходит такой момент, когда ты встречаешь 
своего человека и, главное, не упустить шанс, 
потому что второго такого может и не быть.

Твой человек сможет поддержать тебя 
в трудную минуту, даже ничего не говоря. 
С ним ты можешь чувствовать себя самим 
собой. Со своим человеком ты будешь ис-
кренне смеяться. И тебе будет очень легко.

Мне повезло встретить такого человека, я же-
лаю всем того же и быть самыми счастливыми!

Осоприлко 
Максим, МСФ, 
группа ТЭА-25
Идеальная де-

вушка – девушка, 
которая умеет лю-
бить и получать 
любовь. Ведь цель 
построения отно-
шений с девушкой – это дальнейшая со-
вместная жизнь. А любовью должно быть 
наполнено каждое мгновение совместной 
жизни. Если этого нет, то зачем вообще 
жить вместе?

Девушка должна любить себя. Но это не 
значит, что она должна быть «эгоисткой». 
Она – жизнерадостная, улыбчивая, не бо-
ится выражать свои чувства и эмоции.

Идеальная девушка – это та, с кем ты 
«на одной волне». Ты не сможешь полно-
стью раскрыться, если она не понимает тво-
их шуток, считает их глупыми и несмешными 
или думает, что у тебя на уме только что-то 
оскорбительное.

Ей нравится, что ты отличаешься от дру-
гих людей, она любит тебя за твою индиви-
дуальность. И если ты всерьёз тратишь кучу 
времени на то, чтобы научиться играть на 
скрипке, идеальная девушка обязательно 
тебя поддержит.

Марина Перец, А-40

Идеальная девушка для идеального парня

Легенда о Дне святого Валентина
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Лошадь дарит человеку крылья. И с 
этим трудно поспорить, ведь эти большие, 
но при этом невероятно добрые создания 
делают нас чуть ближе к небу и дают воз-
можность ощутить настоящую свободу.

Недавно мы побывали в одном из конных 
клубов г. Бреста и попытались узнать о жизни 
конюшни и её необыкновенных обитателях.

Конноспортивный клуб «Пегас» открыл-
ся совсем недавно (всего 2 года назад), но 
уже успел громко заявить о себе не только 
успехами в спортивной деятельности, но и 
помощью особенным посетителям.

Как же возникла идея создания конно-
го клуба, мы узнали лично у владельца ко-
нюшни Айдына Беджанова:
  «Любовь к лошадям у меня была с детства и, 
честно говоря, всегда хотел иметь небольшую 
конеферму. Пару лет назад по воле судьбы я 
приобрёл молодого незаезженного жеребца, и 
с этого события всё и началось. 

Было желание создать не обычный стан-
дартный клуб, где учат держаться в седле и 
предлагают всевозможные платные услуги, 

а будут на безвозмездной основе оказы-
вать помощь детям и взрослым, которым 
по медицинским показаниям рекомендо-
вана иппотерапия (метод реабилитации 
посредством лечебной верховой езды).

Заняться благотворительностью под-
сказало сердце. Я просто получаю удоволь-
ствие от возможности улучшить душевное 
и физическое состояние детей и взрослых, 
от улыбок наших счастливых посетителей.

Мы дружим с руководителем област-
ного отделения Республиканской ассоци-
ации инвалидов-колясочников Анжеликой 
Миронюк. Она часто заезжает к нам в го-
сти и привозит друзей. 

Я неоднократно слышал, что, сидя на 
лошади, они закрывают глаза и начина-
ют ощущать импульсы, как при ходьбе 
собственными ногами. Мне кажется, это 
очень много значит, не так ли?»

А совсем недавно одна из подо-
печных конного клуба «Пегас» уеха-
ла помогать в коррекционный центр 
г. Кобрина. 

Помимо благотворительности, клуб ак-
тивно участвует во всевозможных меропри-
ятиях города, к примеру, конноспортивных, 
где всегда занимает призовые места.

Все желающие могут заказать конную 
прогулку по невероятно красивым местам 
вдоль реки, стать участником сказочной 
фотосессии и даже получить профессио-
нальный урок верховой езды!

Для своих посетителей и друзей конный 
клуб организует различные мероприятия, 
праздники, дни открытых дверей и т. п. 

Уже традиционными стали гуляния на 
Масленицу, Новый год, Рождество, Ивана Ку-
палу, где можно не только весело и интерес-
но провести время всей семьёй, но и пооб-
щаться с этими удивительными животными. 

Виктория Якубюк, ЭМ-1

Лошади – это для всех!

Для кого-то лошадь – это лучший друг 
(на фото Евгения Попичиц (инструктор, 

волонтёр, участница и призёр многих 
соревнований) и Задор)

Владелец конного клуба «Пегас» 
Айдын Беджанов 

Лошадь – это самая настоящая «скорая помощь» 
(на фото: первая слева Алина Беджанова, Б-50)

Участие в республиканских соревнованиях
 по конкуру 

(на фото: Евгения Попичиц и Язон)

Элемент Джигитовки (на фото 
Татьяна Котович (постоянная 

посетительница клуба) и Капучино

Сельская идиллия 
(на фото Диана Рабчук (волонтёр в клубе) 

и богатырский конь Капучино)

Пони Мадрид для самых маленьких 
посетителей клуба

Мачо привёл меня в клуб Пегас 
(на фото: Виктория Якубюк и Мачо)

(на фото Диана Рабчук (волонтёр в клубе) и 

Дружбе Виктории Якубюк и 
Мачо уже 6 лет
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Сигналы светофора

Как оценивать то, что ты делаешь? 
Очень сложный вопрос, ответ на который 
я ищу до сих пор. 

Ведь если взять малый промежуток 
времени, начинаешь докапываться до 
каждой мелочи, видишь только пло-
хое, осознаешь, что всё может быть в 
10 раз лучше, срываешься на команде 
и близких.

 Возмущение, ярость, истощение… 
Остановись, хватит! Выдохни и просто 
взгляни на свои действия в контексте 
времени. Порой кажется, ты сделал 

не столько, сколько хотел, не так, 
как хотел. Но ведь суть в том, что ты 
сделал! Не струсил, а просто сделал. 
Всего-то!

Ты сделал не очень хороший сайт, 
зато наконец-то он появился, а поль-
зователей перестала бесить надпись 
«сайт временно недоступен».

 Ты пропустил все сроки по оплате 
ренты, зато у тебя появилась система 
приоритетов в расходах. 

В очередной раз рассорился с партнё-
ром, зато понял его страхи и начал их 
разделять.

Да, нужно уметь самому себе при-
знаваться, что всё не так гладко, как 
хотелось бы. Да ведь и совершенству 
нет предела.

Столько планов впереди! И ничуть 
не меньше страха. Но это не повод 
останавливаться!

 ПОМНИ! Опыт приходит только че-
рез ошибки! Много ошибок. Ошибаться 
больно, обидно, а временами тобой ов-
ладевает ярость! Это жизнь. Такая, ка-
кая есть.

А в планах у меня поскорее понять 
правила игры по названием «Жизнь», 
чтобы почаще выигрывать!

Иван Борисюк, ПЭ-17

Когда Вы были по-настоящему счаст-
ливы? Как давно беззаботно неслись по 
жизненному пути, слушая нескончаемую 
волну ярких звуков из колонок, и подпе-
вая? Мчались ли Вы навстречу неизве-
данному так, чтобы на каждом перекрест-
ке для Вас горел лишь зелёный свет?

Чаще случается обратное: то приём-
ник барахлит – нервничая, мы жмём по 
всем кнопкам и, не добившись резуль-
тата, выключаем, то гаишник стоит за 
очередным поворотом, с радаром – оста-
навливает и говорит: «Лимит счастья на 

сегодня превышен, вынужден лишить 
Вас прав на шесть месяцев». И ты ру-
гаешься, хлопаешь дверцей, пытаешь-
ся найти доводы в своё оправдание, но 
тщетно. А бывает, мчишься, соблюдая 
скоростные требования на счастье, на 
все «зелёные» светофоры, а тебя оста-
навливают документы проверить. И 
дальше уже на каждом светофоре горит 
ярко красный, и всё – стоишь. А сзади 
тебя пробка из таких же, не успевших, 
обозлённых.

Был знакомый – всегда зелёный сиг-
нал светофора ему попадался. Везение 
или удача? – называйте как хотите. Только 
вот нёсся он на всех парах, счастливый, 
и прямо в боковуху влетел такому же 
счастливому. Слава Богу отделался цара-
пинами, да вот только месяцы судебных 
разбирательств и лишение прав на год. 
Столкнулись два «счастья», называется.

А бывает, забарахлит у кого-то ма-
шина, не заводится и всё тут, добрые 
люди берут тебя на буксир и тааащат, 
тааащат через весь город. Так сказать, 
разделили «счастье» свое на двоих.

Так и едем, мчимся, несёмся, вклю-
чаем музыку погромче и надеемся на 
одобряющий сигнал светофора.

Анна Гришко, выпускница (Д-19)

Через тернии к звёздам…
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ

3-7 февраля был осуществлен 
исследовательский визит в Като-
лический университет Люблина 
имени Иоанна Павла II (Польша) 
научной группы преподавателей 
кафедры гуманитарных наук (к.и.н., 
доцент Н. Н. Ковалёва, к.и.н., до-
цент  Л.Ю. Малыхина, к.и.н., доцент 
С.В. Грибова, к.и.н., доцент С.В. 
Сушко и к.и.н., доцент С.М. Восо-
вич), работающей над исследова-

нием «Межкультурные коммуника-
ции в западнобелорусском регионе 
в первой половине ХХ века». Целью 
визита членов научного коллектива 
БрГТУ в Католический университет 
Люблина имени Иоанна Павла II 
являлась разработка и проведение 
совместного с польскими колле-
гами исследовательского проекта 
«Межкультурные коммуникации в 
Западной Беларуси».

Во время круглого стола 
участники проекта предста-
вили результаты научно-ис-
следовательской работы ка-
федры гуманитарных наук 
БрГТУ, изучили опыт польских 
исследований конфессиональ-
ной истории, выступили с докла-
дами по тематике собствен-
ны х  и с с л е д о в а н и й .  В  х о д е 
встреч с польскими коллегами 
были обсуждены особенно-
сти организации научных ис-
следований в сфере междис-
циплинарных исследований, 
изучена методология и  о п ы т 
эт н о к о н ф е с с и о н а ль н ы х  и с -
следований в Люблинском ка-
толическом университете им. 
Иоанна Павла II в этой сфере. 
В сотрудничестве с предста-
вителями польского вуза была 
разработана научная гипотеза 

с овместного  исс ледования, 
обсу ждены организационные 
вопросы участия польских кол-
лег в конференциях БрГТУ и 
белорусских учёных в конфе-
ренциях в Польше в 2020 г., 
была разработана стратегия 
дальнейшего сотрудничества 
БрГТУ и Католического уни-
верситета Люблина. Историки 
БрГТУ провели исследование 
историографических и источ-
никовых материалов в фондах 
Государственного архива в 
Люблине и библиотеки КУЛ.

Финансирование исследо-
вательского визита было осу-
ществлено за счёт проекта 
международной технической 
помощи «EU4MOBILITY–МОСТ 
Этап II Программы мобиль-
ности для целенаправленных 
межличностных контактов»

Стажировка в Люблине

С 23 по 25 января состоялись 
финальные соревнования Респу-
бликанской универсиады – 2020 
по легкой атлетике (в помеще-
нии) в г. Могилёве, на спортивной 
базе государственного специ-
ализированного учебно-спортив-
ного учреждения «Могилевский 
областной центр олимпийского 
резерва по легкой атлетике и 
игровым видам спорта». В сорев-
нованиях приняли участие сту-
денты 29 вузов.

Программа включала 17 лег-
коатлетических видов. Среди них: 

бег на различные дистанции, бег 
с барьерами, прыжки с шестом и в 
высоту, тройной прыжок, толкание 
ядра, спортивная ходьба на 5 км и 
10 км, пятиборье, семиборье и др.

Нашу команду представляли 
Иваненко Иван Леонидович (ПО-
4) и Карпенко Маргарита (АС-56) 
(на фото – вторая справа). Пред-
ставителем команды был препо-
даватель кафедры физического 
воспитания и спорта Р. Ю. Король.

Карпенко Маргарита завоевала 
серебряную медаль в беге на 2 000 
метров с препятствиями среди жен-

щин. Стоит отметить, что девушка 
является кандидатом в мастера 
спорта.

Поздравляем Маргариту и 
желаем дальнейших спортивных 
успехов!

Серебро на Республиканской универсиаде – 2020 по лёгкой атлетике

Все мы 
знаем, что 
с электри-
ч е с т в о м 
нужно об-
р ащать с я 
осторожно. 
Однако в 
повседнев-
ной жизни, 
в уютной 
домашней 
обстанов-
ке мы, по-

рой, забываем, что электриче-
ство из надёжного друга может 
легко превратиться в смертель-
ного врага, особенно если мы не 
следуем правилам электробезо-
пасности.

Вот несколько рекоменда-
ций по безопасному использова-
нию электроэнергии в быту:
     •Следите за исправностью 
сетевого шнура, он должен быть 
ровным, без трещин и других 
повреждений. Не тяните за се-
тевой шнур, чтобы вытащить 

вилку из розетки. Никогда не 
пользуйтесь электроприборами 
с поврежденной изоляцией про-
вода;

•Не устраивайте временные 
электропроводки;

•Не пользуйтесь самодель-
ными электронагревательными 
приборами, инструментом;

•Не прикасайтесь одновремен-
но к электроприборам, выклю-
чателям, розеткам, патронам и 
заземлённым металлическим 
предметам (батареям отопле-
ния, водопроводным и газовым 
трубам и т. д.);

•Не заполняйте водой из 
водопроводного крана включён-
ные в электрическую сеть ко-
фейники, чайники;

•Постоянно следите за ис-
правным состоянием электро-
проводки, распределительных 
щитков, выключателей, штеп-
сельных розеток, ламповых па-
тронов, а также шнуров, при по-
мощи которых электроприборы 
включаются в электросеть;

•Не закры-
в а й те  о с в ет и -
тельную армату-
ру какими-либо 
м а т е р ч а т ы м и 
тканями, не ка-
сайтесь её мо-
крыми руками;

• З а м е н у 
ламп произво-
дите только при 
отключении вы-
ключателя;

•Категорически запрещает-
ся вносить в ванные комнаты 
и пользоваться в них электро-
плитками, утюгами, рефлекто-
рами, устраивать в ванной фо-
толабораторию;

•При уходе из помещения 
или в ночные часы все бытовые 
нагревательные приборы долж-
ны быть отключены;

•Нельзя также делать элек-
тропроводку голыми проводами 
к сараям, гаражам и другим под-
собным помещениям во дворе 
дома. Рекомендуется применять 

кабель с двойной изоляцией с 
креплением на тросе;

• Нельзя использовать про-
вода не по назначению: в каче-
стве верёвки для сушки белья, 
одежды и т. д. В противном слу-
чае такой провод-верёвка, слу-
чайно коснувшись токоведущих 
частей электропроводки, может 
стать источником опасности.

Выполнение этих простых 
правил послужит гарантом без-
опасности вам и вашим близким.

Государственный инспектор
по энергетическому и газовому 

надзору
Козел Роман Владимирович

Электробезопасность в быту



Имея полувеко-
вой опыт препода-
вательской работы 
в высшей школе и 
научно-технической 

деятельности, почему бы не поде-
литься с Вами некоторыми сообра-
жениями, предложить Вашему вни-
манию рожденные временем мысли 
и предложения?

Во-первых, учебно-воспитатель-
ный процесс. Условия, в которых он 
протекает, существенно отличают-
ся от прежних. Что значит «читать 
лекции»? С конспекта, экрана? Де-
монстрировать формулы, схемы, 
картинки? Решать группой или ин-
дивидуально учебные задачи, про-
ектировать по «методичке» курсовые 
и другие задания? Но обучаемые 
своими электронными помощниками 
моментально получают ответ, рису-
нок и т. д., не вникая в существен-
ное (физическое, математическое, 
лингвистическое и т. д.) содержание 
изучаемого объекта. Поэтому все-
общая «цифровизация» общества, 
сильно облегчая мыслительный 
процесс, должна не обеднять чело-
веческую память, а способствовать 
накоплению и – главное – развитию 
мыслительных фактов, надо не пере-
писывать с доски или диктуемый пре-
подавателем текст, перерисовывать 
схемы и картинки, а постоянно за-
давать себе вопрос – почему это так? 
Такие вопросы – и в классических 
дисциплинах, и в новых технических, 
философских, экономических. Но 
для этого обучаемые должны прихо-
дить на занятия – на встречу с препо-
давателем – подготовленными! Это 
или домашнее задание, или работа 
в библиотеке – с литературой, ЭВМ, 
любой компьютерной и другой тех-
никой. Занятие тогда будет представ-
лять собой диспут, обсуждение, спо-
ры, ведомые преподавателем. Оно, 
наверняка, глубже и крепче останет-
ся в памяти обучаемого, возбудит са-
мостоятельные поиски нового.

Во-вторых, вузовская наука тоже 
подвергается меняющимся воз-
действиям. Если раньше тематика, 
финансирование, реализация ре-
зультатов были обусловлены как 
централизованными планами, так и 
многочисленными заказами пред-
приятий и организаций, при этом за 
ходом работ следили различные 
органы, вплоть до партийных, то сей-
час командует рыночная экономика, 
требующая сиюсекундный результат, 
непременно положительный. Если 
подчиниться этому требованию, то 
будет жить только «заводская на-
ука» – это в основном рационализа-
торская работа, а фундаментальные 
поиски сникнут. Эта ситуация харак-
терна для периферийных вузов, не 

обладающих современной дорогой 
аппаратурой. Поэтому трудно ис-
полнять требования стопроцентного 
быстрого внедрения. Но научные 
кадры способны предлагать фунда-
ментальные оригинальные идеи как 
в виде патентов, так и научных до-
кладов. Надо знать, что, как правило, 
они не дают быстрого экономическо-
го эффекта. Можно привести много 
подходящих примеров. Так, М. Фара-
дей, открывший электромагнитную 
индукцию, услышал почти насмешки: 
«мол, кому нужны ваши игрушки». 
Теперь на этом открытии стоит вся 
электромеханика. То же можно ска-
зать о ядерной энергии, Т. А. Эдисон 
имел 1040 патентов, но прославили 
его только несколько. Конечно, до 
гениальных разработок нам далеко, 
но пользы, скорее всего будущей, 
наши научно-технические разработ-
ки должны принести. Поэтому нам, 
преподавателям, нужно не унывать 
в теперешней непростой ситуации, 
интенсивно вести научную деятель-
ность и привлекать к этой деятель-
ности студентов.

Так как упор в наших условиях 
переносится с фундаментальных 
наук на прикладные (в основном 
технические), остро встает вопрос о 
создании и развитии опытного произ-
водства. Оно позволит довести наши 
научные исследования до рыночного 
результата. Предпосылки для этого – 
кадровые, финансовые, организаци-
онные имеются. Пока опытного про-
изводства нет, творческая активность 
выражается в изобретательстве, 
различных публикациях, в частных 
фирмах. Обидно слышать: «работа-
ет на полку, ради количества пустых 
предложений». Жаль, что научные 
отчеты администраторов похожи на 
бухгалтерские, а не на представле-
ние прогрессивных оригинальных 
идей. Пусть наши критики сами по-
пытаются показать свои научные 
способности.

Разве мы работаем ради денег 
себе? Мы будем рады бесплатно от-
давать наши изобретения и другие 
разработки (на которые зачастую 
не потрачено ни копейке из кассы). 
Единственные ощутимые затраты 
– оплата оформления патента (при-
надлежащего, между прочим, госу-
дарству).

Ну и по нашей «почемучной» тра-
диции, в развитие вышесказанного, 
следующие вопросы.

1. Почему неправильно говорить, 
что при сжигании водорода образует-
ся только безвредный продукт H2O?

2. Почему небольшое количество 
воды улучшает горение топлива?

3. Почему новое десятилетие начи-
нается не 1.01.20, а 1.01.21?

4. Почему заменили название 

страны «Голландия» на «Нидерлан-
ды»?

5. Почему прежние поколения вы-
глядели старше нас в таком же воз-
расте?

Некоторая информация по вопро-
сам предыдущего номера НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ.

1. Почему действия приливных 
ГЭС (гидроэлектростанций) уве-
личивают время суток? Ответ: 
Приливные гидроэлектростанции 
– ГЭС – воспринимают перемеще-
ние масс воды, увлекаемой Луной. 
Торможение воды на гидротурбинах 
при выработке энергии замедляет 
гидросферу планеты, т. е. её вра-
щение: сутки увеличиваются (есте-
ственно, весьма незначительно).

2. Почему туман на сцене, белые 
облачные клубы совершенно без-
вредны? Ответ: Туман на сцене теа-
тров и т. п. образуют для эффектив-
ности представления путём впрыска 
жидкого азота из небольших ёмко-
стей в требуемые спектаклем место. 
Температура его примерно (-190°С), 
пары воды воздуха конденсируются 
в виде тумана. Вводимый азот – ана-
логичен уже содержащемуся в возду-
хе (более 70%), поэтому он вместе с 
туманом H2O абсолютно безвреден 
(если жидкость не попадает на тело).

3. Почему Антарктида и Арктика 
(на материке и на дне) богаты неф-
тью, хотя там не было обильной 
флоры и фауны, из которых, как 
принято считать, создаются залежи 
углеводородов? Ответ: Полярные за-
лежи нефти и природного газа говорят 
о том, что их происхождение вовсе не 
связано с флорой и фауной. Работает 
другая гипотеза: подземная генерация 
из составляющих водорода и углерода 
по воздействием благоприятных для 
этого условий (давление, температура, 
катализаторы и т. д.).

«
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
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Поздравляем с юбилеем Юр-
чика Сергея Ивановича, старшего 
преподавателя кафедры физиче-
ского воспитания и спорта; Писар-
чук Константина Фёдоровича, за-
ведующего лаборатории (учебной) 
кафедры автоматизации техноло-
гических процессов и производств; 
Михнюк Валентину Васильевну, 
методиста первой категории отдела 
менеджмента качества образова-
ния, Пашук Николая Ивановича, за-
ведующего общежития № 2; Пана-
сика Анатолия Ивановича, столяра 
общежития № 4; Кисляк Светлану 
Сергеевну, уборщика служебных 
помещений учебного корпуса № 2; 
Кудрявцеву Галину Анатольевну, 
уборщика служебных помещений 
учебного корпуса № 2, Шимчук Ра-
ису Петровну, уборщика служебных 
помещений общежития № 4.

Поздравляем вас, дорогие юби-
ляры, с замечательным праздником 
– юбилейным Днём рождения! Же-
лаем вам крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет, благополучия, 
творческого вдохновения! Пусть вас 
согревает тепло семейного очага, 
любовь и забота близких! Желаем, 
чтобы ваши мудрость и опыт помо-
гали осуществить всё задуманное!

Ректорат, профком

4. Почему газопроводом по дну 
моря можно передать больше 
топлива, чем трубой такого же 
диаметра на суше? Ответ: Дав-
ление на дне моря на глубине 2 км 
(«Турецкий поток») составляет 200 
атм. Трубы должны выдерживать 
разность давления внутри них и 
снаружи. Поэтому в этом случае до-
пускается более высокое давление 
транспортировки, т. е. существенно 
более больший расход газа. Конеч-
но, должны соблюдаться многие 
другие условия.

5. Почему берет сдвинут напра-
во (форма военных, спортсме-
нов и т. д.)? Ответ: Большинство 
людей – правши, это обусловило 
директивным органам определить 
такой порядок. А как вы думаете?

До следующего номера НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!




