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11 марта Брестский государственный технический универ-
ситет посетил советник Посольства Республики Узбекистан в 
Республике Беларусь Данияр Таджиевич Абидов. Во время визи-
та состоялась беседа узбекского гостя с ректором Александром 
Вячеславовичем Драганом, во время которой стороны обсудили 
возможности сотрудничества БрГТУ с техническими и экономи-
ческими вузами Республики Узбекистан по реализации совмест-
ных образовательных программ и проведению научных исследо-
ваний по тематике, вызывающей интерес в обеих странах. 
Д. Т. Абидову были показаны научно-исследовательские и учеб-
ные лаборатории, демонстрирующие высокий образовательный 
потенциал университета.

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Поздравляем вас с Днём Конституции Республики 

Беларусь!
Действующая Конституция Республики Беларусь 

обобщила лучший мировой опыт и отразила специфику 
национального государственного и социально-экономи-
ческого развития, стала основой суверенитета и неза-
висимости нашего государства, дала возможность для 
развития основных институтов гражданского общества.

Конституция Республики Беларусь отразила искон-
ное стремление белорусского народа жить в свободном 
и справедливом обществе и заложила прочный фунда-
мент общественного согласия для мира и процветания.

Ректорат

День Конституции 
Республики Беларусь

Подведены итоги учебно-методической, научной и вос-
питательной работы кафедр университета за 2019 год.

Поздравляем кафедры университета, занявшие призо-
вые места:

Кафедры природообустройства, интеллектуальных 
информационных технологий и строительных конструк-
ций, занявшие призовые места среди выпускающих кафедр!

Кафедру инженерной экологии и химии, занявшую 
призовое место среди общепрофессиональных кафедр!

Кафедру гуманитарных наук, занявшую призо-
вое место среди гуманитарных кафедр!

21 лютага ва ўсім свеце адзначаўся Міжнародны дзень 
роднай мовы. Не засталіся абыякавымі да такой важнай даты 
і студэнты нашай навучальнай установы. Вершы і песні, што 
прагучалі на беларускай мове, арабскай, туркменскай, кітайскай, 
нагадалі прысутным аб прыгажосці і непаўторнасці кожнай 
культуры. Паважая чужое, нельга забывацца на сваё, роднае. 
Менавіта са слоў “Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе, хто 
забыў сваю мову – усё згубіў” пачалася літаратурна-музычная 
кампазіцыя “Шануйма родную мову”.

Акунуцца ў чароўны свет беларускай мовы ўдзельнікам 
свята дапамаглі не толькі паэтычныя радкі, але і загадкі-жарты, 
конкурсы: “Словаведы”, “Рассыпаныя прыказкі”, “Прадоўжы 
твор”. Пра мову як частку чалавечай культуры, гістарычнай спад-
чыны разважала прарэктар па выхаваўчай працы Ялавая Н. П. 
Нельга не пагадзіцца з начальнікам аддзела выхаваўчай рабо-
ты з моладдзю Сушко В.У., што мова садзейнічае праяўленню 
павагі да мінулага, служыць элементам яб’яднання людзей не-
залежна ад месца і часу іх пражывання.

Кафедра беларускай і рускай моў

Визит в БрГТУ советника Посольства 
Республики Узбекистан

Вручение первым проректором А. М. Омельянюком 
диплома зав. кафедрой природообустройства, к.т.н., 

доценту О. П. Мешику.

Вручение первым проректором А. М. Омельянюком 
диплома зав. кафедрой интеллектуальных информацион-

ных технологий, д.т.н., профессору В. А. Головко

Вручение первым проректором А. М. Омельянюком ди-
плома зав. кафедрой строительных конструкций, к.т.н., 

доценту А. Б. Шурину.

Вручение первым проректором А. М. Омельянюком 
диплома зав. кафедрой инженерной экологии и химии, 

к.т.н., доценту Э. А. Тур.

Вручение первым проректором А. М. Омельянюком диплома 
зав. кафедрой гуманитарных наук, к.и.н., 

доценту Т. В. Лисовской.

Поздравляем кафедры университета, занявшие призовые 
места по результатам оценки учебно-методической, 

научной и воспитательной работы за 2019 год!

Міжнародны дзень роднай мовы
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     ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Диалог между образовательными учреждениями и работодателями

27 февраля в Брестском 
государственном техническом уни-
верситете кафедрой машиностро-
ения и эксплуатации автомоби-
лей совместно с международным 
инжиниринговым центром под-
держки и развития транспортных 
технологий SENSYS был проведён 
круглый стол, в котором приняли 
участие образовательные учреж-
дения (Брестский государственный 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к и й 
колледж приборостроения, Пин-

ский государственный профес-
сионально-технический колледж 
машиностроения, Пинский госу-
дарственный индустриально-пе-
дагогический колледж БрГТУ), 
представители сферы автомо-
бильного бизнеса (ОАО «Брест-
ский автобусный парк, ООО «Буг 
Транс Континенталь», ЧПУП 
«Кузов плюс», автосервис «Пе-

троВал» (г. Кобрин), ООО «Атлант-М 
Запад», ООО «Идея» (Автоцентр KIA); 

ООО «Трансконсалт Сервис»), 
студенты машиностроительного 
факультета БрГТУ.  

Цель мероприятия – нала-
живание эффективного и каче-
ственного взаимодействия между 
образовательными учреждения-
ми и работодателями по вопро-
сам подготовки квалифицирован-
ных кадров.

Круглый стол начал свою рабо-
ту с приветственного слова декана 

машиностроительного факуль-
тета Михаила Владимировича 
Нероды. С докладами выступали 
Сергей Владимирович Монтик – заве-
дующий кафедрой машиностроения и 
эксплуатации автомобилей, Андрей 
Александрович Бракоренко – соосно-
ватель Международного инжинирин-
гового центра поддержки и развития 
транспортных технологий SENSYS, 
Роман Заранкин – исполнительный 
директор SENSYS Engineering.

В ходе работы круглого сто-
ла обсуждались такие актуальные 
вопросы, как портрет выпускника, 
содержание учебных программ, 
взаимодействие между учебными 
заведениями и нанимателями, ин-
струменты и механизмы трудоу-
стройства, подготовка учащихся к 
производственной практике, опти-
мизация учебно-материальной базы 
учебных заведений.

В период с 11 по 15 марта 2020 г. в 
г. Березе на базе специализированной 
детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва проходил Открытый 
чемпионат и первенство Республики 
Беларусь по классическому пауэр-
лифтингу.

Соревнования проводились 
в целях формирования команды 
для участия в чемпионате мира 
по классическому пауэрлифтингу 
(11-20.06.2020, г. Минск) и других 
международных соревнованиях.

В напряжённой и захватываю-
щей борьбе за право называться 
сильнейшими пауэрлифтерами Ре-
спублики Беларусь приняли участие 

спортсмены из-
всех городов и 
областей респу-
блики. Решитель-
но настроены на 
победу были как 
т и т у л о в а н н ы е 
спортсмены, так 
и те, кто впервые 
вышел на помост, 
для которых путь 
в спорт сильных 

и целеустремленных только начина-
ется.

Тренер команды БрГТУ – тренер 
спортивного клуба А.Н. Козулько, 
представитель команды – начальник 
спортивного клуба Н.Л. Бондарева.

Поздравим наших студентов-
спортсменов и тренера спортивного 
клуба с успешным высту-
плением на этих соревно-
ваниях:

Тарасюк Олег Вале-
рьевич  (М-151): 1-е место 
среди юниоров, 3-е место 
в абсолютном первенстве 
Республики Беларусь сре-
ди юниоров, 3-е место сре-
ди мужчин.

Данилюк Роман Сте-
панович (М-148) –1-е ме-
сто среди юниоров.

Кушнир Александра Сергеевна 
(ПД-9) – 2-е место среди юниорок, 
3-е место в абсолютном первенстве 
Республики Беларусь среди юниорок.

Степанюк Никита Сергеевич
(ТМ-14) – 1-е место среди мужчин, 
2-ое место в абсолютном Чемпионате 
Республики Беларусь среди мужчин.

Пашук Марина Валерьевна (Д-22)  1-е 
место среди юниорок,1-ое место в 

абсолютном первенстве Республики 
Беларусь среди юниорок.

В итоге – общекомандное 
первое место в чемпионате Респу-
блики Беларусь среди мужчин и 
женщин и общекомандное первое 
место в первенстве Республики 

Беларусь среди юниоров и юнио-
рок!

А с 10-12 февраля 2020 г. в г. Мо-
гилеве проходило первенство Респу-
блики Беларусь по лёгкой атлетике. 
Наша студентка Карпенко Маргарита 
Викторовна (АС-56) заняла 1-е и 3-е 
места.

Желаем нашим спортсменам 
дальнейших побед и успехов!

Декан машиностроительного 
факультета М. В. Нерода Сооснователь Центра поддержки и 

развития транспортных технологий 
SENSYS А. А. Бракоренко

Исполнительный директор SENSYS 
Engineering Роман Заранкин

Первое место в Чемпионате и 
Первенстве Республики Беларусь

Международный 
бизнес-форум 

SMM-Life

27 февраля в ООКЦ г. Бреста про-
шел Международный бизнес-форум 
SMM-Life, который посетили более 350 
человек.

Умение эффективно использовать 
организационные и материальные ре-
сурсы становится ключом к достиже-
нию успеха в развитии своего бизнеса. 
На сегодняшний день SMM является 
лучшим инструментом для продвиже-
ния товаров и услуг.

В течение семи часов спикеры 
мероприятия из России и Беларуси Ан-
дрей Якусик, Ирина Чижик, Сергей Ми-
сиюк, Павел Быбко, Олег Войтехович, 
Сергей Войтович, Анастасия Морозова 
рассказывали об эволюции понимания 
SMM, соцсетях в маркетинговой стра-
тегии компании, подготовке социаль-
ных сетей к запуску рекламы, продаже 
с помощью SEO и контекстной рекла-
мы, актуальных трендах копирайтинга.

От нашего университета участие 
принимали маркетолог Е.М. Омелья-
нюк, заведующий кафедрой менед-
жмента В.В. Зазерская и заведующий 
кафедрой МЭМИ А. Г. Проровский, а 
также студенты групп ЭлБ-1, ЭМ-1, 
ЭУ-35.
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– Товарищ Луначарский, вот вы такой 
умный. Это ж сколько институтов надо за-
кончить, чтобы таким стать?

– Всего три. Один должен закончить 
ваш дед, второй – ваш отец, а третий – вы.

Парадокс студенческой жизни: 
учить надо - лень не позволяет, спать 
лечь - совесть не позволяет. Поэтому 
сижу, ем...

Цитата из дипломной работы, 69-я 
страница:

- Так как до этого места все равно ни-
кто не дочитает, примем число «пи» рав-
ным пяти. Иначе расчеты не сходятся, а 
искать ошибку мне лень.

Я в школьные годы тоже занималcя с 
кофаундерами в коворкинге инновацион-
ными стартапами в рамках колаборации, 
инициированной локальным IT-хабом му-
ниципального хайтек-кластера. В смыс-
ле: ходил в кружок юных техников при 
местном доме пионеров.

Ждем преподавателя, он опаздывает. 
Пишу ему смс «пары не будет» и забы-
ваю в конце поставить знак вопроса, че-
рез минуту приходит «ок».

– Что делать, если из дискриминанта 
корень не извлекается?

– Я обычно грущу.

Примечание : Дискримина́нт многоч-
лена есть произведение , где — все кор-
ни многочлена в некотором расширении 
основного поля, в котором они суще-
ствуют. Чаще всего используется дис-
криминант квадратного трёхчлена, знак 
которого определяет количество дей-
ствительных корней.

Идет экзамен - тест с вопросами, на ко-
торые надо отвечать «да» или «нет». Один 
из студентов подбрасывает монетку и запи-
сывает результаты. Преподаватель думает: 
«Ну, этот первым закончит».

 Экзамен закончился, остальные сту-
денты уже написали и ушли, а этот все си-
дит и монетку подбрасывает. Преподавате-
лю это надоело, он подходит и спрашивает: 

- Ну что, ответил на вопросы? 
- Да. 
- А что тогда делаешь? 
- Проверяю.

На экзамене студент взял билет и 
сразу же положил обратно.

Профессор удивленно:
- Почему ты положил билет обратно?
- Это был 13-й билет, а я верю в приметы.
- Все это бред, - сказал профессор и 

начал искать 13-й билет.
Студент отвечает билет на «пять».
В коридоре его окружили и спрашивают:
- Ты что, все знал?
- Да нет, только 13-й билет.

 Супергерой Человек-студент успе-
вает совершить столько подвигов за де-
кабрь, сколько должен был сделать за 
сентябрь, октябрь и ноябрь.

Из заявления в деканат: « …счетаю 
припадаватель предерается и не ставет 
мене зочот по рускаму изыку»

Студент пригласил девушку на сви-
дание, гуляют по городу и проходят мимо 
ресторана.

Девушка говорит:
- Ой, как вкусно пахнет!
- Тебе понравилось? Хочешь, еще раз 

пройдем?

1 апреля - День юмора



***
Ну что сказать? Всё очень просто,

А мы стоим, как два подростка.
Молчим, расставив запятые,

Ошеломлённые, немые.
Мычим о дружбе, о погоде,

О том, что скоро лето. Вроде...
Что тот - не тот, и та - не та,

А дальше снова немота.
Что ж, помолчим. Пусть наши души

Научатся друг друга слушать.

Ирина Сидорчук, выпускница БрГТУ (БрПИ)
по специальности «Водоснабжение, 

канализация, рациональное использование
и охрана водных ресурсов». 

4 #ВЕСНА
Весенний вернисаж

Липкий нежно-зеленый листок робко 
проклюнулся на одной из веток молодого 
стройного тополя. 

– Красота! – подумал листок, оглянув-
шись вокруг и увидев свежую после зимнего 
сна природу. 

Сначала листок восхищался всем, что 
его окружало: умывавшими его прохладны-
ми каплями дождя, голубым небом и плыву-
щими по нему облаками, яркими закатами и 
белесыми утренними туманами. Он с интере-
сом наблюдал за спешащими куда-то людь-
ми, пробегающими мимо собаками, делови-
то собирающими крошки голубями.

Со временем он подружился с ветром, 
который много повидал и часто рассказы-
вал листку интересные истории о своих 
странствиях. Тополиный листок понял, что 
мир огромен, и ему стало скучно на дереве. 
Однажды он попросил:

– Ветер, помоги мне, пожалуйста, 
взлететь! Я хочу узнать, куда уплывают 

облака, где ночует солнце, на кого лает 
собака за углом дома, что делают люди 
за зашторенными окнами. Мне очень ин-
тересно, что происходит там, за горизон-
том, где исчезают голуби и быстрокрылые 
ласточки.

– Сейчас попробую! – отозвался ветер. 
С тех пор он, пролетая мимо, пытался по-
мочь своему зеленому приятелю обрести 
свободу, но так и не смог оторвать его от вет-
ки. Постепенно листок смирился со своей 
судьбой. Он решил, что останется на своем 
дереве навсегда, ведь молоденький листок 
еще не подозревал о существовании осени 
и беспощадной зимы.

И вот в самом конце августа тополиный 
листок увидел расцветшую белую астру. 
Она, как одинокая яркая звездочка, за-
жглась на запустевшей, давно заброшенной 
клумбе. Окружавшие ее сорняки враждебно 
ощетинились при виде этой «недотроги-ин-
теллигентки», как они ее между собой назы-
вали. По вечерам астра цепенела от страха 
и холода. Она не догадывалась, что сверху 
за ней неотступно следит тополиный листок, 
трепетавший от любви и тревоги за нее. Ему 
так хотелось защитить свою красавицу от 

злобных нахалов, что он даже пожелтел от 
переживаний и сознания своего бессилия.

Однажды холодным дождливым сен-
тябрьским вечером астра почти совсем 
обессилела от постоянного страха и обид 
сорняков. Она уже была готова сломаться. 
Тут резкий порыв ветра сорвал тополиный 
листок и отнес его к астре. Всю ночь береж-
но укрывал ее листок от дождя, ограждал от 
нападок и колючек сорняков, нашептывал 
слова утешения и восхищения. 

Астра отогрелась, приободрилась и 
вскинула свою благородную голову. Листок 
безропотно и мягко соскользнул к ее ногам. 
Он был счастлив, ведь он смог прикоснуться 
к своей мечте и даже спасти ее от гибели. 
И ему не было горько умирать под ногами 
прохожих, куда забросил его шальной ветер, 
ведь он все еще чувствовал на своей щеке 
поцелуй благодарной астры.

Наталья Кухлич, переводчик
 Центра трансфера технологий БрГТУ

Тополиный листок

Хочешь, я буду твой
Омут, надёжный тыл?
Будем спешить домой

Строить с тобой мосты.

Будем писать стихи
С рифмами невпопад.

Схроном от всех стихий
Вырастет рядом сад.

Явью все станут сны:
Благословит нас Род,

И в колыбели сын
Криком откроет рот.

Круг завершить земной
Магией слов простых
Хочешь? - Я буду твой

Омут и твой тыл.

Анна Прошина, ЭлБ-1
Анастасия Козел, АД-2

Татьяна Коренчук, Н-14

Виктория Якубюк, ЭМ-1
Екатерина Король, ЭМ-1

Марина Перец, А-38 Виктория Коренчук, Н-14
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На экономическом факультете БрГТУ 
(4-м курсе, гр. ЭУ-32) учится студент, футбол 
для которого – важная часть жизни, – Алек-
сей Скачков. Профессионально им Алексей 
занимался до недавнего времени, однако к 
окончанию университета всё-таки выбрал 
другую профессию – логиста-экспедитора.

Он был игроком команд Молодёжной и 
Первой лиги – футбольных клубов «Динамо-
Брест» (767 минут игры), «Слоним 2017» 
(1 724 минуты), «Волна» (90 минут), сыграл 
51 матч: 28 матчей – в первенствах молодёж-
ных команд Беларуси, 22 – в чемпионатах Бе-
ларуси, 1 – в Национальном кубке Беларуси.

В 2017 году в первенстве Республики 
Беларусь молодёжная команда «Динамо-
Брест» (дублирующий состав, в котором 
играл Алексей) впервые в истории клуба 
выиграла серебяную медаль. В 2018 году 
команда «Слоним-2017» (Алексей играл за 
этот клуб только в 2018 году) поднимается 
до 7-го места в рейтинге команд Первой 
лиги. Об этом и другом Алексей сейчас 
нам и расскажет.

– Как давно ты начал играть в футбол?
– В футбол играю с детства. Снача-

ла во дворе с папой и ребятами, а поз-
же меня папа отвёл в секцию по футбо-
лу. Сначала тренировался с ребятами 
старше меня на 3-4 года. Потом один из 
тренеров Брестского областного центра 
олимпийского резерва (ЦОР) по футболу 
пригласил меня к себе в команду. К слову, 
ребята там тоже были старше меня (1997 
года рождения). Позже создали спец-
класс по футболу, куда меня позвали од-
ним из первых. Я сразу же согласился. 
Всё получалось: мы с командой завоева-
ли много трофеев, а я чаще всего стано-
вился лучшим игроком нашей команды. 
Вскоре меня позвали тренироваться в 
футбольном клубе «Динамо-Брест».

– Расскажи, как ты начал играть за 
«Динамо-Брест»?

– В 13 лет я попал в юниорскую сборную 
Беларуси по футболу, потом вызывался в 
сборную ёще несколько раз. В 15 лет я на-
чал тренироваться с командой «Динамо-
Брест» (дублирующий состав). В 16 лет 
(2015) состоялся мой дебют – играл за 
сборную ФК «Динамо-Брест».

– Что подвигло тебя перейти в другую 
команду?

– Я провёл в команде «Динамо-Брест» 
три года, принял участие в трёх первенствах 
Беларуси молодёжных команд – 2015, 2016, 
2017гг. Хотелось большего, чем играть за 
дубль брестского «Динамо», поэтому в 2018 
году перешёл в команду Первой лиги Бела-
руси – команду футбольного клуба «Сло-
ним-2017», где был защитником. Играл в 
этом клубе только год. За этот год, будучи 
самым молодым игроком основного состава 
«Слоним-2017», сыграл 23 игры (1 724 ми-
нуты), забил 2 гола.

С января по май 2019 года я уже играл 
в другой команде Первой лиги Беларуси – 
в основном составе команды пинского ФК 
«Волна», тоже в качестве защитника (пред-
ложили лучшие условия).

– Есть ли у тебя футбольный кумир? Что 
именно тебе в нём нравится?

– У меня есть два кумира: Артём Дзю-
ба (играет за ФК «Зенит»), и Серхио Ра-
мос («Реал Мадрид»). Нравятся за свой 
характер – как они идут к поставленной 
цели, преодолевая трудности в футболе и 
в жизни.

– Что для тебя яв-
ляется мотивацией?

– Кто вдохновляет 
меня? В первую оче-
редь, родители. Они 
верят в меня, а я ста-
раюсь быть сильнее, 
чтобы они мной горди-
лись. И ещё это был 
тренер – он всегда 
верил, что могу играть 
ещё лучше.

– Сложно ли было 
совмещать учёбу и 
футбол?

– Довольно слож-
но – ежедневные тре-
нировки, разъезды: в месяц было по 2-5 
матчей... Играя за слонимский и пинский 
клубы, я жил в Слониме и Пинске. Брал 
задания у преподавателей, писал кон-
спекты с высланных одногруппниками 
фото и, как видите, всё-таки доучился до 
4-го курса.  

– Какие у тебя планы на будущее?
– В скором времени я получу диплом 

экономиста, но уже с сентября 2019 года 
работаю практически по специальности – 
логистом-экспедитором (с января этого 
года  – в Минске). Сейчас ставлю перед 
собой цель – достичь успеха в сфере, где 
работаю.

Когда занимался футболом, хотел по-
пасть в Высшую лигу Беларуси. Был уверен, 
что если приложить больше усилий, то до-
бьюсь этого. Хотел выигрывать больше тро-
феев и кубков. Ведь это здорово, когда ты 
поднимаешь кубок над своей головой и ощу-
щаешь, что ничего на свете лучше этого нет. 

Мечты были о выходе на мировой уровень. 
Еще год назад я ставил перед собой вполне 
реальную цель – играть в хорошем российском 
клубе и выступить в Лиге чемпионов – прочув-
ствовать эту атмосферу, эмоции и накал стра-
стей. Также хотелось сыграть в чемпионате 
Турции (мне нравятся турецкие болельщики). 

Сейчас занимаюсь футболом для себя.А 
что касается личной жизни, то, конечно же, 
найти любящую жену и иметь парочку дети-
шек.

Многие интересуются, какими ка-
чествами должен обладать футболист. 
Алексей уверен, что в профессиональный 
футбол играют стрессоустойчивые и це-
леустремленные люди, так как на футбо-

Интервью с футболистом

Продолжение на стр.6

 Игра команды клуба «Волна» (Пинск)

Игра «Динамо-Брест»
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Алфавит путешественника
Город на букву П

Париж – город, не входивший в список 
мест, о которых я грезила. Это тот случай, 
когда я отправилась изучать город лишь по 
причине дешёвого билета, отсутствия каких-
либо планов на зимние каникулы, наличия 
визы и моей сообщницы по авантюрам. 
Наши с ней странствия никогда не отлича-
лись расточительством, точнее сказать, мы 
даже скупы. Чтобы добраться до Франции, 
нам пришлось сменить автобус на поезд, 
а его на маленький сине-жёлтый лоукост, 
ставший для меня уже каким-то родным и 
близким. Экономишь на полёте. Поэтому 
попадаешь в самый отдалённый аэропорт в 
округе Парижа. Час на автобусе – и вот он – 
город тысячи огней, романтики и душистой 
выпечки!

В нашем распоряжении были все ма-
ленькие улочки и дворики, музеи и магази-
ны, булочные и бистро. А ещё неповтори-
мая, а, главное, по-настоящему парижская 
квартирка в 20 минутах ходьбы от Монмар-
тра, а если уж точнее, в часе от главной до-
стопримечательности – Эйфелевой башни. 
И знаете что, её нам точно не нужно было 

делить с другими туристами. А всё благо-
даря знакомому знакомого, знакомого моей 
сестры. Вот так работают связи!)) В придачу 
мы обзавелись гидом на целый вечер. Он 
провёл нас по всем интересным закоулкам 
Монмартра – места обитания художников 
и творческих людей. Не зря лучший способ 
прочувствовать и узнать любой город – это 
провести время в компании местного жите-
ля. Вечер закончился по-французски – с бо-
калом шардоне и сыром.

Следующий день был ещё насыщен-
нее. Нужно было обойти и увидеть всё по 
максимуму. Цель поставлена! Цель выпол-
нена! Перечислять всё будет очень долго. 
Просто знайте: нами было осмотрено и из-
учено всё, что можно найти в туристиче-
ском буклете топ бесплатных достоприме-
чательностей от собора Нотр-Дам-де-Пари 
до Арабского квартала. А как же Лувр? Его 
мы обошли стороной и променяли на не-
большой, но настолько же популярный 
музей Orangerie, где получили огромное 
наслаждение от картин импрессионистов. 

Мы замирали возле витрин boulangeries 
(пекарни) и не могли устоять перед аро-
матными сливочными круассанами, шо-
коладными эклерами и хрустящими ба-

гетами – их нельзя не попробовать! К 
сожалению, французы не выдают секре-
тов своей выпечки.

А вот чего не стоит делать, так это тра-
титься на Эйфелеву башню. Нужно просто 
подняться на самый верх торгового центра 
Printemps – и, вуаля, неповторимый вид вам 
обеспечен! К Эйфелевой башне лучше прий-
ти вечером, что мы и сделали. И как все ту-
ристы, замерли в двадцатиминутном гипно-
зе перед ярким сиянием.

Я приехала в этот город ничего не ожидая, 
а уезжала, чтобы обязательно вернуться. Все-
го за два дня он нашёл путь к моему сердцу. 
Осознание этого пришло в тот самый момент, 
когда я услышала такую простую фразу «merci 
mademoiselle», уступив место пожилому фран-
цузу в тёмном пальто с деревянной тростью. 

И пусть Париж нельзя отнести к иде-
альному городу – он немного грязноват и 
неопрятен, но он живой! И готов делиться 
своей энергией с каждым, кто попадает в его 
тёплые объятия.

Татьяна Полховская, А-38

листов постоянно оказывается давление 
как со стороны клуба, так и со стороны 
болельщиков. Этой профессии необхо-
димо отдаваться полностью, не жалея 
себя. 

Тяжёлые физические нагрузки, еже-
дневные тренировки, постоянные разъ-
езды являются повседневной жизнью 
футболиста. Всё время необходимо при-
спосабливаться к новой обстановке и ус-
ловиям жизни. 

Футболист – это сложная профессия, 
но большое желание и стремление могут 

решить всё. Причина, по которой люди 
быстро сдаются, – они смотрят, сколько 
ещё нужно сделать, вместо того, чтобы 
увидеть, как много уже сделано.

Убеждены, что и в новой для себя 
сфере Алексей проявит свой характер 
настоящего футболиста – будет выклады-
ваться по полной и, преодолевая жизнен-
ные трудности, уверенно идти к выбран-
ным целям.

Анна Марчук, ЭУ-32

Начало на стр.5

Эйфелева башня

Татьяна Полховская, А-38
Сад Тюильри

Музей Orangerie

Вид с ТЦ Printemps

Лувр

Парижские улочки
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Будущее для прошлого: проект студентов БрГТУ

На конкурс Брестского гориспол-
кома «Две площади одного кварта-
ла», который проводился с 22 июля по 
23 сентября 2019 г., был представлен 
проект «Торговый город «Авантаж» 
студентов строительного факультета 
БрГТУ группы А-40 Перец Марины и 
Резановича Тимофея.

Конкурсное задание под  назва-
нием «Две площади одного кварта-
ла» предполагало разработку квар-
тала № 12 г.  Бреста (территория 
нынешнего колхоз рынка в границах 

улиц Мицкевича, Карбы-
шева, Куйбышева и Пуш-
кинской)

Концепция градо-
строительного проекта 
«Торговый город «Аван-
таж» строится на нижес-
ледующем:

Сегодня существенно 
меняется характер обще-
ственных пространств, 
к которым относится и 
территория рынка г. Бре-
ста. Происходит некий 
переход от исключитель-
ной потребительской к 
активной созерцательной 

и рекреационной детальности. Как 
следствие, расширяется система 
площадок и поверхностей, приспо-
собленных для различных видов за-
нятий, многофункциональных зон и 
объектов. На общественных терри-

ториях современного 
города проектируются 
гибкие модели разви-
вающегося простран-
ства с возможностью 
последующего обнов-
ления и дополнения.

На взгляд разработ-
чиков проекта, территория 
нынешнего колхозного 
рынка должна представ-
лять собой многофункци-
ональный комплекс – раз-

влекательный, деловой, рекреационный.
Предложение реновации про-

странства заключается в создании на 
территории квартала № 12 торгового 
города с имитацией застройки г. Бре-

ста XIX-XX вв. (новые 
здания «подстраивают-
ся» под старые). 

Главная аллея го-
рода является пеше-
ходной артерией, со-
единяющей несколько 
«магнитов» – корпуса 
БрГУ им. А. С. Пушкина 
и улицу Пушкинскую – 
своеобразное «транзит-
ное» пространство с сопутствующей 
торговлей.

Всё большую актуальность при-
обретает эмоциональное и событий-
ное насыщение будничной среды, 
поэтому в представленной концепции 

торгового города предусмотрены ко-
воркинговые пространства для твор-
ческой активности и пространства для 
выступлений уличных музыкантов. 
Определенный дизайн-код позволит 
создать имитацию «старого города». 
А использование современных тех-
нологий – терминалов интерактивной 
навигации – позволит посетителю 
торгового города быстро найти всё, 
что ему необходимо и интересно.

Изучив потребность в сезонной 

торговле, Марина и Тимофей пришли 
к выводу о необходимости создать 
трансформирующееся пространство, 
чтобы загруженность рынка не пада-
ла в зимний период. Система   пред-
ставляет собой съёмные панели, ко-

торые устанавливаются или 
демонтируются по мере на-
добности. Таким образом, 
летом территория рынка бу-
дет использоваться жителя-
ми для продажи продуктов, 
а зимой переоборудоваться 
в новогоднюю крытую ярма-
рочную торговлю.

Такой принцип проек-
тирования в историческом 
центре полностью соответ-
ствует проекту зоны охра-

ны «Исторический центр г. Бреста» 
2019 г. Цель разработчиков – не вос-
создать уже ранее существовавшее, 
а передать атмосферу прошлого в 
контексте современности. Будущее 
для прошлого – вот главная идея 
данного проекта.

Марина Суворова

В современном мире людей всё 
больше волнует проблема загряз-
нения окружающей среды. Это не-
удивительно, ведь нас заботит наша 
собственная жизнь и жизнь будущего 
поколения. Парниковый эффект, раз-
рушение озонового слоя, нарушение 
природных круговоротов, кислотные 
осадки, множество болезней, голод, 
вымирание – всё это результаты за-
грязнения.

Согласитесь, осознав все эти 
ужасные последствия, становится не 

по себе. Но как же тогда с ними бо-
роться? Немного поразмыслив, мы с 
нашими одногруппниками придумали 
интересное решение одного из многих 
экологических вопросов – автоматы с 
эко-зонтиками. 

Эко-зонтики (EkоZontiki) – это 
одно из решений в борьбе с загрязне-
нием, так как они делаются из вторсы-
рья. Сегодня очень распространена 
переработка материалов, т.к., помимо 
решения экологической проблемы, 
решается и экономическая проблема 

– переработанные материалы явля-
ются достаточно дешёвым сырьём 
для производителя.

На первом курсе мы решили при-
нять участие в конкурсе «Супергерои 
для Суперцелей», проводимом кафе-
дрой БУАиА БрГТУ в рамках XII Меж-
дународного студенческого научного 
форума «Студенческая научная зима 
в Бресте 2018». Нам надо было нари-
совать комикс, где достигается одна 
из Целей устойчивого развития (их 
три – экологическая, экономическая, 
социальная). Тогда мы и придумали 
делать зонтики с использованием 
вторичных материалов. С нашим про-
ектом мы поучаствовали и в конкурсе 
проектов по социальному предпри-
нимательству, также проводимом в 
рамках форума.

Реализация идеи связана с реше-
нием не только экологических, но ещё 
и социальных проблем. Мы хотим за-
ботиться о здоровье и самочувствии 
окружающих нас людей. Ведь, когда 
вокруг счастливые люди, и тебе пере-

ходит частичка хорошего настроения.  
Спонсорам проекта мы можем 

предложить взамен финансирования 
рекламу на самих зонтиках. Спонсоры 
помогут с производством эко-зонтиков 
и инсталлированием автоматов с зон-
тиками по городу. Работа наших стан-
ций будет осуществляться посред-
ством специально разработанного 
мобильного приложения «EkоZontiki». 
Оно позволит получить зонт в одном 
из пунктов выдачи. Пробная версия 
проекта рассчитана на студентов уни-
верситетов Бреста.

Анастасия Величко, Ф-36
Автор комикса Елена Гагарина, Ф-36

Эко-зонтики



Уже довольно 
много времени, но 
особенно сейчас 
«светится» вопрос: 
«Почему мы, мягко 

говоря, ведомы западной цивилиза-
цией, порядки и правила копируем 
чужие, не ценим свои достижения и 
разработки?» В связи с этой тема-
тикой от себя ввожу термин «патри-
отичность науки». Это значит: смело 
называть яркие оригинальные идеи, 
научные построения под своим име-
нем – не только персональным, но 
и страны; создавать свои правила 
и порядки,  которым подчинялись бы 
зарубежные источники; предлагать 
на мировом уровне актуальные ре-
шения. Можем ли мы всё это реали-
зовать? Безусловно – да! Не нужно 
ссылаться на Интернет, «электрон-
ные склады», министерства, частные 
фирмы и т. д.

Патриотизм в данном случае не 
отрицает всестороннего сотрудни-
чества с любыми разработчиками 
по научным и техническим направ-
лениям. Единственное требование – 
уважение и доброжелательность во 
взаимоотношениях. Конечно, нельзя 
переходить политические мотивы: 
чрезмерный патриотизм может дойти 
до нацизма, а пренебрежение им – до 
космополитизма.

Мы имеем ряд интересных науч-
но-технических предложений (можно 
обратиться в нашу патентную службу 
БрГТУ), они достойны высокого внима-
ния, которое пока обходит нас по раз-
ным причинам.

Даже наши вопросы заслуживают 
яркого света:

1. Почему звёзды (по общепринятой 
космологической теории) взрываются 
при расходе водорода (дейтерия и три-
тия – для реакции синтеза)?

2. Почему прямой метод открытия 
экзопланет не учитывает по сравне-
нию с косвенными методами на не-
сколько порядков больше планет у 
данной звезды?

3. Почему мелкие животные устойчи-
вы к глобальному потеплению ?

4. Почему от жары целесообраз-
но спасаться чашкой горячего чая или 
кофе (именно горячего)?

5. Почему колесо переднего шас-
си самолёта отнесено несколько назад 
относительно стойки?

Следует напомнить, что наши 
вопросы предлагаются вам для 
того,  чтобы обратить внимание на 
интересные, по нашему мнению, 
факты. Можете не соглашаться с на-
шими объяснениями, главное наше 
желание – побудить вас к поискам 
объяснений всему удивительному в 
мире. Они наверняка расширят ваш 
кругозор, повысят уровень знаний, 
и скажете спасибо нашей бумажной 
информационной линии.

Некоторые рассуждения по во-
просам предыдущего номера (№ 178) 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ;

1. Почему неправильно гово-
рить, что при сжигании водорода 
образуется только безвредный 
продукт H2O?

Ответ: Для сжигания, в частно-
сти, водорода используется кислород 
воздуха (чистый кислород – в особых, 
«дорогих» случаях). Но в воздухе, 
кроме кислорода, имеются другие 
составляющие, больше всего – поч-
ти 80% – азота. При высокой темпе-
ратуре горения образуются окислы 
азота (их несколько), некоторые из 
них – канцерогены. Их немного, но 
они вредны. Это надо помнить при ре-
кламировании водорода как топлива.

2. Почему небольшое количе-
ство воды улучшает горение топли-
ва?

Ответ: Пары воды при горении 
органического топлива (уголь, дрова, 
торф), во-первых, производят раз-
рушение твёрдых и жидких структур, 
увеличивая поверхность реагиро-
вания, и, во-вторых, действуют ка-
талитически на реакцию окисления 
углерода. Поэтому незначительное 
увлажнение улучшает горение (но не 
экономит топливо!). 

3. Почему новое десятиле-
тие начинается не 01.01.2020, а 
01.01.2021?

Ответ: Текущее десятилетие 
кончается 20-м годом (последний в 
десятке), следующее десятилетие 
начинается первым годом в нём, т.е. 
21-м. То же – про идущий век (2001-й, 
а не 2000-й). Невнимание приводит к 
ошибкам.

4. Почему заменили название 
страны «Голландия» на «Нидерлан-
ды»?

Ответ: Эта страна объединяет 
несколько провинций: Зеландия, 
Фрисландия, Голландия и др. Назы-
вать стану по названию одной про-
винции посчитали несправедливым. 
Общее название – «Низкие земли» 
(около 70 % территории ниже уровня 
моря! Защита – плотинами, дамбами 
и откачивающими ветряками!)  – «Ни-
дерланды». 

5. Почему прежние поколения 
выглядели старше нас в таком же 
возрасте?

Ответ: Биологи объясняют более 
медленное деление клеток (замедле-
ние развития, т.е. «сохранение мо-
лодости») увеличившимся вредным 
воздействием окружающей среды.

Успехов вам в расширении на-
учного кругозора!

«
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
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Поздравляем с юбилеем Дацкевича 
Игоря Александровича, старшего 
преподавателя кафедры физического вос-
питания и спорта; Ляшука Николая 
Ульяновича, старшего преподавате-
ля кафедры машиноведения; Реброва 
Геннадия Егоровича, старшего пре-
подавателя кафедры технологии строи-
тельного производства; Склипус Аллу 
Арсеньевну, старшего преподавателя 
кафедры ЭВМ и систем; Махнист Ва-
лентину Николаевну, специалиста 
отдела кадров по работе с обучающимися; 
Песенко Василия Васильевича, 
мастера производственного обучения ка-

федры технологии строительного производ-
ства; Токарчук Инну Васильевну, за-
ведующую общежитием № 4; Васильчук 
Валентину Ивановну, уборщика слу-
жебных помещений учебного корпуса № 1.

Дорогие коллеги, желаем вам крепко-
го здоровья, мудрости, семейного счастья! 
Пусть удача и благополучие сопутствуют 
вам всегда! Весеннего настроения, опти-
мизма, неиссякаемой энергии и успехов во 
всём!

Ректорат, профком

Наше время ограничено, не надо 
тратить его,  чтобы прожить чужую 
жизнь. Не угодите в ловушку усто-
явшихся взглядов – это значит жить, 
используя мысли других людей. Не 
позволяйте, чтобы чужие мнения,  ка-
кими бы громкими они ни были, заглу-
шали ваш внутренний голос.  И самое 
важное, имейте храбрость следо-
вать вашему сердцу и интуиции. Они 
уже знают, кем вы хотите стать. Все 
остальное второстепенно.

Стив Джобс

Совет номера




