
НАША ГАЗЕТА
№ 6(182) июнь 2020

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Т  : П   

С Днём 
медицинского 

работника

В третье воскресенье июня 
ежегодно сотрудники медицин-
ских учреждений Беларуси от-
мечают свой профессиональный 
праздник – День медицинского 
работника. Термин «медицина» 
происходит от латинского опре-
деления «ars medicina» – «искус-
ство исцеления».

В 2020 году День медицинского 
работника приходится на 21 июня 
и отмечается в 40-й раз.

Искреннее уважение и благодар-
ность адресуются всему медицин-
скому персоналу, т. к. они выбрали 
для себя самую гуманную и благо-
родную в мире профессию - помо-
гать людям, спасать их жизни, быть 
с ними рядом не только в самые 
тяжелые минуты, но и в радостные 
моменты.

Врачи всегда спасали челове-
ческие жизни, но в период объяв-
ленной в мире пандемии в связи 
с распространением COVID-19 
белорусские медработники тру-
дятся в сложных условиях с повы-
шенной нагрузкой. В сложившей-
ся обстановке врачи каждый день 
работают практически без сна и 
без отдыха, спасая человеческие 
жизни!

Дорогие медицинские работни-
ки! С праздником вас! Спасибо 
вам за вашу силу и стойкость, оп-
тимизм. Безгранично признатель-
ны и благодарны вам за умение 
всегда оказаться рядом в трудный 
час, искренне заботиться и со-
переживать!

С уважением,
администрация,

профессорско-
преподавательский состав,

сотрудники и студенты университета

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники!

Поздравляем вас с Международ-
ным днём защиты детей!

Дети – чудо, которое наполняет 
жизнь каждого взрослого непод-
дельной радостью и теплотой. Дети 
так нуждаются в любви и заботе, в 
родительской ласке и хочется, что-
бы каждое детское сердце не было 

обделено счастьем.

В День защиты детей, который 
празднуется 1 июня, желаем каж-
дому ребенку иметь крепкую семью 
и всё необходимое для беспечного 
детства. Пусть детские улыбки ос-
вещают нашу планету, и каждый из 
маленьких обитателей нашей Зем-
ли будет здоровым и радостным!

Ректорат, профком

 C Международным днём защиты детей

За многовековую историю Бе-
ларусь не раз являлась ареной 
вооруженного противостояния. 
Многочисленные войны прино-
сили огромные людские потери, 
разрушения и горе нашей Роди-
не. Тяжёлые испытания выпали 
на долю белорусского народа и в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. Цена Победы 
исключительно велика и трагична. 
На её алтарь принесено более 
27 миллионов жизней советских 
людей, в т. ч. около 2,5 миллиона 
граждан Беларуси.

В воскресенье 22 июня 1941 г. 
около 4 часов утра войска фашист-
ской Германии без объявления вой-
ны напали на Советский Союз и 
атаковали государственную гра-
ницу на протяжении от Черного 
до Баренцева морей. Беларусь в 
числе первых советских республик 
была атакована врагом. Вторже-
нию агрессора предшествовала 
мощная артиллерийская подготов-
ка. Из тысяч орудий и минометов 
был открыт огонь по пограничным 
заставам, районам расположения 
войск, штабам, узлам связи, обо-
ронительным сооружениям. Вра-
жеская авиация нанесла первый 
удар по всей приграничной полосе 
на глубину свыше 400 км.

На территории Беларуси на-
ступала одна из мощнейших фа-
шистских групп армий – группа 
армий «Центр», имевшей своей 
целью захват Москвы. В состав 
этой группы входило около 50 ди-
визий (в т. ч. 15 танковых и мото-
ризованных) при поддержке 2-го 

воздушного 
ф л о т а , 
к о т о р ы й 
насчиты-
вал 1680 
самолетов 
(50 % всей 
а в и а ц и и 
р е й х а ) . 
Их удар на границе приняли на 
себя армии Западного фронта (ко-
мандующий – Д.  Г.  Павлов) :  3-я 
(В. И. Кузнецов), 10-я (К.Д. Голу-
бев), 4-я (А.А. Коробков). На тер-
ритории Беларуси по состоянию 
на 22 июня 1941 г. находилось 
672 тыс. воинов Западного фрон-
та и Пинской военной флотилии. 
Несмотря на катастрофическое 
положение, советские воины 
упорно сопротивлялись, проявляя 
невиданное мужество и стойкость 
духа.

Гибли, но не покидали боевые 
позиции защитники пограничных 
застав, которыми командовали 
офицеры Н. К. Ишков, А. М. Киже-
ватов, И. Р. Тихонов, В. М. Усов. 
Летчики П. С. Рябцев, А. С. Дани-
лов, С. М. Гудимов, Д. В. Кокарев 
таранили вражеские самолёты. В 
течение первого дня войны в воз-
душных боях было сбито более 
100 немецких самолётов. В боях 
за Минск около Радошковичей ко-
мандир эскадрильи Н. Гастелло 
направил свой подбитый самолет 
в колонну немецких танков и ав-
томашин.

Легендарный подвиг му-
жества совершили защитники 
Брестской крепости. Против не-

большого гарнизона, состояв-
шего из пограничников и солдат 
отдельных подразделений 6-й 
и 42-й дивизий, фашистское ко-
мандование, не сумев взять кре-
пость с ходу 22 июня, направило 
армейский корпус. Крепость под-
верглась ожесточённой бомбар-
дировке с воздуха и беспрерыв-
ному артиллерийскому обстрелу. 
Однако, заняв круговую прочную 
оборону, защитники сражались 
более месяца. Золотыми буквами 
в Победу в Великой Отечествен-
ной войне вписаны имена солдат 
и офицеров Брестской крепости: 
Гаврилова П. М., Кижеватова А. М., 
Зубачева И. Н., Фомина Е. М., На-
ганова А. Ф., Шабловского В. В. и 
многих других.

День скорби и печали, всена-
родной памяти жертв Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. – 
22 июня – является символом тра-
гедии нашего народа, память о 
котором должна служить нази-
данием последующим поколе-
ниям о том, что такая бесчело-
вечная и беспощадная страница 
истории не должна никогда по-
вториться.

В. В. Сушко,
к.и.н., начальник ОВРМ,доцент КГН

День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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         ПОДВИГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Тематика приграничных межна-
циональных и межгосударственных 
отношений является одной из акту-
альнейших проблематик в совре-
менной исторической науке, о чём 
свидетельствуют многочисленные 
конференции, семинары и круглые 
столы, организовываемые по данно-
му направлению.

В конце ХХ– начале ХХI вв. по-
литическая карта мира претерпела 
значительные изменения, что было 
связано, в первую очередь, с обре-

тением самосто-
ятельности быв-
шими советскими 
республиками и 
наступившими 
внешнеполити-
ческими преоб-
разованиями.

Осмысление 
трансформаций 
российско-бал-
тийских взаи-
моотношений, 

сотрудничества и перспектив даль-
нейшего взаимодействия – основ-
ные направления работы Между-
народного научно-практического 
круглого стола «Россия и Балтика 
в ХХ веке. Люди. Суда. Организа-
ции», организованного в режиме 
онлайн Фондом публичной диплома-
тии имени А. М. Горчакова (Россий-
ская Федерация), Межрегиональной 
общественной организацией соци-
ально-гуманитарных научных иссле-

дований «Историческое сознание» 
(Российская Федерация). Участни-
ками круглого стола были учёные из 
7 стран: Российской Федерации, Бе-
ларуси, Германии, Польши, Латвии, 
Литвы, Эстонии.

Сотрудники кафедры гуманитар-
ных наук Брестского государственно-
го технического университета также 
приняли участие в научном меропри-
ятии: Лисовская Т. В., заведующий 
кафедрой гуманитарных наук, к.и.н., 
доцент, с докладом «Изменение кон-
фессиональной структуры обще-
ства Прибалтийского региона в 
начале ХХ века»; Сушко В. В., к.и.н., 
доцент кафедры гуманитарных наук, 
начальник ОВРМ, с докладом «Осо-
бенности религиозной политики на 
территории прибалтийских госу-
дарств в годы Второй мировой вой-
ны»; Грибова С. В., к.и.н., доцент, 
доцент кафедры гуманитарных наук, 
заместитель декана машиностро-
ительного факультета, с докладом 

«Татарско-мусульманское населе-
ние на белорусско-литовском по-
граничье в годы Второй мировой 
войны»; Малыхина Л. Ю., к.и.н., до-
цент, доцент кафедры гуманитарных 
наук с докладом «Литовско-Бело-
русская ССР: дискуссионные вопро-
сы историографии»; Будник Д.В., 
старший преподаватель кафедры 
гуманитарных наук, методист ОВРМ 
с докладом «Особенности форти-
фикационных укреплений рубежей 
прибалтийских государств накану-
не Второй мировой войны».

Работа Международного круг-
лого стола была насыщенной, со-
держательной, вызвала большой 
интерес не только профессиона-
лов-исследователей обсуждаемых 
проблем, но и представителей об-
щественности.

 Сушко В. В.,
к.и.н., доцент КГН,

начальник ОВРМ

Участие преподавателей в Международном онлайн-круглом 
столе «Россия и Балтика в ХХ веке. Люди. Суда. Организации»

Всё дальше в глубь истории ухо-
дят героические и трагические со-
бытия Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., но живут в нашей 
памяти имена тех, кто ценой своей 
жизни отстояли свободу и незави-
симость Родины. Время бессильно 
ослабить память человечества о не-
изменной стойкости и мужестве на-
шего народа.

В годы Великой Отечественной 
войны Беларусь потеряла каждого 
третьего жителя, но даже залитая 
кровью миллионов людей, разграб-

ленная и полураз-
рушенная, страна не 
сдавалась. Спустя 
многие десятилетия 
память о подвиге на-
рода, который внёс ве-
личайший вклад в По-
беду над фашизмом 
остается священной.

На белорусской 
земле Великая Отечественная война 
длилась 3 года 1 месяц и 6 дней – 
с 22 июня 1941 г. по 28 июля 1944 г. 
Здесь проходили масштабные сра-
жения и военные операции, самым 
первым из которых стала героиче-
ская защита Брестской крепости уже 
в первые дни войны.

Каждый год в Беларуси проходит 
множество мероприятий, посвящен-
ных Великой Отечественной войне. 
В местах героических сражений и че-
ловеческих трагедий созданы впечат-

ляющие мемориальные комплексы и 
установлены обелиски, разработаны 
уникальные исторические маршруты.

В самом городе Бресте и окрест-
ностях находится около 80 памятных 
мест и знаков, связанных с события-
ми и персоналиями Великой Отече-
ственной войны. В 2020 г. Великой 
Победе исполнилось 75 лет, ко-
торые наши соотечественники про-
жили под мирным чистым небом. В 
ознаменование этой юбилейной даты 
был реализован проект «Звездочка 
на карте Бреста», целью которого 
была актуализация патриотического 
воспитания молодёжи на примерах 
славных боевых героических страниц 
Брестчины.

Руководитель проекта – Кочурко 
Ольга Александровна, старший пре-
подаватель кафедры экономической 
теории и логистики, куратор учебной 
группы Л-13, и студентка экономиче-

ского факультета учебной группы Л-13 
Панотчик Милена Андреевна разра-
ботали экскурсионный путеводитель 
с соответствующим программным 
приложением, который позволяет 
получить информацию о наличии и 
расположении в г. Бресте и его окрест-
ностях мемориальных мест памяти. 
Значимые пункты, тем или иным 
способом связаны с событиями и ге-
роями обороны Брестской крепости, 
партизанской и подпольной деятель-
ностью и участием жителей г. Бреста 
в Великой Отечественной войне. Бла-
годаря данной разработке студенты 
имеют уникальную возможность вир-
туально ознакомиться с героическими 
памятными местами, узнать их исто-
рию и особенности создания.

Кочурко О. А.,
ст. преподаватель КЭТЛ

Сушко В. В., к.и.н., 
начальник ОВРМ, доцент КГН

Звездочка на карте Бреста

1 июня мировое сообщество от-
мечает День защиты детей. Прежде 
всего это напоминание взрослым о 
проблемах и трудностях, с которы-
ми соприкасаются дети, напомина-
ние о том, как важно защищать их 
права и ограждать от негатива.

Учитывая актуальность вопро-
сов защиты прав несовершеннолет-
них, на базе БрГТУ 2 июня 2020 г. 
отделом воспитательной работы с 
молодёжью при участии территори-
ального центра обслуживания насе-
ления Московского района г. Бреста 
был организован и проведён веб-
семинар, посвящённый Междуна-

родному дню защиты детей «Счаст-
ливые и здоровые дети сегодня – это 
наше счастливое завтра».

В мероприятии приняли уча-
стие: Головейко М. В., специалист 
по социальной работе Брестского 
территориального центра соци-
ального обслуживания населения 
(ТЦСОН) Московского района; Гро-
мова Т. М., педагог-психолог; Пана-
сюк Н. В., социальный педагог; Буд-
ник Д. В., методист ОВРМ.

Специалистами были проана-
лизированы вопросы социальной 
поддержки малообеспеченных и не-
полных семей; семей с детьми, име-

ющих определённые степе-
ни утраты здоровья; семей 
из группы социального ри-
ска. Также затронуты вопро-
сы предоставления льгот и 
гарантий многодетным семьям, ока-
зания других видов помощи ТЦСОН 
Московского района г. Бреста. Голо-
вейко М. В. подробно рассказала о 
формах поддержки граждан, кото-
рые находятся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, о работе кризисной 
комнаты, об особенностях получе-
ния психологической помощи.

Участниками веб-семинара 
были рассмотрены и проблемы 

детской интернет-зависимости, ин-
формационной безопасности мо-
лодёжи в современном обществе; 
эмоционального, физического на-
силия в отношении несовершенно-
летних и др.

Подробнее с работой семинара 
можно ознакомиться, перейдя по 
ссылке: https://youtu.be/k1hyO6keuts

Мороз Н. Е.,
педагог-психолог ОВРМ

Счастливые и здоровые дети сегодня – 
это наше счастливое завтра
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О дистанционном обучении 
Весенний семестр 2020 года выдался 

крайне необычным и интересным как для 
студентов БрГТУ, так и для преподавателей и 
руководства. В связи с эпидемиологической 
ситуацией обучение проходило дистанцион-
но – в интернете.

Мы столкнулись с совершенно новой фор-
мой образовательного процесса, но, как отме-
тил ректор университета Александр Вячеславо-
вич Драган в прямом эфире открытого диалога, 
преподаватели и студенты смогли быстро от-
реагировать на необходимость перехода на 
онлайн-обучение и без проблем освоили новые 
образовательные информационные техноло-
гии.

Что же, этот непохожий ни на один из пред-
шествующих семестр подходит к своему логи-
ческому завершению, и нам стало интересно 
узнать мнение студентов и преподавателей о 
дистанционном обучении.

– Ситуация, 
в ы з в а н н а я 
п а н д е м и е й 
C O V I D - 1 9 , 
дала небы-
валый толчок 
развитию он-
лайн-образо-
вания. Что ка-
сается нашего 
университета, 
то можно ска-

зать, что мы относительно легко перешли 
на дистанционное обучение. Сложнее было 
преподавателям – им приходилось разраба-
тывать в сжатые сроки учебно-методические 
материалы специально для дистанционного 
обучения. Конечно, для меня обучение в сте-
нах университета намного лучше. Сидя дома 
за компьютером, возникает нехватка личного 
общения, что препятствует развитию комму-
никации, которая так необходима будущему 
специалисту. Также приходилось в большей 
части материала разбираться самостоятель-
но, т. к. в некоторых случаях требуется объ-
яснение материала преподавателем.

Но это стало новым шагом в развитии себя 
как личности – воспитало силу воли, целеу-
стремлённость, и я поняла, что нет ничего слож-
ного, в чём бы я не смогла разобраться сама.

– Какие выводы 
можно сделать о 
дистанционном 
обучении? Плюс 
его в мобиль-
ности и опера-
тивности – ин-
формацию от 
преподавателей 
можно получать 
в абсолютно лю-
бом месте и с 
любого места им 

можно скидывать задания на проверку. В целом 
студенты, по мнению многих из них, довольны 
внедрением таких технологий в этом семестре.

– Воспринимать 
информацию в 
оффлайн-режи-
ме (в аудитории) 
определённо про-
ще. Мы это по-
няли за этот ве-
сенний семестр. 
На других специ-
альностях так же 
ситуация.

 Появилось боль-
ше ненужной работы, на которую тратишь 
огромное количество времени. Также стёрлись 
границы рабочего и личного времени. То есть 
все смешалось в одно, и от этого возникали 
сложности с организацией своего дня. Сложнее 
получить консультацию преподавателя, т. к. мно-
гие вопросы предметов нашей специальности 
нужно объяснять буквально на пальцах. Но в 
общем-то это было интересно и познавательно. 
В современном мире нужно быть гибким и уметь 
подстроиться под сложившуюся ситуацию.

Анна Кароза,
доцент, канди-

дат архитекту-
ры, преподава-
тель кафедры 
архитектуры

– Несмотря на 
то, что никто из 
нас не был готов 
к такому неожи-
данному пово-

роту событий, мы сумели консолидироваться и 
действовать сообща. Мне понравилось получать 
новые навыки. Поначалу было сложно читать 
лекцию экрану, без обратной связи, потом это 
стало делом привычки. Ещё и у меня, и у кол-
лег встал вопрос с отстаиванием личных границ. 
Я ничего не имею против того, чтобы студенты 
или коллеги писали в любое время, но не сто-
ит требовать ответа тут же. Не один раз было: 
23.30 – «Посмотрите мою работу», 23.45 – «Я 
напоминаю, чтобы Вы посмотрели», 00.10 – «Вы 
уже посмотрели?», 3.20 – «Там всё правильно, я 
же жду!» Мы всегда готовы прийти на помощь на-
шим студентам, но спать нам тоже необходимо. 
Я всегда в то время, когда должны идти лекции, 
переведённые на СУР, нахожусь у компьютера, 
даже если никто не консультируется. Хотелось 
бы уважения к личному пространству друг друга.

По-моему, это был очень хороший урок 
для всех. Мы приобрели новые знания и навы-
ки. Но морально это очень тяжело. Как форма 
обучения (план Б) дистанционное обучение 
вполне оправдано, но аудиторные занятия и 
личное общение ничем не заменить.

– Я никак не 
ожидала тако-
го поворота со-
бытий в этом 
семестре. Ког-
да нас только 
перевели на 
дистанционное 
обучение, как 
и любой сту-
дент, я подума-
ла – высплюсь 
вдоволь! Но один 
день в кровати, второй, и мне стало скучно. 
Потому что я всегда вела активную жизнь: 
работала, училась. И я решила заменить 
свою скуку на продуктивную учёбу. Составля-
ла планы и старалась выполнять их каждый 
день. Получился своеобразный полезный 
учебный квест.

Дистанционное обучение можно в целом 
оценить положительно – семестр закончился 
без «хвостов» и долгов. Такая ситуация на-
учила нас распоряжаться своим временем 
грамотно и с пользой.

Тимофей Резанович, А-40

Диана Ярошик, ЭлБ-1

Евгений Шпаковский, П-343

Дарья Шульжик, А-40

Марина Перец, А-40
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Наряду со злоупотреблением алкоголем, 
табакокурение считается второй по значимо-
сти негативной зависимостью, от которой 
страдает само человечество, а вместе с ним 
и окружающая среда. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
табак, включая также его потребление, и 
пассивное курение, становятся причи-
ной более чем 6 млн смертей ежегодно 
(14,8 тысячи человек каждый день).

Но задумывался ли хоть один куриль-
щик, какой вред он наносит своему орга-
низму? Никотин – один из самых опасных 
ядов растительного происхождения. Си-
стематическое поглощение небольших, 
не смертельных доз никотина вызывает 
привычку, пристрастие к курению. Это об-
условлено тем, что никотин включается в 
процессы обмена, происходящие в орга-
низме человека.

А что представляет из себя табачный 
дым? Это самая обычная пыль, только 

очень мелкая. И вот эту пыль курильщи-
ки фильтруют своими лёгкими. Большая 
часть дыма выдыхается обратно, и за год 
через лёгкие проходит около 800 грамм 
(литровая банка) дёгтя.

Особенно отрицательно курение вли-
яет на сердце и сосуды. Никотин, воздей-
ствуя на симпатическую нервную систему, 
активирует работу ряда желез внутренней 
секреции. Люди, которые в момент стрес-
совой ситуации пытаются закурить, не 
нейтрализуют стресс, а усугубляют его. 
На сердце курильщика обрушивается до-
полнительная нагрузка: к порции гормона 
адреналина добавляется новая порция 
этого же гормона под действием никотина.

Никотин усиливает процессы свёрты-
вания крови, а это повышает возмож-
ность образования тромбов. С табач-
ным дымом в организм попадает угарный 
газ. Он усиливает отложения холестери-
на в стенках аорты и коронарных арте-
рий, что ведёт к более активному разви-
тию атеросклероза.

Отмечается у постоянно курящих и 
ухудшение зрения. Под влиянием нико-
тина и ряда других веществ повышается 
кислотность желудочного сока, возникают 
гастриты и язвенная болезнь. С дымом 
сигареты в организм попадают вещества, 
обладающие резко выраженным канцеро-
генным эффектом, табачная смола, радио-
активный полоний, бензпирен. 

90 % больных раком лёгких – заяд-
лые курильщики.

Таким образом, в зависимости от сро-
ка и интенсивности курения жизнь чело-
века сокращается на 2-10 лет. Как пра-
вило, курильщики выглядят значительно 
старше своих некурящих ровесников.

Курение приносит вред не только са-
мому курильщику, но и окружающим – они 
становятся пассивными курильщиками. 
Научные исследования показывают, что 
вторичный табачный дым также ведет к 
развитию многих заболеваний. Живущие 
в накуренных помещениях дети чаще и 
больше страдают заболеваниями орга-
нов дыхания. У детей курящих родителей 
в течение первого года жизни увеличива-
ется частота бронхитов и пневмонии и по-
вышается риск развития серьезных забо-
леваний. Дети, родившиеся от курящих 
матерей, чаще всего, отстают от своих 
сверстников в умственном развитии.

Каждый человек хочет прожить свою 
жизнь как можно дольше и без болезней. 
А разве курение поможет этому? Так за-
чем же сокращать свою жизнь с помощью 
такой пагубной привычки, как курение?

ПОМНИТЕ!
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ!
Т. М. Громова,

педагог-психолог ОВРМ

Всемирный день без табака (World 
No Tobacco Day) – это международная 
акция по борьбе с курением, которая еже-
годно проводится во всем мире 31 мая. 
День был установлен в 1987 г. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) для 
привлечения глобального внимания к та-
бачной эпидемии и её смертельным по-
следствиям. «Курение или здоровье – вам 
выбирать!» – лозунг Всемирной организа-
ции здравоохранения.

Студенты БрГТУ совместно с отделом 
воспитательной работы с молодёжью и пер-
вичной организацией общественного объ-
единения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи» БрГТУ решили поддержать 
акцию и организовали конкурс плакатов 
«Молодёжь без табака!». Были представле-
ны работы самой разнообразной тематики, 
которые отразили негативное отношение 
молодёжи к проблеме табачной зависимо-
сти и необходимости её искоренения.

Победителями кон-
курса стали:

1-е место – Матусе-
вич Вадим (3 курс 
ФЭИС, МС-3);

2-е место – Чопик 
Максим (1 курс ФИСЭ, 
М-151);

3-е место – Пересь-
ко Владислава (2 курс 
ФИСЭ, ПД-9).

Плакат Матусевича 
Вадима, занявший 

1-е место:

Плакат Пересько Владиславы, заняв-
ший 3-е место:

Плакат Чопика Максима, занявший 
2-е место:

Оргкомитет конкурса искренне поздрав-
ляет победителей и участников конкурса!

Правда о курении

Всемирный день без табака
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В нашем университете учится очень 
много ребят с самыми разными и интерес-
ными хобби.

И в сегодняшнем номере хотим позна-
комить вас со студенткой 2-го курса эконо-
мического факультета группы М-46 Яниной 
Марчук, которая увлечена черлидингом и 
вот уже 2 года поддерживает наш футболь-
ный клуб «Динамо-Брест».

– Что такое черлидинг?
– Наверняка каждый хоть раз в жизни 

видел в перерывах спортивных матчей кра-
сивых девушек с флагами и разноцветными 
помпонами. Вот они – черлидерши, после-
дователи черлидинга.

Черлидинг – вид спорта, сочетающий 
элементы шоу и зрелищных видов спорта 
(танцы, гимнастика, акробатика). Черлиди-
ры активно поддерживают свою любимую 
спортивную команду. И это действительно 
так.

– Как ты попала в команду черлиде-
ров?

– В команду я попала в 2018 г., но 
не как черлидер. В июле 2018 г. я пред-
ложила девочкам из группы поддержки 
«Динамо-Брест» свою помощь в каче-
стве визажиста (им он понадобился пе-
ред важной игрой Лиги Европы). На тот 
момент в команде танцевала моя под-
руга, она меня всё звала-звала на про-
смотр, но я не решалась – думала, не 
подойду им. Когда я пришла готовить де-
вочек к выступлению, тренер предложил 
мне место в команде в качестве черли-
дира, но с одним условием – я должна 
перекрасить волосы в человеческий цвет 
(у меня были синие пряди). В августе я 
перекрасилась, и в начале сентября при-
шла на первую тренировку. Через 2 не-
дели уже вышла на свою первую игру в 
качестве черлидера.

– Почему нет парней в группе под-
держки?

– Порой на тренировках бывает, что нам 
очень не хватает парней. Например, для 
выполнения каких-либо акробатических или 
танцевальных трюков. Но у нас в городе 
черлидинг не особо развит, поэтому парни 
не участвуют в выступлениях черлидиров. 
Однако, когда мы объявляем кастинг, куча 
болельщиков мужского пола желают к нам 
попасть:))

– Помпоны нужны, чтобы отби-
ваться от толпы фанатов?

– Очень жаль, что, когда мы добираемся 
на стадион в день матча, помпонов с собой 
нет:) Для нас помпоны – это неотъемлемый 
атрибут выступлений черлидеров. Только 
при каких-нибудь постановочных номерах 
мы можем от них отказаться.

Если же помпоны лежат без дела во 
время генерального прогона, они использу-
ются вместо мяча нашими футболистами:)

– Как попасть к вам в команду?
– Есть несколько критериев отбора: 18+, 

рост от 168 см, привлекательная внешность 
и желательно наличие танцевальной базы.

– Как много времени ты посвяща-
ешь своему увлечению?

– Начав заниматься черлидингом, у 
меня практически не осталось свободного 
времени. Прошлый сезон был очень на-
сыщенный: множество домашних матчей, 
показательные выступления, открытие/за-
крытие сезона. В этом сезоне в связи с пан-
демией режим немного ослаб. Недавно был 
месяц перерыва от тренировок, но сейчас 
мы вернулись к привычному ритму: трени-
ровки вторник-четверг и суббота-воскресе-
ние. Стабильно по часу-полтора.

– Сколько человек у вас в команде? 
– После карантина к нам пришли но-

венькие девочки, поэтому сейчас нас в ко-
манде 14 человек. Но основной состав пока 
что включает 10 девушек.

– Черлидинг – это больше акроба-
тика или танец?

– Скорее это больше акробатика. Виде-
ли, что выдают девушки из Америки? Но мы 
пока опираемся больше на танцы с элемен-
тами поддержек.

– Тяжело постоянно улыбаться?
– Если честно, это первый сезон, когда 

я начала улыбаться на играх. Этот сезон мы 
начали с новым тренером, который, наконец-
то, стал уделять внимание поведению груп-
пы поддержки на матчах. Для сравнения нам 
показали наше видео с прошлого сезона и 
видео с первого матча этого сезона. Разница 
колоссальная! Настолько приятно видеть ко-
манду улыбающейся, это придает уверенно-
сти в танце! И теперь, если тренер заметит, 
что кто-то не улыбался во время выступле-
ния, того будут ждать штрафные санкции:)

– Как удается тебе совмещать уче-
бу и тренировки?

– Очень было тяжело, когда я только 
пришла в команду, потому что это был у 
меня первый курс, сентябрь, самое начало. 
Как-то справилась. Были проблемы с пер-

вой сессией, т. к. были пропуски из-за игр. 
Сейчас всё нормализовалось. Я, наверное, 
привыкла к такому режиму и стараюсь не 
пропускать пары – только в день игр.

– Если бы вы могли сходить на 
свидание с любым игроком «Динамо-
Брест», кто бы это был? 

– Я обожаю абсолютно каждого игрока 
нашей команды. Ну а если выбирать, то, на-
верное, это будет Александр Нойок. Мне ка-
жется, мы бы нашли общий язык, как глав-
ные шутники в своих командах.

– Если падаешь во время выступле-
ния, что делать?

– К сожалению, и такие ситуации 
были в нашей команде. Главное в таком 
моменте – не растеряться, встать и про-
должить танцевать так, будто ничего не 
было. Болельщики, конечно же, это за-
метят, но они понимают, что может слу-
читься всякое.

– Изменился ли твой образ жизни, 
когда ты стала черлидером?

– Жизнь стала разнообразнее. Я че-
ловек, который не может сидеть без дела 
просто так. С приходом в команду нужно 
следить за своей фигурой, за своим пита-
нием, потому что наши костюмы покажут 
каждую съеденную шоколадку. Помимо 
тренировок начала ходить в зал на заня-
тия по кроссфиту. Стало больше общения, 
интересных встреч. К тому же погружа-
ешься в мир футбола.

– «Динамо-Брест» или «Рух»?
– В моем сердце «Динамо-Брест» уже 

6 лет. К «Руху» отношусь нейтрально, как 
к любому другому клубу из Высшей лиги. 
Очень рада, что теперь в Высшей лиге у нас 
два брестских клуба. Ведь это значит, что 
теперь в 2 раза больше футбола в Бресте.

Черлидинг
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– Как относишься к критике в 

свой адрес – от болельщиков, сопер-
ников?

– Если есть критика, значит, люди на-
блюдают за тем, что мы делаем. Из каж-
дого комментария, положительного или 
отрицательного, я для себя делаю какие-
то выводы, исправляю свои ошибки.

– Всегда ассоциации: раз черли-
дерша футбольного клуба, значит, 
встречается с футболистом. Это 
так?

– У меня это не так. Насколько я знаю, 
никто из нашей команды не встречается с 

футболистами, тем более почти все фут-
болисты основного состава – примерные 
семьянины.

– Что пожелаешь девочкам, ко-
торые хотят попасть в группу под-
держки?

– Если у девушек есть желание по-
пасть в группу поддержки, нужно пробо-
вать это сделать! В каждом коллективе 
рады будут новым людям. Главное, со-
браться с мыслями, прийти уверенной в 
себе и показать всё, что ты умеешь.

Марина Перец, А-40

Брест стал первым городом после 
столицы, где появился велошеринг. Всю 
прошлую осень брестчане обкатывали 
велосипеды от «Колобайка», которые уже 
доказали свою популярность на минских 
улицах. Руководство Бреста встречалось 
с представителями компании ООО  «Ко-
лобайк» и отметило практичность вело-
сипедов и возможность оформления их 
символами Бреста. Велосипеды  фирмы 
«Колобайк» популярны среди жителей го-
рода и туристов. 

В этом году количество велосипедов 
планируется увеличить до 500 (было 
100). У сервиса нет станций и зон. Выш-
ли из дома, посмотрели в GPS-навигации 
на карте города, где ближайшие к вам 
«колобайки», или просто увидели их на 
улице – садитесь и едьте по делам. Для 
начала поездки нужно отсканировать QR-
код на велосипеде – на руле или замке, и 
замок разблокируется. 

Аренда оплачивается через мобиль-
ное приложение, привязанное к банков-
ской карточке. Оставить велосипед мож-
но в любой точке города, но с условием, 
чтобы он не мешал транспорту и пеше-
ходам и стоял на видном месте – не во 
дворах.

 Есть функция резервирования сво-
его транспорта, но не более чем на 15 
минут. К примеру, пользователь поехал в 
магазин и планирует на велосипеде вер-

нуться домой. Пока он закупается, другие 
пользователи его не откроют, а с вас за 
это время не спишут деньги. За пользо-
вание предусмотрена поминутная тари-
фикация: начало аренды велосипеда – 
50 копеек плюс 3 копейки каждая минута.

Просмотрев статистику, можно уви-
деть, что велосипеды в Бресте пользуют-
ся большой популярностью среди мест-
ных жителей. А инфраструктура города 
с каждым годом улучшается – всё время 
появляются новые велодорожки. Таким 
образом Брест приблизится к названию 
экологичного и мобильного города. Но 
почему дороги Бреста до этого времени 
не напоминали улицы Амстердама и Ко-
пенгагена, где велосипеды пользуются 
преимуществом во всех отношениях?

 Главный тормозящий фактор в Бре-
сте и во всей Беларуси является не от-
сутствие велодорожек или климат, что 
также является важным моментом, а 
тот факт, что их просто негде хранить. 
Ведь как бы ни был удобен велосипед, 
оставлять его на улице под дождём го-
товы не все.

Почему же весь мир пересаживается 
на велосипеды и самокаты?

Жуль Верн дал возможность нам по-
верить в фантастическое будущее мира 
с летающими машинами. Но пока меч-
татели смотрели в небо, реалии мира 
оказались не такими прозаичными. 
Люди же ХХI века вспомнили про пыль-
ный старый дедушкин велосипед и ста-
ли в ряды фанатов микромобильности. 
Сегодня в мире насчитывается около
1,3 миллиарда велосипедов, при этом 
автомобилей около 400 миллионов. Ве-
лосипед – это будущее без пробок и эко-
логического кризиса.

Фанаты байков уверены, что энерге-
тическая независимость велосипедов ве-

дёт к окончанию войны за чёрное золото.  
Двухколесная техника из детских игрушек 
превратилась в один из главных двигате-
лей прогресса и готовится изменить наш 
мир. Крупные города наводнили доступ-
ные прокаты самокатов, велосипедов и 
другой новомодной техники, чтобы сде-
лать последний километр – от дома до 
метро или от офиса до ресторана – мак-
симально комфортным и быстрым. На 
всех афишах велосипед преподносится 
как эффективное средство от загрязне-
ния города и спасения от пробок.

Настоящий бум начался в 2014 
году, в одной из густонаселённых стран
мира – Китае. Китайские стартаперы на-
чали продвигать идею аренды велоси-
педа без специальных станций. И уже 
через 3 года у них появилась мысль о 
мировом господстве в этой сфере, к чему 
всё и идёт. Даже полиция не отстаёт и 
патрулирует на белоснежных байках. 

 А вот датчане считают, что людям 
нельзя указывать, где можно, а где нель-
зя передвигаться на велосипедах. Разум-
нее следовать пожеланиям велосипеди-
стов. Итогом совместной работы можно 
считать мост Cykelslangen («Велосипед-
ная змея»). Мост извивается над водой и 
позволяет максимально быстро добрать-
ся с одного конца города в другой. Для 
датчан он символизирует поддержку ве-
лотранспорта в их стране, как ни в какой 
другой точке мира.

Велосипедный мост Cykelslangen 
в Копенгагене

Велосипедные города – это совре-
менные города для жизни. Создание мест 
для езды на велосипедах способствует 
созданию среды для жизни: комфортно-
го городского пространства и ведения 
здорового образа жизни. Так что теперь 
Брест может побороться за звание со-
временного города.

Татьяна Полховская, А-48

За вело-Брест!
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VI Международный форум по педа-
гогическому образованию «Перспек-
тивы и приоритеты педагогического 
образования в эпоху трансформаций, 
выбора и вызовов» в Казани VI Меж-
дународного форума International 
Forum on Teacher Education (IFTE-
2020) проводился в виртуальном 
формате в период с 27 мая 2020 г. 
по 9 июня 2020 г. на базе Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета, соорганизаторами которо-
го выступили: Российская академия 
образования (Russian Academy of 
Education) при поддержке: Ассоци-
ации исследователей образования, 
Ассоциации научных редакторов и 
издателей, Турецкой ассоциации ис-
следований в области образования 
(EAB), Кипрской ассоциации исследо-
ваний в области образования (CERA), 
Международной ассоциации педаго-
гов (INASED), Компании Microsoft.

Virtual IFTE-2020 – это возможность 
представить, обсудить и способство-

вать продвижению результатов 
исследований ведущих рос-
сийских и зарубежных учёных 
в области педагогического об-
разования в дистанционном 
формате. В форуме принимали 
участие около 900 лучших ис-
следователей в области 
педагогического образова-
ния из 275 университетов 
России и мира (Великобрита-

нии, США, Германии, Ирландии, Сло-
вении, Канады, Италии, Китая и др.), 
насчитывалось более 32 000 входов в 
режиме онлайн.

С белорусской стороны в форуме 
приняла участие д. пед. н., проф. 
кафедры БиРЯ Брестского государ-
ственного технического университета 
М. П. Жигалова как член исследо-
вательской группы учёных «Стра-
тегии трансформации педагогиче-
ского образования» и как эксперт 
IFTE. Жигалова М. П. представила 
доклад «Специфика подготовки и 
переподготовки педагогических ра-
ботников в Беларуси в современных 
условиях», в котором рассказала и о 
педагогической переподготовке спе-
циалистов технических специально-
стей в БрГТУ.

Наряду с экспертами из зарубеж-
ных стран М. П. Жигалова в предло-
женном участникам международного 
форума видео-интервью обсуждала 

проблемы, с которыми столкнулись 
преподаватели, учителя, ученики 
и родители в Беларуси в условиях 
пандемии COVID-19, и какие уроки 
из создавшейся ситуации должна из-
влечь система подготовки учителей. 
В своём выступлении она отметила, 
что «дистанционная форма работы в 
университете может использоваться 
как одно из инновационных средств 
обучения, дополняющее традицион-
ные формы, но ни в коем случае не 
являться основной формой, так как 
живое общение с преподавателем не 
только активно мотивирует обучае-
мых к получению знаний, но и помога-
ет усвоить материал, формирующий и 
развивающий компетенции студента, 
будущего профессионала».

Программу, новости и постерный 
доклад экспертов, в том числе и вы-
ступление-интервью М.П. Жигаловой 
в рамках IFTE-2020, можно посмо-
треть по ссылке http://ifte.kpfu.ru/ru/
novosti/.

Итоги форума очевидны. Они по-
могут строить процесс обучения в 
разных государствах мира с учётом 
уже новых условий. Подводя итоги 
конференции, ректор КФУ президент 
IFTE, председатель оргкомитета д.э.н., 
профессор, академик РАО Ильшат 
Гафуров подчеркнул: «Онлайн-обу-
чение станет сопутствующим паке-
том программ для более глубокого 

изучения. Также оно позволит сэко-
номить ресурсы преподавателям для 
исследовательской деятельности, а 
учащимся поможет выбрать индиви-
дуальную траекторию. Наши студен-
ты должны иметь возможность выби-
рать со второго, третьего курса другие 
специальности, другие направления. 
Без наличия онлайн-обучения гово-
рить об индивидуализации программ 
подготовки не приходится». Вместе с 
тем им был сделан акцент на том, что 
«онлайн-обучение полностью не за-
менит классический образовательный 
процесс, а будет представлять собой 
некую смешанную модель, так как по 
многим направлениям деятельности 
невозможно работать дистанционно. 
Только реально участвуя во многих 
научных разработках и исследова-
ниях, находясь рядом с высококва-
лифицированным преподавателем, 
студент сможет сформироваться как 
научный сотрудник».

Цифровое конференц-простран-
ство Форума стало уникальной пло-
щадкой для эффективного обмена 
опытом новых разработок и дости-
жениями в сфере образовательных 
технологий, который будет способ-
ствовать укреплению сотрудничества 
российских и зарубежных исследова-
телей, повышению качества образо-
вания и уровеня подготовки специали-
стов в разных областях знаний.

Об итогах отопительного сезона 2019-2020гг.
Подготовка и прохождение ОЗП 

осуществлялись в соответствии с Пра-
вилами подготовки и прохождения 
энергоснабжающими организациями 
и потребителями тепловой энергии в 
Республике Беларусь и решением го-
рисполкома «Об итогах отопительного 
сезона 2018/2019 гг. и задачах по подго-
товке народно-хозяйственного комплекса 
к работе в зимних условиях 2019-2020 гг.»

В прошедшем отопительном периоде 
своевременно до 1 октября 2019 г. было 

зарегистрировано к отопительному сезо-
ну 99,14 % паспортов готовности потреби-
телей и теплоисточников. Несвоевремен-
но подготовившиеся потребители, а их 
оказалось двое, вошли в отопительный 
период с оформлением актов готовности. 
Согласно Кодексу Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
в отношении их были составлены прото-
колы об административных нарушениях.

В ходе отопительного периода нару-
шений работы систем отопления и горя-

чего водоснабжения выявлено не было. 
Жалоб и обращений потребителей по 
поводу теплоснабжения в Госэнергогаз-
надзор не поступало.

В течение отопительного периода ин-
спекцией Госэнергогазнадзора проводил-
ся постоянный мониторинг работоспо-
собности автоматических регуляторов 
систем отопления и горячего водоснаб-
жения. При проведении мероприятий 
технического, технологического (пове-
рочного) характера за отопительный пе-

риод было выявлено два неработающих 
регулятора системы горячего водоснаб-
жения, неисправности в работе которых 
были своевременно устранены. Нерабо-
тающих регуляторов на системе отопле-
ния выявлено не было.

В общем прошедший отопительный 
период прошел без срывов в системе те-
плопотребления.

Филиал Госэнергогазнадзор
Брестское межрайонное отделение

Руководитель ЭИ ТТГ А. В. Корольчук

В мае 2020 года в рабочей об-
становке академической средой 
был встречен пятилетний юбилей 
вступления Республики Беларусь в 
Болонский процесс, целью которого 
является сближение и гармониза-
ция систем высшего образования 
стран Европы для создания единого 
европейского университетского про-
странства. Участие белорусских ву-
зов в Болонском процессе даёт уни-
кальную возможность адаптации 
опыта организации образователь-
ного процесса стран Европейского 
Союза, синтеза новых педагогиче-
ских технологий на основе традиций 
белорусской высшей школы. Брест-
ский государственный технический 
университет с 2019 года является 
участником международного про-
екта UniTeLE (Совершенствование 
университетского преподавания и 

обучения), программы Erasmus+. 
Консорциум проекта включает в себя 
три университета из Европейско-
го Союза, университет из Турции и 
шесть университетов из Республики 
Беларусь, в числе которых и БрГТУ.

Цель данного проекта – улуч-
шить качество высшего образования, 
сделав акцент на формирование 
системы внутреннего контроля ка-
чества преподавания и обучения, 
а также ознакомление препода-
вательского состава белорусских 
университетов с современными 
педагогическими технологиями, 
применяемыми в странах ЕС. Для 
этого в каждом белорусском вузе, 
участнике проекта, создаётся центр 
академического развития, кото-
рый и будет двигателем внедрения 
новых методов в педагогическую 
практику. Центр позволит обеспе-
чить переход к практико-ориенти-
рованному образованию, учитыва-
ющему интересы студентов.

В рамках проекта UniTeLE бело-
русские преподаватели проходили 
стажировку в Педагогическом инсти-
туте немецкого города Хайдельберг, 
славного своими университетскими 
традициями. Целью стажировки 
было освоение активных методов 
преподавания, изучение системы 
контроля качества высшего обра-
зования. В ходе визита можно было 
посетить открытые лекций и практи-
ческие занятия коллег из Германии. 

Преподаватели БрГТУ, являю-
щиеся экспертами проекта UniTeLe, 
приняли участие и в международной 
научно-методической конференции, 
которая проходили в одном из ста-
рейших университетов Италии – уни-
верситете Генуи. На конференции 
были рассмотрены актуальные темы, 
касающиеся обеспечения качества 
современного образования: от исто-
рического и социального подхода к 
качеству образования, до обеспече-
ния качества посредством аккреди-

тации курсов и выработки универ-
ситетской политики, академического 
развития преподавателей.

Оксана Бурко, 
старший преподаватель кафе-
дры гуманитарных наук БрГТУ,

Юлия Яловая, 
старший преподаватель 

кафедры экономики и организации 
строительства БрГТУ, 

Татьяна Гайко, 
начальник отдела менеджмента 

качества образования БрГТУ

Европейский опыт преподавания в БрГТУ



В нашу истори-
ческую эпоху учеб-
но-воспитательный 
процесс как переда-

ча знаний от предыдущего поколения 
предстоящему приобретает особые 
характеристики. Если раньше достаточ-
но было действия немногих школ, воз-
главляемых выдающимися учителями, 
то с развитием жизненных потребностей 
общества была создана разветвлённая 
образовательная система, опирающая-
ся на многочисленный корпус педагогов. 
Но, с одной стороны, рождалась громад-
ная масса новых знаний, трудно переда-
ваемая по разным причинам молодому 
поколению, и, с другой стороны, появля-
лись технические и нетехнические ме-
тоды, «прессующие» и приводящие к 
удобному для восприятия и использова-
ния обширную информацию.

Домашнее самообразование (учёба 
по электронным различным приборам, 
включая экспериментальную и прак-
тико-осязаемую) в настоящее время 
вполне возможно. Это экономически 
выгодно, т.е. дешевле. Но будет ли это 
полноценной передачей опыта от уходя-
щего поколения новому? Не выпадает 
ли в этом случае воспитательная нить 
эволюции? Не превратится ли человече-
ское общество в биологическую мысля-
щую машину? Или это – закон природы, 
которому надо подчиниться?

Конкретно, в наших условиях воз-
действие неблагоприятного фактора 
– COVID-19 – привело к переводу обуче-
ния на внеаудиторное электронное вос-
приятие учебных программ, подготов-
ленных преподавателями. Что дальше? 
Поручить искусственному интеллекту 
проверку заданий, оценку работ, зачёты 
и экзамены, различные рекомендации, 
направления на работу, различные груп-
повые (факультетские, университетские 
мероприятия), – разве трудно всё это 
реализовать уже сейчас? Вовсе нет. 
Что ещё дальше? Вживить в обучае-
мый субъект чип со всем необходимым 
содержанием? Фантастика? Ой ли?! И 
как окончательный вывод – совершенно 
другая система передачи знаний, где нет 
школ, преподавателей, министерств, ин-
ститутов, университетов, но есть особая 
каста разработчиков жизненных усло-
вий. Хорошо это или плохо? Это – эво-
люция. Высказанные мысли не должны 
демобилизовать познавательных уси-
лий, необходимо просто знать, что мая-
чит на горизонте.

Нужно подчеркнуть, что успех такого 
воспитания, общий прогресс в науке, 
культуре, образе жизни зависит от са-
модисциплины, чувства ответствен-
ности, возможностей обучаемой и вос-
питываемой молодой части общества. 
Ведь лёгкость получения информации, 
ненужность запоминания познанного, 
всевозможные подсказки отовсюду, 
предлагаемые анализы и рекоменда-

ции, отсутствие духовно-эмоциональ-
ного контакта между участниками обра-
зовательного процесса могут привести 
к таким последствиям, которые сейчас 
трудно оценить.

Конечно, создать «специалиста» 
определённой профессии (по планам 
министерств) электронной системой 
образования не трудно на базе уже 
имеющегося научно-технического уров-
ня. Но в понятие воспитания члена об-
щества входит гражданственность, па-
триотичность, самоотверженность. Это 
относится не только к гуманитарным, но 
и к техническим наукам.

Наши вопросы стремятся разнообра-
зить познавательную картину обучаю-
щихся по многим направлениям, чтобы 
«разорвать» узкий круг специалиста.

1. Почему на Луне, наблюдая за 
вращающимся звёздным небосводом 
(период – месяц), не увидишь восхода, 
захода, движения Земли?

2. Почему перед подключением 
ядерной электростанции к энергосисте-
ме производится «физический пуск» её 
ядерных реакторов?

3. Почему пока нельзя передать по 
электронной почте запах?

4. Почему для средства предупрежде-
ния заражения, надеваемого на нос и рот, 
больше подходит название «фильтр», а 
не «маска»?

5. Почему трудно взять с плоской по-
верхности кончиками двух пальцев от-
дельное зерно (например, гречки)?

Вирусология – настолько сложная, 
во многом не познанная, непредска-
зуемая, неожиданная, непроработан-
ная научная и практическая область 
знаний, что даже сами вирусологи на 
многие вопросы отвечают: «мы этого 
пока не знаем». Поэтому наши во-
просы на эту тему больше похожи на 
задачи научных исследований, наши 
ответы и рассуждения гипотетичны, 
предположительны, не могут быть аб-
солютно категоричными, но способны 
заставить читателя оценить, глубже 
вникнуть в представленную проблему.

1. Почему один и тот же вирус у 
одних вирусоносителей не разру-
шает его (COVID-19 у мышей), у дру-
гих – ведет к гибели (у человека)?

Ответ: В организмах разных живот-
ных вирус, обживая своё пространство, 
ведёт себя по-разному в зависимости 
от реакции среды. Предполагается, что 
у летучих мышей выработался так на-
зываемый «стадный» иммунитет, кото-
рого пока нет у человечества.

2. Почему точка перегиба в гра-
фике время-количество больных 
означает начало общего выздоров-
ления?

Ответ: «Точка перегиба» на графи-
ке функции количество чего-либо во 
времени – это начало замедления 
роста увеличивающейся функции при 
увеличении аргумента (времени), это 
поворот линии графика направо, изме-
нение угла наклона кривой, после чего 
функция переходит на «плато» (при-
мерно ровная горизонтальная линия). 
Выход на «плато» означает стабили-
зацию функции. Говоря математиче-
ским языком, начало функции – первая 
производная функции по времени по-
ложительна, в начале растёт, в точке 
перегиба первая производная начинает 
уменьшаться, на «пике» равна нулю, 
затем – отрицательна. Если «пик» рас-
тянут – это «плато». Применительно к 
нашей проблеме «перегиб» означает 
действие факторов (медицинских, био-
логических, организационных и т. д.), 
начинающих действовать в сторону 
стабилизации и уменьшения заболе-
ваний. Такой анализ необходим для 
разработки и осуществления программ 
выздоровления.

3. Почему аналогичная пандемия 
особенно опасна в плохую погоду?

Ответ: Вирусы для своего существо-
вания нуждаются во влажной среде – 
это обеспечивает их движение, химизм, 
взаимодействие, энергетику. Нанораз-
меры позволяют удовлетворяться даже 
мельчайшими каплями и плёнками. В 
воздухе планеты Земля содержание 
воды – от долей до нескольких про-
центов – в виде водяного пара (газ) или 
конденсата (туман, дождь). Последнее 
проявляется при плохой погоде. По-
этому надо опасаться не только кашля 
больного, но и воздушного простран-
ства около него, особенно при плохой 
погоде.

4. Почему сравнительно невысо-
кая температура (70°C, например) 
губительна для COVID-19?

Ответ: Молекулярное строение виру-
са, обусловленное сложными химиче-
скими соединениями (группа молекул 
ДНК, объединённых белковой оболоч-
кой с выступами), чувствительно к тем-
пературным изменениям. Поэтому по-
вышение температуры вируса выше 
температуры среды, в которой он оби-
тает, разрушает конструкцию.
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Поздравляем Шашолко Свет-
лану Васильевну, заместителя 
директора по учебной работе Ин-
ститута повышения квалификации и 
переподготовки; Ракецкого Валерия 
Михайловича, доцента кафедры ин-
форматики и прикладной математики; 
Жуковца Виктора Ивановича, стар-
шего преподавателя кафедры физи-
ческого воспитания и спорта; Ласке-
вич Ирину Геннадьевну, ассистента 
кафедры строительных конструкций; 
Густь Татьяну Николаевну, ведущего 
библиотекаря библиотеки; Малайчук 
Александру Александровну, дежур-
ного по общежитию.

Желаем вам, уважаемые юбиля-
ры, счастья, добра, душевного тепла, 
крепкого здоровья и долголетия! Пусть 
каждый новый день приносит вам 
вдохновение, блестящие идеи и воз-
можности для их реализации! Пусть 
вас всегда окружают родные и близ-
кие, преданные друзья и надёжные 
коллеги!

Ректорат, профком

5. Почему COVID-19 склонен к му-
тациям?

Ответ: Мутация (лат. – «изменение») 
вируса заключается в небольшом измене-
нии его структуры, особенно в переменах 
состава и формы молекул ДНК, когда эти 
изменения остаются в дальнейшем суще-
ствовании комплекса. Вирус COVID-19 в 
виде сфероподобной частицы имеет ДНК, 
многие из которых выходят на поверх-
ность, где легко подвергаются мутацион-
ным перестройкам. Поэтому создаются 
вариации, способные противостоять при-
чинам нападения на вирус, т. е. прежним 
лекарствам, например.

Насущная задача науки (в первую 
очередь медицинской, биологической) – 
создание вылечивающих лекарств, а уж 
после – вакцин для борьбы с COVID-19. 
И мы, инженерно-техническая когорта 
должны всячески способствовать этому 
(вы слышали о «голубой крови», обработ-
ке крови вне организма, о смеси гелия и 
окиси азота, о пульсирующем распылите-
ле антисептика, – кроме аппаратов ИВЛ?).

«
от профессора Северянина




