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В тёплой и дру-
жеской атмосфере 5 
ноября 2020 г. состо-
ялась встреча рек-
тора университета 
Александра Генна-
дьевича Бахановича 
со студенческим ак-
тивом: представите-
лями студенческих 
советов общежитий 

и факультетов, лидерами БРСМ 
и первичной профсоюзной орга-
низации студентов, участниками 
коллективов художественной само-
деятельности, представителями 
спортивных и досуговых объеди-
нений.

На мероприятии были проана-
лизированы актуальные направ-
ления развития университета: 
материально-техническая база, 

организация и проведение твор-
ческих, спортивных, досуговых 
мероприятий, реализация научно-
го потенциала студентов. Особое 
внимание было уделено осущест-
влению образовательного процес-
са в условиях складывающейся 
эпидемиологической обстановки в 
Республике Беларусь.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

Приоритетными научными на-
правлениями для Брестского го-
сударственного технического уни-
верситета в ближайшие пять лет 
станут комплексные исследования 
и инновационные проекты в строи-
тельстве, информационных техно-
логиях, машиностроении и охране 
окружающей среды. Об этом шла 
речь на встрече председателя Го-
сударственного комитета по науке и 
технологиям Александра Шумили-
на со студентами, магистрантами, 
аспирантами и профессорско-пре-
подавательским составом БрГТУ.

«Университет обладает мощ-
ным научно-техническим и твор-
ческим потенциалом. Научные 
работники, учёные и специали-
сты, студенты вуза уделяют 
большое внимание исследовани-
ям, разработке инноваций, кото-
рые способствуют развитию 
реального сектора экономики 
региона и всей страны, их про-
движению в производство», – 
отметил Александр Шумилин.

Например, разработанная в 
БрГТУ технология «Индустрия 4.0. 
Предиктивная аналитика» установ-
лена на ОАО «Лакокраска» в Лиде. 
Это позволяет получать и анализи-
ровать данные о характере исполь-

зования продукта 
и промышленного 
оборудования, что 
значительно повы-
шает качество кон-
троля.

В университете 
создают искус-
ственный интел-
лект для неразбор-
ной диагностики 
повреждений ра-

бочей поверхности зубьев шестерён 
многовальных зубчатых приводов. 
Инновационная разработка допол-
няет современные подходы к неин-
вазивной диагностике машин и меха-
низмов и позволяет сократить время 
выявления локальных повреждений. 
Методика подходит для различных 
конструкций и материалов.

По мнению председателя ГКНТ, 
особого внимания заслуживает 
огромный вклад БрГТУ в создание 
образовательно-исследователь-
ской и инновационно-предприни-
мательской среды.

В университете успешно действу-
ет испытательный центр, в котором 
исследуют свойства новых матери-
алов и параметры инновационных 
строительных конструкций. Также 
в вузе работают научно-исследова-
тельские лаборатории 
«Интеллектуальные 
транспортные систе-
мы», «Искусственные 
нейронные сети», 
«Технический ана-
лиз функционирования 
инженерных систем», 
«Исследование, про-
ектирование и ис-
пытание строительных 

конструкций», «Новые нетрадици-
онные энергетические устрой-
ства» («Пульсар»), «Промышленная 
робототехника». 

В лаборатории «Промышленная 
робототехника» разрабатываются 
технические проекты для предпри-
ятий области. В их числе – решения 
по упаковке, паллетизации и транс-
портировке продуктов питания на 
пищевом производстве с помощью 
новых технологий коллаборативной 
робототехники. С Министерством 
по налогам и сборам для подго-
товки белорусских предприятий 
проводится моделирование и экс-
периментальная проверка нацио-
нальной системы промышленной 
маркировки товаров. В лаборатории 
также разрабатываются инновации 
в сфере специализированных за-
хватных механизмов роботов и си-
стем технического зрения. Студен-
ты, вовлечённые в исследования, 
могут апробировать свои решения 
на предприятиях области. Доступны 
широкие возможности по изучению 
современных технологий, в т.ч. чис-
ле коботов, цифрового инжинирин-
га, 3D-сканирования и аддитивных 
технологий.

Александр Шумилин также посе-
тил в Бресте научно-технологиче-

Студенческие годы – это яркий 
период в жизни каждого челове-
ка: время смелых идей и надежд, 
чудесная пора юности, дружбы и 
любви, творческих начинаний. Это 
время, когда формируются основы 
будущей профессиональной ка-
рьеры, крепнет жизненная позиция 
человека, приобретается один из 
важнейших капиталов – знания. 
Студенчество всегда было и будет 
одной из самых динамичных и дея-
тельных групп общества.

Дорогие студенты, искренне же-
лаем вам вдохновения, крепкого 
здоровья, энергии, воплощения са-
мых смелых научных и творческих 
проектов!

С уважением,
администрация,

профессорско-преподавательский
состав университета

Приоритеты БрГТУ в ближайшие 5 лет

ский парк, в котором выполняются 
проекты в сфере ИКТ, здравоохра-
нения, промышленного развития. 
Например, разработана информа-
ционная система «Единый регистр 
доноров». Она работает в режиме 
реального времени и позволяет 
отслеживать каждую донацию от 
момента забора крови до трансфу-
зии либо производства препаратов. 
На базе технопарка планируется 
создать пилотный демонстрацион-
но-инновационный центр 4IR (ин-
дустрия 4.0).

Источник: БЕЛТА

Встреча ректора со студенческим активом
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Студенты экономического фа-
культета 4 курса группы ЭУ-34 
Лаврентьев Тимофей и Ханько 

Кирилл приняли уча-
стие в городском этапе 
республиканского моло-
дёжного инновационного 
проекта «100 идей для 
Беларуси», проходивше-
го 12 ноября 2020 г. на 
базе ЗАО «Брестский на-
учно-технический парк».

В состав участников вошли 11 
команд из различных учреждений 
образования Брестского района.

Наши студенты представляли 
стартап-проект «Служба достав-
ки» (DeliveryBox), который по-
бедил в номинации «Общество, 
экономика и социальная сфера». 
Эта победа позволила пройти от-
борочный тур для участия в об-
ластном этапе.

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов!

Кафедра менеджмента

Студенты БрГТУ на городском этапе проекта 
«100 идей для Беларуси»

29-30 октября 2020 г. Брест-
ский государственный технический 
университет совместно с Брест-
ским научно-технологическим пар-
ком и Аньхойским университетом 
архитектуры (Китай) провёл II Меж-
дународную конференцию «Энер-

гоэффективное 
строительство, 
безопасность ин-
женерных объек-
тов и мониторинг 
загрязнения окру-
жающей среды» 
(ICBTE 2020).

В рамках кон-
ференции в он-
лайн-формате рас-

сматривались актуальные вопросы 
строительства и экологии, а именно: 
современные материалы, конструк-
ции и организационно-технологи-
ческие решения в строительстве; 
инновационные решения при про-

ектировании зданий и сооружений; 
безопасность инженерных объектов; 
водохозяйственное строительство, 
экологические проблемы природо-
пользования; энергоэффективное 
строительство и энергосбережение 
в зданиях.

В 2019 г. БрГТУ выступил соор-
ганизатором конференции ICBTE, 
которая проходила в Аньхойском 
архитектурном университете. Про-
ведение данной конференции в 
2020 г. уже на базе БрГТУ демон-
стрирует  дальнейшее укрепление 
научных и культурных связей меж-
ду Республикой Беларусь и Китай-
ской Народной Республикой.

Актуальные вопросы 
строительства и экологии

13 ноября 2020 года состоялась 
рабочая поездка Ректора БрГТУ 
А. Г. Бахановича совместно с де-
каном машиностроительного фа-
культета М. В. Неродой на филиал 
ЗАО «Атлант» – Барановичский 
станкостроительный завод.

В рамках программы делега-
ция ознакомилась с технологи-
ческими процессами механосбо-
рочного, литейного и кузнечного 
производств, а также производ-
ства эмальпровода и сборки ком-
прессоров. Во время встречи с 
руководством определены пути 
сотрудничества в области подго-
товки специалистов инженерного 
профиля, обсуждены вопросы со-
вместных научных исследований, 
укрепления материальной базы 
инженерного факультета.

Визит на Барановичский
 станкостроительный 

завод

Республика Беларусь – это 
государство, в котором прожи-
вают представители нескольких 
национальностей, исповедующие 
различные религиозные вероу-
чения. Это обстоятельство обу-
словило богатейший культурный 
потенциал белорусской нации. Во 
все периоды культурно-историче-
ского развития на сферы обще-
ственной науки большое влияние 
оказывала система религиозных 
верований, но, в первую очередь, 
на формирование нравственной, 
духовно обогащённой личности, 
искренне любящей свою Родину. 
Являясь традиционной и культу-
рообразующей религией на терри-
тории белорусских земель с конца 
Х века, православие считается 

одним из фун-
д а м е н т а л ь -
ных духовно-
нравственных 
с т е р ж н е й 
о б щ е с т в а , 
о к а з ы в а я 
воздействие 
на формиро-
вание миро-
в о з з р е н и я , 
менталитета 

белорусского народа, культурные 
традиции и образ жизни, этиче-
ские нормы, эстетические идеалы.

В контексте сотрудничества 
Брестского государственного тех-
нического университета и Брест-
ской епархии Белорусской Пра-
вославной Церкви Московского 
Патриархата 20 ноября 2020 г. 
состоялась Региональная науч-
но-практическая конференция 
«Православная церковь в исто-
рической судьбе белорусского 
народа».

Спикерами расширенного 
пленарного заседания конферен-
ции выступили: Высокопреосвя-
щеннейший Иоанн, архиепископ 
Брестский и Кобринский; Баха-

нович Александр Геннадьевич – 
ректор БрГТУ, доктор технических 
наук, доцент; Яловая Наталья 
Петровна – проректор по воспита-
тельной работе БрГТУ, кандидат 
технических наук, доцент; про-
тоиерей  Евгений Лихота – пред-
седатель отдела религиозного 
образования и катехизации Брест-
ской епархии; модератор – Сушко 
Виктория Владимировна, канди-
дат исторических наук, начальник 
отдела воспитательной работы с 
молодёжью БрГТУ, доцент кафе-
дры гуманитарных наук.

Тематика проблемного поля 
конференции отличалась разно-
образием и актуальностью. Были 
проанализированы доклады, по-
свящённые роли православных 
духовных ценностей в культуре 
Беларуси; осмыслению христи-
анских ценностей в молодёжной 
среде; значимости деятельности 
православных белорусских святых 
и просветителей; многовариатив-
ности религиозного образования 
в Европе и в Республике Беларусь 
в частности; особенностям хра-
мового православного зодчества 
(всего 45 работ). 

В научном мероприятии при-
няли участие православные свя-
щеннослужители и представители 
руководства Брестской епархии, 
научные специалисты Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, Полесского 
государственного университета, 
Барановичского государственного 
университета, профессорско-пре-
подавательский состав, студенты 
и сотрудники Брестского государ-
ственного технического универси-
тета, а также участники, которые 
присоединились к мероприятию в 
режиме онлайн. 

В.В. Сушко,
канд. ист. наук, начальник ОВРМ,

доцент кафедры ГН

Региональная научно-практическая конференция 
«Православная церковь в исторической судьбе белорусского народа»
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Звёзды экономического 
факультета - 2020

Каждый год в Брестском государствен-
ном техническом университете проходит 
конкурс талантов среди первокурсников, где 
они сражаются за звание «Звёздная группа». 
Начиная с сентября, студенты усердно го-
товились к концерту, чтобы показать все 
свои таланты и умения.

Конкурс «Новые звёзды БрГТУ» – это 
возможность заявить о себе, реализовать 
свой творческий потенциал. Сколько энту-
зиазма, надежд, ожиданий, впечатлений и 
самых разных эмоций переживают студенты 
во время выступления! На сцене всё при-
вычное обновляется, меняет краски, стано-
вится гораздо ярче, выразительнее.

Ещё с первого курса студенты должны 
понять, что в стенах университета можно 
получать не только знания, но и воплощать 
свои творческие идеи. Данное мероприятие 
позволяет первокурсникам оказаться в кругу 
единомышленников, почувствовать едине-
ние со своей группой.

19 октября в актовом зале «Звёзды 
экономического факультета-2020» в связи 
с эпидемиологической обстановкой прохо-
дили в необычном, новом формате: зрите-
лями в этом году являлись жюри, кураторы 
и помощники кураторов, которые поддер-
живали ребят громкими аплодисментами.

Всего в конкурсе от экономического фа-
культета принимали участие 8 групп. Все 
выступления были яркими и запоминаю-
щимися. Были представлены вокальные, 
поэтические, инструментальные и танце-
вальные номера, театральные постановки. 

Жюри оценивали не только выступление в 
целом, но и каждый номер по отдельности.

В этом году «Звёздной группой ЭФ» стала 
группа Л-15, показав зрителям как, по их мне-
нию, должны выглядеть настоящие агенты.

Почетное второе место заняла группа М-48.

И третье место получила группа Б-55.

Очевидно, что не все, кто принимали 
участие в конкурсе талантов, стали его по-
бедителям, но все выступающие получили 
главный приз – сплотились, приобрели но-
вый бесценный опыт сотрудничества и, ко-
нечно, получили незабываемые эмоции.

***
Студент ради сдачи сессии идет на всё – 

даже на экзамен.

***
Идет письменный экзамен. Поточная ау-

дитория. Преподаватель сидит за кафедрой 
и читает газету. Все списывают.

1 КУРС: Газета медленно ползёт вниз. 
Все шпаргалки резко убираются.

2 КУРС: Газета медленно ползёт вниз. 
Все шпаргалки закрываются руками.

3 КУРС: Газета медленно ползёт вниз. 
Все книги убираются.

4 КУРС: Газета медленно ползёт вниз. 
Все книги закрываются.

5 КУРС: Газета медленно ползёт вниз. 
С верхних рядов доносится «кхе-кхе». Газе-
та мгновенно поднимается наверх.

***
Преподаватель на экзамене спрашивает 

заметно волнующегося студента:
- Что вы так волнуетесь, Вы что, боитесь 

моих вопросов?
Студент:
- Нет, я боюсь своих ответов!



   #ERASMUS+
Учёба на пляже, или как я оказалась в Турции

Всё началось с того, что в конце ноя-
бря 2019 г. я заглянула в международный 
отдел БрГТУ и неожиданно для себя по-
дала заявку на обучение в турецком уни-
верситете по программе Erasmus+ в по-
следний день подачи документов. Через 
3 недели пришёл положительный ответ от 
иностранного университета, и уже в янва-
ре я улетела в страну мечетей, воздушных 
шаров и пахлавы.

Встретили меня в аэропорту Анкары 
(столице Турции) студенты принимаю-
щего вуза – Средне-Восточного техниче-
ского университета (Middle East Technical 
University). К слову, этот университет за-
нимает вторую позицию в национальном 
рейтинге Турции.

Панорамный вид Анкары из крепости Кале

Далее была самая насыщенная неде-
ля – знакомства, погружение в культуру и 
традиции других народов (в университете 
учатся студенты со всего мира), выбор 
предметов, оформление документов, по-
лучение вида на жительство. Из-за разли-
чий в обучении и языкового барьера слож-
ным поначалу казалось всё.

В Турции я изучала 5 предметов: «Пе-
реговорный процесс», «Человеческие 
ресурсы», «Менеджмент на предприя-
тии», «Турецкий язык» и «Вокал». Пред-
меты выбираешь самостоятельно он-
лайн за неделю до начала семестра. Все 
занятия проходили на английском языке. 
Итоговая оценка складывалась из трёх 
оценок. У некоторых преподавателей 
это были оценки за 3 экзамена (2 экзаме-
на – промежуточные, по сложности на-
поминающих ЦТ в Беларуси, и финаль-
ный экзамен в конце семестра). У дру-
гих преподавателей итоговая оценка 
складывалась из оценки за работу на 
занятиях и двух оценок – за промежу-
точный и финальный экзамен. Если не 
сдать все экзамены в конце семестра, 
то тебя обязуют вернуть все стипенди-
альные деньги. 

Здание факультета экономики и 

бизнес-администрирования

Стипендия покрывала все расходы, 
включая перелёты. В месяц я получала 
800 евро, чего было более чем достаточ-
но для проживания в Турции.

Постепенно, вливаясь в учёбу, не без 
помощи одногруппников, я начала даже 
наслаждаться обучением. Отличия образо-
вательного процесса уже не казались мне 
большой проблемой, появилось свободное 
время, а, значит, время на путешествия. В 
начале марта я вместе с другими иностран-
ными студентами решила отправиться в пу-
тешествие в город Трабзон.

Горы возле города Трабзон

Это была моя единственная поездка 
перед карантином, т.к. в середине марта 
объявляют о незапланированных каникулах 
из-за появления первый заболевших в Тур-
ции. Нам было разрешено выходить за пре-
делы кампуса только в продуктовые мага-
зины. Все кафетерии, рестораны, торговые 
центры были закрыты на неопределённый 
срок. Через неделю каникул нас официаль-
но перевели на дистанционное обучение. 
Обучение оказалось намного легче, чем до 
карантина, необходимо было лишь сдавать 
всё вовремя. Правда, гулять позволяли 
лишь на территории кампуса. Так прошли 
2 месяца жизни в Турции.

В конце апреля начался рамадан – 
месяц (9-й по мусульманскому лунному 
календарю) обязательного для мусуль-
ман поста – полного отказа от еды и пи-
тья от рассвета до заката. Каждый день 
мы собирались с друзьями за полчаса 
до заката на ифтар (вечернее застолье), 
каждый приносил собственное блюдо и 
угощал других.

Пляж Клеопатры, г. Аланья

В конце мая в Турции было объяв-
лено о конце карантина, а в моём уни-
верситете – о продлении учёбы на один 

месяц. Это позволило мне и другим ино-
странным студентам посетить разные 
уголки Турции, т. к. дистанционная фор-
ма в университете осталась и после ка-
рантина и учиться можно было из любой 
точки страны. Недолго думая, я вместе 
со своим друзьями-студентами из России 
и Великобритании – Викторией и Раяном 
купили билеты в Аланию. За одну ночь я 
оказалась в раю – солнце, море и самое 
главное – безлюдный пляж.

Закрытые границы сыграли нам на ру-
ку – мы были единственными на всём пля-
же 5 дней в неделю. Никаких масок, ка-
рантина, только отдых и учёба. Согласи-
тесь, учиться под солнцем на берегу моря 
намного приятней, чем в здании универ-
ситета. Из минусов – вы вряд ли куда-то 
сходите отдохнуть после 9 вечера. Боль-
шинство мест было закрыто из-за отсут-
ствия туристов, но это не помешало мне 
и моим друзьям прыгнуть с парашютом, 
увидеть океан с высоты 2 000 метров, по-
бывать в долине бабочек и других краси-
вых местах.

Каньон «Долина бабочек», г. Фетхи

Прыжок с парашютом с высоты 2 000 м

Из всего произошедшего со мной 
единственным огорчением для меня 
было прощание с Турцией. За 5 месяцев 
жизни в другой стране я получила новый 
опыт и новые знания, полюбила нацио-
нальную турецкую культуру (и в особен-
ности турецкую кухню :-)), обрела новых 
друзей, благодаря которым я чувство-
вала себя частью большой интернацио-
нальной семьи.

Вот так одно случайное событие может 
перевернуть жизнь.

Анна Букач, М-45



Здоровье начинается с любви к себе

#О_СПОРТЕ

Я занималась спортом 11 лет. Как и 
любого ребенка, меня привели в школьную 
секцию по лёгкой атлетике родители, и по-
началу это было просто времяпрепровож-
дение. Год за годом, тренировка за трени-
ровкой, и мои результаты становились всё 
лучше и лучше.Начались соревнования, 
а с ними –  волнения, переживания, на-
строй на лучший результат, старт, дистан-
ция, финиш, слёзы разочарования и гром-
кие поздравления победителю школьной 
команды. 

Первые годы в лёгкой атлетике

Мало бегать я никогда не могла, поэтому 
все мои виды забегов были больше одного 
километра. Шли годы. Как и всех, меня жда-
ли взлёты и падения – без этого никуда.

Школу я оканчивала, уже обучаясь в 
училище олимпийского резерва в горо-
де Лида (моя семья живёт в агрогородке 
Жировичи (Гродненская область)). Я учи-
лась в училище с 9-го класса и достигла 
немалых результатов. Уже в это время 
я перешла на 2 000 м с препятствия-
ми. Честно сказать, очень сложный вид. 
В 2019 году я стала победительницей Ре-
спубликанских соревнований по лёгкой 
атлетике среди юниоров 2001-2002 года 
рождения, выполнив нормативный раз-
ряд «Кандидат в мастера спорта». Ле-
том 2019 года – защищала честь нашей 
страны в Баку – столице Азербайджана, 
где проходил Европейский олимпийский 
юношеский фестиваль.

Фото с республиканских соревнований 
в Бресте, 2019 г.

И несмотря на сложность совмещения 
подготовки к поступлению в вуз и тяжёлых 
тренировок, я твёрдо решила учиться в 
Брестском государственном техническом 
университете. В течение первого курса я 
разрывалась на два мира, которые были 

оба важны для меня. Мир спорта – мир 
эмоций, переживаний, каждодневного тру-
да и работы над собой. Университет – но-
вые люди, новые знания, множество воз-
можностей и веселье. 

Фото с соревнований в Баку, Европейский 
олимпийский юношеский фестиваль, 2019 г.

Должна сказать, что совмещать несо-
вместимое, конечно, очень здорово. Но за 
двумя зайцами угнаться трудно. Этим ле-
том мне пришлось принять очень сложное 
решение. Я оставила профессиональный 
спорт, но в душе сохранила любовь к лёг-
кой атлетике. Ведь спорт меня воспитал. 
Кто сказал, что нельзя заниматься спортом 
просто так, для себя?

Выпускной класс в училище олимпийского 
резерва (Маргарита – 6-ая справа)

Бег навсегда останется частью моей 
жизни. Пробежки «будоражат кровь», 
дарят положительные эмоции и здоро-
вье, упорядочивают мысли. Стоит толь-
ко попробовать медленно побегать в 
парке и мир становится другим: ты ви-
дишь вещи, которые раньше не замечал; 
новые мысли и идеи приходят в голову; 
ты освобождаешься от всего гнетущего. 
Сходят на нет все негативные эмоции. 
Более того, ты всегда можешь похва-
лить себя за то, что заботишься о себе и 
не проводишь лишние 30 минут за экра-
ном смартфона.

Сейчас Маргарита ведёт активный образ жизни

У утренних пробежек есть своё оча-
рование. Ради этого я готова рано ло-
житься спать, чтобы снова ощутить запах 

утра, пробежать по паркам или улицам, 
где ещё нет людей, побыть наедине с 
природой, по-новому посмотреть на спя-
щий город. Эти эмоции непередаваемы. 
Безусловно, пробежка утром – это то, что 
вдохновит на новые свершения. Но мож-
но начать с долгой прогулки или неболь-
шой поездки на велосипеде.

Самым главным отличием между 
спортом и физической культурой яв-
ляется степень заинтересованности в 
поставленных целях и правилах. Со-
ревновательный процесс в споре застав-
ляет быть лучше соперника или улуч-
шить свои результаты, которые были до 
определённых состязаний, в очередной 
раз прийти на тренировку и сделать себя 
лучше. Физической культурой можно за-
ниматься в меру своих возможностей, 
времени и сил, без необходимости со-
стязаться с другими ради побед и при-
знания, в любом возрасте и в любом ме-
сте. Можно заниматься не только лёгкой 
атлетикой – бегом, спортивной ходьбой, 
прыжками, метанием, но и волейболом, 
баскетболом, футболом, фигурным ка-
танием, плаванием, йогой, бадминто-
ном, биатлоном, теннисом, хоккеем, 
ходить в тренажерный зал, кататься на 
велосипедах или даже на лошадях… 
А самое главное – вы сможете найти 
друзей и знакомых по интересам. Ста-
нет намного веселее и будет ещё больше 
стимула заниматься выбранным видом 
спорта (непрофессиональным). В компа-
нии получается всё намного лучше. За-
нятия в удовольствие дарят на весь день 
позитивный настрой, которым вы будете 
делиться с другими.

Фото с универсиады по лёгкой атлетике, зима 
2020 (Маргарита – 2-ая справа)

Спорт – это не наказание и не обязан-
ность. Всегда всё можно делать по своим 
ощущениям и находиться в гармонии со 
своим телом. Главное – чтобы именно 
Тебе было комфортно. Поэтому так важно 
познание себя. Здоровье начинается там, 
где начинается любовь к себе. В самые 
трудные моменты моей жизни всегда по-
вторяю эту фразу. Она, как батарейка, за-
ряжает меня энергией двигаться дальше. 
И я уверена, что моё увлечение спортом 
не напрасно, ведь занятие им дарит мне 
здоровье, ощущение счастья и уверен-
ность в себе.

Маргарита Карпенко, АС-56



Активный отдых
#ОТДЫХ

Современный мир движется в уско-
ренном режиме. Но парадокс заключа-
ется в том, что от этого на наших шаго-
мерах не прибавляется нулей. Изо дня 
в день – работа, диванный кинотеатр,
а в перерывах – лента новостного мусо-
ра. «Так у всех», – скажите вы, но это не 
оправдывет того, что из-за нашей пас-
сивности наше физическое и психологи-
ческое состояние от этого ухудшается. 
А вот от активностей – определённо 
улучшается! Сегодня интерес к активно-
му отдыху растёт в двойной прогрессии, 
т. к. даже любителям диванного кино 
уже приелось сидеть в четырёх стенах.

В чём же плюсы активного отдыха?
1. Влияет на работу мозга. Как никог-

да это важно для тех, чья работа связана 
с умственным трудом. Энергичный отдых 
даёт возможность отвлечься, освободить-
ся от умственного и нервного перенапря-
жения, что в итоге приводит к поиску со-
вершенного решения.

2. Поступление повышенного количе-
ства О2 в организме положительно влия-
ет на функционирование всего тела.

  3. Улучшается функционирование 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы.

4. Активный отдых – прекрасное сред-
ство в борьбе со стрессом.

А из минусов – это лишь вероятность 
получения травм, и то в том случае, если 
не придерживаться правил и перенагру-
жать организм физической нагрузкой.

У вас в глазах появился загадочный 
блеск, вы готовы посвятить час или даже 
больше активному отдыху, но работа не 
позволяет вам вырваться из бетонных 
джунглей. Знайте, даже в любой сложной 
ситуации можно увидеть лучик света. Пред-
лагаем вам несколько вариантов отдыха.

Ролики, велосипеды, коньки
Если не считать бег, этот вариант 

активного отдыха, думаю, сразу пришёл 
вам на ум. Знайте, ролики, велосипеды 
и коньки без проблем можно купить. 
Но если вы не уверены в выборе, снача-
ла попробуйте поэкспериментировать, 
взяв в прокат. Тем более, что популяр-
ность велосипедов растёт. Возможно, в 
скором будущем Брест станет белорус-
ской Голландией, нужно только немного 
поработать над велосипедной инфра-
структурой.

Прыжки с парашютом
Этот экстремальный спорт даёт впе-

чатления, способные «встряхнуть» вас. 

Учтите, что первые разы вам придётся 
парить вместе с инструктором – со сти-
хиями не шутят!

Пейнтбол, лазертаг
Не забывайте также и о весёлых 

«стрелялках» на любой вкус. И уверяю, 
по количеству эмоций это в 100 раз 
лучше компьютерной имитации. Снаря-
ды: лазер, разноцветные шарики с кра-
ской – ваш выбор. Прилив эндорфинов 
обеспечен!

Скалодром
«Брать высоты» возможно не только 

абстрактно, но и абсолютно конкретно. 
Знайте, это не настолько просто, как 
кажется. Но именно здесь возможно по-
высить и свою спортивную подготовку, 
и закалить свой характер, и запрограм-
мировать себя на победы.

Верховая езда
Наверняка хоть один раз каждый 

мечтал видел себя свободным, мча-
щимся верхом на лошади по широким 
прериям, так сказать, «с ветерком»,

когда сердце прямо вырывается из 
груди от ощущения счастья, свободы 
и восторга! К тому же верховая езда 
это не только вид физической нагруз-
ки, но и возможность эмоционального 
удовлетворение. Вы только взгляните 
на этих гордых, но дружелюбных жи-
вотных!

Плавание
Солнце, песок и море. Эх, как нам 

этого не хватает! А это значит пора 
вспомнить про бассейны. Плавание яв-
ляется отличным видом спорта для лю-
бого возраста, отдыхом из ряда легкой 
тренировки, во время которой вы просто 
забавляетесь.

Вейкбординг
Вейкбординг – многообещающий, раз-

вивающийся экстремальный спорт. Спор-
тсмен балансирует на доске за катером 
или лебёдкой. А более опытные в допол-
нение проделывают всякие трюки, ну или 
для первого раза хватить просто устоять 
уверенно на ногах. Вейкбординг придётся 
по вкусу сноубордистам, любителям во-
дных лыж и сёрфинга, скейтбордистам.  
Вейкбординг – это очень круто!

 

Батуты
Прыгать на батутах – просто, без-

опасно, легко научиться. Дети обожают 
батуты, а их родителям понравятся бо-
лее адреналиновые версии детских ат-
тракционов.

Кто ищет, тот всегда найдёт!
Полховская Татьяна А-38
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С ДНЁМ СТУДЕНТА!

Дарья Зиневич – 6-я слева

Школа лидераСпортивные победы

Меры безопасности

В период со 2 по 4 ноября 2020 г. 
на спортивной базе БНТУ прошли 
соревнования предварительного 
этапа во втором дивизионе Респу-
бликанской студенческой ганд-
больной лиги-2020 среди муж-
ских команд в подгруппе «2Б»
(БГУ, БрГТУ, БРУ, ГомГТУ).

Команда БрГТУ (тренер – 
О. С. Свитич) одержала победу в 

группе "2Б" и вышла в финальную 
группу "2К", где состоится финаль-
ная борьба за выход в первую де-
сятку.

Степанюк Никита занял 1-ое место 
в Чемпионате Брестской области.

С 30 по 31 октября 
2020 г. наши сту-
денты-спортсмены 
приняли участие в 
VII Открытом чем-
пионате Брестской 
области по клас-
сическому пауэр-
лифтингу и жиму 
штанги лёжа (муж-
чины, женщины) и 

Открытом первенстве Брестской 
области по экипировочному и 
классическому пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа (юниоры, 
юниорки).

В Первенстве 1-ое и 
2-ое места в соревно-
ваниях по жиму штанги 
лёжа по троеборью за-
нял Тарасюк Олег (М-
151). В своих весовых 
категориях 1-ое место 
по троеборью досталось 
Данилюку Роману (М-
148) и Терещуку Глебу
(АТП-19).

Среди юниорок, участвующих в 
Первенстве, Кушнир Александра 
(ПД-9) заняла 2-ое место в трое-
борье.

В Чемпионате победителями (1-
ое место) стали Гордовская Ири-
на (ТГВ-355) (жим штанги лёжа) 
и Степанюк Никита (ТМ-14, на 
фото) (троеборье).

Ребят готовил тренера спортив-
ного клуба БрГТУ А. Н. Козулько.

Поздравляем наших студентов и 
тренеров с успешными выступле-
ниями в соревнованиях!

«Школа лидера» – это уникальный 
цикл тренингов развития лидерства, 
где можно получить ценный опыт, 
на который в обычной жизни уходят 
годы. В целях развития у студентов 
лидерских качеств 4 ноября 2020 г. 
отделом воспитательной работы с 
молодёжью БрГТУ был организован 
практико-ориентированный семинар 
«Методы эффективного управления 
студенческой группой», на который 
были приглашены старосты учебных 
групп первых курсов.

В течение работы семинара были 
проанализированы типы лидеров и 
основные черты их личности, про-
ведены тренинги: личностного роста 
«Креативность, целеустремленность, 
организованность», коммуникативных 
компетенций «Искусство общения», 
развития лидерских качеств «Как 
стать лидером».

Д.В. Будник, методист, 
педагог-психолог ОВРМ

В Барановичском государствен-
ном университете 22-23 октября 
прошел областной этап респу-
бликанского конкурса «Студент 
года – 2020».

Современный студент – человек 
разносторонне развитый, энергич-
ный, старательный и амбициозный. 
Именно так можно описать победи-

тельницу университетского 
этапа республиканского кон-
курса «Студент года – 2020» – 
студентку 3 курса экономи-
ческого факультета Зиневич 
Дарью (Л-11). 

22-23 октября она достой-
но представила Брестский 
государственный техни-
ческий университет на об-

ластном этапе конкурса. Чтобы 
поддержать конкурсантку, вместе с 
Дарьей в г. Барановичи отправились 
студенты экономического факуль-

тета в сопровождении 
О. А. Кочурко, старшего 
преподавателя кафедры 
экономической теории и 
логистики.

На титул лучшего 
студента региона пре-
тендовали четверо по-
бедителей отборочных 
университетских этапов  
по одному от каждого 
университета. За право 
представить область в 

республиканском финале конкурса 
сражались: студентка 4 курса фа-
культета славянских и германских 
языков Барановичского государ-

ственного университета 
Елизавета Чемармазович, 
будущий историк из Брест-
ского госуниверситета им. 
А. С. Пушкина Владислав 
Макаревич, студентка 3 
курса экономического фа-
культета нашего Брест-
ского государственного 
технического университета 
Дарья Зиневич и студентка 
2 курса Полесского госу-
дарственного университета Карина 
Белозомб. 

Все ребята успешно учатся, актив-
но участвуют в общественной жиз-
ни своих университетов и обладают 
задатками лидеров. Кроме того, им 
предстояло защитить собственные 
проекты.

Традиционные конкурсные ис-
пытания прошли в 4 этапа. «Будем 
знакомы» – первый этап конкурса-
презентация визиток: каждому сту-
денту надо было в очень интерес-
ной манере рассказать о себе жюри 
и публике. «В профессии» – второй 
этап: участникам необходимо было 
представить заранее подготовлен-
ный рассказ о своей профессии. 
Третий этап – интеллектуальный 

конкурс. Ответить правильно и гра-
мотно на общие вопросы от членов 
жюри – задача не из лёгких. Послед-
ний, финальный этап – творческий 
конкурс, который позволил молодым 
людям проявить все свои способно-
сти. Здесь было всё – песни, танцы, и 
даже театр теней.

Студенты Брестчины ещё раз до-
казали, что современная белорусская 
молодёжь– не только самая умная, но 
и самая талантливая и креативная.

Представлять область на республи-
ке выпала честь студенту Брестского 
государственного университета име-
нии А.С.Пушкина Владиславу Мака-
ревичу.

О.А. Кочурко,
старший преподаватель КЭТЛ

Брестский Госэнергогазнадзор 
призывает Вас соблюдать личные 
меры безопасности при пользовании 
тепловой энергией в быту во избежа-
ние несчастных случаев, связанных с 
ожогами и травмами.

В целях безопасности запреща-
ется:

- спускаться в открытые тепловые 
камеры, колодцы, каналы;

- спускаться и пересекать в не-

оборудованных местах траншеи, кана-
лы, где ведутся работы по прокладке 
либо ремонту тепловых сетей;

- приближаться к промоинам, об-
разующимся в местах порывов трубо-
проводов ближе, чем на 5 метров;

- прикасаться к трубопроводам 
пара и горячей воды; необходимо пом-
нить, что температура  горячей воды 

может достигать +150ºС, а пара – 
+300ºС;

- ходить по трубопроводам, кон-
струкциям и перекрытиям;

- перелезать через трубопрово-
ды надземной прокладки в местах, не 
оборудованных переходными мости-
ками;

- находиться в непосредствен-
ной близости от запорной, регулиру-
ющей арматуры, предохранительных 
устройств, фланцевых соединений 
трубопроводов;

- крутить задвижки, вентили и кра-
ны на любых трубопроводах;

- проникать в помещения цен-
тральных и индивидуальных тепловых 
пунктов;

- приближаться к местам, где ве-
дутся работы по ремонту тепловых се-
тей и проводятся сварочные работы.

А.В. Корольчук,
начальник ЭГИ ТТГ 

Брестского МРО



Что за странное 
создание природы 
(или Бога?) – че-
ловек?! Это – во-

площение противоречий, олице-
творение множества качеств, 
средоточие добра и зла. Почему 
история человечества – это исто-
рия войн? Нет мирных длительных 
периодов? Почему военная техни-
ка и наука – самые передовые, вы-
сокоразвитые? Для войны? А что 
такое война? Это – убивать… По-
чему человек делает это, причём 
в больших масштабах? Почему, 
имея всё для обеспеченной жиз-
ни, требует многократно больше 
благ?

И в то же время – человеческий 
интеллект создал такие духовные 
и материальные ценности: от гло-
бальных до малых, возвышающих 
его над всем живым и неживым, 
что позволительно его считать 
венцом творения. Он изобрел ар-
хитектуру, медицину, технику, ве-
ликие образцы искусства – во имя 
и для человека. Естественно, это 
обуславливает общее развитие 
человечества – как в физическом, 
так и в нематериальном отноше-
нии. Но…

Сбросив одну бомбу и убедив-
шись в её страшном действии, 
человек через пару дней броса-
ет вторую. Началась гонка: кто 
быстрее сделает более страш-
ную (не «Малыш» и «Толстяк», а 
«Кузькину мать»). Даже такой ве-
ликий учёный и инженер, как ми-
ротворец, А. Д. Сахаров, предла-
гал взорвать в океане. У берегов 
США термоядерную бомбу, чтобы 
цунами уничтожило Нью-Йорк. 
Слава Богу, от таких перспектив 
человек вроде бы с опаской от-
вернулся. Но остаются безумные 
религиозные казни, царство оли-
гархов, стремление убедить окру-
жающих в необходимости и нуж-
ности своих разрушительных идей 
и поступков…

Много всяких «почему», отвечая 
на которые можно назвать множе-
ство причин и поводов. Но любой 
ответ рождает новое, последова-
тельное «почему». У меня есть 
свой ответ на последнее «почему» 
в этой цепочке, но пока не буду го-
ворить. Прошу вас самих подумать. 
Подсказка – начало нашего эссе.

Любое творчество начинается с 
обдумывания и рассуждения, ко-
торые предваряются вопросами. 
А анализ приводит к созидатель-
ным ответам.

1.Почему до сих пор нет лекар-
ства от СПИДа и тем более от 
COVID-19?

2.Почему одно и то же понятие 
трактуется разными субъектами 
противоположно?

3.Почему комментаторы даю-
щие прогноз погоды на завтра, 
говоря о ночной температуре, не 
уточняют: ночь с вечера до полу-
ночи (смена даты) или с полуночи 
до утра?

4.Почему многократное кипяче-
ние воды безвредно?

Немного о вопросах предыду-
щего номера НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

1.Почему движутся тектониче-
ские плиты (материки планеты), 
что приводит к глобальным эко-
логическим потрясениям?

Ответ: Внутренность нашей пла-
неты – псевдожидкая, на которой 
«плавают» «корки»-материки. По 
современным представлениям, 
мантия (пространство между ко-
рой и ядром), нагретая у ядра до 
+5000°C, имеет участки, подни-
мающиеся вверх. У поверхности 
Земли они растекаются, остывают 
(средняя температура поверхно-
сти Земли – +40-50°C) и образуют 
участки, опускающиеся вниз. Та-
кая циркуляция обеспечивается 
тепловыделением в ядре (считай-
те – радиоактивный распад или 
затвердевание от охлаждения).

Таким образом, существуют 
медленные течения на внешней 
части Земли (твёрдая кора раз-
ламывается). У соседствующих 
поднимающихся участков поверх-
ностное движение – расходяще-
еся: здесь материки отходят друг 
от друга с образованием долин, 
вулканов, трещин, а в океанах – 
сверхглубоких желобов, впадин. А 
у соседствующих опускающихся 
участков поверхностное движе-
ние – встречное. Так образуются 
горные хребты, новые острова. 
Это тектоническое движение плит 
вызывает землетрясения и извер-
жение вулканов, что обуславли-
вает как внешний вид планеты, 
так и воздействие на биосферу. 

2.Почему углеродная энерге-
тика (сжигание топлива), несмо-
тря на масштабное наступление 
ядерной, термоядерной, сол-
нечной, ветровой, прочей «аль-
тернативной» энергетики, оста-
ётся перспективной, надёжной 
на многие годы вперёд?

Ответ: Обобщённое название 
современной наиболее распро-
странённой энергетики – углерод-
ная. Это – сжигание в основном 
органического топлива с целью 
получения рабочего органа – горя-
чих газовых продуктов при выра-
ботке электроэнергии в электро-
генераторах, вращаемых этими 
газами или паром. Длительное 
историческое использование по-
зволило создать компактные 
агрегаты большой мощности, с 
высоким КПД, регулируемых в об-
щей энергосистеме. Эти качества 
намного превосходят показатели 
всех других видов энергетики (сол-
нечной, ветровой, гидравлической 
и др.). Освоенность, надёжность, 
независимость от многих небла-
гоприятных факторов объясняют 
широкое, безаварийное, безус-
ловное распространение этого 
вида производства электроэнер-
гии и теплоты. Единственная аль-
тернатива – ядерная энергетика 
(но об этом мы подробно говорили 
ранее).

Однако углеродная энергети-
ка попала под мощные удары 
«зелёных». Дело в том, что сжи-
гание – это производство и вы-
деление парникового газа CО2. 
Согласно законам термодинами-
ки, это неизбежно.

3.Почему гидроэнергетика со 
своими выдающимися каче-
ствами остаётся у нас в заро-
дыше? 

Ответ: Гидроэнергетика осно-
вывается на природных энергои-
сточниках – механической энер-
гии текущей воды. Очевидно, 
что в Беларуси нет таких объ-
ектов – обладающих большой 
мощностью. Суммарная теорети-
ческая мощность всех течений в 
Беларуси не достигает и четвер-
ти одного энергоблока Островец-
кой АЭС. Кроме того, плотины 
затрудняют другие хозяйствен-
ные действия. «Забрать» у воды 
энергию очень дорого. Но малые 
ГЭС бывают удобны по разным 
причинам.

4.Почему над Антарктидой 
большая озоновая дыра, хотя 
там нет озоноразрушающих 
производств?

Ответ: Озон образуется из ат-
мосферного кислорода под дей-
ствием солнечных лучей. В райо-
не полюсов солнечная радиация 
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Поздравляем Уласевич Зинаи-
ду Николаевну, доцента кафедры 
начертательной геометрии и инже-
нерной графики; Ячник Ольгу Ива-
новну, бухгалтера I категории ТЦ 
«Зодчие»; Бекач Нину Николаев-
ну, сторожа учебного корпуса № 5; 
Вальчевскую Галину Анатольев-
ну, уборщика служебных помеще-
ний учебного корпуса № 1.

Желаем вам, дорогие коллеги, сча-
стья, добра, душевного тепла, креп-
кого здоровья и долголетия! Пусть 
каждый день будет наполнен радо-
стью, заботой и вниманием родных 
и близких людей, а в вашем доме 
царят любовь и взаимопонимание! 

Желаем успехов, отличного настрое-
ния и только лучшего в жизни!

Ректорат, профком

«
от профессора Северянина

мала, и поэтому имеется боль-
шая озоновая дыра – локальное 
падение концентрации озона в 
озоновом слое Земли, – хотя в Ан-
тарктиде нет озоноразрушающих 
антропогенных технологий.

5.Почему Гренландия («Зелё-
ная земля») покрытая скольз-
ящим льдом, имеет такое назва-
ние?

Ответ: Открытая викингами не-
сколько веков назад земля поразила 
их обилием зелени. Отсюда и назва-
ние этого самого большого остро-
ва. Этим фактом подчёркивается 
периодичность климата. Пример 
Гренландии – после глобального по-
тепления должно быть глобальное 
похолодание. Поэтому человек ос-
ваивает космическое пространство.

Успехов Вам в познаниях!




