
15 марта 2021 г. состоялся 

круглый стол «Конституция 

Республики Беларусь – основа 

нормативно-правовой систе-

мы государства», спикерами 

которого выступили проректор 

по воспитательной работе БрГТУ 

Наталья Петровна Яловая, на-

чальник Управления юридическо-

го сопровождения и юридической 

экспертизы Управления юстиции 

Брестского облисполкома Ирина 

Павловна Бильдейко, началь-

ник отдела воспитательной ра-

боты с молодёжью БрГТУ Викто-

рия Владимировна Сушко.

В течение работы круглого 

стола присутствующие работники 

и студенты университета име-

ли возможность познакомиться 

с особенностями практической 

реализации основ Конституции 

Республики Беларусь как источ-

ника нормотворчества правовой 

системы государства в целом. 

Ирина Павловна рассказала о 

работе органов местного само-

управления всех трёх уровней, 

о процедуре проведения юриди-

ческих экспертиз нормативных 

актов местной вертикали власти 

Брестской области.

Выводы круглого стола: Кон-

ституция является ядром право-

вой системы государства, на её 

основе формируется вся сущ-

ность законодательства, опре-

деляется компетенция государ-

ственных органов власти.
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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

В рамках Года народного 

единства 18 марта 2021 года 

завершился трёхдневный дру-

жественный визит делегации 

Белорусского национального 

технического университета в 

Брестский государственный 

технический университет. 

Программа пребывания 

была насыщена довольно раз-

ноплановыми мероприятиями. 

Представители БНТУ посетили 

научно-технические и учебные 

лаборатории БрГТУ, оснащен-

ные по последнему слову тех-

ники. В одной из лабораторий, 

удивив всех присутствующих, в 

качестве экскурсовода выступил 

робот-гид. 

В рамках визита состоялся 

круглый стол между представи-

телями МООП и добровольных 

дружин с целью обмена опытом, 

а также прошёл товарищеский 

матч между командами универ-

ситетов по мини-футболу.

Делегация Белорусского 

национального технического 

университета познакомилась 

с тёплым городом Брестом и 

его достопримечательностями. 

Гости посетили мемориаль-

ный комплекс «Брестская 

крепость-герой», где для них 

был подготовлен экскурсионный 

квест, также совершили пешую 

прогулку по историческому цен-

тру города, сделали памятные 

фото на Аллее фонарей.

Подтверждением развития 

и укрепления взаимоотношений 

между двумя университетами 

стали подписи ректора Бело-

русского национального техни-

ческого университета Сергея 

Васильевича Харитончика и рек-

тора  Брестского государствен-

ного технического университета 

Александра Геннадьевича Баха-

новича под Соглашением о вза-

имовыгодном сотрудничестве, в 

рамках которого предусмотрен 

академический обмен опытом и 

знаниями, совместная работа по 

разработке и реализации образо-

вательных программ I и II ступени 

высшего образования и подготов-

ке научных кадров высшей ква-

лификации, совместное участие 

в выполнении научно-исследо-

вательских работ и совместное 

проведение мероприятий науч-

ной, научно-практической и вос-

питательной направленности.

Обозначенные формы сотруд-

ничества Белорусского националь-

ного технического университета и 

Брестского государственного тех-

нического университета, направ-

ленные на совершенствование 

системы образования и науки на-

шей страны, способствуют устой-

чивому развитию Республики 

Беларусь и укреплению единства 

нашего народа.

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве

Хатынь… Ни на одной са-

мой подробной географической 

карте вы не найдёте сегодня 

этой белорусской деревни. Она 

была уничтожена фашистами 

22 марта 1943 года.

Хатынь – бывшая деревня 

Логойского района Минской об-

ласти Беларуси – стала сим-

волом трагедии белорусского 

народа, скорбной страницей 

истории времен Великой Отече-

ственной войны.

22 марта 1943 г. в бело-

русской деревне Хатынь про-

изошла страшная трагедия.                

В деревню вошел 118 батальон 

охранной полиции и окружил её. 

Все население Хатыни от мала 

до велика – стариков, женщин 

и детей выгнали из домов, за-

гнали в колхозный сарай и по-

дожгли. Гитлеровцы убили в 

Хатыни 149 человек, из них  

75 детей.

Спастись удалось двум де-

вушкам – Марии Федорович и 

Юлии Климович – и двоим детям 

– Антону Барановскому и Вик-

тору Желобковичу. Ещё трое 

детей (Александр Желобкович 

и Софья и Владимир Яскевичи) 

сумели спрятаться, поэтому их 

не было в сарае.  

78 лет трагедии белорусской Хатыни
Это не должно повториться..

Продолжение на стр. 2
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2 марта 2021 года состоя-
лась встреча ректора универси-
тета Александра Геннадьевича 
Бахановича и председателя 
Ассоциации китайских аспиран-
тов и учёных в Республике Бе-
ларусь Дай Вэньци, на которой 

было подписано и передано ру-

ководству университета в Синь-

сянь соглашение о реализации 
совместных образовательных 
программ между Брестским 
государственным техническим 
университетом и Синьсянским 
университетом.

30 марта 2021 года в форма-
те видеоконференции состоя-
лось подписание соглашения 
ректором Лю Син Ю.

Партнёрский университет яв-

ляется крупным региональным 

университетом провинции Хэнань 

Китайской Народной Республи-

ки, имеющем в своем составе 24 

факультета с общей численно-

стью обучающихся более 26 

000 человек.

В рамках данного договора 

студенты Синьсянского универси-

тета смогут обучаться по системе 

4+0 в Китае на русском языке. 

Ежегодно 240 китайских студен-

тов будет обучаться на специ-

альностях «Технология машино-

строения» и «Промышленное и 

гражданское строительство» по 

учебным планам, утверждённым 

БрГТУ. В будущем планируется 

внедрение совместных образо-

вательных программ и в таких на-

правлениях, как IT- технологии и 

эксплуатация инженерных сетей. 

Также предусмотрено совмест-

ное выполнение научно-исследо-

вательских работ и проведение 

мероприятий научной и научно-

практической направленности.

Подписывая договор, рек-

тор БрГТУ Александр Геннадье-

вич Баханович отметил высокий 

уровень белорусско-китайского 

взаимодействия и процитировал 

слова Президента Республики 

Беларусь Александра Григорьевича 

Лукашенко о том, что в 2021 году дву-

стороннее партнёрство между на-

шими странами будет выведено 

на новый уровень, продолжится 

совместная работа по выстраива-

нию международных отношений в 

духе уважения, равенства, спра-

ведливости и взаимовыгодного 

сотрудничества.
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молодёжная политика

Продолжение. Начало на стр. 1

По инициативе Молодёж-
ного парламента при Нацио-
нальном собрании Республики 
Беларусь 25-26 марта 2021 года  
в г. Минске была организо-
вана работа I Белорусского 
молодёжного парламентско-
го форума. Представителем 
Брестского государственного 
технического университета 
на форуме стала Дарья Вла-
димировна Зиневич, студент-

ка экономического факультета 

учебной группы Л-11, проект 

которой успешно прошёл пред-

варительный этап отбора 

для участия в мероприятии.

В рамках форума объяв-
лен конкурс Национального 
проекта «Команда будущего» 
по направлению «Политика». 

Задачей проекта являлся поиск, 

развитие и поддержка перспек-

тивных лидеров, обладающих 

высоким уровнем личностных 

качеств. Конкурс направлен на 

формирование у участников 

компетенций в сфере управле-

ния, в т. ч. через прохождение 

обучения и создание коммуни-

кационной площадки для обме-

на опытом между участниками.

Дарья Зиневич представ-
ляла авторский проект «Новый 
механизм информационного 
взаимодействия с молодёжью 
на местном и национальном 
уровне», который она успешно 

защитила 25 марта и тем са-

мым обеспечила своё участие в 

финале конкурса. По итогам фи-

нального этапа защиты проектов, 

который состоялся 26 марта в 

здании Совета Республики Наци-

онального собрания Республики 

Беларусь, работа Дарьи получи-

ла высокую оценку экспертов и 

рекомендации по совершенство-

ванию предложенной инициати-

вы.

В течение работы форума 

для участников были организова-

ны лекции на темы: «Основные 

составляющие имиджа успеш-

ного руководителя», «Основы 

государственной системы право-

вой информации Республики 

Беларусь». Специалисты Наци-

онального центра правовой ин-

формации Республики Беларусь 

провели цикл тренингов: «Зако-

ны и механизмы командообразо-

вания», «Создание личного брен-

да. Механизмы продвижения в 

социальных медиа», «Политиче-

ская риторика».

После подведения итогов 

конкурса «Команда будущего» и 

работы форума в целом, участ-

ники мероприятия встретились 

с Председателем Совета Респу-

блики Национального собрания 

Республики Беларусь Натальей 

Ивановной Кочановой, которая 

приняла участие в награждении 

победителей конкурса и пожела-

ла всем присутствующим вопло-

щения их проектов на благо раз-

вития нашей страны.

Завершением работы I Бе-

лорусского молодёжного пар-

ламентского форума явились 

экскурсии по Дворцу Независи-

мости, Минской городской Рату-

ше и Верхнему городу.

ОВРМ

I БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ 

Дискуссионная площадка «Открытый диалог 
«БРСМ: вчера, сегодня, завтра»

19 марта 2021 года в Брест-
ском областном исполни-
тельном комитете состоялась 
областная дискуссионная 
площадка «Открытый диалог 
«БРСМ: вчера, сегодня, зав-
тра» с участием Председа-
теля Брестского областного 
исполнительного комитета 
Юрия Витольдовича Шулей-
ко, члена Совета Республики 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, первого 
секретаря Центрального коми-
тета ОО «БРСМ» Дмитрия Сер-
геевича Воронюка.

В ходе дискуссии обсужде-
ны вопросы участия молодёжи 
в реализации государственной 
молодёжной политики, роли                   
ОО «БРСМ» в решении вопросов 
социальной защиты обучающих-
ся, их трудоустройства, вовлече-
ния молодых людей в патриоти-
ческое волонтёрское движение.

Брестский государствен-
ный технический университет 
представили проректор по вос-
питательной работе Наталья 
Петровна Яловая, секретарь                              
ПО ОО «БРСМ» Никита Полто-
рацкий и студенты-участники 

стройотрядовского движения.

Соглашение о сотрудничестве: 
БрГТУ – Синьсянский университет

78 лет трагедии белорусской Хатыни
Это не должно повториться..

56-летний деревен-

ский кузнец Иосиф 

Каминский ушёл в 

лес за хворостом 

до прихода 118 ба-

тальона в деревню. 

В огне он потерял 

15-летнего сына 

Адама, который 

был смертельно 

ранен от языков 

пламени и пули в живот. Он так и 

скончался на руках у отца. Траге-

дия кузнеца и его сына послужи-

ла прообразом для знаменитого 

памятника в центре мемориаль-

ного комплекса.

18 марта 2021 г. в мемори-

альном комплексе «Брестская 

крепость-герой» делегация сту-

дентов и работников БрГТУ и 

БНТУ во главе с ректорами уни-

верситетов Александром Генна-

дьевичем Бахановичем и Серге-

ем Васильевичем Харитончиком 

возложила цветы в память о 

погибших в дни Великой Отече-

ственной войны к Вечному огню.

Память о погибших – на-

поминание живым…



Газета ў газеце

Нам заўсёды ёсць, што скзазаць...

3

для пісем:
km.zrvchi@gmail.com

Вёрстка - Маргарыта Карпенка«Наша газета» №3(189)сакавік 2021

Как я спасалась от зимней спячки
Зимой жизнь замирает: 

энергии ни на что не хватает,   
на улицу выходить не хочется, 
и кажется, что такое состояние 
не пройдёт до самой весны. 

Учёные утверждают, зимняя 
депрессия – абсолютно есте-
ственная реакция нашего орга-
низма на короткий день, недоста-
ток дневного света и минусовую 
температуру. Включается эконо-
мичный режим, ещё его можно 
назвать лёгким вариантом зимней 
спячки. Гормоны бодрости нас 
покидают, а на замену им прихо-
дят сонливость и усталость. Но 
современный мир требует от нас 
совсем другого. Мы должны быть 
включёнными в работу, активны-
ми и позитивными на 365 дней в 
году.

Поэтому выходит, что сезон-
ная хандра не вписывается в 
наше расписание и становится 
проблемой. И в этой борьбе с хан-
дрой каждый ищет своё индивиду-
альное лекарственное средство.

Движение и свежий воздух

Что может быть лучше, чем 
прогулки на свежем воздухе. Осо-
бенно, когда настоящая снеж-
ная зима у нас – это редкость. 
Нужно не упускать этот момент и

«Если вдруг замечаете, что 
быстро выходите из себя, что 
стали нервными, у вас нет ни-
какого удовольствия от вещей, 
которые вам нравились, это, воз-
можно, означает зимнюю хандру»

Михаэль Крамер,
психотерапевт 

Продолжение на стр.4

Не избегайте общения

За окном -25 °C, сыро и хо-
лодно. Не хочется никуда идти. 
Тем более если дома есть всё, 
что нужно душе: чашка чая, ноут-
бук и интернет. Желания общаться 
стремится к нулю. Однако учёные 
категорически против. Одиноче-
ство – это первый и главный то-
варищ депрессивного настроения. 
Депрессия усугубляет ситуацию не 
только психологически, но и физи-
чески. Поэтому стоит чаще встре-
чаться с друзьями и родными. А 
чтобы время было максимально  

позитивным, стоит совмещать 
встречи с активностями: катани-
ем на лыжах, коньках, лесными 
прогулками, играми в настольные 
игры и походами в театры и кино-
театры. 

Помогите другим

Лучший способ поднять себе 
настроение и почувствовать свою 
нужность – это ваша отзывчивость. 
В итоге вы и другим поможете, и 
своё настроение поднимите.

Утренняя зарядка

Летом просыпаться в 7 утра 
как-то даже легко. Спасибо за 
это солнечному свету. Зима к это-
му совсем не располагает, ведь 
утренние потёмки никак не на-
страивают на позитивный лад. В 
зимнюю пору, проснувшись, сна-
чала улыбнитесь дню и вперёд 
разминаться! Зарядка, йога или 
утренние танцы смогут разбудить 
вас и наполнить вас позитивом.

Начните планировать 
отпуск

Чтобы поднять себе настро-
ение, можно начать планировать 
путешествие или отпуск. Пози-
тивные мысли от предвкушения 
отдыха благоприятно влияет на  
настроение. Можно мечтать не

только о путешествии, но и о же-
ланной покупке, долгожданной 
встрече или моментах. 

Правильное питание и 
витамины

Правильное питание – залог 
полноценной и здоровой жизни. 
Хандру можно вылечить красивой 
и вкусной едой. Всем известен 
залог правильного питания: блю-
да, приготовленные с любовью и 
радующие глаз. Кофе можно за-
менить на чай, а в рацион ввести 
сезонные овощи, фрукты и про-
дукты: рыбу, бобовые, яйца, про-
дукты с витамином D. 

Откажитесь от сладостей

Необъяснимая грусть-печаль 
нередко сопровождается аппети-
том на сладкое, что приводит к не-
желательному увеличению веса, а 
значит – к новым страданиям ещё 
и по этому поводу. Только весна 
окончательно спасает от плохого 
настроения. Но мириться с этим 
совсем не обязательно.

Зима радует всех долгождан-
ными новогодними праздниками 
и весёлыми застольями. Здесь 
никак не обойтись без вкуснейших 
блюд на столе и сладких подар-
ков под ёлкой. Отказаться от этих 
вкусностей уж очень непросто.  И 
если в повседневной жизни сладо-
сти вас не привлекают, то во вре-
мя зимних праздников они сами 
собой появляются перед вами и 
отказаться от них очень сложно. 
Тем более что это один из спо-
собов поднять себе настроение, 
хоть и временный. Поэтому стоит 
сказать нет и ограничить себя в 

сладостях.  Лучше отдать пред-
почтение чёрному шоколаду или 
фруктам. 

Слушайте музыку

Бывает время, когда тиши-
на необходима, но не в данном 
случае. Исследования показыва-
ют, что приятные звуки хорошо 
влияют на настроение и имеют 
долгосрочный эффект. Главное, 
чтобы музыка была позитивной. 

Проверьте на себе хюгге и 
лагом

Эти два скандинавских тер-
мина уже как пару лет перевора-
чивают взгляды людей. В лучшую 
сторону конечно же:

Лагом – когда всего в меру. И 
это проявляется везде: и в еде (не 
переедая), и дома (не переусерд-
ствуя с домашними делами) и  на 
работе (не перерабатывая).

Хюгге – настоящий уют и ком-
форт. Для каждого человека это 
свой личный уют: тёплый плед, 
своя компания, любимый сериал 
или музыка. 



максимально наслаждаться зи-
мой. Впрочем, как и весной, летом 
или осенью. Тем более, что любая 
физическая активность, а тем бо-
лее на свежем воздухе помогает 
вырабатывать гормон счастья.
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Освоить новое хобби

Если зимой выходить на ули-
цу уж слишком не хочется, можно 
найти время для нового увлече-
ния, о котором вы давно думали. 
А если без активностей вам не жи-
вётся, тогда танцы и спортивные 
секции – для вас.

Окунитесь в книги

Художественная, научная ли-
тература, книги по саморазвитию 
и про хобби. Каждый может найти 
что-то для себя. Книги всегда гото-
вы перенести в интересный мир, 
главное в них не потеряться и не 
забыть про собственную жизнь. 
А если вы чувствуете, что ничего 
не успеваете, советую обратить 
внимание на книгу «Магия утра» 
Хэла Элрода. 

И главное – побольше улы-
байтесь и ищите позитив!

Полховская Татьяна, А-38
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– Ты не цветок счастья, а про-

сто какой-то кошмарный уродец! 
Ты страшный лжец, если пыта-
ешься выдать себя за цветок сча-
стья. Видел бы ты, какими велико-
лепными цветами я пожертвовала 
ради тебя, ничтожество! Ты един-
ственное растение, которое мне 
не будет жаль выбросить, после 
того как ты окончательно завя-
нешь. И до твоего бывшего хозяи-
на я ещё доберусь. Как он посмел 
подсунуть мне этот облезлый со-
рняк? 

После каждого такого полива 
цветок ещё больше сникал, серел 
и терял очередной листок. 

Однажды тёплым весенним 
вечером, когда окна дома были 
распахнуты настежь, мимо них 
проходила босоногая девочка. Её 
взгляд случайно упал на цветок.

– Бедненький, тебе тут, навер-
но, жарко и одиноко. Кажется, ты 
такой же сиротка, как и я. Но ты не 
отчаивайся, я позабочусь о тебе. 
Погоди, сейчас я принесу тебе 
родниковой воды! – сочувственно 
сказала девочка и убежала. 

Через некоторое время она 
вновь появилась под окном и вы-
лила в цветочный горшок несколь-
ко капель воды из своих ладошек 
– всё, что смогла донести, всё, что 
не просочилось по дороге сквозь 
её тоненькие пальчики.

 Удивительно, но этой малости 
оказалось достаточно, чтобы на 
цветке в ту же минуту появились и 
расцвели маленькие бледные бу-
тоны. Но какой волшебный у них 
был аромат! Люди, просто прохо-
дившие мимо, замедляли шаг и 
блаженно улыбались, почувство-
вав себя такими же безоблачно 
счастливыми, как в детстве. Не-
которые из них и вовсе не могли 
заставить себя уйти.

В это время в дом из сада вер-
нулась садовница. Увидев множе-
ство народа, она бросилась к окну, 
чтобы наглухо закрыть ставни, 
но вместо этого, вдохнув аромат 
цветка, неожиданно для себя ска-
зала:

– Ну что же вы там стоите на 
солнцепеке, проходите в дом, я 
напою вас чаем. 

– А у меня как раз с собой в 
корзинке свежие булочки! – ра-
достно воскликнул стоявший тут 
же пекарь, и люди вошли в дом.

За чаем гости узнали о пе-
реживаниях женщины по поводу 
опустевшего сада и  вызвались 
ей помочь. Ведь большинство из 
них когда-то приходили к ней ради 
приобретения цветов. 

А девочка-сиротка предло-
жила свою помощь в посадке и 
поливе, да так и осталась в этом 
доме навсегда. Именно ей была 
доверена честь поливать цветок 
счастья и открывать настежь окно, 
ведь на свете много людей, кото-
рым нужно вдохнуть немножко 
аромата счастья. 

Наталья Кухлич, переводчик 
международного отдела БрГТУ

Яблоня и яблочко

  бабушкином саду почти у са-
мой реки росли три старые ябло-
ни. Их никто уже давным-давно 
не подрезал, а урожай в хорошие 
годы был обильный, поэтому спу-
танные шершавые ветви белого 
налива опускались с южной сторо-
ны почти до самой земли.  Рань-
ше эта яблоня родила через год, 
одно лето радуя людей, другое от-
дыхая. Теперь она уже доживала 
свой век, поэтому очень старалась 
оставить о себе добрую память, а, 
может, хотела отблагодарить ба-
бушку за её неназойливую заботу. 
Вот и этой весной яблоня пышно, 
обильно цвела, даже словно по-
молодела, и третий год подряд на 
месте облетевших лепестков поя-
вились завязи белого налива.

А теперь речь пойдёт об од-
ном из яблок, выросшем на этой 
старой яблоне. Надо признать, это 
было очень ладное яблоко, креп-
кое, сочное и сладкое. Но в своей 
жизни оно испытало мало радо-
сти. Страх за свою жизнь мешал 
яблоку замечать солнце, небо, 
цветы, пестрокрылых бабочек. 
Сначала оно боялось, что его со-
рвёт порыв ветра или съедят ещё 
зелёным бабушкины внуки. Потом 
у яблока появились новые трево-
ги: солнце может обжечь его неж-
ную кожицу, и оно начнет гнить, 
его могут поклевать нахальные 
птицы, или слизкий червяк исто-
чит его изнутри, и, наконец, оно 
может упасть вниз под действием  

собственной тяжести и пойти на 
корм свиньям. Подобные судьбы 
со временем постигли всех сосе-
дей яблока, но оно уцелело. От го-
рячих солнечных лучей его берег-
ли заботливые самоотверженные 
листочки, от птиц и падения вниз 
– спутанные ветви. 

Когда яблоко поняло, насколь-
ко благосклонна к нему судьба, 
оно стало высокомерно и злорад-
но смотреть на своих незадач-
ливых и беспечных сородичей, 
сорванных и съеденных детьми 
или закрытых в банки, упавших на 
землю и  собранных на корм скоту. 

И вот, наконец, яблоко оста-
лось одно, но чувства торжества 
больше не было. Хотелось не 
бессмертия, а быть как все. Как 
все погибнуть, принеся кому-то 
радость или пользу. Но увы… 
Сморщенное, иссушенное и ни-
кому не нужное, оно так и цепело 
на яблоне, омываемое холодными 
осенними дождями, овеваемое ко-
лючими метелями. И даже вспом-
нить ему было нечего…

Цветок 
счастья

 та история произошла в три-
десятом государстве в те давние 
времена, когда все люди выби-
рали себе профессию по душе, 
а не ради того, чтобы зарабо-
тать побольше денег. Например, 

тот, кто любил шить, становился 
портным, тот, кто любил пилить 
и строгать – столяром, а тот, кому 
нравилось печь пироги и булочки 
– пекарем. Наверно, именно по-
этому всё у них было хорошо: и 
одежда была добротная, и мебель 
прочная, и выпечка вкусная.

Жила-была в те времена одна 
женщина, которая не очень уме-
ла ладить с людьми, но с детства 
любила цветы и посвятила им всю 
свою жизнь, став искусной садов-
ницей. У неё был прекрасный сад 
и оранжерея с чудесными замор-
скими цветами. Удивить садов-
ницу каким-то новым растением 
было просто невозможно, пока од-
нажды от бродячих торговцев она 
не узнала об уникальном цветке, 
рядом с которым все чувствовали 
себя счастливыми, поэтому и на-
зывался он цветок счастья. Тогда 
женщина решила непременно его 
заполучить.

Но кто же легко откажется от 
своего счастья? Вот и обладатель 
этого цветка попросил передать 
садовнице, что согласен отдать 
его только в обмен на все цветы 
из её сада и оранжереи. Возмож-
но, он предполагал, что она не 
согласится на такую сделку.  Но 
наша садовница уже ночей не 
спала, мечтая о цветке счастья. 
Она представляла его пышным 
кустом с сочными листьями и 
огромными дивными цветами, от 
вида на которые сердце то зами-
рало, то выскакивало от радости. 

Так что вскоре все свои цветы 
она выкопала и осторожно погру-
зила на телеги, которые прислал 
владелец цветка счастья. Ей было 
очень больно разорять сад, кото-
рый она с такой любовью создава-
ла. А ещё она очень переживала, 
все ли цветы переживут дальнюю 
дорогу, и как за ними будут ухажи-
вать в будущем. Со слезами на 
глазах смотрела она вслед отъез-
жавшим телегам и утешала себя 
лишь предстоящей наградой.

Каково же было её разоча-
рование, когда в небольшом гор-
шочке ей привезли цветок счастья 
– растение с небольшими не-
взрачными листочками на тонких 
безжизненных стебельках. 

– И на что я променяла столь-
ко прекрасных цветов? Сорняки и 
то в сто раз краше бывают! Не уж 
то меня обманули? – и садовница 
заплакала от гнева и отчаяния. 
Она осталась одна на белом све-
те, ведь всю отраду своей жизни 
она собственными руками проме-
няла на какую-то хилую невзрач-
ную былинку. 

С этого дня садовница начала 
постепенно восстанавливать свой 
сад, а привезённый цветок задви-
нула в уголок у окна, чтобы реже 
попадался ей на глаза, ведь, глядя 
на него, она испытывала не сча-
стье, а раздражение и боль. Вре-
мя от времени она поливала его, 
изливая на него всю жечь, которая 
была несвойственна ей раньше:  

В
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Архитектура рядом 

Уже не первый год студенты 
нашего университета создают 
уникальные архитектурные про-
екты в рамках международного 
конкурса ISOVER. В этот раз 
конкурсантам необходимо было 
разработать концепцию парка 
устойчивого развития, включаю-
щего в себя жилую, образователь-
ную и развлекательную функ-
ции в одном из районов Парижа.

И наши студенты снова ока-
зались на высоте. Мы решили 
поговорить с ребятами – Анной 
Ярмолюк и Евгением Зваричем, 
студентами 5 курса группы А-40, 
которые заняли 3-е место на рес-
публиканском этапе со своей раз-
работкой под названием «Атмос-
фера консонанса». Давайте узна-
ем об их впечатлениях и как они 
решились на участие в конкурсе. 

– Как пришла в голову идея 
участвовать в конкурсе?

Аня: Нам давно хотелось по-
пробовать что-то новое, помимо 
работы над курсовыми проекта-
ми, поэтому ждали подходящий 
момент, и, как только было объ-
явлено о задании, не раздумывая 
приступили к нему. 

Женя: Пришла скорее не 
идея, а желание развиваться и уз-
нать что-то новое, сравнить свои 
силы с участниками как минимум, 
других вузов, а, может, и стран.

– Было сложно работать в 
команде?

Аня: Работа в команде, конеч-
но, отличается от индивидуаль-
ной. Прежде всего, нам было нуж-
но научиться ясно доносить свои 
мысли и слышать мнение друг 
друга, порой разные. Но именно в 
этом и преимущество командной 
работы – вместе приходить к той 
общей идее, которая при других 
обстоятельствах вряд ли бы поя-
вилась. 

– Как находили компро-
мисс? 

Аня: Разговаривали. Рас-
сматривали все «за» и «против», 
взвешивали предложения, и та-
ким образом, соединяя наиболее 
ценное и верное на наш взгляд, 

– Кто вас консультировал?

Аня: Замечательная Наталья 
Анатольевна Мартысюк. Она ку-
рировала, вдохновляла и направ-
ляла нас от начала до конца, её 
вклад в проект огромен. Мы – ко-
манда!

Женя: Хотел бы, пользуясь 
случаем, поблагодарить Ната-
лию Анатольевну за её отдачу 
и поддержку в сложные моменты 
и необыкновенную чуткость. Мы 
сплотились в процессе работы, 
ведь труд сближает.

Женя: Работа в команде – это 
тоже одно из новшеств для меня. 
После прочтения книги «Иннова-
торы» Уолтера Айзексона возник-
ло желание поработать вместе. 
Да и архитектор – это всё же про 
команду. К сожалению, в универ-
ситете нет совместных проектов, 
кроме как на конкурсах. Совмест-
ная работа – это и дополнитель-
ная ответственность, и нахожде-
ние компромиссов. Думаю мы с 
Аней сработались.

приходили к об-
щему решению. 
Очень большую 
роль играла руко-
водитель нашего 
проекта, которая 
могла трезво оце-
нить ситуацию и 
дать совет.

Женя: Ком-
промисс нахо-
дился в процессе 
выявления плю-
сов и минусов

– Было страшно защи-
щать свой проект? 

Аня: Вспотевшие ладошки, 
дрожь в голосе – всё это было. 
Мы переживали по поводу мне-
ния членов жюри – практикующих 
архитекторов – профессионалов 

своего дела. Но всё это только де-
лает нас сильнее.
Женя: Определённое волнение 
присутствовало, но мы настраива-
лись, готовились. А после первых 
произнесённых слов становилось 
проще.

– Самый запоминающийся 
момент в конкурсе? 

Аня: Для меня – это обратная 
связь, когда мы могли поговорить 
с членами жюри и узнать их мне-
ние о нашем проекте. Это было 
полезно и ценно.

Женя: Первое, что приходит 
в голову, – когда нас вызвали на 
награждение.

– Первые мысли после 
оглашения результатов? 

Аня: «Неуже-
ли?» Ещё помню: 
было много прият-
ных эмоций, и хо-
телось ими поде-
литься со всеми.

Женя: В том-
то и дело, что 
мыслей не было. 
Когда объявляют 
результаты, ты не 
чувствуешь ниче-
го кроме пустоты, 

Аня: Доволь-
на и всей проде-
ланной работой, 
и результатом, да. 
Думаю, что мы на 
тот момент вы-
ложились полно-
стью. То, что наш 
проект отличили 
среди остальных, 
– было очень здо-
рово и радостно. 
К тому же, это под-
стегнуло нас не  

– Вы довольны своим ре-
зультатом? 

– Первое, что сказал вам 

Аня: Честно, не 
помню. Может, Женя 
что-то вспомнит.

Женя: «Вы мо-
лодцы!» А потом 
были сказаны тро-
гательные слова, 
которые останутся 
со мной навсегда.

решения, создать пространство, 
которое будет гармонировать с 
историческим наследием, окру-
жающей средой и современным 
человеком. В итоге было сформи-
ровано наш проект под названием 
«Атмосфера консонанса» (консо-
нанс – созвучие, гармония) и глав-
ной мыслью о том, что гармония – 
это созвучие человека и природы.

Женя: Лучше один раз уви-
деть проект, чем сто раз услышать 
о нём.))

Аня: Верьте в себя и стреми-
тесь к большему! Используйте 
возможности, которые есть перед 
вами – будь то участие в конкурсе 
или что-то другое, потому что это 
принесёт ценный опыт.

– Пожелайте что-нибудь 
юным архитекторам.

Женя: Работать, работать и 
работать! Большие дела быстро 
не делаются.

Марина Перец, А-40

обсуждаемых предложений. Но 
мы – команда, и мыслили в одном 
русле, что позволяло избежать 
споров.

усталость даёт о себе знать – 
ведь ты выложился, как мог.

останавливаться на достигнутом.
Женя: В целом – «может 

быть», но есть к чему стремиться.

Аня: Задачей конкурса была 
разработка концепции парка устой-
чивого развития, включающего

 опишите ваш проект.

в себе жилую, образовательную и 
развлекательную функции.

Проанализировав терри-
торию, мы выявили аспекты, 
которые, на наш взгляд, наи-
более лучше её определяют 
– архитектура средневековья 
и большое количество фабрик, 
являющихся в своё время зна-
ком прогресса. Старались взять 
лучшее и, применяя актуальные

преподаватель после 
конкурса? 

– В двух словах
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Добро пожаловать в мой рай

Наши ребята кроме учёбы занимаются всевозможными увлечениями и добиваются творческих успе-
хов. Сегодня мы познакомимся с Александром Куницким, студентом 3 курса факультета электрон-
но-информационных систем группы АС-54и, увлечение которого – музыка.

– Александр, добрый день! 
Расскажи, пожалуйста, не-
много о своём увлечении. Чем 
именно ты занимаешься?

– Я занимаюсь музыкой, на-
чиная от написания инструмента-
лов (битов) и заканчивая записью 
и обработкой вокала. Также со-
брал домашнюю студию звукоза-
писи и немного на этом зарабаты-
ваю. Я – артист, звукорежиссёр, 
музыкальный продюсер. В этом 
деле уже около трёх лет. До этого 
пробовал себя в роли ютубера, 
фотографа, монтировал ролики, 
учился работать в фотошопе, 
лайтруме. И в совокупности все 
эти навыки помогают экономить 
мне при создании музыки, потому 
что я всё делаю сам.

Обложка альбома «Welcome To 
My Paradise»

– Расскажи про свою са-
мую лучшую работу, на твой 
взгляд.

Обложка альбома «I’m Not 
Unusual»

Обложка альбома «Нити»

Фото с концерта в гастроклубе 
«Место» сентябрь 2020г.

– На данный момент, навер-
ное, это трек, над которым я ещё 
работаю. Я сейчас пишу альбом, 
в котором много лучших, по мое-
му мнению, работ. Из тех, что уже 
вышли – «Save Yourself», «Doll, 
Felling Mad», «Life» и «Нити». 
Свои лучшие работы я публикую, 
остальное остаётся в виде циф-
рового мусора на моем жёстком 
диске.  

– Почему ты решил попро-
бовать себя в музыке?

– Не знаю, как и в любом дру-
гом деле просто взял и попробо-
вал, я не искал причин.

Рита Карпенко, АС-56

– Почему выбрал ФЭИС?

– С детства хотел быть про-
граммистом, вот и выбирать осо-
бо не пришлось.

– Где можно послушать 
твои треки?

– На всех стриминговых сер-
висах – Яндекс музыка, Spotify, 
Apple Music, VK BOOM (https://
vk.com/talewayfarer) и т. д.

– О чём твоя музыка?

– Обо всём подряд: о своём

– У тебя уже были концер-
ты?

– Да, один был в гастроклубе 
«Место» в конце сентября. Мои 
друзья проводили свой концерт и 
предложили мне выступить. Была 
крутая атмосфера, пришло при-
личное количество людей. 

– Кто тебя поддерживает?

– Давно бы забросил это дело, 
если не друзья и знакомые. И по-
немногу находятся незнакомые 
люди, которые тоже поддержива-
ют моё творчество. Среди моих 
друзей есть и артисты, и ребята, 
не связанные с миром музыки и 
искусства.

– Что думают родители о 
твоей музыке?

– Им нравится. Папа иногда 
слушает некоторые треки в маши-
не и включает их своим друзьям.

– Что вдохновляет?

– Иногда музыка, иногда ка-
кие-то события в жизни, а иногда 
– просто сажусь и делаю, чтобы 
развлечься.

– Что ты можешь посове-
товать начинающим музыкан-
там?

– Тяжело давать советы, пока 
сам не добился творческих вы-
сот. До сих пор учусь на своих же 
ошибках.

– Какие сейчас перед тобой 
цели?

– Собирался организовать 
крупный концерт в Бресте, но из-
за эпидемиологической ситуации 
эти планы откладываются. А так 
– дописать альбом «My Senses» и 
сдать сессию.

– Что больше всего тебе 
нравиться в твоём хобби?

– Сам процесс создания музы-
ки. Время быстро пролетает, пото-
му что мне это нравится. Люблю 
экспериментировать, поэтому не 
привязываюсь к определённым 
жанрам.

видении жизни, об отношениях, 
иногда это просто музыка для ту-
совок, в которую смысл я не за-
кладывал.

– Общаешься ли с ребята-
ми, которые разделяют твоё 
увлечение?

– Конечно. За эти три года я 
познакомился с большим количе-
ством творческих людей – как в 
Бресте, так и по всему миру. Сре-
ди них – многие из молодых брест-
ских знаменитостей, с некоторыми 
доводиться общаться постоянно.

Фотосессия к выходу альбома 
«Нити»

«Welcome to my paradise»

шаг 1. Пишите 
в блокноте 

(тетрадке) от 5 до 10 
вещей, за которые вы 
БЛАГОДАРНЫ в своей 
жизни каждый день.

шаг 2. 

Устанавли-
 вайте будиль-

ник НА МИНУТКУ рань-
ше каждый последующий 
день. Через 100 дней вы

Расплачивай-
тесь в магазинах
только бумажными день-
гами и кладите В КОПИЛ-
КУ оставшуюся сдачу по-

С вечера 
ПЛАНИРУЙТЕ свой день.

Ешьте овощи 5раз 
в день, а фрукты – 3.

Употребляйте ВОДУ 
ВМЕСТО ГАЗИРОВКИ.

Каждый день 
находите в своём 
друге (подруге) что-
то ХОРОШЕЕ и ЗА-
ПИСЫВАЙТЕ это.

будете просыпаться на ПОЛТОРА 
ЧАСА раньше без особых усилий.

шаг 3. 

сле покупок. Через время  посчи-
тайте, сколько вы можете сэконо-
мить.

шаг 4. 

Каждый день 
УДЕЛЯЙТЕ хотя 

бы по 10 МИНУТ на физи-
ческие упражнения.

шаг 5. 

шаг 6. 

шаг 7. 

шаг 8. 

#8_м е _ _ _ л е _ж з  
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новые направления
Реализация государственной молодежной политики в Брестской области

 В мероприятии принял уча-
стие начальник отдела по делам 
молодёжи Главного управления 
идеологической работы и по 
делам молодёжи Брестского об-
лисполкома Игорь Валерьевич 
Саюк, председатель Молодёж-
ного парламента при Брестском 
областном Совете депутатов Ро-
гащук Юлия Анатольевна.

Игорь Валерьевич рассказал, 
как реализуется государственная 
молодёжная политика посред-
ством республиканских, регио-
нальных и местных программ, 
отметив, что они формируются 
и разрабатываются с учётом 
мнения молодёжных обществен-
ных объединений и молодёжи в 

целом. Были охарактеризованы 
основные направления государ-
ственной молодёжной политики 
Беларуси: гражданско-патрио-
тическое воспитание молодёжи; 
содействие формированию здо-
рового образа жизни; государ-
ственная поддержка молодых 
семей; содействие реализации 
права молодёжи на труд; государ-
ственная поддержка молодёжи 
в получении образования; под-
держка талантливой и одарённой 
молодежи; содействие реализации 
права молодёжи на объединение; 
содействие развитию и реализации 
молодёжных общественно-значи-
мых инициатив; международное 
молодёжное сотрудничество.

Юлия Анатольевна расска-

зала о деятельности Молодёж-

ного парламента при Нацио-

нальном собрании Республики 

Беларусь, о его порядке форми-

рования, сроках полномочий, 

задачах и направлениях рабо-

ты, среди которых – приобще-

ние молодёжи к парламентской 

деятельности;формирование 

правовой и политической куль-

туры молодёжи; участие в раз-

работке проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

права и законные интересы мо-

лодёжи; участие в формирова-

нии и реализации государствен-

ной молодёжной политики.

Участники мероприятия от-

метили, что у белорусской мо-

лодёжи есть все возможности, 

чтобы инициировать и реализо-

вывать проекты, направленные 

на прогрессивное развитие бе-

лорусского общества и решение 

актуальных задач.

ОВРМ

1 марта 2021 года в учреж-

дении образования «Брестский 

государственный технический 

университет» создана воен-

ная кафедра, на которой будет 

осуществляться подготовка 

по следующим военно-учет-

ным специальностям: «Боевое 

применение минометных под-

разделений, воинских частей 

и соединений» (ежегодный 

набор 35 человек), «Боевое 

применение подразделений, 

воинских частей и соединений 

вооружённых ракетных систем 

залпового огня» (ежегодный 

набор 35 человек), «Боевое 

применение мотострелковых 

подразделений воинских ча-

стей и соединений на боевых 

машинах пехоты» (ежегодный 

набор 130 человек).

У юношей-студентов, об-

учающихся на дневной форме 

получения образования, есть 

отличная возможность по окон-

чании вуза получить не только       

диплом о высшем образовании, 

но и погоны офицера запаса.

С 22 марта 2021 г. началась 

выдача направлений студентам 

БрГТУ 1 курса для прохождения 

медицинского освидетельствова-

ния.

Военная кафедра Брестско-

го государственного техниче-

ского университета находится в 

учебном корпусе № 7 по адресу:            

г. Брест, ул. Дзержинского, 22, 

ауд. 102.

Отбор на обучение по про-

граммам военной подготовки 

осуществляется на конкурсной 

основе.

После завершения обучения 

в университете выпускник полу-

чает военную специальность на-

ряду с выбранной гражданской 

и приобретает статус не только 

молодого специалиста, но и во-

инское звание.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА БрГТУ
Начался приём документов

Уважаемые студенты и 
работники, приглашаем вас 
принять участие в конкурсе 
на лучшее название универ-

ситетского парка

Конкурс приурочен к 55-ле-

тию университета и предпола-

гает выявление идей на название 

парка, расположенного на терри-

тории Брестского государствен-

ного технического университета 

перед главным корпусом.

Сроки. Приём заявок с 

20.03.2021 по 15.04.2021. Ра-

бота жюри – с 16.04.2021 по 

22.04.2021. Награждение побе-

дителей – 29.04.2021.

Участники: обучающиеся и 

работники БрГТУ, иные лица.

Условия. Для участия в кон-

курсе необходимо на электронную 

почту parkbstu@mail.ru отпра-

вить название парка с указанием 

следующих данных: ФИО участ-

ника, группа/подразделение, фа-

культет, мобильный телефон.

От одного участника на кон-

курс принимается не более трёх 

заявок. При необходимости к про-

екту названия может быть прило-

жена пояснительная записка.

Требования: название долж-

но: соответствовать миссии уни-

верситета; отражать особенно-

сти истории университета, места 

расположения парка; быть благо-

звучным, положительным, сози-

дательным и кратким.

Критерии оценки: ориги-

нальность, уникальность, запо-

минаемость, информативность.

Награждение. Участники 

конкурса, занявшие 1, 2, 3 места 

награждаются дипломами и су-

венирами. Жюри может дополни-

тельно вводить свои номинации.

Профком студентов

Конкурс на лучшее название парка БрГТУ

В рамках единого дня информирования 18 марта 2021 г. в Брестском государственном техническом университете организована 

встреча на тему: «Реализация государственной молодёжной политики в Брестской области»

Робот-каменщик из БрГТУ

С 17 по 20 марта 2021 года  

в Национальном выставоч-

ным центре «БелЭкспо» про-

шла ХХIII Международная 

архитектурно-строительная 

выставка «BUDEXPO-2021», 

в рамках которой состоялась 

ярмарка инновационных раз-

работок «Строительство: тех-

нологии и оборудование».

В работе ярмарки приняли 
участие сотрудники и препода-
ватели нашего университета: 
проректор по научной работе 
Николай Николаевич Шалобыта 
с разработками «Эффективные 
многопустотные монолитные же-
лезобетонные плоские диски пе-
рекрытий жилых и общественных 
зданий с несъёмной опалубкой 
из цементно-стружечных плит» 
и «Металлическая структурная 
конструкция системы «БрГТУ», 
Кристина Юрьевна Беломесова 
с разработкой «Эффективные 
высококачественные напрягаю-
щие фибробетоны для ремонта 
и устройства покрытий полов и 
дорожного полотна», Дмитрий 
Александрович Жданов с разра-
боткой «Бескаркасное арочное 

покрытие низкой материалоём-
кости для зданий и сооружений».

Особое внимание всех по-

сетителей и участников было 

обращено на опытный образец 

мобильного роботизированно-

го комплекса для автоматиза-

ции процесса кирпичной клад-

ки. Комплекс был разработан в 

учебно-отраслевой лаборатории 

Брестского государственного 

технического университета, бла-

годаря упорной работе студен-

тов 2 курса Саковского Дмитрия 

(группа ИИ-18) и Тыщука Сергея 

(группа П-352) под руководством 

преподавателей кафедр интел-

лектуальных информационных 

технологий и технологии стро-

ительного производства. Раз-

работчикам удалось соединить 

грузовую тележку с коллобора-

тивным роботом-манипулятором 

и обучить (запрограммировать) 

комплекс для выкладывания 

фрагмента кирпичной кладки в  

½ кирпича с имитацией нанесе-

ния растворного шва при помощи 

дозатора раствора.

Комплекс предназначен для 

автоматизации процесса кладки, 

снижения трудозатрат, повыше-

ния качества каменных работ. 

Комплекс оснащён встроенным 

техническим зрением, глубоко 

интегрированным в программное 

и аппаратное обеспечение, что 

позволяет обучать комплекс для 

реализации различных задач.

В настоящий момент ведутся 

работы по проектированию и кон-

струированию дозатора раствора 

и подбора необходимых составов 

растворных смесей.



Поздравляем Тарасевича 
Алексея Николаевича, декана 

инженерно-экономического фа-

культета заочного образования; 

Шевчука Валерия Леонидо-
вича, доцента кафедры стро-

ительных конструкций; Смир-
нова Владимира Павловича, 

инженера 1 категории кафедры 

теплогазоснабжения и вентиля-

ции; Будурян Татьяну Алексе-
евну, старшего преподавателя 

кафедры менеджмента; Сопина 
Юрия Юрьевича, старшего пре-

подавателя кафедры теплога-

зоснабжения и вентиляции; Чер-
ненко Светлану Викторовну, 

старшего преподавателя ка-

федры экономики и организа-

ции строительства; Будько 
Валентину Степановну, лиф-

тёра ТЦ «Зодчие»; Сацюк 
Елену Алексеевну, уборщика 

служебных помещений учебного 

корпуса № 2; Сербину Светла-
ну Васильевну, дежурного по 

общежитию.

Примите наши пожелания 

крепкого здоровья, физических 

и душевных сил, неиссякаемой 

энергии, успехов и вдохновения 

в работе, благополучия в семье! 

Пусть накопленный жизненный 

опыт и вера в себя помогают 

преодолевать трудности! Сча-

стья, радости и, конечно же, хо-

рошего настроения!

Ректорат, профком

«Почему?»
от профессора Северянина
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П о ж а л у й , 
одной из немно-
гих тем, интере-
сующих почти 
всех – это пого-

да, причём не только конкретные 
прогнозные цифры, но и причины 
погодных условий, чтобы самим 
понимать и предвидеть действу-
ющую ситуацию.

Погода – это комплекс пара-
метров атмосферы (температу-
ра, давление, состав, движение, 
физико-химические явления) в 
данный момент или промежуток 
времени. Климат – усреднённое 
состояние атмосферы длитель-
ного периода. Погода определя-
ет как состояние человека, так и 
развитие различных технологий.

В нашем широтном поясе 
планеты погоду образуют цикло-
ны и антициклоны (пассаты, мус-
соны и пр. у нас не актуальны). 

Циклон – это большой (не-
сколько сотен километров в диа-
метре) поднимающийся (это 
важно для понимания действия) 
вихрь, охватывающий кусок 
сферической поверхности Зем-
ли. Этот вихрь вращается в 
северном полушарии против 
часовой стрелки (подсасывает-
ся воздух с поверхности, где ско-
рость южнее больше, севернее 
– меньше из-за вращения Земли; 
это приводит к вращению подни-
мающегося столба). Этого ком-
ментаторы не говорят («секрет 
фирмы»!). На синоптической кар-
те – синее пятно вращается про-
тив часовой стрелки (Земля же 
вращается с запада на восток).

Антициклон – опускающий-
ся вихрь, по тем же физическим 
условиям он вращается по ча-
совой стрелке (красное пятно 
на телевизионном изображении).

У циклона скорость враще-
ния ближе к его оси возрастает 
(массы воздуха стекаются к оси 
вращения, где давление пони-
женное, и скорость ветра может 
быть даже порядка 100 км/час), у 
антициклона – снижается (поток 
воздуха растекается).

Поднимающийся воздух ох-
лаждается (давление падает, по 
законам термодинамики идёт 
охлаждение), достигается «точка 
росы» – появляются тучи. Поэто-
му в циклоне плохая (сырая) 
погода. Опускающийся воздух 
по тем же причинам нагревается 
относительно своего исходного 
состояния, идёт отход от «точки 
росы», поэтому в антициклоне 
погода ясная, солнечная.

Давление воздуха в циклоне 
низкое (воздух «отсасывается» 
вверх от Земли), в антициклоне 

– повышенное (опускающиеся 
массы «давят» на поверхность).

Циклоны и антициклоны «в 
порядке очереди», т.е. друг за 
другом движутся в нашем полу-
шарии с запада на восток вот по 
какой причине (к сожалению, это-
го тоже не объясняют): линейная 
скорость поверхности планеты 
возрастает от полюса к экватору, 
самый существенный прирост – 
как раз в нашем широтном поясе. 
За счёт центробежной силы про-
исходит «отрыв» в этом месте, 
куда «подтекают» массы с севера 
и юга. Но с юга их существенно 
больше (параллели длиннее, по-
верхность и количество воздуха 
больше), и они движутся с запа-
да на восток. Поэтому образую-
щиеся циклоны и чередующиеся 
антициклоны, как вихри в этих 
массах, перемещаются с запада 
на восток (вот почему погода к 
нам «приходит» с Польши). 

Важно отметить: в голове 
антициклона (красное пятно, 
идёт слева направо) – ясная 
холодная погода (подсос с се-
вера), в хвосте антициклона 
– ясная тёплая (подсос юга). 
В голове циклона – сырая тё-
плая, в хвосте циклона – сы-
рая холодная. Зная эти общие 
закономерности, можно почти со 
100 % точностью предсказывать 
погоду на ближайшие несколько 
дней (попробуйте!).

Конечно, имеется много до-
бавочных проявлений («фронты» 
– контакты тёплых и холодных 
потоков, «глаз циклона» – центр 
вихря, «инверсионные следы» и 
др.), но это – тема последующих 
рассуждений.

***
Кратко по вопросам «ПО-

ЧЕМУ?» предыдущего номера 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

1. Почему антициклон ле-
том усиливает жару, а зимой 
усиливает мороз?

Ответ: В антициклоне без-
облачная погода, днём – приток 
солнечной энергии, ночью – из-
лучение от Земли; летом доля за 
сутки солнечного сияния больше, 
поэтому летом антициклон пере-
гревает, зимой – наоборот.

2. Почему туман белый?

Ответ: Излучение от множе-
ства капельных частиц нивелиру-
ет дифракцию, все цвета слива-

ются, образуя белый цвет. Только 
частицы покрупнее на границе 
облучаемых туч, облаков дают 
общую внешнюю радугу.

3. Почему снежинки шести-
гранные?

Ответ: Геометрия молекулы 
Н2О с её угловыми характери-
стиками (атомы H вокруг атома 
О расположены под углом 120

о
) 

обусловила форму комплекса за-
мороженных элементов.

4. Почему зимой естествен-
ная вентиляция действует эф-
фективнее?

Ответ: Естественная венти-
ляция действует за счёт разности 
плотностей холодного и тёплого 
воздуха, зимой она больше.

5. Почему лёд образуется 
сверху объёма воды?

Ответ: Вода самая тяжёлая 
при плюс +4 С, дальнейшее её 
охлаждение уменьшает её плот-
ность, она всплывает вверх, и 
при 0 С образуется лёд, т.е. – на-
верху.

***
И, как всегда, серия из 5 во-

просов для вашего внимания:
1. Почему удар молнии не 

опасен для летящего самолёта?

2. Почему различают понятия 
«гололёд» и «гололедица»?

3. Почему градирни на тепло-
вых электростанциях такие высо-
кие (порядка 100 м)?

4. Почему микроволновки 
безвредны для пищи?

5. Почему нагрузки на энер-
гетику, производящую электри-
чество и теплоту, в ряде случаев 
летом бывают выше, чем зимой?

***
Ваше мнение о НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ?




