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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

“Откуда дровишки?”
В этом году на факультете ВиГ сформированы три ССО. Бойцам каждого из них - для
проверки на боевую готовность – М.Ф.Мороз уже
теперь находит ответственные трудовые
поручения. Так, 17 апреля, в субботний день,
свободный от занятий для студентов старших
курсов, он пригласил десять будущих стройотрядовцев с этих курсов во главе с Сергеем
Матиевичем (МД-18) для работы по благоустройству родника в Малоритском районе, что
неподалёку от д. Пожежин.
В этот день велись подготовительные
работы: спиленные стволы деревьев и срубленные сучья кустов ребята относили за пределы
территории, прилегающей по проекту к роднику, и
сжигали. А затем высаживали, опять-таки в
соответствии с проектом, кусты красной смородины. Пять часов пролетели незаметно. Успели
и перекусить, и полюбоваться гладью пруда,
расположенного неподалёку. Через него, кстати,
будет перекинут изящный мост, который, по
мысли автора проекта профессора В.Е. Валуева,
будет также привлекать сюда туристов. Как и
соседство с царь-дубом, самым древним (800
лет!) дубом в Беларуси, расположенным в
Пожеженском лесничестве. Работы на роднике,
совместно с членами общества «Зов», будут
вестись ещё и в мае, и в июне этого года.
Татьяна Шульга

О СПОРТЕ
Первое место в подгруппе «Б» заняла на
универсиаде наша команда по гандболу, завоевав
тем самым право в будущем году бороться за
звание лучших уже в первой лиге. В первенстве
города «Здоровье 2010» наша команда в составе
Хомич Оксаны (АС-20), Кот Николая (Т-74), Грондо
Александра (Ф-22) заняла первое место по дартсу.
Призёрами (2 и 3 места) в городских соревнованиях по пауэрлифтингустали наши студенты Мартиросян Геворг (П-321), Уроднич Иван (ПЭ-7),
Степанюк Арсений (ПЭ-9). В олимпиаде «Бодрость и здоровье» игры по настольному теннису
прошли со следующими результатами: МСФ –
1 место; ФЭИС – 2 место; ВиГ – 3 место. А
соревнования студенческих команд по этому же
виду спорта в рамках круглогодичной спартакиады завершились следующим образом: ЭФ –
1 место; МСФ – 2 место; ФЭИС – 3 место.
Информацию предоставил директор
спортклуба Маслий В.Г.
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Наличие двух специальностей высшего
образования постепенно становится стандартом на современном рынке труда, особенно
когда речь идет о престижных вакансиях и
успешной карьере. Дополнительное образование в этом случае компенсирует нехватку
теоретических знаний и практических навыков
и способствует наполнению рынка труда
руководителями и специалистами с высоким
уровнем профессиональной квалификации,
компетентности и общей культуры. Диплом о
переподготовке дает право занимать те же
должности на предприятиях, организациях и
фирмах, что и диплом о высшем образовании.
Уже теперь будущим старшекурсникам
необходимо определиться, какую именно
дополнительную квалификацию они хотят
получить в ИПКиПК при БрГТУ. В 2010 году
планируется набор на следующие специальности переподготовки: банковское дело
(специалист банковского дела, вечерняя,
заочная ф/о, б/о); бухгалтерский учет и
контроль в промышленности(бухгалтерэкономист, дневная, вечерняя и заочная ф/о,
б/о); инновационный менеджмент (менеджерэкономист, дневная, вечерняя и заочная ф/о,
б/о); коммерческая деятельность на рынке
средств производства (экономист, вечерняя
ф/о, б/о); маркетинг (маркетолог, вечерняя и
заочная ф/о, б/о); программное обеспечение
информационных систем (инженер-программист, вечерняя ф/о, огр. по о/о); промышленная
экология и рациональное использование
природных ресурсов (инженер-эколог, вечерняя
и заочная ф/о, огр. по о/о); промышленное и
гражданское строительство (инженерстроитель, вечерняя и заочная ф/о, огр. по о/о);
финансы (финансист, вечерняя и заочная ф/о,
б/о); экономика во внешнеэкономической
деятельности (экономист, вечерняя ф/о, б/о);
экономика и управление на предприятии
агропромышленного комплекса (экономист,
заочная, б/о); экономика и управление на
предприятии промышленности (экономистменеджер, вечерняя и заочная, б/о);экспертиза
и управление недвижимостью (специалист по
недвижимости, вечерняя и заочная ф/о, б/о).
Учебный процесс в ИПКиПК осуществляет
профессорско-преподавательский состав
университета и приглашенные высококвалифицированные специалисты региона. Зачисление на учебу осуществляется без
экзаменов. Оплата за весь период обучения
составляет ныне 2,0-3,0 млн. рублей и производится в 4-6 этапов. Начало занятий
определяется сроками комплектования учебных групп слушателей. Обучение по очной
(дневной и вечерней) форме – 18 месяцев; по
заочной форме – 20-24 месяца (в зависимости
от специальности). Прием документов от
студентов старших курсов осуществляется
ежегодно до 1 октября. Получить консультацию
по вопросу ограничения получения дополнительной квалификации и по всем возникающим вопросам обучения в ИПКиПК БрГТУ
можно у сотрудников этого института (главный
корпус, а. 227).
Директор ИПКиПК Яловая Н.П.
P.S. Полная версия статьи на сайте университета, в разделе «статьи».

«Раз иголка, два
иголка – будет» …
сосенка
Говорят, настоящий мужчина должен
посадить дерево, построить дом и
вырастить сына. Настоящим парням из
группы ТЭА - 17 машиностроительного
факультета в неделю леса этой весной
представилась возможность посадить не
одно дерево, а целый сосновый бор.
Рассказывает Дмитрий Гарус: «Волонтёрская акция по посадке деревьев
носила загадочное название «Сосна 10».
Как выяснилось позже – это кодовое
обозначение 100% засева площади хвойными саженцами, которые будут теперь
подрастать в Брестском лесничестве
около д. Страдичи.
Думаю, и рассказывать не нужно, как
ценен хвойный лес, поэтому, выслушав
подробный инструктаж и получив орудия
труда, именуемые специалистами «мечами Колосова», мы с энтузиазмом
принялись за дело. Существуют, конечно,
и специальные машины для посадки
деревьев, но на неудобьях всё-таки
необходим ручной труд. И наше участие
в посадке леса стало большой помощью
для лесников.
Вначале работа шла медленно, потому что не было сноровки, но потом в
ходе работы возникло даже соревнование между парами, так что время
пролетело незаметно. А поскольку
трудились мы на свежем воздухе, то и
аппетит потом разыгрался нешуточный.
И лесники предоставили нам место для
костра, где мы смогли приготовить себе
еду, а также угостили свежим берёзовым
соком. Вот так и закончился этот незабываемый день, а организовала для нас
эту поездку и труд на общую пользу, который точно объединяет, наш куратор –
М.В. Самусевич, ст. преподаватель
кафедры «СПиИН».
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Каждый
охотник…
…желает знать, где сидит
фазан. Но не каждый охотник
желает, кроме ружья для охоты на
эту или другую пернатую особь,
прихватить с собой в лес цифровую
камеру. Не повезёт с охотничьими
трофеями – повезёт в фотоохоте!
И кто знает, что ценнее – подстрелить токующего на восходе
солнца фазана или поймать в
объектив дрожащие по утру в
паутине капельки росы?
Именно так, с ружьём и фоторужьём раз в два месяца выходит
на охоту В.Н. Босак, доцент кафедры инженерной экологии и химии.
Поэтому в объективе его – природа. И чаще – рассветной и
закатной поры. Не уходят от его
внимательного взора ни игра теней,
ни смена красок на снегу, на глади
озёр и рек, в глубине осенних
утренних туманов. И плодами этой
охоты, благодаря оформленной
автором выставке фоторабот,
смогли недавно полюбоваться все,
кто только ни появлялся в фойе
первого корпуса университета.
Виктор Николаевич – член Интернет-клуба фотолюбителей. И его
многочисленные работы вы можете увидеть также на сайте
photocentra.ru (далее - авторы).
Загляните, и он будет благодарен
вам за дельный совет или замечание в адрес его работ.
Татьяна Шульга

Íà 4-õ ÿçûêàõ
В рамках недели науки кафедрой «ИЯпоТС» были проведены
олимпиада и научная студенческая
конференция. В заключительном
этапе олимпиады приняло участие
37 студентов. Победителями стали: анг.яз. - Марчук Максим, ИИ-5;
Шуляк Дмитрий, ИИ-6; Фёдорова
Анна, АС-30; Зинкевич Оксана,
КП-20. Нем. яз. - БезобразоваГалина, АС-30; Козлович Кирилл, АТП-8;
Скалкович Юлия, А-26. Фр. яз. Карпов Илья, ТВ-2; Восколей
Дарья, В-93; Харкович Юлия, П-322;
Шейко Дарья, ТВ-2. Исп. яз. - Рачковская Елена, ТВ-3; Якубук
Алексей, П-322; Николятина Ольга,
М-135.
Конференция проводилась по
секциям: на английском, французском и немецком языках. Назовём
наиболее интересные из 35-ти
докладов, подготовленныхстудентами 1-2 курсов, и имена их
авторов: «Проект Natal» Ефимик
Сергей, ПЭ-6; «Шоколадотерапия»
Шумко Татьяна, ИИ-5; «Самые
странные здания мира» Кулик
Виктория, Анохина Жанна, Гузовская Татьяна А-25; «Агротуризм новомодная тенденция в туристическом бизнесе» Гительман Виталий, М-133; «Дэвид Фишер:
динамическая башня» Мацюк Екатерина, А-22; «Альтернативные
источники энергии» Лисенков
Роман, Маслаков Эдуард, АС-30.
Геннадий Чуб, Андрей
Стешиц, В-92

выставки, конкурсы, конференции
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С 29 марта по 2 апреля в
Минске работала XIII Республиканская выставка научно-методической литературы и педагогического опыта «Культурно-досуговая деятельность учреждения
образования, как условие формирования социально активной
личности». Экспозиция нашего
университета удостоилась Диплома I степени. Успех этот обеспечен прежде всего тем, что
работа по формированию содержательного досуга студентов
ведётся в университете постоянно и плодотворно. А для того,
чтобы эту работу представить в
форме методических пособий,
обобщения педагогического и
творческого опыта немало потрудились: отдел ИиВР; деканаты ЭФ
и факультета ВиГ; кафедры
«АПиР», физики, «ФиК», «ФКиС»,

ÑÒЦÏЦЦÈ
«СПиИН»; студенческий, спортивный клубы; ГТК «Цитадель»;
военно-исторический клуб; воспитатели общежитий; сотрудники
ИТЦ. По просьбе руководства называем всех поимённо: Радчук А.П.;
Клочко Г.Г.; Волчек А.А.; Мороз М.Ф.;
Яловая Н.П.; Бурко О. П.; Самусевич М.В.; Ширяева Л.А.; Потолков Ю.В.; Шульга Т.Ю.; Гладыщук А.А.; Кармаш Е.Л.; Журова Л.Ф.; Будник О.В.; Деркач А.С.;
Бранчук Л.Д.; Шельпук Л. М.; Юшкевич И.И.; Чирец Г.И.; Дворниченко М.П.; Козлова Н.И.; Маслий В. Г.; Дунец А.П.; Дунец И. П.;
Самосевич В. А.; Шульга И.Н.;
Щербина Г.Л.; Страчук И.В.; Сокол В.А.; Варич В.Н.; Грибов Г. М.;
Артемьев В.П.; Кудрицкий В.Н.;
Баюра А. Н.; Попко О.Н.; Власюк Н.Н.; Жумаева О. Г.; Олейник В. Ф.; Сидорова Х. В.

«АРТ-вакацыi
Подведены итоги Республиканского фестиваля творчества студентов «АРТ-вакацыi - 2010».
Выступив в Минске на двух концертных площадках, участники
наших самодеятельных коллективов вернулись в Брест с наградами: Дипломом первой степени
(танцевальный дуэт «x-side» Павел
Трифонюк и Руслан Данилкович);
Дипломом второй степени (творческая группа из двенадцати
студентов, исполнившая литера-

-

2010»

турно-театральную композицию
по балладе Ивана Стадника «Ці
помніць хто?», руководитель
О.И. Карват); Дипломом второй
степени (вокальное трио «Виват»,
руководитель И.В. Анголюк);
Дипломом третьей степени (хореографический коллектив народного танца, руководитель
Андрей Щёголев); Дипломом
третьей степени (Иван Стадник
за балладу «Ці помніць хто?»,
руководитель Т.Ю. Шульга).

АПРЕЛЬСКАЯ ПОДЗАРЯДКА
Пришла весна со своей свежестью и стремлением к новым
идеям. И, наверное, именно
поэтому в наших светлых умах
начался процесс осмысления
накопившейся за зиму интересной информации. Это как фотосинтез в природе.
Повод продемонстрировать
свои умозаключения представился подходящий: в нашем
университете месяц апрель был
посвящён студенческим исследованиям и научным работам.
Каждый факультет провёл конференции по своим кафедрам,
предварительно напечатав программы, в которых можно было
ознакомиться с темами докладов, и, при желании, прийти и
поучаствовать в дискуссии. И
каждый, в свою очередь, мог
поделиться своими знаниями в
области философии, культуры,
истории, архитектуры, информатики, мелиорации и других. Лучшие
доклады были отмечены памятными грамотами, а стало быть, и
возможностью дальнейшего их
продвижения уже на областном и
республиканском уровнях.
Мне в этом году мне довелось
поучаствовать сразу в трёх
конференциях: по истории,
культурологии и архитектуре.

Было очень приятно чувствовать
отдачу аудитории и обсудить
интересующие меня темы. Думается, что участие в студенческих
конференциях - это очень полезное занятие как для выступающего, так и для слушателя. Особенно тогда, когда это участие исходит из собственного желания
студента узнать что-то новое.
Несмотря на то, что есть всемогущий и всезнающий Интернет,
лучше живого общения ещё ничего
не придумали.
В июньском номере газеты в
газете «The Tags» вы прочтёте об
альтернативном решении студенческих конференций. За рубежом
уже давно практикуется так называемый «медиабаркемп», очень
свежий и современный подход к
проблеме «как всё узнать». Поэтому, если в этом году кто-то не
созрел и не проснулся окончательно после зимней спячки, то в
следующем году всем советую
обязательно поучаствовать в
конференциях, попробовать себя в
роли докладчика и всеобщего
просветителя. Ваши свежие и,
несомненно, гениальные идеи – это
прочная основа для дальнейшей
эволюции человечества и, в частности, студентов БрГТУ.
Алина Мешик, А-21
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Всем сестрам –
по серьгам
В середине апреля прошло
распределение выпускников СФ.
В э том г оду оно, по числу
приехавших рабо то да телей,
было не многолюдным: «купцы»
были лишь из Пинска, Во лковыска, Барановичей и Клецка.
Зато было много именных заявок, в том числе из Гродно, подкреплённых о тзывами о практиках (производственной, преддипломной) пре тендентов на
эти вакансии. По специальности
«ПГС» на 97 бюджетников поступило 270 заявок. 20 выпускников пополнят ряды стройтреста №2 города Пинска. 13 – останутся в Бресте (стройтрест №8,
Брестпроект, Брестжилпроект).
Кстати, в Брестпроект распределились инженеры со средними
б аллами успеваемости 9,04
(Валентина Кудынюк); 8,8 (Наталья Хайко, успешная участница республиканского профессионального конкурса по спец.
«ПГС»); 8,62 (Виктория Трущелёва). Семеро выпускников
пое дут в Волковыск (стройтрест №32), а шестеро - в Гродно (стройтрест № 19 и №30).
Молодым специалистам обещают
комнаты в общежитиях и оклады
от 800 000 до 1300 000 рублей.
Уже известные нашим читателям Люшинская Юлия (9, 38)
и Ступчик Марина (9,09) распределились в проектные организации Бреста и Гродно. А их одногруппница (Н-3) Вихрова Екатерина (8, 84) остаётся на кафедре экономики организации
строительства. 35 мест было
предложено 20-ти выпускникам
«ПСиК». На самую со лидную
зарплату, комнату на двоих и
интересную работу пое дут в
Со лигорск инженерами-конструкторами ЖБК Раткович Павел (8, 23) и Плеско Александр
(7,8). А Наварич Егор (8, 37) и
Ратайко Виктор (8,63) – выпускники специальности «АД» - из
25 пре дложенных вакансий
выбрали, соответственно, места в Брестдорпроекте и Кобринском ДРСУ. Главным архитектором поедет в Столинский
район Кристинина Анна. А её
однокурсники распределились
по проектным организациям –
Брестстройпроект, Брестпроект,
Брестжилпроект, Полесьежилстрой. Лучшие показатели в
учёбе сре ди выпускников-архитекторов – у Пархамчук Анастасии (9,15) и Поливоды Юлии
(9,0).
Информацию предоставил
заместитель декана
строительного факультета
Соловей П.И.
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конференции, конкурсы, олимпиады

С КОРАБЛЯ – НА БАЛ
Именно так декан факультетаВиГ А.А. Волчек, едва вернувшись с Международной
конференции по природопользованию Полесья из Ровно, приветствовал уже своих
гостей – участников Международной конференции, посвящённой проблемам водного
хозяйства и природопользования. “Кстати, в
Ровно, - рассказывает он, - все выступления
и дискуссии велись на английском языке, и
участников из Германии, Польши, Украины это
обстоятельство ничуть не смущало. Нашим
пятерым участницам удалось только на
второй день работы конференции преодолеть
языковой барьер, и я должен сказать, что
изучению иностранных языков в техническом вузе надо уделять больше внимания”.
По его мнению, обсуждение на конференции
проблем, общих для славянских народов,
проживающих в этом регионе, даёт надежду
на то, что выработка единых методов и
подходов в их решении поможет с единых
позиций убеждать чиновников в правильности принимаемых учёными решений.
В нашей же конференции приняли участие -

очное и заочное - учёные четырёх стран:
Беларуси, Украины, России, Казахстана. На
секциях прозвучала по существу половина
из ста заявленных докладов. По мнению
д.г.н., профессора А.А. Волчека, научная
конференция по концентрации творческой
мысли стоит трёх месяцев работы в лаборатории или на кафедре, а потому служит
могучим импульсом для дальнейшего развития научной мысли. И декана радует, что
в работе этой конференции приняли активное
участие студенты 2, 3 и 4 курсов. Даже
пассивное участие, по его мнению, дорогого
стоит, потому что студенты знакомятся с тем,
чем заняты в области науки их преподаватели; возможно, определяют для себя,
кого из них они хотели бы видеть в качестве
своих научных руководителей; решают, хотят
ли они двигать науку или им ближе производственная деятельность. Кроме того, декан
факультета ВиГ выразил признательность
коллективу университетской типографии за
вовремя подготовленный сборник докладов
конференции.
Татьяна Шульга

Архитектурное наследие Прибужья
20-30 апреля на базе кафедры «АПиР»
прошла II Международная научно-практическая конференция «Архитектурное
наследие Прибужского региона. Сохранение.
Культурно-туристское использование».
Более 50-ти участников из Польши, России
и Беларуси обсуждали вопросы, связанные
с историческим наследием нашего края, его
самобытностью, отличительными особенностями и возможностями включения в

туристские маршруты. Большое внимание
было уде лено деревянному зо дчеств у
Полесья в связи с прие з дом комиссии
ЮНЕСКО для рассмотрения вопроса включения в список мирового наследия “Драўлянага дойліцтва Зах. Палесся”. Кроме того,
состоялась экскурсия по маршруту: Брест –
Кобрин – Берёза – Дрогичин – Закозель. По
итогам конференции б у де т опубликован
сборник докладов.

« À Á È Ò Ó Ð È Å Í Ò
В олимпиаде «Абитуриент БрГТУ», которая
была заявлена осенью 2009 года на «осеннем»
Дне открытых дверей и была успешно проведена в последних числах марта 2010, приняли
участие 242 будущих абитуриента. Задания по
девяти профильным предметам были сложнее,
чем во вступительных тестах, и это понятно,
ведь полученные дипломы победителей и
призёров олимпиады дают преимущественное
право при зачислении (при равных баллах
претендентов).
Со слов заместителя председателя приёмной комиссии Н.Г. Надеиной, интерес к олимпиаде носил далеко не региональный характер:
среди участников было много юных жителей
Гродно и Гродненской области. Много иногородних участников оказалось и среди дипломантов. А в целом, 24 будущих абитуриента
получили дипломы победителей, заняв с 1 по 3
места, а 63 – дипломы призёров (с 4 по 10 места).
Особенно интересно прошла олимпиада по
творческим предметам. Кстати, выставка этих
лучших работ была представлена на Дне
открытых дверей 10 апреля рядом с творческими работами студентов-архитекторов.
Тогда же состоялось награждение победителей
и призёров олимпиады. Причём некоторые

Á ð Ã Ò Ó »

успешные участники выходили на сцену не
единожды, так как отличились по разным
предметам.
А ровно год назад в День открытых дверей
только одна абитуриентка Елена Човжик поднималась на сцену нашего актового зала за наградой - дипломом за второе место в конкурсе
на эмблему нашего университета. Не так давно
с Еленой встретилась Алина Мешик (А-21), и
вот что она рассказала: «Ныне Лена - студентка-первокурсница, староста группы. Учится
она на строительном факультете (специальность «Архитектура»). И это не случайно, Лена – человек творческий. За карандаш она
взялась в раннем возрасте, а в пятом классе
поступила в художественную школу. Первым
учителем рисования Елена считает свою
старшую сестру, которая, кстати, тоже училась
на СФ по специальности «Архитектура».
Наблюдая за сестрой, за тем, как она чертит и
рисует, Лена брала с неё пример. Сейчас, когда
она повзрослела, ей больше всего нравится
делать зарисовки зданий и сооружений. В
будущем мечтает стать известным архитектором. Лена не боится ставить высокие цели,
ведь ей не раз с успехом удавалось их достигать,
и пусть учёба в университете станет для неё
сту-пенькой, ведущей вверх».

Результаты говорят сами за себя
Â êîíöå ìàðòà íà áàçå ÁÍÒÓ ïðîâîäèëàñü
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ îëèìïèàäà ïî íà÷åðòàòåëüíîé
ãåîìåòðèè, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè ñòóäåíòû
âóçîâ Ìèíñêà, Ãîìåëÿ, Ìîãèëåâà è Áðåñòà. Íàø
óíèâåðñèòåò äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè øåñòü
ñòóäåíòîâ 1 êóðñà, à èìåííî: Ñóäàê Äàíèèë
(ÊÏ-21), Îñêèðêî Ðîìàí (ÏÏ-8), Ñêðåáåö
Âàëåíòèí (Ï-320), ×åðâÿêîâñêèé Àëåêñàíäð
(ÏÏ-8), Èãíàòþê Åâãåíèé (ÀÂÑ-2) è Âîëê Åâãåíèé
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(ÐÏ-19). Ðåçóëüòàòû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ – 1-å
ìåñòî â êîìàíäíîì çà÷åòå è 5 ïðèçîâûõ ìåñò
â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå! Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
â ñòîëèöå ðåáÿòà óñïåëè ïîñåòèòü Íàöèîíàëüíóþ áèáëèîòåêó, â òîì ÷èñëå è ñìîòðîâóþ
ïëîùàäêó; ïîáûâàëè íà ïëîùàäè Íåçàâèñèìîñòè è â òîðãîâîì öåíòðå «Ñòîëèöà», à òàêæå
îöåíèëè êðàñîòó ñòîëè÷íîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà ïðè âîçâðàùåíèè äîìîé.

Т р о е участников трое Л а у р е а т о в
Международный конкурс профессионального мастерства студентов проводится
ежегодно по инициативе вузов, ведущих
подготовку кадров по направлению «Мелиорация и водное хозяйство» в рамках интеграции
образовательных программ по проблемам
природообустройстваи водопользования стран
СНГ. Он представляет собой творческое интеллектуальное соревнование студентов в профессиональных знаниях, подготовке, умении решать задачи в области мелиорации и водного
хозяйства.
В этом году хозяевами IV Международного
конкурса были вновь россияне - Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия. Но в отличие от прошлогоднего, в нём
приняли участие уже не 5, а 9 команд. А именно:
из Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Национального университета водного хозяйства и природопользования (Украина), Дальневосточного государственного аграрного университета, Московского государственногоуниверситета природообустройства, Кубанского государственного
аграрного университета, Саратовского государственного аграрного университета им.
Н.И.Вавилова, Новочеркасской государственной мелиоративной академии, а также - хозяева
конкурса и наша команда в составе студентов
5-го курса Дашкевича Дениса, Коренец
Галины и Алексеюк Елены во главе с
заведующим кафедрой «СХГТМ» Водчицом Н.Н.
В нелегкой борьбе мы заняли второе место.
А по итогам первого и второго туров были
первыми. И в личном зачете все участники
команды БрГТУ заняли призовые места.
Дашкевич Денис - в теоретическом туре занял
второе место по дисциплинам «технология и
организация производства работ», «гидротехнические сооружения» и третье место – в
практическом туре. Ваша покорная слуга в
личном зачете заняла третье место в практическом туре при проектировании осушительной
системы. Алексеюк Елена в теоретическом туре
по дисциплине «мелиорация» заняла первое
место, в практическом туре – второе. В итоге
нашей команде были вручены кубок, медали и
дипломы Лауреатов Международногоконкурса.
Кроме того, мы побывали на Мамаевом кургане,
совершили экскурсию по городу и познакомились с местными оросительными системами.
А на обратной дороге – погуляли по Москве.
Коренец Галина, МД-17
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Вернули
мир и весну
БРЕСТ

Выпускник Гомельского пединститута, ст. лейтенант, командир подразделения противотанковой артиллерии
Николай Сурначёв пал смертью храбрых в апреле 1945-го года в рукопашном
бою в восьми километрах от Берлина.

16 марта в актовом зале университета состоялась
военно-историческая конференция, посвящённая
65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта конференция, организованная
областной ОО «Белая Русь», возглавляемой ректором
П.С. Пойтой, и Брестской организациейОО «Белорусский
Союз офицеров», - не только дань памятной дате, а
скорее - действенный инструмент в деле воспитания
подрастающего поколения. И посвящена она была теме
фальсификаций истории и итогов самой кровопролитной войны XX столетия, предпринимаемым в угоду
политическим амбициям. И потому участие в ней приняли не только ветераны войны и вооружённых сил,
но и молодые офицеры, студенты. Перед собравшимися
выступили: директор мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой» генерал-майор В.В. Губаренко; генерал-майор авиации, писатель, историк, преподаватель Военной академии РБ Сульянов А.К.; профессора и преподаватели брестских вузов; представители общественных организаций. И в этот же
день в 16.20 состоялась встреча Анатолия Константиновича Сульянова со студентами нашего университета. Подробнее об этом – на страницах «THE TAGS».

* * *
Уже не поехать
Бойцу молодому
К знакомому лесу,
К родимому дому.
Над ним пригасили
Цветы свои краски,
Обугленный колос
Склоняется к каске.
Лежит он, как витязь,
В истоптанном жите…
Мать повстречаете –
Не говорите.
Западный фронт
* * *
Сторонка моя, в печали
Ты сына прости, не кляни.
Снится, как осень встречали
Клёнов твоих огни.
Как пробуждали галки
Март в заметённых лесах.
Пробившие снег фиалки
Так и стоят в глазах.
Чую ль ступнёю босою
Росную захолодь зорь,
И размахнусь ли косою
Так, что откликнется бор.
Трактором ли в заречье
Торфа пласты крошу,
Девушку ли о встрече
В песне моей прошу…
Сторонка моя, укором
Родного сына не рань…
Пройдём мы любимым бором,
Вернём рассветную рань,
Сосновые перелески,
Рос луговую ртуть…
Пробившие снег пролески
Устелют победе путь.
Брянский фронт

Брестское гарнизонное кладбище, где захоронены
командиры и бойцы, погибшие при освобождении
Брестчины и в ходе боёв с фашистами уже на
территории Польши (например, майор Жаров,
начальник политотдела танковой бригады), решили
привести в порядок студенты группы ВО-20 факультета
ВиГ. Обошлись своими силами. Наталья Батрак на
своей машине подвезла к месту необходимый
инвентарь, а остальные студенты во главе со старостой группы Веренич Татьяной добрались до кладбища на общественном транспорте. И работа закипела:
убрали оставшуюся с осени листву, принесённый
ветром мусор, почистили плиты, поправили искусственные цветы. По результатам работы староста
группы выразила благодарность за трудолюбие всем,
кто работал на благоустройстве, а особенную признательность - Марине Жуковой.
И в продолжение темы. 9 апреля и 1 мая студентычлены ОО “БРСМ» БрГТУ приняли активное участие в
молодёжном республиканском субботнике и в республиканской акции по поддержке ветеранов. В апреле
они приложили свои руки к тому, чтобы привести в
порядок последний неухоженный участок территории
Цитадели, а в начале мая - занимались благоустройством территории, прилегающей к дому ветеранов
на Гродненской, наводили порядок в его помещениях
(уборка, мытьё окон) и осуществляли косметический
ремонт.

ÂÑ ÒÐ Å× À Ñ
Ç Å Ì Ë ß Ê Î Ì
Спустя 9 лет после последней встречи,
наш земляк, главный банкир страны, куратор
Брестской области П.П. Прокопович вместе
со своими брестскими коллегами вновь
приехал на встречу со студентами нашего
вуза и их наставниками. Пётр Петрович
говорил 30 минут, не имея при себе ни тезисов,
ни блокнота с цифрами. И нарисовал словами
чёткую картину дальнейшего экономического
развития страны. Речь шла о модернизации
уже существующего производства, о создании новых наукоёмких отраслей и направлений в экономике, о дальнейшем развитии
аграрного сектора, строительной отрасли и о
необходимости выхода на положительное
сальдо в международной торговле. Иными словами – в ближайшие 3-4 года добиться экономической и финансовой безопасности страны.

«Ìîè äâåðè äëÿ âàñ
îòêðûòû»

Вечером 22 апреля в актовом зале
университета состоялся предметный разговор кандидата в депутаты областного Совета по 11 избирательному округу ректора
нашего университета П.С. Пойты со студентами, проживающими в общежитиях студгородка. Речь шла о реальной цене участия Петра Степановича в депутатском корпусе прошлого созыва; о дальнейшем развитии вуза (в
частности – о строительстве в 2013 году
нового корпуса и о получении лицензии на
подготовку 13, 5 тысяч студентов), района и
о перспективах строительной отрасли в республике. Руководители студсоветов, в свою
очередь, говорили об общежитских проблемах, решение которых возможно лишь при
участии ректората. По некоторым позициям
решения принимались сразу, благо на встрече
присутствовало практически всё руководство вуза, в решениях других – обозначилась перспектива. Молодёжь студгородка
почувствовала, что первое лицо вуза в курсе
её проблем, но не все, особенно требующие
больших финансовых вложений, можно
решить сразу. «Мои двери для вас открыты»,
- этим предложением к дальнейшему диалогу
и завершил ректор свою встречу.

На Ярмарке в Ганновере
В апреле профессор, д.т.н. Сазонов М.И. на
Международной промышленной Ярмарке в
Ганновере (Германия) представил
свой
плазмотрон для нагрева кислорода, предназначенный для реализации различных химических процессов и получения озона для решения
экологических проблем. На ярмарке к этому
изобретению, удостоенному диплома, проявили
живой интерес учёные из Литвы, представители
энергетической компании из С-Петербурга. С
доктором Стефаном Хорном из Германии была
обсуждена возможность применения нашего
плазмотрона в медицине. Достигнута договорённость о поставке образцов и характеристик
плазменного упрочнения для исследования
металлографии с представителем фирмы
UMFORMTECHNIK, а также о поставке образцов
плазменного реза с целью изучения микроструктуры германо-французскому объединению FMI, выпускающему установки для
резки металлов водяной струёй с введением
абразивных частиц.

