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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем Вас с
прозвучавшим весенними нотками
радости и красоты Днём 8 Марта!
Средь радостей, грустей и болей,
Прекрасные, словно весна,
Вы, женщины, - наш анаболик,
Наш допинг святой – навсегда.
Мужчины университета
Удачливы, как ни скажи:
Ведь нас превращает в поэтов
Таинственность женской души.
Родные чудесные лица,
Цветник удивительных муз!
Влюблён в вас, как песенный рыцарь,
Наш очень технический вуз.
О, чудные наши мгновенья,
О жизненной силы азарт!
Примите от нас поздравленья!
Мы все – разволнованный март!
Мужчины БрГТУ

3 марта 2015 г. состоялась в формате
открытого диалога встреча ректора университета Петра Степановича Пойты с членами
Координационного совета, представителями студенческих организаций – секретарями
БРСМ, профоргами факультетов и председателями студенческих советов общежитий, на которой обсуждались вопросы, связанные с обучением, бытом в общежитиях
и многое другое. Встреча длилась почти 3
часа. Ректор ответил на все поставленные
студентами вопросы. Более подробная информация о встрече будет размещена в социальной сети «Вконтакте» (группы «БрГТУ»,
«Студсовет БрГТУ», «БРСМ БрГТУ»).

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты экономического факультета!
Примите искренние поздравления с от ректората и профкома праздником – двадцатилетием факультета!
От всей души желаем Вам сохранения
и приумножения успехов в учебе, счастья,
крепкого здоровья, благополучия, неугасаемых творческих сил в благородном деле по
подготовке высококвалифицированных специалистов.
В 1994 году в Брестском политехническом институте на базе строительного факультета была открыта экономическая специальность «Коммерческая деятельность»
со специализацией «Строительство». На
первый курс было принято всего две учебные группы студентов.
В связи с тем, что у студентов, которые
оказались на экономической специальности,
была своя специфика учебных планов, рабочих и учебных программ, потребовались
новые структурные подразделения, которые могли бы организовать и координировать работу. Так возникла необходимость
открытия экономического факультета и создания новых кафедр. 1 февраля 1995 года
в Брестской области был открыт первый
факультет с экономическим направлением в
государственном вузе.
На факультете обучается около 1400
студентов на двух ступенях высшего образования. За прошедшие 20 лет факультет
активно развивался, было открыто 7 новых
специальностей I ступени образования и 3
специальности II ступени, аспирантура. В
настоящее время подготовлены обоснования по открытию двух новых специальностей практико-ориентированной магистратуры. Проводится подготовительная работа к
осуществлению подготовки экономистов по
одной специальности на английском языке.
В настоящее время на факультете 6 ка-

федр, четыре из которых выпускающие. На
каждой из кафедр факультета созданы современные компьютерные классы.
При факультете создана библиотека экономической и общественно-политической
литературы, в которой насчитывается более
65 тыс. экземпляров, выписывается 78 журналов и газет по экономическим и юридическим вопросам. В университете и на факультете были созданы благоприятные условия
для повышения квалификации кадров. За
эти годы шесть преподавателей факультета
защитили докторские диссертации. 27 соискателей защитили кандидатские диссертации, в том числе одиннадцать выпускников
экономического факультета. Более 20 молодых преподавателей обучается в аспирантуре. Сегодня на факультете работает 120
преподавателей, около половины из которых - со степенями и званиями.
Факультет поддерживает активные связи со своими выпускниками. В преддверии
юбилея некоторым из них были заданы вопросы, что дало им экономическое образование, полученное в УО «БрГТУ», какую
роль экономическое образование сыграло
в продвижении их карьеры, а также какие
пожелания преподавателям и студентам им
хотелось бы озвучить.
Елена Бай, руководитель отдела маркетинга автоцентра «Атлант-М Запад»:
«Когда-то, на лекциях по менеджменту,
декан Анатолий Петрович Радчук говорил,
что самые окупаемые инвестиции – это инвестиции в собственное образование. Тогда, в свои девятнадцать я поверила ему на
слово и через семь лет профессионального
опыта могу сказать, что этот закон работает.
На экономическом факультете нас учили считать прибыль и рационально тратить,
инвестировать, сводить дебет с кредитом,
продвигать и продавать. Нам дали крепкую
базу знаний, а кто хочет большего – всегда
должен полагаться лишь на самого себя, Экономика пришлась
мне по душе – это как раз та
наука, где необходимо сочетать
технические и гуманитарные
знания. Вы скажите, что экономистов много, на что я могу возразить: хороших экономистов не
так уж много, впрочем, как и всех
других грамотных инженерноэкономических специалистов и
уж тем более руководителей с
такими разноплановыми навыками и умениями…
Заглядывая в будущее, я
хотела бы видеть родной факультет растущим и развивающимся.
Инновационные
технологии в преподавании, мо-

Вручение символического ключа от нового корпуса декану
экономического факультета Анатолию Петровичу Радчуку. 1998 год
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экономистов не так уж много, впрочем,
как и всех других грамотных инженерноэкономических специалистов и уж тем более руководителей с такими разноплановыми навыками и умениями…
Заглядывая в будущее, я хотела бы
видеть родной факультет растущим и развивающимся. Инновационные технологии
в преподавании, мотивированный и вовлеченный персонал, открытая позиция
к взаимодействию с целевой аудиторией
(студентами) и эмоциональная среда, как и
в бизнесе – это составляющая успеха для
современного учреждения образования».
Рыбак Сергей Павлович, начальник
финансового отдела Брестского РУПЭ
«Брестэнерго»:
«На мой взгляд, преимущество экономического образования – его универсальность. Дипломированный специалист имеет
возможность выбора любой отрасли своего
трудоустройства и старта карьерного пути:
от предприятий, допустим, нефтехимического комплекса, до сферы торговли и услуг.
Проще говоря, хорошие экономисты, финансисты, бухгалтеры нужны везде. Я и сам
пробовал себя на швейном производстве, в
легкой промышленности и в качестве ИП,
но в итоге свою жизнь связал с энергетикой... надеюсь навсегда.
Экономическое образование в тандеме
с достойным уровнем иностранного языка
позволяет успешно реализовать себя практически в любой сфере деятельности, особенно на предприятиях Брестского региона,
открытого для иностранных инвестиций и
международного сотрудничества. Лично я
благодарен экономическому факультету и
экономическому образованию за большое
количество друзей – представителей самых
разных культур и сфер производства от Западной Европы до Восточной Азии, с которыми пришлось поработать... иногда сутками, иногда непримиримо… ну а сегодня
стараемся поддерживать хорошие дружеские отношения. Успешно реализованные
совместно проекты, сближают партнеров
на долгие ода.
Думаю, всем очевидно, что сегодня рынок трудовых ресурсов, в том числе города Бреста, достаточно серьезно наполнен
предложениями специалистов с экономическим образованием. Многие полагают, данный факт не способствует достойному трудоустройству молодых специалистов. Но я,
в свою очередь, абсолютно уверен, что избыточный рынок создает условия для формирования высокой конкурентной среды. А
конкуренция – это залог роста, саморазви-

тия и раскрытия потенциала
квалифицированных кадров..
В этой связи, молодым вы-пускникам нашего факуль-тета хотелось бы пожелать
простые истины: быть во
всем лучшими - любое дело,,
любое начинание, касается
ли оно вашей личной жизни
либо жизни вашего пред-приятия, всегда выполнять с
максимальной самоотдачей
и абсолютной уверенностью
в положительном результа-те. И только в этом случае,,
будьте уверены, успех придет».
Дмитрий Дулько, генеральный директор ООО «Демарш»:
«Так сложилось, что наш выпуск оказался первым выпуском экономического
факультета. Мне очень повезло - я связал
свою жизнь со строительством и по сути,
работаю уже много лет по профессии.
Я делаю в своей работе то, чему меня
учили в институте. Мое предприятие создает объекты в нашем городе: жилые многоквартирные дома и административные здания. Это непростой процесс, требующий
глубокого анализа и проработки на всех
этапах реализации от выбора земельного
участка и проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. Основу для
понимания этих процессов я получил в студенческие годы. Очень благодарен всему
преподавательскому коллективу и горжусь
успехами своих одногруппников.
Я желаю успехов нашему факультету,
поскольку убежден, что профессиональное
образование является основой развития и
бесценным багажом каждого человека!»
Ирина Котляревич, заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Строительный трест №8»:
«В наше непростое время, время ITтехнологий и научно-технического прогресса,
частых мировых экономических кризисов
экономические знания жизненно необходимы практически любому человеку, так как
позволяют понимать и уметь прогнозировать
экономические процессы, происходящие в
обществе, вовремя сориентироваться в рыночных условиях, правильно организовать и
вести свой бизнес и извлекать максимальную прибыль, что естественно выгодно и
для государства в целом. Являясь одним
из первых выпускников экономического факультета, могу смело заявить, что экономическое образование, полученное в БрГТУ,

Представители Брестской области 29-31 января 2015 г. приняли
участие в республиканском молодежном студенческом форуме «Молодежь – надежда и будущее Беларуси» и финале конкурса «Студент года», который впервые проводился во время большой встречи
студентов страны. Данное событие состоялось в городе Горки Могилёвской области, в нём приняли участии более 700 человек из 44
университетов Беларуси и гости из Смоленской государственной
сельхозакадемии. У всех участников форума была возможность, как
говориться, на других посмотреть и себя показать. В здании Дворца культуры на протяжении трех дней работала выставка проектов
гражданско-патриотической, профориентационной направленности
и молодёжных инициатив в рамках республиканской патриотической
акции «Я - грамадзянiн Беларусi». Получилась очень творческая и
креативная экспозиция, к тому же весьма интерактивная. На выставке
были представлены лучшие работы и проекты университетов, студенты рассказывали, чем живут и «дышат» их родные вузы. Например,
наш Брестский государственный технический университет представил
интересные научные разработки разных факультетов, проект создания
студенческого православного братства по программе сотрудничества
БрГТУ и Брестской епархии православной церкви, творческие проекты,
в частности, новый выпуск сборника литературного творчества пре“НАША ГАЗЕТА”, № 1 (128) 2015 г.

Магистранты ЭФ

несомненно, дало большой багаж знаний и
сыграло ключевую роль в моей жизни. Также,
хочу обратить внимание, что останавливаться на достигнутом недопустимо, необходимо
постоянно совершенствоваться и повышать
свое образование.
Однозначно, полученное образование
дало мне прочную основу и послужило
надежным фундаментом для моей профессиональной деятельности. С 1997 года
работаю в ОАО «Строительный трест №8».
С рядового экономиста одного из филиалов поэтапно доросла до заместителя генерального директора по экономическим
вопросам всего предприятия. Не скрою, поначалу было сложно, резкое переориентирование советской экономики на рыночные
условия на наших крупных отечественных
предприятиях происходило очень медленно и с большими трудностями, стереотипы
было сложно переломить, но как говорится:
«кто не ставит целей, тот их не достигает»,
и результат – сегодня ОАО «Строительный
трест №8» достойно конкурирует не только
с крупными белорусскими строительными
организациями, но и успешно экспортирует
услуги в Россию, в Туркменистан, в Боливарианскую Республику Венесуэла.
Мое пожелание, как студентами, так и
преподавателям факультета одно в наше
время – идти в ногу со временем, в условиях жесткой конкуренции на рынке услуг быть
востребованным, это означает быть специалистом с достаточным багажом профессиональных знаний, быть дипломатом, уметь
анализировать, быстро принимать решения
и быть мобильным, владеть хотя бы одним
из иностранных языков, ну и конечно, с компьютерными технологиями быть на «ты».
Информацию предоставил
А.П.Радчук, декан ЭФ
(начало на странице 1)

подавателей, студентов и выпускников вуза «И
физики, и лирики», который вручили и министру
образования Михаилу Журавкову.
Насыщенная программа форума позволила
раскрыть огромный потенциал инициативной молодежи. Студенты работали в трех секциях: «Молодежь и современность: инициатива, ответственность, партнерство», «Молодежь в медиапространстве: опыт,
проблемы, стратегия и социальная активность», «Спорт и здоровый
образ
жизни молодежи:
от интереса
к результату».
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Родился Борис Васильевич в 1925 году
на станции Безобразово (ныне Ракша) Моршанского района Тамбовской области. Отец
был железнодорожным строителем, и семье
приходилось часто переезжать. За несколько дней до начала войны семью перевели
в Пинск на строительство железной дороги
Гомель-Жабинка. Семья успела эвакуироваться в Моршанск, где Борис Карасев окончил восьмилетку и шоферские курсы.
Идя на подлог, Борис Карасев был призван в 17 с половиной лет (5 мая 1942 года)
вместе со своим другом Володей Минаевым
(он был старше на год) в Красную армию.
Вначале друзей-призывников отвезли в город Горький в 20-й автоучебный полк. Через
месяц отобрали всех курсантов, имеющих водительские права, отвезли на автозавод, вручили машины (знаменитые полуторки ГАЗ-А),
погрузили на железнодорожные платформы,
и эшелон прямо пошел под Сталинград. Так
молодой солдат Борис Карасев оказался в
составе 215 отдельного автомобильного батальёна, 50-й мотомеханизированной бригады 5-й танковой армии. Трудная, изнуряющая
служба фронтового шофера, местом работы

и домом и в изнуряющую жару и в лютые морозы зимы с 1942 на 1943 год была кабина
машины со всеми «удобствами», продолжалась до лета 1943 года.
С апреля 1943 года Борис Васильевич Поздравление ректором БрГТУ Петром Степановипопал в штаб 12-й общевойсковой армии чем Пойтой Бориса Васильевича Карасева на торжественной встрече, посвященной 23 февраля
в автотранспортный отдел. В составе 12-й
(ныне БрГТУ) С 1969 по 1970 год – декан
армии освобождал от немцев Донбасс и Застроительного факультета, с 1971 по 1976
порожье. Потерявшая в боях в составе и техгод – первый декан факультета гидромелионике 12-я армия в декабре 1943 года была
рации, с 1976 по 1982 г. –декан факультета
расформирована, а Борис Карасев направводоснабжения и канализации. Профессор
лен в штаб Харьковского военного округа,
кафедры водоснабжения, водоотведения и
где служил до дня демобилизации, сначала
охраны водных ресурсов, кандидат техничеличным водителем начальника штаба генеских наук.
рала Н.А.Чернышевича, затем командующеБорис Васильевич Карасёв награждён
го округом генерала армии И.В.Тюленева.
орденом Отечественной войны II степени,
После демобилизации в феврале 1946
медалями «За оборону Сталинграда», «За
года сержант Борис Карасев поступил в Харьбоевые заслуги», «За Победу над Гермаковский
механико-машиностроительный
нией в Великой Отечественной войне 1941институт на специальность «Двигатели вну1945 гг.». А также орденом «Знак Почёта»
треннего сгорания». Учился успешно: после
и медалью «За трудовые заслуги». Есть и
окончания вуза в 1952 году он был оставлен
26 юбилейных наград, среди них особенно
на работе в институте. Там же в 1954 году
значимая – Почетный знак Министерства
поступил в аспирантуру по специальности
высшего и среднего образования СССР «За
«Гидравлические машины». Научным рукоотличные успехи в работе».
водителем диссертационной работы был
В 75 лет (в 2000 году) Борис Васильевич
профессор Георгий Фёдорович Провышел на пенсию, но духовные связи с унискуров. В 1957 году Б.Карасёв защиверситетом и родной кафедрой не прекратил кандидатскую диссертацию на
щает. 2 марта Борису Васильевичу Карасёву
тему: «Повышение напора осевых
исполнилось 90 лет. Руководство универкомрессоров».
ситета, профессорско-преподавательский
Родители Бориса Васильевича
состав, сотрудники, студенты факультета
жили в Барановичах. Тянуло и моинженерных систем и экологии, на котором
лодого учёного в родную Беларусь. В
Борис Васильевич проработал многие годы,
1958 году он подал документы на конискренне поздравляют юбиляра:
курс в Минский институт механизации
Дорогой наш человек!
и электрификации сельского хозяйМы здоровья Вам желаем,
ства и был принят на должность доНизко головы склоняем,
цента. В 1960 году получил звание доУважая седину,
цента. С 1962 по 1968 год заведовал
Победившую войну!
там кафедрой гидравлики и теплоКрепко руку Вам пожмём
техники; одновременно был деканом
И букет преподнесём,
одного из факультетов.
Жизни мирной, жизни долгой,
В 1968 году Борис Васильевич
Просто низкий Вам поклон,
На торжественной встрече, посвященной 23 февраля 2015 г.по конкурсу был принят в Брестском
Пожеланий целый дом!
инженерно-строительный институте

студенческого самоуправления и первичных организаций ОО «БРСМ»
учреждений высшего образования, члены Республиканского студенческого совета поделились опытом работы, обсудили проблемные вопросы и выработали предложения по их решению. Мы стали участниками
патриотической акции «Мы помним и гордимся», волонтёрской «Твори
добро», в ходе которой посетили центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации. Поддержали и спортивные мероприятия: открытые соревнования БГСХА по армрестлингу, республиканские соревнования по черлидингу «Формула Будущего: Молодёжь + Здоровье».
Состоялся открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и
будущее» с руководством Министерства образования Республики Беларусь. Прозвучала мысль о том, что Год молодежи воплотит многие
интересные проекты и студенчества страны. Развитию высшей школы должен будет содействовать и Республиканский студенческий общественный совет при министре образования республики Беларусь,
решение о создании которого было озвучено на форуме. Решено, что
в него войдут по одному представителю от каждого высшего учебного
заведения Беларуси.
Ярким завершающим аккордом студенческого форума стал, безусловно, финал республиканского конкурса «Студент года – 2014».
Он проходил в два этапа. Первый включал: «Портфолио», конкурс
защиты проектов «Проект в Год молодежи», конкурс ораторского мастерства «Моя специальность - моя гарантия будущего». На втором
были представлены: «Визитная карточка», видеоролик «Я - студент!»,

патриотический конкурс «Мой Герой Победы»,
творческий конкурс «Молодая Беларусь». Конечно, все 8 финалистов достойны были победы,
они достойно показали свои способности. Но
лучше всех сделать это удалось студентке 5 курса факультета экономики и права Барановичского государственного университета Александре Молокановой. Впервые в конкурсе победил представитель
Брестской области, чему, конечно же, были рады участники форума
университетов нашего региона.
Александра по праву получила свой титул Она дипломантка международных научно-практических конференций, призер юридических
и политологических олимпиад, участвует в хореографическом коллективе «Імпрэза», активистка первичной организации ОО «БРСМ»
Барановичского университета. Девушка не только инициирует, организовывает различные мероприятия, но и активно участвует в них,
зажигая личным примером товарищей.
«Есть у нас активная и креативно мыслящая молодежь. Она у нас
замечательная и толковая», - считает министр образования Михаил
Журавков. С уверенностью можно сказать, что республиканский студенческий форум в Горках «Молодежь – надежда и будущее Беларуси»
подтвердил - наше студенчество соответствует такой оценке, а идеи,
программы, решения, которые нашли поддержку на форуме, будут
реализовываться в вузах Беларуси и нашей Брестчины уже в этом году.
Алексей Тоболич,С-3, участник форума
(из материалов областной газеты «Заря»)
(начало на странице 2)
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Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу
8–11 января 2015 года в олимпийском
спортивном комплексе «Стайки» около
Минска прошли Чемпионат и Первенство
Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу. Команда БрГТУ заняла 2-место
в возрастной группе юниоры в троеборье,
3-место в возрастной группе юниоры в жиме
лежа, 2-е место в возрастной группе женщины в жиме лежа, 2-е место в возрастной
группе женщины в троеборье.
Студенты строительного факультета
БрГТУ завоевали 15 медалей разного достоинства. Шостачук Марина завоевала 7
медалей:
- 2 золотых медали – на Чемпионате и в
абсолютном Первенстве в возрастной группе юниоры в жиме лежа,
На фото: Ирина Карпинчик, тренер Козулько
- 4 серебряных медали – в абсолютном Александр Николаевич (в центре), Прокопук Евгений
Первенстве в жиме лежа среди женщин и
(слева от тренера)
на Чемпионате в троеборье в возрастных
4-х факультетов в составе 33 человек борогруппах женщины и юниоры и в жиме лежа
лись за первенство в соревнованиях по минисреди женщин,
футболу. И здесь первое место занял фа-1 бронзовую медаль в абсолютном Первенкультет электронно-информационных систем,
стве в возрастной группе юниоры в троеборье
2-ое – машиностроительный, 3-е место –экоПрокопук Евгений выиграл на Чемпиономический, 4-ое – строительный факультет.
нате в возрастных группах мужчины и юнио3 февраля 12 преподавателей и сотрудниры: 2 золотых медали в жиме лежа и 2 сереков от 4-х факультетов университета состязабряных медали в троеборье.
лись в игре в шахматы. Лучшим себя показал
Карпинчик Ирина трижды стала серестроительный факультет, на 2-ое место выбряным призером на Чемпионате: в троебошел факультет электронно-информационных
рье среди юниоров и дважды в жиме лежа в
систем, на 3-е – машиностроительный и на
возрастных категориях женщины и юниоры.
4-е – экономический факультет.
А также заняла 3-е место на Чемпионате в
3 февраля также проходили соревновозрастной группе женщины в троеборье.
вания по настольному теннису. УчастниСпартакиада «Бодрость и здоровье»
ки – 9 преподавателей и сотрудников 3-х
факультетов: Победителем стал экономиС 19 января по 20 февраля прошла
ческий факультет, 2-ое место занял машиспартакиада «Бодрость и здоровье» среди
ностроительный факультет, 3-е – факультет
профессорско-преподавательского состава
электронно-информационных систем.
и сотрудников университета по пяти видам
Состязания по дартсу 20 февраля заспорта: волейболу, мини-футболу, шахмавершали спартакиаду. В числе участнитам, настольному теннису, дартсу.
ков – 9 преподавателей и сотрудников
Спартакиаду открывали (19 - 23 января)
5-ти факультетов, среди которых победисоревнования по волейболу, в которых прителем опять стал факультет электронноняли участие 39 человек, представлявших 5
информационных систем, на 2-ом месте
факультетов. Победителем стал факультет
оказался строительный факультет, на 3-ем
электронно-информационных систем, 2-ое
– экономический, на 4-ом – машиностроиместо занял машиностроительный факультельный и 5-ом – факультет инженерных
тет, 3-е– строительный факультет, 4-ое –
систем и экологии.
экономический и 5-ое – факультет инженерных систем и экологии.
Информацию предоставила М.Е.Янчук,
Четыре дня (с 26 по 30 января) команды
директор спортклуба
Продолжая
данную
рубрику «Нашей
газеты»,
приглашаем читателей к участию в обсуждении
следующих интересных фактов. Напоминаем, что на некоторые вопросы нет убедительных ответов.
Итак, новые вопросы от профессора Северянина:
1.Почему в теннисе не используется «мягкий»
приём мяча ракеткой, когда малым обратным
ходом можно опустить мяч сразу за сеткой на
стороне соперника?
2.Почему очки «потеют» при входе с мороза в
тёплое помещение, а наоборот нет?
3.Почему по радио при фиксации начала часа
звучит шесть сигналов?
4.Почему после обильной еды иногда некоторые время бывает зябко?
Ждём ваших ответов, уважаемые читатели! (адрес: ovr@bstu.by)
Главный редактор
Редактор
Компьютерный набор и верстка
Корректор

Базенков Т.Н.
Ипатова О.В.
Романюк И.Н.
Ипатова О.В.

Викторина, приуроченная 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
Приглашаем
студентов оценить свои знания и получить большое
количество баллов по общественной активности, проявив себя в викторине, посвященной 70-й годовщине Великой Победы.
Настоящая викторина построена на
исторических задачах, тест-заданиях. Организаторы викторины: кафедра социальнополитических и исторических наук, профсоюзный комитет студентов БрГТУ. Ответы на
вопросы викторины следует представлять в
аудиторию 5/115 Билевич Ольге Ивановне до
25 марта 2015 года. Ответы на вопросы должны быть подписаны, а также указана группа,
курс, факультет и номер мобильного телефона. Победители викторины получат призы.
Если вас заинтересовали задания викторины, вы можете их найти на сайте нашего
университета http://www.bstu.by/.

***
А «ТСП» мне в жизни пригодится?
Такой вопрос студент не задает Он в «политех» пришел, чтобы учиться,
И «технология» с ним об руку идет.
Вся наша жизнь - одна большая стройка.
И возводить ее ты должен сам,
Фундамент заложив еще ребенком,
Чтоб к зрелости подняться к небесам.
И жизни мы монтируем каркасы,
Подставив под ноги надежные леса,
Показывая кладки мастер-классы,
Что кто-то даже скажет: «Чудеса!»
И все по технологии - с начала до конца,
Ведь в жизни невозможны отклонения.
Взвалив на плечи функцию творца,
Возводим инженерное творение.
О, «технология»! Пожалуй, ты права!
Ты словно музыка, звучащая по нотам.
И, подобрав к мелодии слова,
Нас к новым устремляешь ты высотам!
***
Так сколько же живет любовь?
Быть может, год, а может, вечность.
Сквозь тернии пробившись вновь,
Любовь стремится в бесконечность.
Она приходит к нам порой,
Когда не нужно с ней встречаться.
И, причиняя муки, боль,
Нас заставляет расставаться.
Порой она приходить в дом,
Где ждет ее семья большая.
И, превращаясь в детский звон,
Несется, к ночи лишь стихая.
А иногда она живет
В одном, печальном человеке.
И вряд ли радость принесет
Ему, забытому навеки.
Так сколько же живет любовь?
Века - в стихах того, кто любит.
Ведь, в строчках оживая вновь,
Она надежду дарит людям…
Владимир Сыроватко, С-1
Прозрачный март
Аккордами, волнующими душу,
Плывёт над берестейскою землёй.
Отсвечиваясь в серебристых лужах,
Как девушка, любуется собой.
К березам вдруг заглянет на мгновенье,
Чуть постоит на стылом берегу.
Русоволос, в игривом настроении.
Другим я март представить не могу...
Поздравив женщин нежными словами,
Он вновь умчится дальше, в синеву.
Туда, где озимь примеряет сарафаны,
Где ветер нежно пробуждает тишину...
Мы все от марта чуточку пьяны.
Его приход нам не дает покоя.
Врывается нередко даже в сны...
Эх, март! Ну, что поделаешь с тобою?
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