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имПУЛЬС новостей  

сентябрь - октябрь  
 

 

15 сентября стартовал проект ПО ОО «БРСМ» БГУИР «Студенческий куратор». В течение учебного года студенты 2 

курса ФРЭ будут оказывать кураторскую помощь первокурсникам своего факультета.  

 

 

21 - 24 сентября в Минске состоялась 4-я Международная специализированная выставка «Мир металла-2010». В 

выставке принимали участие сотрудники НИЛ 4.2 «Технология гибридных микросхем». Представлен источник 

сварочного тока для ручной и полуавтоматической электродуговой сварки ИСТ 315. Разработкой заинтересовались 

представители белорусских предприятий.  

 

 

22 - 25 сентября в г. Рига проходила 8-я Национальная выставка Республики Беларусь в Латвийской Республике 

«Беларусь ЭКСПО-2010». Представление на выставке экспозиции БГУИР и участие в V Международном латвийско-

белорусском инвестиционном форуме «Балтийский регион 2010» осуществил вед. науч. сотрудник НИЛ «Технология 

гибридных микросхем», канд. ф.-м. н. А.М.Гиро.  

На выставке были представлены разработки НИЛ 4.2 - источники сварочного тока для ручной и полуавтоматической 

электродуговой сварки ИСТ 250, ИСТ 400, вызвавшие большой интерес у представителей промышленных 

предприятий, научных организаций и фирм. В настоящее время с латвийской стороной ведется переписка и 

детальное обсуждение позиций сотрудничества.  

 

 

27 - 30 сентября в г. Баку (Азербайджан) состоялась 17-я Международная конференция «Тройные и 

многокомпонентные соединения» (ICTMC-17). В работе данного многопрофильного форума с участием ученых и 

технологов зарубежных стран и стран СНГ принял участие ст. науч. сотрудник Центра наноэлектроники и новых 

материалов, канд. ф.-м. н. А.В.Кривошеева.  Би
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30 сентября 2010 г. прошел IV районный творческий конкурс «Минск молодой!». Мероприятие, приуроченное к Году 

качества, было организовано отделом по делам молодежи Администрации Советского района г. Минска и 

проводилось среди работающей молодежи. Команда БГУИР одержала победу и получила Гран-при конкурса.  

 

 

С 4 октября в библиотеке БГУИР через виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси открыт 

тестовый доступ к электронным информационным ресурсам издательства Cambridge University Press: Cambridge 

Companions online, Shakespeare Survey Online, Cambridge Histories Online. Доступ открыт по 04.11.2010 г.  

 

 

5 октября состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации БГУИР. Председателем ветеранской 

первичной организации университета был избран на очередной срок зав. лабораторией кафедры ВМ Г.В. 

Прищепный. Заместителями председателя стали профессор кафедры РТУ А.М. Бригидин и профессор кафедры ТОЭ 

А.П. Курулев. Секретарем Совета ветеранов избран инженер кафедры РТУ А.П. Молчанов. Был утвержден новый 

состав Совета ветеранов в количестве 15 человек.  

 

 

7 октября в фойе актового зала БГУИР прошла выставка дачной продукции. Традиционное мероприятие для 

сотрудников кафедр и подразделений открыл ректор университета М.П. Батура. Участники выставки представили 

результаты своего труда по следующим номинациям: цветы и оригинальные букеты; поделки, фото и картины на 

тему осени; овощи и фрукты, необычные по форме, цвету, вкусу, размерам; блюда из овощей и фруктов (подробнее 

читайте в следующем номере).  

 

По информации пресс-службы БГУИР  

 
 

Материнство - таинство святое 

 

 

Дорогие женщины БГУИР!  Би
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Если вам выпало счастье стать мамой, примите наши искренние поздравления с Днем матери! Материнство - это 

таинство, духовное единство ребенка и матери. Дети - связующая нить семьи, наш посыл в будущее. Мать - начало. 

Дитя - продолжение. Семья - незыблемая основа жизни.  

Наши дорогие, любимые, добрые, самые нежные мамы! Продолжайтесь в своих детях, гордитесь их победами и 

достижениями, радуйтесь их счастью. Пусть сыновья и дочери берегут вас и никогда не огорчают! Здоровья вам, 

гармонии и благополучия в семье!  

 

День матери. Объективный взгляд  

 

В мире  

В странах мира международный праздник в честь матерей приходится на разные даты. Например, он отмечается:  

в России - в 4-е воскресенье ноября (с 1998 года),  

в Украине - во 2-е воскресенье мая (с 1929 года)  

в США - во 2-е воскресенье мая (с 1907 года),  

в Греции - 9 мая (со времен античной культуры).  

В развитых странах женщины выходят замуж лишь к 26 годам (на 4 года позже, чем прежде) и примерно в этом же 

возрасте решаются стать мамами (на 2 года позже, чем 30 лет назад).  

 

В Беларуси  

В нашей стране День матери отмечают 14 октября. Он берет начало с 1996 года, когда Президентом был подписан 

Указ N 277 "Об установлении праздника - Дня матери".  

Беларусь остается единственной страной в мире, где празднование Дня матери приурочено к празднику 

православному - Покрову Пресвятой Богородицы. Белорусские женщины, родившие пять и более детей, 

награждаются орденом Матери. На протяжении последнего десятилетия в Беларуси семейная политика - в числе 

главных приоритетов.  

По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Беларуси, сегодня белорусские 

женщины выходят замуж к 23 годам (на полтора года позже, чем 30 лет назад), а их первый ребенок рождается, в 

среднем, к 22 годам.  

 

В БГУИР  

В нашем университете о матерях помнят всегда. 14 октября студенты устраивают на факультетах праздничные 

акции, главная цель которых - напомнить своим ровесникам о долге перед родителями, о важности семейных Би
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ценностей. Профком студентов организует выставку работ детского творчества «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны!», проводит фотоконкурс и выставку работ «Я и моя мама», под эгидой БРСМ во всех учебных корпусах 

пройдет акция «Позвони маме!». В 1-м и 2-м общежитиях разместится выставка творческих работ студентов «Мама, 

милая мама, как тебя я люблю!».  

Мамам-студенткам и многодетным матерям из числа сотрудников и преподавателей оказывается материальная 

помощь на воспитание детей. В 2010 году накануне Дня матери более 300 женщин БГУИР получат денежную 

поддержку от университета. На встрече с руководством вуза состоится чествование матерей лучших студентов.  

 

Мой ангел-хранитель  

 

Детство давно закончилось, впереди последние месяцы университетской жизни. У меня уже есть собственная 

дружная семья! Но вся-кий раз, когда начинает давить груз проблем и становится очень трудно быть взрослой, я 

мысленно возвращаюсь к маме.  

Вспоминаю, как мама вела меня первый раз в школу, крепко держа за руку. Она очень беспокоилась о том, как 

сложится моя школь-ная жизнь. Мама была рядом, когда я выводила первые в своей жизни буквы и слова. Она была 

вместе со мной всегда, будь то первая правильно решенная задача, первая прочитанная книга, или первое написанное 

сочинение…  

Воспитывая меня, мама отдала мне всю себя. И сейчас, когда я стала взрослой, она чувствует на большом 

расстоянии, что мне грустно и просто необходимо, чтобы меня пожалели. И я чувствую тепло, которое исходит от ее 

сердца. Я благодарна своей маме за мудрые советы, за поддержку в самых трудных начинаниях, за бесценные 

жизненные уроки. Я благодарна своей маме за жизнь!  

К сожалению, мы так редко задумываемся над тем, сколько времени и сил, сколько труда и здоровья, ласки и заботы 

тратят на нас мамы. Вырастаем, уезжаем из родного дома, создаем собственную семью, забываем позвонить, 

написать пару строчек, подписать открыт-ку к празднику. А мама ждѐт! И находит любые оправдания нашему 

невниманию.  

Я, как и моя мама, сделаю все для своего будущего ребенка. И буду переживать за его судьбу независимо от того, 

сколько ему исполнится лет. И отдам все за то, чтобы он стал настоящим человеком!  

Милые мамы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Матери! Пусть в ваших глазах всегда светится огонь любви и 

нежности, а дети дарят вам лишь радость! И слезы ваши пусть будут только от счастья!  

 

Екатерина СВИРСКАЯ,  

студентка 5 курса, ФКП  
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Наша гостиная  

 

Е.Н. Живицкая «Женщины Беларуси могут  

многое успевать и многого добиваться» 

 

 

Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе и менеджменту качества, кандидат технических наук, доцент 

Елена Николаевна Живицкая. Накануне Дня матери мы решили узнать у Елены Николаевны о том, что значит быть 

руководителем, ученым и мамой.  

 

- Елена Николаевна, Вы стали первой в истории БГУИР женщиной-проректором. Как Вы воспринимаете этот факт?  

- Как позитивную, правильную тенденцию. Во всем мире это абсолютно традиционное явление в настоящее время, 

когда женщины активно участвовуют во всех сферах жизни общества.  

- Как, на Ваш взгляд, можно объяснить мировую тенденцию постепенного выхода женщин на лидирующие позиции 

в разных сферах общества?  

- Недавно я была на конференции IAEA в Швеции. Это одна из стран, которая относится с особым вниманием к 

участию женщин в деятельности общества и активно отстаивает их права. Хотя в Швеции, как известно, - 

конституционная монархия. На протяжении многих столетий в этой стране управление передавалась по мужской 

линии. Однако, с 1980 г. шведский трон наследуется в порядке первородст-ва, независимо от пола старшего ребенка, 

и следующей будет руководить страной старшая дочь монарха, принцесса Виктория. Но суть не в этом. В конце 

конференции проводился анализ всего мероприятия. Среди прочих был поднят вопрос, который, как правило, не 

рассматривается на подобного рода мероприятиях в Беларуси: о достаточном представительстве женщин на 

конференции. И это несмотря на то, что на ней затрагивались технические сферы деятельности. Один из шведов 

привел такую статистику: в настоящий момент в Швеции очень существенно возрос процент женщин, защитивших 

докторские диссертации. Тогда кто-то пошутил, что, возможно, еще лет через пять будет обсуждаться вопрос, 

достаточно ли мужчин было представлено на мероприятии.  

Кстати сказать, в последнее время наука на Западе очень сильно омолаживается, в том числе за счет увеличения 

процента женщин, успешно защищающих докторские диссертации. И я с удовольствием для себя отмечаю, что в 

нашем университете в процентном соотношении дипломы кандидатов наук также все чаще получают 

очаровательные и умные девушки. Этот факт очень радует и доказывает, что женщины Беларуси на самом деле могут 

преуспевать в разных сферах деятельности и многого добиваться.  Би
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- Кто из известных женщин современности или в истории вызывает у Вас симпатию?  

- Как таковых кумиров у меня нет. Мне нравятся слова Л. Н. Толстого: «Главное - не то место, которое человек 

занимает, а то направление, в котором он движется». Мне нравятся поступки, черты характера, поведение абсолютно 

разных по складу характера или области деятельности людей, как мужчин, так и женщин. Я не могу сказать, что есть 

один герой, с которого надо было бы брать пример. В одних меня привлекает решимость и целеустремленность, 

скорость принятия решений. В других - нравиться женственность, хозяйствен-ность и обаяние. В ком - то еще - шарм 

и харизма.  

- Вы всегда занимали активную жизненную позицию?  

- Да. В школьные годы я активно занималась общественной работой: долгое время была председателем совета 

пионерской дружины, затем отвечала за учебную работу в комитете комсомола школы. При этом мне удавалось 

хорошо учиться и по окончании школы получить золотую медаль. В то же время я занималась спортом и стала 

кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.  

Да и будучи студенткой БГУИР, я успевала заниматься и научно-исследовательской, и общественной работой. 

Кстати сказать, к окончанию пятого курса у меня уже было две публикации в рецензируемых изданиях. Причем 

резюме одного из них, журнала «Автоматика», выходило за рубежом. На пятом курсе стала лауреатом 

Республиканского конкурса научных работ студентов. Одновременно долгое время была председателем учебно-

воспитательной комиссии факультета автоматизации и управления (ФАУ; нынче - ФИТУ) и занималась в нашем 

университетском ансамбле народного танца «Світанак». Кстати сказать, когда в 2005 г. праздновалось 40-летие 

студенческого клуба, мы собрались старым составом, отрепетировали и исполнили один из наших любимых танцев 

на сцене БГУИР. Мы получили громадное удовольствие. Нам было приятно вспомнить любимые танцы и осознать, 

что мы еще можем так выступать. Я тогда уже была деканом ИЭФ.  

- Какие советы мамы, бабушки помогают Вам идти по жизни?  

- Лучший совет - это личный позитивный пример близких людей: бабушка всегда была очень энергичной, много дел 

успевала сделать за день, и я всегда удивлялась, как ей это удается. В детстве она периодически мне говорила: 

«Шевелись!». Это своеобразное слово я запомнила на всю жизнь. Надо шевелиться, чтобы многое успеть сделать. 

Принцип моей мамы - изначально с уважением относиться ко всем людям, которые тебя окружают, независимо от 

возраста и статуса, я тоже взяла на вооружение. Поэтому у нас в семье всегда витает дух уважения друг к другу, к 

пожилым людям, маленьким детям. Ведь каждый человек достоин уважения. Это мое глубокое убеждение. 

Безусловно, со временем мнение о человеке может как-то измениться, но изначально к любому человеку у меня 

посыл именно такой.  

- Изменилось ли Ваше отношение к жизни, к работе, когда Вы сама стали мамой?  

- Безусловно, добавились новые заботы. Поэтому, особенно на первых порах, приходилось более тщательно 

планировать свой день, свои пожелания, возможности на перспективу - на ближайший месяц, год. Но если все Би
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хорошо спланировать и максимально попытаться следовать, несмотря ни на какие окружающие условия, тем планам 

и задачам, которые ты перед собой поставил, то, в общем-то, практически всего можно достичь.  

- В чем для Вас заключается семейное счастье?  

- Во взаимопонимании, взаимоуважении друг к другу и любви, общности интересов, единстве целей и гибкости 

мышления. Каждый член семьи - неповторимая личность, со своими интересами и устремлениями, но вся семья 

должна смотреть в одном направлении, иметь свои традиции и семейные праздники. Замечательно, когда все члены 

семьи чувствуют себя комфортно и уютно, готовы как давать, так и принимать. Счастье - услышать первые слова и 

увидеть первые шаги своего ребенка, разделить с ним волнение и радость первого школьного звонка и результатов 

экзаменов в вузе… Счастье - радоваться достижениям супруга и вместе преодолевать возникающие проблемы. Я 

счастлива, когда вижу радостные лица моих любимых и самых дорогих для меня людей - моей семьи.  

- В чем еще, кроме тщательного планирования дня, заключается секрет совмещения работы на такой ответственной 

должности с заботами о семье?  

- Деятельность, связанная с домашними заботами, как правило, отличается от работы в университете. Гораздо 

интереснее переключаться с одного дела на другое.  

Кроме того, я успеваю еще и активно заниматься спортом: посещаю, по мере возможности, бассейн, зимой с 

удовольствием катаюсь на горных лыжах в Силичах. Весь сентябрь я, например, практически каждую субботу или 

воскресенье каталась на велосипеде с друзьями по Президентской лыже-роллерной трассе. В общем, стараюсь про 

спорт не забывать. Ведь не всегда интересен человек, увлеченный, например, только научными изысканиями или 

занимающийся только преподавательской деятельностью.  

Хотя мне очень интересна научная деятельность. Так, например, на прошлой неделе мне прислали рецензированное 

международное издание Journal of Information, Control and Management Systems N 8 (2010) с опубликованной моей 

статьей по тематике научных исследований. Кроме этого, я являюсь руководителем задания Государственной 

комплексной программы научных исследований на 2006-2010 гг. Мой девиз по жизни: человек должен находиться в 

постоянном развитии - искать что-то новое, изучать, пытаться участвовать в каких-то новых разработках, проектах. 

Этим жизнь и интересна - своим разнообразием.  

 

Беседовала  

Ирина ФРОЛОВА,  

пресс-служба  

 
Теплый дом  
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• В 2007 г. для помощи студентам в планировании и создании семьи был создан клуб молодой семьи БГУИР. В 

составе клуба - 54 студента.  

• В общежитиях N 1 и N 3 университета проживает 21 семейная пара, из них 4 семьи создали иностранные студенты.  

• По данным на октябрь 2010, в нашем вузе 72 семейных студента, в студенческих семьях воспитывается 15 детей.  

Под знаком Богородицы 

 

 

14 октября в Беларуси сливаются воедино два торжества: светское - День матери и религиозное - Покров Пресвятой 

Богородицы.  

Как гласит предание, в 910 году в Иерусалиме произошло чудесное явление Богородицы. Во время богослужения 

люди увидели в небе Божью Матерь, которая словно накрыла всех молящихся широким белым покрывалом 

(покровом), защищая их, будто своих детей…  

 

В преддверие такого теплого, душевного праздника я пришла в гости к одной студенческой семье, проживающей в 

общежитии N1 БГУИР. Некоторые могут задаться вопросом, почему в центре нашего внимания оказалась именно эта 

семья? Ответ прост - именно она будет представлять наш университет на городском конкурсе молодых студенческих 

семей «Будущее государства - в надежной и крепкой семье».  

Итак, знакомьтесь: семья Симоненко - Костя, Вика и Полиночка. Костя - студент ФИТУ, рассудительный, 

обаятельный молодой чело-век. Увлекается спортом, участвовал в играх КВН. Вика - выпускница БелГУТ 

(Белорусского государственного университета транспорта), активная, жизнерадостная девушка, сейчас находится в 

декретном отпуске. Полиночка - мамино и папино солнышко, веселая и любозна-тельная девчушка.  

Познакомились Костя и Вика еще в школе. Сначала просто общались, но, по словам Вики, ниточка между ними 

всегда была. В один прекрасный момент ребята осознали, что не просто хотят общаться, изредка видеться, помогать 

друг другу по мере необходимости, а готовы прожить друг с другом всю жизнь. За 3 года совместной жизни было 

многое - радости и огорчения, успехи и неудачи. Однако самое главное, самое теплое и светлое воспоминание этих 

лет - рождение любимой дочери.  

Новость о том, что скоро станет мамой, Вика восприняла с огромной радостью. Рассуждая о возможностях 

совмещения роли мамы и роли студентки (Полиночка появилась на свет, когда Вика училась на 4-м курсе), молодая 

мама уверенно говорит, что всѐ возможно, ведь «доучиться всегда успеешь, а вот родить ребенка - это как Бог даст, 

второго шанса может и не быть». Конечно, огромное значение в трудную минуту жизни имеет поддержка со стороны 

близких и родных людей. После рождения дочери семье Симоненко очень помогали одногруппники, друзья, 

свекровь. Дипломную работу Вика писала по ночам. Совсем крошечная Полинка словно знала, что маме нужно Би
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поработать, и спокойно спала, не капризничая. Пока мама бегала на зачеты и экзамены, за дочкой присматривала 

бабушка - мама Кости.  

В эти моменты, по признанию Вики, было тяжело эмоционально:  

- Я ведь понимала, что дома меня ждет комочек счастья. А вдруг девочка плохо покушала?.. А вдруг у нее заболит 

животик, пока меня не будет?..  

Молодым родителям сложно поверить в то, что Полинке уже 2 годика, что при рождении ее рост был всего 50 

сантиметров, а сейчас уже больше метра.  

- Время пролетело, как один миг, - вспоминает Вика. - На глазах появляются слезы умиления, когда это маленькое 

лучезарное чудо берет тебя за руку, всматривается в твое лицо и говорит: «Мамочка, ты у меня такая красавица!»  

Полина не по годам серьезный ребенок - игрушкам она предпочитает книги, любит, когда ей читают сказки. Может 

быть, это результат того, что мама во время беременности много читала, а папа сейчас много читает, готовясь к 

защите дипломного проекта. А еще Полина просто обожает становиться на стул и рассказывать стихи, «петь в 

микрофон» любимые детские песни.  

Оглядываясь назад, Вика ни о чем не жалеет. В свои 23 года, она специалист с высшим образованием, хорошая жена 

и заботливая мама. Жизнь научила ее быть самостоятельной, сильной, не терять оптимизм. Смотря на своих 

сверстниц, Вика отмечает, что те становятся другими, а она, как была той самой веселой, подвижной и активной 

Викой, так ею и осталась. А как может быть иначе, если каждое утро ты просыпаешься и понимаешь, что рядом с 

тобой те люди, ради которых стоит жить и улыбаться каждому дню!?  

Конечно, порой трудностей не избежать, но на примере семьи Симоненко мы видим, что для настоящих чувств нет 

преград - в плюсы превращаются даже минусы! Выбрав жизненную дорогу, мы творчески реализовываемся, 

становимся успешными специалистами. Однако самое главное, несомненно, это семья!  

Счастливая семья - не только общение с родными людьми, но и Теплый дом, в который хочется возвращаться 

каждый день, особенно если он выдался трудным. И по крови, и по духу родные люди всегда поддержат несмотря ни 

на что, порадуются твоим успехам, помогут в решении сложных задач. Берегите друг друга! И храните дар 

Материнства!  

 

…И произошло в Иерусалиме чудесное явление Богородицы. Во время богослужения люди увидели в небе Божью 

Матерь, которая словно накрыла всех молящихся широким белым покрывалом-покровом, защищая их, будто своих 

детей…  

 

Ирина КУХАРЧИК,  

педагог-психолог СППС  
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Активный образ жизни  

Средь заповедных лесов и озер 

 

 

В последнее время в туристском клубе «Альтаир» БГУИР стало доброй традицией организовывать летний лагерь для 

студентов университета - любителей активного отдыха на природе. Действительно, что может лучше снять 

напряжение и стресс от работы и учебы за прошедший год, как ни двухнедельный отдых в тихой лесной глуши, 

вдалеке от цивилизации и городской суеты!  

В этом году летний лагерь БГУИР проходил в одном из красивейших мест Беларуси - Национальном парке «Голубые 

озера». Каждый пройденный день был насыщен событиями и впечатлениями. Обилие и разнообразие местных озер, а 

также на редкость жаркая погода не оставляли ничего иного, как проводить большую часть времени в освежающей и 

кристально чистой воде. Тем не менее, мы обошли пешком и объездили на велосипедах почти весь заповедник, а по 

дороге, пользуясь случаем, собирали грибы и объедались лесными ягодами. Как здорово было проснуться с первыми 

лучами солнца и после небольшой утренней пробежки окунуться в прохладную воду озера Болдук! А еще мы играли 

в футбол, волейбол, бадминтон и плавали на байдарке. По вечерам сидели у костра и пели песни под гитару.  

Самые жаркие дни лета мы провели в прохладе лесов и озер заповедника, наслаждаясь насыщенностью и 

разнообразием каждого последующего дня нашего активного отдыха.  

Приходите в турклуб «Альтаир» (1-й учебный корпус, к. 2) и вы все это сможете испытать на себе!  

Подробную информацию о турклубе можно найти на сайте:  

http://altair-club.org  

 

Михаил САМУЙЛИК,  

Андрей КУТЬКО,  

студенты 3 курса ФРЭ  

 

АНОНС  

22-24 октября состоится совместный открытый турслет БГУИР и БГУ.  

Место проведения: ост. пункт Зеленое (Молодеченское направление электропоездов).  

Регистрация участников, проведение лекции по технике безопасности, выдача снаряжения будут осуществляться на 

организационном собрании, во вторник, 19 октября в 19.00, по адресу П.Бровки,6 (1-й уч. корпус БГУИР, к. 2.).  

Контактный телефон +37529-317-20-38 Ира.  

Приглашаем всех, всех, всех!  Би
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В центре события  

Семинар в «выездном» формате 

 

 

В университетах Европы, Северной Америки, Австралии уже стало традицией проводить неформальные встречи 

студентов с именитыми учѐными. Профессора, преподаватели получают возможность изучить взгляды молодежи и 

найти новых благодар-ных учеников, а студенты - приобщиться к академической среде. Форум подобного формата - 

VIII международный научно-технический семинар «Телекоммуникации: сети и технологии, алгебраическое 

кодирование и безопасность данных» - впервые состоялся на базе отдыха БГУИР «Браславские озера» с 22 по 24 

сентября.  

В подобных форумах участвуют обучающиеся, проявившие себя в научно-исследовательской деятельности. 

Например, кафедрой РТС были делегированы студенты, завоевавшие награды 46-й научной конференции 

аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР.  

Среди приглашѐнных гостей были не только профессора и преподаватели нашего вуза, но представители Военной 

академии Республики Беларусь, гости из Ирака, продемонстрировавшие свои новейшие разработки в области 

обработки сигналов и защиты информации. Общение проходило на трѐх языках: русском, английском, арабском.  

 

О докладах, вызвавших наибольшее обсуждение  

С.А. Горшков (профессор, начальник кафедры радиолокации Военной академии РБ), представил доклад «Системы 

радиолокации, мониторинг земной поверхности», в котором рассказал о возможностях радиолокационного 

обнаружения и наблюдения. Современные технологии позволяют не только обнаруживать объекты, скрытые в 

каком-либо диапазоне (видимом, тепловом), но при этом получать и фотографическое качество изображения, в ряде 

случаев даже объемное.  

С.Л. Прищепа (профессор БГУИР, ведущий специалист в области микроэлектроники РБ), представил доклад 

«Основы и перспективы сверхпроводниковой спинтроники». Автор изложил историю открытия и изучения явления Би
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сверхпроводимости, рассказал о перспективах международного научного сотрудничества студентов и учѐных.  

Гости с Ближнего Востока − Абду-Мунем С. Рахма (профессор Иракского Технологического Университета, 

заведующий кафедрой «Компьютерных наук» департамента), и Рахим А. С. Угла (начальник отдела 

информационных технологий Министерства науки и технологии Ирака) − представили доклад «Рекурсивный FIC для 

ускорения межкадрового предсказательного кодирования на основе мо-ментов». Учѐными был разработан и успешно 

протестирован способ многоуровневого кодирования и декодирования информации в видео-потоке. Данный метод 

работает примерно в сто раз быстрее, по сравнению с аналогичными, и не даѐт существенных потерь в качестве 

видео-носителя.  

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о создании глобального информационного пространства на территории 

РБ, своеобразного электронного государства (в России подобная система носит название «Электронное 

правительство»), которая в будущем позволит напрямую обращаться в различные министерства или непосредственно 

к самому министру, задавать интересующие вопросы и получать достоверные ответы, приобретать услуги через 

интернет (например, билеты на поезд). Подробнее об обеспечении глобальных аспектов безопасности в данной 

системе рассказал М.Н. Бобов (профессор, начальник отдела УП НИИСА) в своѐм докладе «Мониторинг 

безопасности в информационных системах». Как отметил профессор, главное преимущество отечественной системы 

заключается в отсутствии главного сервера, централизованного ядра хранения и обработки данных. Таким образом, в 

результате системного сбоя или злонамеренного вмешательства, глобальная потеря или искажение данных 

становятся просто невозможными. Исключен также и массовый доступ к данным. Файловые хранилища будут 

распределены по различным субъектам. Данная тема вызвала бурю откликов и вылилась в полноценные дебаты о 

надежности системы. Причем студентов наиболее волновала проблема человеческого фактора.  

Мало кто знает, что подобные глобальные информационные системы развиваются и в нашем университете. В 

сентябре 2010 года на базе кафедр ЗИ и СиУТ была запущенна мультисервисная сеть, в проектировании которой 

принимали участие студенты. Аналогов данной системы нет в СНГ. Устаревший телецентр, который располагается 

на втором этаже 3-го корпуса, вскоре заменит современный видео-коференццентр, также первый в СНГ. Это 

новшество позволит проводить соответствующие исследования и экспортировать образователь-ные ресурсы.  

Л.М. Лыньков (профессор, заведующий кафедрой ЗИ БГУИР), представил доклады «Несмертельные виды 

вооружений» и «Скрытие объектов в электромагнитном и акустическом канале утечки информации». Автор 

рассказал о современных экранирующих материалах, которые делают объекты невидимыми в определенных 

диапазонах волн, о технологиях ведения информационных войн в целом и об электромагнитном оружии в частности. 

Была проведена видеодемонстрация образца импульсной пушки, способной за 2 секунды разогреть тело человека до 

45 градусов по Цельсию.  

 

О досуге  Би
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По окончании научно-образовательной программы началась программа культурная. В первый день встречи вечер 

был посвящен новым знакомствам, общению и коммуникативным играм.  

Во второй день семинара после официальной части состоялась экскурсия по городу Браславу с посещением замковой 

горы, откуда открываются захватывающие виды на город и озера Браславского края. Далее участники побывали на 

высочайшей точке Браславщины - 170 метров над уровнем моря и 70 над уровнем озер.  

Следующим этапом поездки стал священный целебный источник, в котором все желающие могли совершить 

омовение и испить воды. И в завершении экскурсии мы посетили мини-зоопарк. А впереди была звездная ночь у 

костра, песни, игры и незабываемые впечатления от общения с новыми друзьями. Гости с Ближнего Востока 

рассказали нам об особенностях своей культуры. Мы - о своей.  

 

Вместо эпилога  

Условия проведения семинара, его атмосфера, уровень организации и работа персонала - все это было безупречным.  

Семинар поистине стал тем местом, где находишь друзей, новые идеи, положительные эмоции, встречаешь очень 

умных и образованных людей. Очень были своевременны для молодежи слова профессоров БГУИР В.К. Конопелько: 

«Мне хотелось бы, чтобы молодые ученые были более настойчивыми, чтобы сами приходили в науку и говорили: 

хочу, могу. А не могу, так выучу!»  

Я с нетерпением жду следующего семинара, который состоится в мае 2011 года.  

Константин ВОЙЦЕХОВСКИЙ,  

студент 2 курса ФРЭ  

 

 
 

Тема для размышлений  

Студент и Интернет 

 

 

Популярность Интернета в наше время неоспорима. С каждым днем растет количество пользователей, увеличивается 

время пребывания в Сети. Интернет стал частью нашей жизни. С его помощью мы разговариваем с друзьями в 

других странах, совершаем покупки, находим учебную информацию, узнаем о событиях культурной жизни и даже 

знакомимся со вторыми половинками… Это положительная сторона глобальной сети. К сожалению, есть и 

отрицательная - это Интернет-зависимость. Она приводит к тому, что люди ссорятся с близкими, теряют работу, Би
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тратят большие деньги на онлайн игры и платные сайты и даже умирают, сидя у монитора… И такая зависимость 

может быть страшнее алкоголизма и наркомании.  

Что же означает термин «Интернет-зависимость»? Это психическое расстройство, выражающееся в навязчивом 

желании подключиться к Интернету и болезненной неспособности вовремя отключиться от него. Человек, 

страдающий этим заболеванием, может проводить в виртуальном мире до 18 часов в день, предпочитая реальной 

жизни «жизнь» в компьютерных играх и Интернете.  

Еще в начале 90-х психиатр Кимберли Янг начала исследования в новой тогда области Интернет-зависимости. Время 

шло, в некоторых странах стали открываться клиники по лечению неизвестного ранее заболевания, появились 

первые смертельные случаи. С другой стороны, многие ученые пытались опровергнуть само существование 

Интернет-зависимости. До сих пор это заболевание не имеет в медицинском мире официального статуса. Научные 

споры не ослабевают и сегодня, а значит, эта тема требует новых исследований.  

На кафедре инженерной психологии и эргонимики было проведено исследование с целью оценки ситуации в 

отношении Интернет-зависимости у студентов нашего университета. Исследование проводилось опросным методом, 

для чего была разработана специальная анкета из 22 вопросов. Обследуемым контингентом были выбраны студенты 

1-4 курса специальности «Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий» (ИПОИТ). 

Молодые люди изучают информационные технологии и поэтому имеют дело с всемирной паутиной практически 

ежедневно. Неужели они добровольно пополняют ряды людей, зависимых от Интернета? Исследование показало, что 

это не так.  

В вопросах затрагивались различные области: наиболее посещаемые сайты, наличие Интернета дома, число лет 

пользования Интернетом, количество времени, проводимого онлайн и др. Кроме того в анкету было включено восемь 

вопросов, которые непосредственно направлены на выявление Интернет-зависимости, а именно:  

1) Думаете ли Вы о предыдущих онлайн сеансах и предвкушаете ли последующие?  

2) Ощущаете ли Вы потребность в увеличении времени, проведенного в Сети?  

3) Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить использование Интернета?  

4) Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках ограничить или прекратить 

пользование Интернетом?  

5) Находились ли Вы онлайн больше, чем предполагали?  

6) Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы на работе, учебе или в личной жизни из-за 

Интернета?  

7) Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям, чтобы скрыть время пребывания в Сети?  

8) Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или дурного настроения (чувства беспомощности, 

вины, раздраженности или депрессии)?  

При положительных ответах на 5 и более вопросов из данного списка человек считается Интернет-зависимым.  Би
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Общее количество студентов специальности ИПОИТ, ответивших на вопросы анкеты составило 127 человек в 

возрасте от 17 до 25 лет, из которых 26% девушки.  

На основании тестирования было обнаружено, что довольно высок (от 59 до 91% в зависимости от курса) уровень 

знания об Интернет-зависимости. Возможно, поэтому процентное соотношение считающих себя зависимыми (4-

15%) и фактически являющихся зависимыми (0-15%) очень близко.  

 

Интернет-зависимость среди студентов 1-2 курсов находится в пределах 15%, что соответствует уровню Интернет-

зависимости среди россиян, определенному российскими специалистами. На 3-ем курсе уровень зависимости 

снижается, а на 4-м курсе он падает до 4%, подтверждая гипотезу Кимберли Янг о низком уровне Интернет-

зависимости среди специалистов с высоким уровнем образования.  

Наличие Интернета дома и стаж студентов как пользователей Интернета - эти показатели не оказывали большого 

влияния на результаты анкетирования, поскольку показали равное процентное соотношение для студентов всех 

курсов (почти 100-процентное наличие Интернета дома и стаж пользования более 3 лет). При этом среди показателей 

зависимости наиболее распространенными на всех 4-х курсах были размышления о предыдущих онлайн сеансах и 

использование Интернета как средства ухода от проблем или дурного настроения, а также нахождение в Интернете 

дольше предполагаемого времени.  

 

Большую часть онлайнового времени у студентов занимает пользование сайтами, полезными для учебы, а также 

игровыми и развлекательными, на третьем месте - общественно-политические сайты.  

 

У большинства студентов Интернет забирает из ежедневного бюджета времени от одного до шести часов.  

 

Но при этом, по мнению большинства, Интернет, не влияет на их здоровье, а потому студенты считают его полезным 

и испытывают в нем периодическую потребность.  

На основании нашего исследования можно сделать вывод: люди, которые выбрали профессию, связанную с 

информационными технологиями, рассматривают Интернет в качестве помощника в своей работе и получении 

знаний. И хотя они вынуждены использовать Интернет постоянно в рамках своей деятельности, это вызывает скорее 

снижение потребности в нем, чем развитие зависимости.  

Получается, что лучшей профилактикой Интернет-зависимости является информирование людей о ее наличии, а 

также более глубокое изучение информационных технологий.  

Человеку, который не может избавиться от болезненной привязанности к Интернету можно посоветовать:  

• обрести другую «зависимость» - что-нибудь более полезное (чтение, йога, бег трусцой, туризм и т.п.) - и уходить в 

нее всякий раз, когда возникает желание зависнуть в Интернете;  Би
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• понять, чего не хватает в жизни (если не хватает адреналина, записаться на карате, если общения - организовать 

вечеринку и др.);  

• сформировать правильные жизненные цели: физическое здоровье, материальное благополучие, семья, творческая 

самореализация;  

• составить конкретный план действий по избавлению от Интернет-зависимости и обозначить сроки его реализации 

(это сделает Вас более дисциплинированным и организованным).  

Можно также дать общий совет всем, кто страдает от Интернет-зависимости или близок к этому сосотянию: цените 

время, проведенное со своей семьей и друзьями в реальной жизни, тогда любые технические новинки будут 

приносить Вам пользу и радость.  

 

И.Г ШУПЕЙКО  

доцент кафедры инженерной  

психологии и эргономики  

Юлия ГЕДРАНОВИЧ  

студентка 5 курса ФКП  

При невозможности самостоятельно преодолеть возникшую проблему - проконсультируйтесь с психологом 

социально-психологической службы БГУИР: корп.4, к.324, тел. 293-85-77; общ.N1, к.104, тел. 293-21-44; общ.N2, 

к.400, тел. 293-22-44.  

Телефоны экстренной помощи в г. Минске вы также найдете на сайте БГУИР http://www.bsuir.by в разделе 

«Информация» (подраздел «Рекомендации психолога»).  

Помните, что главное - не стесняться заявить о своей проблеме.  

 
 

 

Культпробег  

В «Брейн-ринг» играют НАСТОЯЩИЕ СТУДЕНТЫ… 

 

Для этой игры одинаково важны быстрота реакции и мощный интеллект. Придуманная Владимиром Ворошиловым 

еще в 80-х годах прошлого века, телепередача «Что? Где? Когда?» - предшественница «Брейн-ринга» - быстро стала 

популярным интеллектуальным развлечением. В 1990 году была запущена телеверсия игры, в записи которой 

принимали участие Александр Друзь, Владимир Белкин, Борис Бурда и другие именитые знатоки.  Би
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Наступили 2000-е годы. И вдруг - и игру забыли…  

 

- Незаслуженно! - уверен Руслан Огородник, студент 5-го курса ФКСиС, руководитель клуба интеллектуальных игр 

БГУИР. - Ведь «Брейнг-ринг» - один из старейших проектов в сфере интеллектуальных игр! К счастью, эпоха 

забвения окончена. Недавно проект возродился в России, а в этом году приехал и в Беларусь. Игра очень проста: друг 

против друга играют две команды, которые отвечают на различные вопросы. Цель игры: быстрее, чем соперник, 

отыскать правильный ответ и нажать на кнопку звонка. Кто набрал больше очков - тот и победил.  

- Телепроект "Брейн-ринг" запущен на канале ОНТ. В объективы телекамер попали и ребята из нашего 

университета?  

- Да. Вообще, в телевизионном «Брейн-ринге» участвует 29 команд из разных регионов Беларуси. Студенты БГУИР 

очень дружно расположились сразу в нескольких командах. В команде города Барановичи нас трое: я, Сергей Русак 

(ФКСиС) и Сергей Зарецкий (ФКП), как и в команде города Вороново, за которую выступают Вера Артамонова 

(ФКСиС), Артем Бартле (ФКСиС) и Андрей Верезубов (ФРЭ). А в минской команде «Нордин» играет Сергей 

Башлыкевич (магистрант, ассистент кафедры ЭО ИЭФ).  

- Расскажи о своих впечатлениях от игры.  

- Их невозможно передать словами! «Брейн-ринг» - это не только сражение умов, но и реакции. Нужно уметь 

сконцентрироваться, совладать с эмоциями. Ну и, конечно же, не жалеть себя ни за столом во время игры, ни на 

трибунах, когда болеешь. Стоит ли говорить, что многие за время съемок проекта успели несколько раз сорвать 

голос! Сумасшедшую атмосферу, царившую в зале, никогда не передать через объективы телекамер, но борьба, 

запал, интрига захватывают, даже если смотришь «Брейн-ринг» по телевизору.  

- В сентябре прошѐл VI Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд. Как проявили себя 

студенты БГУИР?  

- Белорусы на этом Кубке смогли взять медали во многих играх, и я рад, что не без участия наших ребят. Капитан 

команды «Хронически Разумные United» Алексей Гончаров (ФКСиС) привел свою шестерку к бронзовым медалям в 

«Брейн-ринге». Кроме того, эта команда вошла в число восьми лучших на «Эрудит-квартете». Сергей Башлыкевич в 

составе команды «Ять» дошел в индивидуальной «Своей игре» до одной третьей финала. Артем Бартле (ФКСиС) из 

«Zемлян» вошел в восьмерку сильнейших на «Брейн-Ринге». А еще на Кубке Европы в составе команды «Буй-ОК!» 

отметились Кирилл Савченко (ФРЭ) и Андрей Верезубов (ФРЭ).  

- Что нового ждет любителей интеллектуальных игр в наступившем сезоне?  

- Всѐ новое - это хорошо забытое старое. В этом сезоне мы будем играть шесть спецпроектов по принципу раз-два-

три-четыре-пять-шесть (то есть в первом туре играет один человек, во втором - два, и так далее). Таким образом, 

игры будут проходить, скажем так, «по возрастающей». Сезон начнется в октябре, а закончится в апреле. Первый тур 

- индивидуальная «Своя Игра», второй - «Спина к спине», третий - «Тройка», четвертый - «Эрудит-квартет», пятый - Би
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«Своя игра» (Гонка за лидером), шестой - «Брейн-ринг». Лига станет открытой для всех, кто имеет отношение к 

БГУИР. Однако в зачет и на призы Лиги будут играть только те команды, которые более чем наполовину состоят из 

наших студентов. Ну и, конечно же, ставший уже традиционным финал в апреле - там мы и определим победителя.  

 

- Кстати, в нашем апрельском финале примут участие не только студенты БГУИР, - интригует Руслан. - Ещѐ с 

прошлого года вынашивается проект совместной организации вузами Минска внутреннего чемпионата. Идея в том, 

что любая команда, состоящая как минимум из четырех студентов одного вуза, может представить своѐ учреждение 

образования. И заработать для него очки. По итогам каждого тура две лучшие команды от вуза будут приносить очки 

в копилку своего института, университета или академии. Таким образом, будет вестись не только «командный», но и 

«личный» зачет. Надо сказать, что регламент для чемпионата уже разработан. Осталось лишь организовать и 

подтянуть остальные вузы, которые дали свое предварительное согласие на проведение турнира, - и эта новость из 

приятного сюрприза для любителей интеллектуальных игр станет явью.  

 

Беседовал  

Дмитрий ГОРСКИЙ,  

пресс-служба  

АНОНС  

Смотрите телепроект «Брейн-ринг» каждое воскресенье в 15.00 на канале ОНТ. Болеем за наших!  

 

 

Іх бачна адразу!  

 

30 верасня адбыўся 6-ы штогадовы, а з гэтага года - міжвузаўскі, фестываль факультэта инфармацыйных тэхналогій і 

кіравання (ФІТК) "Нас бачна адразу". Праводзіцца ен спецыяльна для першакурснікаў, каб прадставіць факультэт ва 

ўсім колеры і разнастайнасці, а таксама з мэтай прыцягнуць у актыў ФІТК таленавітых студэнтаў.  

Першакурснікі змаглі даведацца крышачку больш пра свой факультэт, упершыню па-сапраўднаму ўдыхнуць яго 

атмасферу. Свята прайшло ў форме ток-шоў пад лозунгам "Нас не заткнуць!" Па ўсіх правілах гэтага тэлевізійнага 

жанру гледачы былі ўцягнуты ў ажыўленую дыскусію і разам з няўрымслівымі вядучымі і карэспандэнтамі 

фестывалю шукалі адказ толькі на адно пытанне: існаванне актыву ФІТК - міф ці рэальнасць?  

Распачаў канцэрт уступным словам дэкан ФІТК, к.т.н., дацэнт А.У. Буднік. У сваей прамове ен выказаў просьбу, каб 

студэнтаў факультета было "бачна адразу" не толькі на сцэне, але і ў вучобе:  

«Спадзяюся, што вы ўвойдзеце ў наш актыў і праявіце сябе. Мяне хвалюе, у першую чаргу, як дэкана, ваша вучоба. 

Студэнты ФІТК павінны быць найлепшымі».  Би
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Падчас канцэрта першакурснікі пазнаеміліся з самымі яркімі, таленавітымі прадстаўнікамі ФІТК. У іх ліку - Міхаіл 

Юрчанка, які заслужыў званне самага крэатыўнага першакурсніка ў 2008 г. на Студдэбюце. Сваім акапэльным 

выкананнем песні «Ночь-плутовка» ўразіў усіх яшчэ адзін самародак ФІТК Аляксандр Кудзелька, "Містэр-БДУІР", 

залаты голас усяго ўніверсітэта. Прыняла ўдзел у фестывалі і каманда КВЗ «Pysh`-pysh`». КВЗ-шнікі абыгралі ў 

жартоўнай форме актуальныя тэмы з жыцця ўніверсітэта (забарона курэння на тэрыторыі БДУІР, запазычанасці па 

вучобе) прымусілі зал смяяцца над "крыўдлівым будзільнікам", "выходным у русалкі" і "бестурботнымі атлантамі". І 

гэта нягледзячы на тое трымценьне, якое выклікае ва ўсіх прадказанне майя аб канцы свету ў 2012 г…  

А паспрабуйце-ка ўявіць сабе Lady Gaga на карпаратыве ў Газпрама! Каманда КВЗ ФІТК з’яўляецца фіналістам 

унутранай лігі Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, у гэтым годзе яна ўдзельнічала і дайшла да фінала ў Мінскай 

прэм’ер-лізе. І, вядома ж, «Pysh`-pysh`» іграе ва ўнутранай лізе БДУІР і ўжо двойчы (у 2007 і 2008 гг.) выходзіла ў яе 

фінал. Дарэчы, наступная гульня з іх удзелам, паўфінал ўнутранай лігі, адбудзецца 8 кастрычніка.  

Увесь канцэрт быў напоўнены непаўторнай энергетыкай танцавальнага калектыва «Maxima». Яго ўдзельнікі 

танцуюць практычна ва ўсіх напрамках як народных, так і сучасных танцаў. А аб’яднаў самую пластычную 

факультэцкую моладзь М.В. Пачабут, намеснік дэкана ФІТК. На факультэце не забываюць і пра развіцце музычных 

здольнасцей студэнтаў. Вакальнае майстэрства прадэманстравалі група «Сябры», удзельніца групы «Квінта» Наталля 

Касяк, група «First time alive». Таксама з песняй выступіла госця фестывалю, студэнтка БДУКМ Кацярына Лашкіна.  

Завяршылася фестывальная праграма прамовай М.В. Пачабута, які выказаў надзею на тое, каб хоць у аднаго 

першакурсніка (а зала была поўная) загарэлася іскрынка ад убачанага на канцэрце і з'явілася жаданне далучыцца да 

гэтай творчай хвалі актыву ФІТК. Пасля прагучаў, як заклік, гімн студэнтаў факультэта "Гэта ФІТК - нас бачна 

адразу" - перакладзены варыянт вядомага хіта NRM "Тры чарапахі" у выкананні ўсіх удзельнікаў канцэрта. 

Першакурснікі апладзіравалі артыстам стоячы…  

Будзем спадзявацца, што многія з іх павераць у свае творчыя здольнасці і паспрабуюць праявіць сябе як на сцэне, так 

і на іспытах. Каб актыў факультэта быў бачным не толькі адразу, але і заўсѐды, і паўсуль.  

 

Ірына ФРАЛОВА  

Прэс-служба  

 
 

 

Литературный родник  

 

Дорогие друзья!  
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На этот раз наша литературная рубрика - тематическая. Ее автор посредством своей поэзии в честь Дня матери 

поздравляет  

прекрасных женщин - реальных и потенциальных матерей, - предлагает поразмышлять над житейскими вопросами.  

 

Иван Иванович АСТРОВСКИЙ,  

Заместитель зав. кафедры СиУТК по идеологической работе,  

доцент, кандитат технических наук.  

Является постоянным автором газеты «Звязда»,  

Интересы: литература, шашки, компьютеры, дача.  

Рукi жаночыя  

 

Я прадказаць магу зарання,  

Што рукi ўбачыўшы твае,  

Паэт напiша пра каханне  

Ι пра яго ж артыст спяе.  

 

А ты нiбыта не зважаеш,  

Што людзi скажуць пра цябе,  

Ι з маладосцi ўжо цягаеш,  

Жыццѐ ўзвалiўшы на сябе.  

 

Да рук тваiх хлапец гарачы  

Губамi шчырымi прыльне...  

Ι на руках тваiх дзiцяцi  

Не раз заплача i засне.  

 

Ты будзеш плакаць i смяяцца,  

Ты будзеш таньчыць i спяваць,  

Але заўсѐды праца, праца...  

Ад рук не будзе адставаць.  

 

А за табою дзецi, ўнукi  

Паўтораць цяжкi шлях такi...  Би
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Ι зноў паэты пра iх рукi  

Напiшуць цѐплыя радкi.  

 

 

Даруй ты мне, кветка  

 

Даруй ты мне, кветка, што рана зразаю, −  

Чакае дзяўчына, што моцна кахаю.  

Чакае дзяўчына i любiць пры гэтым,  

Калi я дару ѐй жывыя букеты.  

Ι як не шкада для яе мне нiчога,  

Ды бачу, што кветак не так ужо многа...  

Ι думкi мае закружылi мiжволi  

Аб кветак i нашай жыццѐвае долi...  

На свет нараджаецца дзесьцi дзiцяцi  

На радасць для бацькi, на радасць для мацi.  

Расце i выходзiць дзiця на палеткi. −  

Вакол хлапчукi i дзяўчаты, як кветкi.  

Жывуць, весяляцца, амаль не зважаюць,  

Што дзесьцi кагосьцi бяруць ды зразаюць.  

Зразаюць нявiнных няшчаднай вайною,  

Наркотыкам, пiвам цi моцным напоем...  

Жывѐм i кахаем. А можа нас гэтак  

Жыццѐ ўпадобiць да зрэзаных кветак?..  

 

 

 

У чатыры рукi  

 

Як вясенняе сонца прыгрэла,  

Як пабеглi ўдаль ручайкi,  

Падышоў да цябе я нясмела  

Ι тваѐй папрасiў я рукi.  Би
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Адшумелi вясеннiя хвалi,  

Паднялiся ўвысь жаўрукi.  

З той пары будаваць мы пачалi  

Наша шчасце ў чатыры рукi.  

 

Зорка наша ў шчаслiвым сузор'i  

Ι другiмi ўжо нас не змануць.  

Мы з табою ў любое надвор'е  

Грэем рукi адзiн аднаму.  

 

Як з работы дадому спяшаем,  

Нам насустрач бягуць хлапчукi.  

Паступова мы iх падымаем  

Аж да столi ў чатыры рукi.  

 

То нясуць яны добрыя весткi,  

То прыносяць дамоў гузакi.  

На прыкмеце ўжо i нявесткi,  

Ι пярэчыць ўжо не з рукi.  

 

Зноў прыходзiць вясна на палеткi,  

Раўчукi зноў бягуць да ракi.  

Ι нясуць табе яркiя кветкi  

Нашы дзецi ў чатыры рукi.  

 

 

У чым мая была віна?  

 

Я нарадзіўся ў мірнай хаце.  

İ ў чым мая была віна,  

Калі мяне яшчэ дзіцяці  

Да сценкі ставіла вайна?  Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 

Паспела многае забыцца,  

Але вось гэта не магу:  

Калі фашыст засек курыцу, -  

Яго ўкусіў я за нагу.  

 

Не шкадавалі немцы куляў.  

Аб зверствах цяжка гаварыць.  

İ не ўратуй тады бабуля,  

Ці давялося б мне пажыць?  

 

Стаяла вѐска пад растрэлам,  

Ды смерць прайшла і ў гэты раз. -  

Фашыстам іншае карцела,  

За дрот усіх сагналі нас.  

 

А потым вѐсачка гарэла,  

Да лесу слаўся чорны дым…  

İ ўсѐ ў памяці засела  

Яшчэ з маленства, у тры гады!  

 

Жылі ў зямлянках, уцякалі,  

Ад куль хавалі галаву.  

Ужо з маленства працавалі,  

А елі…посную траву.  

 

Вайна бацькоў нашых забрала,  

Зарыўшы недзе ў зямлі.  

А маткам лѐсы пакрамсала,  

Замест карункаў …мазалі.  

 

Згарэць у вайне ніхто не хоча,  

Усім абрыдала яна.  Би
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Але ж чаму па свеце крочыць  

Дагэтуль лютая вайна?!  

 

 

Той, якая ўсіх даражэй…  

 

Пра жанчын, пра каханне, пра лета  

Напісалі паэты спаўна.  

Ды крыніца прывабная гэта  

А ні межаў не мае, ні дна.  

 

İ сягоння магу я прызнацца,  

Ды не толькі адзін я такое спазнаў,  

Што ў многіх бы мог закахацца,  

Хоць адзіную ў свеце шукаў.  

 

Хай сабой ганарацца мужчыны,  

Ды не ведаюць хібаў сваіх -  

Нас спярша выбіраюць жанчыны,  

А затым выбіраем мы іх.  

 

Спазнаѐм мы на свеце не мала,  

Але ўсѐ ж, ідучы па жыцці,  

Для сябе мы свайго ідэалу  

İ да скону не можам знайсці  

 

А таму і каханне, як мроя,  

То прыходзіць, то раптам няма.  

Кожны з нас адчувае такое,  

Бо такое знаѐма здаўна.  

 

Вось і пішуць спрадвеку паэты  

Пра вясну, а ўладарыць зіма.  Би
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Можа здарыцца й цѐплае лета,  

Бо ніякіх законаў няма.  

Бо для сэрца не створыш закона.  

Што з ім зробіш, пішы, не пішы.  

Самі вырвуцца стогны-праклѐны,  

Ці то ўспыхне каханне ў душы.  

 

Я з дзяцінства не веру ў прыкметы,  

Але маю жаданні свае,  

Каб было маѐ сэрца сагрэта  

Той, якая ўсіх даражэй.  

 

 

Дзве палавiнкi  

 

Суiснỳе, як дзве палавiнкi,  

Незлiчоная колькасць людзей.  

Пракладаюць да сэрцаў сцяжынкi,  

Толькi кожны сваѐю iдзе.  

 

Мацi ведаем мы ад пялѐнак,  

А дзяўчаты прыходзяць у сны...  

Жыць мужчыны не могуць без жонак, −  

Абмываюць i кормяць яны.  

 

Па жыццi нам патрэбна нямнога,  

А ў супольнасцi робiцца шмат.  

Выручае людзей дапамога,  

А не матрыѐ- патрыѐрхат.  

 

Хтось падзелiць скарыначку хлеба,  

Хтось падзелiцца шклянкай вады,  

Хтось падыме малога да неба,  Би
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Хтосьцi ўспомнiць дабро... праз гады.  

 

Цяжкiм шляхам праходзяць жанчыны, −  

Ιм нялѐгка ў гэтым жыццi.  

Ды i моцныя нават мужчыны  

Не сумелi б без жонак прайсцi.  

 

Не рабiлi б адчайных учынкаў,  

Не цiкава б жылося, калi  

Не хадзiлi б, як дзве палавiнкi,  

Усе людзi на гэтай Зямлi.  

 

 

 
 

Юбиляры  

Поздравляем с юбилеем зав. костюмерной студенческого клуба БГУИР  

Татьяну Глебовну КОЗЛОВСКУЮ! 

 

 

Дорогая Татьяна Глебовна!  

Сотрудники студенческого клуба поздравляют Вас с юбилеем! Активность во всех делах, неугомонность, жажда 

творить, помогать, поддерживать - это то, что мы так ценим в Вас.  

Вы тот человек, у которого есть две (!) семьи - дом и работа. Семья «рабочая» и «домашняя». На работе в Вас 

нуждаются студенты, ставшие почти родными детьми. Они ждут внимания, поддержки, заботы, совета, понимания 

или просто доброго слова. И наряду с этим работа в вечернее время заставляет семью «домашнюю» постоянно ждать 

Вас и скучать… Но ведь Вы, как человек творческого склада, уже по-другому и не можете.  

Татьяна Глебовна, Вы «многодетная» мама: как для своих детей, так и для детей-студентов. И, может даже очень 

символично, что Ваш День рождения совпадает с таким замечательным праздником - Днем матери.  

Мы хотим пожелать Вам, чтобы все проблемы были решаемы, идеи, мечты, желания, даже самые дерзкие, - 

реализуемы! Пусть года не страшат! Пусть всегда Вам светит солнышко. Будьте здоровы, мечтайте, наслаждайтесь, Би
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ощущайте себя нужной и востребованной долгие годы!  

Спасибо Вам!  

Ваш студклуб  

 

Уважаемая Татьяна Глебовна!  

Команда КВН «Минское море» поздравляет Вас с юбилеем. Мы много лет знаем Вас как замечательного человека, 

преданного болельщика и незаменимого помощника. Общение с Вами всегда заряжает нас положительной энергией, 

которая помогает нам выигрывать! :)  

По случаю такого замечательного праздника, хотелось бы пожелать Вам долгих лет жизни, хорошего настроения, 

благополучия, удачи и простого человеческого счастья!  

Мы очень любим Вас, Татьяна Глебовна! :)  

Ваши ММ  

 
 

Объявления  

 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» объявляет 

конкурс на замещение должностей:  

- заведующих кафедрами: микро- и наноэлектроники, информатики, экономической информатики, иностранных 

языков N2;  

- профессоров кафедр: вычислительных методов и программирования (1), защиты информации (0,75);  

- доцентов кафедр: радиоэлектронных средств (2), электронно-вычислительных средств (1), электронной техники и 

технологии (2), микро- и наноэлектроники (3), радиотехнических систем (1), программного обеспечения 

информационных технологий (1), систем управления (1), физики (1), информатики (2), систем телекоммуникаций (1), 

метрологии и стандартизации (0,25), экономики (1), информационных систем и технологий (1);  

- старших преподавателей кафедр: информационных технологий автоматизированных систем (1), систем 

телекоммуникаций (2), связи (1), физического воспитания (1), менеджмента (3);  

- ассистентов и преподавателей кафедр: радиоэлектронных средств (2), иностранных языков N1 (0,75), 

интеллектуальных информационных технологий (1), систем управления (1), электронных вычислительных машин 

(4), программного обеспечения информационных технологий (0,25), высшей математики (1), информатики (1,75), 

защиты информации (1,25), физического воспитания (1), экономики (1), экономической информатики (0,25), 

иностранных языков N2 (3,5), белорусского и русского языков (2).  
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей:  

- доцентов кафедр: интеллектуальных информационных технологий (1), информационных технологий 

автоматизированных систем (1).  

 

Срок подачи заявлений на конкурс - один месяц со дня опубликования объявления.  

Наш адрес: г. Минск, ул. П.Бровки, 6.  

 
Поздравления  

Б А С К Е Т Б О Л 

 

Поздравляем членов сборной команды БГУИР, занявших  

1-е место в Республиканской универсиаде -2010  

и выполнивших норматив «кандидат в мастера спорта»:  

Мурашко Евгения, Сенибабнова Артема, Кузмицкого Александра,  

Азааре Дениса, Папруга Антона, Балыко Владимира, Струкова Никиту, Захара Геннадия, Какора Артура, Сугоняко 

Евгения, Игнатьева Юрия, Роденко Федора, Фокеева Николая!  

Поздравляем тренера сборной С.С. Вариводова!  

 

Кафедра физического воспитания,  

спортивный клуб  
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