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Один раз в году или раз в два года, чаще 
весной, посещаю родные места. Домой, на 

Родину, постоянно тянет. Особенно весной, 
когда птицы возвращаются после зимовки домой, 

когда в пригороде ведутся полевые работы, пахнет земля, пьянит 
воздух…

15 мая сего года, подготовив свою «девятку», отправился на 
Родину, на Любанщину, богатый людьми и природой край.

Путь лежал через три области – Гомельскую, Могилевскую и 
Минскую, включающие районы: Гомельский, Буда-Кошелевский, 
Жлобинский, Рогачевский, Бобруйский, Стародорожский, 
Глусский и Любанский.

Длина пути от университета до родительского дома – 272 км.
Дороги. Очень даже в приличном состоянии: Гомель – Жлобин 

новая, ровная, две полосы в одну сторону. Руль отпускаешь и 
машина    катит,    катит    до  120  км/ч.   Дорога  от  Жлобина  до 
Бобруйска – строится новая: повороты, объезды, вверх-вниз и 
не более 70 км/ч. Хорошая дорога и от Бобруйска до Любани 
(протяженность около 100 км). Ровная, без дырок в асфальте и 
все время лесом, практически с отсутствием населенных пунктов 
по трассе.

Природа. На всем протяжении пути – это зеленые насаждения, 
аккуратно обработанные поля с озимыми, яровыми культурами, 
с отсутствием бытового и промышленного мусора вдоль дорог. 
Сердце переполняется чувством гордости за наш народ, землю, 
страну. Здорово.

Впечатления. Что увидено мной нового по дороге. Это 
вспашка участка земли в Любанском районе звеном тракторов 
Минского тракторного завода в составе 6 машин. Красиво.

Родная деревня Заречки. Одна улица протяженностью 
порядка 900 метров. Ранее было около 30 хозяйств с добротными 
домами и постройками. С детьми, в основном от 3 до 5-7 в 
каждом доме. С ухоженными садами и огородами. С заборами 
по периметру каждого хозяйства. Деревня утопала в садах, липах, 
кленах, березах. Это в прошлом.

Теперь. Заборы, если они есть, только вдоль улицы. Осталось 
порядка 20 домов, ряд из которых зияют пустыми оконными 
рамами. Сады, если остались, заброшены. Деревьев вдоль улицы 
почти не осталось, как и старожилов. Их осталось только четверо, 
в том числе моя первая учительница Грук Ада Арсентьевна. Всем 
за 85 лет. Постоянно в деревне проживает 8 человек. Вечером 
в окнах горит свет в 4 домах. Не густо. А так обычный дачный 
поселок. К лету и выходным оживает, к осени-зиме замирает.

Родительский дом. Добротное сооружение. Длина и ширина – 
17 и 11 метров. С русской печкой и групкой. Хозяйские постройки 
разрушаются. Нет хозяина (брат умер в 2006 г.). И нет хозяйства. 
Есть, правда, в хозяйстве лошадка, десяток курей. И все.

В доме проживает жена брата со своей матерью. С 
многочисленными внуками в летнее время. Их у нее семеро. У 
дочери четверо детей, у сына – трое.

У родителей автора этих строк было семеро детей, т.е. в целом 
наследственность хорошая. Хотя проблему народонаселения 
страны это не решает.

О школе в д. Отрадное, расположенной в 1,5 км от родной 
деревни. Численный состав – 84 ученика, если с выборкой по 
классам, то: в 11 классе – 4 ученика, в шестом – 8, а во втором– 3, 
с 1 сентября 2014 г. в первый класс школа учеников не набирала. 
Да и перспективы школы туманны – в детском саду, в который 
привозят детей с двух агрохозяйств, всего лишь 38 детей.

Один из обязательных ритуалов при поездке на Родину – это 
посещение деревенского кладбища. Тихого и грустного места. Где 
нет суеты и забот. Есть покой.

На кладбище похоронены мои дедушка и бабушка, родители, 
родные сестра и брат, муж сестры, племянник. И много родных 
и близких мне людей, в том числе и одногодков. Похоронен на 
кладбище земляк – Санько М. М., погибший в боях в Афганистане. 
Двадцатилетний парень.

Кладбище ухожено, могилы убраны. Земля вокруг могил 
покрыта ландышами. И многолетние деревья – сосна и береза, 
руками не обхватить, наблюдающие за покоем умерших.

Посидел у могил родных и близких. Отчитался. Послушал 
советы. И с некоторым облегчением и печалью оставил это 
скорбное место.

В течение двух дней общался с земляками. Впечатления 
крайне позитивные. Наметили планы. Ведь в 2016 году 45 лет как 
окончил среднюю школу.

Домой в Гомель машина бежала веселее, был попутный 
ветер. Дома ждала семья, недельный отпуск, новые планы.

Селиверстов Георгий Иванович

КОЛОНКА ДЕКАНА
АБІТУРЫЕНТУ
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ЛАЙФХАК

Перш чым распавесці, як танна дабрацца да Вільні, да-
вайце даведаемся, чым цікавы гэты горад. Сталіца нашай 
краіны-суседкі Літвы – гэта адзін з самых прыгожых і ста-
ражытных гарадоў не толькі Прыбалтыкі, але і ўсёй Еўропы. 
Горад запомніўся нам сваёй разнастайнай архітэктурай, вет-
лівымі людзьмі, якія заўсёды былі гатовы нам дапамагчы, а 
таксама самабытнай і непаўторнай атмасферай, якой Віль-
нюс жыве і радуе, як яго жыхароў, так і заезджых турыстаў.

Большасць славутасцяў Вільнюса сканцэнтрава-
на ў яго Старым горадзе, які лічыцца найбуйнейшым 
на тэрыторыі Усходняй Еўропы. Гэты куток горада з 
1994 г. занесены ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

У старым горадзе можна паглядзець на Замак Гедымі-
на, чыя гісторыя цесна пераплецена з гісторыяй Вільнюса, 
ВКЛ і Беларусі. У вежы Гедыміна, якая захавалася ад ўмаца-
ванняў Верхняга замка, дзейнічае экспазіцыя, прысвечаная 
гісторыі горада. Тут жа размяшчаецца назіральная пляцоўка, 
з якой адкрываецца панарама Старога горада і даліны ракі 
Віліі. Побач з замкам знаходзіцца Кафедральная плошча, дзе 
можна ўбачыць заснавальніка Вільнюса, князя ВКЛ Гедыміна.

Ад Кафедральнай да Ратушнай плошчы ідзе галоўная 
артэрыя горада – старадаўняя вуліца Пілес. Маставыя з чырво-
най цэглы, дамы з прыемнымі чарапічнымі дахамі, тут можна 
адпачыць ва ўтульных кафэ, наведаць музей або галерэю, на-
быць сувеніры. Тут жа знаходзіцца касцёл Святога Міхаіла і Свя-
той Ганны. Трэба адзначыць, што, мабыць, ні ў адным іншым го-
радзе Усходняй Еўропы няма такой колькасці цэркваў і сабораў.

У Вільні праходзіць даволі шмат цікавых падзей. Нам 
вельмі пашанцавала ў гэтым плане, мы трапілі на штога-
довы кірмаш «Казюкас», які праходзіў у першыя выхад-
ныя сакавіка. Сюды з’ехаліся народныя ўмельцы з усёй 
Літвы і краін былога СССР. Ніхто не сыходзіў адтуль з пу-
стымі рукамі – мясцовыя жыхары і шматлікія турысты аба-
вязкова набывалі сувеніры, цацкі, карціны, прысмакі. На 
кірмашы можна было паслухаць музыку, пабачыць тэа-
тралізаваныя паказы, прыняць удзел у народных гуляннях.

Для аматараў шопінгу мы адкрылі гандлёва-за-
баўляльны цэнтр «Akropolis», які выклікае прыхіль-
насць каля 200 магазінаў адзення. Ён лічыцца са-
мым буйным гандлёвым цэнтрам у краінах Балтыі. У 
брэндавых крамах можна купіць выдатныя рэчы па вельмі 
добрым кошце, але для гэтага трэба шмат сіл і цярпялівасці.

А зараз давайце палічым, у якую міні-
мальную суму нам абыйшлася б гэтая паездка.

Калькулятар турыста
Консульскі збор за візу = 1млн. рублей (60 €)
Дарога = 600 тысяч рублей (з Гомеля да Мінска, з Мінска 
да Вільні і назад)
Пражыванне = 200 тысяч рублей (мінімальны кошт ложка 
ў хостале за ноч)
Гарадскі транспарт = 170 тысяч рублей (адна паездка 
каштуе 1 €, ад хостэла да крамы, ад хостэла да вакзала і 
г.д.)
Пакупкі = ∞ (на зніжках можна марнавацца бясконца)
Магніты = 300 тысяч рублей (мінімальны кошт магніта –   
3 €, а гэта ж галоўны пункт спіса пакупак)
Харчаванне = 300 тысяч рублей (адзін дзень можна паес-
ці шкоднай ежы і схадзіць у «Макдак», або як мы, купіць 
кількі ў тамаце з хлебам)

Спіс марнаванняў можна працягваць яшчэ доўга, але ўжо 
відаць, што вызначанай сумы ў 100 € нам нажаль не хопіць. А 
што рабіць «беднаму студэнту», калі душа жадае падарожжаў? 
Адказ на гэта пытанне ёсць. Шукаць студэнцкія туры і прагра-
мы, дзякуючы якім можна ўкласціся і ў невялікі бюджэт. Здаец-
ца гэта ўсё, што мы хацелі распавесі. Не сядзіце на месцы, пада-
рожнічайце, і ваша жыццё ніколі не будзе сумным і маркотным!

Аўтары: Павел БУРАК (ПМ-51), Ірына МЕЛЬНІКАВА (ЭС-31) 
Фота: Павел БУРАК (ПМ-51)
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– Артем, с чего все начи-
налось? Как ты попал в КВН?

– В сентябре 2010 г. старшекурсники собра-
ли наш поток в легендарном ФАИСовском под-
вале, чтобы познакомиться поближе и начать 
подготовку к первокурснику. Не мудрствуя лука-
во, они решили просто предложить нам такую 
форму общения, как «Крокодил», и посмотреть, 
кто не боится играть на публику. Так вышло, что 
я очень часто отгадывал слова, и, соответствен-
но, изображал их. Ребятам это понравилось, и 
на тот момент они мало того, что утвердили 
меня на главную роль в первокурснике, так еще 
и предложили играть в КВН за факультетскую 
сборную в далеком апреле, что стало допол-
нительным стимулом при сдаче первой сессии.

– За время игры в КВН столь-
ко лет изменился ли ты и твой юмор?

– Не скажу, что изменился юмор, скорее 
изменился взгляд со стороны. Больше стал за-
мечать мелочей, полюбил так называемый 
«тонкий» юмор, продуманные, обоснован-
ные шутки – этакие «многоходовочки». Хотя 
если мне сейчас показать палец, процен-
тов на 80 есть вероятность, что я засмеюсь:)

– Что для тебя КВН – игра, хоб-
би, работа или развлечение?

– Даже и не знаю. Для простой игры КВН 
слишком значим для меня, хобби его тоже не 
назовешь, ведь к нему отношу лежание на 
диванчике, вариант «работа» отпадает, т.к. 
с КВНа я пока не получаю денег, а развлече-
нием для меня служит все вокруг. Не могу 
классифицировать КВН, вот не могу и все!

– Как уживаются КВН с учебой? 
– Если умеешь грамотно планировать свой 

график, то КВН успешно уживется не только с 
учебой, но и с работой, семьей, благотвори-
тельностью и т. д. Конечно, в последние дни 
на репетиции уходит много времени, но лабо-
раторные можно сделать заранее... Хотя кого я 
обманываю – ночью все лабы делаются, ночью!

– Были курьезные случаи на сцене?
– Самым курьезным считаю случай, про-

изошедший со мной на первом курсе. Тогда 
впервые ступил на КВНовскую сцену и еще 

относился к тем, кто привык учить текст по бу-
мажке, в то время, как наш незабвенный Саша 
Босько, наоборот, признавал только импрови-
зацию. Кульминация: визитка, мы на сцене, оты-
грываю испуганного ботаника, а Саша начинает 
импровизировать, да так, как никогда не делал 
до этого на репетициях. Получалось это у него 
настолько смешно, что мне пришлось прикусы-
вать губу, чтобы не выйти из образа и не рас-
смеяться прямо на сцене. Сдержаться и дои-
грать удалось, но губу я прокусил основательно.

– Как ты стал лидером в команде? 
– Волею судеб. Наш капитан окончил уни-

верситет (Сашка, мы все шесть долгих лет вери-
ли в тебя!), и перед командой встал вопрос. На 
тот момент я был самым старшим в плане опы-
та игры в КВН, и выбор невольно пал на меня. 

– Какие у вас отношения в ко-
манде? Вы вместе только на сце-
не или в обыденной жизни тоже?

– На самом деле, команда намного боль-
ше группы людей, которые показывают мини-
атюры на сцене. Это и звукооператор Серега, 
который привнес в нашу сборную массу пози-
тива во время репетиций, и группа поддержки, 
которая не давала залу перевести дыхание и 
поддерживала нас всеми силами. И, конечно, 
самый важный член нашей команды, как ми-
нимум для меня, – моя девушка Юля, которая 
в роли редактора долгие полтора месяца вы-
слушивала мои шутки и песни и говорила, что 
смешно, а что стоит забыть, как страшный сон. 
Полтора месяца! Я бы и недели не выдержал!

– Расскажи про опыт участия в 
лиге КВН «Полесье» в этом году? От-
крылись ли какие-то перспективы?

– В этом году в Политехе наконец-то поя-
вилось предложение попробовать свои силы 
не только на факультетском уровне, но и на 
большой сцене ГЦК. Первого апреля состо-
ялся открытый фестиваль, в котором мы при-
няли участие вместе с такими именитыми в 
Гомеле командами, как «Улица Советская», 
«Новозеландия» и др. Наша сборная состояла 
по большей части из пятикурсников и маги-
странтов – людей, имевших уже опыт игры в 

КВН. Честно, мы не рассчитывали на проход 
в «Полесье», а шли показать себя и сказать: 
«Эй, вы! Политех еще может шутить, да еще и 
смешно шутить!». Как оказалось, нашутили и 
напели мы на проход в лигу «Полесье», побе-
див в номинации «Самая поющая команда». 
Перспективы у сборной Политеха огромные, 
главное заручиться спонсорской и инфор-
мационной поддержкой, которых, к сожале-
нию, не хватило нашей команде в этом году.

– Будешь ли возвращать-
ся в университет на КВН?

– Команда ФАИСа сильна и без меня. Есть 
ярко выраженный лидер, он же культорг, он 
же близнец, он же «тыктоженяилиюра», он же 
человек, который умеет грамотно направлять и 
координировать, а это самое важное для капи-
тана. Есть в команде и люди с закрепленными за 
ними сценическими образами и большим опы-
том игры. Есть группа поддержки, которая дает 
огромный заряд бодрости и позитива, и, что са-
мое важное, есть неиссякаемый источник идей 
и креатива – как видите, у сборной и без мое-
го участия есть все необходимое для победы! 
А вот в зале посидеть в качестве зрителя – это 
с радостью! Кстати, вы не знаете – прошлогод-
него чемпиона без билетика на игру пустят?:)

– Как КВНщик-выпускник, кото-
рый уже знает вкус победы, дай па-
рочку советов будущим чемпионам.

– Обращаюсь ко всем нынешним и 
будущим чемпионам ФАИСа: ребята, не бой-
тесь себя, не бойтесь неудач, не опускайте 
руки и всегда пробуйте что-то новое. Глав-
ное, не давайте слишком большого простора 
для действий нашей самой светлой и самой 
лысой голове факультета (фамилию называть 
не буду, Пашу Гончарова и так все узнают), 
а то он такого может напридумывать – вы 
себе и не представляете! Конечно, это шут-
ка. Гончаров ты лучший, без тебя мы не мы!

КВН ВОКРУГ НАС!
О победе сборной нашего факультета на внутривузовском конкурсе «КВН» в этом 

году не слышали, наверное, только самые ленивые. Ведь об этом писали все универси-
тетские средства информации, говорили все небезразличные к жизни Политеха сту-
денты и преподаватели. ФАИС.Online также не мог оставить эту тему без внима-
ния и пообщался с капитаном команды Артемом Цвейфелем, студентом гр. ПМ-51.

СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЕ

Автор: Павел БУРАК (ПМ-51)
Фото: Ксюша ЗУЕВИЧ (МЛ-31)

Статистика КВН ФАИС
2010 - 1 место (капитан Басько Саша)
2011 - 1 место (капитан Басько Саша)
2012 - 2 место (капитан Басько Саша)
2013 - 2 место (капитан Цвейфель Артем)
2014 - 2 место (капитан Цвейфель Артем)
2015 - 1 место (капитан Цвейфель Артем)

http://vk.com/fais_online
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/bs_bp
http://vk.com/bs_bp
http://vk.com/ksenia_pelmenia
http://vk.com/ksenia_pelmenia
http://vk.com/zombuka
http://vk.com/zombuka
http://vk.com/zombuka
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/artyomgontier
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АБІТУРЫЕНТУ

Юрый Віктаравіч
Крышнеў,

Святлана Насачова,

Уладзімір Алегавіч
Лук’яненка,

Вольга Кружыліна 

Ілля Міронаў

Сяргей Балдзенка

Фота:   Павел БУРАК (ПМ-51)
Саша ЗЯНЬКОЎ (МЛ-51)

http://vk.com/id157892285
http://vk.com/id157892285
http://vk.com/id28071115
http://vk.com/k_f_m_n
http://vk.com/k_f_m_n
http://vk.com/id174675970
http://vk.com/id163572245
http://vk.com/alchemist_vega
http://vk.com/bs_bp
http://vk.com/bs_bp
http://vk.com/zenya_71
http://vk.com/zenya_71
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ПОКА ЖИВА 
ПАМЯТЬ,      
ЖИВЫ    
ГЕРОИ 
СТРАНЫ

70-годдзю Пабеды ў Вялікай Айчыннай вайне прысвячаецца...
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ВОЙНА. 
Сотни жизней. Сотни судеб. Сотни городов и дере-

вень...
Выстрелы. Истошные стоны. Кровавые лужи. Неопо-

знанные лица. Мертвые тела.
Боль. Страх. Потеря. Крики. Плачи. Стоны. Безмолвие.
Могила. Могила. Могила.
ПАМЯТЬ. БЛАГОДАРНОСТЬ. ЧЕСТЬ. СОКРУШЕНИЕ. 

ПОЧТЕНИЕ.
МИР. 
Насколько мы ни были бы сострадательны, сложно 

оценить, какая цена заплачена лично за мое счастье, за 
твое счастье; за свободную страну; за счастливую нацию; 
за хлеб, за землю, за дом, в котором мы мирно засыпаем 
и в котором принимаем друзей; за родителей, за детей, 
за братьев, за сестер; за достойный уровень жизни и 
будущее.

Сумеем ли сохранить то, что для нас сберегли? Су-
меем ли передать своим детям ценность земли, омытой 
кровью наших предков? Сумеем ли научить их трудиться 
и ценить своей труд и труд другого человека так, как 
делали родители наших отцов и матерей?

Не дай нам Бог остаться хладнокровными к тем 
жизненным ценностям, благодаря которым белорусов 
считают мирным, гостеприимным, порядочным, честным 
и трудолюбивым народом. Сегодня мне хочется говорить 
не о том, что было сделано 70 лет назад, сегодня мне 
хотелось бы говорить о том, что поможет сохранить нам 
заплаченную за мирное небо жертву еще на 70, 100, 500 
и т. д. лет вперед. Мы не забудем своих героев до тех пор, 
пока в наших сердцах будет благоговение перед их муже-
ством и благодарность, перед их незыблемым патриотиз-
мом, подарившим нам надежду на новое, светлое, чистое 
завтра. 

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно в мире происхо-
дят трагедии. Войны стирают с лица земли сотни людей. 
Ценим ли мы то, что сегодня в наш дом не стучится 
беда? Ценим ли мы то, что едим качественные продукты? 
Ценим ли мы то, что имеем возможность получить каче-
ственное образование? Ценим ли мы то, что у нас есть 
семьи, дома, друзья, одежда, здоровье… ?

Думаем ли мы о том, что мы имеем каждый день? 
Есть такое выражение: «Мы начинаем по-настоящему 
что-то ценить только тогда, когда его уже потеряли». Не 
дай нам Бог остаться неблагодарными, стать заносчи-
выми, жадными и эгоистичными, чтобы не привлечь на 
нашу землю новую беду. Многие педагоги сегодня гово-
рят о том, что каждое последующее поколение изме-
няется не в лучшую сторону, а учитывая то, что человек 
быстро привыкает к хорошему и может цинично начать

смотреть на людей и проблемы, которые его окружают, 
нам необходимо уже сегодня становиться не только 
внимательными к недостаткам других людей, но, прежде 
всего, работать над собой.

Насколько мы готовы проявлять человечность, жерт-
вовать собой ради других? Ведь смысл нашей жизни не 
в том, сколько прожить лет, а в том, что оставить после 
себя и что отдать этому миру. Два моих прадедушки 
погибли на войне. Они ушли воевать совсем молодыми, 
оставив в своих домах жен и детей. Уверена, им было 
страшно. Им было страшно умереть, им было больно 
закрывать за собой двери, за которыми находились их 
семьи. Они уходили, зная, что могут не вернуться. Они 
ушли. А мы есть. Смерть каждого из них не была напрас-
на. Ни один солдат не умер просто так. Они знали, за что 
сражались. Они знали, за что нужно жить. Они знали, 
кому они нужны. Они знали цену своей жизни. Они 
знали цену каждого вздоха и каждого глотка воды. Они 
знали цену возможности слушать тишину, спать спокой-
но, смотреть в чистое и звездное небо

Мы не выбирали страну, в которой нам суждено 
родиться, но, если мы здесь, значит нам необходимо 
взять ответственность за построение нового поколения. 
Кто, если не я и ты, сделает этот мир лучше? Кто, если не 
я и ты, примет решение за возрождение общекультурных 
национальных ценностей и традиций?

Давайте любить себя, чтобы любить других. Давай-
те максимально использовать время нашей жизни для 
раскрытия заложенного в каждом из нас таланта. Давайте 
будем нацией, с которой будут брать пример! Давайте 
станем страной, о которой заговорит весь мир! Федор 
Михайлович Достоевский сказал: «Нет счастья в бездей-
ствии». Мы не сможем быть счастливым народом, если 
будем только смотреть на то, что нас не устраивает, а тем 
более нам никак не стать счастливыми людьми, которые 
то и дело предаются беспочвенным фантазиям о том, 
что «вот когда в стране будет… или вот если бы я жил в 
другой стране…». Чтобы твоя жизнь была другой, чтобы 
твоя страна была другой, нужно много и упорно трудить-
ся. Мы, белорусы, обладаем уникальным наследием! Так 
давайте начнем смотреть на себя, изучать себя, работать 
над собой, чтобы страна, в которой мы живем, поистине 
процветала. 

Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!

Автор: Таня БОНДАРЬ (ИТ-31)

http://vk.com/id90557273
http://vk.com/id90557273
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Что 
послушать
Николай 
Владимирович 
Самовендюк,
преподаватель каф. 
«Информатика»

1 Eagles – Hotel 
California
Потому что здорово!

2Queen – Show must 
go on

Потому что шоу 
должно продолжать-
ся.

3От героев былых 
времен (к/ф Офи-
церы)
Потому что это память.

4Владимир Высоцкий– 
Баллада о любви
Потому что если не 
любил, значит и не 
жил, и не дышал!

5Юрий Визбор – 
Милая моя
Потому что это           
романтика.

А ВЫ БЫВАЛИ В БОБРУЙСКЕ?

УРОК ГЕАГРАФІІ

Каждый город хранит свои 
«скелеты в шкафу». Так вот Боб-
руйск – это коллекция таких 
«шкафов». Ведь он является од-
ним из самых знаменитых бело-
русских городов во всем мире. 
Спросите меня почему, а  я-та-
ки постараюсь вам ответить!

В целом история города 
начинается аж с 1387 г., ког-
да он впервые упоминается 
в бумагах городского купца 
Элияху Липшица в 1583 г. Во 
времена Российской империи 
около Бобруйска проходила 
так называемая «черта осед-
лости», которая сформировала 
общий состав еврейского на-
селения порядка 70 %. Фами-
лия Кацнельсон была самой 
распространенной в городе. 
Сто лет назад там даже ходила 
поговорка: «Если кинуть ка-
мень, обязательно попадешь в 
Кацнельсона». Из нескольких 
семей с этой фамилией вышли 
известные в мире (особенно 
еврейском) люди. Но самой 
известной из них была, пожа-
луй, Рахель Шазар–Кацнель-
сон. Она, простая девушка из 
Бобруйска, уехала в Израиль 
и стала там женой президен-
та этой страны. По рассказам 
моей бабушки, рядом с нами 
жила семья медиков, кото-
рые по национальности были 
евреями, и это были очень 
порядочные и добрые люди. 

В общем, как бы люди из 
Бобруйска не пытались уйти от 
своего прошлого, все в душе 
считают себя неотъемлемой 
частью этого великого народа.

Но уверен, если перейти от 
слов к реальности, вы будете 
поражены красотой старинных 
построек, гордо стоящих на 
улицах города. Одной из таких 
является памятник архитектуры 

стиля «модерн». До революции 
дом принадлежал купчихе-ме-
щанке Кацнельсон. Существует 
легенда, что когда-то этот дом 
стоял не на бобруйской земле, а 
где-то в Прибалтике. Дом при-
глянулся бобруйской купчихе и 
она приобрела его и велела пе-
ревезти в Бобруйск. Этот дере-
вянный особняк с мезонином 
собрали в первозданном виде 
в 1912г. на прежней улице При-
сутственной. Хозяйке особняка, 
занимавшейся торговлей ле-
сом, были по кошельку любые 
прихоти. В 1901 г. оборот ее 
фирмы составил два миллиона 
рублей в год, а имя Кацнельсон 
было хорошо известно за пре-
делами Российской империи, 
в частности, на английском 
рынке.  Благодаря репутации 
Бобруйска как города, постов-
ляющего древесину для кора-
блестроителей, ему был при-
своен герб с двумя мачтами.

Еще одно знаменитое  ме-
сто – это Ледовая арена, ко-
торая построена рядом с 
остатками всем известной 
крепости. Историю самой 
крепости вам могут поведать 
в нашем краеведческом му-
зее, а вот увидеть ее может 
каждый желающий. А самые 
настоящие ценители истории 
могут походить по ее руи-
нам, ведь вход туда свободен. 

Несравненными являют-
ся и наши церкви. Их золоти-
стые, играющие солнечными 
бликами купала вы можете 
заметить задолго до того, как 
приблизитесь к ним. Внутрен-
нее убранство также привле-
чет взгляд любого человека.  

Современный Бобруйск – 
это очень теплое и приветли-
вое место, которое так и манит 
побыть в нем подольше. Два 

наших парка встретят вас не 
далеко от вокзала и примут в 
свою прохладную тень. Имен-
но там вы сможете отдохнуть 
у фонтанов и послушать пе-
ние птиц.  Есть и мелочи, за 
которые я люблю Бобруйск. 
Каштановые деревья, кото-
рыми усеяны главные улицы, 
и закаты на Ледовой арене, 
изобилующей лавочками.  
Только у нас есть санаторий у 
Березины, море велосипеди-
стов и статуи бобров повсюду.

Для ценителей искусства в 
Бобруйске есть свой собствен-
ный драматический театр им. 
Дунина – Марцинкевича, уро-
женца Бобруйского района. 
Это место, куда стоит сходить, 
ведь наши актеры обладают 
какой-то своей магией. Однаж-
ды побывав у местных метров, 
захочешь вернуться снова. 

Есть особое место, которое 
привлекает спортсменов со 
всего города. Это наша «Сана-
торка». Место названо в честь 
санатория, который стоит на 
побережье Березины. Там лю-
бой может поиграть летом в 
футбол, пляжный волейбол, по-
бегать или просто позагорать 
на солнце, а по реке в это вре-
мя могут плыть тренирующиеся 
байдарочники, чтобы дальше 
продолжить победное шествие 
наших земляков братьев Богда-
новичей на олимпийских играх. 

Бобруйск не зря хотели 
сделать одним из областных 
городов, ведь каждый зна-
ет свое дело, верит в буду-
щее для себя и своих близ-
ких и знает толк в отдыхе. 
Приезжайте и не пожалеете.

Автор: Женя БЕЛЯВСКИЙ (ИТ-21)
Фото: Павел БУРАК (ПМ-51)

Вас интересуют старинные по-
стройки, легендарные города, исто-
рия или просто качественный отдых? 
Если да, то пора собирать вещи и 
ехать в мой родной город под назва-
нием Бобруйск. Уверен, что каждый из 
вас точно знает про этот город не 
понаслышке. Примечательно, что в 
книге «Золотой теленок» И. Ильфа и 
Е. Петрова Бобруйск упоминается как 
город высокой культуры, куда стреми-
лись все «дети» лейтенанта Шмидта.

http://vk.com/bel_jk
http://vk.com/bel_jk
http://vk.com/bs_bp
http://vk.com/bs_bp
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Что 
посмотреть
Денис Викторович
Соболев, 
преподаватель каф. 
«Промышленная
электроника»

1 «Брат (1,2)»
«Большие города... 
пустые поезда ...», 
«... я узнал, что у 
меня есть огром-
ная семья...», «А как 
переводится «How are 
you»?». После выхода 
разбирали фильм на 
цитаты.

2 «Один дома»
Легкая, по своему 
добрая комедия, если 
не из детства, то из 
юности.

4 «Миллионер из 
трущоб»
Фильм о том, какая 
настоящая жизнь, 
точнее даже не 
жизнь, а сущесту-
вование. О том, как 
судьба может дарить 
свои подарки и 
жестоко бить своей 
плетью.

5 «Кавказская плен-
ница», «Операция 
«Ы»,  
«Джентельмены 
удачи», «Кин-дза-
дза», «А зори здесь 
тихие», «В бой идут 
одни старики»
Классика моей           
Родины...

3 «Престиж»
Мрачен, тускл, 
как угодно, но он 
выводит бесчувствен-
ность на новейший 
уровень.

ЦІКАВА

Пожалуй, самая актуаль-
ная проблема для современ-
ного студента – финансовая 
зависимость от родителей. 
Одной стипендии оказывается 
далеко не достаточно для всех 
статей расходов современной 
молодежи. Но решение есть, 
и оно старо как мир – найти 
подработку! Но куда обра-
титься студенту дневного 
отделения, чтобы можно было 
успешно совмещать работу 
с учебой в университете и в 
тоже время иметь достойную 
заработную плату? Официан-
том? Слишком заурядно! Под-
собным рабочим на стройке? 
Слишком энергозатратно! В 
этой статье мы расскажем 
вам о чудесном месте, где 
обычный студент может де-
лать лабораторные, играть в 
любимые компьютерные игры, 
и, что самое главное, полу-
чать за это неплохие деньги.

Кто оберегает покой ма-
леньких детей? Кто не спит, 
пока остальные отдыхают? Кто 
тот человек, что готов задер-
жать группу злоумышленников, 
вооружившись карманным фо-
нариком? Вы думаете, что это 
Бэтмен? Нет, этот супергерой – 
ночной сторож детского садика.

Сторож очень древняя и 
почетная профессия. Кому еще 
доверить сохранность ценных 
вещей и целых помещений, как 
не ответственному, сильному 
и мужественному человеку?

Как мы уже говорили, ос-
новные требования к сторожу 
– ответственность и мужествен-
ность, и под эти параметры 
легко попадает любой студент 
нашего факультета. Немало-
важно для сторожа и умение 

вести ночной образ жизни. 
Вызов принят! Большинство 
студентов и без того корота-
ют ночи за курсовыми и ла-
бораторными работами, а тут 
еще возможность заработать! 
Именно этими словами и ар-
гументировал свой выбор Ан-
дрей Хмелевской, староста 
гр. ПМ-51, который вот уже 
третий год работает ночным 
сторожем детского садика.

– Андрей, расскажи, 
как ты устроился рабо-
тать сторожем в ясли-сад?

– Еще на втором курсе, ког-
да стал жить отдельно от роди-
телей, ощутил острую нехватку 
денег. Стипендии хватало от 
силы на неделю-полторы. Встал 
вопрос о поиске работы, со-
вместимой с дневной учебой. 
Самым оптимальным вариан-
том стала вакансия сторожа, 
тем более что в ближайшем ко 
мне детском саду заведующей 
была хорошая знакомая моей 
семьи. Бояться было нечего, 
отправился на собеседование.

–    Что    входит   в    твои 
обязанности?

– В первую очередь – это 
сохранность детского сада, 
его содержимого, и, что не-
маловажно, меня самого. По 
должностной инструкции я 
не должен вступать в схватку 
со злоумышленниками, пыта-
ющимися проникнуть внутрь 
здания. Моя задача – вовремя 
выявить факт проникновения 
и вызвать милицию, тем более 
что из реквизита у меня име-
ется только фонарик… Хотя, я 
бы и им с легкостью отбился!

– И какая сумма тво-
ей месячной зарплаты?

– Не скажу, что полу-

чаю огромные деньги, но их 
вполне хватает, чтобы са-
мостоятельно оплачивать 
коммунальные услуги и до-
вольно сносно и вкусно пи-
таться на протяжении месяца.

–   Есть   в    твоей   работе 
минусы?

– В первое время было 
нелегко привыкнуть к гра-
фику работы, иногда засыпал 
на лекциях, но со временем 
сформировал для себя новый 
распорядок дня. В дни де-
журств до обеда я в универ-
ситете, потом отдыхаю, ночью 
заступаю в дежурство, там 
делаю лабораторные, смотрю 
сериалы, читаю книги, играю, 
на утро еду на учебу, а после 
отсыпаюсь. Главный минус – 
бывает, приходится работать 
по выходным и праздникам 
в дневное время, что иногда 
лишает тебя возможности уви-
деться с друзьями и близкими.

– Что бы ты посовето-
вал будущим сторожам?

– Не бояться работы, не те-
рять время, начинать зарабаты-
вать прямо сейчас – любая ко-
пейка лишней не будет. К тому 
же я уже защитил диплом и с 
первого августа начинаю пол-
ноценно работать по распре-
делению, поэтому как минимум 
одно место сторожа в дет-
ском садике будет свободно! 

В свою очередь, мы хотим 
пожелать вам, дорогие чита-
тели, с умом провести это 
лето, успеть отдохнуть и 
подработать, чтобы не ока-
заться в ситуации стрекозы 
из басни Крылова «Стрекоза и 
муравей». Ищите – и найдете!

Автор: 
Артем ЦВЕЙФЕЛЬ (ПМ-51)

Если ты смелый, ловкий, умелый – 
сторож тебя зовут!

ТЕСТ НА ВАШЕГО ВНУТРЕННЕГО СТОРОЖА ДЕТСКОГО САДИКА
Используете варианты ответов «Да», «Скорее да, чем нет» и «Нет». За каждый от-

вет «Да» вы получаете два балла, «Скорее да, чем нет» – один балл, «Нет» – ноль баллов.
1. Предпочитаете ли вы ночной образ жизни?
2. Любите ли вы детей? 
3. Знаете ли вы телефон экстренных служб (милиция, пожарная служба)? 
4. Мечтали ли вы когда-либо стать Бэтменом, ночным рыцарем?
5. Есть ли в вашем роду сторожи?
6. Вы умеете пользоваться фонариком?
7. Ваш любимый персонаж – это ночной сторож из фильма «Ночь в музее»?
8. Входите ли вы в Федерацию Активных Исполнительных Сторожей (сокращенно ФАИС)?

Результаты
14-16 баллов. Вы прирожденный сторож! Вам настолько близка эта профес-

сия, что вы готовы бросить учебу в университете, лишь бы оставаться всегда на стра-
же. Скорее всего, вашего первенца, не зависимо от его пола, будут звать Сторож.

4-13 баллов. Для вас профессия сторожа – это оптимальный способ зарабо-
тать во время учебы в университете. Вы подходите под все требования, и все требова-
ния подходят под вас. Не упускайте свой шанс, сегодня хороший сторож на вес золота!

0-3 балла. Скорее всего, вы перепутали этот тест с централизованным тестированием и по 
привычке «натыкали» на один и тот же вариант ответа. Если же вы сознательно ответили «Нет» 
в большинстве вопросов, то профессия сторожа явно не для вас. Не отчаивайтесь, вы найде-
те себя в чем-то другом, главное, помните, что все профессии нужны, все профессии важны!

http://vk.com/dzianiz
http://vk.com/dzianiz
http://vk.com/packpamcaka
http://vk.com/packpamcaka
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/artyomgontier
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Александр Оплачиков:
от GoTrans до Google

Мы, студенты, люди небогатые: лишь 
единицы имеют личный автотранспорт, а 
все остальные вынуждены пользоваться об-
щественным. Давайте вспомним, сколько 
раз вы опаздывали на пары, потому что не 
успевали на автобус\троллейбус? Сколько 
раз он уезжал ровно в тот момент, когда вы 
подходили к остановке? И, вдруг, как реше-
ние этой проблемы, в Google-маркете появи-
лось чудесное приложение GoTrans, в котором 
с точностью до минуты указано расписание 
движения всего общественного транспорта 
города Гомеля. Тысячи человек пользуются 
этим приложением, но лишь единицы знают, 
кто же его разработал – а это не кто иной, 
как Александр Оплачиков, выпускник кафе-
дры «Информационные технологии», с ко-
торым нам недавно довелось побеседовать. 

– Здравствуйте, Александр! Расскажи-
те немного о себе и поделитесь с нашими 
читателями, над чем вы сейчас работаете?

– В 2012 г. я окончил Гомельский госу-
дарственный технический университет им. 
П. О. Сухого по специальности «Информа-
ционные системы и технологии», в этом же 
году окончил факультет повышения квали-
фикации, а уже в 2014 г. получил диплом ма-
гистра. На данный момент моя основная за-
дача – разработка мобильных приложений, 
конкретно сейчас я занимаюсь созданием 
мобильного гольф-ассистента. Специфика 
разработки в том, что мобильное приложе-
ние взаимодействует с датчиками, которые 
встраиваются в перчатку и клюшку игрока.

– Хорошо, когда человек занимает-
ся тем, что ему по душе. А как Вы по-
пали в такую интересную сферу, как 
разработка мобильных приложений?

– Во время учебы в университете мне до-
велось принять участие в различных соци-
альных конкурсах, и, чтобы красиво показать 
разрабатываемый проект, при-
ходилось визуализировать идеи 
и делать презентации. Так ув-
лекся дизайном и понял специ-
фику работы. Как любой студент, 
искал подработку среди знако-
мых, постепенно сформировал 
собственное портфолио. С ним мне удалось 
попасть в дизайн-студию «Концепт», где поя-
вилась возможность показать себя во всей кра-
се. Там начинал как дизайнер, далее работал 
по распределению инженер-программистом, 
впоследствии получил должность «директор 
по развитию». В «Концепте» занимался раз-
личными проектами, волею судьбы пришлось 
столкнуться и с разработкой мобильных при-
ложений. Некторое время был фрилансером.

– Тогда серьезный вопрос: как 

бывший фрилансер, как вы от-
носитесь к закону о тунеядстве?

– На мой взгляд, закон требует серьезной 
доработки, так как многие могут несправедливо 
пострадать – даже мне довелось попасть в ситу-
ацию, когда пришлось побывать «тунеядцем».

– Расскажите, какие Вы могли бы 
выделить самые интересные про-
екты за последнее время, разработ-
кой которых Вы занимались лично?

– Многим читателям наверняка знаком 
проект GoTrans. Это информационная база 
расписания движения автобусов и троллей-
бусов города Гомеля с возможностью поиска 
остановок по названию, отображения бли-
жайших рейсов и т. д.  К сожалению, сейчас 
проект находится в неактивном состоянии. 

Еще один интереснейший проект –      
Onbike.by (сайт и мобильное приложение). 
Onbike – это велосипедная карта городов Бе-
ларуси, с помощью которой можно легко по-
нять, по какому маршруту лучше добраться до 
работы, съездить в гости или провести вело-
сипедную экскурсию для иностранных гостей. 
Самое интересное в том, что на-
полнение этих карт осуществля-
ется непосредственно пользова-
телями, и каждый может внести 
свой вклад в развитие велоси-
педной инфраструктуры страны.

Также недавно довелось работать на 
Google –  создавал приложения развлека-
тельного характера для конференции «Google 
Partners», которая проводилась в Минске.

– Представить себе не могу, выпускник 
ФАИС сотрудничает с таким ИТ-гигантом, 
как Google! Скажите, помогли ли Вам в 
этом и помогают ли сейчас навыки и спо-
собности, полученные в университете?  

– Учеба в университете – это большая и тру-
доемкая работа. Нелегко преодолеть девять сес-

сий, десятки зачетов и курсовых. 
Я думаю, университет намного 
улучшил мои навыки настойчи-
вости и умения решать постав-
ленные задачи, а также дал хо-
рошую базу и социальные связи.

– Будучи студен-
том участвовали ли Вы в различ-
ных конкурсах и активе факультета? 

– Во внутривузовских конкурсах мне по-
участвовать не довелось, зато я прекрасно 
проявил свой потенциал на межвузовских, 
республиканских и международных конкур-
сах. Было множество побед, но самый глав-
ный результат – все эти события подарили мне 
лучших друзей и отличные воспоминания.

– Александр, часто ли вспоминаете сту-
денческие годы? Поддерживаете ли контак-

ты со своими университетскими друзьями? 
– В моей университетской команде основ-

ной костяк состоял из меня и трех девчат, ко-
торые впоследствии стали моими самыми луч-
шими друзьями. Мы сдружились в редакции 
газеты «Сушка», где готовились к разнообраз-
ным конкурсам, разрабатывали проекты и про-
сто весело проводили время. Видимся мы, как 
правило, на днях рождениях и других праздни-
ках. Сейчас некоторые из моих друзей перееха-
ли в столицу, но это не сделало наши встречи 
реже, а, наоборот, дало повод проводить их 
в разных городах и больше путешествовать.

– Как думаете, какие препода-
ватели оказали на Вас наиболь-
шее влияние за время учебы?

– В первую очередь, хочу сказать огром-
ное спасибо Селиверстову Георгию Ивановичу. 
Этот наипозитивнейший человек помог решить 
огромное количество вопросов и стал для меня 
отличным примером для подражания. Отдель-
ное спасибо Самовендюку Николаю Владими-
рову, Курочке Константину Сергеевичу, Старо-
дубцеву Евгению Генриховичу и всей кафедре 

«ИТ» в целом. Большое спасибо 
редакции газеты «Сушка» и ее 
бывшему главному редактору 
Ирине Чернявской. Это тот чело-
век, который всегда верил в меня, 
вдохновлял и многому научил.

– Давайте представим, что у Вас есть воз-
можность вернуться в студенческие годы, 
что бы Вы в первую очередь изменили?

– Ничего! (улыбается) У меня были за-
мечательные студенческие годы, и я бы с 
огромным удовольствием прожил их еще раз!

– И в заключении, хоте-
лось бы услышать Ваши пожела-
ния и совет нынешним студентам.

– Развивайтесь всесторонне, проявляй-
те инициативу, не сидите на месте, трени-
руйте волю и усердно трудитесь - именно 
тогда будет результат. Все в ваших руках!

– Огромное спасибо Вам, Александр, за 
то, что смогли уделить нам пару минут сво-
его времени и поделиться своим опытом 
и воспоминаниями. В свою очередь хотим 
пожелать Вам безграничного оптимиз-
ма и полной творческой самореализации!

А вам, дорогие читатели, советуем придер-
живаться советов Александра и использовать 
это лето на все сто процентов! Отдыхайте, 
трудитесь, путешествуйте, делайте что 
угодно – главное, не сидите на месте, а исполь-
зуйте время по максимуму, и тогда результат 
не заставит себя долго ждать! Побеждайте!

Автор: Артем ЦВЕЙФЕЛЬ (ПМ-51)
Фото из личного архива Александра

«Было множество 
побед, но самый глав-

ный результат – все 
эти события подарили 
мне лучших друзей»

«Учеба в универси-
тете - это большая и 
трудоемкая работа»

ВЫПУСКНІКІ ФАІС

http://vk.com/isant
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/artyomgontier
http://vk.com/isant
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Безумоўна, галоўным прэтэндэнтам 
на чарговае золата з’яўляецца барысаўскі 
«БАТЭ». У гэтым сезоне каманда нечакана 
праявіла свае цудоўныя абарончыя вартасці: 
за 8 гульняў чэмпіянату ні адна з каманд 
так і не здолела паразіць браму Сяргея 
Чэрніка. Штопраўда, атакуюць барысаўцы 
пакуль не надта ўдала: забіты ў сярэднім 
толькі адзін мяч за гульню. Да паспяховай 
гульні ў чэмпіянаце барысаўскі клуб паспеў 
дастасаваць і сёлетні Кубак Беларусі, які 
заваяваў у нашым горадзе, па ўсіх артыкулах 
адолеўшы салігорскі «Шахцёр» – 4:1. 
Менавіта салігорскі клуб з’яўляецца пакуль і 
найбліжэйшым канкурэнтам «жоўта-сініх» у 
чэмпіянаце. Таксама не спазнаўшы гаркаты 
паразы, гарнякі ідуць на другім радку, 
адстаючы ад «БАТЭ» на 4 ачкі. Традыцыйна 
памяняўшы ў траўні галоўнага трэнера 
(замест чэха Душана Угрына на трэнерскі 
пост прызначаны серб Вук Рашавіч), значна 
ўзмацніла гульню і спакваля падбіраецца 
да лідэра сталічнае «Дынама». Без рызыкі 
памыліцца, можна выказаць меркаванне, 
што п’едэстал падзеляць паміж сабою 
менавіта гэтыя тры каманды, якія стаяць 
паасобку з пункту гледжання фінансавай 
стабільнасці, добрага складу і кваліфікацыі 
трэнерскіх персаналій. Сярод астатніх 
каманд варта адзначыць традыцыйную 
ўпартасць наваполацкага  «Нафтана», 
які дысцыплінавана здабывае ачкі, не 
зважаючы на аўтарытэтаў, і сенсацыйную 
выніковасць мазырскай «Славіі», якая, 
вярнуўшыся з другога дывізіёну на чале 
з Юрыем Пунтусам, неадкладна ўзялася 
за штурм турнірных вышынь у дывізіёне 
вышэйшым. Мазырчукі прад’явілі беларускай 
футбольнай супольнасці маладога і поўнага 
сіл бамбізу-нападніка Дзяніса Лапцева, які 
за кошт цудоўных фізічных даных і выдатнай 
функцыянальнай падрыхтоўкі рэгулярна 
засмучае абарону супернікаў. Цалкам 
табліца бамбардзіраў сёлетняга першынства 
мае такі выгляд:

Крышнёў
Юрый Віктаравіч

#Голас па-над трыбунамі: 
пра футбол і не толькі 

(Даведачны бюлетэнь) 
Выпуск 2

Сёння, традыцыйна, 
у фокусе нашай увагі – 

беларускія футбольныя 
справы. Распачалася і набрала хаду 
беларуская футбольная апертура-2015 – 25-ы 
па ліку нацыянальны чэмпіянат па футболе. 
На сённяшні момант турнірная табліца мае 
наступны выгляд:

Месца Каманда Гульні Ачкі

1   БАТЭ (Барысаў) 8 20

2   Шахцер (Салігорск) 8 16

3   Дынама (Мінск)  8 15

4   Граніт (Мікашэвічы) 8 14

5   Нафтан (Наваполацк) 8 13

6   Славія (Мазыр) 8 12

7   Белшына (Бабруйск) 8 12

8   ФК Гомель 8 10

9   Дынама (Брэст) 8 10

10   ФК Мінск 8 8

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС – ЧТО ЭТО ЕСТЬ?

Давайте порассуждаем о 
том, какие перспективы мо-
гут появиться у наших студен-
тов в случае, если Беларусь 
станет полноправной участ-
ницей Болонского процесса.

К первому плюсу сра-
зу можно отнести облег-
чение устройства на ра-
боту за пределами страны 
благодаря приложению к ди-
плому европейского образца. 

Вторым плюсом можно 
выделить свободный выбор 
студентами дисциплин для из-
учения (здесь стоит сразу сде-
лать оговорку, что речь идет о 
непрофильных дисциплинах), а 
также гибкий подход к процес-
су обучения, его индивидуали-
зация, что позволит студентам 
практически самостоятельно 
регулировать процесс обуче-
ния. На данный момент в на-
ших вузах в обучении студен-
тов немалую часть занимают 
непрофессиональные дисци-
плины. Например, по програм-
ме инженеры изучают помимо 
профильных и такие непро-
фильные предметы, как «Пе-
дагогика и психология», «Ос-
новы хозяйственного права», 
т. е. предметы, не работающие 
на профессию. Но, тем не ме-
нее, к этим предметам нужно 
готовиться, затрачивать на это 
время, которое могло быть 
использовано для получения 
необходимых знаний для бу-
дущей специальности. Болон-
ский процесс призван опти-
мизировать их соотношение.

Продолжая тему обучения 
будущих инженеров. Чтобы 
конкурировать на рынке обра-
зовательных услуг, подготовку 
высококвалифицированных 

специалистов требуется осу-
ществлять в учебных лабора-
ториях на современной тех-
нической базе. Согласитесь, 
на приборах выпуска 80-х 
годов XX века современный 
физический эксперимент не 
поставишь. Так или иначе, воз-
никнет вопрос поиска средств 
и закупки оборудования, либо 
не отрицается вариант, что 
специалистов этого направ-
ления придется готовить на 
Западе. С уверенностью пока 
можно сказать, что в обла-
сти теоретических знаний, 
не требующей мощной экс-
периментальной базы, мы 
в состоянии конкурировать. 

С вступлением в Болонский 
процесс наша страна попадет 
в мировые образовательные 
потоки. Это значит, что часть 
белорусских студентов будет 
стремиться на Запад, а оттуда 
часть студентов будет стре-
миться к нам. Сразу же стоит 
обратить внимание на разли-
чия в отношении тех и других к 
учебе. В нашей стране студент 
ожидает, что преподаватели 
предоставляют все готовое. На 
Западе же студент должен ра-
ботать, чтобы получить знания, 
а преподаватель может только 
наблюдать за этим процессом. 

Третий плюс – европейская 
система кредитов. Предпола-
гается, что после ее введения 
студенты смогут накапливать 
определенное количество 
кредитов, приостанавливать 
свою учебу и возобновлять ее 
по желанию, то есть, фактиче-
ски, учиться на протяжении 
всей жизни, как это делают 
жители Европы или Америки. 

Кроме того, к плюсам 

можно отнести часто выска-
зываемое в СМИ мнение на 
счет того, что вступление в 
Болонский процесс позво-
лит улучшить имидж системы 
высшего образования нашей 
страны, которая станет частью 
общеевропейской. В советское 
время высшее образование 
было элитным, в вузы посту-
пало около десяти процентов 
выпускников школ. Теперь на-
оборот – только около десяти 
процентов абитуриентов не 
поступает. Образование стало 
массовым. Можно ли хорошо 
научить всех? Наверно, нет. Бо-
лонский процесс предполагает, 
что первая ступень – обучение 
по облегченным, упрощен-
ным программам, а элитное 
образование – это вторая сту-
пень, а именно магистратура. 

Какие же минусы скры-
вает Болонский процесс? Для 
выпуска бакалавров потребу-
ется четыре года. Сокраще-
ние срока обучения по всем 
специальностям повлечет за 
собой урезание учебных про-
грамм и, как следствие, учеб-
ной нагрузки. Отсюда может 
возникнуть проблема сокра-
щения штата преподавателей. 
А перед всеми получившими 
до этого момента высшее об-
разование встанет вопрос о 
продолжении образования и 
получении степени магистра, 
без которой высшее образова-
ние будет считаться неполным 
и проигрывать остальным.

Но так ли все это будет на 
самом деле? Ведь это лишь 
предположительный прогноз 
развития событий. Как по-
казывает практика, процесс 
принятия Болонской системы 
в каждой стране индивидуа-
лен, поэтому время покажет. 

Автор: Алеся НАУМУК, 
преподаватель кафедры ПЭ
Иллюстратор: Толя ЧИЛИК

АСАБІСТАЕ МЕРКАВАННЕ

Беларусь шла к вступлению в Болонский процесс давно. Пер-
вую заявку на участие в нем наша страна подала еще в 2011 г. Ее 
отклонили, а вопрос заморозили до 2015 г. В этом году Министер-
ство образования снова подало заявку на присоединение к еди-
ному европейскому образовательному пространству, и 20 мая 
Беларусь официально стала участником Болонского процесса. 

Гулец Каманда Балы Пасы

Дзяніс Лапцеў Славія (Мазыр) 6 2

Фатас Бечырай Дынама (Мінск) 5 3

Кірыл Прамудраў Дынама (Брэст) 5 1

Мікалай Януш Шахцер (Салігорск) 4 0

Аляксей Сучкоў Нафтан (Наваполацк) 3 3

Алег Страхановіч Славія (Мазыр) 3 1

Цярэнцій Луцэвіч Граніт (Мікашэвічы) 3 0

Павел Сітко ФК Гомель 3 0
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