
В этот раз у нас появилась возможность поговорить с человеком, признанным 
лучшим спортсменом факультета автоматизированных и информационных систем. 
Максим Блинков (студент группы ЭП-42) является капитаном сборной факультета по 
волейболу, игроком команды по футболу, чемпионом в подтягивании не только фа-
культета, но и всего ВУЗа, а также отличный студент и просто очень хороший человек.  

 
1) Поздравляю с победой! Вот уже сыграна последняя игра. Вы стали первыми. 

Поделись впечатлениями. 
Мы безумно рады, что удалось занять  первое место. Было очень интересно, но в то же 

время нелегко. 
 
2) Как капитан, как оцениваешь игру команды? Почему не удалось выиграть у 

МСФа и почему так неуверенно начали игру с ГЭФом? 
Что касается МСФа, то это была первая игра. Мы редко играем вместе, только на сорев-

нованиях, поэтому свою злую шутку сыграла несыгранность команды, мы вышли играть без 
тренировок и потерпели поражение. Что касается игры с ГЭФом, то это дело случая. Не 
пошла игра, да и о переносе игры на более позднее время мы не знали, но потом мы собра-
лись и заслуженно победили. 

 
3) Стало ли неожиданностью для тебя, что ты признан лучшим спортсменом фа-

культета? 
Мне очень приятно, и я, конечно, этого не ожидал. 
 
4) Скажи, игры за ФАИС, участие во всех спортивных праздниках и соревнованиях 

-  что это для тебя: долг, любовь к спорту, желание показать себя, получить удоволь-
ствие или что-то еще? 

В первую очередь, получить удовольствие и не зря потратить время. Мне хотелось не 
подвести команду, а также не уронить планку, ведь в прошлом году мы также были первыми. 

 
5) Ты отлично учишься, занимаешься многими видами спорта, да и у девушек явно 

пользуешься популярностью… Хватает ли на все двадцати четырех часа в сутках и 
как у тебя получается это все так успешно совмещать? 

Времени хватает, иногда даже его немного остается. (Улыбается).  Для спорта я его 
всегда нахожу. Важно уметь грамотно распределять время, и не тратить его впустую. 

 
6) Ну и напоследок, что бы ты посоветовал всем ребятам, читающим «Сушку», а в 

частности тем, кто не спешит поднять себя с дивана? 
Мне хотелось бы пожелать всем удачи во всех начинаниях, учиться, получить образова-

ние. Самое главное – не лениться, и все в конечном итоге обязательно получится. 
 
Друзья Максима признаются, что таких в своей жизни людей они не встречали и 

называют его «золотым человеком». Он умный, находчивый, общительный, умеет 
делать много невероятных вещей; он из тех, кто никогда не бросит и не предаст своих 
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Курсы повышения квалификации, наряд на выпускной, свадебное торжество и отдых летом на море – студенты уже рас-
планировали свою заслуженную стипендию. Более 16 лет университет вместе со знаменитым конструкторским бюро        
(г. Москва), созданным авиаконструктором Павлом Сухим, ежегодно определяют лучших в учебе и научной работе. За это 
время уже более 300 студентов и аспирантов получили именные стипендии.  

Очередная церемония вручения сертификатов о присуждении стипендии ОКБ Сухого прошла 14 марта. По традиции сти-
пендиатов поздравили сами представители известной корпорации самолетостроения. В этом году университет посетила 
делегация во главе с директором по персоналу, начальником отдела по работе с учебными заведениями филиала Первиши-
ной И. Э., а также ведущим специалистом отдела по работе с учебными заведениями Рязанцевой В. В. 

А на что бы вы потратили стипендию? 

СТИПЕНДИЯ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
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СУШКОФАКТ № 1: За 2013 г. насчитывалось 265 материалов и упоминаний о вузе в СМИ. 
За три месяца 2014 г. – 32 материала и 71 упоминание. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

В ЖУРНАЛИСТЫ Я ПОШЕЛ, ОПЫТ ПРИГОДИЛСЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ «СУШКИ» 
В марте газета «Сушка» стала еще на один год взрослее. С наступлением ее 

17-летия мы решили пообщаться с тем, кто непосредственно был связан с ее раз-
витием и кому она обязана своим возрождением после трехлетнего затишья. 

Дмитрий Александрович Кушнер, выпускник механико-технологического факуль-
тета по специальности «Упаковочное производство», рассказал о том, как стал 
выпускающим редактором. 

– Будучи студентом, я активно участво-
вал в культурной жизни университета. Пять 
лет практически «прожил» в студенческом 
клубе – пел в хоре, помогал в подготовке 
«Первокурсников», КВН и т. д. Поэтому, 
когда вернулся после своего распределе-
ния в университет работать вторым секре-
тарем ПО БРСМ, снова потянулся к творче-
ству. Вспомнил, что в мои студенческие 
годы издавалась газета, редактором кото-
рой был первый секретарь Ростокин Артем. 
Но после его ухода выпуск газеты приоста-
новился. Решил возродить «Сушку» и для 
начала развесил по университету объявле-
ния о наборе журналистов.  

Первый номер создавали силами акти-
вистов «первички». А после его выхода 
студенты уже сами потянулись в редакцию. 
Чуть позже преподаватели начали прино-
сить нам материалы, стихи, газета приоб-
рела рубрики. Мы сделали специальный 
ящик для вопросов, любой желающий мог 
обратиться в редакцию.  

Вместе со студентами планировали 
номер, продумывали вопросы к предстоя-
щему интервью. Оформлял и верстал газе-
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Анна Григорьева, выпускни-
ца 2010 г. ЭФ, инженер-
энергетик «Беларуснефть-
Брестоблнефтепродукт»: 
 – Сама не писала в газету, 
хотя мне и предлагали. Ушла с 
головой в спорт, играла в 
сборной университета по 
гандболу. Но «Сушку», конечно 
же, читала, даже дома хранится 
несколько номеров. Когда 
начала работать в подразделе-
нии г. Бреста, пришла идея 
создать газету. На предприятии 
есть местная газета 
«Нефтяник», но она издается в 
Гомеле на головном предпри-
ятии и в основном состоит из 
городских новостей. А хочется  
видеть на страницах газеты 
знакомые лица, интересные 
факты, новые открытия в 
сфере нашей деятельности, как 
это было в студенческие годы 
на страницах «Сушки». Есть 
большое желание объединить 
людей!  

Екатерина Запольская,  
выпускница 2013 г. ГЭФ, 
 маркетолог  
ОАО «Гомельский жировой 
 комбинат»: 
– Писать в газету начала уже с 
первого курса. «Сушка» стала 
для меня семьей, местом, где я 
развивалась и познавала себя. 
Мой опыт написания статей и 
организации рекламных акций, 
на которых подрабатывала во 
время учебы,  помог при поиске 
работы. Не имея образования 
маркетолога, работаю в этой 
должности уже более года. 
Опыт использую ежедневно – 
пишу статьи, новости на сайт 
организации, тексты для радио-
роликов. Благодарна «Сушке» и 
за полученные навыки общения 
– будучи журналистом, частень-
ко приходилось брать интервью 
у преподавателей, заведующих 
кафедрами, деканов и даже у 
ректора. Сейчас мне значитель-
но проще вести переговоры, и я 
не боюсь общаться с высшим 
руководством. 

Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-31 

Андрей Фролов,  
выпускник 2010 г. МТФ, 
сотрудник ООО 
«Техпромснаб»: 
– В «Сушку» пришел незамет-
но для самого же себя после 
«Первокурсника». Был про-
форгом группы и начал об-
щаться с активом университе-
та, познакомился с Ириной 
Чернявской, тогда редактором 
газеты, которая меня и 
«завербовала» в газету. Но 
несмотря на это, сложно 
выделить работу в газете из 
университетской жизни. В 
общем, университет внес 
большой вклад в мировоззре-
ние, значительно его расши-
рив. Работа же в газете вне-
сла свой вклад в умение 
общаться с малознакомыми 
людьми, переносить свои 
мысли на бумагу. На нынеш-
ней работе это также помогает 
при написании официальных 
писем и протоколов. Так что 
приобретенный в «Сушке» 
опыт использую каждый день.  

Светлана Плесская,  
выпускница 2013 г. ГЭФ, 
 сотрудник ООО 
 «Концептуальная реклама»: 
  – В газету пришла случайно – 
скучала на уроке физкультуры, 
и однокурсница, которая уже 
была корреспондентом «Суш-
ки», предложила мне попробо-
вать что-нибудь написать. 
После получила первое зада-
ние – посетить КВН и подгото-
вить обзор. Попробовать себя в 
качестве журналиста «Сушки» 
успела недолго, о чем сожа-
лею, если честно. Но и имею-
щихся статей в газете было 
достаточно, чтобы подготовить 
портфолио и с ним устроиться 
на работу. Использую приобре-
тенный опыт практически 
каждый день – работаю с 
копирайтерами и регулярно 
пишу сама. Но самое главное в 
«Сушке» – это люди. Окруже-
ние всегда стоит дороже, даже 
дороже, чем опыт. 

ту зачастую до глубокой ночи – многое 
приходилось осваивать впервые. При этом 
у нас не было таких  возможностей, как 
сейчас – все фотографии сканировались, 
цифровой фотоаппарат был редкостью. 
Решил внести небольшие изменения во 
внешний вид газеты – преобразовал лого-
тип газеты. Таким он, как вижу (смотрит 
на газету), и остается. Так же, как и сей-
час, корректоры издательского центра 
тщательно вычитывали тексты вплоть до 
запятой и пробела, а уже готовый номер 
согласовывали с Виктором Васильевичем 
Кириенко.  

Так «Сушка» стала частью моей жизни, 
а себя считаю частью газеты. Благодаря ей 
получил хороший опыт на будущее. Сейчас 
продолжаю работать с молодежью уже в 
гомельском государственном профессио-
нально-техническом колледже электротех-
ники в должности заместителя директора 
по учебно-производственной работе. В 
качестве хобби занимаюсь сайтом нашего 
колледжа, фотографией, созданием видео-
роликов. Успел поработать в издательстве, 
а также выпустить несколько своих книг. В 

планах выпустить газету в колледже, но 
при условии, что писать материалы для 
нее буду не сам (улыбается).   

Напутствие журналистам и студентам от 
Дмитрия Александровича: 

«Кого-то вполне устраивает сидеть 
серой мышью, а кого-то нет – ему нужно 
что-то большее. Вот и я хочу пожелать, 
чтоб всем вам нужно было что-то большее». 

Ирина ГУБКИНА, 
студентка гр. УП-41. 
Фото В. ЩИРЯКОВОЙ 

Университет – это именно то место, где человек с выбором своего профессионального пути приобретает определенные знания       
и навыки. Некоторые ограничиваются только теми знаниями, которые преподносит им учебный процесс. Другие же выбирают для себя 
иную тропу, полную событий, ярких встреч и знакомств. Одним словом, вливаются в активную студенческую жизнь и различные ее 
структуры. Для кого-то это становится лишь досугом студенческих лет, а кто-то связывает это со своим профессиональным буду-
щим. О том, чем было полезно знакомство с «Сушкой», пригодился ли журналистский опыт, рассказывают уже выпускники вуза. 

Анна Кеня,  
выпускница 2012 г. ГЭФ, 
 интернет-маркетолог  
ОДО «Боникс Авто»: 
 – На первом курсе участвовала в 
«Принцессе ГГТУ», после которо-
го редактор газеты предложила 
написать о своем опыте участия в 
конкурсе и тем самым привела 
меня в коллектив. Написание 
статей помогло освоить основы 
журналистики. Сейчас совмещаю 
основную работу с копирайтом – 
написанием рекламных текстов 
для компаний. Думаю, что 
«Сушка» для меня стала отправ-
ной точкой. Она позволила попро-
бовать свои силы и понять, что 
мне интересно делать. Работа в 
газете для меня была чем-то 
большим, чем просто написание 
статей. Благодаря ей нашла 
лучших друзей, с которыми мы и 
сейчас дружно шагаем по жизни. 
«Банда», которая образовалась в 
редакции, стала для меня близ-
кой. Страшно представить, на-
сколько моя студенческая жизнь 
могла быть менее яркой, если бы 
не «Сушка». 
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С 12 по 14 марта в 
Санкт-Петербурге про-
ходила XX Междуна-
родная выставка-конг-
ресс «Высокие техно-
логии. Инновации. Ин-
вестиции» (HI-TECH’-
2014) в рамках Петер-
бургской технической 
ярмарки, постоянным 
участником которой 
является наш универ-
ситет. 

ГГТУ им. П. О. Сухого был награжден дипломом I степени с вручением золотой 
медали за разработку «Магнитомягкие материалы для энергетических машин нового 
поколения» в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 
разработка» в номинации «Лучший инновационный проект в области материалов и 
химических продуктов»! 

Авторы разработки – Бойко А. А., Белый Д. И., Подденежный Е. Н., Дробышевс-   
кая Н. Е., Ашрапов Ф. У., Ашрапов Д. Ф. 

Поздравляем! Вот это по-нашему! 

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

3 марта на заседании ректората 
были заслушаны результаты мониторин-
га состояния воспитательной и идеоло-
гической работы в вузе; представлен 
отчет о работе кафедры «Техническая 
механика»; о состоянии охраны труда и 
пожарной безопасности. А уже 7 апреля 
были озвучены итоги подготовки к рас-
пределению выпускников 2014 г., выпол-
нения показателей социально-экономи-
ческого развития в I квартале 2014 г. и 
представлен отчет о работе кафедры 
«Экономическая теория». 

17 марта на плановом Совете уни-
верситета был заслушан отчет о работе  
кафедры «Сельскохозяйственные маши-
ны»; анализ СМК университета и ее 
совершенствование; о работе кафедры 
«Экономика». Были утверждены рабо-
чие учебные планы на 2014/2015 учеб-
ный год по заочной форме обучения. 
Совет 21 апреля был посвящен работе 
ИПКиПК, работе кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений 
и транспорт нефти», а также отчету за-
очного факультета по совершенствова-
нию учебного процесса. 

Наши студенты приняли участие 
17–18 апреля в конференции Белорус-
ского металлургического завода «Ме-
талл–2014». Конференция  состояла из 
нескольких секций, каждая из которых 
относилась к различным научным облас-
тям. Помимо самой конференции участ-
никам также была предложена обшир-
ная программа. Одним из самых запоми-
нающихся мероприятий стала экскурсия 
по заводу, масштабы которого не могли 
ни впечатлить. 

Студенты нашего университета 
вернулись не с пустыми руками. Марга-
рита Гончар (гр. МГ-21) заняла 3-е место 
в секции «Экономика».  

Новости от В. ЩИРЯКОВОЙ 

СУШКОФАКТ № 2: Университет принял участие в XXI Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, 
 информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014», который проходил с 22 по 25 апреля в г. Минске.  

ДЕЛАЙ ТАК 
 И ПОБЕЖДАЙ 

Студентки четвертого 
курса гуманитарно-эконо-
мического факультета Дов-
гялло Марина, Драпеза 
Анна и Дербеева Виктория 
стали лауреатами молодеж-
ного конкурса бизнес-
планов.  

Конкурс  « S ta r t U p -
Кооперация–2014» прохо-
дил 23 апреля на базе 
БТЭУ ПК. Так, девушки 
представили бизнес-план 
своего проекта «Мега пор-
тал «Делай так!», который 
был отмечен лучшим в 
номинации  «Интернет-
технологии». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Бойко Андрея Анд-

реевича, проректора по 
научной работе, с успеш-
ной защитой докторской 
диссертации и присвоени-
ем ученой степени доктора 
технических наук (спе-
циальность «Химическая 
технология»). 

Волкову Юлию Алек-
сандровну, преподавателя 
кафедры «Экономика», с 
убедительной победой на 
выборах в местные Советы 
депутатов Республики Бе-
ларусь двадцать седьмого 
созыва и избранием в депу-
таты Гомельского городско-
го Совета депутатов.  

В ФИНАЛЕ – СЕМЕРО 
В финал городского 

конкурса «Власть – дело 
молодых» прошло более   
40 проектов, среди которых 
7 работ студентов и магист-
рантов  ГГТУ им. П. О. Су-
хого. 

Наши студенты пред-
ставили проект по борьбе с 
наркотиками, презентовали 
разработанный учебный 
портал по физике,  реализо-
ванное мобильное прило-
жение о расписании обще-
ственного транспорта 
«GoTrans» и др. 

Защита проектов про-
шла 18 и 22 апреля в акто-
вом зале Гомельского ис-
полнительного комитета.  

C 24 по 25 апреля в вузе прошла 
XIV Международная научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Исследования и раз-
работки в области машиностроения, 
энергетики и управления». В ней приня-
ли участие представители вузов и орга-
низаций Гомеля, Могилева, Минска и др. 
городов Беларуси, а также России 
(Брянский государственный технический 
университет). На 10 секциях выступили с 
докладами 225 участников, в том числе 
35 аспирантов и молодых ученых, 190 
магистрантов и студентов. По итогам 
конференции были награждены дипло-
мами 50 человек и 162 доклада рекомен-
дованы к опубликованию в сборнике 
материалов конференции. 

 
 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Приятно узнавать о победах и достижениях одногруппников, в общем, студен-
тов Политеха, и, возможно, еще более отрадно за родной вуз, когда победителями 
в конкурсах становятся свои же преподаватели. 

 

ЗНАЙ НАШИХ 

ЗОЛОТО НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 

 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ И УЧЕНЫЕ 

По итогам 2013 г. лауреатом конкурса в 
номинации «Наука» стал  Авсейков Сергей, 
младший научный сотрудник, аспирант ка-
федры «Металлургия и литейное производ-
ство».  

Редакция газеты университета «Сушка» 
была признана победителем в номинации 
«Журналистика». Поздравляем! 

Фото Г. ДРОНЧЕНКО 

Подведены итоги очередного ежегодного городского конкурса-чествования та-
лантливой молодежи «Зорнае юнацтва», организованного отделом по делам моло-
дежи Гомельского городского исполнительного комитета. 
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СУШКОФАКТ № 3: В период с 17 по 22 марта 2014 г. в университете прошла XXXIV научная конференция  
студентов I, II ступеней и аспирантов. 

ЗАГЛЯНУЛИ ИЗ БРЯНСКА 
В марте университет с 

деловым визитом посетил 
проректор по инновационной 
работе и международному 
сотрудничеству Брянского 
государственного техническо-
го университета Аверченков 
Андрей Владимирович.  

Сотрудничество между 
нашими вузами началось срав-
нительно недавно. Но уже регу-
лярно проводится обмен препо-
давателями, благодаря чему 
студенты двух университетов 
получают возможность прослу-
шать лекции и получить новые 
знания.  

В рамках встречи на коорди-
национном совещании у первого проректора 
Асенчика О. Д. стороны обсудили приоритет-
ные направления дальнейшего сотрудничест-
ва. Планируется продолжить взаимный обмен 
преподавателями и их стажировки, активно 
развивать международные студенческие науч-
ные проекты и проводить совместные научные 

исследования. Предусмотрено также взаим-
ное участие в научно-технических конферен-
циях, в том числе с использованием web-
технологий, публикация научных статей в 
«Вестниках» университетов, защита диссерта-
ций в советах России и мн. др. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ СНГ 

ГГТУ им. П. О. Сухого вошел в новый 
международный рейтинг вузов СНГ, 
опубликованный рейтинговым агентст-
вом «Эксперт РА».  

В список лучших попали 153 учреж-
дения России, Беларуси, Украины, Ка-
захстана, Молдовы, Узбекистана, Азер-
байджана и Киргизии. Всего в рейтинге 
представлены 10 белорусских универси-
тетов. Наш университет вошел в группу 
«D», означающую достаточный уровень 
подготовки выпускников, наряду с Грод-
ненским государственным медицинским 
университетом, Гродненским государст-
венным университетом имени Я. Купа-
лы, БГУИРом, Белорусско-Российским 
университетом, ГГУ им. Ф. Скорины.  

ПОДАРОК ЗА ЗНАНИЯ 

Cтуденты четвертого курса МСФ      
24 апреля посетили открытую лекцию 
эксклюзивного представителя «MITSUBI-
SHI MATERIALS» в Беларуси.  

Тема встречи была посвящена высо-
копроизводительным металлорежущим 
инструментам. В ходе лекции замести-
тель директора по маркетингу ООО 
«Хардметал» Казаков С. Н. задавал 
вопросы, тем самым проверяя знания 
будущих инженеров. За быстрые и вер-
ные ответы студенты  получили подарки 
от представителя «Mitsubishi».   

В первый день апреля, когда принято 
шутить и смеяться, прошла благотвори-
тельная акция «Спешите делать доб-
ро!». Преподаватели и сотрудники уни-
верситета посетили воспитанников Го-
мельского дома ребенка и Улуковской 
вспомогательной школы-интерната, по-
дарив им необходимые детские вещи и 
канцелярские товары, а вместе с тем и 
улыбки.  

Светлана КАЧУР,  
культорганизатор  

 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

СОРЕВНОВАЛИСЬ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИИ 
Как все познается на практи-

ке, так и  всевозможные конкурсы 
позволяют оценить практическую 
пользу получаемых знаний студен-
тами и учащимися. 

Второй международный кон-
курс по 3D-моделированию среди 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов вузов и обучающихся в коллед-
жах прошел 25 апреля в нашем 
университете. Компьютерные        
3D-проекты технической системы 
представили более 20 участников из 
Беларуси,  России и  Украины.  

Конкурсные работы отличались своей сложностью и включали в себя разработку как            
3D-моделей деталей или узлов, так и готовые к реализации проекты.  

– В этом году количество конкурсных работ увеличилось более чем в два раза, – поделился 
председатель конкурсной комиссии, заведующий кафедрой «Инженерная графика» Олег Михайло-
вич Остриков. – В проектах участники продемонстрировали свои знания в области                    
3D-моделирования, которые получили в ходе обучения, были представлены и 3D-модели, выпол-
ненные в рамках работы над диссертацией. Например, победитель в своей возрастной катего-
рии аспирант Евгений Шматок презентовал проект 3D-моделирования протезов кисти руки, в 
котором была использована инновация – в качестве рабочего элемента впервые был применен 
ферромагнитный сплав с эффектом запоминания формы.  

По итогам двух конкурсных дней были определены победители в трех номинациях – лучшая 
САD-, САМ- и САЕ-разработка. Авторами лучших проектов, выполненных в КОМПАС-3D, были 
признаны Дмитрий Лаевский, Михаил Буслов (ГГТУ им. П. О. Сухого) и Антон Елкин (Гомельский 
машиностроительный колледж), которые получили фирменные подарки от  крупнейшего разработ-
чика инженерного программного обеспечения российской компании АСКОН.  

Виктория ЩИРЯКОВА, фото автора 

№ 3–4 (95) МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 

СМАКОВАЛИ НА ПОЕДИНКЕ 
Традиционный кулинарный поединок 

«СМАК» прошел 22 апреля в общежитии   
№ 3. В нем приняли участие команды двух 
факультетов – ЭФ и ФАИС. Судьями и 
одновременно дегустаторами выступили 
зам. деканов Шаповалов А. В. и Лукьяненко 
В. О., а также начальник отдела воспита-
тельной работы с молодежью Конкина Е. М. 

Обстановка напоминала «шведский» 
стол: много аппетитных блюд, музыкальные 
и танцевальные номера, викторина на 
знание кулинарных секретов и веселые 
студенты. Обе команды постарались на 
славу! Довольны остались все, в том числе 
и судьи, которые с удовольствием 
«вкусили» шоколадные торты, разнообраз-
ные салаты, оригинально приготовленные 
ребятами. 

В итоге победила дружба! Все участни-
ки получили сладкие призы, а студенческий 
клуб общежития — чайник, дабы такие 

теплые встречи имели продолжение. 
Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-51. 

Фото Дмитрия ЛАПУСТЫ 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

СДЕЛАЛИ ВЫБОР 

Студенты университета воспользо-
вались правом голоса и  высказа-
ли  свою гражданскую позицию на выбо-
рах депутатов местных Советов 27-го 
созыва, которые состоялись 23 марта.   

На избирательном участке № 50 
ГГТУ им. П. О. Сухого  студентов, впер-
вые пришедших на избирательный уча-
сток, а это, в основном, первокурсники, 
тепло поздравил ректор университета 
Тимошин Сергей Иванович и вручил 
памятные подарки. 

А ПОЕДЕМТЕ-КА В МИР! 

«А поехали!» – подхватили идею 
студенты машиностроительного и меха-
нико-технологического факультетов и   
30 марта вместе с кураторами оправи-
лись в замечательные места Беларуси – 
Мир и Несвиж.  

Вместе они посетили Несвижский 
дворцово-парковый комплекс, где позна-
комились с историей рода Радзивиллов, 
посмотрели интерьерные залы дворца и 
заглянули в ландшафтный парк с деко-
ративными озерами. От экскурсоводов 
узнали о тайных обитателях замка, ле-
гендах и поверьях. После чего поспеши-
ли к не менее впечатляющему Мирскому 
замку, который также занесен в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.        
И здесь их ожидали яркие эмоции и ув-
лекательные истории, по одной из кото-
рых где-то в тоннелях замка находятся 
несметные богатства. Сокровища сту-
денты найти не успели, а вот на впечат-
ления за выходные разбогатели! 

№ 3–4 (95) МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 

СУШКОФАКТ № 4: Студенты университета 20-21 марта  приняли участие  в подготовительном семинаре к Международному 
чемпионату «Молодежь в предпринимательстве–2014» в БТЭУ ПК. Всего было 79 представителей из 11 вузов Беларуси и России. 

 

ПОЛИТЕХ ЗА МИР И СОГЛАСИЕ 
Иностранные студенты ГГТУ 

им. П. О. Сухого 12 марта приняли 
участие в творческой встрече 
«Беларусь – страна мира и согла-
сия», объединившей студентов 
разных национальностей из всех 
вузов Гомельской области. 

Студенты из Индии, Китая, Ниге-
рии, Таджикистана и др. стран знако-
мили со своей родиной и рассказы-
вали, почему приехали учиться имен-
но в Беларусь и чем она успела им 
запомниться. О своем родном Турк-
менистане, откуда приехал получать 
образование в ГГТУ им. П. О. Сухого, 
рассказал магистрант энергетическо-
го факультета Амирхан Матьякубов, 
а студенты второго курса гуманитар-
но-экономического факультета и 
четвертого курса факультета автома-
тизированных и информационных 
систем подарили зрителям свой на-
циональным танец – лезгинку. 

Мероприятие прошло на базе 
ГГУ им. Ф. Скорины при организации 
Гомельского областного отделения 
ОО «Белорусский фонд мира» со-
вместно с Гомельским областным и 
городским комитетами ОО «БРСМ». 

Фото Ксении ЗУЕВИЧ 

 

ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
Команда ГГТУ им. П. О. Сухого 

28 марта приняла участие в об-
ластном этапе конкурса по осно-
вам безопасности «Студенты. 
Безопасность. Будущее», кото-
рый прошел на базе Гомельского 
инженерно-командного институ-
та МЧС. 

В конкурсе за победу и звание 
лучших боролись сборные коман-
ды ГГТУ им. П. О. Сухого, ГГУ  им. 
Ф. Скорины, БелГУТа, ГИИ МЧС, 
ГФ МУ «МИТСО». 

Каждой команде из числа де-
сяти студентов предстояло пре-
одолеть ряд конкурсных этапов: 
представить ролик социальной 
направленности и музыкальную 
композицию в конкурсе «Шлягер 
безопасности», пройти тестовые 
задания на звание «Знатоки 
ОБЖ», оказать первую медицин-
скую помощь, а также преодолеть 
испытания «Действия при ДТП», 
«Колодец» и «Переправа». 

В испытаниях «Знатоки ОБЖ» 
и «Оказание первой медицинской 
помощи» команда нашего универ-
ситета заняла 1-е и 2-е места, 
соответственно. В общекоманд-
ном зачете команда университета 
заняла 4-е место. Первой стала 
команда Гомельского государст-
венного университета имени         
Ф. Скорины. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Антона ИВАНОВА 
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СУШКОФАКТ № 5:  В преддверии женского праздника 8 Марта студенты общежития № 2 приняли участие в  
молодежном ток-шоу на тему личностных взаимоотношений «Он и она. И все-таки мы вместе!». 

С приходом весны студенты в общежитиях получили возможность рассказать о 
волнующих проблемах и задать вопросы руководству университета. Жители всех трех 
общежитий встретились с проректором по учебной и воспитательной работе Кириенко 
В. В., проректором по административно-хозяйственной работе Прищеповым С. С., глав-
ным инженером Нестеренко А. П., деканами и заместителями деканов факультетов. 

В беседе студенты узнали о планируемых ремонтных работах в своих общежитиях. Так, 
например, ремонт фасада общежития № 3 начнется уже осенью этого года. Сперва будет 
произведено утепление и замена окон лицевой части здания, на втором этапе отремонти-
рована дворовая сторона, после чего ожидается ремонт боковых сторон. Руководство уни-
верситета пообещало помочь студентам и с ремонтом в блоках. В общежитии № 3 с этой 
целью уже закуплен линолеум для танцевального зала, студенты могут рассчитывать на 
закупку еще нескольких электрических плит. 

Встречи проходили в деловой и дружеской обстановке. У студентов была очередная 
возможность задать вопросы, рассказать о проблемах. На просьбу студентов организовать 
стоянку для велосипедов руководство отнеслось с одобрением, пообещав рассмотреть 
возможность ее реализации. 

Светлана НОСАЧЕВА, студентка гр.  ПС-51 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

БУДЬ НЕЗАВИСИМЫМ 

Тема наркотической зависимости и  
пагубного влияния курительных смесей на 
здоровье человека стала ключевой на 
встрече студентов первого курса МТФ и 
МСФ с психологом диспансерного детско-
подросткового отделения Гомельского 
областного наркологического диспансера 
Краснобаевой Ю. С. Во время беседы была 
представлена презентация «Курительные 
смеси: мифы и реалии» и показан видео-
фильм «Под грифом «смертельный». На 
встрече присутствовали зам. декана МТФ 
Русая Л. Н., зав. кафедрой  «Белорусский и 
иностранные языки» Пузенко И. Н. и педа-
гог-психолог Давыденко Е. Н.  

 

ДАДИМ ОТБОЙ 

В целях формирования ценностей здо-
рового образа жизни, навыков преодоления 
давления наркосреды, профилактики рас-
пространения и употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в 
ГГТУ им. П. О. Сухого создан антинаркоти-
ческий молодежный отряд. Первое собра-
ние антинаркотического молодежного отря-
да, в который вошли студенты всех фа-
культетов, состоялось 23 апреля. На встре-
че присутствовали начальник управления 
по наркоконтролю и противодействию тор-
говли людьми УВД Гомельского облиспол-
кома Маркевич Ю. С., старший оперуполно-
моченный подполковник Кот Д. С. Предста-
вители органов внутренних дел рассказали 
о злободневности данной проблемы и не-
обходимости деятельности таких отрядов в 
вузах города. Куратором актива отряда 
назначена педагог-психолог Рубанович И. 
М. По вопросам обращаться  в каб. 1-322а. 

 

КЕДЫ ВМЕСТО ЦВЕТОЧНОГО ГОРШКА 
Изогнутые вилки под крючки, 

миниаквариумы в использованных  
лампочках, старый кед в качестве 
горшка для комнатных растений – 
с креативом студенты переделали 
устаревшие вещи. В четвертый 
раз в университете прошел от-
крытый студенческий экологиче-
ский конкурс «Экомода–2014».. 

 Помимо конкурса креативных 
идей «Вторая жизнь», участники 
подготовили фотоработы на те-
му «Экологический серпантин» и 
студенческие газеты. В подготов-
ленных творческих программах на 
сцене участники рассуждали на 
тему экологии, ответственности 
каждого человека за природу, шу-
тили, пели и танцевали. 
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ЗАХОДИТЕ, ГОСТЕМ БУДЕТЕ 

В рамках проведения общереспубли-
канской акции «Здоровое сердце – долгая 
жизнь» в университете 17 апреля была 
организована точка измерения артериаль-
ного давления. Около 200 студентов, пре-
подавателей и сотрудников измерили свое 
артериальное давление. К нашей радости, 
у большинства оно оказалось в норме   
(16–20 лет 100/70 – 120\80 мм рт. ст; 20–40 
лет 120/70 – 139/89 мм рт. ст.).  

Юлия ЛУПАН, студентка гр. ТЭ-12 

 

БУДЬ ЗДОРОВ! 

 

ПЕРВЫЕ – В ЧИСТОТЕ 

В этом учебном году в общежитии  № 1 
проходил смотр-конкурс на самый лучший 
этаж и лучшую комнату. Оценивались чис-
тота, креатив, а также проделанная работа. 
По итогам конкурса лучшим был признан 
второй этаж. Ребята навесили жалюзи, 
привезли из дома ненужные цветы и укра-
сили коридор. Лучшим блоком стал блок № 
2-1. Руководство общежития № 1 также 
отметило старост этажей № 1, 3, 4, 7 и 8 за 
активное участие в конкурсе. Среди всех 
участников были и блоки иностранных 
студентов, которые достойно себя предста-
вили. Победителей наградили грамотами и 
ценными призами, а все участники получи-
ли баллы на общежитие.  

 Александр ЗЕНЬКОВ,  
студент гр. Л-41 

Победители конкурса сборная команда факультета автоматизированных и инфор-
мационных систем и механико-технологического факультета «+3 по Гринвичу» убеди-
ли зрителей и главную героиню программы – жительницу города в том, что «вёска – 
лепшае месца на зямлi». Приятно было слышать в программе победителей родной 
белорусский язык. Команда гуманитарно-экономического и машиностроительного фа-
культетов «Галактика»  «пробежалась» по экологически чистым планетам, а команда 
энергетического факультета «Экофакт» посвятила свое выступление аварии на Черно-

быльской АЭС. 
 Долгожданным и са-

мым ярким же моментом 
конкурса стала демонстрация 
коллекции «Мода из бытовых 
отходов». Шикарные вечер-
ние наряды в пол и кокетли-
вые коктейльные платья 
смотрелись не хуже нарядов 
от известных кутюрье. Только 
у дизайнерских творений 
студентов было одно важное 
преимущество – выполнены 
они были не из дорогих тка-
ней, а из мусорных мешков, 
чехлов для обуви, фольги, 
ваты, сизаля и др. производ-
ственных и бытовых отходов. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Ксении ЗУЕВИЧ  
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СУШКОФАКТ № 6: О том, что Конституция содержит 9 разделов, знает большинство опрошенных в социальной сети, – 31 %    
из 187 человек. На втором месте по полярности ответов – вариант «12 разделов», затем – «15», а также «8», «6», «10» и «7».  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН 

Права и обязанности человека, уголов-
ная и административная ответственность, 
компьютерная безопасность – вопросы, 
которые обсудили студенты с преподавате-
лями кафедры «Хозяйственное право» 
Скорым Дмитрием Николаевичем и Глады-
шевым Владимиром Владимировичем. 
Тематическая встреча прошла 16 апреля  в 
общежитии № 1. В ходе нее студенты так-
же вооружились буклетами «Молодежь и 
закон. Конституция Республики Беларусь о 
правах и обязанностях человека». 

 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 

С 1986 года живет и еще долго будет 
жить в наших сердцах Чернобыльская ката-
строфа. В этом году 26 апреля исполни-
лось 28 лет с момента аварии на АЭС – 
одной из крупнейших техногенных катаст-
роф за всю историю человечества. Немало 
воды утекло с той поры в реке Припять, 
ставшей свидетелем человеческого горя и 
страданий. Выросло новое поколение, 
которое лишь понаслышке знает о трагиче-
ских событиях тех дней. В преддверии 
годовщины в читальном зале библиотеки 
университета состоялась встреча студен-
тов третьего курса энергетического и маши-
ностроительного факультетов с непосред-
ственным участником тех событий Бойко  
А. А., проректором по научной работе, 
который с 1985 по 1987 г. находился на 
срочной службе в г. Слуцке и принимал 
участие в ликвидации последствий аварии 
в 30-километровой зоне от атомной стан-
ции. Студентам продемонстрировали ви-
деоролик «Чернобыль. Хроника событий». 

Несколькими днями ранее сотрудника-
ми отдела обслуживания библиотеки уни-
верситета для группы студентов была про-
ведена литературно-музыкальная компози-
ция с просмотром документального филь-
ма «Чернобыль – за секунду до катастро-
фы». Для более широкого круга  работала 
фотовыставка и тематическая книжная 
выставка «Чернобыль – наша боль». 

 

«БУДЗЬМА БЕЛАРУСАМI» 

В рамках XI городского Пасхального 
фестиваля 17 апреля в университете про-
ходила выставка «Пасхальный сувенир». 
На ней были представлены уникальная 
коллекция православной литературы            
XIX века, упаковочная пасхальная  продук-
ция, церковная посуда, монеты, открытки и 
др.  Все желающие также могли принять 
участие в мастер-классе по росписи пас-
хальных яиц, организованном заведующим 
музеем, руководителем студии художест-
венного творчества ««Альтанка***Art»  
Дриго В. А. и студентами гр. Т-31. 

 В этот же день сотрудниками библио-
теки была организована встреча студентов 
с поэтами-современниками, ведущими 
научными сотрудниками Ветковского музея 
старообрядчества и белорусских традиций 
им. Ф. Г. Шклярова. Тема беседы – 
«Символы красоты в традиционной народ-
ной культуре». Поэты привезли с собой 
рушники неглюбских мастеров, которые 
можно было увидеть на выставке,  и прове-
ли викторину в рамках акции «Будзьма 
беларусамі». 
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Студенты специальности «Менеджмент»      
27 марта искали оригинальный способ поздравить с 
Днем рождения свою кафедру. 

За помощью они обратились к богам. И пришел 
тогда Бог Менеджмента, «с которым веселей, и приду-
мать можно все в два раза быстрей», и помог он сту-
дентам решить эту нелегкую задачу. Начались тогда 
на сцене актового зала танцы, песни, разнообразные 
постановки, беспроигрышная лотерея и даже лезгинка 
в исполнении преподавателя Клеймана В. В. Уникаль-
ный номер «Словарь менеджера», выполненный с 
использованием современных информационных тех-
нологий, сменили награждения лучших студентов, 
подарки и поздравительные слова декана ГЭФ Громы-
ко Р. И. и заведующей кафедрой Лапицкой Л. М. Свои 
поздравления в  видеоинтервью передали проректор 
по учебно-воспитательной работе В. В. Кириенко, 
выпускники специальности «Менеджмент» и препода-
ватели других кафедр. 

Иностранные студенты, обучающиеся на специ-
альности «Менеджмент», продемонстрировали мас-
тер-класс по изготовлению национальных блюд (с 
дегустацией), танцевали и пели. 

Веселое настроение, море улыбок, масса поздравлений – все это радовало гостей праздника 
кафедры «Менеджмент». 

Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-31 

«ПИР НА ВЕСЬ МИР»  

НЕДЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 
Каждый год кафедра «Маркетинг», как, 

впрочем, и другие кафедры нашего универси-
тета, отмечает свой день рождения. И этот 
год не стал исключением. Но маркетологи 
были бы не маркетологами, если бы и не по-
старались отличиться.  

Для празднования была отведена неделя, 
каждый день которой включал одно или не-
сколько оригинальных мероприятий. Каждый 
студент с первого по третий курс мог найти 
себе занятие по вкусу и по силам. За конкурсы 
участникам полагались баллы, и те из них, кто 
набрал наибольшее количество, получали 
заветный «джек-пот» – сертификат-«автомат» 
любого экзамена или зачета. За такие призы 
стоило побороться, что студенты-маркетологи и 
сделали с 21 по 25 апреля. 

В первый день этого марафона-
соревнования участникам было предложено 
сыграть в «Что? Где? Когда?» на тему марке-
тинга. Вопросы были не столько на знания, 
сколько на креатив и сообразительность. На 
первое место вышла команда 3 курса «Пони». 
Что ни говорите, а опыт имеет значение!  

В этот же день был дан старт игре 
«Киллер», с правилами которой знакомо боль-
шинство молодежи. На протяжении всей неде-
ли студенты ходили парами, боясь услышать 
«ты убит».  

Во второй день организаторы объявили 
фотокросс и соревнования на игровой пристав-
ке Xbox. Участникам пришлось совершить забег 

с фотоаппаратом в поисках «50 оттенков марке-
тинга», «маркетинговых войн», «летних ночей» 
и др. заданных тем для воплощения своих 
фотоидей.  В этот же день 11-й этаж переполня-
ли желающие сразиться на Xbox. Состязания на 
приставке помогли определить самых танцую-
щих, быстрых и внимательных. Победителем 
стала Дарья Чвирова (гр. МГ-31). 

Среда и, соответственно, третий день 
соревнований был посвящен спорту. Команды 
1, 2 и 3 курсов провели веселую и непринужден-
ную спортивную эстафету. 

Для четвертого дня участникам пришлось 
«перевернуть» свои антресоли и принести 
настольные игры. После занятий маркетологи 
сыграли в  «Дженга», «Bohnanza», карточную 
игру «Уно», всем известную психологическую 
игру «Мафию» и не теряющую популярность 
«Космос–2000».  

В пятницу были подведены итоги и опре-
делены победители. Этими счастливчиками 
стали Чвирова Дарья (гр. МГ-31), Чижова Вале-
рия (гр. МГ-21), Карпенко Наталья (гр. МГ-11), 
Петрищев Максим (гр. МГ-32), Скачкова Юлия 
(гр. МГ-11). Каждому достался главный приз, 
который пригодится им на сессии. 

Отдельную благодарность хотелось бы 
выразить старшему преподавателю кафедры 
Фуковой Ирине Анатольеве, которая взяла 
организацию этого мероприятия в свои руки и 
сумела провести его на высшем уровне. 

Маргарита ГОНЧАР, студентка гр. МГ-21 

«СНАЧАЛА НЕ ПОНИМАЕТ, ПОТОМ ПРИВЫКАЕТ» 

Песни, танцы, благодарности, посвя-
щение в студенты первокурсников – та-
ким выдался 17 апреля День кафедры 
«Металлорежущие станки и инструмен-
ты» на машиностроительном факульте-
те. 

Праздничный концерт прошел в акто-
вом зале третьего корпуса при участии 
заведующего кафедрой Михайлова М. И., 
преподавателей и сотрудников кафедры и 
студентов факультета. Последние же соз-
дали праздничное  настроение еще задол-
го до праздничного вечера, украсив шара-
ми и веселыми высказываниями коридор 
своей кафедры на первом корпусе. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Павла БУРАКА 
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СУШКОФАКТ № 7: В рамках Года гостеприимства в общежитии № 1 прошел конкурс «Мисс Белорусочка». Победительницей стала Филимончик 
Ирина (ФАИС). Самая творческая – Кравченко Ольга (ЭФ), самая гостеприимная – Журович Мария (ФАИС), самая артистичная – Ладорская Яна (МТФ). 

Конкурс уже стал куль-
товым не только в нашем 
университете, но и широко 
за его пределами. Это под-
тверждает, например, коли-
чество спонсоров меро-
приятия, которое с каждым 
годом увеличивается.  

Специальным гостем 
праздника красоты на этот 
раз стал певец Алексей 
Хлестов, который помимо 
того, что исполнил несколь-
ко своих зажигательных 
песен, также входил в со-
став жюри. Кстати, о жюри, 
в этом году оно было муж-
ским, за исключением од-
ной девушки, которая не 
понаслышке знает о мо-
дельном деле – речь идет 
об Анастасии Харлановой, 
выпускнице МСФ, Принцес-
се ГГТУ–2008, Второй вице-
Мисс конкурса «Мисс Бела-
русь–2010» и первой го-
мельчанке, представляв-
шей Беларусь на конкурсе 
«Мисс мира–2011». 

Семнадцатый по счету 
праздник весны, красоты и 
грации состоялся 14 марта. 
Девять обворожительных 
представительниц различ-
ных факультетов появились 
на сцене актового зала 
университета. Девушки на 
протяжении нескольких 
месяцев готовились к фи-
нальному шоу, чтобы стать 
обладательницей главного 
титула.  

Каждая из конкурсанток 
по-своему прекрасно про-
демонстрировала свои 
таланты и завоевала сим-
патию у зрителей. Тема 
конкурса «Добро пожало-
вать в Беларусь» замеча-
тельно подчеркивала Год 
гостеприимства и предстоя-
щий чемпионат мира по 
хоккею. Тематика просле-
живалась как в нарядах, 
созданных руками конкур-
санток, так и в их номерах. 
Дарья Трофимович (4 курс, 
МТФ), Юлия Еременко (3 
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«Многие говорят, что красота спасет мир, другие говорят, что доброта спасет мир», – говорил 
председатель жюри Кириенко В. В., награждая участниц конкурса «Принцесса ГГТУ–2014». Так и хоте-
лось дополнить, что если красота и доброта спасут мир, то Политеху можно не беспокоится – ведь 
этого у нас в достатке. О том, как прошло одно из самых ярких событий 2014 г., в этой статье. 

курс, ГЭФ) и Светлана Зи-
новьева (4 курс, ЭФ) в пол-
ной мере отразили бело-
русский колорит в своих 
народных танцах. Валенти-
на  Капустина (1 курс, ЭФ) 
прочла красивый стих о 
природе и красоте Белару-
си, а Анастасия Старовой-
това (1 курс, МТФ) исполни-
ла песню о нашей стране, 
которая по-особенному 
звучала благодаря ее во-
кальным данным. Конкур-
сантки Татьяна Сидорова (4 
курс, МСФ) и Юлия Буца-
нец (4 курс, ЭФ) посвятили 
свои запоминающиеся 
номера и видео главному 
спортивному событию года. 
Эджеш Тахирова (3 курс, 
ГЭФ), девушка из Туркме-
нистана, на протяжении 
всего выступления демон-
стрировала любовь и ува-
жение к своей стране, ее 
обычаям и традициям. 
Зажигательный танец Оль-
ги Ковалевой (2 курс, ФА-
ИС) запомнился зрителям в 
том числе благодаря пар-
ням из Нигерии, которые 
гармонично смотрелись в 
номере.  

Каждый год конкурсант-
ки проявляют смекалку и 
креатив, создавая наряды 
по собственным эскизам из 
подручных материалов. На 
этот раз девушки блистали 
в оригинальных образах из 
пуговиц, фольги, сладкой 
ваты и светодиодов. Зрите-
ли также могли оценить 
оригинальную женскую 
хоккейную форму Татьяны 
Сидоровой, платье от ку-
тюр из купюр номиналом в 
десять рублей Светланы 
Зиновьевой и наряд из 
перьев и медицинских пер-
чаток Юлии Ереминой. 

Организаторы конкурса 
поддержали новшества 
прошлого года – конкурс-
ные испытания еще во 

время подготовки. Девушки 
посетили фитнес-центр, 
хоккейный матч и успели 
пообщаться с бразильским 
футболистом Пабло, прока-
тились на лимузине и проде-
монстрировали знание эти-
кета и общения за обедом в 
ресторане с директором 
Дворцово-паркового ансамб-
ля Александром Гостевым. 
Предконкурсные будни деву-
шек были раскрашены фото-
сессией, примеркой свадеб-
ных платьев и созданием 
видеоролика. 

В итоге, после трехчасо-
вого красочного и заворажи-
вающего шоу жюри конкурса 
торжественно объявило 
победительниц в номинаци-
ях и обладательницу главно-
го титула. 

Самой спортивной оказа-
лась Юлия Еремина, кото-
рая победила в номинации 
«Принцесса «Спорт». Са-
мой фотогеничной признана 
Эджеш Тахирова, облада-
тельница титула «Принцес-
са «Фото», она же завоева-
ла титул «Принцесса «Топ-
модель» и, по мнению уча-
стниц, удостоена звания 
самой дружелюбной.  

По версии интернет-
пользователей титул «Приз 
интернет-симпатий» дос-
тался Дарье Трафимович. 
Обладательницей титула 
«Принцесса «Талант»», а 
также «Приза зрительских 
симпатий» стала Старовой-
това Анастасия. Она же 
была признана лучшей по 
мнению читателей белорус-
ского интернет-портала 
TUT.BY, который учредил 
свою номинацию «Мисс 
LADY.TUT.BY».  

Победительницей кон-
курса «Девушка из высшего 
общества» и обладательни-
цей титула «Принцесса 
«Этикет»» стала Валентина 
Капустина. «Принцесса 

«Очарование» – Дарья Трафимович. 
«Принцесса «Грация» – Юлия Буцанец. 
«Принцесса «Нежность» – Светлана 
Зиновьева. «Принцесса «Вдохновение» 
– Татьяна Сидорова. 

Титула «Вторая вице-Принцесса» 
была удостоена первая в истории конкурса 
участница из Туркменистана Эджеш Тахи-
рова. «Первой вице-Принцессой» стала 
Анастасия Старовойтова. Корону же из 
рук победительницы прошлого года и по 
совместительству ведущей этого вечера 
Анастасии Гриневич, а также главный 
приз – ноутбук получила Ольга Ковалева. 

Вот так в очередной раз девушки уни-
верситета доказали, что поклонницы точ-
ных наук самые что ни на есть настоящие 
целеустремленные красавицы! Маловеро-
ятно, что нашелся бы тот, кто ушел с меро-
приятия в плохом настроении. Ведь если 
красота все-таки спасет мир, то настроение 
тем более в силах поднять. 

Юлия ЛУПАН, студентка гр. ТЭ-11, 
 и Маргарита ГОНЧАР,  
студентка гр. МГ-21 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

ПРИНЦЕССАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,  
А СТАНОВЯТСЯ… В ПОЛИТЕХЕ 
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СУШКОФАКТ № 8: Студенты и выпускники университета приняли участие в конкурсах «Мистер и Мисс Беларусь» – Наталья    
Лазута, выпускница ГЭФ, Сергей Сосновский, выпускник ФАИС, и Юрий Тулуп, студент ФАИС. Подробности в следующем номере. 

 

ПРИНЦЕССА ГГТУ–2014 

РАНЬШЕ Я НОСИЛА КАРЕ 
И ИГРАЛА В МАШИНКИ 
– Первый наш вопрос – как ты попала в 

конкурс? 
– Честно, возникала раньше мысль поучаст-

вовать. Предложил же культорг факультета Паша 
Бурак. Еще на зимних каникулах он позвонил и 
поставил перед фактом: «Оля, я иду в студенче-
ский клуб и записываю тебя».  

– А правда, что ты родителям не говорила 
об участии до самого конца? 

– Думала сохранить все в секрете, но потом 
понадобилась их помощь, и пришлось признаться. 
Костюм из подручных материалов и восточный 
наряд – по большей части мамина работа.  

– Наверное, у тебя в детстве всегда были  
самые красивые наряды? 

– Да! В то время, как  все девчонки на утрен-
никах были снежинками, я появлялась в  образах 
«Василисы прекрасной», «Шамаханс-кой царицы» 
и многих других. 

– Продолжая тему детства, кем ты мечта-
ла стать? 

– Учительницей! (улыбается) С удовольстви-
ем играла в школу –  раздавала тетрадки, прове-
ряла их.  

– И как так вышло, что ты поступила на 
программиста? 

– Изначально гуманитарные науки меня не 
привлекали, а вот математика – другое дело. Да и 
«Информационные технологии» – специальность 
востребованная, почему бы не попробовать! 

– Почему именно Политех?  
– Ближе к дому (улыбается). Брат закончил 

«Промэлектронику». Изначально хотела посту-
пать в Минск, но родители отговорили. 

 
ОДНОГРУППНИКИ ПОДДЕРЖИВАЛИ – 
 «ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТО КТО ДРУГОЙ»,  
А ДЕКАН ПОВТОРЯЛ –  
«НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ УЧЕБЕ» 
– Самое яркое воспоминание с момента 

конкурса. 
– Все яркое! Но хорошо запомнился момент  

объявления  номинаций – всех награждают, кроме 
меня. Тогда промелькнула мысль – неужели мое 
выступление не запомнилось. А когда уже объяви-
ли победительниц – это что-то непонятное! Конеч-
но, думала, что шансы есть, но были девочки, 
которые смело могли претендовать на это место.  

– Как поддерживал деканат?  
–  Георгий Иванович поддерживал и всегда 

говорил: «Оля, не забывай об учебе». Старалась 
не пропускать занятия и все успевать. 

– А что с учебой?  
– Все хорошо. Средний балл по зимней 

сессии – 9,0. Сейчас после конкурса в планах все 
наверстать. 

– Как группа отнеслась к твоему участию в 
конкурсе? 

– В группе ничего не знали, пока не опублико-
вали наши фотографии на сайте. На  следующий 

день одногруппники были в шоке: «Оля, ты участ-
вуешь и никому не сказала!?». А после уже по-
здравили, сказали, молодец, мы знали: если не 
ты, то кто другой! Было приятно! 

– Были ли форс-мажорные ситуации в 
день выступления? 

– Нет, я была полностью готова,  спокойна и 
уже хотелось поскорей выступить. Выступать на 
сцене мне не впервой и страха перед публикой 
нет. 

– Как давно ты занимаешься танцами?  
– Восточными уже более пяти лет. Начинала 

со спортивно-бальных, но пришлось бросить, так 
как не было партнера. Голос мне не дан от приро-
ды, поэтому хотелось продолжать танцевать – 
мама записала на восточные танцы. На конкурсе 
все ожидали от меня обычный восточный танец. 
Но я понимала, что восток востоком, но все же 
надо чем-то удивить.  

– И кому пришла идея подключить студен-
тов из Нигерии? 

– Давно была уже идея, как подать по сути 
восточный танец, но с африканскими мотивами.  
Интересная история вышла, как мы искали этих 
ребят. Одного из них Паша случайно заметил в 
троллейбусе, до этого мы долго не могли его 
найти, а второй оказался его другом. Но с ними 
было тяжело готовиться. Танец же поставили 
быстро – буквально  за три дня.  

– В одном из конкурсных дней вы обща-
лись с  генеральным директором Дворцово-
паркового ансамбля Александром Гостевым. 
Какой тебе от него достался вопрос?  

– «Есть ли дружба между мужчиной и женщи-
ной?». На что я ответила уверенно, что нет. Счи-
таю, не может быть дружбы между ними. Если 
люди противоположного пола общаются, значит, 
кто-то уже заинтересован в другом. Хотя он ска-
зал, что у него есть много обратных примеров. 

– Ты всегда улыбалась во время выступ-
ления, что не всем 
удается…  

– Для меня настрой 
зависит от самого выступ-
ления, когда выходишь на 
сцену, уже охватывает 
кураж, хочется улыбать-
ся. Да и сама, когда сижу 
в зрительном зале, все-
гда обращаю внимание 
на лица – улыбка прико-
вывает взгляд.  

– А куда ты смотре-
ла во время выступле-
ния? 

– Просто в зал,  не 
ловила конкретные взгля-
ды. А вот когда танцева-
ла восточный танец, так 
вышло, что прямо напро-
тив меня сидел Виктор 
Васильевич (улыбается).  

– Что, по-твоему, необходимо для уча-
стия, без чего тебе было бы тяжело победить? 

– Уверенность в себе, умение держаться на 
сцене, хорошая группа поддержки и команда, 
которая будет за тебя стоять стеной.  

 
РЕАЛИСТКА И ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 
– В конкурсной анкете ты написала, что 

любишь путешествовать. Где уже побывала?  
– В Париже, Амстердаме, Брюсселе, Сток-

гольме, Риме, Вильнюсе, Риге, Варшаве, Вене… 
Начала путешествовать недавно – вместе с ма-
мой реализуем ее давнишнюю мечту. В ближай-
шем будущем хотим побывать в Испании.  

– Что собираешь из путешествий? 
– Сначала привозила кружки, а сейчас магни-

ты и ложечки декоративные. Из каждой страны 
можно что-то особенное привезти. В каждом 
городе есть и национальные блюда, которые 
стоит попробовать – в Брюсселе вафли с разными 
начинками, в Стокгольме тефтели с клюквенным 
вареньем, в Мюнхене пиво с колбасками, и конеч-
но, спагетти и лазанью в Италии.  

– Ты также указала, что мечтаешь съез-
дить в Бразилию на карнавал. 

– Да, это моя мечта. Хотела  бы понаблюдать 
за всем этим со стороны. Хотя сама я больше 
реалист, мечтать – это не мое. Если чего-то хо-
чешь – ставишь цель и добиваешься. 

– Твой девиз по жизни. 
– Если хочешь сделать хорошо, сделай это 

сам. Но во время подготовки к конкурсу своих рук 
не хватало, без помощи не обойтись, все стара-
лась держать под контролем. 

Раскрывали секреты красоты  
Екатерина ХАРЬКО,  
студентка гр. ТЭ-51,  

и Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото из архива Ольги и  

Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО 

№ 3–4 (95) МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 

ЗАПИСАЛА  
СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В ИСТОРИЮ  
КРАСОТЫ  

5 фактов, которые вы не знали           
о Принцессе ГГТУ–2014: 

► Как любая девушка, любит цветы, 
особенно розы и белые лилии. 

► В гардеробе у нее около 10 сцениче-
ских нарядов. 

► Предпочитает каблукам удобную 
обувь, если идет на занятия. 

► Домашних животных нет, но мечтает 
о кошке в своем личном доме. 

► Сейчас у Оли самые длинные воло-
сы – 64 см. До этого короткую стрижку она 
носила лишь дважды – под мальчика еще в 
школе и каре буквально пять лет назад.  

Заметить студентку второго курса 
факультета автоматизированных и 
информационных систем на конкурсе 
«Принцесса ГГТУ–2014» было несложно. 
Искренняя, не поставленная улыбка во 
время всего выступления, обладательни-
ца самых длинных волос среди участниц 
ну и, конечно же, исполнение «жаркого» 
восточного танца! 

Ее победу можно считать подарком 
к   15-летию факультета – Оля Ковалева 
стала первой в истории конкурса прин-
цессой с ФАИСа.  
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СУШКОФАКТ № 9: В победе сборной ГЭФ на КВН было уверено большинство участников опроса в ВКонтакте –  
27,3 % из 297 человек. Затем по прогнозам лидировал ЭФ – 21, 5 % и ФАИС – 20, 9 % голосов.  

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

ДЕНЬ, КОГДА ОТКРЫЛИ ДВЕРИ 

Подарком для зрителей в 
этом году стало дебютное вы-
ступление интернациональной 
команды «Новые белорусы», 
которые и открыли конкурс. 
«Мы такие разные, но все-таки 
мы вместе» – на сцене сошлись 
во мнении качок из Шри-Ланки, 
предприниматель из Китая, 
красивые девушки и темпера-
ментные парни из Туркмениста-
на и радушный белорус.  

Конкурсные же испытания 
для участников начались с 
привычной уже многим «ви-
зитки». Первыми сцену «штур-
мовали» кавээнщики сборной 
факультета автоматизирован-
ных и информационных систем. 
Ребята показали, каким иногда 
бывает сложным вопрос о вы-
боре профессии в сценке про 
«Ограбление или аэробика?», и 
тем самым сразу же «разог-
рели» зал и задали довольно 
хорошую планку. Вторыми на 
сцену вышли победители про-
шлого года – «Булки с марципа-
ном» (ГЭФ). Они же познакоми-
ли зрителей с «первой в мире 
девушкой-фрезеровщицей». За 
ними подхватила волну юмора 
сборная машиностроительного 
факультета. Команда запомни-
лась своими танцевальными 
отбивками между номерами, 
никто не остался равнодушным 
и к шутке про «Случай в обща-
ге». Четвертыми на сцену вы-
пал жребий выходить сборной 
энергофакультета – «Дети 
подземелья». Во время их вы-
ступления на сцене появился 
даже кот, который стал участ-
ником нескольких миниатюр. Ну 
а завершила первый конкурс 
команда «На одной вол-
не» (МТФ). Ребята предложили 
залу «Альтернативные шахма-
ты» и показали, какими на са-
мом деле являются студенты 

на их факультете. 
После подведения итогов 

по первому конкурсу высшее 
количество баллов набрали 
сразу три команды: ГЭФ, ФАИС 
и МСФ – 30, за ними следовал 
ЭФ – 27 и МТФ – 26. 
Второй конкурс «Разминка» 
прошел в новом формате. Вме-
сто привычных вопросов коман-
дам были предложены музы-
кальные и фото-вопросы, кото-
рые надо было максимально 
смешно прокомментировать 
или дополнить. Такие нововве-
дения воспринялись и коман-
дой, и залом «на ура». К кон-
курсному дню команды подгото-
вили видеоролики на тему 
«Самый лучший факультет». 
Первым зал увидел видеоролик 
энергофакультета, с первых 
кадров которого по залу про-
шла волна аплодисментов и 
смеха. В клипе, где главными 
исполнителями выступили 
Вячеслав Игонин (ЭПП-31) и 
Анастасия Гриневич (ТЭ-31), 
засветились такие «знамени-
тости» университета, как Ава-
кян С. Л. (доцент кафедры 
«Высшая математика»), Сели-
верстов Г. И. (декан ФАИС). 
Ролик МТФ поведал залу о том, 
как на факультете проводится 
кастинг для отбора поступаю-
щих, а за ними ребята ФАИСа 
прочли реп о любви к матема-
тике и своему факультету. ГЭФ 
показал залу шутливый вариант 
одного дня жизни глазами про-
ректора по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко В. В., 
завершил видеоряд ролик топ-
10 лучших клипов о машино-
строительном факультете. 
Стоит отметить, что технари не 
забывали о своем техническом 
призвании и держали марку – 
современные технологии ис-
пользовались на протяжении 

В ГГТУ им. П. О. Сухо-
го 11 апреля более трех 
часов безудержно шути-
ли, смеялись и аплодиро-
вали. В преддверии Дня 
открытых дверей и под 
аналогичным названием в 
университете прошел 
традиционный конкурс 
веселых и находчи-
вых между командами 
факультетов – КВН–
2014». Повторно одержа-
ла победу команда гума-
нитарно-экономического 
факультета «Булки с 
марципаном». Но обо 
всем по порядку. Вспом-
ним, а кому не удалось 
все увидеть, расскажем, 
как это было.  

КВН–2014 отличали: 
► дебют первой в исто-
рии интернациональной 
команды «Новые белору-
сы»; 
► выдержанный команд-
ный стиль у каждого фа-
культета; 
► новое конкурсное зада-
ние «Фото- и аудиораз-
минка»; 
► домашние животные на 
сцене; 
► «сильные» видеороли-
ки на тему «Самый луч-
ший факультет»; 
► конечно же, участие в 
выступлении команды ЭФ 
веселого и находчивого 
декана ФАИС Селивер-
стова Г. И. 

всего финала. Чего стоил хотя 
бы видеоролик по мотивам игр 
со старых восьмибитных при-
ставок, где персонажам были 
приделаны лица кавээнщиков и 
веселого декана ФАИС Георгия 
Селиверстова.  

После этих веселых испы-
таний командам оставалось 
«сдать» домашнее задание. 
Сборная МСФ предложила 
решение проблемы перемеще-
ния из второго и первого корпу-
са в третий, а также исполнила  
песню о распределении – 
«Буда-Кошелево – здесь реаль-
но клево». 

У команды «Дети подземе-
лья» (ЭФ) в этом году была 
необычная «домашка». Коман-
да выбрала самый сложный 
вариант –  «Номер со звездой», 
в роли звезды которого высту-
пил не кто иной, как декан  
ФАИСа – Селиверстов Г. И. Мы 
спросили у одного из участни-
ков команды – Вячеслава Иго-
нина (ЭПП-31) о том, что это 
было и с чего они решили при-
гласить именно Георгия Ивано-
вича: 

– После долгих размышле-
ний о концепции домашнего 
задания мы решили подгото-
вить СТЭМ со звездой, ведь 
такого еще не было. Чтобы 
выступление получилось более 
веселым и захватывающим, 
было решено не готовить по-
тенциальную звезду, а дать 
свободу импровизации. Все 
знают, что декан ФАИСа явля-
ется очень веселой и колорит-
ной личностью. Выбор был 
однозначным. Во время репети-
ций мы каждый раз использова-
ли разных людей, чтобы быть 
готовым к различным казусам 
на сцене. Но скажу прямо – мы 
недооценили Георгия Иванови-
ча! Как настоящий руководи-
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тель, он умело руководил про-
исходящим, чем заставил по-
стоянно импровизировать. 
Может, именно поэтому выступ-
ление получилось таким смеш-
ным и запоминающимся! 

Также на сцене ЭФа появи-
лась настоящая курица! 

За энергофакультетом 
«блуждали по лесу» и лечились 
подорожником ребята механи-
ко-технологического факульте-
та, а ФАИС представлял, каки-
ми бы были уроки музыки в 
нашем университете, и воспе-
вал оды о любви к крыжовнику. 
В завершение «Булки с марци-
паном» пофантазировали на 
вечере встречи выпускников 
своей группы на музыкальный 
лад. 

Оценить всех по достоинст-
ву сумело жюри. Оно же и под-
метило, что номера ребят были 
полны патриотизма и любви к 
своему университету, и факуль-
тету в частности. Первое место 
завоевала команда ГЭФ –  
«Булки с марципанами», кото-
рые повторили победу прошло-
го года. По итогам конкурса 
лучшей актрисой была призна-
на «Мимишечка» Юлия Моро-
зова (команда гуманитарно-
экономического факультета), 
лучшим актером – Сергей Че-
ботарь (команда механико-
технологического факультета). 
Лучшей шуткой стал «Номер со 
звездой» в конкурсном этапе 
«Домашнее задание». Команда 
ЭФ также  отмечена профко-
мом преподавателей и сотруд-
ников за лучшее отражение 
жизни преподавателей. 

Спасибо командам за юмор 
и отличное пятничное настрое-
ние! 

 
Юлия ЛУПАН,  

студентка гр. ТЭ-12 
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СУШКОФАКТ № 10: В день смеха – 1 апреля – на «утку» в социальной сети о том, что в редакции газеты известный пародист 
Геннадий Ветров организовывает пресс-конференцию и раздает автографы, «попался» один студент, который решил это проверить.   

ИСПРОБОВАНО НА СЕБЕ 

«ЖАРИЛИ» И ТВОРИЛИ НА «МЕДИАКУХНЕ» 
В то время как нужно писать 

дипломные и курсовые работы, 
журналисты и фотографы 
«Сушки», не задумываясь, откла-
дывают это все в сторону, 
чтобы изучить новые 
«рецепты» медийной «кухни». 

В семинаре-практикуме «Медиакух-
ня» для представителей студенческих 
СМИ, организованном редакцией газеты 
«Гомельские ведомости», приняли уча-
стие журналисты и фотокорреспонденты 
со всех вузов области. 

За два активных и насыщенных дня 
участники успели познакомиться с 
«кухней» редакции, пообщаться с глав-
ным редактором Тамарой Александров-
ной Суботко и сотрудниками газеты, 
узнать, как готовятся новости. А также 
получить важные советы, например, как 
взять интервью у известных людей, не-
смотря на закрытые двери.  

На «Медиакухне» было представле-
но девять студенческих газет –  
«Геосфера», «Инсайт», «Юрики», «Наша 
газета», «Вести БелГУТа», «Сушка», 
«ФАИС», «36 и 6», «Студенческий вест-
ник».  

В первый же день на семинар загля-
нул основатель фотошколы в Гомеле и 
путешественник Юрий Бирюков. Он по-
делился с участниками своей «выпеч-
кой» и секретами скрытой фотосъемки, а 
также рассказал про путешествия, де-
монстрируя при этом невероятные сним-
ки. В обучающий блок программы семи-
нара вошло и занятие по интернет-
журналистике от корреспондента Андрея 
Новикова (Onliner.by). «С пылу, с жара» 
Андрей начал размещать статью на 
сайте, по ходу комментируя, как все 
устроено.  

Позже студенты попали на самую 
настоящую журналистскую практику. Для 
начала нужно было за короткое время 
собрать портфель журналиста. Резуль-
таты впечатляли – среди ручек, блокно-
тов, кофе и печенья можно было найти 
даже кактус. Но зато ни один портфель 
не обошелся без фотоаппаратов и план-
шетов. Затем предстояло провести оп-
рос на улице и взять комментарий у 
бабушки, влюбленной пары и лысого 
мужчины. Все вопросы начинающие 
«повара» придумывали на ходу, а верну-
лись уже с фотоснимками и видео. 

Программу семинара продолжили 
авторы проекта «Фотобитва в Гомеле»  
Павел Даценко, Яна Дробышевская и 
Егор Ковалев. Профессионалы своего 
дела поделились «рецептами» фото-
съемки. Студентам выпала возможность  
побывать и на встрече с начинающим 
писателем Игорем Поляковым и писа-
тельницей, телеведущей, диджеем 
«Альфа-радио» Тамарой Лисицкой. В 
Гомельской областной универсальной 
библиотеке они презентовали свои кни-
ги, читали стихи и отвечали на большое 
количество вопросов из зала. В качестве 

приза за лучший вопрос Павел 
Бурак, студент гр. ПМ-42, получил в 
подарок книгу «Пространства» Игоря 
Полякова с автографом. Вечер первого 
дня завершился практическим занятием 
по астрофотографии, которое провел 
Никита Харланов. С помощью телескопа 
все понаблюдали за движением транс-
порта, прохожими и даже пролетающим 
самолетом.  

Второй день семинара начался со 
встречи с кастинг-директором телеагент-
ства «Взгляд» Анной Вискушенко (г. 
Минск). Говорили о том, как проходят 
кастинги, съемки фильмов и рекламы, 
какой типаж пользуется большим спро-
сом. А переместившись в парк, организо-
вали мастер-класс по актерскому мас-
терству. Участники семинара с помощью 
скороговорок обыгрывали диалоги гаиш-
ника и водителя, кондуктора в автобусе 
и пары в загсе. Преодолеть барьеры при 
общении с незнакомыми людьми помог 
«квест» – студенты обнимали прохожих, 
жали им руку и желали хорошего дня. 

Следующий пункт назначения –  
Дворцово-парковый ансамбль, а вместе 
с ним знакомство с сотрудниками, реа-
лизованными проектами, а также некото-
рыми секретами предстоящей акции 
«Ночь музеев».  

В итоге студенты смогли не только 
получить знания, но и войти в историю – 
все участники приняли участие в записи 
ток-шоу «Пушкина, 8» на тему 
«Студенческие СМИ». В качестве специ-
ального гостя в студию был приглашен 
главный редактор газеты университета, 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Виктор Васильевич Кириенко.  В 
зале присутствовала и выпускница на-
шего университета Ирина Чернявская, 
ныне заместитель главного редактора 
газеты «Гомельские ведомости», органи-

затор семинара, на выбор профессио-
нального пути которой во многом по-
влияла работа редактором в «Сушке». 
После записи программы уже почти 
«матерые» журналисты пообщались с 
сотрудниками телерадиокомпании 
«Гомель» и совершили экскурсию в его 
музей. 

Вечер и вместе с ним семинар завер-
шился вручением сертификатов и слова-
ми благодарности. 

От себя хочется добавить, что очень 
рада полученной возможности посетить 
семинар. За два дня вместе с новыми 
знаниями приобрела новые знакомства 
и яркие  воспоминания. И самый глав-
ный совет, который вынесла для себя и 
который пригодится не только в журна-
листике: «Нужно обязательно пробовать 
и двигаться только вперед!» 

 
Ирина ГУБКИНА, 

 студентка гр. УП-41 
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Павел Бурак, студент гр. ПМ-41:  

 – Всегда интересно что-то новое – 

знакомства, места, информация. На «Медиа-

кухне» все это присутствовало. Понравились 

лекции, темы были хорошо подобраны, но 

еще хотелось бы послушать верстальщиков 

«ГВ». Большое спасибо за это мероприятие! 

Глеб Дронченко, 
студент гр. ЭПП-41: 

– Теперь стараюсь 
размещать новости и 
фотографии как можно 
быстрее, ведь скорость 
– это очень важный 
момент для фотокоррес-
пондента. 

Антон Иванов, студент   
гр. ЭП-11: 

– Все прошло очень интересно 
и захватывающе. До сих пор вспо-
минаю задание, когда надо было 
обнять женщину в парке. Оказа-
лось, не так уж это и страшно – 
получаешь хорошее настроение 
сам и даришь его окружающим.  
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СУШКОФАКТ № 11:  С 25 апреля по 3 мая в рамках выполнения проекта TEMPUS-La MANCHE в университете прошли тренинги 
по лидерству и управлению изменениями среди молодых руководителей, студентов и сотрудников. 

АБИТУРИЕНТУ 

В культурно-спортив-
ном комплексе университе-
та 12 апреля состоялся 
День открытых дверей. 
Мероприятие проводится 
уже не первый год и при-
звано показать абитуриен-
там жизнь внутри универ-
ситета, какие их ждут пер-
спективы по его окончанию 
и что будет происходить на 
протяжении всего периода 
обучения. Очень порадо-
вал тот факт, что присутст-
вовало большое количест-
во поступающих из других, 
не всегда близлежащих, 
городов. Это такие города, 
как Светлогорск, Соли-
горск, Брянск, Бобруйск, 
Могилев, Жлобин, Витебск, 
Рогачев, Волковыск, Ляско-
вичи, Речица и др. Гомель-
ские абитуриенты пред-
ставляли школы: 4, 17, 30, 
31, 34, 45, 47, 61, 69 и др., 
а также лицеи, техникумы, 
гимназии и колледжи. Были 
и такие, кто уже давно пе-
реступил возраст традици-
онного абитуриента, но 
имеет желание учиться – а 
это самое главное. 

В этот день можно 
было получить самую под-
робную информацию о 
предстоящей вступитель-
ной кампании и специаль-
ностях, по которым универ-
ситет ведет подготовку. 
Поприветствовал абитури-
ентов и их родителей, сре-
ди которых яблоку негде  
было упасть, ректор уни-
верситета Тимошин С. И. 

Гуманитарно-экономический фа-
культет 4 апреля решил отпраздно-
вать свой день рождения и заодно 
пригласить к себе будущих студен-
тов на День открытых дверей. 

На открытии вечера декан ГЭФа Гро-
мыко Раиса Ивановна поздравила препо-
давателей и студентов, отметив при 
этом, что 17 лет – это как возраст фа-
культета, так и абитуриентов, которые 
пришли на этот вечер. Возраст действи-
тельно прекрасный, но и сложный, поэто-
му декан пожелала ровесникам факуль-
тета сделать правильный выбор своей 
будущей специальности.  

В этот вечер студенты, преподавате-
ли и школьники окунулись в сказку ГЭФа. 
Оказалось, что на факультете, как и в 
сказочном «Хогвартсе», есть распреде-
ляющая шляпа, а на кафедре 
«Экономика и управление в отраслях» 
выращивают мандрагоры. 

В песнях и танцах студенты отразили 
разнообразную жизнь в общежитии, где 
царит мир дружбы и общения. Мультип-
ликационный персонаж Круэлла де Виль 
представила черную и белую сторону 
заочного обучения, а Микки и Мини Маус 
показали, как проходит поступление в 
университет. 

Кафедры факультета рассказали о 
себе в видеопрезентациях, а подробнее 
со специальностями абитуриенты могли 
ознакомиться в полученных информаци-
онных буклетах. 

На вечер был приглашен выпускник 
кафедры «Маркетинг» – ныне замести-
тель главы администрации Центрально-
го района Езерский Денис Владимиро-
вич, которому вручили свидетельство 
почетного члена Совета факультета. За 
вклад в развитие факультета благодар-
ностями были отмечены лучшие студен-
ты и преподаватели. 

В шуточном конкурсе для зрителей 
было разыграно два билета на самое 
юмористическое мероприятие универси-
тета – КВН. Вечер завершился гимном 
факультета. 

Ирина ГУБКИНА, 
студентка гр. УП-41. 

Фото Антона ИВАНОВА 

ВМЕСТЕ С ГЭФ  
ВЫБИРАЛИ  
БУДУЩЕЕ 

Деканы факультетов от-
вечали на вопросы абиту-
риентов и подробно гово-
рили о возможностях во 
время и после обучения. 
Взбодрил всех пришед-
ших студенческий клуб,  
разбавив встречу  творче-
скими номерами. 

Прежде же чем прой-
ти в зал, посетителей 
встречала команда редак-
ции газеты «Сушка». Они 
фотографировали абиту-
риентов, интересовались, 
на какой факультет те 
планируют поступать и 
знают ли, почему наша 
газета имеет такое назва-
ние. Интересно и то, что к 
нам приходили не только 
те, кто планирует посту-
пать именно в Политех. 
Как говорят сами ребята, 
им очень интересно по-
смотреть, что же наш 
университет представля-
ет собой. Те же из при-
шедших, кто целенаправ-
ленно поступает к нам, 
говорили обо всех фа-
культетах, очень многих 
привлекают новые специ-
альности, например на 
ФАИСе.  

Несколькими днями 
позже университет прини-
мал участие в Дне проф-
ориентации, но на этот 
раз городского уровня. 
Городской центр культуры 
распахнул свои двери для 
представителей гомель-
ских университетов, кол-
леджей и техникумов. 

Политех и газета «Сушка» 
не могли пропустить это 
мероприятие. 

«Фотостена» нашего 
университета и съедоб-
ные сушки из  рук коррес-
пондентов не остались 
без внимания, и абитури-
енты с интересом подхо-
дили к «островку» нашего 
Политеха.  

Можно с уверенно-
стью сказать, что такие 
мероприятия не проходят 
бесследно, и абитуриенты 
имеют возможность вы-
брать именно то, что им 
по душе. И надеемся, этот 
выбор будет за Полите-
хом! 

 
Самые распростра-

ненные и оригинальные 
ответы абитуриентов на 
вопрос: «Как вы думае-
те, почему наша газета 
называется «Сушка»?» 

– Может, потому, что 
у вас в университете дей-
ствует сухой закон? 

– В честь П. О. Сухо-
го. 

– Потому что универ-
ситет имени Сухого. 

– Может, потому, что 
вы стоите с сушками. 

 
Маргарита  

ГОНЧАР,  
студентка гр. МГ-21, 

Ирина ГУБКИНА, 
студентка гр. УП-41, 
Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-31. 

 

ПРИХОДИТЕ – СТУДЕНТОМ  
БУДЕТЕ! 

Найти свой путь, не ошибиться и сделать правильный выбор – это задача 
каждого из нас. Однако, будучи студентами, один из самых главных выборов в жизни 
мы уже сделали – где и на кого нам учиться. Всегда есть те, кому еще только пред-
стоит сделать это решительный шаг – абитуриенты. Для них организовывается 
много мероприятий, помогающих выбрать будущую профессию. О нескольких из них 
в этой статье. 
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СУШКОФАКТ № 12: На факультете обучается 786 студентов. За 15 лет насчитывается 1384 выпускника (93 с отличием).  
8 преподавателей носят бороду и усы на факультете (факты из газеты «ФАИС»). 

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 15 ЛЕТ 

ФАИС «ИСПЕК» ПИРОГ 

7 апреля факультет автоматизированных и информационных систем от-
праздновал свое 15-летие.   

В этот день на третьем этаже первого корпуса можно было увидеть выставку 
тематических стенгазет и ретротехники. Победителями конкурса на лучшую стен-
газету стали гр. ПЭ-22 и ПЭ-23, которых поздравил сам декан.  Все также могли 
познакомиться, а самые любопытные – почитать праздничный выпуск газеты 
«ФАИС». Ну а «гвоздем» выставки стал неопознанный летающий объект – квад-
ракоптр кафедры «Информационные технологии», который под управлением 
Максима Хоронеко с мобильного телефона взлетал под купол Политеха и раз-
влекал  всех пришедших.  

Днем позже «прогремел» праздничный, как назвали его сами студенты, 
«альтернативный» концерт. Для виновников торжества и всех гостей подготовили 
много музыки, драйва, подобающего молодежи, подарков и сюрпризов. В качест-
ве ведущих вечера выступили близнецы-первокурсники  Белявские Юрий и Евге-
ний. Гостями вечера стали студия театра и танца «Liveнь», студия современного 
танца «LeGie» и группа «One exception».  

Юбилей факультета совпал еще с одним юбилеем – шестидесятилетием 
декана факультета. Поэтому в этот вечер звучали двойные поздравления от рек-
тората, преподавателей и выпускников. Нельзя оставить без внимания поздрав-
ление и самих студентов факультета, которые в качества подарка преподнесли 
декану комплект летней резины для его легендарной «девятки». 

Завершился вечер кавер-версией гимна факультета в исполнении студента 
гр. ПМ-41 Артема Цвейфеля. А в конце вечера всех гостей угостили праздничным 
пирогом.  

Юлия ЛУПАН, студентка гр. ТЭ-12. 
Фото Ксении ЗУЕВИЧ, Павла БУРАКА 
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...олимпиаду                         
по программированию 
22 марта на кафедре «Информационные 

технологии» прошла открытая олимпиада по 
программированию. Соревновались в компью-
терных знаниях 39 человек, из них 10 –
учащиеся лицеев и колледжей. Все участники 
были награждены дипломами деканата ФАИС и 
подарками от спонсоров. 

Призерами олимпиады стали студенты 
специальности «Информационные технологии»: 

1-е место – Гончаров Ю. И. (гр. ИТ-13); 
2-е место – Шевченко Т. Г. (гр. ИТ-11); 
3-е место – Кондратенко Д. А.(гр. ИТ-11). 
 
...алімпіяду  
па радыёэлектроніцы  
27 сакавіка адбылася алімпіяда па 

радыеэлектроніцы, якая ўпершыню праводзі-
лася ў фармаце спаборніцтва патэнцыяльных 
абітурыентаў спецыяльнасцяў «Прамысловая 
электроніка» і «Інфармацыйныя тэхналогіі і 
кіраванне ў тэхнічных сістэмах». 

Удзел у алімпіядзе прынялі 22 навучэн-
ца розных устаноў сярэдняй адукацыі г. Гомеля, 
сярод якіх дзяржаўны каледж чыгуначнага 
транспарту, прафесійна-тэхнічны каледж 
электратэхнікі, машынабудаўнічы каледж, 
дарожнабудаўнічы каледж, а таксама гімназія  
№ 51, № 56 і сярэднія школы № 52 і 67. 

Пераможцамі алімпіяды сталі: 
1-е месца – Зарэцкі Уладзімір, Гомельскі 

дзяржаўны каледж чыгуначнага транспарту; 
2-е месца – Васілявіцкі Валянцін, гімназія 

№ 56; 
3-е месца – Шышоў Мікалай, гімназія № 56. 
Трэба сказаць шчыры дзякуй усім жыхарам 

студэнцкай лабараторыі 2-527 за крэатыў і 
дапамогу, а Паўлу Бураку і Сяргею Балдзенка – 
за віртуознае валоданне фотаздымачом. 

Юрый КРЫШНЁЎ, 
загадчык кафедры «Прамысловая 

электроніка» 
 
...олимпиаду  
по математике 
  Открытая студенческая олимпиада 

университета по математике оказалась лишь на 
три года младше именниника. Под одной 
крышей Политеха она объединила 150 
студентов I–IV курсов и учащихся лицеев, 
гимназий и школ города.  

Преподаватели кафедры «Высшая 
математика» подготовили задания из 6 и 7 
задач в зависмости от трех конкурсных групп. В 
самой многочисленой группе «А» (59 участников 
технических специальностей) среди студентов 
первого курса победил Юрий Гончаров (гр. ИТ-
13), оставив после себя студентов БелГУТа, 
ГИИ МЧС и ГГУ им. Ф. Скорины. Среди 
студентов II–IV курсов в группе А первым раз-
местился иностранный студент Акмаммет Му-
хамметныязов (гр. ЭС-21). В группе «Б» – среди 
студентов экономических специальностей ус-
пешнее всех справилась с заданиями перво-
курсница Виктория Швец из БелГУТа.  А в груп-
пе подрастающих студентов – среди учащихся 
10–11 классов – первыми стали сразу четверо 
математиков: лицеисты-одиннадцатиклассники 
Владислав Брель, Павел Чучвага и Владислав 
Ермолкин (ГГЛ № 1) и десятиклассник Евгений 
Драгалев (гимназия № 56).  

 
Подготовила 

Виктория ЩИРЯКОВА 

ПОСВЯТИЛИ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ Накануне своего дня рождения 2 апреля в культурно-спортивном комплексе 

университета факультет автоматизированных и информационных систем 
организовал спортивный праздник. 

Студенты и преподаватели самого молодого факультета соревновались в 
футболе, теннисе, шашках, гире и перетягивании каната. 

В матче по футболу между сборными командами студентов и преподавателей, 
которую по традиции возглавил декан Селиверстов Г. И., победу со счетом 7:3 
одержали студенты.  

Фото Антона ИВАНОВА 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
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СУШКОФАКТ № 13: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте, не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 года. 

СУШКОФАКТ № 13:  Из 157 участников онлайн-опроса 50,3 % улыбнулись по той или иной причине утром 15 апреля,  27,4 %       
сделали это не раз, а вот у 13,4 и  8,9  % не было настроения или оно оказалось на уровне «ниже плинтуса». А вы сегодня улыбались?  

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 15 ЛЕТ 

В своем кабинете Георгий 
Иванович Селиверстов хра-
нит копию приказа о реорга-
низации факультета авто-
матики и электромеханики, 
которая датируется 7 апре-
ля 1999 г. на случай, если 
кто-то усомнится в том, 
что ФАИС зародился в День 
его рождения. В этот же 
день Георгий Иванович при-
ступил к работе в должно-
сти декана. В этом году вме-
сте с юбилеем факультета 
он отмечает и свою значи-
мую дату – 60-летие. Как 
оказалось, 7 апреля значимо и 
тем, что в этот день родил-
ся его отец. Такое совпаде-
ние он комментирует крат-
ко: «Это судьба!». 

Правда ли, что Георгий 
Иванович дважды кандидат – 
технических наук и в мастера 
спорта по велоспорту? Что он 
запросто может провести лю-
бой праздничный вечер? И как 
декану и по совместительству 
юбиляру удается всегда пре-
бывать в хорошем настроении 
– все тайное наше интервью 
сделало явным.   

– Если пролистать в 
памяти 15 лет жизни фа-
культета, какие всплывают 
самые яркие моменты? 

– Открытие специальности 
«Информационные системы и 
технологии» в 2005 г. До этого 
момента название факультета 
не в полной мере соответство-
вало его содержанию – он был 
только автоматизированным. 
И открытие новых двух специ-
альностей в этом году. 

– А что изменилось за 
это время? 

– Как только приступил к 
должности декана, все заве-
дующие и деканы были стар-
ше меня. Сейчас же, спустя 15 
лет, все заведующие и деканы 

моложе меня. Но как тогда, 
так и сейчас мне работалось 
комфортно (улыбается).  

– Что сохранилось с того 
времени? 

– Традиция проведения 
спортивных праздников. Как 
мы начали это, так по сей 
день ежегодно и проводим.  

Заметно, как из года в год 
растет сплоченность и мо-
бильность коллектива. Фа-
культет четыре года подряд 
становится победителем спор-
тивного праздника, приурочен-
ного ко Дню Защитников Оте-
чества, лидирует в КВН, в 
этом году впервые студентка 
нашего факультета получила 
титул «Принцесса ГГТУ».  

– Что касается Вашего 
личного праздника, как Вы 
вообще относитесь к дням 
рождения? 

– Хорошо. Для меня юби-
лей – это очередной этап, 
когда необходимо подводить  
итоги и ставить новые цели.  

–  И какие можно выде-
лить этапы в Вашей жизни? 

– До 28–30 лет у меня 
была цель получить образова-
ние, стать на ноги. До 1986 г. – 
это получение ученой степе-
ни, ученого звания доцента. С 
1986 по 1999 г. – время рабо-
ты в нашем университете в 
должности ассистента, затем 
старшего преподавателя и 
доцента кафедры «Электрос-
набжение». С 1999 г. и по сей 
день – развитие факультета.  

– Как Вас связала жизнь 
с Политехом? 

– Энергетический факуль-
тет Белорусского политехни-
ческого института (ныне 
БНТУ) закончил со средним 
баллом 4,45 и шел шестым в 
списке на распределение. 
Комиссия предложила мне 
работу в нашем университете, 
тогда еще филиале БПИ. Та-
кое предложение, по моему 
мнению, ко многому обязыва-
ло, поэтому я не сразу отве-
тил, попросился выйти в кори-
дор, подумать. Подумал, по-
слушал совет однокурсников: 
«Мы советуем ехать, будете 

учить наших детей» – и согла-
сился.  

– Что для Вас значит 
Ваш факультет? 

– Это не только работа. 
Это жизнь с нашими пробле-
мами и победами. Всегда был 
спортсменом по жизни и в 
работе – стремился, чтобы 
наши студенты получали дос-
тойное образование.  Это 
главное.  

–  Кстати, о спорте. Все 
знают, что Вы к нему нерав-
нодушны. Откуда такой ин-
терес? 

– В детстве  был дворовой 
футбол, волейбол. В школу 
ездил на велосипеде, которая 
находилась за 10 км от дома. 
Уже в 10 классе стал чемпио-
ном района по велоспорту, 
побеждал в соревнованиях по 
толканию ядра. Затем в сту-
денческие годы неоднократно 
становился чемпионом БССР 
по велоспорту, был призером 
студенческого ДСО «Буре-
вестник» – самая высокая 
награда в спорте. Два года 

ШУТКА РУКОВОДИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ 
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7 фактов, которые вы могли  
не знать о декане 
► В семье Георгий Иванович был шестым ребенком 

из семи. 
► Отец родился 7 апреля в г. п. Гнездово Смолен-

ской области (Россия), восемь лет прослужил в Советской 
Армии, во время ВОВ участвовал во взятии Берлина. 

► Не умеет плавать (но далеко от берега не отходит). 
► Дома у него живет Мотя (кот). 
► Был куратором студенческих групп на протяжении 

25 лет (от безделья). 
► Кузову его легендарной машины «Девятка» испол-

нилось 22 года (всего лишь). 
► В общей сложности прожил в общежитиях 17 лет. 

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 15 ЛЕТ 
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ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 15 ЛЕТ 

СУШКОФАКТ № 13: В День единения России и Беларуси в университете прошла выставка «Работаем вместе», состоялась  
встреча студентов МСФ с ветераном ВОВ Чубриковым Л. Г., кафедра «Политология и история» провела конференцию,  

занимался велоспортом почти 
на профессиональном уровне 
– по 4–5 тренировок в неделю, 
сборы, отсутствие на заняти-
ях, но все это не мешало мне 
успешно учиться. Стал канди-
датом в мастера спорта по 
велоспорту СССР. В какой-то 
момент пришлось выбирать 
между учебой и спортом, вы-
брал первое. Со временем 
переключился на футбол.  

– Вы были инициатором 
футбольного движения в 
Политехе.  

– Еще в студенческие годы 
собрал футбольную команду и 
был капитаном сборной своей 
специальности. Когда приехал 
работать в Гомель, собрал 
уже команду из состава кол-
лег. Нас было 22 человека. На 
протяжении восьми лет играли 
по выходным на площадках 
возле университета им. Ф.  
Скорины. В нашем вузе группа 
здоровья – сборная команда 
по футболу из числа препода-
вателей и сотрудников уни-
верситета – была создана 
сразу же, как только открылся 
спортивный зал. Тренировки 
проходят каждую среду и суб-
боту. Участвуем в товарище-
ских матчах.  С удовольствием 
и постоянно играем со студен-
тами.  

– А где и с кем приходи-
лось играть? 

– До 40 лет играл за заво-
дские команды, последней из 
которых была футбольная 
команда завода «Торговое 
оборудование». До 48 лет 
играл за команды ветеранов   
г. Гомеля и команду ветеранов  
университета. Наверное, сво-
им примером привил любовь к 
футболу и сыну. Ему сейчас 
27 лет, кстати, закончил наш 
Политех. Четыре года он иг-
рал в футзал Республики Бе-
ларусь за команду «Гомель 
ЖКХ» и продолжает играть в 
первенстве г. Гомеля.  

– Сами посещаете мат-
чи?  

– Сейчас за футбольный 
клуб «Гомель». Конечно, посе-
щаю, активно болею с трибун. 
Благодаря выпускникам у 
меня есть сезонный абоне-
мент на все матчи ФК 
«Гомель» – староста группы 
Николай Заяц, в которой я 
был куратором, ныне директор 
стадиона «Центральный». 
Был на играх, когда приезжал 
Ливерпуль, сборная Франции. 
К сожалению, пропустил матч 
«Гомель–Белшина».    

– Шутки – ваша визитная 
карточка. Откуда столько 
историй? 

– Овны – они энергичные, 
поэтому это уже от природы 
идет. Помню, в детстве мы с 

братом всегда подтрунивали 
друг над другом, но наши шут-
ки не все понимали. Специ-
ально не записываю и не за-
поминаю, все на ходу получа-
ется, что-то вспомнится, что-
то складывается само собой.  
Жизнь с шутками веселее. 

– Вообще бываете когда-
нибудь без настроения?  

– Однозначно могу ска-
зать, крайне редко грущу. 
Только если 2–3 часа утром 
после мероприятий (улыбает-
ся). В любой компании нена-
вязчиво поддерживаю тонус 
коллектива. Запросто могу 
вести любые вечера.  

– В день смеха успели  
над кем-то пошутить?  

– Сначала хотел, но потом 
подумал – лучше не надо. 
Будучи студентом, положил 
два кирпича девушке в сумку, 
и она с ними уехала домой. 

– А как над вами шутили 
и как Вы к этому относи-
тесь? 

– Может, пошутили, когда 
решили отправить меня рабо-
тать в университет (улыбает-
ся)? Нормально воспринимаю 
шутки. Считаю, если над чело-
веком не шутят, он только от 
этого теряет. Если над тобой 
шутят – ты доступен для собе-
седника. По этому поводу мне 
нравится, как говорил бывший 
лидер Франции: «Если я про-
сыпаюсь и в газете обо мне 
ничего нет, в том числе и ка-
рикатур – значит я неправиль-
но живу». Если нести негатив 
в себе – самому же будет 
хуже. Плохо, хорошо ли, надо 
жить и радоваться жизни.  

– Наверное, и в семье 
шутки помогают? 

– У нас крепкая семья. В 
браке уже 35 лет. Есть прин-
цип, которым руководствуюсь 
– к утру всегда прихожу домой 
(улыбается). А если серьезно, 
семья для меня – это основа. 
Когда создаешь семью, стано-
вишься ответственным за тех, 
кто рядом. В этом отношении 
мне всегда нравился россий-
ский актер театра и кино Лев 
Дуров, который прожил более 
50 лет с супругой и признает-
ся, что по жизни, несмотря на 
соблазны, всегда отдавал 
должное своей жене, с кото-
рой начинали и с честью до-
жили до седин.  

– И напоследок – прави-
ла хорошего настроения от 
Георгия Ивановича. 

– Просыпаюсь в 5.30 утра, 
смотрюсь в зеркало и говорю: 
«Я молодец, я лучший, только 
вперед!». И иду колоть дрова!  

 

ЗНАКОМИМСЯ 
Заместитель декана ФАИС 

канд. физ.-мат. наук ЛУКЬЯ-
НЕНКО Владимир Олегович 

Из биографии 
В 2006 г. с отличием окончил 

математический факультет ГГУ  
им. Ф. Скорины по специальности 
«Математика».  

С 2006 по 2010 г. проходил обуче-
ние в целевой очной магистратуре, а 
затем в аспирантуре на кафедре 
алгебры и геометрии.  

С 2011 г. работал ассистентом 
в ГГТУ им. П. О. Сухого, а с 28 марта 
2012 г. – доцентом кафедры 
«Информатика». На данный момент 
преподает дисциплины «Информа-
тика», «Элементы теории информа-
ции», «Компьютерные информацион-
ные технологии» у студентов пер-
вых и вторых курсов дневного и 
заочного обучения, а у слушателей 
Института повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров – 
«Основы визуального дизайна web-
проектов», «Информационная архи-
тектура и юзабилити», «Интернет-
маркетинг». 

С 2012 г. – заместитель ответ-
ственного секретаря приемной 
комиссии университета. 

С 2014 г. занимает должность 
заместителя декана факультета 
автоматизированных и информаци-
онных систем. 

Возможно, вы не знали, 
что Владимир Олегович... 

► в апреле вместе с юби-
леем факультета и декана 
праздновал свою круглую да- 
ту – 30 лет; 

► родился в День космо-
навтики – 12 апреля, что в 
какой-то мере повлияло на 
выбор родителями имени и его 
желание в детстве стать космо-
навтом; 

► приступил к новой долж-
ности 3 февраля 2014 г., в этот 
же день в 2011 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию; 

► успел поработать в шко-
ле преподавателем физики; 

► имеет свой аккаунт в 
ВКонтакте, Фейсбуке и Одно-
классниках. Добавляет в дру-
зья всех студентов Политеха, 
отвечает на сообщения и не 
отказывает в консультации по 
учебе; 

► играет в футбол, катает-
ся на сноуборде. С удовольст-
вием составит компанию пока-
таться на коньках и может пре-
подать азы катания новичкам.  

С замдекана помимо 
учебы можно поговорить о... 

► машинах – водитель-
ский стаж Владимира Олего-
вича насчитывает 13 лет; 

► собаках – дома живет 
лабрадор Батлер, а в школь-
ные годы дома было сразу три 
собаки; 

► компьютерных играх – 
следит за новинками, в опуб-
ликованных рейтингах 10 луч-
ших игр года как минимум 
знаком с половиной из них; 

► спорте – отслеживает 
спортивные новости, посеща-
ет футбольные матчи, интере-
суется хоккеем и биатлоном.  

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Павла БУРАКА 
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СУШКОФАКТ № 13: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте, не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 года. 

СУШКОФАКТ № 13:  Во Всемирный День здоровья – 7 апреля – 60 % участников онлайн-опроса ответили, что ведут здоровый образ 
жизни, 32,4 % – «почти здоровый».  8 % из 105 участников признались, что курят, не отказывают себе в спиртном и не дружат со спортом.  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  

ПОБЕДА  
НА ДЕСЯТЕРЫХ 
Команда девушек нашего универси-

тета заняла III место в первенстве горо-
да по летнему многоборью «Здоровье». 
Соревнования проходили 18 апреля в 
государственном физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Республики Бела-
русь. 

Состав команды университета: 
Згурская Ольга (гр. У-21); 
Еремина Юлия (гр. УП-31); 
Ахмерова Анастасия (гр. Л-41); 
Поддубная Валерия (гр. УП-31); 
Кузьмина Валерия (гр. У-21); 
Веко Алла (гр. ГА-31); 
Бунделева Дарья (гр. ОП-11); 
Машарайкина Дина (гр. Э-11); 
Мельникова Ирина (гр. ЭС-21);  
Белоусова Екатерина (гр. ОП-11). 
Поздравляем наших девушек! 

Виктория МАСТАБАЙ, 
инструктор-методист  

по физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работе 

СИЛА ЕСТЬ,  
ВЕЗЕНЬЕ НАДО 
Очередной чемпионат вузов         

г. Гомеля по армрестлингу прошел 
25 марта на базе ГИИ МЧС.  

Как известно, в Гомельской области 
самые сильные школы «арма» (по ито-
гам Кубка 2013 г. область дала фору 
всем, не без нашего участия, конечно), 
но все же никто не ожидал такого пово-
рота событий! Из шести команд наш 
университет в общем зачете занимает 
шестое место! Новая система «3+6», 
оказалось, не работает на малое коли-
чество команд! В итоге получилась ру-
летка – кто угадал с весовыми катего-
риями, тот и получил призовые места 
без боя. Например, среди мужчин весо-
вой категорией 60 кг было всего 2 участ-
ника, а значит 1 и 2 место без боя у  
БелГУТа и ГГМУ, соответственно. В 
итоге при наличии двух первых мест, 
двух вторых и одного третьего места – 
наш вуз на последнем.  

Места распределились по очкам: 
I место – БелГУТ, 290; 
II место – ГГУ, 288; 
III место – ГГМУ, 288;  
IV место – БТЭУ ПК,  285; 
V место – ГИИ МЧС, 279; 
VI место –  ГГТУ, 270. 
В женском зачете Политех оказал-

ся первым: Тарас Ксения (гр. Т-51) – II 
место в весовой категории 55 кг; Плоду-
нова Яна (гр. МГ-41) – II место в весовой 
категории 60 кг; Гавриловец Кристина 
(гр. М-21) – I место в весовой категории 
65 кг.   

Денис КАЧУР,  
преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» 
 тренер по армрестлингу 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ТОЧНЕЕ 
Пока все студенты Политеха учатся в поте 

лица, сдают курсовые, защищают лабораторные 
работы, спортивная жизнь вуза идет своим ходом. 

С 17 марта стартовало первенство 
университета среди сборных команд 
факультетов по волейболу. Первыми 
начали соревноваться юноши. Ребята 
показали высокий уровень подготовки, 
продемонстрировали навыки и умения, 
отточенные в течение года. Итог сорев-
нований было тяжело предсказать, все 
команды показывали высокий уровень 
игры и огромное желание победить. 
Победу одержала команда ФАИС, кото-
рая к последней игре сумела сыграться 
и дать отпор одному из главных фавори-
тов, команде МСФ. 

Состав команды победителей: 
Сапранков Сергей (ЭП-51); 
Журов Артур (ЭП-51); 
Мокотрик Дмитрий (ИТ-41); 
Букиш Дмитрий (ПС-31); 
Кизеев Максим (ПС-31); 
Трухан Дмитрий (ЭП-11); 
Липский Александр (ПЭ-11); 
Москалев Дмитрий (ЭП-11); 
Водницкий Игорь (ЭП-11). 
Слаженная игра чемпионов получи-

лась благодаря капитанским действиям 
Дмитрия Мокотрика. 

Третье место заняла команда ФАИС, 
четвертое – МТФ. Нельзя не отметить 
старания юношей самого женского фа-
культета – ГЭФа. Несмотря на полно-
стью обновленный состав, ребята боро-

лись за каждое очко наравне с соперни-
ками. 

С 25 марта эстафетную палочку 
перехватили девушки.  Лучшими в жен-
ском волейболе стали студентки ГЭФа.   

Чемпионский состав: 
Шруб Тамара (МТ-41); 
Фесенко Екатерина (УА-31); 
Отчик Валентина (МТ-31); 
Сизова Елена (ОП-21); 
Чернякова Кристина (ОП-21); 
Гунько Виктория (У-22); 
Лобан Ольга (У-11); 
Коваль Марина (У-11). 
Второе место заняла сборная коман-

да ЭФ, третье – команда МТФ, четвер-
тое – ФАИС и пятое место досталось 
команде МСФ. 

Так или иначе, в совокупности все 
игроки разных факультетов – часть 
сборной команды вуза. И факультетские 
соревнования – только начало игрового 
сезона. Так, 10 апреля мужская сборная 
Политеха представила наш университет 
на республиканских играх, а женская 
сборная соревновалась за Кубок города 
Гомеля. 

Пожелаем нашим спортсменам 
интересных соперников, хорошей игры и 
успехов на площадке. 

Екатерина ФЕСЕНКО,  
студентка гр.  УА-31 

 
ИГРА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ 
Футбол настолько распространенная игра, что ею не удивишь ни жителей жар-

кой Африки, ни жителей страны восходящего солнца. Но вот когда на поле встреча-
ются команды разных национальностей, интерес к игре возрастает! Турнир по фут-
болу среди иностранных студентов, обучающихся в университетах Гомеля, прошел 
19 апреля на базе Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 

Сборная команда нашего университета из числа туркменских студентов гумани-
тарно-экономического, машиностроительного и механико-технологического факуль-
тетов заняла II место среди шести команд-участниц. 

Поздравляем победителей! 
Ирина РУБАНОВИЧ,  

руководитель  интернационального клуба «Дружба»  

№ 3–4 (95) МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 
Ф
от

о 
О
ле
га

 Б
Е
Л
О
УС

О
В
А

 



17 

СУШКОФАКТ № 12: В преддверии чемпионата мира по хоккею 21 апреля прошла  встреча студентов 3 курса ФАИС с тренером 
команды по хоккею с шайбой спортивного клуба «Гомель» Ильченко С. В. и игроком команды мастеров Хузеевым Евгением. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  

ЗАСЛУЖИЛИ 
«СЧАСТЛИВОЕ» МЕСТО 

В период с 16 по 18 апре-
ля 2014 г. на спортивной 
базе Белорусского торго-
во-экономического универ-
ситета потребительской 
кооперации состоялись фи-
нальные соревнования Рес-
публиканской универсиады 
по армрестлингу.  

Всего в соревнованиях 
приняли участие 187 спорт-
сменов из 25 учреждений выс-
шего образования. 

Сборная команда ГГТУ 
заняла 7-е место и набрала 
365 очков, обогнав такие силь-
ные команды, как сборные ГГУ, БелГУТ 
и, самое главное, БарГУ.  

В шаге от выполнения мастера спор-
та остановилась Тарас Ксения, студент-
ка гр. Т-51, заняв  по сумме двух рук 
второе место. Подтвердил звание масте-
ра спорта студент гр. ЭПП-51 Журбин 
Алексей (4-е место левая и 2-е место 
правая рука). Выполнил требования 
кандидата в мастера спорта студент     
гр. НР-22 Кужель Егор (4-е место левая       
и 4-е место правая рука). Отличными 
замесами порадовала Подлужная Екате-
рина, гр. ТЭ-31 (5-е место левая и 4-е 

место правая рука). Приятно удивил       
6-м местом на левую руку Гулаков Ники-
та, гр. МЛ-51 (из 21 участника весовой 
категорией 80 кг). Хорошие результаты 
показали и другие участники сборной 
вуза – Дайнеко Алексей, гр. ПС-32, Шев-
цов Александр, гр. НР-21, Плескунов 
Александр, гр. НР-22 и Плодунова Яна, 
гр. МГ-41, которая даже будучи с трав-
мой принесла команде очки и дала бой 
как положено. 

Денис КАЧУР,  
преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» 

В Гомеле завершилось городское 
первенство среди вузов по плаванию. В 
бассейне «Дельфин» плавали за победу 
студенты-спортсмены из шести учрежде-
ний высшего образования. Первое место 
уверенно выиграли пловцы (юноши и 
девушки) ГГУ им. Ф. Скорины. На второй 
позиции – студенты БелГУТа. У юношей 
третье место заняла команда ГИИ МЧС 
РБ, а у девушек – команда ГГМУ. 

Команда Политеха заняла 4-е место. 
Бесспорным победителем в виде «кроль 
на спине» стал Труханов Дмитрий, сту-
дент гр. ЭН-21, мастер спорта по плава-
нию 

Команду готовили Кондрат Н. Д.        
и Странковская А. Ю.  

С 10 по 14 апреля в г. Мин-
ске на спортивной базе БГУ 
проходили финальные сорев-
нования в программе Респуб-
ликанской универсиады–2014 
по волейболу среди мужских 
команд в группе «А». Сборная 
команда университета заняла 
восьмое место среди вузов 
Республик Беларусь.  

ПОСВЯТИЛИ 
ФАИСУ 

В студенческом общежитии № 3 
состоялось открытое первенство по 
микс-волейболу между командами энер-
гетического факультета и факультета 
автоматизированных и информационных 
систем. 

Победа досталась студентам энерге-
тического факультета в составе: 

Данилович Кристина, гр. ТЭ-42; 
Харько Екатерина, гр. ТЭ-51; 
Троян Мария, гр. ЭН-11; 
Лазовик Сергей, гр. ЭАПК-31; 
Сачава Александр, гр. ЭПП-32; 
Аннагылыджов Мейлис, гр. ЭПП-32. 
Победители и участники соревнова-

ний награждены грамотами и сладкими 
призами.  

ЛУЧШАЯ 
«ВОСЬМЕРКА» 
С ВОСЬМОГО 

ЭТАЖА 
С 13 по 28 марта в студенческом 

общежитии № 3 проходили соревнова-
ния по мини-футболу в залах. Активное 
участие приняли студенты всех 10 эта-
жей по 8 участников в каждой команде.    
В итоге места между победителями рас-
пределились следующим образом: 

1-е место – 8-й этаж; 
2-е место – 7-й этаж; 
3-е место – 4-й  этаж. 
Победители были награждены слад-

кими призами и грамотами. Поздравля-
ем ребят и желаем дальнейших высоких 
результатов в спорте и учебе! 

Валентина БОРСУК,  
инструктор-методист  

по спорту 

В студенческом общежитии № 2  в 
апреле прошло открытое первенство по 
настольному теннису. В результате по-
бедителями стали: 

1-е место – Пушкаревич Максим,      
гр. ПЭ-11; 

2-е место – Бондаренко Максим,     
гр. ОП-21; 

3-е место – Дайнеко Алексей,            
гр. ПС-32. 

Победителям вручили грамоты и 
сладкие призы. Ребята, продолжайте 
совершенствоваться! 

В МАЛЕНЬКИЙ ТЕННИС 
ПО-ВЗРОСЛОМУ 

Апрель запомнился любителям на-
стольного тенниса межфакультетскими 
соревнованиями по перебрасыванию 
теннисного мяча через сетку с помощью 
и без помощи ракеток.  

В первенстве университета приняли 
участие женские и мужские сборные 
команды факультетов. Сражались сту-
денты по круговой системе совсем как 
взрослые. 

В итоге факультеты распределились 
следующим образом: 

Девушки: 
I место – ФАИС; 
II место – МСФ; 
III место – МТФ. 
Парни: 
I место – МСФ; 
II место – МТФ; 
III место – ФАИС. 
Поздравляем победителей! 

Виктория ЩИРЯКОВА 

ДАЛЕКО  
НЕ УПЛЫЛИ 

ВОЛЕВОЙ ВОЛЕЙБОЛ 

СТУЧАЛИ 
ПО СТОЛУ 
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СУШКОФАКТ № 13: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте, не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 года. 

СУШКОФАКТ № 13: Светлый праздник Пасхи большинство участников онлайн-опроса встретили по традиции в кругу семьи –  
71,1 % из 114 человек. Остальные же – в деревне, на природе, в общежитии или в другом городе.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

КУБОК ВОЗРОЖДЕН 

Первый день турнира 
открыли командная «Своя 
игра» и медиаигры «Экран 
Политеха». Победителем 
этих этапов стала минская 
команда «NadSat», которая, 
забегая вперед, стала триум-
фатором «интеллектуально-
го фестиваля». В «Своей 
игре» стоит отметить блестя-
щее участие единственной 
сборной команды учащихся 
школ «Капитанская поч-
ка» (СОШ № 11, 61, гимназия 
№ 10). Эти ребята обошли 
почти все «матерые» коман-
ды студентов и стали третьи-
ми в зачете «Свояка». Также 
в первый день прошел пер-
вый тур «Что? Где? Когда?».  

Основные же действия и 
упорная борьба разверну-
лись во второй день. Для 
начала интеллектуалам была 
предложена интересная игра 
с не менее интересным на-
званием «Даугавпилс». Раз-
минка прошла на «ура» и 
далее начались серьезные 
баталии. Кто-то из команд 
надеялся не только на свои 
мысли. У интеллектуалов так 
заведено, что перед каждой 
игрой отводится минута для 
ритуалов. Команда школьни-
ков, например, привела с 
собой седьмого «игрока» – 
плюшевого зайца, которого 
подбрасывали высоко в 
воздух с каким-то кличем.  

В «Что? Где? Когда?» не 
было равных команде из 
Минска «Ultima Ratio». В 
перерыве игру прокомменти-
ровал ее капитан Дмитрий 
Буценец:  

– Масса позитивных 
впечатлений. Разнообразие 
игр всегда приятно. Атмо-
сфера замечательная. К 
медиаиграм и «Своей игре» 
почти без претензий. Един-
ственное, несмотря на 

выигранное ЧГК, в редактуре, 
на мой субъективный взгляд, 
были недоработки. Доста-
точно много было вопросов 
элитарных, нежели спортив-
ных. Тем не менее огромное 
спасибо всем, кто был при-
частен к турниру – это был 
настоящий интеллектуаль-
ный праздник! В следующем 
году обязательно приедем 
снова!  

Согласно регламенту 
Кубка по итогам всех игр в 
финал выходили восемь луч-
ших команд. В списке финали-
стов оказались и две команды 
из Гомеля: «Йоулупукки» и 
«ДПЛД» – команда нашего 
университета.  

 
Победителями же турнира 

«Кубок Сухого-2014» стали: 
1-е место – «NadSat»  
(сборная вузов, г. Минск); 
2-е место – «Ultima Ratio»  
(сборная вузов, г. Минск); 
3-е место – «Старый доб-

рый гусь» (Калужский государ-
ственный университет имени      
К. Э. Циолковского, г. Калуга). 

 
Лучшей гомельской ко-

мандой была признана коман-
да «Йоулупукки». В двух ша-
гах от победы остановилась 
команда Политеха «ДПЛД». 
Достойно выступили и другие 
команды нашего университе-
та, в том числе лидеры теку-
щего внутреннего зачета 
команда «Сами знаете кто». 

По окончании игр опреде-
лили самую милую интеллек-
туалку и самого брутального 
игрока. Ими стали Екатерина 
Фесенко, студентка нашего 
университета, и Сергей Оси-
пов, студент Калужского госу-
дарственного университета 
имени К. Э. Циолковского. 

Победители были награ-
ждены призами ректората, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ  
ОТ ИГРЫ И ГОРОДА: 
Команда «Старый добрый гусь»,   
Калужский государственный  
университет имени К. Э. Циолковско-
го, Россия:  
– Впечатления от турнира в целом поло-

жительные. В плане вопросов больше всего 
понравились неЧГКашные туры. «Даугав-
пилс» порадовал интересными заданиями, 
медиаигры тоже были любопытны. В самом 
«Что? Где? Когда?» были некоторые вопро-
сы, которые у большинства команд вызвали 
недоумение. В целом же и эта часть турнира 
была на довольно высоком уровне. Во всем 
турнире разочаровал лишь «Брейн-ринг». 
Вопросы показались настолько легкими, что 
вся суть игры сводилась к нажатию кнопки 
быстрее соперника. Конечно, это не оправ-
дывает наш бесславный вылет на первой же 
стадии, но подобный формат действитель-
но был немного непривычен.  

Хочется поблагодарить организаторов 
за в высшей мере теплый прием, радушие и 
готовность помочь. Благодарим универси-
тет за предоставленное общежитие. Спаси-
бо и тем парням, которые предоставили нам 
свое жилище на некоторое время и даже 
вычистили ванну в отведенной нам секции до 
кристального блеска. Отдельное спасибо 
нашему куратору, которому пришлось изла-
зить полгорода в поисках белорусского фла-
га и майки футбольного клуба «Гомель».  

Ну и, конечно, главное впечатление – сам 
город. Гомель действительно впечатляет: 
чистотой, уютом, отсутствием провинци-
ального духа, который, честно говоря, мы 
ожидали почувствовать. Особенно впечат-
лил нас городской парк и усадьба.  

Очень жаль, что нам не удалось задер-
жаться в Гомеле подольше, за один вечер 
познакомиться с городом невозможно.            
С превеликим удовольствием вернулись бы и 
приняли участие в вашем турнире через год. 
Однако почти все члены команды сейчас уже 
защищают дипломы. Думаю, теперь каждый 
из нас, планируя небольшое и не очень за-
тратное путешествие, не в последнюю 
очередь задумается о поездке в Гомель. 

 
Команда «III сословие», Орловский 

государственный университет, Россия:  
– Участие в турнире «Кубок Сухого–

2014», наверное, самое яркое событие для 
нашей команды. Существуем уже не первый 
год, однако в турнирах такого уровня прини-
маем участие нечасто. Впечатления самые 
лучшие. Отдельное спасибо хочется сказать 
организаторам турнира – интересный пакет 
заданий и следование регламенту (серьезных 
задержек времени не было). Медиаигры оказа-
лись интересными, немного усложнили нам 
задачу достопримечательности Беларуси, с 
которыми, признаться, наша команда не 
очень хорошо знакома. В «Даугавпилс» игра-
ли впервые, поэтому, получив призовое ме-
сто, были удивлены. Множество интересных 
вопросов было в спортивном «Что? Где? 
Когда?». Понравился вопрос о Генри Моргане. 
Приятная атмосфера интеллектуального 
турнира, интересные команды, которым мы 
симпатизировали. Немного обидно, что про-
играли четвертьфинал «Брэйн-ринга», но 
надеемся еще посетить «Кубок Сухого» в 
следующем году и показать лучший резуль-
тат. А что касается самого Гомеля – это 
действительно тот город, в который хо-
чется вернуться. До встречи, Гомель! 

Подготовила Екатерина ФЕСЕНКО, 
студентка гр. УА-31  

клуба интеллектуальных игр 
университета «BrainStorm» и 
с т у д и и  п р а з д н и к о в 
«ibobrov.by». Для приезжих 
гостей студенческий клуб 
организовал экскурсию в 
дворцово-парковый ансамбль. 

Кубок подарил командам 
много впечатлений, бесцен-
ный опыт, новые знакомства и 
просто хорошие выходные. 
Нельзя не отметить труды 
авторов и редакторов пакетов 
вопросов Понтуса С., Морозо-
ва В., Козырева Н., Вороненко 
А., а также организаторов 
мероприятия, которые вноси-
ли разнообразие в интеллек-
туальные споры. В целом 
Политех провел настоящий 
интеллектуальный праздник, 
который запомнится надолго 
каждой команде независимо 
от результата. 

На два апрельских дня наш университет превратился в эпицентр интеллектуальных 
игр. Кубок Сухого по интеллектуальным играм проходил уже в девятый раз, но только в 
этом году мероприятие достигло такого небывалого размаха. В играх приняли участие 
26 команд из различных вузов Гомеля, Борисова, Горок, Минска, а также Брянска, Калуги и 
Орла. Наш университет представили сразу десять команд. 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 ...ДЕВЧАТАМ  
«Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверно, на свете без девчат»... На этот 

раз мы решили посвятить фотостраничку женской красоте, обаянию и девчатам Политеха... 

Счастливые обладательницы мужского внимания на 8 Марта У м е л и ц ы 
студенческого 
отдела кадров 
создают кра-
соту своими 
руками.  

В светлый 
праздник Пас-
хи украсили 
рабочее место 
вот такой  
п а с х а л ь н о й 
композицией. 

 

гр. ТЭ-12 

Повезло девчонкам гр. ТЭ-42! 

«Клубные» мужчины поздравили своих  
очаровательных коллег  

№ 3–4 (95) МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 

Бесспорно красивые студентки Политеха в 
сопровождении сильной половины университета  
приняли участие в телевизионной съемке первого 
в истории Беларуси конкурса красоты «Миссис 
Беларусь–2014» – для начала в качестве зрителей. 

Шоу состоялось в Минском Дворце спорта      
28 апреля. 

Подготовила В. ЩИРЯКОВА. Фото автора, а также из vk.com/gstunews 
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