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Наступил новы, 46-й по счету, учебный год в нашем университете. В нем нас ожидают новые  

знания, знакомства, мероприятия... Но насколько яркими останутся воспоминания после него,              

зависит только от нас. От нашей активности, желания что-то оставить после себя, стремления              

меняться к лучшему. 

Первый месяц учебы успел запомниться неделей позитивных зарядок на крыльце главного     

корпуса (подробнее на с. 20). «Варушынак» объединял студентов на перерывах и заряжал энергией 

для новых добрых дел. Продолжаем и дальше «варушыцца» в том же духе, и самое главное –              

вместе с Политехом! 

Созданием искусственного интеллекта будущие программисты занимались уже ранее, а вот робота собирают впервые. Яша – 
так в шутку прозвали своего электронного нового друга Стас Дубровский, Максим Хоронеко, Роман Сусла и магистрант Кирилл Тупи-
ков. Робот представляет собой конструкцию на четырех колесах с двумя камерами – глазами, управляется с помощью мобильного 
телефона и выполняет движение взад-вперед, влево-вправо. В скором времени у робота появятся еще руки, и он сможет выполнять 
более сложные задачи – считать объекты, находить выход из помещения, избегать препятствия.  

Новый робот-друг может пригодиться и в хозяйстве - например, в качестве газонокосилки, которая самостоятельно стрижет 
газоны, пока вы занимаетесь своими делами. Для этого остается только написать соответствующее программное обеспечение. Но в 
первую очередь Яша все-таки призван служить наглядным современным средством обучения, на котором студенты смогут изучать 
современные технологии и пробовать свои силы. с. 6  с. 11 с. 10  с. 7  
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– В институт поступил в 1983 г. 
на специальность «Машины и техно-
логия литейного производства», и 
пришел сюда осознанно. Хорошо 
представлял свою будущую профес-
сию. До этого уже закончил Минский 
автомеханический техникум по спе-
циальности «Литейное производство 
черных металлов», познакомился с 
литейным производством Минских 
автомобильного и тракторного заво-
дов, отработал 4 месяца формовщи-
ком машинной формовки чугуноли-
тейного цеха Волжского автомобиль-
ного завода «АВТОВАЗ» (где произ-
водили «Жигули» – лучшие советские 
автомобили) и отслужил два года в 
Советской Армии.  

Мое студенчество было насыще-
но настолько, насколько это могло 
быть возможно. Был старостой груп-
пы и старостой потока. Во многом на 
это повлиял тот факт, что по возрасту 
превосходил всех первокурсников. В 
момент поступления мне было 22 
года. В конце первого курса меня 

избрали секретарем комитета комсо-
мола МТФ (ныне БРСМ). Тогда прак-
тически все студенты – 99,9 % – были 
членами комсомола, и он, как органи-
зация, объединял всех в одну боль-
шую и дружную команду. 

В институте заинтересовался 
стройотрядовским движением. Но все 
началось еще со студенческой кар-
тошки. Мы, возможно, были одними 
из последних, кто успел застать 
выезды на 1–1,5 месяца на сельско-
хозяйственные работы в деревню. 
Для нас, студентов, это была хоро-
шая школа жизни – работа в команде, 
ежедневный физический труд – и при 
этом очень веселые времена. 

Первый стройотряд (1983 г.), в 
котором принимал участие, был 
сформирован из слушателей подго-
товительного отделения нашего 
института. В те времена была такая 
форма подготовки к поступлению в 
вузы. В основном она была ориенти-
рована на ребят, демобилизованных 
из армии. В июле 1984 г. из студентов 
МТФ был сформирован стройотряд, 
который работал в г. Пскове (Россия) 
на строительстве автобазы. В строй-
отряде выполнял функции комиссара 
отряда (заместитель командира). 

По итогам работы в третьем 

трудовом семестре 1984 г. наш ин-
ститут стал лучшим и получил воз-
можность представлять Республику 
Беларусь (БССР) на Всесоюзной 
комсомольской стройке в г. Гагарине 
(Смоленская обл., Россия. До 1968 г. 
– г. Гжатск), родине первого космо-
навта Юрия Гагарина. На нее собра-
лись 25 стройотрядов, представляю-
щих союзные республики и города-
герои СССР. 

Наш стройотряд «Белоруссия 
85» работал на строительстве Гага-
ринского завода трубных заготовок 
(ныне машиностроительный завод). 
Работа на стройке, дискотеки, кон-
церты, подготовленные своими сила-
ми, Дни Республики, посещение 
Звездного городка и музея космонав-
тики – эти два летних месяца были 
интересными. В мои обязанности как 
командира отряда входило руково-
дство процессом, планирование и 
организация работ, общение с руко-
водством стройки, учеты выполнен-
ных работ. Это было, пожалуй, самое 
запоминающееся событие моего 
студенчества, еще и потому, что 
меня по итогам работы стройотряда 
наградили медалью «За трудовую 
доблесть» и туристической поездкой 
в Германскую Демократическую 

Республику. 
В те годы университет активно 

участвовал в стройотрядовском 
движении. Наши студенты трудились 
летом на стройках в Беларуси, За-
падной Сибири, Казахстане, на полях 
Краснодарского края.  

Несмотря на свою занятость, 
университет закончил с отличием.  

Мне нравилось учиться, наблю-
дать за работой преподавателей. 
Еще будучи студентом третьего 
курса, начал пробовать свои силы в 
научно-исследовательской деятель-
ности и задумываться о том, чтобы 
остаться работать в вузе. Так впо-
следствии и вышло. 

У нынешней молодежи хотелось 
бы видеть больше инициативы и 
новых, креативных идей. Не считаю, 
что все выпускники должны стать 
учеными или преподавателями, но 
оставить после себя пусть неболь-
шой творческий след и реализовать 
свой потенциал нужно. И студенче-
ские годы для этого самое удачное 
время. Потом этой возможности 
может и не быть. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА 

Картошка, стройотряды, комсомол – с этими словами современ-
ные студенты знакомы лишь по рассказам своих родителей. А вот для 
выпускника нашего университета Сергея Евгеньевича Астраханцева, 
старшего преподавателя кафедры «Экономика и управление в отрас-
лях», это не что иное, как яркие воспоминания о своих студенческих 
годах. 

Какими были студенты Политеха 30 лет назад, чем увлекались, 
Вы узнаете из интервью-воспоминания студента тогда еще Гомель-
ского политехнического института. 

ВЫПУЩЕН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Панкратов Игорь Андреевич,  
ст. преподаватель кафедры 
«Материаловедение                    
в машиностроении», 
выпускник МСФ 2005 г.: 
– В студенческие годы был 
хорошим студентом, входил в 
тройку лучших. Тогда, как и 
сейчас, любил юмор и не 
упускал возможности пошу-
тить, в том числе над своими 
одногруппниками. Как-то, 
будучи студентом пятого курса, 
мне необходимо было забрать 
справку у секретаря, стучу в 
дверь и говорю как в сказке: 
«Кто в теремочке живет, кто в 
невысоком живет?». Открываю 
дверь, а там декан (на то 
время деканом был Бельский 
А. Т.), хорошо, что он человек 
с чувством юмора, посмеялись 
от души. Студенческие годы – 
особый период жизни каждого 
и запоминаются, поверьте, 
надолго. 

СМОТРЮСЬ В НЕГО, КАК В ЗЕРКАЛО 
Возможно, мало кто знает, что среди сотрудников и преподавателей Политеха много и бывших студентов нашего университета. Они, так же как и 

Вы, могли пропустить пару, «зубрили» конспекты накануне экзаменов и совершали необдуманные поступки. Не верите? Тогда читайте внимательнее! 

Широков Глеб Олегович,  
ст. преподаватель  
кафедры  
«Электроснабжение»,  
выпускник ЭФ 2004 г.: 
– Я был обычным студентом и 
хотел только «тусить», как и 
основная масса ребят. На 
первом курсе был абсолютным 
зубрилой. Меня занимала 
начерталка и машинострои-
тельное черчение. Еще увле-
кался самодеятельной автор-
ской песней, осваивал гитар-
ные рифы, параллельно вникая 
в рок-н-ролл и во все, что с ним 
связано. Если бы мне сказали, 
что я буду преподавать в вузе, 
никогда бы не поверил. Препо-
давательская деятельность 
действительно интересное 
дело. Ведь со студентами и сам 
учишься, и зачастую они высту-
пают в роли источников знаний 

Соболев Денис  
Викторович,  
ассистент-преподаватель 
кафедры «Промышленная  
электроника»,  
выпускник ФАИС 2006 г.: 
– Помню, был худенький, пока 
с девчонками тесно общаться 
не начал. Никогда не был 
«ботаником», но тем не менее 
сессию сдавал всегда хорошо. 
Можно сказать, был веселым и 
несерьезным, но это не поме-
шало мне проявить себя в 
учебе – активно принимал 
участие в научных конферен-
циях. Был старостой, и у меня 
была самая лучшая группа, 
которая удивляла оценками 
деканат. По успеваемости мы 
всегда занимали лидирующие 
позиции. С таким-то старос-
той! Ребята, пока не поздно, 
бегите... за знаниями, ведь они 
вам точно пригодятся! 

Фукова Ирина Анатольевна,  
ст. преподаватель  
кафедры «Маркетинг», 
 выпускница ГЭФ 2007 г.: 
– Несмотря на то что окончила 
школу с золотой медалью, в 
университете я проявляла себя 
скорее с общественной стороны, 
нежели с научной. Участвовала 
во всевозможных мероприятиях, 
бывало, пары иногда просыпала 
и не вовремя сдавала курсовые. 
Опыт активного участия в обще-
ственной жизни очень помогает 
мне сейчас в работе. Организа-
ция различных мероприятий в 
студенческие годы помогла в 
тренировке личного тайм-
менеджмента, увеличила мои 
возможности делать как можно 
больше дел одновременно, 
развила способности «держать» 
аудиторию и находить мотиви-
рующие слова для других.  

Бобров Игорь  
Владимирович, директор 
студенческого клуба,  
выпускник МТФ 1999 г.: 
– Впечатлений от студенче-
ских лет уйма! И налысо 
стригся на спор, и на парах в 
студклубе пропадал, но учить-
ся успевал. Активно принимал 
участие в конкурсах «А ну-ка, 
первокурсник!», КВН, пел в 
университетском мужском 
академическом хоре, меня 
даже звали в оркестр народ-
ных инструментов, правда я 
отказался. Хотелось бы дать 
совет нашим студентам, 
чтобы они не боялись участ-
вовать в жизни университета. 
Ведь недостаток знаний 
можно восполнить всегда, а 
вот недостаток коммуника-
бельности, способности 
работать в команде, которые 
дает активное участие в 
мероприятиях – невозможно! 

Опрос провела Татьяна СИДОРОВА, студентка гр. ТМ-51 

СУШКОФАКТ № 1. По итогам вступительной кампании самый высокий проходной балл был отмечен  
на специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» – 314 баллов.  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
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РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

8 сентября на плановом Совете 
университета был заслушан доклад об 
организации учебного процесса по 
подготовке на 1 и 2 ступенях высшего 
образования, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов;      
о текущем и капитальном ремонте 
зданий и сооружений; о состоянии 
охраны труда и пожарной безопасности. 
Совет 6 октября был посвящен 
рассмотрению докладов о выполнении 
показателей социально-экономического 
развития и экспорта по итогам 9 месяцев 
2014 г. и о готовности учебных корпусов 
и общежитий к осенне-зимнему сезону.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

НА ФАИСЕ СТРОЯТ КАРЬЕРУ 

Новый учебный год факультет авто-
матизированных и информационных 
систем начал не только с подготовки 
будущих специалистов, но и активной 
работы с будущими студентами – абиту-
риентами–2015. Факультет присоеди-
нился к профориентационной акции для 
старшеклассников «День карьеры в ИТ», 
проводимой по инициативе Админи-
страции Парка высоких технологий. 

Суть выездных мероприятий заклю-
чалась в знакомстве учащейся молоде-
жи с Парком высоких технологий, суще-
ствующими специальностями в области 
IТ, а также стимулировании абитуриен-
тов продолжить образование по инже-
нерным, компьютерным и другим техни-
ческим специальностям. Встречи и пре-
зентации для родителей и школьников 
выпускных классов физико-математи-
ческого профиля проходили в школах и 
гимназиях Гомеля, Мозыря и Жлобина. 
Наш университет представляли декан 
ФАИС Селиверстов Г. И., зам. декана  
Лукьяненко В. О., заведующие кафедра-
ми Курочка К. С., Тихоненко Т. В. и асси-
стент кафедры «Информационные тех-
нологии» Станишевский В. В. Они позна-
комили абитуриентов с университетом и 
специальностями и заверили, что начи-
нать свою карьеру стоит с получения 
образования именно в ГГТУ им. П. О. 
Сухого. 

СУШКОФАКТ № 2. Самой востребованной среди абитуриентов в этом году  была специальность «Экономика и организация 
производства (по направлениям)». Конкурс на нее составил 3,71 человека на место. 

15 сентября на заседании ректората 
были заслушаны результаты 2013/2014 
учебного года и задачи по повышению 
качества подготовки специалистов; 
представлен отчет о работе приемной 
комиссии и задачи по профориентации, 
а также о целях и целевых показателях в 
области качества на 2014/2015 учебный 
год. 20 октября были озвучены итоги 
учебных и производственных практик в 
2013/2014 учебном году; организации 
внеучебной работы и развития молодеж-
ной политики в текущем учебном году; 
итоги развития международного сотруд-
ничества и наращивания объемов экс-
порта образовательных и научных услуг. 

Материал подготовили Виктория ЩИРЯКОВА и Татьяна КОРОТКАЯ 

 

«ЛОМОНОСОВ» И «СУХОЙ» ОБЪЕДИНИЛИСЬ  

Два университета, носящие име-
на этих известных ученых, заключили 
договор о сотрудничестве в области 
науки и подготовки специалистов.  

Делегация Московского университе-
та тонких химических материалов имени 
М. В. Ломоносова 8–9 октября посетила 
ГГТУ им. П. О. Сухого. Российский уни-
верситет представили проректор по 
научно-инновационной деятельности 
Фамичев Валерий Вячеславович и про-
ректор по учебной работе Тимошенко 
Андрей Всеволодович. 

Ректор Тимошин Сергей Иванович, 
первый проректор Асенчик О. Д. и про-
ректор по учебной работе Сычев А. В. на 
встрече обсудили с российскими колле-

гами возможные направления сотрудни-
чества. Стороны высказали свою заинте-
ресованность  в  совместной  работе  по 
ряду направлений, в том числе органи-
зации академических обменов, стажиро-
вок преподавателей и проведению  со-
вместных научных исследований. 

Визит  завершился  знакомством  с 
материально-технической базой механи-
ко-технологического факультета, а также 
научно-исследовательской  лаборатори-
ей «Техническая керамика и наномате-
риалы», на базе которой в нашем уни-
верситете  осуществляются  фундамен-
тальные и прикладные исследования и 
выполняются заказы на поставку изде-
лий на предприятия. 

Наш университет в очередной раз 
успешно принял участие в Форуме про-
ектов программ Союзного государства 
России и Беларуси. 

III Форум вузов инженерно-
технологического профиля проходил с 6 
по 11 октября 2014 г. в г. Минске. На 
научно-технической выставке ГГТУ им. 
П. О. Сухого представил сразу 6 науч-
ных разработок и проектов. Учеными 
нашего вуза были предложены техноло-
гии по увеличению ресурса работы дета-
лей гидравлических машин, разработан-
ный светильник светодиодный, распре-
делительная система удаленного кон-
троля микроклимата и другие работы. 

Университет на форуме представил 
младший научный сотрудник Соболев 
Евгений. Он же презентовал проект 
«Светодиодные осветительные приборы 
с удаленными люминофорными преоб-
разователями на основе наноструктури-
рованных порошков YAG:Ce», который 
по итогам так называемого бизнес-боя 
был признан лучшим молодежным инно-
вационным проектом Союзного государ-
ства и награжден дипломом III степени. 

Следует отметить, что работа над 
проектом проводилась в научно-
исследовательской лаборатории универ-
ситета «Техническая керамика и нанома-
териалы» командой разработчиков. В 
нее вошли младший научный сотрудник 

Соболев Евгений Викторович, д-р хим. 
наук, главный научный сотрудник науч-
но-исследовательской части Подденеж-
ный Евгений Николаевич, канд. техн. 
наук, доц. каф. «Электроснабжение» 
Добродей Александр Олегович и д-р 
техн. наук, проректор по научной работе     
Бойко Андрей Андреевич. 

 

ПРОЕКТ УЧЕНЫХ ВЫДЕРЖАЛ БИЗНЕС-БОЙ 

Ф
от

о 
С
ер
ге
я 
М
И
ТИ

Н
А

 

Ф
от

о 
П
ав
ла

 Б
УР

А
КА

 



 

4 № 5–6 (96) СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2014 

СУШКОФАКТ № 3. На МСФ есть три группы, в каждой из которых, кроме парней, учится всего 1 девушка:                                           
Тимошенко Юлия (ГА-11), Дригорян Карина (НР-12) и Яскович Елизавета (ТМ-11).  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Октябрь для нашего универси-
тета выдался насыщенным на при-
ем иностранных гостей и деловые 
визиты. А все потому, что вуз стре-
мительно расширяет международ-
ное сотрудничество и наводит мос-
ты с коллегами по высшей школе. 

Так, 16–17 октября в университет 
«заглянула» делегация Санкт-Петер-
бургского Национального исследова-
тельского университета информаци-
онных технологий, механики и оптики. 

Российский университет предста-
вили проф. каф. «Компьютерного 
проектирования и дизайна» канд. 
техн. наук, директор Академии мето-
дов и техники управления Шаболаев 
Евгений Васильевич и начальник де-
партамента вуза Суриков Дмитрий 
Геннадьевич. 

В прошлом году между двумя 
вузами был заключен договор по со-
вместным образовательным програм-
мам. В его рамках магистранты ка-

федры «Информационные технологии» 
получили возможность параллельно 
дистанционно обучаться в магистратуре 
СПбУ ИТМО на очной форме. С 2014 г. 
по данной программе уже обучаются два 
магистранта. По итогам обучения им 
выдается два диплома – белорусского и 
российского образца. 

В скором времени в данной про-
грамме будут участвовать и  магистран-
ты кафедры «Технология машинострое-
ния».  Этот вопрос активно обсуждался 
на встрече российской делегации с про-
ректором по научной работе Бойко А. А. 
и деканом машиностроительного фа-
культета Петришиным Г. В. 

В рамках визита стороны высказали 
заинтересованность в дальнейшем ак-
тивном сотрудничестве. В ближайшем 
будущем планируется организовать 
двусторонние стажировки для студентов 
и преподавателей.  

 
Виктория ЩИРЯКОВА  

ГОСТИ ИЗ УКРАИНЫ 
УЧИЛИ ЛИТЬЮ 

 
В целях развития двусторонних связей 

и обмена опытом между ГГТУ им. П. О. 
Сухого и Национальной металлургической 
академией Украины с 20 по 24 октября на 
базе нашего университета состоялся курс 
лекций для студентов старших курсов в 
рамках дисциплин, связанных с теорией и 
технологией литейного производства. 

Лекции читали гости из Украины Се-
ливерстов Вадим Юрьевич, д-р техн. наук, 
проф., декан электрометаллургического 
факультета, и Доценко Юрий Валерьевич, 
канд. техн. наук, доцент, зам. зав. каф. 
литейного производства.  

 
Виктория Щирякова  

 

ПОЛИТЕХ НАВОДИТ МОСТЫ 

Ф
от

о 
А
ле
кс
ан
др
а 
ЗЕ

Н
ЬК

О
В
А

 

Згодна з падпісанай 4 жніўня 2014 г. працоўнай праграмай 
узаемадзеяння паміж ГДТУ імя П. В. Сухога і Аб’яднаным 
інстытутам ядзерных даследаванняў (АІЯД, г. Дубна, РФ) на 
мінулым тыдні адбылася наступная сустрэча на базе нашага 
універсітэта. 

З працоўным візітам на кафедры «Прамысловая 
электроніка» пабывалі намеснік начальніка паскаральнага адд-
зялення лабараторыі фізікі высокіх энергій Сідорын А. А., наву-
ковы супрацоўнік паскаральнага аддзялення Шурхно М. А. і 
вядучы інжынер навукова-даследчага аддзела сістэм 
электрасілкавання Нуклатрона Бугаеў У. В. 

У  рамках  сустрэчы  расійскай  дэлегацыі  з  кіраўніцтвам 
факультэта  аўтаматызаваных  і  інфармацыйных  сістэм  былі 
абмеркаваны навукова-тэхнічныя пытанні па сучасных і будучых 
сумесных праектах лабараторыі АІЯД і кафедры «Прамысловая 
электроніка» ГДТУ імя П. В. Сухога. 

Адбылася таксама сустрэча гасцей са студэнтамі IV курса 
спецыяльнасці «Прамысловая электроніка», у межах якой сту-
дэнты даведаліся пра асаблівасці магчымага праходжання ў 
інстытуце практыкі і навучальных курсаў. 

Завяршыўся візіт 23 кастрычніка сумесным наведваннем вытворчага цэнтру ў г. Мінску, на якім плануецца ў будучыні наладзіць 
серыйны выраб распрацаваных спецыялістамі кафедры «Прамысловая электроніка» ўзмацняльнікаў магутнасці. 

Юрый КРЫШНЕЎ  

 

НАВЕДАЛАСЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ З ДУБНЫ 
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     СУШКОФАКТ № 4. Самая мужская группа первокурсников учится на ФАИСе –  
в гр. ПЭ-11 23 парня и ни одной девушки.  

Не успело закончиться ле-
то, как наши студенты снова 
направились в теплые края, но 
на этот раз не для отдыха, а 
для развития своих лидерских 
качеств. 

Активных и инициативных 
молодых людей разных стран и 
континентов ожидало участие в 
тренинг-конференции «Академия 
молодых лидеров». С 7 по 13 
сентября в Международный уни-
верситетский колледж (г. Добрич, 
Болгария) съехалось более 60 
студентов из 28 высших учебных 
заведений Болгарии, Греции, 
Португалии, Франции, Великобри-
тании, Беларуси, Армении, Гру-
зии, Молдовы и Украины. 

Возможность отправиться в 
Болгарию и представить наш 
университет в международном 
проекте получили Курбиева Ири-
на, студентка гр. ОП-51, и Тере-
щенко Артем, студент гр. МЛ-41. 
Они были отобраны по итогам 
предварительного конкурса кан-
дидатов, проведенного в вузе, где учи-
тывались успеваемость студентов, их 
лидерские качества, основным критери-
ем было хорошее знание английского 
языка и прохождение собеседования.  

В течение недели студенты вместе с 
остальными молодыми лидерами посе-
щали различные семинары-тренинги, 
выступали в дискуссиях, принимали 
участие в интерактивных играх и ко-
мандных конкурсах. Навыки по форми-
рованию креативного мышления, эффек-
тивной работе в команде и другие осно-
вы лидерства студентам преподавали 
специалисты из Болгарии, Франции, 

Греции, Великобритании и Португалии. 
По итогам конференции участникам 

были вручены сертификаты, а отличным 
бонусом к этому стало небольшое про-
должение лета. 

Конференция была организована в 
рамках проекта TEMPUS «Руководство и 
управление изменениями в сфере выс-
шего образования», участником которой 
является наш университет наряду с еще 
тремя вузами Беларуси а также вузами и 
компаниями стран Евросоюза и региона 
Восточного партнерства 

Ирина КУРБИЕВА, 
студентка гр. ОП-51 

 

НАЧАЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД В БОЛГАРИИ 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

ВИЗИТ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В ПОЛИТЕХ 

ПРОЕКТ La MANCHE 
Руководство, сотрудники и студенты 

ГГТУ им. П. О. Сухого приняли участие в 
круглом столе «Стратегия управления 
процессами модернизации в системе 
высшего образования», который состо-
ялся 2 октября на базе БТЭУ ПК. Целью 
его проведения являлось информирова-
ние о ходе реализации международного 
проекта европейской программы Тем-
пус-4 № 530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-
TEMPUS-JPGR «Leading and Managing 
Change in Higher Education/Руководство 
и управление изменениями в сфере 
высшего образования». В роли спикера 
на круглом столе выступил проректор по 
учебной работе Сычев Александр Ва-
сильевич.  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Доцент кафедры «Хозяйственное 

право» Ищенко Нина Сергеевна приняла 
участие в крупной Международной науч-
но-практической конференции «Наука и 
общество: история и современность», 
которая проходила 16–17 октября 2014 г. 
на базе НАН в г. Минске. На конферен-
ции она представила сразу три доклада 
об актуальных проблемах в сфере обра-
зования и науки Республики Беларусь, 
программы интеграции европейского 
образования и модернизации высшего 
образования в современных условиях. 

ВЫЗВАЛИ СЛУЖБУ «101» 
С целью профилактики пожарной 

безопасности в студенческих общежити-
ях № 1–3 состоялась встреча учащихся 
с сотрудниками службы охраны труда и 
пожарной безопасности. Студенты были 
проинформированы о принципах эконо-
мии и бережливости, о культуре потреб-
ления энергоресурсов, о правилах тех-
ники безопасности. 

ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  
Студенты приняли участие в подго-

товительном семинаре к VII Междуна-
родному чемпионату «Молодежь в пред-
принимательстве–2015», который прохо-
дил 16–17 октября на базе БТЭУ ПК. 
Наш университет представили студентки 
V курса гуманитарно-экономического 
факультета Марина Довгялло, Анна 
Драпеза, Виктория Дербеева и студенты 
V курса энергетического факультета 
Глеб Дронченко и Дмитрий Самсонов. 

ПРОФКОМ «ОБНОВИЛСЯ» 
На XXVI отчетно-выборной профсо-

юзной конференции, которая прошла 21 
октября, профком студентов подвел 
итоги работы за последние пять лет. На 
ней состоялись выборы, по результатам 
которых председателем профкома из-
брана Пастушенко Марина Валерьевна, 
заместителем председателя – Будяну 
Янина, студентка машиностроительного 
факультета. 

Участники конференции утвердили 
обновленный состав профкома студен-
тов и состав президиума.  

В работе конференции принял уча-
стие ректор университета Тимошин Сер-
гей Иванович и заместитель председате-
ля областного комитета отраслевого 
профсоюза Давыденко Н. Я.  

 

ОДНОЙ СТРОКОЙ 

С очередным визи-
том  наш  университет      
9 октября посетил вице-
президент  итальянского 
фонда  «Поможем  им 
жить!» Лучано Бракони. 
Встреча была посвяще-
на  вопросам  организа-
ции предстоящего фору-
ма в  Витебске,  в  кото-
ром  примут  участие 
студенты ГГТУ им. П. О. 
Сухого. Задачей форума 
является создание бла-
готворительных  проек-
тов  участниками-
стипендиатами  фонда. 
Напомним,  что  работа 
фонда  направлена  на 
поддержку  нуждающих-
ся,  тяжелобольных  де-
тей из числа сирот. 

ДЕНЬ ТУРИЗМА 

 26 сентября весь мир отмечал Международный 
день туризма. Для многих из нас туризм – это боль-
ше, чем просто слово, для кого-то это хобби, а есть 
те, для кого это вся жизнь. Многие считают день ту-
ризма своим личным праздником. Маркетологи на-
шего университета – не исключение.  

В этом году кафедра «Маркетинг» решила не ограни-
чиваться мероприятиями в 3 корпусе и частично пере-
местилась в 1 и 2 корпуса. Там IV курс маркетологов и 
организовал дегустацию блюд разных народов мира.  

3 корпус также стал площадкой активного времяпре-
провождения в день туризма. На крыльце перед корпу-
сом III курс маркетологов рисовал мелом на асфальте на 
туристическую тематику – матрешки, Эйфелева и Пизан-
ская башни, а также море и пальмы – места, где были 
или обязательно хотят побывать студенты.  

Второкурсники кафедры «Маркетинг» тоже не оста-
лись в стороне. Их идея касалась географии и путешест-
вий. Студентам и преподавателям предлагалось поиг-
рать в туристический дартс: каждое поле – определен-
ная страна, попал –  считай, уже одной ногой там.  

Маркетологи с нетерпением ждут следующего года, 
потому что полны энтузиазма и новых идей, а также же-
лания приобщать к этому мероприятию больше людей. 

 
Маргарита ГОНЧАР, студентка гр. МГ-31 
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СУШКОФАКТ № 5. Из 178 участников опроса в соцсети 20,8 % впервые стали донорами, 
приняв участие в акции, 4,5 % делали это в очередной раз, 74,7 % еще не были донорами ни разу. 

 

АКЦИИ 

«РОДИТЕЛЬСКОЕ»  
СОБРАНИЕ 
В университете состоялся семинар 

для кураторов студенческих групп. На 
нем обсуждались вопросы организации 
воспитательной и идеологической рабо-
ты, а также учебной деятельности сту-
дентов, привлечения одаренной молоде-
жи к научной работе и профилактики 
среди студентов наркомании и связан-
ных с ней правонарушений.  

ПРАЗДНИКИ                         
ПО КАЛЕНДАРЮ 
Вечера интернациональной дружбы, 

посвященные Дню независимости Турк-
менистана, прошли в студенческих об-
щежитиях № 1 и № 3. В рамках празд-
ничного мероприятий состоялось  награ-
ждение иностранных студентов, про-
явивших себя в учебе, спорте, творчест-
ве и активном участии в работе интерна-
ционального клуба «Дружба». 

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ 
Студенты старших курсов пяти фа-

культетов в октябре приняли активное 
участие в уборке урожая КСУП 
«Комбинат «Восток». На протяжении 
недели ежедневно около 80 студентов 
дружной командой работали на полях, 
собирая морковку. 

ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
Студенты пятого курса механико-

технологического факультета при под-
держке кураторов студенческих групп 
организовали для первокурсников вечер 
знакомств. Они подготовили небольшой 
концерт и конкурсную программу. Участ-
ники конкурсов продемонстрировали 
свои творческие способности в пении и 
чтении стихов. Перед студентами высту-
пили заместитель декана факультета 
Русая Л. Н., кураторы групп с пожела-
ниями успехов в учебе. 

Сладкие призы предоставил факуль-
тет, билеты на матч гандбольной лиги 
подготовлены профкомом студентов. 

ДЕНЬ КАФЕДРЫ 
В День кафедры «Информатика» 

состоялся круглый стол «Знакомство с 
кафедрой» для студентов первого курса 
специальности «Информатика и техно-
логии программирования» с участием 
преподавателей и сотрудников. Завер-
шилось мероприятие чаепитием. 

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА 
В  канун  своего  профессионального 

праздника  будущие  машиностроители 
организовали посвящение в первокурс-
ники в общежитии № 1. Участие в меро-
приятие  приняли  студенты,  кураторы 
групп, а также заместитель декана МСФ 
Быстренков В. М. 

ЭКСКУРСИИ 
Студенты первого курса кафедры 

«Сельскохозяйственные машины» с 
куратором Предченко И. В. и заведую-
щим кафедрой Поповым В. Б. посетили 
легендарный народный музей боевой и 
трудовой славы ПО «Гомсельмаш». 

КАПУСТНИК СТУДКЛУБА  
В след за Днем работников культуры 

в вузе прошел «День студклуба». Сту-
денческий клуб возобновил традицию 
проведения капустников с участием 
сотрудников, студенческого актива и 
всех творческих коллективов вуза. 

 

 

ОДНОЙ СТРОКОЙ 

В университете с 8 по 9 октября по инициативе Гомельской станции перели-
вания крови прошли Дни донора. 

Впервые студенты получили возможность принять участие в благотворительной 
сдаче крови в стенах своего вуза. В донорском пункте, который развернулся в санато-
рии-профилактории университета, они выстраивались в длинную очередь. 

По словам специалистов Гомельской станции переливания, периодическая сдача 
крови полезна для организма здорового человека. В таком случае идет ее обновление 
и регенерация костного мозга. Но при этом, отмечают работники станции, решение о 
добровольной сдаче крови должно быть осознанным. В случае если молодые люди 
сомневались или высказывали боязнь, им рекомендовали не спешить и отказаться в 
данный момент от участия. Всего за два дня в акции приняло участие 200 студентов, 
из которых 48 девушек, и было собрано более 70 л крови. 

 

С «МИССИС БЕЛАРУСЬ» ПРОТИВ АБОРТОВ 

Еще пару де-
сятков лет назад 
человек, находя-
щийся в разводе, 
считался мораль-
но нестабиль-
ным. На сего-
дняшний день 
такие случаи, к 
сожалению, пере-
стали быть ис-
ключением. По 
неутешительной 
статистике Бела-
русь  занимает 
второе место по числу разводов среди европейских стран.  

ГГТУ им. П. О. Сухого не остался в стороне от таких общественно важных и акту-
альных вопросов и присоединились к областной акции «Сохранить жизнь», организо-
вав тематическую встречу. 

На тему отказов от абортов и сохранения семьи студенты 5-го курса специальности 
«Информационные технологии» пообщались с волонтером общественного благотвори-
тельного объединения «Спасение младенцев» врачом-гинекологом с 30-летним ста-
жем Гапоненко Л. К. и обладательницей титула «Миссис Беларусь-2014» Юлией Пере-
гудовой.  

Самая красивая замужняя женщина страны, мама двоих детей, на своем примере 
убеждала молодых людей в ценности и важности семьи. Она поделилась собственны-
ми наблюдениями о разрушающем воздействии абортов на здоровье женщины и се-
мейное счастье. В свою очередь студенты поделились своим мнением по поводу суще-
ствования гражданских браков, создания семьи, рождения ребенка и совершению 
абортов. Самых активных и искренних участников беседы Юлия отметила сладкими 
подарками. 

Эмоционально усилили беседу  продемонстрированные медицинские инструмен-
ты, которыми осуществляются операция аборта, макеты эмбриона, а также  трогатель-
ный видеоролик «Дневник нарожденного ребенка», с которым полезно познакомиться 
каждому. Студенты также получили информационные буклеты, и главное – пищу для 
размышлений, стоит ли делать роковой шаг в своей жизни.  

 
Подготовила  Виктория ЩИРЯКОВА 

 

СДАЛИ БОЛЕЕ 70 ЛИТРОВ КРОВИ 
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СТУДЕНТЫ МЕРИЛИСЬ УЛЫБКАМИ 

 

АКЦИИ 

ДЕВУШЕК В БИБЛИОТЕКЕ  
СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
В День библиотек библиотекари 

принимали поздравления и компле-
менты и с огромным удовольствием 
приветствовали в своих рядах молодого 
специалиста Викторию Загоруеву, 
которая присоединилась к коллективу 
после окончания библиотечного 
колледжа им. А. С. Пушкина. Молодой 
специалист получила памятные подарки 
и даже стихи, автором которых стала 
коллега Ольга Сотникова.  

ПРИГОТОВИЛИ УХУ 
Последние теплые дни осени студен-

ты и преподаватели кафедр «Инфор-
мационные технологии» и «Теорети-
ческие основы электротехники» провели 
на природе. 

Дружная компания разместилась на 
живописном берегу реки Сож неподале-
ку от поселка Ченки. В совместном похо-
де преподаватели организовали практи-
ческий мастер-класс студентам, как пра-
вильно разбить временный лагерь и 
наловить рыбы, чтобы накормить боль-
шую компанию. В этот день они сварили 
и съели более 20 литров  ухи. 

ВСТРЕЧА С ПРИЗЕРОМ  
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
В читальном зале библиотеки уни-

верситета студенты второго курса энер-
гетического и машиностроительного 
факультетов присутствовали на встрече 
с преподавателем кафедры «Физи-
ческая культура и спорт» Бображ Викто-
рией Валерьевной, призером XVII откры-
того чемпионата России по гребле на 
байдарках, каноэ и мастерклассе, призе-
ром открытого чемпионата Австрии на 
марафонской дистанции 30 км. Виктория 
Валерьевна рассказала, что стала зани-
мается греблей с 13 лет. 2014 год – са-
мый успешный в ее судьбе.  

ПОСВЕЩЕНИЕ  
В МАРКЕТОЛОГИ 
Посвящение первокурсников по спе-

циальности «Маркетинг» прошел 23 
октября в общежитии № 1. 

По сценарию мероприятия действия 
происходили в царстве «Маркетинг». По 
задумке студентов четвертого курса в 
роли великой царицы выступила заве-
дующий кафедрой Р. А. Лизакова, а пре-
подаватели – в роли бояр. Старшекурс-
ники порадовали зрителей народными 
костюмами, танцами и конкурсами. На 
мероприятии звучали частушки о специ-
альности и о предстоящих незабывае-
мых годах обучения в университете.  

.ОЦЕНИЛИ РАБОТУ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Студенты кафедры «Маркетинг» со 

старшим преподавателем кафедры Фу-
ковой И. А. посетили международную 
выставку рекламы, дизайна и полигра-
фии «Мятный лев–2014», которая прохо-
дила в Минске.  

ПОПАЛИ В «ТЕЛЕВИЗОР» 
Студенты 1 и 3 курса специальности 

«Маркетинг» приняли участие в записи 
ток-шоу «Пушкина, 8» в телерадиоком-
пании «Гомель». Тема выпуска была 
посвящена 95-летию Гомельского двор-
цово-паркового ансамбля.  

 

 

ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Студенты ГГТУ имени П. О. Сухого     
3 октября отпраздновали Международ-
ный День улыбок, раздаривая и обмени-
ваясь своими «усмешкамі». 

На большом перерыве в мраморном 
зале главного корпуса развернулся настоя-
щий праздник улыбки. Суть праздничной 
акции «Усміхаемся разам» заключалась в 
том, чтобы каждый желающий мог приме-
рить улыбку своего одногруппника, препода-
вателя и даже декана. 

Ко всему прочему подняли настроение 
всем участникам праздника студенты маши-
ностроительного факультета с зажигатель-
ным номером, а также студентка гуманитар-
но-экономического факультета Анна Клун-
дук, исполнившая подходящую для этого 
дня композицию «Улыбайся». 

Участники акции не только обменива-
лись улыбками, но и мерились ими. Ширину 
улыбки измеряли, как и подобает в техниче-
ском университете, штангенциркулем. Побе-
дителем и обладателем самой искренней и 
широкой улыбки – 8,6 см – стал студент гр. ИТ-41 Игорь Цалко, который в качестве 
подарка получил «консервированный» шоколад. Второго места удостоилась улыбка 
проректора по учебной и воспитательной работе Виктора Васильевича Кириенко. 

Акция «Усмiхаемся разам» подарила всем сотрудникам и студентам ГГТУ в этот 
день хорошее настроение и много улыбок. 

Организаторами мероприятия выступили: отдел воспитательной работы с моло-
дежью и редакция студенческой газеты «Сушка». 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото П. БУРАКА, А. ЗЕНЬКОВА 

 

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ «КОТИКОВ» 

Первая неделя нового учебного года завершилась для студентов ГГТУ имени П. О. 
Сухого участием в стартовавшей в городе информационно-просветительской акции 
«Гомель без наркотиков». 

В пятницу, 5 сентября, в городе состоялось первое мероприятие долгосрочной 
акции – молодежный марафон «Гомель против наркотиков». Он включал в себя авто-
пробег специализированного автотранспорта, развлекательную программу при участии 
коллективов художественной самодеятельности и конкурсы с возможностью выиграть 
билеты на концерт группы «Звери», матч чемпионата Беларуси по футболу и абоне-
мент в тренажерный зал. 

С приветственным словом к участникам марафона обратился выпускник машино-
строительного факультета, олимпийский чемпион по дзюдо Игорь Макаров. В конце 
своего выступления Игорь Викторович подарил студентам нашего университета фото-
графию с автографом и пожеланием успехов. 

Активное участие в акции приняли активисты антинаркотического молодежного 
отряда университета и студенты энергетического, машиностроительного и факультета 
автоматизированных и информационных систем. 

Ирина РУБАНОВИЧ  

 СУШКОФАКТ № 6. Студенты МТФ, МСФ и ЭФ 25–29 октября помогали в подготовке г. Буда-
Кошелево к проведению областного праздника работников сельского хозяйства – «Дажынкi–2014». 
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СУШКОФАКТ № 7. В рамках акции «Молодежь. Здоровье. Спорт» кураторы 
вместе со студентами МТФ и МСФ 13 сентября организовали поход на природу. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО СТИПЕНДИЕЙ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

(3 930 000  бел. р. за семестр, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

1.  Карсеко Кирилл (гр. НР-31) 
2.  Горбаченко Владислав (гр. НР-31) 
3.  Гутман Роман (гр. НР-32) 
4.  Пищик Анна (гр. ИТ-31)  
 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9 660 рос. р. за семестр, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 

1. Адаменко Павел (гр. ЭН-31)  
2. Заяц Иван (гр. ТЭ-41)  
3. Евстратенко Алексей (гр. МЛ-51)  
4. Юранов Кирилл (гр. ПМ-42)  
5. Блинков Артем (гр. ЭП-41) 
6. Яшин Ярослав (гр. МТ-41)  
7. Воропаева Ольга (гр. ОП-41)  
8. Драпеза Анна (гр. ОП-51)  
9. Родин Алексей (аспирант кафедры «Про-
мышленная теплоэнергетика и экология»)  
10. Шматок Евгений (аспирант кафедры 
«Инженерная графика»)  

 

Стипендия имени  
Ф. Скорины  

(1 193 500 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается в течение семестра) 
Петоченко Марина (гр. ГА-51)  

 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

(1 085 000 бел. р., назначается вместо учебной 
стипендии, выплачивается в течение семестра)

Вербицкая Виктория (гр. ЭС-31) 
 
Стипендия 

 РУП «ПО «Бе-
лоруснефть» 
(2 250 000 бел. р. за 6 

месяцев, дополнительно 
к  учебной стипендии) 

 
Карсеко Кирилл (гр. НР-31)  
Щиров Василий (гр. НР-41)  

   Кученев Вячеслав (гр. НР-51) 
 

Стипендия Гомельского 
областного объединения 

профсоюзов 
Будяну Янина (гр. НР-31)  

 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДОЖИНКИ 

По традиции в конце сентября в 
университете состоялся праздник 
«Урожай–2014». Посвятили его в 
этом году теме гостеприимства.  

В читальном зале второго корпуса 
преподаватели и сотрудники представ-
ляли итоги дачного сезона, приемная 
комиссия – результаты приемной 
«страды». 

Кареты из кабачков, ежики из арбу-
за и зелени, огромное сердце, Герб 
Республики Беларусь, кукурузные 
пальмы, караваи – все это творчество 
символизировало трудолюбие, добро-
желательность, патриотизм и гостепри-
имство участников. Структурные под-
разделения представляли свой урожай 
стихами, песнями на белорусском язы-
ке и белорусскими национальными 
костюмами.  

Жюри конкурса, в состав которого 
входили ректор университета, все 
проректора, а также эксперты выбрали 
три структурных подразделения-
победителя. Ими стали библиотека, 
отдел воспитательной работы с моло-
дежью и кафедра  «Физическое  воспи-
тание и спорт».  

Всем участникам конкурса были 
вручены ценные подарки от ректората и профсоюзного комитета. 

 

ВМЕСТО НЕДЕЛИ – МЕСЯЦ ЗДОРОВЬЯ 

Впервые вместо традиционный недели в ГГТУ имени П. О. Сухого был организо-
ван месяц здоровья. 

Информационно-профилактическая акция «Молодежь. Здоровье. Спорт» прошла         
с 8 по 29 сентября и включала ряд тематических встреч, акций и спортивных мероприя-
тий. В учебных корпусах университета, в студенческих общежитиях проходили встречи 
студентов с представителями различных общественных организаций.  

За это время студенты, преимущественно первого курса, встретились с психологом 
областного центра эпидемиологии, гигиены и общественного питания по поводу профи-
лактики потребления психоактивных веществ и спайса, обсудили последствия наркотиче-
ской зависимости и методы ее профилактики с психологом Гомельского областного отде-
ления наркологического диспансера, а также поговорили о  женском здоровье с врачом 
акушером-гинекологом ГУЗ «ГЦГП». Взамен традиционным занятиям на физкультуре 
преподаватели провели для студентов веселые эстафеты. В день закрытия акции техни-
ческий университет пригласил обладательницу титула «Миссис Беларусь–2014» Юлию 
Перегудову, которая беседовала со студентами на тему абортов, контрацепции и сохране-
ния семьи. Профком студентов в этот день огласил победителей фотоконкурса «Вот такое 
спортивное лето!» и наградил их полезными подарками. 

Инициаторами акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профи-
лактику пагубных привычек и раннюю диагностику заболеваний, выступили отдел воспи-
тательной работы и первичная профсоюзная организация студентов. 

Акция за здоровый образ жизни завершена, но здоровый образ жизни продолжается! 
Виктория ЩИРЯКОВА  
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ПРАКТИКА ЛЕТОМ: ПОД ЗЕМЛЕЙ,  
НА УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ И В ДУБАЯХ  

 

Многие студенты считают, что производственная практика не приносит особой пользы и тем более ярких впечатлений. Но мы 
нашли в нашем университете немало интересных примеров, когда студенты могут сказать совершенно обратное. Этим летом сту-
дентка группы НР-51 Сидоркина Алина прошла курсы в Дубаях, Асвинов Роман из группы НР-31 смог спуститься в солигорские шах-
ты, а студент группы ЭАПК-41 Лапуста Дмитрий познакомиться с работой «Гомельэнерго».  

 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО 

ПО СТОПАМ ПРЕЗИДЕНТА 
После сдачи экзаменов на 2 курсе буду-

щих горных инженеров ожидает геологиче-
ская практика. Она заключается в посеще-
нии уникальных геологических объектов 
Беларуси и проживании в палаточном город-
ке. Впечатлениями о ней и поделился Роман: 

– Вместе с группой мы посетили Гомель-
ский горно-обогатительный комбинат и Щебе-
ночный завод «Глушкевичи», побывали на 
песчаных и гранитных карьерах. Но самой 
интересной и долгожданной стала поездка в 
Солигорск, где увидели, как добывают калий-
ные соли. Наша подгруппа попала на Солигор-
ский калийный комбинат-1 – первый калийный 
комбинат Беларуси. Там мы прошли по мар-
шруту Президента, который незадолго до нас 
посетил предприятие. Получив спецодежду и 
вооружившись шахтерскими принадлежностя-
ми – каской, фонариком на каску и спасатель-
ным баллоном с загубником, – вместе с глав-
ным геологом спустились в шахты на глубину 
620 м. По тоннелям шахт передвигались на 
специальном транспорте. Возвращались на 
поверхность не с пустыми руками, – раздели-
ли между собой большой кусок соли, часть 
которого приложили к отчету, остальное при-
везли домой в качестве трофея. 

Финальной точкой выездной программы 
было пребывание в палаточном городке на 
окраине д. Страдубка Гомельской области на 
обрыве живописного берега Днепра. Находи-
лись там 3 дня и 2 ночи. У каждого с собой 
был спальный мешок, палатка, провизия. В 
университете запаслись лопатами и инстру-
ментом. Спасибо бабушкам этой деревни – кто 
дал чан, кто выварку, кто черпак, – в общем, 
не пропали. Днем мы производили замеры 
залегания пластов песка и глины, а вечером 
собирались вокруг костра, пели песни, обща-
лись, веселились и радовались жизни. Практи-
ка принесла незабываемые впечатления на 
всю жизнь и, безусловно, опыт. Отдельное 
спасибо за это преподавателям, которые были 
с нами все это время. 

– Хотел бы побывать на одном из 
предприятий, которые посетил, но уже в 
качестве работника? 

– Если выбирать, то я бы, наверное, стал 
шахтером. Работа у них, скажу, не из легких и 
безопасных, но зарплата отличная. 

– Что бы ты посоветовал студентам, 
которым предстоит еще такая практика? 

– Проявлять интерес к посещаемым орга-
низациям, а вдруг они найдут себя, работая 
геологом на горно-обогатительном комбинате, 
а не качая нефть, как думал изначально, пода-
вая документы на нашу специальность. 

ТЕХНАРЯМ ВХОД РАЗРЕШЕН  
А вот Дима рассказал о том, как прохо-

дил практику у нас в Гомеле на предприятии 
РУП «Гомельэнерго». 

– Что представляла собой практика? 
– Проходили ее на базе учебного центра 

предприятия в течение месяца. Такую возмож-
ность получили не все, а лишь 14 человек        
с 3 и 4 курсов, которых отобрали по итогам 
предварительного тестирования.  

Первые две недели нас обучали препода-
ватели, которые, по сути своей, были рабочи-
ми людьми. Стоит сказать им большое спаси-
бо, многие из них относились к нам как к кол-
легам. Остальное время занимались на базе 
Гомельских электрических сетей с мастерами 
из оперативно выездной бригады (ОВБ). За 
этот месяц было много экскурсий по подстан-
циям, ТЭЦ, учебным полигонам, комнатам с 
оборудованием. Довольно интересный месяц 
моей жизни, о котором я не жалею. В августе  
3 курс отдыхал, а 4 отправился на производст-
во. Там они еще лучше узнали свою профес-
сию, применили навыки, полученные в учеб-
ном центре на деле, и в итоге получили 3 и 4 
разряды электромонтера, что нас ожидает в 
следующем году.  

– Что запомнилось больше всего? 
– Мы получили нужные знания. До этого 

имел смутное представление о том, что такое 
«масляный трансформатор», «тепловизор» и 
«элегазовый выключатель». А там – все на 
ладони. Тебе и показывают, и даже дают 
покрутить. Сказать, что утолил свой недетский 
интерес – это ничего не сказать.  

– Хотел бы работать на таком предпри-
ятии? 

– Работа интересная и в некоторых мес-
тах даже творческая. Вспоминаю свой восторг 
и остальных, когда зашли в центральный 
диспетчерский пункт и увидели, в каких усло-
виях работают диспетчеры. Все автоматизиро-
вано – мониторы, пульты управления, динами-
ческие цифровые табло. Но я из тех, кто не 
говорит гоп, пока не перепрыгнет. Пока не 
начал работать, не смогу сказать точно.  

– Чем, по-твоему, должен обладать 
студент, чтобы трудоустроиться туда?  

– Он должен быть настоящим технарем. 
Гуманитариям-романтикам там делать нечего. 
Просто эта работа связана с риском. От того, 
какие действия и решения ты принимаешь, 
будет зависеть не только твоя жизнь. Для себя 
отметил, какой отменной выдержкой, острым 
умом и спокойствием обладают диспетчеры. К 
этому нужно идти долго, да и не все дойдут. 
Да и для этих «не всех» есть другие не менее 
интересные места в энергетике. 

Подготовила Юлия ЛУПАН, 
студентка гр. ТЭ-22 

ПОКА НА УЛИЦЕ +45 
Опыт Алины – отличный пример того, 

как возможно совмещать приятное с полез-
ным. Скрываясь в дневное время в помещени-
ях от палящего арабского  солнца, она посе-
щала тренинги в ведущей нефтегазовой 
компании. 

– Как ты получила такую возможность? 
– После прохождения производственной 

практики планировала отдохнуть в Дубаях и 
навестить своих родственников. Они и предло-
жили мне пройти стажировку в компании, в 
которой работают. Я, конечно же, согласилась 
и, получив подтверждение о возможности 
пройти обучение, продлила визу. 

– Что собой представляла практика? 
– Это были платные тренинг-курсы в 

течение месяца в одной из ведущих нефтега-
зовых компаний. Вместе со мной в них участ-
вовали студенты румынского университета из 
города Султана. Они приехали туда сразу же 
после университета для повышения квалифи-
кации. Для них важно было зарекомендовать 
себя, так как лучшим по итогам стажировки 
могли предложить работу или распределить в 
другие города. У компании много филиалов по 
всему миру – в Саудовской Аравии, Ираке, 
Иране, сотрудничают и с Россией – все они 
специализируются на производстве нефти и 
газа. По итогам курсов получила сертификат, 
который подтверждает знания и укрепит мое 
резюме при трудоустройстве. 

– Как проходили занятия? 
– По три часа в день с воскресенья по 

четверг – эти дни у них считаются рабочей 
неделей. Пятница, суббота – выходные. Сна-
чала у нас были лекции, кстати, все на англий-
ском, а затем мы работали на симуляторах 
DS-20 – это такая большая автоматическая 
машина, которая высчитывает глубину буре-
ния. 

– Как думаешь, какими навыками необ-
ходимо обладать студенту Политеха, что-
бы устроиться в такую компанию? 

– Основное – это язык, без него никуда. Я 
в свое время его учила, и он пригодился. Но 
по возвращении хочу пойти еще на курсы 
делового английского. А также важно обла-
дать хорошими знаниями по специальности. 

– Каковы твои впечатления? Что-то 
новое узнала, поменяла мнение о чем-то? 

– Больше, наверное, повторила то, что 
проходила в университете. Что-то «освежила» 
в памяти, вспомнила преподавателей, кото-
рые у меня вели эти предметы. Все пересека-
лось. Впечатления остались положительные, 
сравнивая, скажу, что здесь мы получаем 
достаточно знаний. 

  

СУШКОФАКТ № 8. Команда ГГТУ им. П. О. Сухого заняла 2 место среди                      
25 участников 2-го тура осенней серии игр ЧГК БелГУТа, который прошел 29 октября. 
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СУШКОФАКТ № 9. Редкое явление для группы технической специальности: на МТФ в группе Д-11 почти одинаковое                      
количество парней и девушек, 10 и 7 соответственно. 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

КАШТОЎНЫЯ ПАШТОЎКІ 
 
У светлае свята 14 кастрычніка ГДТУ імя П. В. 

Сухога далучыўся да віншаванняў студэнтаў сваіх 
мам. Да Дня маці рэдакцыя газеты універсітэта 
«Сушка» выпусціла серыю паштовак «Віншуем разам 
з Палітэхам». 

Напярэдадні  свята  была  абвешчаная 
віншавальная акцыя, прыняць удзел у якой мог любы 
жадаючы. Для гэтага студэнтам неабходна было дас-
лаць у рэдакцыю сумесную з мамай фатаграфію. 
Такім чынам было вырашана нагадаць студэнтам, 
наколькі важна не забываць і радаваць сваіх блізкіх, і 
даць магчымасць зрабіць гэта разам з родным 
універсітэтам. Віншавальныя карпаратыўныя 
паштоўкі былі ўручаны 20-ці ўдзельнікам акцыі ў 
дзень свята. 

Студэнты дапоўнілі іх сваімі віншаваннямі і пасля 
заняткаў павіншавалі сваіх мам. 

Вікторыя ШЧЫРАКОВА. 
Фота Павел БУРАК 

 

ПРИГЛАСИЛИ МАМ  
В ОБЩИЙ ДОМ 
 
Часто ли получа-

ется вот так просто 
посидеть и пооб-
щаться с мамой по 
душам? Такая от-
личная возможность 
выдалась в День 
матери. В уютной 
обстановке в обще-
житии № 1 собра-
лись студенты вме-
сте с мамами. С 
теплом говорили 
друг о друге, по-
здравляли с празд-
ником, вспоминали 
себя в детстве... 

На вечере звуча-
ли стихи и песни о 
самом родном для 
нас человеке на земле в исполнении магистранта 
Седельника Николая, студентов Кравченко Ольги, 
Старовойтовой Анастасии и Бердыева Сердара. С 
пожеланием здоровья, счастья, терпения и семейного 
благополучия  выступила начальник отде-
ла воспитательной работы Конкина Елена Михайлов-
на. Сладкий стол предоставлен профкомом студен-
тов университета. 

Светлана КАЧУР, 
культорганизатор. 

Фото Антон ИВАНОВ 

 
Мама – это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама – это безмятежность, 
Это радость, красота! 
 
 

Всему лучшему в себе мы обязаны маме. Наши успехи – это ее 
заслуга. Подтверждением этому 14 октября стал вечер-чествование 
матерей, чьи дети являются гордостью вуза – именные стипендиаты, 
победители конкурсов талантливой молодежи различного уровня.  

Добрые слова благодарности за отличное воспитание детей прозвучали 
от ректора университета Тимошина С. И., проректора по воспитательной 
работе Кириенко В. В., председателя профкома преподавателей и сотруд-
никво Клеймана В. В., председателя профкома студентов Пастушенко М. В. 

Слова поздравлений и пожеланий в этот день услышали и мамы-
ветераны труда, многодетные, а также занимающиеся воспитанием прием-
ных детей, молодые мамы-студентки. Всем им студенческий клуб художе-
ственной самодеятельности посвятил праздничный концерт. 

Во время мероприятия мы успели немного общаться со студентами и их 
родителями, а также с теми, кто успешно совмещает студенчество с мате-
ринством. 

 
Ермаченко Татьяна, студентка гр. ТМ-52 и по 
совместительству мама своей дочери Арины 
(1 год): 
 
«После рождения дочери не ушла в академиче-
ский отпуск. Конечно, приходится нелегко продол-
жать учебу, но стараюсь посещать все пары, хотя 
и имею свободное посещение. Очень помогает 
свекровь, присматривает за дочуркой. Считаю, 
что не стоит бояться материнства в студенческие 
годы, в этом есть большие плюсы, можно многому 
научиться, в том числе правильно распоряжаться 
своим временем. Всем мама хочу пожелать люб-
ви и быть счастливыми!». 

 
Иванова Виктория, студентка 

гр. УА-41: 
«Получить президентскую сти-

пендию не было моей целью. Этой 
заслугой обязана своей преподава-
тельнице Пархоменко Наталье 
Вячеславовне, которая помогла в 
подготовке научных работ. В празд-
ник хочу пожелать своей маме и 
всем остальным матерям почаще 
улыбаться и не огорчаться». 

 
Мама Надежда Петровна и папа Сергей Григорьевич:  
«Гордимся своей дочкой! Еще со школы она всегда преуспевала в уче-

бе. Мы всегда доверяли ей и старались поддерживать». 
 
 
Терещенко Артем, студент гр. МЛ-41: 
«Стипендию Президента получаю в первый раз. Были высокие баллы за 

сессию, участвовал в научной деятельности по специальности, а также 
принимал участие в олимпиадах по 
химии, физике и термеху, заняв 
первое место в нашем университе-
те. В гомельской олимпиаде по ма-
тематике оказался в десятке. 

 
Мама Оксана Николаевна:  
«Изначально в семье видели 

математические способности сына. 
Всегда поддерживали его. Наше с 
ним пожелание всем матерям – 
здоровья и долгих лет жизни!». 

 
Подготовили Татьяна КОРОТКАЯ и  
Юлия ЛУПАН, студентка гр. ТЭ-22.  

Фото Сергей МИТИН 
 

БЛАГОДАРИТЕ  
МАМУ 

 



 

СУШКОФАКТ № 10. Студенты машиностроительного факультета в преддверии своего профессионального праздника                   
провели вечер «Посвящение в первокурсники» в общежитии № 1. 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

В день 872-летия г. Гомеля университет активно присоеди-
нился к праздничным мероприятиям. Студенты успели высту-
пить на нескольких концертных площадках, приняли участие в 
конкурсе «Самый сильный гомельчанин» и подарили частичку 
своей любви городу. 

Около 100 студентов Политеха, наряду с другими вузами и тру-
довыми коллективами города, приняли участие в карнавальном 
шествии, которое открыло праздник на центральной площади. 

На площадке фестиваля уличного спорта «Gomel Street Fame–
2014» прошло спортивно-силовое состязание «Самый сильный 
гомельчанин». Титул самого сильного жителя города в весовой 
категории свыше 95 кг сохранил за собой победитель прошлого 
года – Травин Юрий, выпускник ГГТУ им. П. О. Сухого. В конкурсе 
также достойно представил университет студент механико-
технологического факультета Александр Зеньков. Всего в состяза-
нии принялі участие 14 атлетов в весовой категории до 95 кг и         
7 атлетов – свыше 95 кг. 

На концертных площадках в центре города и в микрорайоне 
Любенский выступили творческие коллективы университета: ан-
самбль народной песни «Славяне», студия театра и танца «Liveнь», 
ансамбль народного 
танца «Каласы» и 
солисты вокальной 
студии эстрадной 
песни «Стиль». 

На Любенском 
озере студенты ГГТУ 
им. П. О. Сухого так-
же присоединились к 
фитнесмобу «ПРО-
движение» и приняли 
участие в выставке 
оригинальных 
«живых» скульптур. 

В этот день самые внимательные 
могли заметить университет и на    
20 метровом фотобаннере на пло-
щадке по ул. Советской напротив 
бывшего роддома. Проект гомель-
ских СМИ состоял из двух тысяч 
фотографий гомельчан, когда-то 
попавших в объектив гомельских 
фотокорреспондентов, среди кото-
рых можно было рассмотреть сту-
дентов, сотрудников и ректора уни-
верситета. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Антон ИВАНОВ 

В этом году машиностроительный факультет решил 
отпраздновать свой день рождения в день машино-
строителя, который отмечается в последнее воскресе-
нье сентября. 

В мраморном зале можно было увидеть выставку тема-
тических стенгазет и присоединиться к праздничной про-
грамме. Победителями конкурса на лучшую стенгазету 
стали студенты гр. ТМ-31 Душкин Вячеслав и Лисун Анато-
лий. Свои подарки и заслуженные дипломы получили и 
победители спортивных соревнований, которые прошли 
накануне. Определили сильнейших в подтягивании на 
турнике, дартсе, настольном теннисе и гире. В футбольном 
матче со сборной первого курса победу одержала команда 
иностранных студентов.  

В этот праздничный день не оставили без внимания 
свой факультет и первокурсники. В качестве подарка они 
подготовили видеоинтервью с узнаваемыми лицами Поли-
теха. Больше всего поздравлений в этот день принимал 
руководитель факультета, как было отмечено студентами, 
«декан-улыбка» и просто хороший человек Петришин Гри-
горий Валентинович.  

Татьяна СИДОРОВА, студентка гр. ТМ-51 

Студэнты Палітэха 23 кастрычніка прынялі ўдзел у 
тэлевіктарыне «Размаўляем па-беларуску». Наша ка-
манда «Дзед-барадзед» у ліку Паўла Бурака, Арцема 
Цвейфеля і Юліі Лупан сустрэлася з камандай БелДУТу 
«Струпіца» у зале тэлерадыекампаніі «Гомель».   

У якасці заданняў удзельнікам было прапанавана па 
малюнках назваць прадметы, перакласці словазлучэнні на 
беларускую мову, даць тлумачэнне фразеалагізмаў, 
прадоўжыць цытату з вядомага твора, назваць яго аўтара. 
Не гледзячы на тое, што віктарына разлічана не на знаўцаў 
мовы, а на простых абывацелей, часам камандам 
прыходзілася вельмі складана.  

Даведацца, якія былі пытанні, а таксама праверыць 
свае веды роднай мовы можна ў эфіры перадачы за 
пачатак снежня на тэлеканале «Баларусь-3».  

Трапіць на тэлегульню «Размаўляем па-беларуску» у 
якасці ўдзельніка можа кожны жадаючы, для чаго трэба 
зайсці на інтэрнэт-сайт tvrgomel.by ці сайт канала 
«Беларусь-3» 3belarus.by і запоўніць заяўку. 

 

ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ГОРОДА СТАЛ НА ГОД СТАРШЕ 

РАЗМАЎЛЯЛІ ПА-БЕЛАРУСКУ 
Ў ЭФІРЫ 
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СУШКОФАКТ № 11. Студия театра и танца «Liveнь», руководителем которой является выпускник университета Геннадий            
Байдак, приняла участие в народном шоу Белтелерадиокомпании «Я могу!» и прошла в полуфинал.  

 

ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВО! 

БЫТЬ НА ВЕЛОВОЛНЕ 
Велосипеды, собственно, как и их владельцы, встреча-

ются совершенно разные: горные, дорожные, шоссейные, 
удобные складники, старые добрые «аисты» и эпатажные 
«круизеры». Для велосипедистов устанавливается все 
больше велопарковок. Наш университет, конечно же, не ис-
ключение. Возле 2 корпуса есть просторная, недавно расши-
ренная велопарковка, где студенты и преподаватели ос-
тавляют свои велосипеды. И что самое приятное, она поч-
ти всегда заполнена! Недавно появилась парковка и возле 1 
корпуса. Студенты питают большие надежды, что их 
просьбы все-таки услышат и крытая велопарковка  скоро 
появится и возле 3 общежития. 

Массовое «овелосипеживание» затронуло и студентов По-
литеха. Этим летом многие из них прогуливались и отдыхали 
на велосипедах, некоторые предпочли полностью отказаться 
в их пользу от общественного транспорта, кто-то успел 
поучаствовать в спортивных соревнованиях, а кто-то даже 
сконструировать свое собственное велоизобретение. Обо 
всех по порядку… 

… 
Единомышленники велодвижения объединяются в 

велоклубы. Вместе они обсуждают насущные вело-
проблемы, делятся опытом и устраивают массовые 
велопрогулки. Самой оживленной и глобальной такой 
группой в городе можно назвать «ВелоГомель», одним 
из активных участников которой и является выпускник 
2014 г. машиностроительного факультета  Максим 
Алехнович. 

«Лето провел активно, практически каждые вы-
ходные брал «вел» в охапку – и на поезд в другой 
город или на соревнования. Особенно популярны в 
этом плане Минск, Могилев и Гродно. Календарь гонок 
известен еще с зимы, поэтому можно прикинуть, где и 
когда будут гонки. В Гродно, например, ежегодно про-
водится марафон «Суседзі», который в этом году по 
количеству участников стал рекордным. У Гомеля там 
было пять третьих мест в разных возрастных катего-
риях и дистанциях. Сам занял третье место на 
«полумарафоне». Пожалуй, это самое значимое для 
меня событие.  

Но не сказал бы, что серьезно занимаюсь вело-
спортом. Это все любительский уровень, у нас в горо-
де серьезно практикуется только шоссе, школы, выез-
ды, но это не мое. Себя отношу к «веломаньякам», 
которые, чтобы сбросить с велосипеда лишние 10 г., 
выкладывают круглые суммы. Чтобы ездить быстро, 
уверенно и не бояться за свою жизнь, зачастую сами 
собираем велосипеды из запчастей. Свой так собрал 
за год. В общей сложности вложил в свой велосипед 
больше 2000 дол., не считая одежды, расходников и 
ремонтов. Затратно, но на гонке ты не думаешь об 
этом.  

Кроме велоспорта увлекаюсь туризмом. Про-
шлым летом с другом на велосипедах  проехали около 
1500 км: Кишинев–Измаил–Одесса–Николаев–
Севастополь–Алушта. Ночевали в палатках, готовили 
сами, прокладывали маршрут по картам. Особенно 
впечатлила дорога по Крыму, проехали от Севастопо-
ля до Алушты, по пути заезжая во все курортные го-
родки – Балаклава, Форос, Семеиз, Алупка, Ялта, 
Гаспра, Гурзуф и др.». 

… 
 Студента гр. ТЭ-51 Алексан-

дра Мазепина можно часто заме-
тить подъезжающим к универси-
тету на велосипеде. Преодолевая 
каждое утро 10 км до университе-
та, Саша не расстается с велоси-
педом и в повседневной жизни. 

«Велосипед у меня с детства, 
на нем катался с друзьями все 
лето  напролет. Тогда были са-
мые обычные велосипеды: 
«Аисты», раскладники. О горном 
велосипеде можно было только 
мечтать. И вот мечту детства 
осуществил в прошлом году. И с 
этого момента он для меня – ос-
новное средство передвижения 
летом, осенью, иногда и зимой. 

 Этим летом принял участие в 
кубке Гомеля по МТБ (на горных 
велосипедах). Получил хороший 
опыт, участием доволен. Итоговое 
место в абсолюте вышло 22-е из 
79. Для меня это только начало». 
 

… 
А на стоянке возле 2 корпуса можно заметить очень неординарный 

велосипед. Принадлежит он, как оказалось, студенту гр. ПЭ-22 Макси-
му Котову: 

«В поисках идеи, чем себя занять, 
вместе со знакомым, который работа-
ет на Центролите, решили смастерить 
что-нибудь интересное. Этим что-то 
стал велосипед. Нарисовали эскиз 
буквально за 15 минут, на сварку и 
сбор у нас ушло четыре дня. Втулки, 
рулевую и колеса взяли от «Аиста», 
две цепи соединили вместе… На этом 
«велике» выезжаю довольно часто, 
храню его в подъезде на лестничной 
площадке, потому что в подвал не 
помещается. Всех интересует, удобно 
ли на нем ездить и сколько он стоит. 
Велосипед привлекает много внима-
ния, даже, бывает, водители оборачи-
ваются». 
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Подготовила Ксения ЗУЕВИЧ, 
студентка гр. М-31 

 

 

… 
Среди сторонников велосипед-

ного движения и поступившие в 
этом году первокурсники. Только 
обычному велосипеду Александр 
Гошко, студент группы ЗТМс-11, 
предпочел самостоятельно сконст-
руированный «велотрайк». 

«С малых лет ходил за отцом и 
дедом, учился крутить гайки. Потом, 
как подрос, сам начал ремонтиро-
вать вещи. А вот теперь, как оконча-
тельно «поумнел», решил что-
нибудь сделать самостоятельно. 
Обычно конструирую что-то с мото-
ром –  то, что едет само. Этим ле-
том решил сделать велосипед из 
всего, что было под рукой – старый 
велосипед, кусок трубы, подшипники 
от машины. Потратился только на 
покупку хромированной краски. Из-
начально все задумывалось, дабы 
покататься по городу на штуке, кото-
рой нет ни у кого. 

Вообще у нас в семье все, что 
нужно для дома, делается своими 
руками – не приходится тратиться и 
душе приятно. Так, например, вес-
ной с отцом сделали мотоблок. В 
деревне как-никак он кстати. Из 
более масштабного – самодельный 
трактор, еще была мопедка из бен-
зопилы. Сейчас переделываю ста-
рый мотоцикл, он должен получить-
ся в стиле американского ретро». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
© За час в седле велосипеда 

можно потерять до 500 ккал в зави-
симости от интенсивности катания. 

 
© В Копенгагене порядка 35 % 

велосипедистов. У властей планы к 
2015 г. пересадить на велосипеды 
50 % работающего населения. 

 
© Жителям Барселоны, полу-

чив специальную карту, можно взять 
велосипед в любой из 100 полно-
стью автоматизированных станций 
проката, пользоваться им в преде-
лах города и вернуть на ту же либо 
на любую другую станцию проката. 

 

ЛЕТО–2014 

На «СтуЖе» также прошли интеллекту-
альные и творческие конкурсы. В командном 
«Что? Где? Когда?» наш университет занял 
третье место.  

Участникам не приходилось скучать ни 
минуты. В первый вечер туристический лагерь 
был наполнен атмосферой КВН, а во второй – 
конкурсом «Мисс Стужа–2014». Наш универси-
тет на конкурсе представила Бобонова Мария, 
завоевав второе место. 

«Стужа–2014» запомнилась не только 
высокими результатами. Свой день рождения 
на фестивале праздновала капитан нашего 
лагеря Ахмерова Анастасия. Несмотря на 
полевые условия, по этому поводу команда 
сумела приготовить туристический пирог.  

«Стужу» нельзя назвать просто конкурс-
ным фестивалем для молодежи. Это настоя-
щий туристический праздник, наполненный 
юмором, танцами, запахом костра и безумно 
вкусной подгоревшей кашей из котелка.  

Участница команды  
Екатерина ФЕСЕНКО,  
студентка гр. УА-41 

Именно с обращения к вам хотим 
начать новый учебный год нашей родной 
профсоюзной организации. 

Сегодня непростое время, когда повсюду 
требуется быть особенно умным, начитанным 
и очень бережливым. Столкнувшись не однаж-
ды с реакцией вроде: «А зачем нам этот проф-
союз?» – хотим дать вам открытые и понятные 
ответы.  

Сегодня в нашем вузе все сту-
денты состоят в профсоюзе, и нам 
кажется, это во многом отвечает 
на вопрос: «Нужно ли?». Сразу 
предвидим выпады про 
«добровольно-принудительно». 
Сегодня у нас достаточно дово-
дов-мотиваторов для того, 
чтобы каждый  смог найти у нас 
для себя то, что интересно кон-
кретно ему. 

Прежде всего, не нужно 
забывать, что профсоюз – ваш 
социальный друг. В сложной 
ситуации вы имеете право получить матери-
альную поддержку («Положение о материаль-
ной помощи обучающимся – членам профсою-
за»). Положение действует как для обучаю-
щихся за счет бюджета, так и для «платников» 
в равной степени. Сотрудничаем с итальян-
ским фондом «Поможем им жить!», который 
поддерживает ребят из числа сирот, мало-
обеспеченных и имеющих тяжелые болезни.  

Если вы спросите про профком у старше-
курсника, то, скорее всего, он невольно пере-
путает слова «профком» и «профилак». Имен-
но наша организация и занимается оформле-
нием на оздоровление в санаторий-
профилакторий. А отучиться в университете и 
ни разу не побывать в профилактории – это 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК  
СО ВКУСОМ 
ПОДГОРЕВШЕЙ КАШИ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК  
СО ВКУСОМ 
ПОДГОРЕВШЕЙ КАШИ 

В этом году команда нашего университета 
под руководством инженера студенческого 
клуба Воробьева Сергея и студентки гр. МЛ-51 
Ахмеровой Анастасии заняла второе место! 

На полосе препятствий старания студен-
тов были вознаграждены первым местом.       
В индивидуальной схватке на полосе среди 
мужчин первое место занял Альциванович 
Дмитрий, а среди девушек второе место дос-
талось Гриневич Анастасии. Такие результаты 
и тематика нашего лагеря «Туристы» опреде-
лили Политех первым в номинации «Туризм». 

В спортивных соревнованиях на «Стуже» 
наша команда-микс (4 парня, 2 девушки) вы-
рвала победу по волейболу у всех вузов. 
Капитаном команды и главным звеном был 
Жетенев Алексей. Наше третье место в пере-
тягивании каната и поднятии гири, где хоро-
ший результат показал Дроздов Егор.   

В этом году организаторы фестиваля 
провели новый конкурс – метание яиц. Все 
новаторства Политеху всегда даются легко. 
Как результат – второе место принесли вузу 
Ахмерова Анастасия и Гончаров Павел. 

Три летних дня по традиции студенты гомельских вузов провели под открытым 
небом на фестивале здорового образа жизни «Студенческая Жара–2014». На «Стуже», как 
ласково называют ее участники, студенты наслаждались природой, жили в палатках, 
участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. 

как побывать в Париже и не увидеть Эйфеле-
ву башню! Ну… вы понимаете! Так что все 
дороги ведут в профком:) 

Студенты всегда были экономными. По-
этому у нас есть для них скидки на посещение 
культурных и спортивных мероприятий: кино-
театры, театры, цирк, выставки, музеи, бо-
улинг, ледовые катки, поездки на экскурсии и 

горнолыжные курорты РБ, организация 
игр в пейнтбол и т. д. 

Неотделимы мы и от меро-
приятий нашего университета и 
студенческих общежитий. Станьте 
их участником – и наверняка мы 
вам что-то подарим! 

Сегодня профком – слажен-
ная команда таких же, как вы 
студентов, которым интересно не 
просто приходить на пары учиться, 
но и проявлять себя в волонтер-
ской работе (отряд «Радуга» 
помогает деткам из областного 
дома ребенка), поддерживать 

ветеранов (патриотический отряд «Поколение 
Победы»), общаться и интересно жить! 

Вступайте, не раздумывайте! Жизнь не-
предсказуема, и приятных событий в ней боль-
ше, если вы сами способствуете тому, чтобы 
они случались! Мы находимся в первом корпу-
се, каб.1-313, и рады каждому! 

P.S. Если еще остался какой-то скепсис из 
разряда «А как же взносы?», сообщаем, что 
член профсоюза, обучающийся платно, в 
месяц сдает 3000 руб., у бюджетника из сти-
пендии удерживается 2 % от начислений. Для 
сравнения – проезд в общественном транс-
порте стоит 3500 руб., а скидка с одного посе-
щения  кинотеатра составляет в среднем 15-
20 тыс. руб. Вот и считайте! 

СУШКОФАКТ № 12. Анастасия Журавлева (Пинчук), студентка четвертого курса 
заочного факультета ГЭФ, стала полуфиналисткой конкурса «Поющие города».  

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 

 

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 

Марина Пастушенко 
председатель профкома 
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СУШКОФАКТ № 13. Всего в университет поступили 12 первокурсников с суммой баллов более 300.  
Среди них 7 студентов ФАИС, 4 – МСФ  и 1 с ЭФ. 

 

ПЕРВОКУРСНИКИ 



Слово первокурсникам 

Каковы впечатления первокурсников о Политехе от первого месяца учебы.                    
Что интересного? Что необычного? Ожидания и застигнувшая врасплох реальность.           
С нами делятся ребята. 

 

ПЕРВОКУРСНИКИ 

СУШКОФАКТ № 14.  В торжественной линейке 1 сентября приняла участие начальник главного управления делами Гомельского 
областного исполкома, председатель попечительского совета университета Елена Владимировна Кличковская. 

КТО ВЫ ТАКИЕ БУДЕТЕ? 

 
О дружбе первокурсников и старшекурсников каждый знает. Старшекурсник всегда придет на помощь, даст совет, поможет 

в учебе. Из года в год данный уклад не теряет своей силы и объединяет студентов всех курсов. Однако в сентябре, как только 
появляются первокурсники на пороге университета, студенты сразу начинают пристально наблюдать за ними, знакомиться.  

«Сушка» в очередной раз решила поспособствовать этому знакомству, узнать впечатления «новичков» от первых месяцев 
обучения, а также представить первокурсников глазами старшекурсников. Так какие же они, эти первокурсники? Знакомьтесь! 

Анастасия Толстенкова (ИС-11): «До поступле-
ния в ГГТУ я занималась в студии театра и танца 
«LIVEНЬ», и он мне очень помог. Благодаря ему 
знаю многих людей в университете, и это позволяет 
чувствовать себя намного спокойнее. Вообще мне 
очень нравится тут учиться. На самом деле ожидала, 
что будет сложнее, однако пока еще не очень тяжело 
и весело. Старшекурсники не отказывают в помощи. 
Тут все очень дружные, и это также не может не нра-
виться. Очень удивила и порадовала организация 
мероприятий, они тут проходят на очень хорошем 
уровне. И за первый месяц обучения уже было много 
развлекательных моментов». 

 

Антонина Войтик (ИС-11): «Поначалу мне 
хотелось домой, думала, что зря попала сюда. 
Все новое, люди незнакомые, преподаватели 
казались строгими, но теперь привыкла. Только 
пугает мысль, что все это может закончиться 
после сессии. Всегда помогут и придут на по-
мощь старшекурсники, а если нужно, то и накор-
мят, дадут совет. Была удивлена тем, какая ак-
тивная жизнь в университете. За первый месяц 
обучения было много ярких моментов, куча впе-
чатлений: новые предметы, подготовка к 
«Первокурснику». Необычной и запоминающейся 
была неделя «Варушынка». Первую стипендию 
получила, но никуда не потратила. Пусть лежит, 
еще пригодится. Живу в общежитии, и там со 
мной произошел смешной случай. Один раз из 
лифта вышла не на своем этаже, а девочка, 
которая живет со мной, должна была поставить 
воду на плиту, чтобы приготовить кушать. Захо-
жу на кухню, вижу кастрюлю на плите. Заглянула 
еще в нее, а потом понимаю, что стены не того 
цвета. Долго смеялись всей комнатой».  

Подготовила Наталья Куцаренко, студентка гр. МТ-41 

Будем 
знакомы 
 
 
День знаний у нас торжественный день. 
Приходят первокурсники  

к нам в Политех, 
Отличить их в толпе, несомненно, легко 
С университетом  они незнакомы еще. 
 
Первая пара: 8-00  
Сидят старшекурсники «под замком». 
Вдруг среди пары открывается дверь, 
И первый курс появляется в ней. 
 
Глаза широки... 
Не поймут, что и где, 
Но отвечают – у них «пара»  

именно здесь! 
Вот это, конечно, интересная весть! 
 
После долгого дня, возвращаясь домой, 
В лифту первый курс «1» жмет  

уставшей рукой. 
А лифт все стоит... жизни признаков нет. 
Конечно! Ведь первого этажа  

на третьем корпусе нет! 
 

Хочешь на первый? Жми на второй! 
Попадешь в фойе и уедешь домой. 
И не ищи здесь мужской туалет -  
Не было его здесь уже как 100 лет! 
 
То стоит он изумленный  

на корпусе главном, 
Напрасно жмет кнопку  

у лифта на первом. 
Минута до пары, а лифта все нет... 
Старшекурсники знают столь  

«страшный» секрет. 
 

А если стоишь у медпункта  
Справку в руке теребя, 
Смотри не пропусти свою минутку, 
Медпункт закрывается в 16-02. 

 
Занятия окончены. И помни, студент! 
Политех полон тайн,  

но тебя ждет здесь успех! 
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Алан Бабицкий (С-11): «Учиться в Сухого интересно и, мес-
тами, даже забавно. Здесь проводят интересные мероприя-
тия, и можно найти себе занятие по душе. Если честно, то я 
ожидал меньше предметов, которые не относятся к инженер-
ной специальности, а так все было вполне ожидаемо. Мне 
нравится и сама система обучения, она как-то поприятнее, 
чем в школе. Радует то, что практическая и теоретическая 
части разделены, и нет неожиданных проверочных работ – 
все по плану и обо всем предупреждают. Еще непривычно 
оформлять лабораторные работы, и очень удивила такая 
дружба внутри факультета и всего вуза. Учусь на бюджете и 
получаю стипендию, которую собираюсь потратить на поезд-
ку и билет на фестиваль японской культуры. Следующую – 
на покупку различных принадлежностей для учебы. Далее 

хочу откладывать на ноутбук. К учебе в универе уже практически привык и жду 
своей первой сессии. А старшекурсникам хочется задать один вопрос: «Как они и 
сдали столько сессий и выжили?!». 

Первокурсникам удалось попол-
нить копилку Политеха интересными 
и необычными фамилиями.  

Сенсация! Такого вы еще не видели 
– ломаем стереотипы. Львов (МГ-11) 
приехал в Гомель, а в Политех поступил 
Точилкин (ЭН-11). Да-да, вы не ослыша-
лись!  

Спрятались от осеннего холода Во-
робей (У-11) и Бусел (ТМ-11), Муха (М-
11) и Комар (ИС-11). Не упустил возмож-
ность обучаться в лучшем вузе Белару-
си Карась (Э-11). Чета Зайцевых, Зайце-
ва (Д-11) и Зайцев (ПЭ-11) так убегали 
от Волка (ЭС-11), что сами не заметили, 
как ноги привели их в Политех. Не упус-
тили возможность обучаться в ГГТУ 
звезды, деятели культуры и политики, 
среди которых Суворов (ИС-11) и Жуков 
(ЭН-11), Королева (Э-11) и Крутой (АП-
11), Третьяков (ЭН-11) и Лещенко (АП-
11). Девочки, берегитесь, на первый курс 
поступили Целуйко (ЭН-11) и Целоваль-
ник (АП-11). И если вдруг вы устанете и 
проголодаетесь, расслабьтесь под звуки 
Говора (АП-11), закройте ваше Веко (Э-
11), насладитесь неповторимым вкусом 
Коржа (МР-11) и запейте Киселем (Э-11).  

Ну а насколько все они талантливы! 
Они поют и играют на различных музы-
кальных инструментах: фортепиано, 
баян, гитара, ударные, губная гармошка. 
Танцуют и занимаются различными ви-
дами спорта, такими как шашки, тяжелая 
и легкая атлетика, плавание, гребля, 
пулевая стрельба, настольный теннис, 
футбол, баскетбол, волейбол, различ-
ные виды единоборств и мотоспорт. Эти 
ребята моделируют и занимаются дизай-
ном, звукорежиссурой, монтажом видео 
и радиотехникой. А также увлечены ру-
коделием и писательством.  

Вот такие они, наши первокурсники! 
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Ни для кого не секрет, что в Политехе учатся самые 
активные, сообразительные, веселые, интересные, не 
только умные, но еще и красивые студенты! Так вот именно 
они и не пропустили первый в истории Беларуси конкурс 
«Мистер Беларусь», который проходил в мае. Два 
«мистера» Юрий Тулуп и Сергей Сосновский сражались за 
титул «самого-самого». Конкурс прошел, итоги подведены! 
Восполним в памяти, как это было. 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 15. По результатам онлайн-опроса из 136 первокурсников 29,4 % решили потратить первую стипендию на веселье, 20,6 % – 
на ежедневные расходы, 15,4 % – на черный день, остальные – на покупки, подарок родителям, накапливать или потратить куда придется.  

 

ДОСУГ  

Задолго до… 
Юрий: «В отличие от многих 

ребят, в детстве мечтал стать 
просто очень богатым человеком. 
Хотел себе огромный особняк с 
большим бассейном». 

Сергей: «Многие мальчики в 
детстве утверждают, что хотят 
стать пожарниками, космонавта-
ми, летчиками, я не был исключе-
нием. Очень люблю животных, и 
поэтому в детстве даже задумы-
вался, что когда вырасту, стану 
ветеринаром».  

 
А начиналось все так… 
Сергей: «В то время как учил-

ся в университете, окончил мо-
дельную школу и участвовал в 
нескольких показах, однако это не 
идет в сравнение с шоу «Мистер 
Беларусь». На конкурс попал 
случайно. Это было скорее стече-
ние обстоятельств или, как мно-
гие говорят, судьба. Так получи-
лось, что в тот день мы ехали на 
автобусе из санатория. Нас выса-
дили у Национальной школы кра-
соты, где как раз проходил кас-
тинг. Это был последний день его 
проведения, и у меня оставался 
час до закрытия. Грех было не 
попробовать. Заглянул, и к моему 
удивлению через некоторое вре-
мя позвонили и сказали: 
«Поздравляем, Вы поборитесь за 
титул самого красивого мужчины 
Беларуси». 

Юрий: «На конкурс попал, 
можно сказать, не по своей воле, 
проспорил своей сестре. Сам же 
не сторонник различных публич-
ных мероприятий и тем более  
конкурсов красоты. К телевиде-
нию и моде также никакого отно-
шения не имел и не стремился 
туда. Однако спор есть спор. 
Сестра сама заполняла анкету, 
после чего мне позвонили и сна-
чала пригласили на кастинг, а 
затем отобрали для участия в 
проекте». 

 
Мужской взгляд на вещи… 
Юрий: «За все время конкурса 

между участниками не было ника-
кого соперничества. Изначально 
никто не расценивал этот проект 
как конкурс красоты. По-моему, в 
этом очень серьезное отличие от 
«Мисс–Беларусь». 

Сергей: «Считаю, что мужской 
конкурс был действительно муж-
ским. Все парни выглядели муже-
ственно на сцене. Конкурс пока-
зал, что белорусские мужчины 
ничем не хуже заграничных мачо. 
И оценка участников шла не по 
привлекательности, а с учетом 
того, что каждый индивидуален в 
своем роде. Практически все 
участники – специалисты в очень 
даже серьезных сферах деятель-
ности». 

 
 

«МИСТЕР БЕЛАРУСЬ–2014». ПОСЛЕ КОНКУРСА 

Юрий Тулуп – 
выпускник ФАИС, на пери-
од участия в конкурсе был 
студентом гр. ЭП-52                                                          

Сергей Сосновский – 
выпускник ФАИС, инженер 
по микроэлектронике. 
Победитель в номинации 
«Мистер-спорт» 

Рыцарь нашего дня… 
Юрий: «Для своей девушки делаю сюрпризы и подарки, 

однако делиться ими не стану, считаю, что это личное. По 
праздникам также дарю цветы маме и сестре. Но предпочитаю 
дарить весомые подарки, что-нибудь существенное». 

Сергей: «Стараюсь дарить цветы девушке часто и без пово-
да, как мне кажется, так намного приятнее получить подарок. 
Был один случай давно, когда сделал этакое признание девушке 
в виде небольшой бутылочки с запиской, к которой были привя-
заны карликовые розы. Она лежала в коробке, до краев напол-
ненной такими же цветами. Но, к сожалению, подарок так и не 
нашел своего адресата. С девушкой, которой он предназначал-
ся, практически не был знаком, но знал, где она учится. Решил 
сделать сюрприз, простоял в мороз под университетом три часа. 
Как оказалось, там было три выхода, и я караулил не тот. Пода-
рок угодил в мусорное ведро. Сейчас мы встречаемся с этой 
девушкой». 

 
Группа поддержки… 
Юрий: «Мои друзья очень удивились тому, что я участвую в 

«Мистер Беларусь». У родных была практически такая же реак-

ция, но в итоге все поддерживали 
и болели за меня, за что хочется 
их от всей души поблагодарить».  

Сергей: «Коллеги и друзья 
были действительно искренне 
рады за меня. Благодаря их под-
держке, и всем, кто за меня бо-
лел, ощущал огромный заряд 
позитива и энергии, благодаря 
которому уверенно чувствовал 
себя на сцене». 

 
Совместим приятное с 

полезным… 
Юрий: «На проекте познако-

мился с интересными людьми, 
увидел телевизионную жизнь 
изнутри. Все было ново для меня. 
По поводу перспектив и возмож-
ностей в данной области могу 
сказать, если было бы желание 
«вращаться» здесь, то конкурс в 
этом очень помог бы, но, как я уже 
говорил, в эту сферу не стрем-
люсь». 

Сергей: «Участие в конкурсе 
дало очень многое для меня. 
Стал намного увереннее себя 
чувствовать на публике и среди 
незнакомых людей, получил удо-
вольствие от участия, а также 
обзавелся новыми знакомыми и 
хорошими друзьями. А вообще 
конкурс для меня скорее был 
способом разнообразить свою 
жизнь. У меня есть более гло-
бальные цели и очень много ам-
биций и планов, которые пытаюсь 
осуществить. 

 
Назад в будущее… 
Юрий: «На данный момент 

разрабатываю приложения для 
iPhone и iPad, а также для опера-
ционной системы Android. Все 
приложения, над которыми 
работаю, абсолютно разные и 
зависят от проекта. В качестве 
примера могу привести 
мобильное интерактивное теле-
видение. Эта работа появилась 
еще во время учебы, она мне 
нравится, и поэтому решил 
посвятить ей себя после 
окончания университета». 

Сергей: «В настоящее время 
работаю инженером в отделе 
разработки электронного обору-
дования научно-технического 
центра КГБ. Иногда подрабаты-
ваю моделью, но, исключительно 
если сам что-то нахожу или по 
рекомендациям друзей. С момен-
та окончания конкурса таких под-
работок было около восьми. По-
следняя работа была для сумок 
«Галантея». А вообще сейчас 
серьезно занят саморазвитием и 
самообразованием, поэтому хоте-
лось бы посоветовать студентам 
не тратить время попусту, а раз-
виваться. Им это очень сильно 
пригодится». 

Наталья КУЦАРЕНКО, 
студентка гр. МТ-41 
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СУШКОФАКТ № 16. По мнению 309 участников опроса, проведенного в группе «ФАИС. Online», быстрее всего в общежитии 
расходятся консервированные овощи (48,9 %), затем салаты (22,7 %), после компоты (16,5 %) и только потом  варенье (12 %).   

 

 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ! 

ФИТНЕС-ПРАВДА, ИЛИ КАК МЫ ШЛИ К ИСТИНЕ 
Все популярнее становятся такие понятия, как велосипед, бег, спортивный зал и правильное питание. Нас этот вопрос 

тоже не обошел стороной, и мы вызвались поговорить со специалистом, который более компетентен в этой области.  

Опрашиваемый  
специалист:  
КАЧУР ДЕНИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
преподаватель кафедры 
ФКиС, тренер сборной ГГТУ 
по армрестлингу, 11 месяцев 
в году из 12 передвигается 
на велосипеде. 
 
На повестке дня вопросы:  
►Тренажерный зал. За и 
против. 
►Армрестлинг. Правда и 
мифы. 
►Правильное питание. Бре-
мя или жизнь в удовольст-
вие. 

 
– В чем суть занятий в 

тренажерном зале? 
– В моем понимании она 

заключается в активном 
изменении вашего тела, 
сознания, а в некоторых 
случаях даже характера. 
Причем я еще не встречал 
людей, у кого бы эти измене-
ния были негативными. В 
итоге, если ваши тренировки 
начинались как какая-то 
самоцель, то со временем 
все, что связано с тренажер-
ным залом, очень плотно 
интегрируется в вашу жизнь 
и цель размывается на фоне 
значимости всей этой дея-
тельности. Тренажерный зал 
– ваш второй дом. Товарищи 
в зале – ваша вторая семья.  

– Есть ли противопока-
зания к занятиям?  

– Кроме медицинских, 
самым главным для средне-
статистического студента 
является лень, подстегивае-
мая нежеланием что-то ме-
нять в лучшую сторону. А 
вообще практически при 
любом медицинском ограни-
чении можно подобрать со-
ответствующую методику. 
Жизнь слишком коротка, 
чтобы прожить ее в некраси-
вом теле. Последнее утвер-
ждение касается и девушек. 

– Кстати о девушках, а 
какие особенности занятий 
в тренажерном зале у них? 

– Занятия в тренажерном 
зале остаются и для 
«слабой» половины челове-
чества самым эффективным 
средством изменить не толь-
ко себя, но и повлиять на 
других. Миф о мужеподобно-

сти занимающихся девушек 
всегда меня смешил до слез. 
Без специальных и, как пра-
вило, запрещенных препара-
тов усы не вырастут. 

– Когда же можно заме-
тить результаты трениро-
вок? 

– Результат от занятий в 
тренажерном зале есть все-
гда, другое дело, что вы его 
можете и не заметить, рас-
сматривая себя в зеркало 
или становясь на весы каж-
дый день. Результат первы-
ми замечают близкие и дру-
зья, а завистники всегда 
молчат.  

– А по временным рам-
кам? 

– Здесь вы должны пони-
мать, что ваш успех зависит 
от многих факторов, и не 
всегда тренировка во главе 
списка. Питание, тренировка, 
сон – и так по кругу много-
много раз и вы неуклонно 
движетесь вперед, потому 
что знаете, что оно того сто-
ит. 

– Перейдем к тому виду 
спорта, которому вы учите 
студентов Политеха. В чем 
идея занятия армрестлин-
гом? 

– Армспорт, как спортив-
ная дисциплина, начал свою 
историю в качестве элемен-
та развлечения и за пол 
столетия приобрел статус 
престижного силового вида. 
Зрелищность и доступность, 
эмоциональность и демокра-
тичность армспорта напря-
мую влияют на его популяр-
ность. Об этом свидетельст-
вуют многочисленные турни-
ры и международные сорев-
нования, а с недавнего вре-
мени, и вполне внушитель-

ные гонорары за призовые 
места (к примеру российский 
турнир А1, польский Zloty Tur 
Cup).  

– Многим кажется, что 
этот вид спорта не так уж 
сложен, что скажете?  

– Если вы когда-нибудь 
действительно погрузились в 
мир армспорта, он вас уже 
не отпустит. На первый 
взгляд армрестлинг кажется 
обычным выяснением «кто 
сильнее». Но все намного 
сложнее. Ни один новичок не 
сможет даже близко повто-
рить простейших техниче-
ских движений мастеров. О 
тактических баталиях вооб-
ще можно отдельную статью 
писать. 

– А кому подойдет арм-
рестлинг? 

– Этот вид явно не для 
флегматиков или меланхо-
ликов. Отличной преемст-
венностью к виду обладают 
бывшие борцы, гребцы, 
гандболисты. Приветствует-
ся хорошая генетика, осо-
бенно крепкие связки и при-
оритет гликолитических мы-
шечных волокон (отвечают 

за максимальную силу и 
скорость. – Прим. авт.). 

– Спорт непосредст-
венно связан с правиль-
ным и здоровым питани-
ем. Знаем, что вы питае-
тесь правильно. Что може-
те сказать по этому пово-
ду? 

– Что касается питания, 
эта тема настолько обшир-
ная, что я даже не знаю, как 
кратко обрисовать всю кар-
тину. Ну, во-первых, не все 
«вкусное» является вред-
ным. Любите орехи? Фрук-
ты? Салаты из свежих ово-
щей? Да и мало кто откажет-
ся от мяса, верно?  

– Верно. А как же под-
счет калорий? 

– Не вижу необходимо-
сти в подсчете калорий, осо-
бенно если учесть кругово-
рот и интенсивность дня 
современного студента. Ре-
комендую делать ставку на 
подсчет белков, жиров и 
углеводов (БЖУ). Все нормы 
для занимающихся и не за-
нимающихся физическими 
нагрузками имеются в интер-
нете.  

– А как тогда? 
– При правильном подхо-

де к питанию главное, даже 
не то что вы едите, а когда 
вы это едите! Так называе-
мый «тайминг» в питании. В 
зависимости от ваших целей 
будет строиться соотноше-
ние таймингов с БЖУ.  
Дабы не размывать тему до 
размеров лекционного курса, 
сделаю ссылку на книгу Дэ-
вида Зинченко «Пресс-
диета». 

Беседовала Маргарита 
ГОНЧАР,  

студентка гр. МГ-31 
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СУШКОФАКТ № 17. Завершился октябрь для студентов общежития № 3 соревнованиями по шашкам. 
Победителями стали Спевак Михаил (ЭН-51), Белый Борис (ЭН-31) и Гапоненко Егор (ПЭ-12). 

 

«БАДМИНТОН –  
ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
Как участнику войны, Лео-

ниду Гавриловичу полагаются 
бесплатные лекарства. Но он 
избегает необходимости в них, 
старается редко посещать 
врачей и тщательно следить 
за своим здоровьем. Главным 
своим лекарством считает 
игру в бадминтон. 

– Когда начал в него иг-
рать, теннис уже стал неинте-
ресен. На бадминтон времени 
никогда не жалел. Не пропус-
каю тренировок, исправно 
играю два раза в неделю. И 
полезность этой игры считаю 
неограниченной. До сих пор 
могу читать мелкий шрифт без 
очков. А все потому, что во 
время игры все время сле-
дишь за воланчиком. 

Опытный спортсмен ста-
рается больше двигаться и 
между тренировками. К услу-
гам транспорта прибегает не 
часто и предпочитает прой-
тись неспешным шагом.  

В свободное время пишет 
книги. Причем по различным 
направлениям. В 2010 г. в 
свет вышла книга «Бог, все-
ленная, жизнь» и сборник 
стихов под говорящим назва-
нием «Жизнь моя и наша». 
Сейчас работает над очеред-
ной книгой.  

«ОТОЙДИТЕ  
ОТ ТЕЛЕВИЗОРОВ» 
На своих занятиях помимо 

самого предмета Леонид Гав-
рилович всегда старался по-
делиться со студентами жиз-
ненным опытом. 

– Больше всего меня вол-
нует две беды – телевизор и 
машины. Молодежь стремится 
сесть за руль, студенты – на 
экзаменах зрительно вспом-
нить материал. Убеждал сту-
дентов меньше смотреть теле-
визор. Из него они получают 
готовую информацию, задей-
ствована больше зрительная 
память. В итоге вместо того 
чтобы представить себе про-
блему, студент старается 
вспоминать, что он видел. 
Когда же человек читает книгу, 
ему никто не предлагает изо-
бражение. У каждого, кто чита-
ет сказку, рисуется своя Баба 
Яга.  

Поэтому Леонид Гаврило-
вич не устает повторять о 
пользе чтения книг и рекомен-
дует студентам на будущее, 
когда они станут уже родите-
лями, обязательно рассказы-
вать сказки своим детям, что-
бы развивать их воображение. 
Сам же, начиная с пяти лет, 
книги читает непрерывно. По 
стопам дедушки пошла и его 
внучка, благодаря чему в свои 
15 лет уже собрала большую 

стопку дипломов, 
и, как видимо, на 
этом останавли-
ваться не собирается.  

 
«ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ» 
Свидетель тяжелого воен-

ного времени и участник воен-
ных действий, знающий, что 
такое боль и потери, Леонид 
Гаврилович сам старается 
никому никогда не причинять 
зла. И считает, что в наше 
время стоит как можно чаще 
напоминать людям о чести.  

– Самый главный девиз в 
моей жизни – честь имею! Так 
говорили еще наши предки. 
Из-за денег люди готовы по-
ступиться совестью, идти на 
мошенничество. Это меня 
возмущает.  

Верным спутником жизни 
вот уже на протяжении более 
55 лет является его супруга. 
Чтобы сохранить хорошие 
отношения, Леонид Гаврило-
вич уверен, нужно кому-то из 
супругов уметь уступать. С 
Капиталиной Герасимовной, 
или Капой, как ласково он 
называет супругу, они вместе 
больше полувека, и за это 
время никогда серьезно не 
ругались.  

– Если вдруг чем-то ее 
обидел ,  первый  скажу 
«Извини меня», и на этом все 

заканчивается. Многое зависит 
от нас, мы должны быть сдер-
жанными, уважать другого, и 
тогда будем жить дружно.  

«УЧИТЕСЬ УМНЕТЬ» 
Со студентами, по воспоми-

наниям профессора, у него 
всегда складывались дружеские 
отношения.  

– Они мне были как внуки. 
Порой бывало жалко ставить 
плохую оценку, но понимал, 
если так всегда относиться, 
ничему их не научу. Поэтому 
старался быть объективным.  

 
– Каков Ваш совет  
нашим студентам?  
– В первую очередь, надо 

себя воспитывать, тем более 
студентам необходимо настраи-
вать себя на будущую жизнь. 
Важно научиться умнеть. А для 
этого надо больше заниматься 
собой и своим здоровьем, нау-
читься думать не глазами, а 
головой. Девиз «Честь имею» 
должен работать не для других, 
а в первую очередь для себя. И 
стоит уважительно относиться к 
любому человеку. Если все 
будут следовать этим принци-
пам – жить будет значительно 
интереснее.  

 
Подготовила 

Виктория ЩИРЯКОВА 

Каждый ученик заслуживает своего 
учителя, и как важно, когда в нем наравне с 
профессионализмом сочетаются высшие 
человеческие ценности, пример отваги, 
мужества и чести. Именно таким и запом-
нится студентам и своим коллегам д-р 
техн. наук, проф. каф. «Теоретические ос-
новы электротехники» Чубриков Леонид 
Гаврилович.  

В этом году Леонид 
Гаврилович завершил ра-
боту в вузе, посвятив ему 
более 40 лет своей жизни с 
того далекого первого дня 
в 1973 г. По случаю его 
ухода на заслуженный 
отдых 1 октября читаль-
ный зал библиотеки запол-
нили студенты, бывшие 
ученики, руководство и 
сотрудники университета, 
чтобы выразить свою при-
знательность и слова бла-
годарности человеку, став-
шему живой легендой. 

Ветеран Великой Оте-
чественной войны, физик 
по призванию и поэт в 
душе, сторонник здорового 
образа жизни и светлых 
мыслей вместе с приходом 
нового учебного года 
встретил свое 88-летие, но 
о старости говорить не 
спешит. Нам же не терпит-
ся рассказать Вам об этом 
человеке и его секрете 
хорошей физической фор-
мы и боевого духа, кото-
рым он с радостью согла-
сился поделиться с нами. 

«ЖИВИТЕ  НАСЫЩЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ» 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Ксения ЗУЕВИЧ, Антон ИВАНОВ 

ПОЛИТЕХОВСКИЕ ЧЕМПИОНЫ 
Глядя на этих спортивных, увлеченных и активных студентов, преподавателей и сотрудников, просыпается желание самому  

взять  в руки гирю, записаться в секцию армрестлинга или пополнить ряды бегунов в близлежащем парке «Фестивальный»…  
Чего ждать, вперед! Больше жизни, Политех! 

Чемпионами открытого первенства университета по дартсу стали студенты 
факультета автоматизированных и информационных систем.  

Командный зачет – 122 очка.  

Мужская сборная университета – чемпион Универсиады–2014 
по гандболу среди студентов вузов. В финальной игре наши сту-
денты обыграли своего сильнейшего соперника – команду БНТУ 
(Минск) со счетом 31:24. 

1 

Объединенная команда ГГТУ 
им. П. О. Сухого и БТЭУ ПК заня-
ла второе место в ежегодном 
Кубке Беларуси по армрестлингу. 
Женская команда стала же абсо-
лютным чемпионом республикан-
ских соревнований.  

В индивидуальных выступле-
ниях лучший результат показали 
Тарас Ксения, выпускница МТФ – 
1-е место в весовой категории до 
50 кг и Чижик Алексей, студент 
гр. ГА-21, занявший 3-е место в 
весовой категории до 65 кг (на 
фото слева). 

2 

Виктория Валерьевна Бображ, преподаватель кафедры «Физичес-
кое воспитание и спорт», летом завоевала семь спортивных наград. В 
копилке ее побед – «бронза» на Чемпионате Европы по гребному мара-
фону на дистанции 22 км 800 м (Пьяштаны, Словакия), серебряная 
медаль в открытом чемпионате по гребле на дистанции в 5 км (г. Отеля, 
Эстония), 3 «золота» и «серебро» в чемпионате России по гребле на 
байдарках и каноэ среди ветеранов на дистанции 1,5 км в байдарке-
одиночке, двойке на дистанции в 200 м и 1,5 км и байдарке-одиночке на 
дистанции 200 м. Самым «свежим» стало «серебро» в открытом чемпио-
нате Австрии по гребному марафона на дистанции 25 км.  

1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 

Студент энергетического факультета гр. ЭН-51 Вла-
дислав Царик летом в соревнованиях по жиму лежа, 
которые проходили  г. Бобруйске, занял первое место 
среди юниоров до 23 лет и весовой категории до 83 кг. и 
установил рекорд зала – 130 кг! 

17-18 октября, г.  Минск 

13-17 октября, г.  Минск 

30 сентября, ГГТУ 
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«ВАРУШЫНАК» ОБЪЕДИНИЛ ПОЛИТЕХ 

 

ПРОЕКТ 

В начале нового учебного года редакция газеты «Сушка» инициировала                  
неделю активных, наполненных положительными эмоциями зарядок на                        
крыльце главного корпуса университета. В забавное название, предложенное        
студенткой гр. М-31 Ксенией Зуевич, был положен призыв «варушыцца на пе-
рапынку».  

Главной идеей было не просто «разварушыць» студентов и сотрудников                          
университета, но и объединить Политех. 

Зарядка проходила ежедневно в 
течение недели с 15 по 19 сентября на 
большом перерыве. Несмотря на то, что 
он предназначен для обеда, многие 
студенты с удовольствием «жертвова-
ли» получасовой переменой ради эмо-
циональной подзарядки.  

За это время в «Варушынке» приня-
ли участие более 500 человек, студенты 
попробовали себя различных танцеваль-
ных направления – Zumba (направление 
фитнеса с элементами латиноамерикан-
ских танцев), хип-хопе и jazzfank.  

Открывали «Варушынок» студенты-
культорги факультетов – Юлия Морозо-
ва (МТФ), Яна Иванчикова (ГЭФ), Иван 
Иванов (МСФ), Павел Бурак (ФАИС) и 
Анастасия Гриневич (ЭФ).  

Следующими провели зарядку для 
студентов выпускники университета, 
которые руководят собственными сту-
диями танца и фитнеса у нас в городе, в 
том числе руководитель студии театра и 
танца «Liveнь» Гена Байдак.  

В последние дни акции студентов 
ожидал сюрприз: зарядку для них прове-
ли представители руководства универ-
ситета. В качестве инструктора выступил 
декан ФАИС Георгий Иванович Селивер-
стов, кандидат в мастера спорта по ве-
лоспорту, инициатор футбольного дви-
жения в вузе, который известен студен-

там как руководитель, ведущий актив-
ный образ жизни и обладающий хоро-
шим чувством юмора. 

Финальный «Варушынак» прошел 
при участии проректора по учебной и 
воспитательной работе Виктора Василь-
евича Кириенко, который, кстати, специ-
ально для такого случая приобрел но-
вые кроссовки и разучил движения под 
вирусный трек «Все танцуют локтями». 
Дополнили заключительную зарядку 
студентки – «Принцессы ГГТУ–2012–
2014 гг.»: Марина Нестерова, Анастасия 
Гриневич и Ольга Ковалева, а также 
«Energy boys» – студенты энергетиче-
ского факультета, которые выступили в 
костюмах, стилизованных под 80-е. 

Активно присоединялись к «Вару-
шынку» также прохожие и маленькие 
гомельчане.  

По окончании акции университет 
бросил вызов другим вузам города и 
предложил продолжить идею проведе-
ния массовых зарядок. Поддержат они 
такую идею или нет, покажет время. А 
мы же все с нетерпением ждем наступ-
ления весны, чтобы продолжить 
«варушыцца». 

«Варушыцеся разам з намі!». 
За помощь в реализации проекта 

благодарим коллектив студенческого 
клуба. 
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