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  ЛАЙФХАК
Как получить 

именную стипендию?

     ВЫБОРЫ–2015

ОНИ СМОГЛИ!
Студия театра и танца 
«LIVEНЬ» отпраздновала 
пятилетие

ВАРУШЫСЯ 
З ПАЛIТЭХАМ!

Староста:
быть или не быть?

       ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионы Политеха 

Как в Политехе готовились
к выборам

Они«родились»в Политехе: в полку 
студенческих семей прибыло

НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД
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СТАРОСТА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Он несется сломя голову в деканат за зачетками, заполняет журнал, узнает новое расписание, чтобы выслать его одногруппникам 

в социальных сетях, договаривается с преподавателями и деканатом о переносе пар, а иногда даже спасает должников от недопуска 
к сессии. Этот супермен – староста! Чем же на самом деле занимаются старосты, есть ли преимущества в этой должности и какими 
качествами необходимо обладать, мы узнали у участников опроса.

Карина Керус,
 студентка гр. ЭС-21

Старостой являюсь уже год, 
с первого дня учебы в вузе. 
Выбрали меня, так как набра-
ла максимальное количество 
баллов в нашей группе. Глав-
ная обязанность старосты, 
на мой взгляд, заключается 
в том, чтобы поддерживать 
группу, быть с ней на одной 
волне, делать коллектив 
более сплоченным. Староста 
должен быть как родитель, 
и он не имеет права ставить 
себя на порядок выше одно-
группников. Стараюсь выпол-
нять все, что предписано ста-
росте: несу ответственность 
за журнал, своевременно 
сообщаю группе новости 
факультета и объявления. Но 
главное — всегда поддер-
жать и прикрыть одногрупп-
ников. Главное качество ста-
росты — ответственность. 
Должность не так уж и помо-
гает в учебе, но ее преимуще-
ство в том, что преподавате-
ли быстро запоминают тебя 
в лицо. Главные плюсы: обще-
ние с группой, причем всей, 
а не конкретными лицами, 
как это обычно бывает, опыт 
управления пусть малень-
ким, но коллективом, много 
новых знакомств по всему 
университету. Из минусов — 
большая ответственность.

Маргарита Гончар, 
студентка гр. МГ-42

Меня выбрал деканат на 
первом курсе, потому что я 
одна из группы в своём рас-
сказе о себе указала, что хочу 
быть старостой. Главная обя-
занность — контактировать 
с группой в режиме «нон-
стоп» и координировать 
сложно решаемые и спорные 
вопросы. Староста — ядро 
группы, и он не имеет права 
тихо молчать, когда есть кон-
фликт внутри коллектива или 
с преподавателем. В основ-
ном, я занимаюсь бумажной 
работой и доношу сведения 
от деканата до группы. Ска-
зать, что я лидер группы,  
неправильно. Каждый в груп-
пе — личность, и не нужно 
«перетягивать одеяло» при 
принятии решений полно-
стью на себя, а вот сфор-
мировать из всех мнений 
одно –– уже более конкрет-
ная задача. Из этого следу-
ет, что староста должен быть 
коммуникабельным, друже-
любным и сдержанным. Эта 
должность помогает искать 
подход к разным людям и 
учиться выходить из любой 
ситуации. Минусов в ней я не 
вижу, потому что такой опыт 
никогда не помешает.

Павел Гончаров, 
студент гр. ИТ-31

Я являюсь старостой с пер-
вого курса. Все началось с 
того, что мы стали знако-
миться на паре, и я, как чело-
век общительный, был более 
инициативным в этом. После 
пары группа выдвинула мою 
кандидатуру единогласным 
решением. Главная обязан-
ность старосты заключается 
не в переноске журнала, как 
многие думают, а в решении 
организационных вопросов. 
Староста делает группу более 
сплоченной, договаривается 
с преподавателями. Его глав-
ное качество — способность 
быть лидером и иметь веское 
слово в коллективе. Долж-
ность старосты помогает 
мне только небольшой над-
бавкой к стипендии, а в пла-
не учебы поблажек нет. Пары 
особо не прогуляешь — все 
преподаватели знают в лицо. 
С другой стороны, это дает 
возможность прямой комму-
никации с преподавателем.

Алина Самусевич, 
студентка гр. ТМ-42

Я староста уже третий год, 
со второго курса. Мне нра-
вится решать организацион-
ные вопросы и хотелось сбли-
зиться с деканатом, поэтому 
все решили, что я подойду 
на эту роль. Я учусь на маши-
ностроительном факультете, 
коллектив мужской, и в моем 
случае главная обязанность 
старосты — собрать одно-
группников вместе, доне-
сти нужную информацию, 
заставить учиться и помочь 
им в этом. Главное качество 
старосты — это, безуслов-
но, коммуникабельность. К 
каждому необходимо найти 
подход. Не сказала бы, что 
в учебе должность сильно 
помогает, но преподавате-
ли  быстро запоминают тебя, 
что я считаю плюсом. Самый 
главный минус — это то, что, 
если соберешься прогулять 
незаметно, не получится.

Евгений Киб, 
студент гр. Д-51

Старостой являюсь со вто-
рого курса, меня выбрал 
деканат. Главная обязан-
ность: делать группу лучше 
и дружнее. Выполняю все 
обязанности: ведение журна-
ла, посещение старостатов, 
поручения и прочее. Глав-
ное качество старосты — 
это ответственность, надеж-
ность, чтобы все на него 
могли равняться. Должность 
старосты в учебе не помо-
гает и не мешает. Плюсы — 
общение со студентами, пре-
подавателями, то есть круг 
общения становится больше.  
Минусов — нет.

Опрос провела Юлия ЛУПАН, студентка гр. ТЭ-32

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА ОСИПОВИЧА СУХОГО

2

22 июля 2015 г. исполнилось 120 лет со дня рождения 
выдающегося советского авиаконструктора Павла Оси-
повича Сухого. Доктор технических наук П. О.  Сухой был 
одним из основателей советской реактивной и сверхзву-
ковой авиации, под его руководством было разработано 
более 50 конструкций самолетов, ряд серийных боевых 
машин, в том числе знаменитый истребитель Су-7 со ско-
ростью полета, вдвое превысившей скорость звука. 

Имя Сухого было присвоено нашему университету в 
1995 году Постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Беларусь в связи  со 100-летием всемирно известного 
советского авиаконструктора.

В рамках празднования этой знаменательной даты в 
университете планируется проведение серии мероприя-
тий, а тема первокурсника в этом году посвящена именно 
авиации: «Первым делом — самолеты».

  Виктор Васильевич 
Кириенко, главный ре-
дактор газеты «Суш-
ка», проректор по 
учебной и воспита-
тельной работе, док-
т о р _ с о ц и о л о г и ч е -
ских наук, профессор

«Уважаемые читатели нашей мно-
готиражки! Уважаемые коллеги, от 
имени редакции газеты поздравляю 
нас всех с важной датой в жизни наше-
го университета – 120-летием со дня 
рождения Павла Осиповича Сухого, 
имя которого мы с гордостью носим. 
Сегодня, спустя более чем век после 
рождения нашего знаменитого земля-
ка, становится все более очевидным 
и талант Павла Осиповича, который 
сумел опередить время, и талант зем-
ли белорусской, которая способна 
дарить миру таких людей. Уверен, 
что наш коллектив и дальше с честью 
будет носить имя знаменитого авиа-
конструктора и будет достойно пред-
ставлять нашу страну во всех сферах 
жизни».
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РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ 

РЕКТОРАТА
7 сентября на заседании 

ректората был рассмо-
трен отчет об организации 
учебного процесса на всех 
уровнях образования, о 
состоянии охраны труда и 
пожарной безопасности, о 
выполнении экспорта об-
разовательных и научных 
услуг.

 
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА ПОДВЕЛ 

ИТОГИ
21 сентября на заседании 

совета университета были 
заслушаны итоги 2014/2015 
учебного года и задачи по 
повышению качества подго-
товки специалистов; отчет о 
работе приемной комиссии 
и задачи по профориента-
ции, представлены цели и 
целевые показатели в обла-
сти качества на 2015/2016 
учебный год.

Также на плановом Совете 
университета были объяв-
лены результаты ежегод-
ного конкурса на лучшую 
постановку учебно-методи-
ческой и воспитательной  
работы.

По итогам прошедшего 
2014/2015 учебного года 
среди факультетов победи-
телем стал факультет авто-
матизированных и инфор-
мационных систем, декан 
Селиверстов Г. И. Среди 
выпускающих кафедр – ка-
федра «Электроснабже-
ние», зав. каф. Добродей А. 
О. Среди общетехнических 
и общеобразовательных 
кафедр – кафедра «Белорус-
ский и иностранные языки», 
зав. каф. Пузенко И. Н.

Поздравил победителей 
и вручил дипломы руково-
дителям структурных под-
разделений ректор универ-
ситета д-р физ.-мат. наук,  
профессор С. И. Тимошин 

 
НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

  
 
 

Приглашаем  на праздник  
всех студентов Политеха  

«А ну-ка, первокурсник–2015» 
 

Финал конкурса  
состоится 12 ноября

НАЧАЛО НОВОГО
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из года в год 1 сентября студенты 
заполняют стены Политеха, чтобы 
получать новые знания. По-особен-
ному волнующим этот день стал 
для первокурсников. В этот день их 
приветствовали и поздравили с на-
чалом учебного года ректор универ-
ситета д-р физ.-мат. наук, профессор 
С.И. Тимошин, проректоры и деканы 
факультетов.

Студентам-первокурсникам, по-
лучившим максимальное количе-
ство баллов на централизованном 
тестировании, зачетные книжки и 
студенческие билеты вручил ректор 
университета.

Традиционно состоялось воз-
ложение цветов к памятнику П. О. 
Сухого и памятной доске А. С. Ша-
гиняна, а также передача «огня 
знаний» первокурсникам. Пере-
дать огонь знаний в этом году были 
удостоены студентка гуманитар-
но-экономического факультета Во-
ропаева Ольга (ОП-51) и студент ма-
шиностроительного факультета Сиз 
Глеб (НР-51).

Стоит отметить, что в нынешнем 
году студентов и преподавателей 
ожидал приятный сюрприз – по-
здравления с Днем знаний на досках 
во всех лекционных аудиториях. 

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ–2015

Традиционный Республиканский бал 
выпускников высших учебных заведе-
ний состоялся в Минске 26 июня. Среди 
приглашенных были и четыре студента 
Гомельского государственного техниче-
ского университета имени П. О. Сухого: 
Жеранов Сергей, выпускник энергети-
ческого факультета, Потапов Павел с фа-
культета автоматизированных и ин-
формационных систем и выпускницы 
гуманитарно-экономического факульте-
та Курбиева Ирина и Довгялло Марина.

Делегацию выпускников вузов Гомель-
ской области возглавил ректор нашего 
университета д-р физ.-мат. наук, профес-
сор С. И. Тимошин.

Участников бала ждала интенсивная 
культурная программа. Так, Ирина Кур-
биева стала участницей торжественного 
приема от имени Министра образования 
Республики Беларусь Михаила Анатолье-
вича Журавкова, где ее наградили грамо-
той Министерства образования Респу-
блики Беларусь за высокие показатели в 

учебе и научно-исследовательской дея-
тельности.

Стартовало праздничное действо с па-
рада выпускников. Самым долгожданным 
событием для всех участников Респу-
бликанского бала стало прибытие Пре-
зидента Беларуси. Выступая на главном 
выпускном вечере года, который впер-
вые прошел во Дворце Независимости, 
Александр Григорьевич Лукашенко при-
звал молодых людей реализовать свои 
профессиональные знания и таланты в  
родной Беларуси. Глава государства под-
черкнул, что от молодого поколения за-
висит и будущее страны, а государство в 
свою очередь будет поддерживать моло-
дые таланты. Обращаясь к выпускникам, 
Президент пожелал, чтобы не остыли в их 
сердцах любовь к знаниям и стремление 
развиваться.

 
Материал на с. 3–7 подготовили   

Наталия ИНЮШКИНА  
и Александра САРАНЧУК 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В этом году самым важным общественно-политическим событием нашей страны стали выборы Президента 
Республики Беларусь, которые прошли 11 октября 2015 года. Право избирать и быть избранным является 
неотделимой составной частью демократического общества. Студенты, преподаватели и сотрудники 
университета присоединились к голосованию, и тем самым внесли свой личный вклад в формирование будущего 
нашей страны.

«НАШ ГОД — НАШ ВЫБОР!»

Активисты первичной организации ОО «БРСМ» 
ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в республи-
канской акции «Наш год — наш выбор!». В центре 
Гомеля студенты нашего университета раздавали 
жителям города яблоки, украшенные лентами с на-
циональным белорусским орнаментом.

В этом году яблоневый цвет — признанный сим-
вол молодежи Беларуси. Яблоки символизируют 
достижения молодых людей, являются ценным уро-
жаем, результатом долгих лет внимательной и кро-
потливой работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСЫ 
«ВСЁ О ВЫБОРАХ»

В   связи с   выборами   Президента   Республики 
Беларусь в ГГТУ им. П. О. Сухого прошли инфор-

мационные часы, посвященные разъяснению пра-
вовой информации для избирателей. Первый ин-
формационный час провёл проректор по учебной и 
воспитательной работе Виктор Васильевич Кириен-
ко, обратившись к студентам гуманитарно-экономи-
ческого факультета.

Поскольку для подавляющего большинства сту-
дентов эти выборы стали первыми, руководство 
университета позаботилось о том, чтобы молодые 
люди имели представления о том, как проходят вы-
боры Президента в Беларуси и непосредственно 
сама процедура голосования. Такие информацион-
ные часы в университете проходили на протяжении 
всего сентября. 

ПОЗДРАВИЛИ ВПЕРВЫЕ 
ГОЛОСУЮЩИХ 

Накануне выборов, 7 октября, в общежитии №1 
ГГТУ им. П. О. Сухого для впервые голосующих сту-
дентов прошла акция «Галасуй разам з Палiтэхам!». 
Для молодых избирателей с творческими номерами 
выступили участники коллективов художественной 
самодеятельности. К студентам, которые пришли на 
избирательный участок, обратился ректор универ-
ситета Сергей Иванович Тимошин. Он отметил, как 

важно для молодых людей выполнить свой граждан-
ский долг и принять участие в голосовании на выбо-
рах Президента Республики Беларусь. Также перед 
студентами выступил проректор по учебной и вос-
питательной работе Виктор Васильевич Кириенко. 
Проголосовавшим студентам вручили памятные су-
вениры (блокнот и ручку с символикой университе-
та) и открытку от Председателя Центральной комис-
сии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов Л. М. Ермошиной.

Поздравили молодых избирателей и непосред-
ственно в сам день выборов. 11 октября на  крыльце 
общежития № 1 в рамках концертной программы, 
приуроченной к выборам, выступили с творческими 
номерами участники студенческого клуба универ-
ситета. А юным избирателям ректор университета 
вручил символические подарки.

        Фото Сергея МИТИНА

Фото Юлии Морозовой
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Декан машиностроительного факультета Григорий 
Валентинович Петришин расширяет кругозор своих 
подопечных и мотивирует их к изучению иностран-
ных языков и зарубежной научной литературы. Уже 
не раз перед студентами МСФ с открытыми лекция-
ми выступали ученые мирового уровня. 

В сентябре для студентов 3–4 курсов прошла лек-
ция академика Международной академии нераз-
рушающего контроля, д-ра техн. наук, профессора 
Митко Миховски на тему «Методы неразрушающего 
контроля».

Открытая лекция прошла в рамках работы филиа-
ла кафедры «Технология машиностроения» ГГТУ им. 
П. О. Сухого в Институте механики металлополимер-
ных систем имени В. А. Белого Национальной акаде-
мии наук Беларуси.

На ярких примерах, взятых из личного опыта, про-
фессор из Болгарии продемонстрировал области 
применения современных методов неразрушающе-
го контроля, познакомил студентов с европейскими 
стандартами контроля качества изделий и новей-
шим оборудованием. 

Делегация ученых из Мюнхена посетила наш университет с 
целью подписания перспективного договора о сотрудничестве 
между энергетическим факультетом и Радиологическим инсти-
тутом здоровья и окружающей среды имени Отто Хуга. 

На встрече руководство университета и зарубежные партнеры 
обсудили основные вопросы реализации совместного проекта 
по направлению использования биомассы в виде гранул (пел-
лет) в качестве альтернативного топлива. В рамках научно-тех-
нического сотрудничества на пилотной установке будут прове-
дены исследования которые позволят выяснить, какие другие 
виды биомассы (лен, солома и проч.) и в каких пропорциях могут 
использоваться при производстве древесных пеллет без сниже-
ния их параметров. 

В рамках встречи также обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества. Так, планируется обучение наших преподавате-
лей за рубежом, где они будут изучать технологию для последу-
ющей эксплуатации пилотной установки. При успешной работе 
откроется ряд возможностей для повышения квалификации со-
трудников университета.

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ ИЗ МЮНХЕНАИЗ БОЛГАРИИ С ЛЕКЦИЕЙ

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ
Более 100 ученых, аспиран-

тов и студентов из Беларуси, 
Бельгии, Германии, Италии, 
Китая, России и Сербии стали 
участниками 13-й Междуна-
родной школы-конференции 
«Актуальные проблемы физи-
ки микромира», которая про-
ходила с 27 июля по 7 августа 
на базе санатория «Золотые 
пески» в Гомельской области.

Главным поводом собрать-
ся и поделиться научными 
изысканиями ученых мира 
стало 60-летие со дня об-
разования Объединенного 
института ядерных иссле-
дований (ОИЯИ), г. Дубна. 
Наряду с ОИЯИ, Госкоми-
тетом по науке и техноло-
гиям, организатором шко-
лы-конференции выступил 
и Гомельский государствен-
ный технический универ-
ситет имени  П. О. Сухого.

С докладами на конференции выступили ректор нашего университета д-р физ.-мат. наук, профессор С. И. Ти-
мошин, преподаватели факультета автоматизированных и информационных систем А. А. Бабич, Е. З. Авакян, 
С. Л. Авакян, В. И. Лашкевич, Ю. Д. Черниченко, Е. А. Дегтярева, Д. В. Прокопенко. Ученые ГГТУ уделили осо-
бое внимание физике, технике и технологиям экспериментов на действующих и планируемых ускорителях, 
а также теории и экспериментальному статусу фундаментальных взаимодействий при высоких энергиях.
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«УРОЖАЙ»  
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

В ГГТУ им. П. О. Сухого состоялась традици-
онная выставка-конкурс преподавателей и 
сотрудников университета «Урожай—2015». 
В рамках тематики «Мой родны кут» препо-
даватели и сотрудники университета пред-
ставили итоги дачного сезона, а приёмная ко-
миссия университета – результаты приемной 
«страды».

Открыли праздник урожая ректор универ-
ситета С. И. Тимошин и председатель профсо-
юзного комитета преподавателей и сотрудни-
ков В. В. Клейман.

Конкурсная комиссия учитывала тематиче-
ское оформление экспозиций и презентации, 
мастерство оформления блюд традиционной 
белорусской кухни, творческий подход в соз-
дании композиций из овощей и фруктов.

Победителем конкурса стала команда цен-

тра информационных технологий; второе 
место завоевала кафедра «Физическое вос-
питание и спорт», а «бронзовым» призером 
конкурса стала команда библиотеки.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 
подразделений университета. Каждая экспо-
зиция являлась результатом долгого, кропот-
ливого труда и творческого подхода конкур-
сантов.

Помимо призовых мест комиссия отметила 
некоторых конкурсантов — они стали победи-
телями в различных номинациях. Все участни-
ки конкурса получили ценные призы от рек-
тората и профсоюзного комитета. Творческие 
коллективы студенческого клуба университе-
та подготовили музыкальные номера художе-
ственной самодеятельности.

В преддверии Дня машиностроителя сотрудники и 
студенты машиностроительного факультета отпразд-
новали свой профессиональный праздник и  отметили 
День факультета.

По традиции первым в череде праздничных меро-
приятий МСФ стал спортивный праздник. 23 сентября 
в спортивном городке на протяжении всего дня студен-
ты первых и старших курсов соревновались в подтяги-
вании, дартсе и волейболе. На футбольном поле встре-
тились команды белорусских и иностранных студентов.

Спортивное настроение продолжилось и в четверг. 
На «Варушынке» к студентам МСФ с поздравлениями 
обратился декан факультета Григорий Валентинович 
Петришин. В свою очередь студенты МСФ отвечали на 
вопросы викторины о факультете, участвовали в кон-
курсах и выигрывали призы от деканата (с. 16). 

Студенты-маркетологи по тра-
диции отметили День Туризма. 25 
сентября, в преддверии праздни-
ка, в  холле 3 корпуса все жела-
ющие могли поучаствовать в за-
бавных конкурсах (собрать флаг 
страны, угадать страну по рисун-
ку) и получить за это призы. Кроме 
того, на большой карте  туристы 
приклеивали стикеры на страны, 
где им довелось побывать. А уз-
нать, в какую страну предстоит 
поехать в следующем году, можно 
было с помощью волшебной шап-
ки предсказаний.

МСФ ОТПРАЗДНОВАЛ  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ДЕНЬ 
ТУРИЗМА
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«Как живёшь, первокурсник?»
В рамках акции студенты могли 

обсудить с кураторами, заместите-
лями деканов качество условий 
проживания, внести свои предло-
жения по благоустройству и работе 
общежитий и донести свои прось-
бы и предложения до руководства 
университета. Итоги акции подвел 
ректор ГГТУ им. П. О. Сухого С. И. Ти-
мошин. Главная задача руковод-
ства университета — сделать про-
цесс обучения и проживания 
студентов наиболее комфортным и 
благоустроенным.

 
 «Есть такая нация — студенты!»  
В кафе общежития № 1 состоялся 

конкурс студенческого театра 
эстрадных миниатюр «Есть такая 
нация — студенты!» между коман-
дами первокурсников, проживаю-
щих в общежитиях № 1 и 2.

Участников встречи ждали инте-
ресные задания и увлекательные 
конкурсы. Каждая команда ответ-
ственно подошла к заданиям и под-
готовила свой девиз и визитную 
карточку, а главное — соревнова-
тельный дух и желание весело про-
вести время в компании друзей.

За тем, как студенты справляются 
с испытаниями, следили члены 
жюри: нач. отдела воспитательной 
работы Е. М. Конкина, заместитель 
декана МСФ В. М. Быстренков, зам. 
председателя профкома студентов 
Я. С. Будяну, секретарь ПО ОО 
«БРСМ» Ю. Морозова.

 
Давайте познакомимся!

Не успели студенты привыкнуть 
к стенам университета, как они ста-
ли участниками интересных меро-
приятий. В общежитиях ГГТУ 
прошли вечера знакомств.

В кафе общежития № 1 кураторы 
групп первокурсников МТФ прове-
ли для своих подопечных вечер 
«Давайте познакомимся!». Здесь 
студенты первого курса в уютной 
обстановке ближе познакомились 
со своими старшими товарищами, 
представителями деканата и кура-
торами групп. На встрече также 
присутствовала секретарь первич-
ной организации ОО «БРСМ» ГГТУ 
им. П. О. Сухого Юлия Морозова и 
сотрудники кафедры «Физическое 
воспитание и спорт». Для студентов 
было придумано много интересных 
и занимательных конкурсов. Пер-
вокурсники не только соревнова-
лись, но и больше узнавали друг о 
друге и хорошо проводили время 
вместе.

В рамках празднования Дня ма-
шиностроителя вечер знакомств 
прошел и для первокурсников ма-
шиностроительного факультета. На 
встрече присутствовали зам. дека-
на факультета В. М. Быстренков, ку-
раторы групп Е. Н. Давыденко и В. П. 
Мастабай, рук. студии студенческо-
го клуба  С. А. Качур и воспитатель 
общежития № 1 Л. А. Брисева. Пер-
вокурсники узнали больше о на-
правлениях деятельности факуль-
тета, ближе познакомились со 
своими однокурсниками и товари-
щами со старших курсов. Для сту-
дентов были подготовлены развле-
кательные конкурсы и задания на 
сплочение командного духа.

 
Новости подготовила 

Наталия ИНЮШКИНА
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Сентябрь обозначен социально значимыми встречами наших студентов с представителями исполнительной 
и законодательной власти. Теперь, когда Год молодежи подходит к концу, пришло время подвести итоги и 
огласить результаты молодежной политики государства.

Председатель Гомельского облисполкома Дворник Влади-
мир Андреевич 21 сентября встретился с представителями 
профессорско-преподавательского состава и студенческого 
актива высших учебных заведений Гомельской области. Встре-
ча прошла в бизнес-центре свободной экономической зоны 
«Гомель-Ратон». 

На встрече Владимир Андреевич подвел итоги уходящего 
года в сфере промышленности, сельского хозяйства, медици-
ны и образования области. После завершения информацион-
ного блока мероприятия представители студенческого актива 
вузов получили возможность задать вопросы непосредствен-
но руководству области.

Основными вопросами, интересующими студентов, стали 
условия льготного кредитования молодых семей, возмож-
ность предоставления выпускниками вузов арендного жилья, 
особенности рынка труда Гомельской области. Кроме этого, 
обсуждались вопросы развития перспективных отраслей про-
мышленности, международных экономических связей и созда-
ния новых объектов инфраструктуры.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ  
С РУКОВОДСТВОМ ОБЛАСТИ

18 сентября депутаты Гомельского городского Совета депу-
татов вместе с заместителем главы администрации Советского 
района Еленой Викторовной Геращенко  встретились со сту-
дентами нашего университета.

В качестве депутата Гомельского городского Совета депута-
тов к студентам      обратилась    преподаватель     гуманитарно-

экономического факультета Юлия Александровна Волкова, 
отметив положительную динамику социально-экономического 
развития Гомельского региона за последние 5 лет.

Елена Викторовна в своём выступлении озвучила основные 
итоги социально-экономического развития Советского района 
и Гомеля. Она также отметила впечатляющие результаты про-
ектов молодежных инициатив, посвященных 70-летию Великой 
Победы и объявленному Году молодежи. Обращаясь к студен-
там, Елена Викторовна затронула все сферы жизнедеятельно-
сти, которые касаются молодых людей, отметив в своем высту-
плении, что страна нуждается в инициативных и энергичных 
молодых людях, а молодежь сегодня — это та среда, которая 
сейчас представляет для государства наибольший интерес.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

С рабочим визитом ГГТУ им. П. О. Сухого посетил первый 
заместитель министра образования Республики Беларусь 
Вадим Богуш. Он ознакомился с научной базой универ-
ситета, учебными лабораториями, социально-бытовыми 
условиями проживания студентов, в том числе в санатори-
и-профилактории, и провел открытый диалог в читальном 
зале библиотеки вуза.

Во время общения с руководством, сотрудниками и сту-
дентами Вадим Анатольевич рассказал о реформировании 
высшей школы и ответил на вопросы учащихся об этапе 
интеграции Болонского процесса в систему образования 
Беларуси. Первый заместитель министра образования за-
верил, что необходимые для этого изменения в республике 
уже реализуются, и обратил внимание  на то, что они прохо-
дят постепенно в интересах качества его реализации.

Студентка гуманитарно-экономического факультета Маргарита 
Гончар (член Общественного республиканского студенческого со-
вета) и студент факультета автоматизированных и информацион-
ных систем Александр Луговский (председатель студенческого со-
вета общежития № 3) выступили с докладами на I Международной 
конференции   «Студенческое самоуправление: опыт и перспекти-
вы развития», которая проходила в     Минске    28–29    сентября.В 
рамках встречи участники обсудили традиционные и новые фор-
мы деятельности молодежных общественных организаций и ор-
ганов студенческого самоуправления в вузах, а также актуальные 
вопросы организации работы с одаренной молодежью.

ВИЗИТ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ  СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Если у вас есть предложения или идеи о том, что нужно из-
менить в системе образования, как развивать самоуправление 
на местах, и сделать студенческую жизнь более интересной, 
приходите в редакцию газеты «Сушка» (каб. 1-420а), и вы обяза-
тельно будете услышаны!
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15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Работу библиотекаря принято считать тихой, спо-
койной и незаметной. Часто так оно и есть, но в наш 
век, когда всё кругом стремительно меняется, перед 
библиотекарем, как перед извечным хранителем зна-
ний и культуры человечества, встает серьезнейшая 
задача: добыть, систематизировать информацию, при-
вести ее в доступную для аудитории форму и довести 
до пользователя. Когда кроме книг и периодики в оби-
ход вошли цифровые носители и ресурсы удалённого 
доступа, задача эта стала требовать от библиотекаря 
гораздо больше компетенции и внимания. Приходит-
ся не только не отставать от прогресса, но и смотреть 
в будущее, делая прогнозы потребностей пользовате-
лей библиотек.

Вузовская библиотека стремится следить за всеми 
новинками современных библиотечных технологий. 
Абсолютное большинство наших пользователей — 
молодежь. Это наиболее активные потребители про-
грессивных библиотечных услуг. Наша библиотека 
также идет в ногу со временем. Быстро развивается 
автоматизация библиотечных процессов. Каждый 
год пополняется электронный каталог (library.gstu.
by/alis/StartEK) и электронная библиотека(elib.gstu.
by), которые сегодня доступны нашим пользователям 
в режиме онлайн. Посредством сети Интернет сту-
дентам, сотрудникам и преподавателям нашего вуза 
открыт доступ к виртуальному читальному залу На-
циональной библиотеки Беларуси, доступны инфор-
мационно-поисковые системы «Стандарт 3.0», «Эта-
лон-онлайн», существует возможность просмотра и 
скачивания книг из электронной библиотечной систе-
мы «Университетская библиотека онлайн» в любом из 
трех электронных читальных залов.

Для качественного обслуживания пользователей 
внедряется система штрихового кодирования библи-
отечного фонда, который насчитывает более полу-
миллиона экземпляров учебной, научной, учебно-ме-
тодической и художественной литературы.

Ежегодно сотрудники отдела справочно-библиогра-
фической и информационной работы проводят с пер-
вокурсниками занятия по основам информационной 
культуры. Во время массовой выдачи литературы на 
первый учебный семестр библиотекари отдела обслу-
живания рассказывают первокурсникам о правилах 
пользования библиотекой, о предоставляемых библи-
отечных услугах. Эту и другую информацию пользова-
тель может получить индивидуально, посетив любую 
точку обслуживания, а также посредством служебной 
электронной почты. Так, кафедры и службы универси-
тета получают библиотечные новости, информацию о 
новых поступлениях, открытии доступа к удаленным 
ресурсам и многое другое.

Информация о библиотеке находится на странице 

Библиотека официального сайта университета. На 
своей странице библиотекари размещают ссылки на 
виртуальные выставки новых поступлений, виртуаль-
ные тематические выставки, анонсы и отчеты о прово-
димых библиотекой мероприятиях. Библиотека уни-
верситета также имеет страницу в Википедии.

Библиотека нашего университета призвана удов-
летворять не только информационные, но и духовные 
потребности студентов, преподавателей, сотрудни-
ков университета и других категорий пользователей. 
Поэтому так много внимания библиотекари уделяют 
культурно-просветительской и воспитательной рабо-
те, принимают участие в университетских творческих 
и интеллектуальных мероприятиях.

Труд современного библиотекаря разнообразен, 
квалифицирован и динамичен. Отмечая професси-
ональный праздник, мы желаем видеть всегда любо-
знательных, вдумчивых, активных читателей. Пусть 
каждая прочитанная книга дарит вам новый опыт и 
приносит удовольствие! Мы поддержим любые ваши 
интересы, всегда поможем подобрать и найти нужную 
книгу, статью или сайт. Получайте образование, разви-
вайтесь духовно, читайте книги!

С Днем библиотек!
 

Ольга СОТНИКОВА 

 
 

 

15 сентября в Гомельской областной универ-
сальной библиотеке имени В. И. Ленина состоялся 
первый городской конкурс «Мисс Библиотека», где 
девушки-библиотекари проявили  свою красоту, 
эрудицию и талант.

Наш университет на конкурсе представили Викто-
рия Загоруева и Марина Козлова, сотрудницы отдела 
справочно-библиографической и информационной 
работы вузовской библиотеки.

В ходе конкурсных испытаний девушки представили 
рассказ о себе и своей библиотеке, выполнили зада-
ние по профессии, где необходимо было интересно 
порекомендовать читателю книгу, продемонстри-
ровали наряды от белорусских брендов одежды, а в 
рамках творческого номера пели, танцевали, читали 
стихи.

По итогам конкурса Марина Козлова одержала по-
беду в номинации «Мисс эрудиция», а Виктория Заго-
руева получила специальный приз от одного из спон-
соров.

Главной целью конкурса было создание положи-
тельного имиджа современного библиотекаря, с чем 
конкурсантки справились полностью. Девушки  смог-
ли  доказать, что  работники библиотек  –  люди откры- 
тые, талантливые, способные выступить на 
сцене, предстать в самых разных образах. 

Александра САРАНЧУК

ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«МИСС БИБЛИОТЕКА»
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ПЕРВОКУРСНИКИ

статистика  первокурсников  ГГТУ в инфографике 

Подготовила Александра САРАНЧУК
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ЗНАЙ НАШИХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТИПЕНДИЕЙ!

Стипендия Президента Республики Беларусь 

1. Ястремская Анна (гр. НР-31)
2. Романова Яна (гр. ОП-41)
3. Андронова Кристина (гр. ОП-31)
4. Ракицкий Алексей (гр. ИП-21)

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого»  

1. Леурдо Максим (гр. Э-32)
2. Гриневич Анастасия (гр. ТЭ-51)
3. Терещенко Артём (гр. МЛ-51)
4. Цалко Игорь (гр. ИТ-51)
5. Филимонов Дмитрий (гр. ПЭ-31)
6. Капилевич Елена (гр. ОП-41)
7. Мельникова Татьяна (гр. УП-41)
8. Карпов Плександров (аспирант кафедры 
«Промышленная электроника»)
9. Рюмцев Александр (аспирант кафедры 
«Инженерная графика»)
10. Лисун Анатолий (гр. ТМ-41)

Стипендия имени Ф. Скорины 
Курпель Дарья (гр. ЭН-51)

Стипендия имени А. Н. Севченко 
Мазуров Валерий (гр. МЛ-41)

Стипендия «РУП «ПО Белоруснефть»

1. Рецлав Павел (гр. НР-31)
2. Горбаченко Владислав (НР-41)
3. Щиров Василий Олегович (НР-51)

Именная стипендия...Возможно ли ее получить? Что 
для этого необходимо сделать? Об этом по секрету 
рассказали наши стипендиаты, а также поделились с 
нами своими планами на будущее. 

Дарья Курпель, студентка энергети-
ческого факультета, гр. ЭН-51, стипен-
диатка стипендии им. Ф. Скорины

На именную стипендию я вышла со-
вершенно случайно, такой цели у меня 
никогда не было. Всегда считала это «за-
облачной мечтой», но этим летом меня 
ждал приятный сюрприз: звонок из дека-
ната, а затем и из воспитательного отдела 
университета. 

Все произошло благодаря тому, что 
я хорошо учусь, участвовала в научных 
конференциях, культурно-массовых ме-
роприятиях факультета и университета, 
которые подарили мне не только массу 

впечатлений, но и много друзей.
После получения стипендии действительно захотелось учиться 

ещё лучше, но остался один семестр, поэтому приумножить свои 
успехи у меня просто не осталось времени. Научная деятельность, 
к сожалению, тоже подошла к концу, ведь на носу распределение, 
и нужно думать о работе.

А тем, кто стремится получить именную стипендию, могу поже-
лать верить в себя, в свои силы, и тогда все получится. Хотелось бы 
сказать спасибо деканату энергетического факультета, который за-
мечает достижения и успехи студентов, и выразить отдельную бла-
годарность Шаповалову Александру Валерьевичу.

Валерий Мазуров, студент меха-
нико-технологического факультета,  
гр. МЛ-41,  стипендиат стипендии им. 
А. Н. Севченко

Именную стипендию я хотел получить 
еще с первого курса. На данный момент 
занимаюсь математическим моделиро-
ванием металлургических печей под 
руководством Ровина Леонида Ефимо-
вича. Для того чтобы получить именную 
стипендию, нужно быть инициативным, 
не медлить с выполнением порученных 
заданий и интересоваться своей будущей 
специальностью не только в рамках учеб-
ной программы.

Кристина_Андронова,_студентка_гу-
манитарно-экономического_факультета,_
гр.ОП-31,_президентская_стипендиатка

Получение стипендии не было главной 
целью, для меня было важнее получить и 
закрепить те знания, которыми делились 
преподаватели. Активно заниматься на-
укой я стала только в университете, бла-
годаря опытному преподавательскому 
составу, который привил мне этот инте-
рес. Получение стипендии Президента на 
мой интерес к учебе и научной работе не 
остудило!

Для того чтобы получить именную сти-
пендию, необходимо учиться, учиться и еще раз учиться! А также 
воплощать свои знания и идеи в реальную жизнь, заниматься на-
учными работами и участвовать в различных конференциях. Также 
хочется сказать о том, что студентам стоит больше уделять времени 
науке, занятиям, но не забывать об отдыхе. И никогда не останавли-
ваться на достигнутом! 

Анна Ястремская, студентка ма-
шиностроительного факультета,  
гр. НР-31, президентская стипендиатка

Для получения именной стипендии  хо-
рошо училась на протяжении двух курсов, 
участвовала в конференции с докладом 
по математике. Не было цели получить 
стипендию, но к концу 2-го курса хоте-
лось сдать экзамены не ниже 9, чтобы не 
изменять традициям. Получив стипендию, 
хочется продолжать учиться на «отлично» 
и дальше. А тем, кто стремится получить 
именную стипендию, желаю упорства и 
старания, не посидеть лишний час в соц-
сетях, а подготовиться к завтрашним па-
рам.

Подготовила Маргарита ГОНЧАР, студентка гр. МГ-42

«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ 
УЧИТЬСЯ!»
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ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!

ОНИ «РОДИЛИСЬ»  
В ПОЛИТЕХЕ!

 
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... 
Можно каждый день сталкиваться в университете 
и общежитии, вместе готовиться к «первокурсни-
ку» и смеяться над одними шутками в компании, 
а затем, в один момент осознать, что его (ее) ис-
кренняя улыбка заставляет биться сердце чаще. 
Так и произошло с нашими героями.

Семья Воронович: 
Алексей (ЭН-52) и Татьяна (ЭН-51)

Студенты познакомились, когда заселялись в об-
щежитие. По счастливой случайности на пустом эта-
же комната Тани оказалась напротив комнаты Леши. 
В первый же день ребята стали вместе искать холо-
дильник и готовить еду. Незаметно дружеское обще-
ние переросло в серьезные отношения, и на Новый 
год Леша сделал Тане предложение, а этим летом они 
отпраздновали свадьбу. 

Семья Юденко:
Евгений (выпускник МТФ) и Виктория (МЛ-51) 

Вика и Женя познакомились на студенческой ве-
черинке после «первокурсника» и спустя некоторое 
время ребята начали общаться. Вскоре выяснилось, 
что у них есть общие взгляды на жизнь и будущее. Че-
рез 3,5 года начала романтических отношений Женя 
сделал Вике предложение, вооружившись букетом, 
плюшевым мишкой и кольцом. А нынешнее лето ста-
ло для влюбленных незабываемым – в августе они  
отпраздновали свадьбу.

Семья Хмель: 
Вадим (выпускник МТФ) и Екатерина (Л-51)

Вадим заметил Катю на вечеринке после «перво-
курсника», пригласил на медленный танец и случай-
но уронил ее, а Катя... влюбилась! В перерывах между 
парами ребята часто проводили время в парке возле 
университета.  Не прошло и года после знакомства, 
как Вадим пригласил Катю отдохнуть вместе с его 
семьей. На берегу моря в лучах уходящего солнца в 
свой день рождения он и сделал возлюбленной пред-
ложение. Катино «да» стало самым лучшим подарком, 
и через  три месяца они сыграли свадьбу. Сейчас мо-
лодая пара растит сына Ярослава, которому уже ис-
полнилось 2,5 года. 

Семья Беликовых:
Александр (ПМ-51) и Анастасия (выпускница ГЭФ)

Будучи второкурсниками, Настя и Саша познакоми-
лись на тренировке по рукопашному бою, после чего 
уже не расставались. У них нашлось много общих 
интересов, но по-настоящему их сроднила любовь к 
книгам и спорту. После третьего курса Саша поставил 
себе цель заработать деньги на кольца, и ему удалось 
это сделать в стройотряде. В теплой, домашней об-
становке Саша сделал любимой предложение, а осе-
нью они отпраздновали свадьбу. Сейчас у молодоже-
нов подрастает маленькая дочка Алиса, родившаяся 
в августе этого года.

Подготовила Александра САРАНЧУК.
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ЛЕТО

Ксения Зуевич, студентка  механико-технологическо-
го факультета, гр. МЛ-41.

«Этим летом осуществилась моя давняя мечта – увидеть 
горы! С моим молодым человеком и другом мы ходили в 
Карпаты. Искали туры весь год и остановились на 6-дневном 
походе по черногорскому хребту средней сложности. Выдви-
нулись в начале августа, добрались до Киева, пересели на по-
езд до Ивана-Франковска, а оттуда нас довезли на маршрутке 
к началу пути. С 20-килограммовыми рюкзаками за спинами 
мы пешком отправились к вершинам! За пять дней прошли 
65 километров: поднимались в 7 утра, завтракали и «шнепа-
ли» на очередной двухтысячник. Что интересно, за день мы 
по 150 раз говорили «Добрый день» проходящим навстречу 
туристам, в Карпатах такой обычай. Один раз, в начале пути, 
не поздоровались с местными и получили нагоняй! Оказа-
лось, в горах очень вкусная вода! Поначалу казалось диким 
и странным: пить из реки и в ней же купаться. Вода, конечно, 
ледяная, но я окунулась. 

Мы побывали на всех карпатских двухтысячниках (всего 

их шесть), включая самую высокую точку Украины – Говерлу 
(2061 м). Пару ночей провели на горных озерах – Неистовое 
и Бребенескуль. В первом, по местному поверью, если ис-
купаться, то обязательно застанет дождь, что, собственно, и 
случилось, когда мы уже подходили к другому озеру. А спу-
скаться под дождем – занятие очень экстремальное! Видели, 
как перегоняют 1000 овец, часто приходили огромные мох-
натые пастушьи собаки и просто бродили по горам, а однаж-
ды к нам на стоянку пришли кони! 

А еще в горах невероятно красивые звезды! Выходишь 
ночью из палатки, а через полнеба пролетает звезда... Види-
мость там намного лучше, чем в городе. Из-за высоты угол об-
зора намного шире и на небе видны скопления звезд. Просто 
волшебство какое-то! 

В горы обязательно пойдем еще раз, кажется, я потеря-
ла там сердце...»

Подготовила Александра САРАНЧУК

 

По доброй традиции в конце июля на побережье озера Казара 
встретились представители студенческой молодежи Гомеля. Прият-
ным поводом съезда послужил городской туристический слет «Сту-
денческая Жара–2015». На протяжении нескольких дней студенты 
отдыхали, общались и проявляли свои сильные стороны в различ-
ных конкурсах и испытаниях. На «СтуЖе» наш университет представ-
ляла команда из 15 бойцов-активистов первичной организации ОО 
«БРСМ». В полном составе наша команда заняла I место в турнире по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Секретарь первичной 
организации Юлия Морозова с гордостью отметила, что 49 вопросов 
этого испытания были посвящены теме 70-летия Великой Победы, а 
по уже сложившейся традиции игра завершилась «Брейн-рингом». 
Это не единственное достижение наших студентов на слете. В копил-
ке нашей команды почетное III место по мини-футболу и III место по 
волейболу. Обошел всех конкурентов и преуспел в метании валенка 
Алексей Жетенев, студент пятого курса МСФ, заняв почетное III ме-
сто.

Туристический слет оставил много ярких впечатлений и прошел 
не только с пользой для отдыхающих, но и для природы. В конкур-
се «Эколог» студенты продемонстрировали свое бережное отноше-
ние к окружающей среде: ребята привели в порядок место отдыха и 

близлежащий лес.
Подготовила Наталия ИНЮШКИНА

НА ВЫСОТЕ

ИЮЛЬСКАЯ «СтуЖа»

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА С ПОЛЬЗОЙ

Ежегодно во время летних каникул студенты первых и старших кур-
сов ГГТУ проходят учебную и производственную практику. Такое лето 
приносит пользу процессу обучения, отработку полезных навыков и 
даже получение квалификационного разряда.

В соответствии с договорами университета о взаимодействии с веду-
щими промышленными предприятиями и на основании утвержденных 
образовательных программ профессиональной подготовки студентов 
по рабочим профессиям студенты ГГТУ им. П. О. Сухого проходят произ-
водственную практику на рабочих местах и получают квалификацион-
ный разряд по соответствующей профессии.

Так, этим летом 30 студентов 4 курса специальности «Металлургиче-
ское производство и материалообработка» стали обладателями квали-
фикаций: подручный сталевара электропечи; разливщик стали; опера-
тор поста управления; вальцовщик стана горячей прокатки; лаборант 
по физико-механическим испытаниям; контролер в производстве чер-
ных металлов.

22 студента 3 курса специальности «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений» прошли обучение рабочей профес-
сии – оператор по добыче нефти и газа в учебном центре Белоруснефть.

В учебном центре «Гомельэнерго» прошли обучение студенты 3 и 4-го 
курсов специальности «Электроснабжение». Студенты 4 курса после 
прохождения производственной практики сдали экзамен и получили 
квалификационный разряд по профессии «электромонтер по обслужи-
ванию подстанции». Работа в данном направлении получила хорошие 
отзывы как со стороны сотрудников этих предприятий, так и со стороны 
студентов, которые получили хорошую профессиональную подготовку 
для будущего молодого специалиста.

В двух компаниях Гомельского технопарка было организовано про-
хождение производственной практики шести студентов 4 курса специ-
альности «Информационные технологии». Там будущие выпускники 
получили хорошую профессиональную подготовку и адаптацию к со-
временному рынку труда. 

Свою первую учебную практику по технологии материалов в сте-
нах университета прошли студенты кафедры «Сельскохозяйственные 
машины» механико-технологического факультета.

ГГТУ им. П. О. Сухого располагает лабораторным корпусом тяжелого 
оборудования. Большие площади заняты универсальными станками, 
без которых не обходится ни одно производство народного хозяйства. 
Здесь студенты и приобретают свои первые профессиональные навы-
ки и закрепляют полученные в течение учебного года знания, работая 
непосредственно с материалом и производственным оборудованием.

Студенты ежедневно посещали лекционные и практические занятия, 
которые проводили руководитель практики старший преподаватель 
кафедры Родзевич Павел Евгеньевич и мастер производственного об-
учения Сапуто Иван Владимирович. 
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НЕ ПРОЛИСТАЙ!ОДНОЙ СТРОКОЙ
За здоровьем — на природу
Студенческая дружба не зна-

ет скуки, она слегка бесшабаш-
на, но всегда открыта и добро-
желательна. В этом убедились 
студенты первого курса груп-
пы Л-11 механико-технологи-
ческого факультета, которые 
вместе с куратором Конкиной 
Е. М., студентами старших кур-
сов и секретарем комитета ОО 
БРСМ Морозовой Ю. А. прове-
ли выходной на природе.

Такие походы стали для сту-
дентов МТФ уже традиционны-
ми. Дартс, волейбол, футбол, 
песни у костра, море юмора и 
интересного общения – это то, 
что создает отличное настрое-
ние, такой отдых заряжает по-
зитивом и желанием учиться, 
общаться и дружить.

Е. М. Конкина

День дружбы и единения 
славян

В  Лоеве 27 июня состоялась 
традиционная встреча делега-
ций приграничных областей 
Беларуси, России и Украины. 
На встречу приехали и жители 
Гомеля, в том числе представи-
тели трудовых коллективов уч-
реждений Советского района. 
Наш университет представил 
выставку значков и медалей из 
музея ГГТУ им. П. О. Сухого, а 
также из личной коллекции его 
директора Валерия Алексееви-
ча Дриго. Тематика уникальной 
выставки — «Фестивали», кото-
рая объединила значки серии 
«70 лет Победы», «Комсомол», 
«Павел Осипович Сухой», «Дед 
Талаш».

Новые экспонаты музея
15 сентября в День памяти 

Павла Осиповича Сухого (40 
лет со дня смерти) в Гомель-
ском главпочтамте состоялась 
церемония гашения конвертов, 
посвященных выдающемуся 
авиаконструктору. На церемо-
нии присутствовал директор 
музея нашего университета Ва-
лерий Алексеевич Дриго. Те-
перь коллекцию музея ГГТУ им. 
П. О. Сухого украшают новые 
памятные экспонаты-конверты. 
120-летие со дня рождения вы-
дающегося авиаконструктора 
отметили митингом на родине 
Павла Осиповича Сухого. 22 
июля к его мемориалу принес-
ли цветы жители и гости города 
Глубокое, где когда-то родился   
П. О. Сухой.

«Как сохранить жизнь»
Со студентами первых кур-

сов, проживающими в общежи-
тиях, прошли встречи, на кото-
рых разъяснялись правил 
пожарной безопасности «Как 
сохранить жизнь». С 7 по 10 
сентября первокурсники 
встречались с главным инже-
нером Нестеренко А. П., глав-
ным энергетиком Юхта В. С., ве-
дущим инженером по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти Пашкевич В. Н. Также на 
встречах присутствовали заме-
стители деканов факультетов, 
сотрудники отдела воспита-
тельной работы с молодежью, 
инструкторы по физической 
культуре спортивного клуба 
ГГТУ. Первокурсники просмо-
трели видеофильм «Служба 
101» и получили ответы на ин-
тересующие их вопросы по тех-
нике и правилам безопасности.

Новости подготовила 
Наталия ИНЮШКИНА

ДЕНЬ ГОРОДА
12 сентября 

жители Гомеля 
о т п р а з д н о в а л и 
873-летие любимо-
го города. В этот 
день на централь-
ных улицах и в ми-
крорайонах для го-
рожан состоялись 
праздничные кон-
церты, выставки, 
различные акции и 

конкурсы. Активное участие в праздновании Дня горо-
да приняли и студенты нашего университета.

Около 150 студентов университета приняли участие 
в городском праздничном театрализованном представ-
лении на церемонии открытия Дня города на площади 
имени  В. И. Ленина. Среди них были студенты-роллеры 
и велосипедисты, а на концертной площадке музыкаль-
ными номерами зрителей приветствовали вокалисты 
творческих коллективов нашего университета.

На выставке «Гомель перспективный» молодые уче-
ные и студенты нашего университета продемонстри-
ровали гомельчанам достижения научно-технического 
творчества. Здесь были представлены собранные в 
университете роботы, макеты и проекты технических 
разработок, сельскохозяйственной техники.

ГГТУ им. П. О. Сухого принял участие и в праздничных 
мероприятиях, которые проходили в микрорайоне «Лю-
бенский». Здесь также работала выставка робототехни-
ки и макетов, изготовленных студентами и преподава-
телями университета и выставка-презентация «Кухни, 
костюмы, танцы народов мира». В ней приняли участие 
активисты интернационального клуба «Дружба» нашего 
университета. Туркменские студенты приготовили свои 
национальные блюда, подборку литературы о своей ро-
дине, а также продемонстрировали красоту своих наци-
ональных нарядов.

Приняли участие наши студенты и в праздничной 
концертной программе молодежных коллективов Со-
ветского района. Для жителей микрорайона на сцене 
выступали воспитанники творческих коллективов сту-
денческого клуба ГГТУ.

Подготовила Наталия ИНЮШКИНА
Фото Ирины Чернявской

ЧИТАЮЩИЙ ПОЛИТЕХ
С развитием интернета и телевидения книги пе-

рестали быть единственным источником инфор-
мации, но уменьшилась ли от этого их востребован-
ность? Мы решили поинтересоваться у участников 
рубрики «Читающий Политех» о том, часто ли им 
удается выделить время для чтения, литератур-
ных «вкусах», а также всех «за» и «против» обычных и 
электронных книг. И несмотря на разность взглядов 
и предпочтений, обнаружили общий интерес к твор-
честву братьев Стругацких, Ремарка, Хемингуэя и ... 
Шекспира!

Сергей Болденко, студент Факуль-
тета автоматизированных и инфор-
мационных систем

В силу обстоятельств читать при-
ходится каждый день. Сейчас читаю 
Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо», нра-
вится научная фантастика, особенно 

труды братьев Стругацких и Айзека Азимова. Для меня 
чтение – это возможность прожить тысячу жизней, 
каждая из которых уникальна. Книги предпочитаю пе-
чатные, бывает даже распечатываю, чтобы не читать 
с монитора. Хотя электронными книгами тоже часто 
пользуюсь, ведь все учебники с собой не возьмешь, а их 
электронные версии запросто. 

Екатерина Фесенко, магистрант 
гуманитарно-экономического фа-
культета

Когда ездила в Гомель на поездах, 
читать удавалось гораздо чаще, теперь 
все реже в силу других увлечений. В 
основном читаю белорусскую и зару-
бежную художественную литературу. 

Мне нравятся исторические романы, в которых можно 
узнать о быте людей различных периодов времени. 
Очень люблю Ремарка, из его творчества могу выде-
лить «На западном фронте без перемен» и «Три това-
рища». Книга дает возможность развиваться и при этом 
хорошо провести время. Конечно, больше нравится 
держать в руках настоящую книгу, перелистывать стра-
ницы, иногда водить пальцами по строчкам. Но бывает, 
в «электронке» попадается что-нибудь интересное и, 
увлекаясь чтением, не замечаешь порой замену напе-
чатанных букв на пиксели.

Фукова Ирина Анатольевна, стар-
ший преподаватель кафедры «Мар-
кетинг»

Безусловно, стараюсь выделить 
время для чтения, в моей сумке прак-
тически постоянно лежит электронная 
книга, поэтому если выдается свобод-
ная минута или общественный транс-

порт позволяет, то с удовольствием читаю. Моя мама 
– библиотекарь, поэтому я еще с детства читаю все, что 
вижу. У меня есть привычка  – читать одновременно не-
сколько книг: для работы, расширения кругозора и от-
дыха. Не обхожу стороной практически никакие жанры, 
но особую любовь питаю к классическим детективам и 
антиутопиям. Мой любимый автор – Нил Гейман, прочи-
тала практически все его книги. Специализированную 
литературу предпочитаю в бумажном виде, а художе-
ственную приходится читать в электронном. Я читаю 
очень быстро, и электронные книги люблю за их порта-
тивность. В путешествиях успеваю прочитать 3-4 книги, 
которые в бумажном переплете с собой не возьмешь.

Крышнёў Юрый Вiктаравiч, за-
гадчык кафедры «Прамысловая 
электронiка»

На жаль, у апошнія гады рытм жыц-
ця такі, што атрымліваецца пачыта-
ць толькі ў летні перыяд, як правіла, 
старонак 300–400. У асноўным гэта 
гісторыя, радзей фантастыка. Сярод 

прачытаных мною найбольш падабаліся «Сто гадоў са-
моты» Габріэля Гарсія Маркеса, «Гульня ў класiкi» Хуліа 
Картасара, «Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае» 
Рамана Арлова. Для мяне кнiга – гэта новыя веды, разу-
менне мінулага i сучаснага. Аддаю перавагу звычайным 
кнiгам, але часцяком, калі кніжкі з сабою няма, карыста-
юся андройдам «па непазбежнасці».

Шаповалов Александр Валерье-
вич, заместитель декана энергети-
ческого факультета

За воспитанием двоих детей не всег-
да удается выделить время для чтения, 
хотя с удовольствием читаю им «Дени-
скины рассказы» Виктора Драгунского. 
Читаю все: начиная от русской литера-

туры, заканчивая писателями «потерянного поколения» 
–    Ремарк, Хемингуэй. Любимых книг у меня очень 
много, сейчас перечитываю братьев Стругацких «Поне-
дельник начинается в субботу». Предпочитаю обычные 
книги, хотя могу прочесть что-нибудь в электронном 
виде, из последних в смартфоне «висит» Шекспир в под-
линнике. Чтение – это способ познания мира и возмож-
ность расслабиться, не представляю свою жизнь без 
этого. Книга дает совершенно иные ощущения, яркие 
впечатления, которые в кино не получишь. 

Одарченко Игорь Борисович, 
декан механико-технологическо-
го факультета

Основное внимание сейчас уде-
ляю воспитанию троих маленьких 
детей, но на тумбочке книга всегда 
лежит. В основном читаю классику, на 
современную литературу не хочется 

тратить время. Сейчас перечитываю Шекспира, нравит-
ся творчество Булгакова и Пушкина. Для меня чтение – 
это возможность подумать, представить, домыслить и 
сформировать свою точку зрения. Книги предпочитаю 
печатные, т. к. электронные не всегда возможно найти в 
хорошем качестве и формате, хотя зачастую в дороге на 
планшете что-нибудь да читаю.

Александр Рюмцев, аспирант 
кафедры «Инженерная графика»

Читаю каждый день, в основ-
ном это новости, статьи в интерне-
те и журналах, биографии извест-
ных людей, Википедия. Книги для 
меня интересны, но сейчас скорее 
предпочту небольшие рассказы, 

которые можно полностью прочитать за несколько 
минут. Если говорить о художественной литературе, 
то при выборе книги остановлюсь на той,  где расска-
зывается о сильных духом людях, искренней любви 
и веселых приключениях. Самые  любимые –  «Три 
мушкетера» Александра Дюма и «Старик и море» Эр-
неста Хемингуэя. Если книга, то только настоящая, 
печатная, электронные не вызывают никаких эмоций. 
 

Подготовила Александра САРАНЧУК
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            СМОГЛИ!  

В этом году  студия танца и театра «LIVEнь» отмети-
ла свое пятилетие масштабным «Типично творческим» 
концертом. Не удивительно, что площадкой для празд-
ника стала сцена ГГТУ им. П. О. Сухого, ведь ее основа-
тель – выпусник нашего вуза. «LIVEнь» – это объедине-
ние людей, которые находятся в поисках возможностей 
для личного развития. Студия является многократным 
победителем республиканских и международных тан-
цевальных чемпионатов и конкурсов и сегодня насчи-
тывает более пятидесяти участников разных профессий 
и возрастов. Основной акцент в студии делается на со-
временные направления хореографии – contemporary 
и street show. В юбилейный год участники студии совер-
шили настоящий  прорыв: стали призерами фестиваля 
«Огонь танца» на «Славянском базаре» и приняли уча-
стие в нескольких масштабных телевизионных проек-
тах. О том, как начиналась история ныне известного во 
всей стране коллектива, дальнейших планах и источни-
ках вдохновения мы узнали у руководителя студии Гены 
Байдака.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
...в «подсобке»  энергетического факультета. В 2010 году я 

был окружен яркими и талантливыми студентами, которым 
уже не хватало конкурса «А ну-ка, первокурсник!» – ребята 
хотели чего-то большего. Тогда я обсудил с ними идею соз-
дания студии, в которой сочетались бы разные виды творче-
ства, и вскоре объявил первый набор. Людей было немного, 
но те, что пришли, остались надолго.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА...
... их было много! Стараюсь ценить каждый момент в от-

дельности. Из наиболее ярких и масштабных могу выделить 
участие в белорусском телевизионном проекте «Я могу», 
украинском телевизионном шоу «Танцуют все», наши соль-
ные концерты и поездку на «Славянский базар».

 
      «Я МОГУ!»...

...о конкурсе мы узнали случайно, поставили номер за 
2 недели. Шли просто потанцевать, и безумно удивились, 
когда узнали, что прошли кастинг. Во время конкурса мы 
чувствовали много поддержки: родственники, друзья, то-
варищи, знакомые и даже незнакомые люди волновались 
за нас, звонили, писали. Больше всего помогла наш друг и  
хореограф Катя Лапицкая, на протяжении всего проекта она 
была с нами, за что безумно ей благодарен. Не могу сказать, 
что после участие в конкурсе  произошли кардинальные из-
менения. Мы как и прежде общаемся, работаем, может даже 
чуть больше. Ну и выступлений, конечно, прибавилось.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»...
...пытались попасть туда три года, и в этот раз удалось! Как 

говорится, всему свое время и место. В этом году была очень 
серьезная конкуренция, поэтому на какое-то место не зама-
хивались, но, конечно же, надеялись. В итоге стали вторыми, 
чему очень рады!

 
 

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»...
...это шоу невероятного масштаба, где все продумано до 

мелочей. Нагрузка колоссальная, даже на телевизионном 
кастинге. Ты должен быть готов на 200 %, так как на сцену 
могут вызвать в любой момент! Сумасшедшая конкуренция 
и непредсказуемые жюри: никогда не знаешь, что от них 
ожидать. В любом случае, показывают все «как есть», но пре-
подносится это с необходимой для шоу стороны.  Поэтому 
нужно четко понимать, что ты идешь на телевидение, и сле-
дить за тем, что говоришь и как говоришь.

CONTEMPORARY...
...это возможность выражать эмоции, жизненный опыт 

через движения, ощущать своё тело в пространстве. Это та-
нец возможностей. Самое сложное для меня – найти баланс 
между техникой и эмоциями.

БУДЬ НА ТО ВОЗМОЖНОСТЬ...
...ничего бы не менял. Случались свои взлеты и падения, 

но все произошло именно так, как и должно было. Главное, 
что я получил бесценный опыт и ни о чем не жалею.

В ПЛАНАХ...
...много работать, привести себя в нужную форму. Сейчас 

очень  много идей, целей, но загадывать не хочется, ведь  
жизнь не предсказуема и никогда не знаешь, чего ожидать. 
Всё самое лучшее происходит случайно.

ВДОХНОВЕНИЕ ЭТО...
...люди, события, эмоции, чувства, жизнь.

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ..
...танцуйте!

Подготовила Александра САРАНЧУК.
Фото из архива студии

‘‘ Все самое лучшее
происходит случайно.”

                                                                                      ЗНАЙ НАШИХ!
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПИОНЫ ПОЛИТЕХА

Виктория Бображ, преподаватель кафедры «Фи-
зическое воспитание и спорт», завоевала сразу 
две медали на чемпионате мира по гребному ма-
рафону на байдарках и каноэ. В первый день на 
дистанции 18,3  километра в заезде на байдарке-о-
диночке Виктория Валерьевна получила «брон-
зу», а во второй день вместе с Сергеем Яшиным на 
байдарке-двойке ей удалось завоевать «золото».

Студент энергетического факультета Шестопалов 
Артем стал победителем первенства Республики Бела-
русь по борьбе самбо среди юношей 1998-1999 годов 
рождения в  весовой категории до 75 кг.  Юноша за-
нимается самбо в течение 10 лет. Артем уже добился 
значительных успехов в этом виде спорта, завоевав 
бронзовую медаль на прошлогоднем первенстве Ре-
спублики Беларусь по самбо, а этот сезон открыл по-
бедой на первенстве Гомельской области.

Спортсмены ГГТУ им. П. О. Сухого приняли участие в 
I Открытом пляжном турнире по культуризму и фит-

нессу «MUSCUL & MODEL FEST 2015». Наш университет 
на турнире представили Гончар Маргарита (МГ-42), 
Квитанов Александр (ЭН-41), а также выпускница ма-
шиностроительного факультета Карась Дарья под ру-
ководством тренера Дениса Качура, который также 
принял участие в соревнованиях. По итогам конкурса 
Карась Дарья, уже ставшая в этом году серебряной 
призеркой чемпионата Европы по культуризму, при-
несла в копилку команды еще одну медаль, заняв II ме-
сто в категории «модельный фитнес». Тренер сборной 
Качур Денис стал победителем в категории «модель-
ный культуризм».

Мужская и женская сборные команды университета 
по легкой атлетике заняли II место в осеннем легкоат-
летическом кроссе среди учащихся учреждений выс-
шего, среднего специального и профессионально-тех-
нического образования Советского района г. Гомеля. 
Среди участников кросса особо выделился студент 
второго курса машиностроительного факультета ГГТУ 
им. П. О. Сухого Алексей Хорт, занявший I место с луч-
шим результатом. Подготовил команды к участию тре-
нер по легкой атлетике В. Д. Козырь.

29 сентября в открытом первенстве ГГТУ им. П. О. 
Сухого по дартсу. Первыми стали студенты факуль-
тета автоматизированных и информационных си-
стем.  В общем зачете команда набрала 112 очков.

Подготовила Александра САРАНЧУК

Виктория Бображ, преподаватель кафедры «Фи-

12 сентября, Дьёр 
(Венгрия)

21–23 сентября, Минск

29 сентября, ГГТУ им. П. О. Сухого

22 августа,  Пружаны

23 сентября, Гомель
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Фото  из архива спортивного клуба
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МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПОЛИТЕХ «РАЗВАРУШЫЛ»  ГОМЕЛЬ... ЧТО ДАЛЬШЕ?!

В этом году по доброй традиции неделю зарядки 
на свежем воздухе открыли культорги факультетов 
– Анастасия Гриневич (ЭФ), Яна Иванчикова (ГЭФ), 
Евгений Белявский (ФАИС), Юлия Тапчевская (МТФ) и 
Евгений Бушуев (МСФ), ставшие активными ее участ-
никами во все последующие дни.

Во второй день на танцевальной перемене при-
сутствовал ректор университета Сергей Иванович 
Тимошин, а зарядку провел проректор по учебной и 
воспитательной работе Виктор Васильевич Кириен-
ко, в этом ему помогли студентки «Принцессы ГГТУ–
2013–2015 гг.» Анастасия Гриневич, Ольга Ковалева и 
Ольга Меркулова.

На третий день все гости спортивной зарядки 
смогли попробовать себя в новом танцевальном на-
правлении – zumba – под ритмичную латиноамери-
канскую музыку.

В преддверии Дня машиностроителя к проведению 
акции присоединился машиностроительный факуль-
тет, всех пришедших ожидали интересные конкурсы, 
викторина с вопросами о факультете и приятные сюр-
призы. В качестве инструкторов выступили директор 

спортивного клуба Мастабай Виктория Петровна, 
заместитель декана по спортивно-массовой работе 
механико-технологического факультета Качур Денис 
Александрович, а также участники университетской 
команды КВН.

В последний день «Варушынка» удивляли и заря-
жали положительными эмоциями редактор и актив 
университетской газеты «Сушка», а также представи-
тели коллективов студенческого клуба университета.

Напомним, что в прошлом году по завершению ак-
ции ГГТУ им. П. О. Сухого бросил вызов другим вузам 
города с предложением провести массовые зарядки. 
На вызов откликнулись не только вузы, и в этом году 
к Политеху присоединились Белорусский государ-
ственный университет транспорта, Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской 
кооперации, а также Гомельский государственный 
профессиональный лицей легкой промышленности 
и средняя школа № 11 г.  Гомеля.

За помощь в реализации проекта благодарим кол-
лектив студенческого и спортивного клубов.

«Варушыцеся разам з намi!»

В конце сентября в университете прошла акция за здоровый и активный образ жизни «Варушынак», которая 
длилась целую неделю. Под лозунгом «Варушыся з Палiтэхам! » каждый день на большой перемене студенты, 
преподаватели и сотрудники университета выходили на площадку у главного корпуса и под зажигательную 
музыку выполняли упражнения под руководством инструкторов.

Впервые  вуз провел акцию в прошлом году по инициативе университетской газеты «Сушка» и отдела 
воспитательной работы с молодежью ГГТУ им.П.О. Сухого.
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