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Любовь к родному университету и своему делу 
помогает студентам и коллективам вуза достигать 
высоких результатов. 

Кто-то предпочитает техническое творчество и прослав-
ляет университет своими новаторскими идеями. 

Благодаря другим, имя Политеха все чаще звучит на 
городских и республиканских мероприятиях, конкурсах худо-
жественной самодеятельности. 

Очередным признанием коллектива ГГТУ им. П. О. Сухо-
го стало второе место по итогам смотра-конкурса самодея-
тельного любительского творчества среди коллективов учре-
ждений района – «Советский, тебе любовь и вдохновение!» 
в номинации среди учреждений высшего образования.          
А проект 3D-модели главного корпуса университета, который 
по предложению разработчиков уже размещен на Google 
Maps, стал первым в номинации «Лучший дизайн-проект» 
конкурса «3D-моделирование» (подробнее см. на с. 3).  

На фото народный ансамбль народной песни «Славяне», 
руководитель Светлана Чикина. 
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Марина Воробьева, 
студентка гр. ЭС-31: 

 –  С подругой возвра-
щались домой с Межга-
лактической лиги КВН      
(г. Могилев). Ждем поезд 
на перроне, и вдруг – 
неприятный толчок в 
спину. Обернулась и 
заметила мимо проходя-
щего мужчину. Недолго 
думая, поспешила разо-
браться в произошедшем. 
Мужчина стоял в недоуме-
нии, когда я пыталась 
доказать ему, что так 
поступать некрасиво. 
Вскоре его супруга вклю-
чилась в разговор. Обста-
новка накалялась. А в это 
время за происходящим 
наблюдала подруга, кото-
рая и толкнула меня в 
спину ради шутки. 
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СМЕХА РАДИ 
Первое апреля уже позади, но ничего не мешает продолжать шутить круглый год. Шутки шутить можно с друзьями и 

знакомыми, а иногда забавные истории и розыгрыши сами находят нас, оставаясь в памяти надолго. Самыми запоминаю-
щимися шутками поделились студенты и преподаватели Политеха… 

СУШКОФАКТ № 1. Конкурс КВН пришел на смену популярному среди студентов и преподавателей СТЭМ 
(студенческий театр эстрадных миниатюр). 

Василий Щиров,  
студент гр. НР-21 

– Мне запомнилась 
шутка на конкурсе «А ну-
ка, первокурсник–2012» 
про заместителя декана 
машинос троительного 
факультета. Подготовила 
ее группа специальности 
«Технология машино-
строения». Шутка-пародия 
на декана, когда он вме-
сте с заместителем шел 
на прием к ректору. Декан 
идет впереди, а замдека-
на – следом, при этом 
парадируя его походку. 
Шутка очень понравилась! 

 

Валерия Вячеславовна 
Кондратюк, ассистент 
кафедры «Высшая ма-
тематика» 

– Однажды был такой 
случай с моей знакомой. 
Была уже теплая погода, 
светило солнце. После 
тяжелого трудового дня, 
уставшая, она выходила с 
работы и как обычно 
одела солнечные очки, но 
не заметила, что одно из 
стеклышек выпало. Так 
она проехала всю дорогу. 
И только уже дома заме-
тила потерю. С того мо-
мента, когда еду в автобу-
се в солнечных очках, 
вспоминаю этот  забав-
ный случай.  

Вячеслав Ядренцев, 
студент гр. МЛ-41 

– Вся моя жизнь со-
стоит из шуток. Отдыхали 
в санатории во время 
учебы в школе. Однажды, 
пока я спал, ребята обри-
совали корректором мне 
пальцы рук и ног, на пояс-
нице нарисовали бабочку 
красным лаком и побрили 
одну ногу. После этого я 
еще долго ходил обозлен-
ный, так как она у меня 
очень долго обрастала. Ко 
всему прочему все это 
было запечатлено на 
видеокамеру. Эта шутка 
стала самой запоминаю-
щейся в моей жизни. 

Дмитрий Иванович 
Зализный, канд. техн. 
наук, доц. кафедры 
«Электроснабжение»: 

– С однокурсниками 
отправились на рыбалку. 
У них рыба все клевала, а 
у меня улов не шел. Ре-
шил ради интереса по-
удить на… сало! Вот тогда 
друзья надо мной и пошу-
тили. Пока один из них 
отвлекал мое внимание, 
второй прицепил уже 
пойманную рыбу на крю-
чок и забросил обратно в 
воду. Поплавок ушел на 
дно, стали говорить – «на 
твое сало рыба пойма-
лась!». Вытаскиваю удоч-
ку, а там и вправду рыба. 
Сразу не понял что к 
чему, но после все стало 
ясно.  

Опрос провела 
  Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-41. 

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ – 45-летия университета 
Апрель – время КВН. Отмотаем время назад и узнаем, 

каким был конкурс веселых и находчивых ранее. Об этом нам рас-
сказал зав. кафедрой «Разработка и эксплуатация нефтяных ме-
сторождений и транспорт нефти», канд. техн. наук, Захаров Анд-
рей Викторович, капитан команды «Мартовские коты», который и 
сейчас не представляет свою жизнь без юмора. 

– В студенческие годы все 
свободное от учебы время с 
превеликим удовольствием про-
водил в студенческом клубе. 
Первопричиной, несомненно, 
была сплоченная дружная компа-
ния ребят из различных факуль-
тетов нашего университета. 
Творчески «кочевали» всем кол-
лективом клуба. Пели в хоре, 
организовали ансамбль народ-
ных инструментов – и все это 
вместе с шутками-прибаутками. В 
последующем, когда я учился в 
аспирантуре, а мои друзья на 5-м 
курсе (1995 г.), образовалась 
сборная Гомельского политехни-
ческого института. Вместе мы 
принимали участие в фестивалях 
БПСМ (сейчас БРСМ) и Белорус-
ского КВН в Бресте, Могилеве и 
Минске, встречали гостей и в 
Гомеле. Играя на выезде, позво-
лили  познакомиться с легендар-
ными командами КВН и их участ-
никами в отдельности.  

 Как-то во время очередной 
игры в г. Могилеве выступали как 
безымянная команда, и нужно 
было что-то с этим делать. Как 
результат – оригинальное назва-
ние «Мартовские коты». Спроси-
те почему? Был месяц март! 
Наша сборная была настолько 
хорошо сложена, что мы с ребя-
тами моментально заряжали друг 
друга позитивом и какой-то не-
объяснимой, неиссякаемой энер-
гией, которая, собственно, и 
помогала рождению искрометно-
го юмора и воплощению всех 
задумок на сцене!  

Команда была исключитель-
но мужская, без участия предста-
вительниц прекрасного пола. В 
основном на сцене выступали по 
7–9 человек. В состав сборной 
входили такие талантливые ре-
бята, как Б. Некрасов, И. Бобров 
(ныне директор студенческого 
клуба университета), Г. Сезонен-
ко и др. Старались представить 

на суд зрителей и жюри яркие, 
интересные номера. Тематики 
конкурса, как, собственно, и сей-
час, были различные. Хорошо 
помню, что в нашем арсенале 
было достаточно миниатюр, 
которые взрывали зал просто «на 
ура». Отличить же КВН того вре-
мени от теперешнего не составит 
и труда. Раньше существовало 
много тем для обыгрывания на 
сцене, теперь же всего этого нет.  
Сейчас кавээнщикам доступны 
все технические возможности, 
что во многом упрощает поста-
новку номеров – «прикрыться» 
если есть какие-то недочеты. У 
нас же подобные ситуации, если 

и были, корректировались с по-
мощью музыки. Все конкурсное 
выступление было основано на 
творческом порыве, подкреплен-
ном артистизмом и зарядом не-
иссякаемой энергии.  

Команда прекратила свое 
существование в 1998 г., когда 
попросту «наигрались в детст-
во», появились уже иные приори-
теты в жизни. Сейчас у меня 
дружная семья – жена, дети – 
Яна, Катя и Тимофей. Но с 
«Мартовскими котами» мы по-
прежнему общаемся и сохраняем 
дружеские отношения. 

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31 

Команда  «Мартовские коты» на фестивале КВН  
(г. Могилев) 

«Мартовские коты» 
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 2 апреля на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о подготов-
ке к распределению выпускников 2013 г.; 
выполнении показателей социально-
экономического развития в I квартале 
2013 г.; о работе кафедры «Высшая 
математика». 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

16 апреля прошел плановый Совет 
университета, на котором были заслу-
шан отчет о работе Института повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров, отчет заочного факультета по 
организации и совершенствованию учеб-
ного процесса; о работе кафедры 
«Физика». 

ЛУЧШИЕ В ПИТЕРЕ 

Если театр начинается с вешалки, то 
вуз – со Дня открытых дверей. Именно 
после этого события большинство аби-
туриентов принимают окончательное 
решение: поступать или нет в выбран-
ный вуз. 

День открытых дверей в ГГТУ              
им. П. О. Сухого прошел 13 апреля.  

Абитуриентам и их родителям рек-
тор, проректоры, деканы факультетов и 
зав. кафедрами представили специаль-
ности, рассказали о приоритетах инже-
нерного образования в современных 
условиях развития экономики, ответили 
на вопросы об условиях обучения и пра-
вилах поступления. 

Будущие студенты познакомились с 
ведущим коллективом студенческого 
клуба, могли посетить музей истории 
университета, познакомиться с выстав-
кой достижений факультетов, с работой 
лабораторий выпускающих кафедр. 

 

ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

ДВЕ СЕСТРЫ –  
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ 

Под таким названием в университете 
2 апреля состоялся праздничный вечер, 
посвященный Дню единения народов 
Беларуси и России. 

 Открыл встречу  проректор по учеб-
ной и воспитательной работе Кириенко 
Виктор Васильевич. 

В праздничной программе вечера 
принимали участие ветеран Великой 
Отечественной войны, майор в отставке, 
д-р техн. наук, профессор Чубриков Лео-
нид Гаврилович и гость вечера  писа-
тель, драматург, член Союза писателей 
Беларуси Ткачев Василий Юрьевич. 

Вниманию участников встречи была 
представлена книжная выставка 
«Единение – это наш исторический вы-
бор!», а народный ансамбль народной 
песни «Славяне» выступил с концертной 
программой. 

Татьяна КОРОТКАЯ, 
методист ОВР с молодежью 

СУШКОФАКТ № 2. Студенты первого курса кафедры «Маркетинг» приняли участие в VI открытом студенческом форуме                 
«PR-кветка–2013», который проходил на базе Института журналистики БГУ, представив свой проект «Экономика бесплатного». 

«СУШКА» – ЛУЧШЕЕ  
ВУЗОВСКОЕ ИЗДАНИЕ 
Редколлегия университет-

ской газеты «Сушка» приняла 
участие в открытом Фестивале 
школьной и студенческой прес-
сы «Репортер–2013». 

«Сушка» была признана 
победителем  в  номинации 
«Лучшая студенческая газета 
университетского уровня» и отме-
чена редакцией «Гомельские 
ведомости» в номинации «Лучшее 
вузовское издание». 

В рамках фестиваля состоя-
лась выставка школьной и студен-
ческой прессы, презентация участ-
никами своих печатных изданий. 

 Организаторами фестиваля 
выступили ГГУ им. Ф. Скорины, 
отдел образования Гомельского 
городского исполнительного коми-
тета, редакция газеты «Гомельские 
ведомости», редакция газеты 
«Знамя юности». 

НАША ЕЛЕНА 
«ПРЕКРАСНАЯ»  
В Национальной библиоте-

ке 5 апреля прошел республи-
канский тур международного 
межвузовского конкурса грации 
и артистического мастерства 
«Королева весна–2013». Гомель-
скую область на конкурсе предста-
вила студентка ФАИС Хващенко 
Елена – победительница област-
ного этапа конкурса «Королева 
весна–2013».  

Всего в конкурсе приняли 
участие 16 девушек: по две от 
каждой области и шесть от Минска.  

Финал международного 
межвузовского конкурса «Королева 
Весна–2013» прошел в Белорус-
ском государственном академиче-
ском музыкальном театре. 

ПОБЕДITЕЛИ  
Гомельские студенты стали 

победителями национального 
финала Международной олим-
пиады в сфере информацион-
ных технологий «IT-Планета». 
Среди них – Константин Панарин, 
студент 3-го курса ФАИС, который 
стал первым в конкурсе 
«Администрирование Linux».  

Программа национального 
финала состояла из пяти конкур-
сов, в которых определились 15 
победителей, 5 – из гомельских 
вузов. В отборочных турах приняли 
участие 335 студентов из 18 учреж-
дений образования Беларуси. В 
финал вышли 55 участников из 12 
вузов. В целом олимпиада объеди-
нила более 11 тыс. участников из 
стран СНГ.  

Победители представят нашу 
страну в международном финале в 
Киеве 31 мая–4 июня. 

Новости подготовила 
Виктория ЩИРЯКОВА 

 

3D-технологии оказались подвластны 
студентам технического университета. 
Свои возможности они продемонстрирова-
ли 25 апреля в конкурсе студентов, магист-
рантов, аспирантов «3D-моделирование». 

 Конкурс проводился впервые как в 
университете, так и в Гомельской области 
по инициативе руководства нашего вуза. 

По словам председателя конкурсной 
комиссии  зав. кафедрой «Инженерная 
графика»  Острикова О. М., проведение 
конкурса  было мотивировано потребно-
стью производства в подобных технологи-
ях проектирования. Участниками стали 
преимущественно студенты старших кур-
сов, представив 11 проектов. Проекты 
были выполнены в области литейного, 
металлургического производства, станко-
строения, а также дизайн-проекты.  

Первым в номинации «Лучший дизайн-
проект» стал Мицкевич Дмитрий (гр. ЭН-
42, рук. Рябченко А. И.) (фото на 1-й стр.). 

В номинации «Лучшая САD-разработ-
ка» победили Акуленко Николай (гр. МР-
51, рук. Михайлов М. И.) с проектом 3D-
модели станков и Лаевский Дмитрий 
(аспирант, рук. Стасенко Д. Л.), автор про-
екта объемного гидропривода с цикличе-
ским программным управлением. 

Первыми в номинациях «Лучшая САЕ-
разработка» и «Лучшая САМ-разработка» 
стали Гречкоедов Олег (гр. МЛ-41, рук. 
Жаранов В. А.), смоделировавший процесс 
литья для ювелирных изделий, и Радькин 
Ярослав (гр. Л-51, рук. Жаранов В. А. и 
Ровин Л. Е.) с проектом по применению 
программного комплекса ANSYS CFX для 
моделирования газового потока ротацион-
ной печи. 

В планах оргкомитета расширить фор-
мат конкурса до областного уровня. 

Остается пожелать дальнейших успе-
хов победителям конкурса и его организа-
торам! 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Студенты ГГТУ им. П. О. Сухого ста-
ли победителями международного фо-
рума-конкурса «Проблемы недрополь-
зования».  

Форум проходил с 24 по 26 апреля в 
Российском Национальном минерально-
сырьевом университете «Горный». Участие 
в форуме приняли более 300 человек               
из 22 двух стран мира. 

В составе гомельской делегации свои 
разработки представили студенты кафедры 
«Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти», а 
также работники предприятия ГПО 
«Белоруснефть». Руководитель делегации 
– зав. кафедрой Захаров А. В.   

В секции «Проблемы добычи рудного и 
нерудного сырья» в номинации «Лучший 
студент» второе место занял Максим Иоф-
фе (гр. НР-51) и вместе с тем получил воз-

можность обучаться в аспирантуре универ-
ситета «Горный». В номинации «Лучший 
аспирант и молодой ученый» победил ма-
гистрант Сердюков Дмитрий. Поздравляем!  

Незабываемые впечатления у студен-
тов остались и от посещения Минералоги-
ческого музея, находящегося в самом зда-
нии университета, и обзорной экскурсии по 
Санкт-Петербургу. 

Юлия РАДЧЕНКО,  
студентка гр. НР-41 

3D-РЕЗУЛЬТАТ 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ ПОЛИТЕХА –  
ЛУЧШАЯ  В ОБЛАСТИ 

НАРОДЫ МИРА  НА ОДНОЙ СЦЕНЕ 

Разнообразие культур, 
языков и традиций иностран-
ных студентов объединилось 
в культурно-досуговом меро-
приятии «Возьмемся за руки, 
друзья!», которое прошло 18 
апреля на базе «БТЭУПК». 
Вечер интернациональной 
дружбы прошел под лозунгом 
«Сильнее дружбы силы нет».  

На сцену выходили сту-
денты высших учреждений об-
разования города, которые 
приехали получать образова-
ние из Нигерии, Китая, Турк-
менистана, Таджикистана, Ин-
дии и Шри-Ланки.  

Участники познакомили зрителей 
с национальной культурой своих стран 
через музыкальные номера, танцы 
и постановки национальных обрядов.  

Наш университет представили сту-
денты гуманитарно-экономического фа-
культета (гр. МТ-11) и факультета дову-
зовской подготовки из Туркменистана со 

Сложно не согласить-
ся с тем, что счастливая 
семья – это настоящее 
искусство. Относится это 
и к студенческой семье. 
«Искусство быть студен-
ческой семьей» – под 
таким названием начался 
с представления молодых 
пар областной тур I Рес-
публиканского конкурса 
«Студенческая семья–
2013», который прошел в 
актовом зале ГГТУ им.           
П. О. Сухого. 

В конкурсе принимали 
участие студенческие 
пары, зарегистрировав-
шие свои отношения и 

СУШКОФАКТ № 3.  Первое место по числу обучающихся иностранных студентов занимает МСФ (44 человека), затем ГЭФ (35), 
ЭФ (21), факультет довузовской подготовки (19), ФАИС (6) и 3 человека на МТФ.  

имеющие детей. Студен-
ческая семья Савельевых 
из Международного уни-
верситета «МИТСО», 
Иванчиковых из ГГУ им. Ф. 
Скорины и семья Игнатен-
ко из ГГТУ им. П. О. Сухо-
го рассказали о своей 
истории любви в конкурсе 
«Визитка», презентовали 
совместный проект. На 
протяжении всего выступ-
ления их активно поддер-
живали зрители – группы 
поддержки университетов. 

Наталья – студентка 
гр. МТ-21 гуманитарно-
экономического факульте-
та, Андрей – студент уни-

верситета транспорта 
(БелГУТ). Молодая пара, 
которые представила наш 
университет, знакома со 
школьной скамьи. Создав 
семью, они теперь уже 
вместе с сыном Кириллом 
строят свое будущее. В 
рамках конкурса студен-
ческая пара выступила с 
идеей сохранения бело-
русских традиций, обря-
дов и культурных особен-
ностей по средствам раз-
вития действующего в 
университете музея быта 
славян «Белорусская 
хатка».  

– С радостью согласи-
лись принять участие. 
Такие конкурсы объеди-
няют. Чтобы укрепить 
семью, нужно научиться 
уступать друг другу – без 
этого никак. 

По итогам конкурса 
они стали победителями 
областного тура. По-
здравляем! Финал состо-
ится в мае в г. Минске.  

Учредителями конкур-
са являются Министерст-
во образования Респуб-
лики Беларусь и ЦК Бело-
русского профсоюза ра-
ботников образования и 
науки. 

Виктория  
ЩИРЯКОВА 

своей зажигательной лезгинкой, компо-
зицию на сингальском и английском язы-
ках под аккомпанемент студентов маши-
ностроительного факультета исполнил 
слушатель факультета довузовской под-
готовки Чатура Раджапаксе из Шри-
Ланки.  

Виктория ЩИРЯКОВА 
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СЕМИНАР-УЧЕБА АКТИВА 

В стенах ГГТУ им. П. О. Сухого          
16 апреля состоялся семинар-учеба акти-
ва Гомельской областной организации 
РОО «Белая Русь». 

 Семинар проводился для руководи-
телей, специалистов районных объедине-
ний общественной организации с целью 
использования знаний в своей дальней-
шей работе. На семинаре выступили зам. 
председателя РОО «Белая Русь» Пига-
рев С. Ю., председатель  областной орга-
низации Михайловская Т. Л., начальник 
отдела организационно-кадровой работы 
Шендик Т. А., председатель Минской 
районной организации Харитонова Г. П.  
С приветственным словом выступила 
начальник Главного управления идеоло-
гической работы Гомельского облиспол-
кома Довгало И. В. 

«ПУШКИНА, 8» КАК ВТОРОЙ ДОМ 

В очередной раз студенты универси-
тета 2 апреля приняли участие в записи 
ток-шоу «Пушкина, 8» в студии телера-
диокомпании «Гомель». Тема эфира 
была посвящена иностранным гражда-
нам, которые выбирают Беларусь для 
получения образования, жизни, ведения 
бизнеса. В качестве главного гостя в 
студию был приглашен проректор по 
учебной и воспитательной работе ГГТУ 
им. П. О. Сухого, профессор, д-р социо-
логических наук Виктор Васильевич Ки-
риенко, который рассказал в эфире об 
особенностях работы, проводимой с 
иностранными студентами университе-
та, их активном участии в общественной 
и культурной жизни. 

Студенты общежития № 2 нашли 
повод для улыбки в каждом из 12 меся-
цев года. В шоу-конкурсе «12 поводов  
для улыбок» 3 апреля приняли участие                
12 девушек, каждая из которых представ-
ляла определенный месяц, что выража-
лось в их костюмах с атрибутами теплого 
июня, жаркого июля, золотистого сентяб-
ря и холодных января и февраля. Оцени-
вали способности конкурсанток декан 
гуманитарно-экономического факультета 
Громыко Раиса Ивановна и зам. декана 
Карчевская Елена Николаевна. В конкурс-
ных ситуациях девушки продемонстриро-
вали находчивость, терпеливость и худо-
жественные способности. По итогам шоу-
конкурса с небольшим отрывом титул 
«Улыбка года» достался Савойтан Свет-
лане, студентке гр. МГ-42. 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

12 ПОВОДОВ ДЛЯ УЛЫБКИ 
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Страницу подготовила Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

СУШКОФАКТ № 4. Средний бал защиты дипломных проектов студентов заочной формы обучения в 2013 г.  
составил 7,3 балла (2012 г. – 7,5), средний бал сдачи государственного экзамена – 6,8 балла. 

5 

Все привыкли к тому, что шутки, 
смех и КВН происходят 1 апреля. Но 
весело провести время можно, не привя-
зываясь к датам, и свойственно это как 
студентам, так и преподавателям, что и 
продемонстрировал конкурс СТЭМ 
«Когда студент улыбается...». 

23 апреля команды студентов и кура-
торов академических групп МСФ, МТФ и 
ЭФ сошлись в веселом поединке в об-
щежитии № 1. Задору и потенциалу пре-
подавателей и сотрудников университе-
та позавидовали бы бывалые участники 
КВН, а активности и свежести ума не 
занимать у веселых студентов. 

 Конкурсные испытания не уступали 
КВНу: требовали находчивости, креати-
ва и позитивного настроения. Участники 
конкурсов озвучивали видеоролик не-
обычными способами, зажав нос и при-
кусив губу, «травили» анекдоты и шутки, 
расшифровывали аббревиатуры и ис-

 

В ГОСТЯХ У ТЕЗКИ 

ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

полняли композиции. Команды 
«генерировали» идеи возможного ис-
пользования уже отживших свое вещей: 
миниаквариума, средства обороны и 
«толчонки» для картошки из перегорев-
шей лампочки, стержня исписанной руч-
ки в качестве размешивателя для чая, 
подставки под горячее и др. 

 В конце вечера под вокальную ком-
позицию Юрия Костромы кураторы и 
студенты закружились в танце. Участни-
ки вечера убедились, что настоящая 
дружба между студентами и кураторами 
–  это реальность. В результате победи-
ла дружба. 

 В качестве пристрастного жюри 
выступили зам. деканов механико-
технологического и машиностроительно-
го факультетов   Быстренков В. 
М. и Русая Л. Н.  

Виктория  
ЩИРЯКОВА  
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Традиционным стало проведение 
массовых мероприятий, приуроченных  
ко дню Чернобыльской трагедии. Биб-
лиотека ГГТУ им. П. О. Сухого  ежегодно 
принимает непосредственное участие в 
подобных мероприятиях. И этот год не 
стал исключением. 

18 апреля, в преддверии годовщины 
дня катастрофы, сотрудниками отдела 
обслуживания для группы студентов 
проведена литературно-музыкальная 
композиция с просмотром документаль-
ного фильма «Чернобыль – за секунду 
до катастрофы». Также была организо-
вана тематическая книжная выставка 
«Чернобыль – наша боль» и фотовы-
ставка. 

Юлия КИНЧИНА, библиотекарь 

«ВСЯ СИЛА  
В ПЛАВКАХ» 

День кафедры «Металлургия 
и литейное производство» 

 

ЧЕРНОБЫЛЬ –  
НАША БОЛЬ 

Редакция газеты «Сушка» не могла оставить без 
внимания проходящее в городе одноименное собы-
тие «ФотоСушка». Суть акции в том, что каждый же-
лающий может забрать понравившуюся фотографию 
взамен на свою. На обороте можно оставить авто-
граф или контактные данные.  

«Сушка» – формат выставки, объединяющий 
любителей фотографии любого уровня. Аналогичные 
мероприятия проходят в более чем пятидесяти раз-
личных городах. В Гомеле 7 апреля  на этом меро-
приятии были замечены студенты и выпускники на-
шего вуза, которые поделились с нами впечатления-
ми и рассказали о своем увлечении фотографией. 

Текст и фото Павла БУРАКА,  
студента гр. ПМ-31 

СУШКОФАКТ № 4: 38,6 % опрошенных студентов ГГТУ им. П. О. Сухого в фотографии привлекают в первую очередь кадры, которые удает-
ся «словить», 8,4 % – сам процесс фотосъемки, 24,3 % не фотографируют и не фотографируются вовсе. В опросе приняло участие 202 человека. 

 
 

 

Алексей Чирков (ЭС-51) 

Снимаю третий год, но 

более осознанно – последние 

полгода. Фотография для 

меня больше как увлечение, 

заниматься ею начал случай-

но – подарили камеру при 

поступлении в университет.  

 
 

 
Ксения Зуевич (М-11) 

(на фото) 
Была на «ФотоСушке» 

уже в третий раз. Это отлич-

ное мероприятие, можно 

поделиться своим творчест-

вом, познакомиться с новыми 

людьми и их фотоработами. 

 Яна Дробышевская (УП-41) 

Начала заниматься фо-

тографией на втором курсе.   

В дальнейшем планирую 

совмещать работу по специ-

альности с фотографию. 

Иногда снимаю мероприятия 

в родном третьем корпусе. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2 апреля в студенческом кафе об-
щежития № 1 прошел вечер, посвящен-
ный 40-летию кафедры «Машины и 
технология литейного производства», 
которая в 2010 г. преобразовалась в 
кафедру «Металлургия и литейное про-
изводство». 

Это была встреча студентов, препо-
давателей, сотрудников и выпускников 
кафедры. 

 Вечер начался с исполнения гимна 
кафедры. Студенты подготовили пре-
зентацию о кафедре, ее руководителях, 
сотрудниках. Со словами напутствия 
перед студентам выступили: зав. ка-
федрой канд. техн. наук, доц. Бобари-
кин Ю. Л., канд. техн. наук, доц. Ровин 
Л. Е., декан МТФ, канд. техн. наук, доц. 
Одарченко И. Б., выпускник 1993 г., зам. 
декана, выпускница 1987 г. Русая Л. Н., 
ст. преподаватель каф. «Экономика и 
управление в отраслях», выпускник 
1988 г., Астраханцев С. Е. 

Преподавателям были вручены 
цветы и грамоты. 

В заключение вечера состоялся 
праздничный концерт. От всей души 
поздравляем всех преподавателей и 
сотрудников кафедры с юбилеем! 

Елена КОНКИНА,  
методист ОВР с молодежью 
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СУШКОФАКТ № 5. Динамика количества участников международных, республиканских и внутривузовских научных 
конференций, проводимых в ГГТУ им. П. О. Сухого: 2010 г. – 1199 человек, 2011 г. – 1436, 2012 г. – 1554.  

АЙДА  
ЗА НАУЧНЫМ  
ПРИЗНАНИЕМ! 

17–18 апреля, г. Минск 

Студенты кафедры «Эко-
номика» не ограничиваются участи-
ем в конференциях университета, а 
пробуют свои силы и за его предела-
ми. С 17 по 18 апреля они отправи-
лись на VI Международную научно-
практическую конференцию студен-
тов «Национальная экономика Рес-
публики Беларусь: проблемы и 
перспективы развития» (УО БГЭУ). 

ГГТУ им. П. О. Сухого на столич-
ной конференции с докладами пред-
ставили студентки гр. УП-31 Губкина 
Ирина и Дудянова Татьяна. 

 В условиях сильнейшей конку-
ренции между университетами и 
высокого уровня подготовки участни-
ков юные исследователи достойно 
представили родной вуз и были 
награждены дипломом в номинации 
«Признание». Актуальность тем 
подготовленных ими докладов вы-
звали большой интерес участников и 
бурные дискуссии.  

Виктория ЩИРЯКОВА 

ВСТРЕЧА БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ  
И УПРАВЛЕНЦЕВ                            25–26  апреля, г. Гомель 

В ГГТУ им. П. О. Сухого 
состоялась XIII Международ-
ная научно-техническая кон-
ференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
«Исследования и разработки 
в области машиностроения, 
энергетики и управления». 

 На конференцию были 
заявлены 358 докладов из 17 
вузов РБ, России и Украины. 
Зарегистрировались 203 
человека, в том числе 38 
иногородних участников, 5 
городских и 160 из нашего 
университета. 

 Работа конференции 
проходила по 10 секциям.   

 В ходе конференции 
выступили с докладами 257 
человек, в том числе 34 ас-
пиранта, 35 магистрантов и 
188 студентов; награждены 
дипломами 70 человек, 160 
докладов рекомендованы к 
опубликованию в сборнике 
материалов конференции. 

 Участники конференции 
проявили большой интерес к 
обмену информацией о про-

водимых научных исследова-
ниях студентами, магистран-
тами и аспирантами различ-
ных вузов. Мы смогли пооб-
щаться с некоторыми из них. 

Одоко Дан, БНТУ        
(г. Минск), «Управление 
продовольственной безопас-
ностью Нигерии: проблемы и 
пути развития», секция эко-
номики. 

 – В 2011 г. уже был на 
этой конференции. В своем 
докладе поднимаю очень 
важный вопрос в нашей стра-
не – Нигерия не в состоянии 
обеспечить население над-
лежащим количеством про-
дуктов питания. В среднем 
доход на душу населения в 
месяц составляет 300 най-
ров, или 2 дол. США. Пред-
лагаю комплексные меро-
приятия для решения этого 
вопроса, среди которых и 
развитие крупных фермер-
ских хозяйств, что может 
решить проблему с развити-
ем местных рынков и снизить 
миграцию. Свою будущую 

специальность хочу связать с 
сельским хозяйством.  

Субботенко Дмитрий,  
ФГБОУ ВПО «БРГТУ»,               
(г. Брянск, Россия), 
«Common Rail – шаг вперед 
на пути к экологичному дизе-
лю», секция энергетики. 

 – В Гомеле уже не в пер-
вый раз. Очень чистый, яркий 
город – не впадаешь в уны-
ние. Свой доклад представ-
лял до этого на Санкт-
Петербургской конференции 
актуальных проблем морской 
энергетики. Система Common 
Rail применяется на абсолют-
но всех автотранспортных 
двигателях. Она позволяет 
улучшить процесс смесеобра-
зования в дизелях при сниже-
нии выброса токсичных ве-
ществ. Это осуществляется 
благодаря гибкому электрон-
ному регулированию и высо-
кому давлению впрыска. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА, 

Павел БУРАК, 
студент гр. ПМ-31 

Студенты, магистранты и аспи-
ранты нашего университета этой вес-
ной  принимали активное участие в 
научной деятельности, посетив конфе-
ренции в разных городах страны. 

МЕТАЛЛ – ПО ПЛЕЧУ   17–18 апреля, г. Жлобин 
На базе ОАО «БМЗ» – управляющей 

компании холдинга «БМК» в четвертый 
раз прошла заводская научно-
техническая конференция молодых спе-
циалистов «Металл–2013». Форум со-
брал более 170 сотрудников различных 
структурных подразделений БМЗ, сту-
дентов ведущих технических вузов стра-
ны и представителей предприятий хол-
динга. 

 Докладчики и члены комиссий рабо-
тали в 12 профильных секциях. Оцени-
вали предложения участников конферен-
ции комиссии, в состав которых вошли 
руководители и специалисты предпри-
ятия. Содержание представленных ра-
бот охватывало вопросы энергосбереже-
ния, снижения себестоимости продукции, 
повышение производительности труда и 
мотивации персонала в выпуске качест-
венной продукции. 

 В работе конференции приняли 
участие 15 студентов 2–4 курсов кафед-
ры «Экономика».  

После заседаний секций для всех 
участников конференции была проведе-
на обзорная экскурсия по территории 
предприятия с посещением цехов. 

На торжественной церемонии награ-
ждения 18 апреля 2013 г. дипломом 
третьей степени и памятными подарка-
ми были награждены студентки гр. УП-21 
Саранчук Александра и Будькова Ирина. 

 Диплом «За исследовательскую 
работу» увезли студенты гр. ОП-41 Си-
ливончик Анастасия и Евменов Дмитрий. 

 Диплом «За активное участие в 
работе секции» получили  студентки           
гр. УП-31 Мякенькая Екатерина, Моисе-
енко Кристина, Борисенко Елена, Крав-
ченя Ольга, Марачкова Алина. 

Юлия ВОЛКОВА, каф. «Экономика» 
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1. Вопросы сохранения национальности белорусского 
меньшинства в Польше, которое по численности занимает 
третье место, развития польско-белорусского сотрудниче-
ства в рамках программы трансграничного сотрудничества, 
деятельности народных команд по развитию белорусского 
фольклора.  

2. Достаточно часто участвуем в конференциях, не 
менее  двух-трех раз в год на территории Польши, Украи-
ны, но в Беларуси впервые. 

3. Было интересно узнать, какие вопросы поднимают в 
своих докладах белорусские студенты, услышать их мне-
ние о наших исследованиях. Конференция в общем была 
похожа на нашу. Отличны требования к докладам. Для 
публикации у нас доклад составляет 10–12 страниц. На 
выступление отводится 15–20 мин и 4 страницы тезисов. 
Вопросы задаются в конце, после выступления всех участ-
ников. 

4. Развитие своей темы и знаний о ней, возможность 
знакомства с новыми городами и странами. Здесь познако-
мились с украинскими представителями, обрели друзей из 
Беларуси.  

5. Тема должна нравиться тебе самому, важно иметь 
достаточно информации и доступ к литературе.  

СУШКОФАКТ № 6. Летняя сессия пройдет на факультетах с 18 мая по 28 июня. У студентов всех курсов ГЭФ, МСФ, МТФ, 1–3 курса ФАИС 
и 1–2 курсов ЭФ она начнется с 8 июня,  3–4 курсов ЭФ – с 1 июня, 4-го курса ФАИС – с 18 мая  или 1 июня в зависимости от специальности.   

Свое видение развития Беларуси на VI Международной 
научной конференции «Беларусь в современном мире», 
прошедшей в ГГТУ им. П. О. Сухого, представили не толь-
ко белорусские студенты, но и студенты из Польши и 
Украины. 

 На открытии с пленарными докладами выступили председа-
тель оргкомитета, д-р социологических наук, профессор Кириен-
ко В. В. и канд. географических наук, доц. Карчевская Е. Н. 

Работа конференции проходила по шести тематическим 
секциям, каждая из которых рассматривала положение Беларуси 
с политической, экономической, правовой, социокультурной и 
исторической точек зрения. В своих докладах участники подни-
мали актуальные вопросы, касающиеся места религии в общест-
ве, перспектив развития ностальгического туризма и др.  

Конференция была богата не только на новые темы, но и 
новые лица. Впервые на конференции и в Беларуси оказались 
иностранные участники – гости из г. Люблина, которые по  ито-
гам конференции обещали, что по приезду домой обязательно 
прорекламируют «Беларусь в современном мире», чтобы в ней 
активнее принимали участие польские студенты, а гости из г. 
Чернигова после знакомства с Гомелем признались, что хотели 
бы жить в таком чистом и красивом городе. 

Во время работы секций мы задали несколько вопросов 
участникам конференции, представляющим разные страны:  

1. Какие вопросы вы поднимали в работе? 
2. Есть ли опыт участия в конференциях? 
3. Что ожидаете от участия? 
4. Что значит для вас научная деятельность? 
5. Что необходимо для успешного  
выступления? 
 

На конференцию было подано 218 заявок, допущено к участию 172 работы, в том 
числе опубликовано –  157.  

В конференции приняли участие 137 человек, из которых 80 были награждены дипло-
мами и благодарностями за лучший доклад. 

СТУДЕНТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ 
 ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ 

Томаш Коваль, Долецка Магдалена, Макуховски 
Иренеуш,  магистранты университета                                            
им.  М. Кюри-Склодовской, г. Люблин 

Беседовала Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото П. БУРАКА 

1. Рассматривала тему  продовольственной 
безопасности на примере Гомельской области. 
Провела анализ экспорта-импорта основных 
продовольственных товаров по внутреннему и 
внешнему рынку, и оказалось, что наша область 
занимает первое место. Эта тема мне нравится, 
по ней пишу курсовые работы, планирую писать и 
диплом.  

2. Участвую с первого курса. Есть публика-
ции.  

3. В первую очередь успешно выступить. 
4. Всегда интересно узнать что-то новое. 

Включаешься в обсуждения. Смотришь, как люди 
выступают – развиваешься. 

5. С первого курса мне тяжело давалось  
выступление перед аудиторией – волнение, 

много слов, не знаешь, как уложиться в 5 
минут. С каждым годом преодолеваю это и 
приобретаю уверенность, пополняю профес-
сиональный словарный запас.  

Фесенко Кристина,  
ГГТУ им. П. О. Сухого,  

гр. УА-31 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

1. Формирование се-
мейных ценностей у студентов 
важно и для Беларуси, и для 
Украины. Семья уходит на 
второй план, уступая финансо-
вому благополучию.   

2. Активно принимаем 
участие во внутренних и вне-
университетских конференциях.  

3. Нам интересно, актуаль-
ны ли эти вопросы в Беларуси и 
как они решаются. Видим, как 
развивается ваш город, вуз, 
можем сравнить наше общест-
во и ваше.   

4. Общение в рамках 
конференций позволяет оценить актуальность темы, свой науч-
ный вклад в работу. Это ценный опыт, возможность продвигать тему, видеть реак-
цию людей на нее. Конференции также и необходимый компонент для написания 
диссертации.  

5. Нужно верить в то, что ты говоришь, тщательно исследовать мнение других 
о проблеме. Наука – сфера, где в споре рождается истина. Нужно быть готовым к 
критике. Если есть критика, значит ваша работа продвигается.  

Волковницкая Татьяна, аспирант, 
Василенко Ольга, студентка 2-го курса 

технологического  университета,   
г. Чернигов 



рать, студклуб – лекции пропускать, а 
Петришин, декан МСФ – пропуски оправ-
дать. Команда «На одной волне» (МТФ) 
выполнила инсценировку, которая олице-
творяла такие трудности студенческой 
жизни, как отработку пропусков по физ-
культуре, сварливых вахтерш, не пропус-
кающих в общежитие посторонних. 
«Булки с марципанами» (ГЭФ) пропели 
истории о девичьих проблемах, приклю-
чившихся с ними, о парнях, которые не 
приносят им счастья, на которое они все 
же надеются.  

На этом и завершились соревнова-
тельные моменты, и методом подсчета 
баллов жюри определило победителя, 
которым стала команда гуманитарно-
экономического факультета «Булки с 
марципаном»! Поздравим победителей и 
поблагодарим организаторов вечера и 
всех его участников. 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21, 

Марина АНТОНОВИЧ, гр. УА-31 
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СУШКОФАКТ № 9. По результатам он-лайн-опроса победу в конкурсе КВН в большинстве предсказывали команде ЭФ (23,3 %) и 
ГЭФ (22,5 %), 4,9 % опрошенных болели в общем за Политех, 3,8 %  оказалось все равно. В опросе приняли участие 538 человек.  
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ЦЕНА ПОБЕДЫ 
Капитан команды «Булки с марципанами»  

 Денис Мешков, гр. УА-31  
 

О команде  
Занятое в прошлом году командой ГЭФ пятое 

место заставило нас задуматься над недочетами 
и методом проб и ошибок постараться добиться 
лучшего результата.  

Об участии 
Если бы мы в свое время не получили лавро-

вый венок  в конкурсе «А ну-ка, первокурсник!», 
кто знает, принимал бы я участие в мероприятиях 
и дальше. 

О шутках 
Все шутки и образы команды рождались из 

жизни. Девочка «у-ру-ру» – Юля Морозова – 
приобрела этот образ благодаря повторению 
данного междометия во время репетиций.  

О конкурентах 
Среди основных конкурентов в конкурсе 

выделить хотелось бы  две команды, два несо-
мненных лидера: это ЭФ и ФАИС. Результат же 
игры для нас оказался весьма непредсказуемым. 

О мотивах  
В целом, участие в КВН – это большой жиз-

ненный опыт, который несет в себе радость вме-
сте с зарядом положительных эмоций. Поэтому 
пробовать себя стоит обязательно! 

О благодарности 
Хотелось бы выразить особую благодарность 

главному редактору конкурса Александру Телима-
ну и нашей вечной вдохновительнице ст. препода-
вателю каф. «Маркетинг» Фуковой И. А. 

В качестве гостей на сцене первыми 
выступила команда Белорусского метал-
лургического завода «Все В стали»,                
г. Жлобин. «Железные» ребята отлично 
«раскалили» зал. В первом конкурсе 
«Визитка» командам предстояло про-
явить себя во всей своей красе. Темой 
команды «На одной волне» (МТФ) стал 
«Полет студенческих фантазий». Они 
поведали всему залу, почему никто в 
школе не хотел танцевать вальс с тол-
стым мальчиком. Под девизом «МСФ – 
похожи на себя и ни на кого больше» 
маленькая, но удалая команда продемон-
стрировала, как наши родители играли в 
«Counter-Strike».  

Представители «Падабайки», оказа-
лось, пришли на конкурс, «потому что 
Кацубо (комендант общежития № 3) бал-
лы за общагу обещал», а «участник ко-
манды Саша не звонил Тане 4 дня». 
Спросите почему «Падабайки»? Девиз 
команды – «Любите белорусский язык и 
ставьте нам падабайки («нравится») 
Вконтакте». Разведчики ФАИСа поведали 
по секрету, как возвращалась с вечеринки 
принцесса ГГТУ–2013. Следующая ко-
манда обладала всем необходимым для 
победы в конкурсе: умом, красотой, пунк-
туальностью. «Булки с марципанами» 
поведали обо всех трудностях, которые 
случаются с девушками на ГЭФ из-за 
недостающего количества парней, пока-
зала, как едет студент-инженер на третий 
корпус в автобусе, переполненном де-
вушками. «Уруру» – так, по словам деву-
шек, урчит животик на 4-й паре… Ну и 
наконец, из подвала выбрались «Дети 
подземелья» (ЭФ). Ребята продемонстри-
ровали свое пробуждение на пары под 
будильник, рассказали все о поездке на 
морковку с проректором по учебной и 
воспитательной работе Кириенко В. В., и 
показали, как может быть нелегка жизнь 
самой красивой девочки в школе.  

Следующий конкурс – «Биатлон». 
Команды зачитывали по две шутки, после 
чего одна команда выбывала из игры. Так 
происходило до тех пор, пока на сцене не 
остались две команды – ими оказались 
команды МСФ и ФАИС. Для них и состо-
ялся конкурс «Разминка», где команды 

отвечали на вопросы жюри: «Почему 
после летней сессии есть длинные кани-
кулы, а после зимней нет?», «Водитель 
маршрутки не купает своего ребенка, 
пока полная ванна не наберется, а как вы 
относитесь к маршруткам?». 

Следующим состязанием была 
«Озвучка» эпизода из кинофильма. За 
небольшой промежуток времени нам 
удалось посмотреть «Пираты Карибского 
моря» (ГЭФ), которые предположили, что 
у парней после окончания университета 
есть всего два пути – распределение 

либо армия. «Мальчишник» ЭФ показали, 
куда распределяли выпускников – в Хой-
ники, на 3-й корпус и  Давыдовский рынок. 
Вместе с командой МТФ удалось лице-
зреть фильм «Гарри Поттер», главные 
герои которого попали в распоряжение          
А. Пахваловой и при поддержке ПО ОО 
«БРСМ» отправились на морковку. МСФ в 
фильме «Кунг-фу панда» приняли на 
обучение в вуз племянника декана. Ко-
манда ФАИС рассказала в фильме 
«Кавказская пленница», как иностранные 
студенты сдают экзамены. Идея фильма: 
«Как сын помогал отцу сдать экзамен со 
шпорами, нацарапанными на винограде».  

Ребята оказались очень талантливы-
ми и в последнем «Конкурсе одной пес-
ни». «Падабайки» спели о девочке Рае с 
бородавкой на лбу и о неласковой теще с 
9-ю жизнями. «Йогурт без даты» поведал 
о том, как проректор помогает сдавать 
экзамен, куратор – с группы деньги соби-

Лучшая шутка» – «Булки с марципанами» (ГЭФ) 
«Лучшая песня» – «На одной волне» (МТФ) 

«Лучшее видео» – «Падабайки» (ФАИС) 
«Лучшая актриса» – Татьяна Сидорова (МСФ) 
«Лучший актер» – Александр Басько (ФАИС) 

Приз от профкома преподавателей и  
сотрудников получила команда  

«Дети подземелья» (ЭФ). 

Стены актового зала сотрясали смех и 
аплодисменты 19 апреля на межфакультет-
ском КВН, прошедшем в рамках фестиваля 
«Студенческой весны–2013». В конкурсе 
свою находчивость, остроумие и смекалку 
продемонстрировали команды  «На одной 
волне» (МТФ), «Йогурт без даты» (МСФ), 
«Падабайки» (ФАИС), «Булки с марципана-
ми» (ГЭФ) и «Дети подземелья» (ЭФ).  

Итак, для тех, кто не сумел увидеть все 
своими глазами и получить море позитива, 
представляем клуб веселых и находчивых! 
Поехали! 

ВСЕМ              
«ПАДАБАЙКІ» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 
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СУШКОФАКТ № 10. Выброшенный окурок распадается 10-12 лет, газета – 4-5 месяцев,   
пенопластовый стакан – 50 лет, пластиковая бутылка – 450 лет. 

ЗА КУЛИСАМИ… 
 
Команда «Кто, если не мы» из столичного Полите-

ха узнала о конкурсе благодаря гомельским корням 
одной из участницы – Стож Елена родом из г. п. Кормы 
увидела телерепортаж об «Экомоде» еще в прошлом 
году. Будущие инженеры-экологи не смогли пропус-
тить такое мероприятие – связались с организатора-
ми конкурса и подали заявку на участие.  

По окончании «Экомоды» студенты увозили с собой 
положительные эмоции, выразили благодарность ор-
ганизаторам и свое удивление тем, что в таком не-
большом по сравнению с ними вузе проводится такой 
масштабный экологический конкурс.   

А к вопросу бережливости, считают они,  стоит 
относится крайне серьезно – «начнем беречь друг 
друга и ближнего – сбережем и природу». 

МОДА – НА ЗДОРОВЬЕ! 
На сцене ГГТУ им. П. О. Сухого 

18 апреля прошел показ экологиче-
ской моды, наряды для которого 
были изготовлены из вторично пе-
реработанных материалов. 

В III открытом конкурсе экологи-
ческой моды «Экомода-2013» при-
няли участие три команды универ-
ситета – «Экофакт» (ЭФ), «+3 по 
Гринвичу» (сборная команда       
ФАИС, МТФ, МСФ), «Экозо-
лушка» (ГЭФ) и команда Белорус-
ского национального технического 
университета «Кто, если не мы». 

С присущей молодежи легко-
стью и нестандартным подходом 
в выступлениях поднимались эко-
логические вопросы. Команда ГЭФ 
представила вниманию зрителей 
интерпретацию детской сказки – 
«Экозолушка». Наряды команды 
были изготовлены из газет, целло-
фана, слюды. Идеей озорной, опти-
мистичной и экологичной команды 

из БНТУ «Кто, если не мы» стало 
разделение бытовых отходов по 
контейнерам. Как оказалось, костю-
мы команды из сетки для картофе-
ля, слюды, шариковых ручек и ста-
рого зонта были изготовлены не 
просто так – спонсором команды 
являлась бабушка Аня – «Бабушка 
Аня – освободи свой чердак». В 
основу выступления сборной ко-
манды «+3 по Гринвичу» легла 
идея «любви и процветания, краси-
вого и чистого мира». Модели вы-
шли в нарядах из воздушных ша-
ров, бумаги, монтажной пены, фо-
топленок, полиэтиленовых пакетов. 
Команда «Экофакт» исполнила 
инсценировку поездки студентов на 
морковку. Студенты пропагандиро-
вали чистоту окружающей среды с 
помощью видеороликов и исполне-
ние песен под гитару. Наряды были 
выполнены из фантиков, шариков и 
попкорна. 

Помимо дизайнерских решений  
участники конкурса поделились 
своими идеями по переделке ста-
рых вещей, одежды, предметов 
интерьера, подготовили фоторабо-
ты на тему «Экологический серпан-
тин», стенгазеты на тему «Мир без 
мусора», выставка которых развер-
нулась в холле культурно-спортив-
ного комплекса. 

Креативный и свежий взгляд 
студентов на экологический вопрос 
оказался как нельзя кстати в этом 
году, объявленном Годом бережли-
вости, заставив каждого в зритель-
ном зале задуматься над своим 
отношением к природе. 

Победителем же «самого чисто-
го» конкурса стала команда энерге-
тического факультета «Экофакт». 
Поздравляем! 

 Виктория ЩИРЯКОВА,  
Наталья КУЦАРЕНКО, 
 студентка гр. МТ-21. 
Фото И. ЧЕРНЯВСКОЙ 
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В ГОД БЕРЕЖЛИВОСТИ 



 

кающими последствиями или витающий 
«несвежий» воздух в коридорах и аудиториях 
университета. 

Предложения студентов: 
Сократить время отключения горячей 

воды днем таким образом, чтобы студенты, 
у которых по расписанию пары начинаются с 
11.25, имели возможность пользоваться 
горячей водой. Пересмотреть расписание 
занятий либо график отключения воды, 
чтобы после занятий физкультурой студен-
ты могли принять душ в общежитии, так 
как в спортивно-оздоровительном комплексе 
это не предусмотрено. Это актуально осо-
бенно в осенне-весенний период.  
 

«КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ, ТОТ 
ПОСТУПАЕТ МУДРО» 

Ошибаются те, кто считает жителей обще-
жития «закрытыми» от внешнего мира – к ним 
так же, как к городским, могут прийти друзья, 
посетить родственники. Но время это четко 
определенно – в общежитиях посещение 
запрещено до 16.00 в будни, полностью в 
предпраздничные и праздничные дни, в пятни-
цу и выходные дни. Выходит, что посетить 
общежитие можно лишь 4 дня в неделю. Ни 
много ни мало. Бывают случаи, когда студен-
ты не отправляются на выходные и празднич-
ные дни домой, тогда навестить их, передать 
продукты приезжают сами друзья, родственни-
ки. Для  таких случаев предусмотрена возмож-
ность посещения общежития  в субботу, вос-
кресенье при написании заявления на имя 
заведующего общежитием. Казалось бы, все 
просто, но на практике не все выходит у сту-
дентов. Нередко те сталкиваются с ситуацией, 
когда пишут заявление на посещение на день, 
в котором указывают время пребывания гостя, 
приходят к заведующему общежитием с 
просьбой подписать, на что получают ответ – 
либо на 2-3 часа подпишут, либо посещений 
нет в этот день и точка. Если причина веская, 
студенты обращаются за помощью к руково-
дству университета, а именно – проректору по 
учебной и воспитательной работе Кириенко В. 
В., который имеет право подписывать заявле-
ния подобного рода. Следующий шаг – необ-
ходимость заверить заявление у заведующе-
го, который мог это сделать без вмешательст-
ва проректора. И ситуация повторяется из 
раза в раз. Студенты высказываются за идею 
совершенствования процедуры посещения.   

Предложения студентов: 
Рассмотреть вариант ввода лимита 

числа заявлений на человека в течение учеб-
ного года, тогда каждый будет точно знать, 
сколько раз он имеет право его подписать. 

Подписывать заявления на посещение 
студентам, не нарушающим дисциплину в 
общежитии, имеющих хорошую успевае-
мость и посещаемость занятий. 
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«ВАРИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МА-
ЛАЯ» 

Начнем, пожалуй, с актуального вопроса – 
планового отключения плит в общежитиях № 1 
и № 2. График отключения плит таков: с 9.30 
до 12.30 и  с 23.00 до 6.00.  

С одной стороны, такое решение вполне 
логично в ночное время (ненадобность, безо-
пасность), но отключение плит днем, как ока-
залось, причиняет немало неудобств жителям 
общежитий. Студенты, у которых по расписа-
нию занятия начинаются с 11.25, не успевают 
как следуют позавтракать. А как известно, 
если появляется возможность поспать хотя бы 
на 5 минут больше – студент обязательно ею 
воспользуется. Но тогда возникает опасность 
остаться без завтрака. Так, Адыева Огулмарал 
из общежития № 2, как и многие жители обще-
го дома, предпочитает еде сон, из-за чего 
голод дает о себе знать уже в середине дня, 
заставляя думать больше о сытном обеде, 
нежели об учебе. И таких студентов оказалось 
немало. Подтверждение тому – двадцать одна 
академическая группа студентов гуманитарно-
экономического факультета и факультета 
автоматизированных и информационных 
систем (студенты именно этих факультетов 
проживают в общежитии № 2), которые начи-
нают свой учебный день с третьей пары. Для  
некоторых групп этот вопрос актуален не один 
день в неделю. На выходных график отключе-
ния плит не изменен. Те студенты, которые 
остаются на выходные в общежитиях, после 
пробуждения ожидают включения плит. Не раз 
случалось и такое (делятся студенты), когда 
приходилось ждать этого момента дольше 
предусмотренного по графику. На часах – 
13.00, а плита еще не работает – обращались 
на вахту. К вопросам плит остаются неравно-
душными и  студенты, обучающиеся  на курсах 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Последняя пара заканчивается в 
22.05, и у студента остается в распоряжении 
лишь 55 минут на то, чтобы зайти в магазин, 
добежать до общежития и приготовить позд-
ний, но такой долгожданный ужин. А если 
сноровки в этом деле нет, тогда и случается 
подобное – в общежитии № 2 в 23.00 студенты 
обратились к вахтеру с просьбой оставить 
плиты включенными еще на несколько минут, 
чтобы кипящие на них «котелки» успели дойти 
до готовности. В ином случае выхода из ситуа-
ции два: остаться без ужина вовсе и отпра-
виться отдыхать голодным либо есть полусы-
рые кулинарные шедевры. Как результат за 4
(5) года обучения студент имеет возможность 
приобрести помимо долгожданного диплома 
незапланированный гастрит, язву желудка или 
другие заболевания.  

Мы поинтересовались у коллег по образо-
ванию, как обстоят дела на кухнях общежитий 
в других вузах. Оказывается в БНТУ (Минск), 
БГУ (Минск), БГМУ(Минск), БРУ (Могилев), 

СУШКОФАКТ № 7. В университете обучается 1986 иногородних студентов (57,4 % от общего числа студентов днев-
ной формы обучения) из 544 населенных пунктов, включая города, деревни Беларуси и из других стран. 

 

КОМУ В ОБЩЕЖИТИИ 
ЖИТЬ ХОРОШО? 

 
Около половины обучающихся в университете – иногородние 

студенты. Одни проживают в общежитиях, другие обитают на 
съемном жилье. Тем, кто снимает квартиру, куда проще – хозя-
ин-барин, а если поинтересоваться у вторых, как они приспо-
сабливаются к условиям проживания, многие поделятся своими 
житейскими историями. Понаблюдав, удалось выяснить наибо-
лее волнующие проблемы студентов, о которых мы не только 
поговорим, но и постараемся решить... 

БТЭУПК (Гомель), ГГУ им. Ф. Скорины
(Гомель) плиты отключают лишь ночью, с 
24.00 до 6.00, когда студенты находятся во 
власти сна... 

Предложения студентов: 
Откорректировать график работы 

плит. Отключать их только с 23.00 до 6.00. 
Если необходимо делать это и днем, то 
начиная с 11.00 и до 13.00. Тогда и студенты 
будут сыты и учеба продуктивна. По выход-
ным же дням не отключать плиты в дневное 
время. 

 
 «БУЛЬ–БУЛЬ, КАРАСИКИ»  
Приходится приспосабливаться студентам 

и к другой не менее волнующей их проблеме – 
отключению горячего водоснабжения в обще-
житии № 1 (с 10.00 до 15.45 и с 1.00 до 5.00) и 
в общежитии № 3 (с 9.30 до 15.00 и с 1.00 до 
5.00). 

Студент пятого курса Олег Аранович знает 
об этом не понаслышке – решил побриться 
перед распределением, а в общежитии уже 
отключили горячую воду.  

Не менее распространенная ситуация, с 
которой студенты сталкиваются постоянно – 
желание, но отсутствие возможности принять 
душ после занятий физкультурой. Спортивно-
оздоровительный комплекс нашего универси-
тета оснащен душем, но тот на данный мо-
мент недоступен. Проживающие в общежитии 
теоретически могут принять душ, но горячей 
воды на время занятий в нем нет, поэтому и 
приходится довольствоваться бодрящим 
холодным душем, а тем, кто не способен на 
данные подвиги – обходиться вовсе без него. 
Итогом такого образа жизни служат резкие 
перепады температуры – ОРЗ со всеми выте-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! 
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В течение 
двух недель 15 
белорусских 
студентов из 
различных об-
ластей страны 
прошли обу-
чающий курс по 

европейской программе «Молодежь в 
действии» в г. Ровиго (Италия), органи-
зованном итальянским благотворитель-
ным фондом «Поможем им жить» совме-
стно с Дирекцией международного со-
трудничества области Венето и Центром 
волонтерского движения. 

ГГТУ имени П. О. Сухого представ-
ляли студентки 3 курса Смолякова Ири-
на (ГЭФ) и Халимончикова Алеся (МТФ). 

В рамках обучения большое внимание 
уделялось созданию комитетов благотво-
рительного фонда «Поможем им жить» в 
Беларуси, разработке устава, выбору руко-
водящих органов, созданию и детализации 
проектов, их планированию и организации, 
технологии коммуникации. 

Белорусская делегация также встрети-
лась с представителями молодежной во-
лонтерской организации «Улыбка» в г. 
Ровиго, «Artinstrada» в г. Адриа, а также с 
кураторами «RadioFriends».  

По итогам поездки было решено соз-
дать комитеты благотворительного фонда 
«Поможем им жить» во всех областных 
городах Республики Беларусь в целях 
дальнейшей популяризации волонтерского 

движения в университетах, в том числе 
и в Политехе. Будет продолжаться реа-
лизация проектов фонда, в том числе – 
«Дети вчера – молодые люди сегодня», 
о котором мы писали в декабре (№ 9). 

Если Вы заинтересованы в волон-
терской деятельности и желаете ока-
зать помощь в проведении благотвори-
тельных акций и реализации проектов 
итальянского фонда, то можете обра-
щаться в профком студентов универси-
тета или же вступить в группу волонте-
ров нашего университета в социальной 
сети: http://vk.com/club52279080. 

Ирина СМОЛЯКОВА,  
студентка  гр. УА-31 

 

СУШКОФАКТ № 8. Наибольшее число иногородних студентов приехали получать образование из Речицы               
(218 человек), Жлобина (166), Мозыря (161), Бобруйска (113), Светлогорска (108) и Калинкович (72 человека). 

Прокомментировать ситуацию в 
общежитиях попросим проректора по 
учебной и воспитательной работе Кири-
енко В. В. и главного энергетика универ-
ситета Ведерникова С. В. 

 
О плитах 
«За последний месяц по расходам электро-

энергии университет превысил плановые пока-
затели, которые доводятся до каждого вуза 
Министерством образования. Основной  фактор 
регулирования времени работы электроплит – 
необходимость рационального, экономного 
расходования электроэнергии. Это тем более 
актуально в год бережливости. В 2013 г. по 
университету показатель по энергосбережению 
должен составить 4 % от фактического потреб-
ления прошлого года. Но мы всегда стараемся 
идти навстречу студентам. Вместе с тем мы 
готовы выслушать и рассмотреть предложения 
по изменению графика отключения плит». 

 
О воде 
«Решение о нормированном включении 

горячей воды также было принято с целью сни-
жения затрат. По расходам воды, как холодной, 
так и горячей, университет выходит за рамки 
нормативов. Законодательно же вуз не может 
взимать со студентов полную оплату за потреб-
ляемые ресурсы. Существуют коэффициенты, 
исходя из которых производится расчет платы 
за общежитие. Они установлены с 1999 г. Поста-
новлением Совета Министров и привязаны к 
размеру базовой величины.  Так, в общежитии 
№ 2, которое относится к 1-й категории, размер 
оплаты составляет 1,2 базовых величины; обще-
жития № 1 и № 3 относятся ко 2-й категории, и 
размер оплаты составляет 0,8 базовой величи-
ны. Все затраты на ресурсы, не возмещаемые 
платежами студентов, компенсируются за счет 
средств бюджета университета. Поэтому мы 
можем говорить об оптимизации графика отклю-
чения горячей воды днем, но не о его увеличе-
нии». 

 
О посещении в выходные дни 
«Мы в ответе за студентов, проживающих в 

общежитии, в первую очередь перед их родите-
лями. Поэтому строгая процедура подписи заяв-
лений оправдывает себя. Вначале студент обра-
щается в деканат, который принимает решение 
о  подписании заявления исходя из его успевае-
мости. Студентам, которые не нарушают дисцип-
лину, преуспевают в учебе, посещают занятия, 
заявление о посещении в выходные дни подпи-
шут. Это своего рода поощрение для них. А за 
что поощрять студента, который из 100 часов  
пропустил 80?». 

 Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

Перед студентами выступили: про-
ректор по научной работе Бойко А. А., 
который с 1985 по 1987 г. находился на 
срочной службе в г. Слуцке и принимал 
непосредственное участие в ликвидации 
последствий аварии; Черниченко Ю. Д., 
преподаватель кафедры «Высшая мате-
матика», в мае 1986 г. вместе со студен-
тами в течение 10 дней проводивший 
работы по дезактивации зараженной 
территории Брагинского района; препо-
даватель кафедры «Промышленная теп-
лоэнергетика и экология» Крючек Н. С., 
который с 1 по 10 июня 1986 г. руково-
дил дезактивацией и осуществлял замер 
радиационного фона. 

 Студентам продемонстрировали 
видеоролик «Чернобыль – трагедия XX 
века», прозвучали стихи и песни. Биб-
лиотека предоставила экспозицию лите-
ратуры «Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение». 

Из воспоминаний Бойко А. А.: 
– С 1985 по 1987 г. служил в рядах 

Советской армии связистом. После 
аварии на 3 месяца перевели в 30-
километровую зону. Выдали специаль-
ный костюм, пропитанный раствором, 
дозиметр. Через некоторое время пе-
ревели в госпиталь – на базе Хойницко-
го училища. Я был один из первых, кто 

туда попал, как только он открывался. 
По долгу службы обеспечивал закры-
тую связь, то что нельзя говорить по 
открытому каналу. Параллельно обес-
печивал госпиталь внутренней связью. 
Туда со всей 30-километровой зоны 
поступали пораженные. Были ребята, 
которые не могли ходить, быстро 
сгорали – у людей разная чувствитель-
ность к радиации. На улицах витала 
атмосфера, как в фильмах ужаса: как 
люди уехали, так все и стояло – от-
крытые окна, белье висело – изо дня  в 
день ничего не менялось. 

Из воспоминаний  Крючека Н. С.: 
– Накануне сессии с 1 по 10 июня 

1986 г. вместе со студентами универ-
ситета в течение 10 дней находились 
на загрязненной территории Брагин-
ского района. Курировал механико-
технологический факультет. Всего 
выехало туда 80 человек с 4-х факуль-
тетов и остальные преподаватели. 
Перекапывали почву, более загрязнен-
ную – снимали 10-сантиметровый 
пласт, которую после увозили. Спасе-
нием для всех была баня, в которую 
ходили каждый день после работ – так 
очищались от полученной радиоактив-
ной пыли.  

Виктория ЩИРЯКОВА 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ 

Ф
от
о 
П
ав
ла

 Б
УР
А
КА

 

В преддверии 27-й 
годовщины трагедии 
на Чернобыльской 
атомной электростан-
ции в читальном зале 
библиотеки универси-
тета состоялась 
встреча с непосредст-
венными участниками 
тех трагических собы-
тий.  

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! 

http://vk.com/club52279080
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СУШКОФАКТ № 9. Самым распространенным видом транспорта для иногородних являются поезда (дизели) – ими пользуются  
54,5 % из 220 опрошенных, 19,5 % ездят домой на автобусах, остальные – на автомобиле, попутках или маршрутках.  

Считается, это обычное, банальное 
начало разговора в пассажирском поезде. 
Многие не любят ездить в данном виде 
транспорта, аргументируя это быстрой 
утомляемостью и тоской. И пускай музыка в 
плеере играет на протяжении всего пути, 
да  и ноутбуки есть почти у каждого – делу 
это не помогает. Отчасти они будут правы. 
Но ведь поезд – хорошая возможность 
просто познакомиться и пообщаться с 
людьми. Новые знакомства – это как новая, 
купленная только что в магазине книга, 
которую так и хочется начать читать с инте-
ресом и увлечением! 

У занятых и время быстро летит!  
Чем занять себя в поезде по дороге 

домой? Разумеется, если вам ехать 1,5 
часа, то в принципе ответ на этот вопрос 
очевиден – слушать музыку (кстати, излюб-
ленное занятие студентов). Другое дело, 
если часов этак 6-8 (непроизвольно напра-
шивается вопрос: «И как это вас только 
угораздило так далеко забраться  учить-
ся?»). Тогда вариантов куда больше, неже-
ли в первом случае: например, чтение. 
Однако, по утверждениям медиков, чтение 
в движущемся транспорте вредит зрению и 
приводит к быстрой утомляемости.  Есть и 
другой вариант – можно окунуться в атмо-
сферу  «кинотеатра на колесах» и посмот-
реть интересный фильм. Благо, если заряд 
аккумулятора на вашем ноутбуке продол-
жительный, если выдержит часа два – и то 
хорошо! А дальше что? Мечтать, смотреть 
в окно? На соседа справа-слева? Тоже 
неплохо, развивает наблюдательность. 
Однако не стоит этим увлекаться – многим 
не нравится пристальное внимание к себе. 
Можно переписывать конспекты, хотя, 
опять же, освещение не всегда подходя-
щее, да и постоянная «качка» выводит из 
колеи! Говорить по телефону неудобно, 
обстановка не обязывает, когда все так и 
норовят послушать! Остается одно надеж-
ное и проверенное средство от скуки, са-
мое излюбленное и по праву «долгож-
данное» у большинства иногородних сту-
дентов, подчиняющихся негласному прави-
лу общежития – не сомкну глаз до часу 
ночи! Верно! Это сон. Имеет место быть 
одно «но», которое распространяется на 
небольшой процент людей и которое стоит 
принять во внимание – некоторые в прин-
ципе не могут уснуть в поезде (мешает стук 
колес, «шатание» из стороны в сторону, 
разговоры соседей – «проходной двор» в 

общем). Здесь тоже индивидуальный под-
ход нужен. Но, поверьте, после насыщен-
ных студенческих будней, подкрепленных 
бессонными ночами, все это покажется вам 
сущим пустяком! 

 
Мнимая надежда 
Мнимая надежда – «почитаю (выучу) в 

поезде». Сколько смелых и отчаянных уже 
успели попасться на эти уловки! Случают-
ся, порой, такие моменты, когда не успева-
ешь что-то закончить по учебе. И тешишь 
себя надеждой, что время-то еще есть – в 
поезде! А если ехать долго – так еще луч-
ше! Но не тут-то было: сразу глаза ко сну, а 
если еще плей-лист обновил в плейере – 
так вообще! И тут, как назло, чаю выпить 
захотелось! Уйма причин найдется, лишь 
бы не рациональное применение выдавше-
муся свободному времени. Будьте с этим 
осторожны, не обманываете себя, делайте 
все вовремя.  

 
К слову, об историях… 
Произошел как-то интересный случай. 

Довелось разделить время в пути с препо-
давателями из МГИМО (Московский госу-
дарственный институт международных 
отношений), которые возвращались из 
Гродно. Город им безумно понравился, 
начиная от прекрасной архитектуры одного 
из старейших городов Беларуси и заканчи-
вая добрым и отзывчивым отношением со 
стороны жителей. Главное, говорят, это 
чтобы проводник хороший достался. Иначе 
в новом городе делать попросту нечего. 
Стоит отметить, что туристы из России 
историю Беларуси знают не меньше наше-
го. В учебное время они преподаватели, а 
на каникулах и во время законного отпуска 
– искатели приключений, исколесившие за 
пару лет пол-Беларуси! В течение поездки 
россияне стали обращать внимание на 
лежавшие тогда на столике методические 
указания, издаваемые в нашем издатель-
ском центре. И были приятно удивлены. 
Оказывается, у них не отводится столь 
пристального внимания правилам орфогра-
фии и пунктуации. «У вас же, – говорят, – 
все более скрупулезно и тщательно: точка, 
затем пробел, затем с большой буквы». А 
когда они поинтересовались, где учусь, 
спросили: «Университет того самого Сухо-
го, авиаконструктора?»  – возгордилась за 
наш университет.  

Цветы жизни 
Самые смышленые и неугомонные 

пассажиры – это дети.  Ездить в такой ком-
пании – одно удовольствие! И как же быст-
ро поднимается настроение, если такой 
маленький пассажир начинает петь песню 
или стишок рассказывать! Не жадничают, 
всегда поделятся конфетами с половиной 
вагона. А смех-то какой у них заразитель-
ный – это просто нечто! Сам невольно 
начинаешь улыбаться! 

«С чего-о-о начинается Родина!..» – все 
пела маленькая девочка, не стесняясь 
присутствующих, наверное, чувствовала 
себя примадонной. «Как здесь классно! 
Божественно!» – говорила другая, устроив-
шись поудобнее на верхней полке у приот-
крытого окна. «А я люблю наушники распу-
тывать!» – удивил меня ребенок. Казалось 
бы, самое нелюбимое занятие, по крайней 
мере, для взрослых. «Сколько будет сто 
плюс двести?» – допытывалась девочка у 
мальчишки-одногодки. Недолго думая, тот 
ответил: «Стодвести!».  Ну и как здесь 
сдержать улыбку?! 

 

Ручная кладь 
И что только не везут с собой пассажи-

ры поездов! Ладно, если бы сумки, хотя и 
здесь многие отличились – сумки размером 
со взрослого человека! Так нет, представь-
те, что едете вы, и тут, откуда ни возьмись, 
слышите мяуканье с верхней полки. Оказы-
вается, животных без соответствующего 
разрешения нельзя провозить. Вот смеху-
то было, когда проводник вылавливал это-
го кота по всему вагону! 

А как вам плюшевый медведь высотой 
в 1,5 метра?! Кому бы этот подарок не 
предназначался, в любом случае, счаст-
ливчик  остался не в обиде! А ближе к 8 
Марта можно было наблюдать, как пасса-
жиры везут с собой цветы, чтобы уже по 
приезду успеть поздравить своих любимых 
и родных.  

 

Знакомые незнакомцы 
Интересно, когда незнакомые тебе 

люди довольно часто ездят с тобой бук-
вально в одном вагоне.  Вроде вы лично и 
не знакомы, но вместе с тем невольно 
вызывает улыбку ситуация, когда заходишь 
в вагон, а там снова «знакомые» лица! 

 

Провожайте без слез!  
Особый интерес каждый раз вызывают 

провожающие. Стоят на перроне, высмат-
ривают в окошках, ручкой машут. Пережи-
вают все, как там родные-близкие, уселись, 
вещи разложили. Те же, в особенности 
женщины, в ответ все улыбаются, смуща-
ются, мол, все хорошо, волноваться не 
стоит, ступайте уже, не травите душу. А 
самим так радостно и вместе с тем печаль-
но. Радость – то, что они есть. Печально – 
что нужно уезжать, может и ненадолго, но 
все же. 

 
Пассажир поезда «Брест–Москва» 

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31 

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ,  
ПЕРОН ОСТАНЕТСЯ 
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НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

– День добрый! 
– Здравствуйте… 
– Не могли бы вы привстать, я 

вещи на низ поставлю 
– Да, конечно… 
– Уф! Как тут душно. 
– Это да… 
– А Вы куда путь держите? 
– В Гомель… 
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СУШКОФАКТ № 10. В ГГТУ им. П. О. Сухого вводится стипендия ГПО «Белоруснефть». Планируется, что по три таких 
стипендии будут назначаться студентам нефтяного профиля с 3-го курса. 

 
 «ДВОЙНИКИ» ПОЛИТЕХА 
 
Продолжаем разыскивать «двойников» из Политеха. Представля-

ем вам мужской квартет из «знаменитостей» университета. 

Внешняя и музыкальная схожесть с ди-джеем Смэшем обнаружилась у 
Дмитрия Серкевича, студента гр. ГА-51. Только Дмитрий предпочитает клуб-
ной музыке игру на гитаре и живое исполнение песен под струнный инстру-
мент.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
НОВЫЕ КАДРЫ: 

 
Проректор по администра-

тивно-хозяйственной работе 
Прищепов Сергей Степанович  

 Сфера деятельности 
 Организация работ по капитальному 

строительству и реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту зданий и 
сооружений университета. Контроль 
технического состояния всех строений. 
Организация работы по охране труда и 
пожарной безопасности в университете. 

 
Заведующий кафедрой «Физи-

ческое воспитание и спорт»   
Володкович Стелла Леонидовна  

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

У студента гр. 
ЭП-31  Сергея Гра-
ба общих корней с 
Робертом Паттин-
соном, актером, 
исполняющим роль 
Эдварда Каллена в 
а м е р и к а н с к о м 
фильме «Сумерки», 
не обнаружилось, а 
вот схожие черты 
д е й с т в и т е л ь н о 
имеются.  

Дмитрий Коше-
вой, студент гр. 
ПМ-31, оказался 
похож на дейст-
вующего 44-го 
Президента США 
Барака Хусейн 
Обаму младшего.  

С е р ь е з н о е 
совпадение! 

Студенты «сдали»  в 
редакцию самого Гарика 
Харламова – известного 
российского шоу-мена и 
актера. Им оказался 
преподаватель  каф. 
«Автоматизированный 
электропривод», доцент, 
канд. техн. наук  Брель 
Виктор Валерьевич. 

Материал подготовили 
Павел БУРАК, 

 студент гр. ПМ-31,  
Виктория ЩИРЯКОВА  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Заведующего кафедрой 
«История и политология»   

СЕРГЕЯ  
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЕЛИЗАРОВА 
с присвоением ВАК  
Республики Беларусь  
ученой степени  

доктора 
исторических наук 
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этому обстановка была немного напря-
женная. Стоит отметить, что команда 
стала единственной, кто смог выиграть 
хотя бы одну партию у фаворита сорев-
нований – команды из Бреста. Вместе с 
волейболистками за результат болела 
тренер команды Гуткина Татьяна Ев-
геньевна: 

– Потенциал у команды, безусловно, 
есть. Девчонки боевые, готовы навязать 
серьезную борьбу даже самому сильно-
му сопернику.  Расстраивает одно – 
нехватка часов для тренировок в спор-
тивном зале, так как на секцию выделе-
но всего 70 часов в семестр. 

Новости подготовил  
Александр ЗЕНЬКОВ,  

студент гр. Л-31 

СУШКОФАКТ № 11. Студенты Политеха помимо распространенных видов спорта занимаются и необычными, среди которых   
киберспорт, алтимат фрисби, альпинизм (скалолазание), паркур, парашютный спорт, фристайл, скейтбординг, конный спорт. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
спортивного праздника, посвященного 
Дню факультета автоматизированных 

и информационных систем 
 

Перетягивание каната 
Команда преподавателей 

 
Мини-футбол  

 Ничья между командой преподавателей и 
студентов 4 курса  

 
Баскетбол 

Команда преподавателей 
 

Шашки (среди девушек)  
 Бажкова Алина (ИТ-12) 

 
Шашки (среди парней)  

 Стрижак Роман (ЭПС-51) 
 

Подтягивания 
1 место – Короткевич Евгений (МСФ) 

2 место – Сымков Денис (ЭП-11) 
3 место – Баечко Владислав (ЭП-11) 

 
Дартс 

1 место – Хажиев Евгений (ИТ-31) 
2 место – Кузнецов Владимир (ЭП-11) 

3 место – Дулько Артем (ЭП-11) 
 

Настольный теннис 
1 место – Астапович Егор (ПЭ-13) 

2 место – Алмаев Илья (ИТ-31) 
3 место – Приходько Александр (ЭП-11) 

 

Дни рождения на факультете автома-
тизированных и информационных систем 
принято встречать на спортивной площад-
ке. В этом году праздник объединил две 
значимые даты – 15-летие факультета и 
59-летия декана Селиверстова Георгия 
Ивановича и прошел в формате спортив-
ных соревнований по различным видам 
спорта между командaами преподавате-
лей и студентов. В этот день приняли уча-
стие в торжестве и выпускники факульте-
та. Выпускница 2012 г. Вера Сащенко при-
соединилась к команде преподавателей по 
баскетболу, которая и одержала победу.  

  

СЕТКА, МЯЧ И СЕМЬ ИГР 

ОДИН ДЕНЬ – ДВА ПРАЗДНИКА 

Женская сборная университета по 
волейболу приняла участие в Республи-
канской универсиаде, которая проходи-
ла с 8 по 16 апреля в г. Минске. Команда 
ГГТУ имени П. О. Сухого прошла в фи-
нал группы B, где принимало участие              
11 команд. Для женской волейбольной 
сборной поездка была долгожданной – 
на протяжении долгого времени сборная 
университета не участвовала в соревно-
ваниях подобного уровня. Итогом сорев-
нований стала золотая середина – 6-е 
место. Команда могла достигнуть боль-
шего результата, но силы ослабила 
травма основного игрока. Члены коман-
ды признаются, что им было психологи-
чески тяжело настроиться на игры, по-

Мужская сборная университета по 
гандболу 27 апреля отправилась на 
второй этап Республиканской универ-
сиады, где за победу боролась с 6 ко-
мандами из разных областей страны. 
Команда настраивалась на хорошую и 
удачную игру при каждом выходе на 
поле. По итогам соревнований сборная 
ГГТУ им. П. О. Сухого заняла 5-е место. 
Самая интересная и зрелищная  игра 
выдалась с фаворитом – командой из 
Бреста. Наши гандболисты не давали 
расслабиться команде-сопернику до 
самого конца, но по ходу игры уступили 
со счетом «23 : 21».  

Осенью сборную ожидает третий 
этап универсиады, проведение которого 
планируется в г. Минске. Там наша ко-
манда будет бороться за 5–11 места. 

Пожелаем команде удачи и побед! 
 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
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 «ЛЕДОВАЯ НЕВЕСОМОСТЬ» 
 Посвящаем эту страничку Дню космонавтики, который Политех отметил тематическим катанием на ледовой арене 

Подготовили Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, Виктория ЩИРЯКОВА,  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-41,  

 

... правопорядка (МООП ГГТУ) 

... традиций и здорового образа жизни 
(праздник Крещения, 2013 г.) 

() 

Павел БУРАК, студент гр. ПМ-31, Виталий ПАРХОМЕНКО, студент гр. Д-21 

Победители на самый лучший костюм космической  
тематики Лунная  

походка по льду... 

Девушки с планеты МТФ 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 В День космонавтики 12 апреля 
студенты, выпускники и кураторы ака-
демических групп собрались в Ледовом 
дворце. Под музыкальную композицию  
«Земля в иллюминаторе» группы 
«Земляне» и другие песни, так или 
иначе связанные с космосом, Политех 
парил в невесомости. Студенты, кото-
рые дополнили свое настроение тема-
тическим костюмом, получили призы – 
игру «Минитвистер» за первое место, 
съедобные «Марс» и «Млечный путь» 
за второе и третье. В косм 

ос в тот день не полетели, но 
«солнечной» энергией на предстоящую 
учебную неделю зарядились. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото А. ЗЕНЬКОВА 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 



НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
Порой знакомые слова могут зазвучать совершенно по-новому в оригинальной                

интерпретации. Предлагаем дать свою расшифровку часто употребляемым в обиходе 
студентов словам... 
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