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Что несет  
людям  
символ  
2011 года? 

Кролик – животное семейное, сим-
вол плодовитости, потомства и спокойст-
вия. После 2010 года неугомонного Ти-
гра придет пора более спокойной жизни. 
Год Кролика – для талантливых и  ин-
теллигентных людей. Вообще люди, 
родившиеся в год Кролика, пользуются 
доверием окружающих, к ним часто при-
бегают за советом, консультируются. 

Кролик – открытый знак. В этот год 
ждите множества дружеских посиделок. 
Хорошие плоды дадут совместные по-
ездки и времяпрепровождение. Год Кро-
лика располагает к общению, постоян-
ным коммуникациям, переговорам, сдел-
кам и встречам. При этом конфликты 
будут сведены к минимуму, так как Кро-
лик – большой дипломат и без труда 
договорится обо всем. 

Также в этот год любая помощь воз-
вратится сторицей и обязательно оку-
пится. При этом в этот год лучше дер-
жать свои планы и намерения в секрете, 
чтобы никто не посмел нарушить их. На 
всякий случай, чтобы потом не кусать 
себе локти. 

Дети, родившиеся в этот год, будут 
одаренными и доброжелательными, но 
легкомысленными; вдобавок у них уже в 
раннем возрасте проявится стремление 
«гулять самим по себе», и они будут 
всячески добиваться независимости. 

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Что-
бы начать действовать, нужно иметь 
некий фундамент, который лучше всего 
заложить именно сейчас! 

В год Кролика (Кота) родились:  

- ШИНЕЛЕВА Ж. М. (методист ГЭФ) 
- БОБАРИКИН Ю. Л. (заведующий 

каф. «Металлургия и литейное производст-
во») 

- ИЛЬЮЩЕНКО Г. Л. (начальник цен-
тра информационных технологий) 

- АЛЕКСЕЕНКО Н. А. (доцент каф. 
«Экономика») 

- БОНДАРЕВА А. М. (доцент каф. 
«Экономическая теория») 

- ДМИТРИЧЕНКО Э. И. (доцент каф. 
«Технология машиностроения») 

- ТОДАРЕВ В. В. (доцент каф. 
«Автоматизированный электропривод») 

- ЧЕРНИЧЕНКО Ю. Д. (доцент каф. 
«Высшая математика») 

- РУСОВ В. П. (доцент каф. 
«Материаловедение в машиностроении») 

 

По новогодней традиции студенты и некоторые преподаватели Политеха по-
здравили друг друга в Ледовом дворце с предстоящими праздниками. В кроличьих 
ушах, мишуре, новогодних шапках каждый пританцовывал под любимые новогодние 
песни. А за лучший костюм все смогли получить в подарок морковку – на счастье! 

 

С МОРКОВКОЙ 
в Новый год! 
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Уважаемые  

преподаватели  
и сотрудники,  
аспиранты,  
магистранты  
и студенты! 

 
 

От имени ректората примите  
сердечные поздравления  

С Новым  
2011 годом  

и праздником  
Рождества  
Христова! 

 

2010 год был богат важными со-
бытиями в жизни страны и вуза: мы 
выбрали Президента нашего госу-
дарства, достойно отметили       
115-ю годовщину со дня рождения 
Павла Осиповича Сухого, получили 
сертификат соответствия требова-
ниям международного стандарта     
ISO 9001.  
Пусть новый год сохранит и при-

умножит все лучшее, что достигну-
то в году уходящем, станет началом 
нового этапа в делах и принесет ре-
альные плоды каждодневного труда. 
Крепкого всем здоровья, благопо-

лучия, счастья, успехов в труде и   
учебе! 

                            С. И. Тимошин, 
ректор университета 
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ЕСТЬ НОВОСТЬ? 
ПИШИТЕ: 
E-mail: GGTUgazeta@mail.ru 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

13 декабря для студентов 5-го курса 
энергетического факультета был прове-
ден диспут «Является ли высшее обра-
зование залогом успешной карьеры?».   

Гостями встречи были выпускники 
нашего университета Карпова А. М., 
начальник лаборатории ОАО «Гомель-
ский завод «Коммунальник», (выпуск-
ница 1981 г.), Прусаков С. Л., инженер-
инспектор гомельского энергосбыта 
(выпускник 2008 г.), а также начальник 
управления по труду, занятости и соци-
альной защите Гомельского горисполко-
ма Титова Г. В., юрисконсульт универси-
тета Лазаренко О. Л. и заместитель 
декана энергетического факультета 
Мороз Д. Р. 

В ходе обсуждения рассматривались 
вопросы о законе «О высшем образова-
нии Республики Беларусь», проблемы 
занятости и востребованности молодых 
специалистов на современном рынке 
труда, о распределении и закреплении 
выпускников вузов, предоставлении им 
материальной и кредитно-финансовой 
поддержки, о культуре поведения выпу-
скников – будущих руководителей пред-
приятий. В ходе дискуссии шел деловой, 
конструктивный разговор со студенче-
ской молодежью, о переходе вузов стра-
ны на новые образовательные стандар-
ты нового поколения в сертификации 
системы менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями ISO-9001. 

АЛФЕРОВА Т. В., доцент  
кафедры «Электроснабжение», 

КАЧУР С. А., методист  
ОВР с молодежью  

6 декабря на заседании ректората 
рассматривались вопросы о санитарно-
гигиеническом состоянии учебных корпу-
сов и общежитий, о подготовке к зимней 
экзаменационной сессии на дневной 
форме обучения, об исполнительной и 
трудовой дисциплине в университете  и 
многое другое. 

 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

22 декабря в актовом зале ГГТУ    
им. П. О. Сухого прошел традиционный 
Новогодний кубок по интеллектуальным 
играм. За главный приз боролись          
15 команд, представляющие все вузы 
города Гомеля. Но достался он команде 
«Ва-Банкъ» из Белорусского государст-
венного университета транспорта. 

Клуб интеллектуальных игр ГГТУ    
им. П. О. Сухого впервые воспользовал-
ся всеми возможностями обновленного 
актового зала нашего университета. 
Впервые на Новогоднем кубке звучали 
аудио- и видеовопросы, была задейство-
вана новая звуковая и осветительная 
аппаратура, что позволило поднять ка-
чество проведения игр на новый уро-
вень.  

Впервые на наших играх был затро-
нут социальный аспект. Так, деньги, 
вырученные от проведения игры 
«Эрудит-лото», были направлены на 
расчетный счет благотворительного 
фонда «Шанс» для лечения тяжелоболь-
ного ребенка. 

Сергей ПОНТУС, 
руководитель клуба  

интеллектуальных игр  
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Диспут 
о высшем образовании 

21 декабря прошло заседание Сове-
та университета, где были заслушаны 
вопросы о подготовке кадров высшей 
квалификации, о выполнении законода-
тельства по борьбе с коррупцией, о ра-
боте кафедры «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных месторождений и транс-
порт нефти»  и другое. 

 
 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

23 декабря в общежитии № 1 для 
студентов был проведен бал-маскарад 
«Новогодний серпантин». Программа 
была украшена выступлением сказоч-
ных героев и насыщена  исполнением  
песен и танцев. Со своими поздравле-
ниями выступил заместитель декана 
машиностроительного факультета Бы-
стренков Владимир Михайлович. Орга-
низатор мероприятия – культорганиза-
тор Качур Светлана Александровна. 

 
 

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 

 
 

ИГРЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

В общежитии поссорились в одной комнате между собой 
студенты и общаются только записками. Один другому пишет: 
«Разбуди меня завтра на пары в  8.00». На следующее утро 
просыпается в 11.00, а на тумбе записка: «Вставай!»  

Идет экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой 
бумажкой, на которой написана пара коротких предложений. 
Преподаватель: 

– А где же ваш ответ? – В голове. 
– А это что? – кивает на бумажку. – А это не вместилось. 

На конечной станции кондуктор осматривает вагоны и в 
одном видит заснувшего на лавочке студента. Рядом с ним 
лежит книжка Ландау «Теория поля». Кондуктор будит сту-
дента: 

– Ну, вставай, агроном, приехали!  

АНЕКДОТЫ В ПОДАРОК 

 

 
«В уходящем 2010 году из мно-

гих приятных событий нас порадо-
вала победа Виктории Щиряковой, 
студентки  гр. МТ-42, на областном 
конкурсе «Государство глазами 
молодых». 

Гордость за наших студентов 
дает огромный стимул в работе. 

Дорогие студенты! Вы умные, 
красивые, талантливые! Будьте 
активнее! Проявляйте себя с            
1-го курса, в ваших силах реализо-
вать свои творческие способно-
сти. 

Пусть Новый 2011 год станет 
для многих из вас годом новых 
открытий, творческих достиже-
ний, исполнения желаний. С Новым 
годом!» 

БОЛОТИНА 
 Анжелика Григорьевна, 

начальник  
отдела воспитательной  

работы с молодежью 
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 О НАСУЩНЫХ  

БЫТОВЫХ  
ПРОБЛЕМАХ 
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«Нам холодно!» 
Согласно санитарным нормам температура в помещении 

должна быть в пределах 18–22 ºС, а в спортивном и актовом 
залах – от 16 ºС. В аудиториях и комнатах общежитий осуществ-
лялись замеры и явных отклонений выявлено не было. Мы не 
являемся теплоснабжающей организацией, и своих котельных у 
нас нет. Мы можем либо переделать систему отопления, если 
это требуется по проекту, либо промыть ее. Хочется уведомить 
студентов и работников, что «щупать» батареи отопления не 
нужно, а необходимо взять градусник  и замерить температуру 
воздуха в помещении. Кроме того, во многих помещениях, жилых 
комнатах не заклеены либо плохо заклеены окна. Но даже там 
температура соответствует нормам. 

 
«Неисправные конфорки» 
Было проведено обследование кухни на 13-м этаже общежи-

тия № 3 и выявлено, что из 12 имеющихся конфорок не работа-
ют только 2. А в журнале электрика и сантехника нет ни одной 
записи с начала года о неисправности конфорок.  К тому же бы-
ли обнаружены несколько конфорок на 4, 5, 9 и 13-м этажах,  
которые были включены без посуды, и студентов на кухне не 
было. На всех кухнях вывешены правила пользования электро-
плитами, но студентами данные правила не выполняются. Элек-
троплитами пользуются только студенты, они же их и портят.      
В этом году было установлено 40 новых плит в общежитии № 2, 

заменены все конфорки в  электроплитах во всех общежити-
ях. Работа по закупке новых электроплит будет продолжена 
в следующем году. Со временем поменяем все электропли-
ты. Но если не  соблюдать правила пользования ими, то эта 
дорогостоящая работа будет бессмысленной. 

 
«Горячая вода» 
В учебных корпусах горячая 

вода подается с 6-00 до 8-00,           
в общежитиях № 1, 2 – с 0-00 до    
11-00 и с 15-45 до 0-00, а в обще-
житии № 3 – с 6-00 до 9-30 и           
с  15-00 до  23-30.  

В следующем году общежития 
№ 1 и 2 будут переведены на такой 
же график подачи горячей воды, как 
в общежитии  № 3.  

  
  «НЕТ» старым холодильникам! 
Использование холодильников, срок эксплуатации кото-

рых старше 10 лет, запрещено, так как здесь существует 
явная опасность возникновения электро- и пожароопасных 
ситуаций из-за естественного старения материалов и износа 
составных частей холодильника. Этот факт каждый студент 
может прочитать в  инструкциях по эксплуатации холодиль-
ников.  Руководство вуза не имеет права продлевать норма-
тивные сроки службы оборудования.   

 
«Хлористая вода» 
26.11.10 открыт новый водозабор «Ипуть», снабжающий 

весь Советский район артезианской водой (без хлорирова-
ния). Переключение на новую ветку – в январе 2011 года. Но 
и в настоящее время вода, подаваемая КПУП 
«Гомельводоканал», соответствует санитарным нормам РБ.   

 

 
Материал подготовила  

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

 

КАРПОВИЧ  
Сергей Викторович, 

главный инженер  
 

«В уходящем 2010 году были заверше-
ны работы по административно-
хозяйственной части нашего вуза. Около 
2 млрд рублей были направлены на замену 
освещения, отопление, ремонт и т. д. 
Такого количества денег еще ни разу не 
выделялось на данные  работы.  

Хочется высказать просьбу и пожела-
ние всем сотрудникам и студентам уни-
верситета: бережно относитесь к тому, 
что уже есть, и если вы вдруг обнаружи-
ли какую-то проблему и видите пути ее 
решения – всегда с радостью вас выслу-
шаем и совместно решим все вопросы.     
А в канун Нового года хочется пожелать 
всем провести новогодние праздники как 
можно лучше, а студентам без проблем 
завершить сессию!» 

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

 

ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ОДИН И ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ БУДЕТЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ...  

16 декабря в вузе прошел День информирования, в рамках 
которого студенты, присутствующие в актовом зале на соб-
рании с ректором Тимошиным С. И. и проректором по учебной и 
воспитательной работе Кириенко В. В., могли задать любые 
интересующие вопросы и получить на них ответы «их первых 
уст». На ряд  вопросов ответы были получены сразу, а  какие-
то вопросы были переданы в соответствующие отделы для 
рассмотрения. Почти все вопросы касались бытовых проблем, 
таких как холодные аудитории и комнаты в общежитиях, 
график подачи горячей воды, запрет использования холо-
дильников, срок эксплуатации которых уже больше 10 лет 
и др. За ответами на волнующие вопросы мы отправились к 
главному инженеру университета КАРПОВИЧУ Сергею Вик-
торовичу.  
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АКТУАЛЬНО! 

График подачи  
воды в спортивном 

комплексе: 
 

Пн. 16-30 – 21-00 
Вт. 16-30 – 21-00 
Ср. 15-00 – 22-30 
Чт. 16-00 – 22-30 
Пт. 15-00 – 21-00 
Сб. 8-00 – 16-00 

 

P.S. (Памятка студенту)  
Каждый студент, проживающий в общежитии, должен 

помнить: если случились проблемы с водоснабжением, 
освещением или другие бытовые вопросы, «Журнал 
электрика и сантехника», который находится на вахте в 
каждом общежитии, – первый шаг к решению проблемы.  
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Вечер интернациональной дружбы  

«Беларусь – Туркменистан»  
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      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…   

ЕРОХОВА 
Наталья Васильевна, 

начальник  
эксплуатационно-

технического отдела  

«Главная задача нашего отдела – это 
выполнение ремонтно-строительных 
работ на всех корпусах. В уходящем году 
было проделано много работы: благоуст-
ройство прилегающей территории учеб-
но-лабораторного корпуса № 2, ремонт и 
покраска фасада с утеплением стен учеб-
но-лабораторного корпуса № 3. К сентяб-
рю был проведен ремонт актового зала в 
спортивном корпусе с заменой окон на 
ПВХ-профиль, а также ремонт гардероба 
и пригласительного марша, ремонт 9-го 
этажа 3-го корпуса. Я считаю все это 
главным достижением уходящего 2010 
года. 

Всем сотрудникам университета, их 
родным и близким желаем крепкого здоро-
вья, успехов в работе и во всех начинани-
ях, а также исполнения всех заветных 
желаний».  

1 декабря в общежитии № 1 состоял-
ся вечер, посвященный празднованию 
двух государственных праздников Рес-
публики Туркменистан – Дня независи-
мости и Дня нейтралитета этой по-
восточному загадочной для белорусов 
страны. По такому случаю туркменские 
студенты нашего Политеха, количество 
коих к настоящему времени уже состав-
ляет 85 человек, подготовили неболь-
шую концертную программу. 

В шесть часов вечера кафе первого 
общежития ГГТУ им. П. О. Сухого, где 
обычно проводятся подобные мероприя-
тия, уже было заполнено зрителями. 
Бессменные ведущие – культорганиза-
тор общежития С. А. Качур и студент-
третьекурсник ЭФ Амирхан Матьяку-   
бов – поприветствовали присутствую-
щих на трех языках, причем Амирхан на 
удивление бойко говорил на белорус-
ском языке. С поздравительным словом 
обратились к туркменским студентам 
заместитель декана МСФ В. М. Быстрен-
ков и начальник отдела международных 
связей А. В. Волчкова.  

Затем вниманию зрителей была 
представлена сама концертная програм-
ма. Вначале  участвовавшие в меро-
приятии туркменские студенты чувствен-
но исполнили гимн родной страны. Да-
лее был продемонстрирован небольшой 
музыкальный видеофильм о красотах 
Туркменистана, представшего государ-
ством величественным, с богатой и 
древней культурой и большим потенциа-
лом. Туркмены – народ музыкальный, 
поэтому не могло подобное мероприя-
тие обойтись без традиционной туркмен-
ской песни, которую и исполнил под 
гитару студент-второкурсник МСФ Хом-
мат Сапаров. Приятно удивила четверка 

Что ж, у туркменских студентов есть 
чему поучиться – гостеприимству и люб-
ви к Родине. А мероприятия, подобные 
описанному выше торжественному вече-
ру, должны проводиться чаще, чтобы 
способствовать сближению братских 
народов Беларуси и Туркменистана, а 
также укреплению дружбы между пред-
ставителями разных наций и разных 
культур. 

Филипп КОКОША, 
специалист 

отдела международных связей, 
фото автора 

туркменских студентов в составе все 
того же Хоммата Сапарова, Мухаммета 
Хыдырова, Керима Рахманова и Жейху-
на Мередова.  

Завершился вечер принесением 
туркменскими студентами Национальной 
клятвы Туркменистана, которая в полной 
мере выражает любовь туркменского 
народа к родной земле, уважение ими 
национальных традиций и представле-
ний о человеке и гражданине. После 
этого наступила не менее приятная 
часть торжественных мероприятий – 
гостям было предложено попробовать 
совершенно неповторимый туркменский 
плов, приготовленный в лучших тради-
циях восточной кухни.  

 

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ БУДЕТЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ...  

1 

3 

2 
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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!   
Поздравление от декана энергетического факультета НОВИКОВА Михаила Николаевича 

 
       

Уважаемые коллеги, студен-
ты и выпускники! 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником – Днем энерге-
тика! Этот день практически 
совпадает с днем рождения фа-
культета, который был органи-
зован 1 января 1973 г. Поэтому 
эти две даты для нашего коллек-
тива невозможно разделить. 
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      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

КОТОВА 
Елена Юрьевна, 

главный бухгалтер  
 

«В этом году было много сложной 
работы, и год прошел без каких-то ярких 
событий, ведь работа экономистов одно-
образна и трудоемка. Но одно событие 
все-таки стоит отметить. Впервые в 
этом году наш коллектив принял участие 
в осеннем празднике «Урожай – 2010». Мы 
получили приз за дебют. Конечно же, мы 
могли достичь более высоких результа-
тов, поэтому не собираемся останавли-
ваться на достигнутом и намерены про-
должать участвовать в этом конкурсе и 
дальше! 

А пожелать хотелось бы всем здоро-
вья, успехов и финансового благополучия, 
а для этого нужно работать, работать и 
еще раз работать!» 

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ОДИН И СМОТРИТЕ с. 10 

КОНВЕРТ С ЗАРПЛАТОЙ 
В НОВОМ 2011 ГОДУ...  

Энергетическому фа-
культету сейчас 38 лет. За 
это время из его стен вышли 
более 3800 выпускников, 
работающих на предприяти-
ях нашей республики и за ее 
пределами. Факультет явля-
ется одним из старейших 
факультетов нашего универ-
ситета. В настоящее время 
на нем работают более      
130 преподавателей и со-
трудников, учится более    
940 студентов. На факульте-
те ведется подготовка по 
пяти специальностям на 
первой и второй ступени 
высшего образования. Пер-
вый выпуск на факультете 
состоялся в 1974 г. по специ-
альности «Электроснаб-
жение промышленных пред-
приятий, городов и сельского 
хозяйства». В 1995 г. состо-

ялся первый выпуск по спе-
циальности «Техническая 
эксплуатация энергооборудо-
в а н и я  о р г а н и з а ц и й » .             
В 2011 г. состоится первый 
выпуск  специальности 
«Электроэнергетические сис-
темы и сети». 

Факультет является ди-
намично развивающимся 
структурным подразделени-
ем университета. За послед-
ний учебный год три препо-
давателя факультета защи-
тили кандидатские диссерта-
ции; количество студентов 
увеличилось на 37 человек; 
успеваемость по результа-
там сессии увеличилась на 
12 %, а количество студен-
тов, сдавших сессию только 
на отлично – с 14 до 21 чело-
век; ежегодно количество 
выпускников превышает 150 

человек; создана студенче-
ская научно-исследователь-
ская лаборатория «Энерге-
тик»; студентами факультета 
организована студия театра 
и танца «Livень»; в лабора-
тории факультета закуплены 
стенды и другое оборудова-
ние на сумму более 200 млн 
рублей. В ряде аудиторий и 
помещений произведен ре-
монт, произошло значитель-
ное обновление учебной 
мебели. В настоящее время 
в стадии создания научно-
исследовательская лабора-
тория «Диагностика энерго-
оборудования». Все это 
позволяет факультету с 
оптимизмом смотреть в бу-
дущее. 

Желаю коллективу, сту-
дентам  и выпускникам фа-
культета крепкого здоровья, 

счастья и благополучия, 
успехов в работе и учебе, 
творческой энергии и не 
останавливаться на достиг-
нутом!  

2 
1 

22 декабря 



 

Новогодние подарки от редакции 
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 № 1 
Закладка в книгу  

или в журнал старосте  

 № 2 
Символ Нового года – 

КРОЛИК 

 № 3 
Календарь на 2011 год 

1. Вырежьте календарь по контуру сплошной линии. 
2. Аккуратно согните по пунктиру. 
3. Нижние части календаря соедините друг с другом 

и скрепите скрепками или степлером. 
4. Счастливого Вам Нового года! Пусть 2011 год 

Кролика заставит активно двигаться к достиже-     
нию цели и обязательно приведет к успеху!    

I пара 8.00 – 9.30 
II пара 9.40 – 11.10 

III пара 11.20 – 12.50 
IV пара 13.20 – 14.50 

15.00 – 16.30 
16.40 – 18.10 
18.20 – 19.50 

Время занятий 

Д
из
ай
н 
А
ле
кс
ан
др
а 
О
П
Л
А
Ч
И
КО

ВА
 



 

 

год –  
прыгаем 
дальше! 

Д
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А
ле
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«Наша работа весьма рутинная и 
однообразная, поэтому сложно сказать, 
что же запомнилось в уходящем году. 
Могу отметить, что в 2010 г. был сделан 
ремонт нашего кабинета и теперь здесь 
царит теплая атмосфера, которая согре-
вает нас в столь холодные зимние дни. 
Это событие не осталось незамеченным 
и сотрудниками нашего университета, и 
студентами. Ведь в приятной обстанов-
ке всегда легче и интересней работать. 

Хочу поздравить всех с Новым годом 
и пожелать доброго здоровья, успехов в 
работе и учебе, хорошего настроения и 
высоких показателей!» 

22 декабря в третьем корпусе университета состоялся 
праздничный вечер, посвященный дню кафедры 
«Экономика». 

В начале мероприятия студенты кафедры показали кра-
сочную сказку «Золотая рыбка» с зажигательными танцами и 
песнями. Ярким номером было выступление детей, возмож-
но, будущих студентов ГГТУ, с танцами «Ча-ча-ча» и 
«Румбо». Также на праздничном концерте звучали поздрав-
ления руководства вуза, преподавателей, студентов и выпу-
скников.  

В качестве подарка для преподавателей студент кафед-
ры «Экономика» Яковлев Денис приготовил шуточный видео-
ролик. Денис сопоставил каждого преподавателя кафедры с 
определённым героем из мультиков. Видеоролик был оценен 
громким смехом зала и довольными лицами преподавате-
лей. Завершила вечер праздничная дискотека. 

Хочется пожелать кафедре «Экономика» дальнейшего 
процветания в новом году, студентам – удачно сдать пред-
стоящую сессию, преподавателям – терпения и хорошего 
настроения! 

Любовь МЕЛЬНИКОВА, студентка гр. УП-31 
 

Традиция посвящения студентов первого курса представля-
ет собой не просто событие, а настоящий праздник – принятие 
в общую большую семью, именуемую студенчеством. 

2 декабря в актовом зале 3-го корпуса состоялся празднич-
ный концерт ко Дню кафедры «Менеджмент» и посвящение 
первокурсников. По сценарию старший курс провел «новичков» 
по всем этажам и познакомил с кафедрами гуманитарно-
экономического факультета, подробнее с жизнью кафедры 
«Менеджмент». Студенты  1-го курса не остались в долгу – 
порадовали разнообразием талантов и подготовленными номе-
рами, приняли клятву студента. В подарок от 5-го курса перво-
курсники получили советы и пожелания, которые смогут помочь 
им в дальнейшей учебе. 

Хочется поздравить студентов и преподавателей кафедры 
«Менеджмент» и поблагодарить всех организаторов и творче-
ских инициаторов, принявших участие в этом мероприятии. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42  

В Политехе растут мандарины! 
Не верите? Зайдите в 

мастерскую кафедры «Эле-
ктроснабжение» в 2-325 и 
убедитесь сами! Конечно, с 
первого взгляда закрадывает-
ся сомнение и возникает 
вполне логичный вопрос: «А 
натуральное ли мандарино-
вое дерево?». Однако побы-
вав в гостях в  мастерской, 
можно с уверенностью отве-
тить: «Натуральнее не быва-
ет!». К тому же мандаринов 
на этом дереве столько, что 
любой садовод позавидует! 
Рассказал нам историю ман-
даринового дерева, а также  
угостил спелым и очень вкус-
ным мандарином  Гончаров 
Игорь Алексеевич. «15 лет 
назад  в мастерскую  принес-
ли саженец. Ради экспери-

мента решили посадить. Мой 
отец, Гончаров Михаил Алек-
сеевич, ухаживал за сажен-
цем, и через 5 лет начали 
появляться первые плоды. 
Теперь плодоносит каждый 
год: летом  завязываются 
плоды – а к новому году спе-
лые фрукты. Брали саженцы 
у нас и работники с других 
кафедр, деканата – но ре-
зультатов никаких. Были и 
случаи посягательства на 
мандарины. Заочник, вос-
пользовавшись отсутствием в 
мастерской работников, с 
энтузиазмом приступил к 
дегустации фруктов. Мы-то 
застукали «с поличным», но 
уже не отбирали». 

Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-32, 

фото автора 

 

 

ДЕНЬ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА» 
 

ПРАЗДНИК НА ДВЕНАДЦАТОМ 

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

 

КОНВЕРТ С ЗАРПЛАТОЙ 
В НОВОМ 2011 ГОДУ...  

БЕЛОУС  
Ольга Владимировна, 

инспектор студенческого  
сектора отдела кадров 

 

      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

1 

2 
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В День защиты прав человека 
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ПАСТУШЕНКО 
Марина Владимировна, 

председатель  
профкома студентов 

«Самый запоминающийся день         
2010 г. – день моего рождения, проведен-
ный на море в компании хороших друзей 
из университета: Саши Бузовского, Жени 
Соболева, Саши Голомысова, ребят из 
профсоюзного актива. Лето, море и 
праздник, который они мне подарили, 
удивляя целый день, – то, о чем можно 
только мечтать! 

В Новом году желаю всем мудрости, 
научиться отделять главное от второ-
степенного, научиться держать удар в 
жизни. После каждого падения с удвоенной 
силой подниматься и достигать вершин. 
И, что самое главное, на вершине быть не 
одному, а в окружении близких людей, 
друзей и единомышленников».  

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ОДИН И ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

ПОД ЕЛКОЙ В 2011 ГОДУ 
ВАС ЖДЕТ ПОДАРОК...  

Традиционно с 1 по 10 декабря кафедрой 
«Хозяйственное право» проводится серия 
мероприятий, приуроченных ко Дню юриста, 
Международному дню прав человека в 
рамках Декады правовых знаний. 

План Декады правовых знаний весьма 
обширен. Студентам предоставлялась воз-
можность обратиться к преподавателям-  
юристам, юристам-практикам по различным 
правовым вопросам, волнующим молодежь, 
так как работала общественная правовая 
консультация. Молодежь интересовали весь-
ма актуальные современные проблемы: жи-
лищные отношения и возможности построить 
своё жильё; трудовые отношения на основе 
трудового договора или контракта; права и 
обязанности супругов, родителей и детей; 
имущественные отношения между родствен-
никами, наследование. В преддверии выборов 
Президента Республики Беларусь многих 
интересовали вопросы реализации избира-
тельного права. На все вопросы студенты 
получили обстоятельные ответы с коммента-
риями законодательства. Более того заранее 
были подготовлены информационные буклеты 
по различной правовой тематике и раздава-
лись студентам.  

В этот период прошла очередная 
(пятая!) открытая олимпиада между коман-
дами студентов ГГТУ им. П. О. Сухого и    
БТЭУ ПК. В этот раз она была посвящена 
избирательному праву. Успешно выступила 
команда студентов 4 курса ГЭФ гр. УА-42 
«Знатоки» (капитан команды – Митькова Ната-
лья) под руководством доцента кандидата 
юридических наук Ищенко Н. С. О высоком 
уровне подготовки  свидетельствует тот факт, 
что подготовленные студентами электронные 
материалы, видеоролик по избирательному 
процессу были приняты идеологическим 
отделом Гомельского горисполкома в каче-
стве информационного материала для демон-
страции  на избирательных участках в дни 
выборов, в подтверждение выдан акт о вне-
дрении. Такого же характера материалы были 
переданы Гомельскому отделению общест-
венного объединения «Общество «Знание», 
Гомельскому областному управлению Депар-
тамента охраны, Гомельской областной орга-
низационной структуре республиканского 
государственного общественного объедине-
ния «Белорусское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» с подтверждением актами 

о внедрении в идеологической и правовой 
просветительской работе этих организаций. 

Студентам ряда групп удалось посетить с 
ознакомительной экскурсией судебные ин-
станции города Гомеля. Так, 7 декабря в 
рамках Декады правовых знаний, посвящен-
ной Дню юриста, для студентов группы МР-51 
машиностроительного факультета было орга-
низовано посещение Гомельского областного 
суда.  Студенты получили возможность озна-
комиться со структурой и деятельностью дан-
ной судебной инстанции, целями и задачами 
судопроизводства, а также с порядком обра-
щения в судебные органы.  Вызывали непод-
дельный интерес у студентов оборудование 
помещений в здании суда, где размещаются 
судьи и обвиняемые лица в ходе судебного 
разбирательства, интересовали вопросы об 
обеспечении безопасности участников судеб-
ного процесса и др.  Кроме того, в ходе обзор-
ной лекции, проведенной в зале судебных 
заседаний, оснащенном современной техни-
кой, судья коллегии по уголовным делам Ма-
ратаев Н. В. (по совместительству старший 
преподаватель кафедры «Хозяйственное 
право») довел информацию о мерах, приме-
няемых в Республике Беларусь правоохрани-
тельными органами по борьбе с коррупцией, 
возникающих при этом проблемах и значимо-
сти указанной задачи, являющейся одним из 
главных направлений государственной поли-
тики.   

Студентам групп ПМ-41, ОП-11, Л-12 
вместе с преподавателем Гладышевым В. В.  

удалось посетить судебные заседания в суде 
Новобелицкого района г. Гомеля, на которых 
происходили слушания по делам об изготов-
лении, хранении и  распространении наркоти-
ческих средств. Студенты не только увидели 
процедуры судебного разбирательства, но и 
получили подробную информацию в виде 
тематических информационных буклетов об 
общественной опасности преступных деяний, 
правовых последствиях их совершения. 

В администрации Советского района 
состоялось заседание круглого стола по про-
блемам реализации прав детей на региональ-
ном уровне с участием студентов, доцента 
Кучвальской И. В., специалистов комиссии по 
делам несовершеннолетних, образования и 
здравоохранения, представителей правоохра-
нительных органов. Отделу внутренних дел 
администрации Советского района города 
Гомеля ими был передан комплект материа-
лов по теме «Права ребенка», электронные 
презентации, пропагандирующие положения 
Конвенции   о правах ребенка и иные материа-
лы данной тематики. Указанные материалы 
приняты к использованию в практической 
деятельности  ОВД Советского района, о чем 
также выдан акт о внедрении. 

Традиционно была организована выстав-
ка публикаций преподавателей кафедры, 
студенческих творческих работ правовой 
тематики. Подведены итоги конкурса творче-
ских студенческих фоторабот на тему «Мир 
моими глазами». 

С. П. КАЦУБО, заведующая кафедрой  
«Хозяйственное право» 

 
      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  
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ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

 

ПОД ЕЛКОЙ В 2011 ГОДУ 
ВАС ЖДЕТ ПОДАРОК...  

1 2 3 

АВТОМАТ 
НА  

ЭКЗАМЕНЕ 

      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

ФУКОВА 
Ирина Анатольевна, 

заведующая  
сектором «Туризм  

и краеведение» 

 «2010 год в сфере мирового туризма 
запомнился извержением вулкана в Ислан-
дии, эпидемией холеры на Гаити, извес-
тиями об акулах-людоедах в Египте, ДТП 
на заграничных курортах. Однако наши 
студенты от этого не пострадали, по-
тому что свой отдых они проводили на 
горнолыжных курортах в Мозыре и Карпа-
тах, пляжах Крыма и Азовского моря, 
изъездили с экскурсиями пол-Беларуси и 
часть Украины.  

Желаю, чтобы в следующем году 
наши ребята были еще более активными 
туристами и путешественниками! Ведь, 
как говорил А. Франс: «Иногда один день, 
проведенный в других местах, дает боль-
ше, чем десять лет жизни дома».  

– Оля и Маша, расскажите, когда вы 
родились и почему вас так назвали?  

Оля: Дата рождения у нас интересная: 
11.09.90. По гороскопу мы – Девы. Мирный 
такой знак. Старше – я на целых 15 минут. Но 
эта «огромная» разница никак не сказывается 
на наших с Машей отношениях: у нас равно-
правие! Машу назвали в честь папиной мамы, 
или нашей бабушки, а меня назвал наш стар-
ший брат, потому что родители затруднялись 
с выбором. 

– А по характеру вы разные? 
– Говорят, что разные. Мы сами не знаем, 

если честно: я говорю, что я – добрая, а Ма-
ша – злая, а Маша, наоборот, что добрая она. 

– Почему поступили именно в ГГТУ?  
– Потому что слышали много хороших 

отзывов об университете и об уровне образо-
вания, который дают здесь преподаватели. 

– Нравится ли вам жизнь в общежи-
тии? 

– Да, нравится. Общежитие для всех 
студентов как второй дом. Там за время учебы 
находишь очень много друзей, приятелей, 
которые становятся почти как родные. В обще-
житии весело жить. 

– Ваши увлечения, интересы в жизни. 
– Вообще, по жизни у нас одно главное 

увлечение – танцы, которыми мы занимаемся 
с 4-х лет. И кроме этого у нас много всего 
было: и волейбол, и плавание, и пение, и 

баскетбол, и легкая атлетика, и даже на выши-
вание бисером ходили (красивые вещи дела-
ли). В университете занимались гандболом, но 
как-то не сложилось у нас с этим видом спор-
та. В общем, много чего было, но танцы нас 
сопровождают всю жизнь. 

– Какие ценности в жизни считаете 
главными? 

– Это наша семья, родные и близкие 
люди. По-нашему, это самая главная ценность 
в жизни каждого человека. 

– Глядя на вас со стороны, поража-
ешься вашей взаимной дружбе. Вы всегда 
так дружите друг  с другом? 

– На самом деле мы очень дружны не 
только со стороны. Мы не понимаем, как близ-
кие люди, тем более близнецы, могут ругаться 
или вообще не общаться. У нас, конечно же, 
бывают конфликты, правда обычно мы макси-
мум через минут 5–10 опять дружим! Не зна-
ем, как у нас это получается. Наверное, мы 
понимаем, что мы друг без друга – никуда и 
что вместе нам намного проще справляться со 
всеми трудностями. 

– Кто кому помогает по учебе? 
– Чаще скорее не помогает, а заставляет 

учиться Маша меня, потому что я найду тыся-
чу дел и отмазок, только чтобы ничего не 
учить. А она не верит в важность ВДРУГ поя-
вившихся у меня дел, и приходится слушать 
ее и садиться за конспекты. 

– Ходили ли вы друг за друга на экза-
мен, свидание? 

– Хороший вопрос, который нам часто 
задают. Как бы ни странно это звучало, но нет, 
таких случаев у нас не было. 

– Вопрос, скорее, от тайных поклон-
ников. Свободны ли ваши сердца на 2011 
год? 

– Сердца наши заняты уже давно и надол-
го, не только на 2011 год! 

– Верите ли вы в чудеса в Новый год? 
– Да! И не только в Новый год. Людям 

всегда хочется какого-нибудь, пусть и малень-
кого, чуда. И желательно, чтобы чудеса случа-
лись чаще, чем раз в году. 

– Путал ли вас Дед Мороз в детстве, 
когда приносил подарки? 

– Учитывая то, что подарки у нас чаще 
всего (если не всегда) были одинаковые, то 
если он и путал нас, то мы об этом даже не 
догадывались. 

–  Как вы будете встречать Новый 
2011 год? 

– Вместе с семьей в нашем любимом 
городе Светлогорске.  

Хотим поздравить всех с предстоящими 
новогодними праздниками и пожелать студен-
там сдавать сессии без хвостов, наслаждаться 
студенческой жизнью, ведь это самая счастли-
вая пора нашей молодости! 

Любовь МЕЛЬНИКОВА, 
староста гр. УП-31 

 

 

«У НАС РАВНОПРАВИЕ!» Вы наверное часто проводите время со 
своей группой, как и мы! С первого курса в на-
шей группе нельзя было не заметить двух 
совершенно одинаковых симпатичных сестри-
чек, обладающих огромным творческим потен-
циалом. Они заинтересовали нас многим! Две 
энергичные девушки с обаятельными улыбками 
приносят нам всегда свое замечательное на-
строение. В группе они выделились сразу, пред-
лагая неординарные решения в процессе учебы 
и веселые мероприятия после нее. В жизни 
университета и общежития они проявляют 
себя активно: замечательно танцуют, инте-
ресно ведут концерты. Думаю, что сестрички 
заинтересовали и вас, вот немного подробно-
стей их жизни.  

Итак, путал ли Дед Мороз девчонок в 
детстве, когда приносил им подарки, какая 
самая главная ценность в жизни Ольги и 
Марии Пименовых (студенток гр. УП-31) – 
этим мы и хотим с вами поделиться. 

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 
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      ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ…  

РОССОЛ  
Александр Иванович, 

начальник научно-
исследовательской 

части 

«В 2010 году в связи с ростом объе-
мов выполняемых в университете науч-
но-исследовательских работ, увеличения 
количества подразделений, занимающих-
ся научными исследованиями, созданием 
производственных участков по изготов-
лению наукоемкой продукции, увеличения 
экспорта научных работ произошла реор-
ганизация нашего научно-исследова-
тельского сектора в научно-исследова-
тельскую часть. А это создало огромную 
перспективу для расширения сфер науч-
ной деятельности в вузе. 

В Новом году желаю всем выполнения 
целевых показателей по процессу научно-
исследовательской инновационной дея-
тельности, а также крепкого здоровья, 
счастья и новых достижений».  

ЧТО ВАС ЖДЕТ  
В НОВОМ 2011 ГОДУ? 

ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ОДИН И ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

ВЕСЬ ГОД ВАС БУДЕТ  
НОСИТЬ НА РУКАХ...  

1 

 

– Алексей, расскажи подробнее про 
вашу деятельность и акции.  

– Волонтерская группа Красного Креста 
«Funny nose» занимается клоунотерапией. Мы 
участвовали в большом количестве акций: в 
День ребенка у галереи Ващенко, свободные 
объятия на улицах города, множество утренни-
ков и других выступлений в больницах, приютах 
и коррекционных центрах Гомеля. Но основная 
наша работа заключается в посещении детских 
отделений больниц города по выходным. Раз-
влекаем, играем,  жонглируем, показываем 
детишкам фокусы, делаем игрушки из шариков. 

– Как ты попал в волонтерский коллек-
тив?  

– В группу я попал случайно. Чуть больше 
года назад меня подружка пригласила посни-
мать их выступление на дне факультета психо-
логии в ГГУ им. Ф. Скорины. И уже через            
2 недели сделал себе костюм в ателье и пер-
вый раз пошел в больницу к детишкам! 

– Говорят, Эйнштейн сделал бы намно-
го больше открытий, если бы в свое время 
не прогуливал лекции по математике. 
Вывод: будьте вы хоть трижды гением, а 
учиться все равно надо. А где учился на 
клоуна ты?  

– Специально нигде не учился. Весной с 
обучающими тренингами к нам приезжали 
итальянские волонтеры-клоуны. Там проходила 

стажировку наш директор Коршун Марина и 
привезла идею создания такой группы «Funny 
nose». Потом итальянские клоуны проводили 
обучающие тренинги с нами, а летом я уже сам 
преподавал жонглирование и учился у других 
ребят новому мастерству в «Школе Молодого 
Клоуна» на базе молодежного центра 
«Юность». В основном все умения и способно-
сти приходят на практике. 

– Как повлияла на твою жизнь работа 
клоуном? 

– В этом проекте я уже больше года. Очень 
нравится, и даже не знаю почему. У меня мама 
воспитателем работает в детском саду. Сам 
люблю детишек. Самая большая награда для 
меня – детский смех и счастье. 

– В чем трудности работы клоуна? 
– Клоун – это вообще универсальный ар-

тист, должен уметь все: и жонглировать, и 
фокусы показать, и акробатику делать, и игруш-
ки из шариков крутить, и самое главное – клоун 
должен быть хорошим психологом. Все это я 
умею по чуть-чуть, но особенно хорошо получа-
ется у меня жонглировать (еще в школе умел 
хорошо это делать). 

– Есть свои рецепты быстро развесе-
лить детей? 

– Конечно. Самый действенный способ – 
это притворяться дурачком: упасть нелепо, 
рожицу скорчить, назвать стул зеркалом и на-

стаивать на этом, ударить коллегу клоуна шари-
ком по голове. 

– Как проходят предновогодние дни? 
– В настоящее время мы участвуем в гу-

бернаторской елке, а также делаем новогодние 
выступления во всех детских отделениях боль-
ниц и в приюте в Березках. 

– Где и как пройдет встреча Нового 
года?  

– Новый год буду встречать с любимой 
девушкой и друзьями в Минске. 

– Что подарить человеку на Новый 
год, у которого, казалось бы, и так вся 
жизнь – сплошной праздник?   

– Даже как-то не задумывался! Действи-
тельно, мне всего хватает. Может, только ино-
гда времени… Просто я еще и в обществе 
«Красный Крест» работаю инструктором по 
профилактике ВИЧ, провожу инфосессии по 
профилактике. Но времени не подарит никто. 
Но нет, еще салатового «Феррари» не хватает 
мне! 

– Твои поздравления всем с новогодни-
ми праздниками.  

– Всем, кто хоть раз за день улыбается, 
желаю в новом году сил на все. И самое глав-
ное – хорошего настроения.  Каждый день – с 
улыбкой!  

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
редактор газеты 

 

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ – С УЛЫБКОЙ!»  
       
        Почти два года в Гомеле работа-
ет единственная в Беларуси группа 
волонтеров, которая занимается сме-
хотерапией находящихся на лечении 
детей со всей области. 
      Они считают себя клоунами по 
жизни. Раз в неделю ребята из волон-
терской группы «Funny nose»    (в пере-
воде с английского – «смешные носы») 
надевают разноцветные костюмы, 
вооружаются потешной атрибутикой 
и спешат к маленьким пациентам – 
лечить… смехом. В их составе и сту-
дент машиностроительного факуль-
тета  Алексей ШУРХАЙ (студент      
гр. ГА-51). Человек, который всегда 
протянет руку помощи и подарит 
тебе искреннюю улыбку. 

 

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 
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«Сбывалось  
ли у Вас  
когда-нибудь  
новогоднее  
желание?» 

 

 Скоро Новый год. Тради-
ционно в полночь под бой куран-
тов все загадывают желания. 
Каждый из нас верит в волшеб-
ство новогодней ночи и в то, 
что желание обязательно сбу-
дется. Так ли это? Ответят 
нам студенты нашего универ-
ситета. 

Игорь Абрамов, участник ко-
манды КВН «Янка Брыль»:  

«Новогоднее желание? Думаю, 
сбывалось. Просто мы обычно гово-
рим: «Хочу, чтобы в Новом году...», а сами начало 
этого Нового года слабо помним. Поэтому не с 
уверенностью, но скажу – наверное, сбывалось. 
P.S. ...мопед же у меня появился!». 

Лиля Кононкова,  
студентка гр. МТ-42:  
«Я давно мечтала провести 

Новый год с любимым челове-
ком, т. к. мы живем с ним на 
расстоянии, и вот в этот Новый 
год мое желание сбывается – 
мы встретим его вместе!». 

Марина Селюкова, студентка гр. ЭП-21: 

«Для меня Новый год – это всегда ожидание чего-то 

волшебного, время, когда сбываются мечты. И когда под 

бой курантов я загадываю желание, я обычно не прошу 

ничего для себя, я просто желаю, чтобы с моей семьей и 

моими родными в этом году все было хорошо. Два года 

назад я решила изменить своей традиции и пожелала 

поступить в университет. И вот я здесь, в любимом ПОЛИ-

ТЕХЕ! Просто главное – верить, и тогда все желания обя-

зательно сбудутся, особенно если они хорошие и добрые 

(наверное, в этом году пожелаю себе сдать сессию, потому 

что уж очень надо)». 
 

СОВЕТ ПСИХОЛОГОВ  

В предновогодней суете становится популярным как ни в какое дру-
гое время года прогноз на будущий год для всех знаков зодиака, предста-
вителей определенных профессий, студентов и преподавателей. 

Но, как известно, наше будущее в наших руках, поэтому можно это будущее 
создать из… картинок. Прием не нов и известен всем психологам, а также люби-
телям фильма «Секрет».  Для начала нарезаем картинки и слова. Для этой цели прекрасно подойдет 
любой журнал (желательно глянцевый – там картинок много). Вырезаем оттуда 
названия статей, отдельные слова, фотографии природы, домов, звезд экрана, 
автомобилей и всего, к чему сердце лежит. Затем берем лист бумаги большого 
формата (половина ватмана). Можно склеить скотчем 4 листа формата А4. На 
готовое полотно в свободном порядке клеим все, что хотим видеть в своей жиз-
ни: картинки дома, денег, детей, второй половины (реальные фотографии ис-
пользовать не возбраняется), моря, личного самолета, игрушек, новой сумки 
(платья, туфель, куртки). Не забываем наклеивать и слова. Причем из слов мож-
но целенаправленно составлять предложения, а можно просто расклеивать 
хаотично. В результате у вас получится коллаж. Условно его делят на три части: 
левая – прошлое, середина – настоящее, правая – будущее. Сбываться начина-
ет слева направо, поэтому самые желанные вещи и события предпочтительнее 
наклеивать в правой стороне коллажа. Готовый коллаж вешаем на стену. Смот-
рим каждый день и ждем. Обычно прогноз начинает сбываться недели через три, 
и действие его продолжается месяца три-четыре. После того как старый коллаж 
отработал свое, делаем новый. Удивительно наблюдать, как коллаж работает, 
когда уже все сбылось. Ты задумываешь одно, а событие странным образом 
трансформируется. А бывает, наклеишь картинки в произвольном порядке и   
сам(а) не понимаешь, что получится. А потом – бац!  тебя осеняет! И простые 
фразы «Были, видели, знаем» и «Сокровища нации» превращаются в поездки на 
конференции и олимпиады. 

Карина Авдощенко, студентка гр. МГ-52:  

«Сбываются, главное верить. Каждый Новый год я с семьей 

или друзьями пишем на бумажках свои желания. Когда 

начинают бить куранты, поджигаем бумажки и пепел кида-

ем в бокалы с шампанским, до последнего удара надо 

успеть выпить. Что самое интересное – желание всегда 

сбывается в течение года. Хотя с этим обычаем всегда 

столько курьезов, например, бумажки не успевают дого-

рать, приходится их дожевывать. Из всего, что загадыва-

ла, сбылось почти все, хотя, может, у меня слишком 

простые запросы. Раньше, когда была еще маленькой, 

это были такие детские мечты в виде подарков под 

елкой, которые воплощали в жизнь мои родители. А 

сейчас это не просто желания, а цели, которые я ставлю 

перед собой в новом году.  

Как ни странно, каждый год загадываю желание насчет уче-

бы, чтоб все было успешно и благополучно. Банально, но актуаль-

но для студентов. Загадывала и найти свое счастье, т. е. вторую 

половинку (кто же этого не хочет), и вот каждый год у меня новое 

«счастье». А еще – каждый год желаю мира во всем мире, добра 

и здоровья близким мне людям. Остальное же приложится…». 

Инна Минина, студентка гр. МГ-42: 
«Прямо в Новый год желаемого чуда не 

происходило. Не помню точно, сбывалась ли 
хоть одна новогодняя мечта, но с точностью 
могу сказать, что из года в год во время боя 
курантов загадываю желание и верю в его 
исполнение. Верить – самое важное! Именно 
вера в чудо создаёт настроение, и загадан-
ное желание обязательно сбудется!». 

Дмитрий Серкевич,  
студент гр. ГА-31: 
«Конечно сбывалось, и даже 

несколько. На прошлый год я поже-
лал себе свою собственную гитару, 
т. к. начал самостоятельно ее ос-
ваивать. Сбылось оно буквально в 
феврале, через две недели. Неза-
бываемое ощущение, когда получа-
ешь вещь, которую хочешь по-
настоящему. Еще одно желание 
сбылось 9 декабря. Всегда мечтал 
побывать на концерте какой-нибудь 
легендарной группы, и в Гомель 
приехала группа молодости наших 
родителей, британцы «Smokie», на 
концерт которой я и попал. Поэтому 
новогодние желания всегда сбыва-
ются, главное – действительно 
этого хотеть, и не важно, через 
месяц или через день, но желание 
обязательно сбудется!». 
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ВЕСЬ ГОД ВАС БУДЕТ  
НОСИТЬ НА РУКАХ...  
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НОВЫЙ ГОД ИЗ ДЕТСТВА 

Лось  
Дмитрий Михайлович, 
преподаватель  
кафедры  
«Электроснабжение» 

Подольская Оксана  
Александровна, 
преподаватель  
кафедры «Экономическая теория» 

...СОТРУДНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ... 

Громыко 
Наталья Михайловна, 
преподаватель кафедры 
«Белорусский и иностранные языки» 

Карчевская  
Елена Николаевна, 
заместитель декана 
гуманитарно-экономического  
факультета 

Чернявская  
Ирина Александровна, 
редактор газеты «Сушка» 

Громыко 
Наталья Петровна, 
заместитель декана 
факультета  
довузовской подготовки   
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СТУДЕНЧЕСКИЙ  
ПРОГНОЗ  
НА 2011 ГОД 
 
Звезды обещают активный и 

продуктивный в делах и учебе 
год. В январе и в июне грядуще-
го года ожидается пик мозговой 
активности всех без исключения 
студентов. 

100%-м усвоением материа-
ла и блестящей сдачей экзаме-
нов учащиеся смогут удивить 
преподавателей, в результате 
чего зачетка студентов попол-
нится оценками не ниже ВОСЬ-
МИ. Все курсовые работы и ре-
фераты будут написаны в срок и 
защищены только на ДЕСЯТЬ. 

Деканат в этот период смо-
жет свободно вздохнуть, забот 
станет значительно меньше, сту-
денты прекратят тревожить его 
пересдачами и необходимостью платных отработок.  

Ожидаются приятные новости об успешной аттестации и блестящей сдаче экзаменов.  
Предстоит также возможность воспользоваться своими лучшими качествами и способностями. Увеличит-
ся число конференций, на которых каждый сможет найти себе тему по душе и выступить с превосходным 
докладом или проектом, побороться за первое место и обрести много новых друзей и единомышленников. 
Год будет также богат разнообразием творческих конкурсов и спортивных соревнований, участие в кото-
рых принесет для всех огромный успех. 

Положение планет благоприятствуют хорошему досугу и отличному проведению времени, а также но-
вым знакомствам. Ожидается увеличение количества проводимых дискотек и всеми нами любимых сту-
денческих вечеринок, на которых никому не придется скучать. 

 
P.S. Дорогие читатели, хотелось бы пожелать вам исполнения всех ваших заветных жела-
ний и заметить, что бы нам ни сулил предстоящий год Кролика, все в наших руках. 

С НОВЫМ  2011 ГОДОМ!!! 

 

 
 НОВЫЙ ГОД –  

ПРАЗДНИК НАДЕЖД… 
 

Верьте,  
ведь все в ваших руках!.. 

        

Фотографии и поздравления от руководителей служб вуза  
подготовили Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-32, 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-21, 
Сергей ЛЯШКЕВИЧ, студент гр. НР-41 


