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Поздравляем победителей конкурса 
«А ну-ка, первокурсник!» 
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      НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 
 
- Диплом Международного Алферовского фонда поддержки образова-

ния и науки Петришину Г. В. (кандидату технических наук, доценту, заместите-
лю декана машиностроительного факультета) за лучший стендовый доклад на       
II Международной научно-практической конференции «Инженерия поверхност-
ного слоя деталей машин», г. Минск. 

 
- Диплом 2-й категории по итогам конкурса по разработке творческой кон-

цепции продвижения Республики Беларусь, проводимого в рамках I Междуна-
родного форума «Имидж Республики Беларусь: позиционирование и продви-
жение городов и регионов» (участники: Чернявская Ирина (методист ОВР с 
молодежью), Оплачиков Александр (студент гр. ИТ-42), Кеня Анна (студентка 
гр. МГ-32), Щирякова Виктория (студентка  гр. МТ-42)). 

 
- Диплом Гомельскому государственному техническому университету име-

ни П. О. Сухого за участие в Республиканской студенческой конференции 
«Студенческое самоуправление: опыт работы и перспективы разви-
тия» (участники: Лаханская Екатерина (студентка гр. МТ-42), Сердюков Дмит-
рий (студент гр. НР-51)). 

 
- Диплом 3-й степени команде университета «Политех» в областной об-

щественно-культурной акции «Студенческая неделя – 2010»  – Лауреату твор-
ческого конкурса среди высших учебных заведений Гомельской области 
«Фотокросс» (участники: Чернявская Ирина (методист ОВР с молодежью),   
Оплачиков Александр (студент гр. ИТ-42), Жуков Николай (студент гр. ПС-42)). 

с. 7 

 
В БТЭУ ПК состоялось торжествен-

ное награждение призеров и лауреатов 
V фестиваля молодежных трудовых и 
экологических отрядов «Трудовой се-
местр – 2010» . Наш университет по-
бедил в номинации «Лучший сервисный 
отряд». Диплом лучшего нанимателя 
получил Глазунов Владимир Ивано-
вич, начальник Регионального центра 
тестирования. 

ЛУЧШИЕ  
В «ТРУДОВОМ  

СЕМЕСТРЕ – 2010» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

команду КВН 

«ЯНКА БРЫЛЬ» 
(ГГТУ им. П. О. Сухого, Гомель–Брилево) 

с победой 
в финале  

Лиги КВН «Полесье» 

Команда благодарит руководство вуза за спонсорскую помощь 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

1 ноября на заседании ректората 
рассматривались вопросы об итогах 
приема в магистратуру и аспирантуру и 
задачи по подготовке кадров высшей 
научной квалификации, о выполнении 
плана по развитию и модернизации 
учебно-лабораторной базы университе-
та в 2010 г., об исполнительской и тру-
довой дисциплине в университете и 
другое. 

 

РАССМОТРЕНО НА РЕКТОРАТЕ 
16 ноября в общежитии № 1 прошел 

шоу-конкурс «Мистер общежития 2010», 
в котором победителем стал Матьякубов 
Амирхан, студент гр. ЭПП-31 из солнеч-
ного Туркменистана. Амирхан любит 
исторические фильмы, болельщик фут-
бола, принимал участие в археологиче-
ских раскопках древнего государства на 
территории г. Мары (Туркменистан). 
Мечтает успешно закончить вуз и стать 
высококлассным специалистом, полу-
чить второе высшее образование. 
«Вице-мистером общежития 2010» стал 
Бордиян Владимир, студент гр. Л-41. 

 

«МИСТЕР ОБЩЕЖИТИЯ 2010» 

15 ноября прошло заседание Сове-
та университета, где рассматривались 
вопросы о состоянии материально-
технической базы университета и задачи 
по ее развитию и модернизации, о рабо-
те ФАИС по совершенствованию учебно-
методической, идейно-воспитательной, 
научно-исследовательской работы и 
материально-технической базы, о рабо-
те регионального центра тестирования и 
профессиональной ориентации молоде-
жи и другое.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

17 ноября в читальном зале библио-
теки в рамках литературно-музыкальной 
гостиной университета «Вдохновение» 
проходила встреча студентов с членом 
Союза писателей Беларуси, автором 
повести «Наследница» Евой Дудоргой. 
На встрече также присутствовала лауре-
ат областного литературного конкурса 
имени И. Мележа Елена Матвиенко. 

 

«Моя любовь тебе, ЗЕМЛЯ!» 

18 ноября в актовом зале состоялся 
единый день информирования по  Про-
грамме социально-экономического раз-
вития страны на 2011–2015 гг., в которой 
отражены основные направления и при-
оритеты  развития республики, опреде-
лены показатели дальнейшего роста 
благосостояния и улучшения условий 
жизни населения.  Рассмотрены задачи 
развития промышленного и агропро-
мышленного комплексов, жилищного 
строительства, разработаны направле-
ния инновационной политики в образо-
вании, здравоохранении, социальной 
политике. Присутствовали профессор-
ско-преподавательский состав, руково-
дители и сотрудники подразделений, 
студенческий актив. С докладом высту-
пил ректор университета С. И. Тимошин.  

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

26 ноября в Советском районе про-
шли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 67-й годовщине освобождения   
г. Гомеля от немецко-фашистских за-
хватчиков, в которых принял участие и 
наш университет. 

В 12 часов у Кургана Славы по Ре-
чицкому шоссе состоялся митинг и воз-
ложение цветов, венков от руководства 
района, трудовых коллективов, ветера-
нов и молодежи. В рамках торжеств 
продолжилась республиканская граж-
данско-патриотическая акция «Бела-
русь – земля славы ратной». 

Восприятие Кургана Славы как свя-
щенного места становится еще более 
отчетливым в сознании нынешнего поко-
ления благодаря участию молодежи в 
поездках по местам сражений Великой 
Отечественной войны. 

Очередные горсти земли из симво-
лических гильз были высыпаны к подно-
жию Кургана Славы.  

 

67-я ГОДОВЩИНА 

С 11 по 18 ноября в общежитиях   
№ 1, 2, 3 проводились встречи студен-
тов с представителями ОВД админист-
рации Советского района г. Гомеля по 
вопросам уголовной и административ-
ной ответственности. Были рассмотрены 
вопросы о правонарушениях за распи-
тие спиртных напитков, за нарушение 
правил общественного порядка, за рас-
пространение наркотиков, за соверше-
ние краж личного имущества. 

 

«Знать и соблюдать закон» 

24 ноября в общежитии № 3 прошла 
встреча студентов «О душе и вере» с 
протоиереем Кочаном Вадимом, настоя-
телем храма иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость», выпускни-
ком ФАЭМ (ныне ФАИС) университета. 

 

«О душе и вере» 

Теперь подготовка студентов  
станет еще эффективнее 

26 ноября в Гомельском государ-
ственном техническом университете 
имени П. О. Сухого прошло совмест-
ное рабочее совещание по вопросам 
взаимодействия вузов и субъектов 
хозяйствования Гомельской области 
представителей вузов и Гомельского 
филиала Национальной академии 
наук Беларуси с представителями 
предприятий Гомельской области 
(РУП «ПО «Гомсельмаш», РУП 
«ГЗЛиН»,    РУП «БМЗ», РУП 
«Гомельэнерго», Гомельские тепло-
вые сети, РУП «Гомельский станко-
строительный завод им. С. М. Киро-
ва», РУП «Гомельский завод «Гидро-
привод», ПО «Белоруснефть»). Сове-
щание проводили заместитель пред-
седателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Б. К. Пир-
штук и специалисты комитета эконо-
мики Гомельского областного испол-
нительного комитета во главе с за-
местителем председателя комитета 
экономики А. В. Демидовец. 

Основные вопросы, которые рас-
сматривались на совещании, – это 
модернизация развития производст-
ва, обсуждение тактических и страте-

гических производственных проблем, 
требующих проведения исследова-
тельских работ, вопросы подготовки 
кадров, сотрудничества в научно-
технической и инновационной сфере, 
вопросы по проведению на предпри-
ятиях производственных практик для 
студентов профильных специально-
стей и многое другое. Основными 
решениями совещания стали: пред-
ставление предприятиями проблем-
ных вопросов, требующих участия 
вузов в их решении, формирование 
экспертов из числа ППС на отраслях, 
согласование учебных и рабочих про-
грамм подготовки профильных спе-
циалистов, а также в рамках повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров. Отдельно рассмотрен вопрос 
о возможности предоставления вузам 
промышленного оборудования для 
организации профильной подготовки 
студентов и ряд других актуальных 
проблем. По каждому из принятых 
решений назначены ответственные и 
сроки выполнения. Решено такие ра-
бочие встречи проводить регулярно. 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-22 

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 
IV Всебелорусское народное собрание глазами молодежи 

О собрании 
Данный форум проходил в течение двух 

дней. На открытии Собрания Президент вы-
ступил с докладом об итогах уходящих пяти 
лет, достигнутых результатах, после чего 
была  освещена программа по дальнейшему 
социально-экономическому развитию страны, 
ее основные пути и направления. Помимо 
собрания была организована работа по секци-
ям, участники форума в общем посетили        
19 предприятий, организаций и учреждений      
г. Минска. Молодые люди посетили             
ОАО «Элема», познакомились с производст-
венным процессом предприятия, с последней 
коллекцией верхней одежды, которая была 
продемонстрирована на дефиле, после чего 
состоялась встреча с заместителем Премьер-
министра Кобяковым Андреем Владимирови-
чем по обсуждению вопросов молодежной 
политики. На второй день выступили с докла-
дами непосредственно сами участники фору-
ма. По окончании мероприятия была принята 
резолюция IV Всебелорусского народного 
собрания. 

Следует отметить интерактивность и 
широкое освещение данного события в СМИ. 
Многие участники и делегаты собрания смогли 
высказать свое мнение, поделиться впечатле-
ниями и видением дальнейшего курса разви-
тия страны в интервью, по радио и телевиде-
нию. При этом было организовано активное 
обсуждение народного собрания на горячих 
линиях, сайтах – каждый мог принять непо-
средственное участие в обсуждении вопросов, 
при этом не находясь в  зале Дворца Респуб-
лики. 

 

Внимание молодежи 
О том, что молодым людям уделяется 

большое внимание и их мнение не обходят 
стороной при решении вопросов даже на 
уровне государства, говорит участие студен-
тов всех вузов в данном форуме. 

По словам Президента страны, необходи-
ма и важна сегодня инициатива молодежи, а 
государство готово ее поддержать. Не раз 
отмечалось, что творческая молодежь являет-
ся залогом успеха и предприятия, и страны в 
будущем. Поэтому без сомнений следует 
предлагать свои идеи, проекты, проявлять 
инициативу – и незамеченными они не оста-
нутся.  

Поднимался вопрос по закреплению мо-
лодых специалистов и успешной адаптации их 

на стройках страны. На практике получается 
так, что после выпуска молодой человек попа-
дает в строительную организацию и в течение 
месяца после этого его призывают в армию.    
А после службы до 80 % специалистов уже не 
возвращаются на работу по выбранной специ-
альности.  Поэтому было решено рассмотреть 
возможность введения отсрочки службы моло-
дых людей на определенный срок, или 
«продумать какой-то другой вариант».  

Но собрание носило не только 
«словесный» характер, уже на следующий 
день после его закрытия были предприняты 
конкретные действия – в г. Минске с 7 декабря 
сделали бесплатным проезд школьникам в 
общественном транспорте, и, возможно, в 
скором времени это решение примут по всем 
областям страны. Также ставится на рассмот-
рение предложение о возможности введения 
льготного проезда студентам и пенсионерам.  

 
Актуально 
Сегодня студенты – завтра уже специали-

сты, и поэтому вопросы трудоустройства, 
состояние рынка труда интересуют молодых 
людей не меньше. Отталкиваясь от того, что 
огромное внимание предполагается уделить 
энергосбережению, развитию наукоемких 
производств, био- и  нанотехнологий, активно-
му развитию космического производства,         
а также запуску спутника связи, можно сказать 
о широкой востребованности специалистов в 
данных сферах. В будущей пятилетке Нацио-
нальная академия наук Беларуси планирует 
разработать и внедрить около 900 передовых 
конкурентоспособных технологий и объектов 
новой техники. 

 Обсуждались вопросы доступности кре-
дитов, упрощения налоговой системы, воз-
можности реализации проекта по применению 
телемедицины в регионах, с помощью которо-
го можно будет получать в удаленных от обла-
стных центров населенных пунктах консульта-
ции врачей-специалистов, дальнейшего возро-
ждения села, внешнеэкономических отноше-
ний, Таможенного союза. Как видно, спектр 
вопросов, обсуждаемых на собрании, был 
неограничен. 

Касаясь демографической ситуации, сле-
дует отметить, что, как в старой песне, сего-
дня на 10 девчонок в стране приходится           
9 ребят. В связи с этим планируется дальней-
шая поддержка молодых, многодетных семей, 

упрощение оплаты по строительству жилья. 
Хорошим стимулом увеличения рождаемости 
станет повышение пособия по уходу за ребен-
ком. Сейчас оно выведено на уровень бюдже-
та прожиточного минимума. Но этого уже 
недостаточно. Привязка должна быть к сред-
ней зарплате матери до декретного отпуска. 

Студентам-нефтяникам будет интересна 
информация о том, что не так давно в Венесу-
эле для белорусских перерабатывающих 
заводов отведено дополнительно еще два 
месторождения нефти, для энергетиков –      
об активном направлении по энергосбереже-
нию в стране, стремительном переходе на 
светодиодное освещение улиц, для экономи-
стов и маркетологов  – о расширении экспорта 
и активной работе по импортозамещению.       
В Беларуси будут активно развиваться и дру-
гие направления – логистика, розничная тор-
говля, гостиничный и инвестиционный бизнес. 
На Всебелорусском народном собрании боль-
шое внимание было уделено теме создания 
благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности, формирования 
инвестиционного климата как важных факто-
ров роста экономики страны. 

 
И в заключение 
Совсем иначе начинаешь рассматривать 

актуальные вопросы, когда принимаешь непо-
средственное участие в их обсуждении и при 
этом выступаешь как представитель самой 
энергичной и инициативной части населения – 
молодежи. Чувствуешь свою ответственность 
и причастность ко всему, что происходит во-
круг. Программа по социально-эконо-
мическому развитию страны  принята, но это 
лишь начало долгого пути  расстоянием в пять 
лет, поэтому  необходимо  двигаться в направ-
лении развития, новых побед и достижений, 
формирования яркого и положительного имид-
жа страны, внедрять, а не осваивать, перени-
мать важный опыт и уметь применить его. И 
при всем этом помнить, что важную роль  в 
развитии страны играет сам человек, именно 
он задает темп, в котором будет двигаться 
сам, а с ним  – и страна в целом.  

 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42, 
участница (делегат)  

IV Всебелорусского народного собрания 
(фото автора)  

 Необходимость в планировании действий 
сегодня объясняется временем стремительно-
го  развития технологий, науки, внедрения 
инноваций, когда необдуманные действия не 
приведут ни к какому результату. На что сле-
дует обратить внимание, с чего начать и  
какими темпами двигаться, какого ожидать 
результата? Начиная любое дело, многие зара-
нее планируют воплощение задуманного в 
жизнь, стараясь ответить на эти вопросы – 
пусть это будет сдача экзамена, реализация 
собственного проекта, написание научной 
статьи или что-то другое. Точно так же пла-
нируется и определяется социально-
экономическое развитие нашей страны. 

 6–7 декабря 2010 г. в четвертый раз со-
стоялось Всебелорусское народное собрание. 
Представители госорганов и общественных 
объединений,  руководители и специалисты, 
военнослужащие и ветераны,  а также  студен-
ты и учащиеся  собрались  в Минске обсудить 
актуальные вопросы жизни страны и принять 
решение о дальнейшем ее развитии на ближай-
шие пять лет. В составе делегации Гомель-
ской области от университета приняли уча-
стие ректор Тимошин Сергей Иванович и сту-
дентка 4-го курса гуманитарно-экономического 
факультета Щирякова Виктория. 
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1 ноября состоялся открытый диалог председателя Гомель-
ского облисполкома Александра Серафимовича Якобсона со 
студентами Гомельского государственного технического универ-
ситета имени    П. О. Сухого. Кроме главы области в зале присут-
ствовали, выступали с докладами и отвечали на вопросы студен-
тов руководители управлений облисполкома в области архитек-
туры, спорта, транспорта. Александр Серафимович выступил с 
докладом, в котором освещались нынешние приоритеты разви-
тия Гомельщины, результаты, достигнутые в завершающейся 
пятилетке, проводимые мероприятия культурного и спортивного 
характера, а также мероприятия, направленные на поддержку 
молодежи области. Докладчик призывал студентов активно при-
нимать участие в общественной жизни, ведь один из важнейших 
приоритетов власти – создать для  молодых людей все необхо-
димые условия для того, чтобы  каждый смог реализоваться в 
различных направлениях. В ходе встречи студенты вуза получи-
ли информацию о перспективах работы в СЭЗ «Гомель-Ратон», 
а также о возможностях реализовать свои знания и свежие идеи 
в Гомельском научно-технологическом парке, двери которого 
открыты для всех высококвалифицированных кадров. Студенты 
задавали вопросы различного характера – от жилищно-
коммунальной политики до перспектив применения  биогазовых 
технологий  в Гомельской области. Например, на вопрос о созда-
нии в Гомеле организации по курированию социальных проектов 
и идей, выдвигаемых молодежью, Александр Серафимович от-
ветил, что актуальность создания такого центра не подвергается 
сомнению, и в скором времени данный вопрос будет обсуждать-
ся на областном уровне. В подтверждение своих слов председа-
тель облисполкома подчеркнул: «Нам всегда нужны ваши све-
жие идеи и взгляды». 

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

8 декабря в конференц-зале ОКЦ  
Гомельский областной союз нанимате-
лей, совет ректоров вузов, студенческий 
областной совет и студенты Гомельской 
области собрались за круглым столом. 
Данное мероприятие было организовано 
по итогам традиционных встреч предсе-
дателя Гомельского областного испол-
нительного комитета Александра Сера-
фимовича Якобсона со студенческой 
молодежью. Подводя итог этим встре-
чам, председатель облисполкома отме-
тил, что молодежи не хватает двух 
вещей: информативности и объеди-
няющего центра.  

Для решения этих проблем  обсуж-
дались предложения по созданию цен-
тра поддержки молодежных инициатив 
(инициатор – ГГТУ им. П. О. Сухого), 
печатного или электронного молодежно-
го издания по идее  курсанта Гомельско-
го инженерного института МЧС Алексан-
дра Мосейчука, организации молодежно-
го форума и проведения Online-
конференций с губернатором области, 
руководителями предприятий региона по 
предложению первого секретаря Го-
мельского областного комитета БРСМ 
Андрея Белякова. 

Большое внимание было уделено 
вопросу создания единого центра моло-

дежных инициатив – были 
высказаны мнения участ-
ников «круглого стола» и 
решение переходить от пред-
ложений к конкретным действи-
ям. Так, Рыжков Олег Гарьевич, 
генеральный директор Гомельского 
дворцо-паркового ансамбля Румянце-
вых-Паскевичей, представил свой  про-
ект возможной реализации центра по 
поддержке молодежных инициатив. Со-
вместно с итальянской организацией 
«Помощь Италия» планируется создать 
в городе молодежный творческий центр 
«Гомельский улей», в котором сможет  
собираться творческая молодежь и во-
площать свои идеи в жизнь. Предполага-
ется проведение конкурса молодежных 
инициатив «Достояние Гомельщины», 
который, по мнению директора, поспо-
собствует  вовлечению молодежи в на-
учно-исследовательскую деятельность, 
реализации интересных проектов в об-
ласти культуры и истории, развитию 
различных видов творчества. Особое 
внимание будет уделено пропаганде 
здорового образа жизни.  

Что должен собой представлять этот 
объединяющий центр молодежных ини-
циатив, каким может быть интерьер и 
творческие аудитории –  высказать свои 

«НАМ ВСЕГДА 
НУЖНЫ  

ВАШИ СВЕЖИЕ 
ИДЕИ  

И ВЗГЛЯДЫ» 

  ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ОБЛАСТИ 

ЕСТЬ КОНТАКТ! 

   СПУСТЯ МЕСЯЦ... 

  В ответ на вопрос 

идеи, пожела-
ния, предложения по оформлению цен-
тра, устройству его территории, органи-
зации работы может каждый на сайте 
palacegomel.by. На сегодняшний день 
выбрано место расположения – здание 
на улице Пролетарской, 19, являющееся 
памятником архитектуры конца XIX – 
начала XX в. В этом строении могут 
разместиться камерные выставочные 
залы, класс-мастерская, кофейня для 
общения и обсуждения творческих идей. 
Концепция творческого объединения 
позволит соединить в себе и образова-
ние, и интересное общение с обменом 
мнениями, и досуг. 

В рамках деятельности центра пла-
нируется реализация совместных бело-
русско-итальянских проектов. 

. 
 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-42 

«Планируется ли 
создание Центра  
по реализации  
молодежных  
инициатив?» 
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- Планируется ли расшире-
ние троллейбусного маршру-
та № 7 (увеличение количест-
ва троллейбусов на маршруте 
в «часы пик» или создание 
новых автобусных или трол-
лейбусных маршрутов)? Суб-
бота является рабочим днем 
для спортивных, медицинских, 
учебных и многих других орга-
низаций и учреждений. Возмож-
но ли увеличение количества 
единиц общественного транс-
порта по субботам? 

 
- Не планируется, так как в 

настоящее время работа части 
троллейбусов по маршруту № 7 
организована по маршруту № 7а 
до «Радиозавода», что позволило 
увеличить количество выполняе-
мых маршрутов. 

 
- У Гомеля есть города-

побратимы. Какие существу-
ют формы экономического и 
гуманитарного сотрудниче-
ства с ними? 

 

- На сегодняшний день у 
Гомеля 18 городов-побратимов. 
Взаимовыгодное сотрудничество  
развивается довольно успешно в 
различных направлениях. 

С целью расширения и укреп-
ления торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества 
делегации городов-побратимов 
постоянно участвуют в городских 
экономических конференциях, 
предприятия и организации горо-
да Гомеля принимают участие в 
визитах деловых кругов, междуна-
родных выставках-ярмарках, 
проводимых в городах-побра-
тимах. 

Эта работа дает свои поло-
жительные результаты –- растут 
объемы экспорта товаров пред-
приятий в города-побратимы, 
который составляет более 25 % в 
общем объеме экспорта города. 

Ярким примером успешного 
взаимодействия в этой сфере  
является строительство гипер-

маркета «ЛИНИЯ». Этот инве-
стиционный проект реализовало 
в Гомеле  ЗАО «Корпорация 
ГРИНН», г. Курск.  

РУП «ПО «Гомсельмаш» 
совместно с брянским заводом 
«Сельмаш» создали совместное 
предприятие ЗАО СП «Брянск-
сельмаш»; ОАО «Гомельстекло» 
и ОАО «Гомельстройматериалы» 
открыли торговые дома в Кие-   
ве – ООО «Торговый дом 
«Гомельстекло-Украина» и ООО 
«ТД «Белтеп-Украина»; ПЧУП 
«Светотехника» в этом году 
провело переговоры и подписало 
соглашение о создании совмест-
ного производства электросуши-
лок «Суховей» с ООО «ЭЛЕКА»,        
г. Курск; ОАО «Гомельский домо-
строительный комбинат» посто-
янно осуществляет строительно-
монтажные работы в городе 
Калининграде и т. д. 

Успешно развивается со-
трудничество  в области образо-
вания. Гомельский государствен-
ный университет имени Ф. Ско-
рины совместно с Университе-
том Овернь-Клермон 1 осуществ-
ляет проект «Франко-белорус-
ский институт управления», 
который предусматривает подго-
товку менеджеров высшей ква-
лификации с  выдачей француз-
ских национальных дипломов. 
Регулярно студенты института 
проходят  стажировки в Клермон-
Ферране. Преподаватели Овер-
ньского университета приезжают 
в Гомель для чтения лекций и 
оказания методической помощи 
студентам и преподавателям 
Франко-белорусского института 
управления. Студенты Института 
управления и менеджмента 
университета Овернь-Клермон 1 
также проходят стажировку на 
предприятиях нашего города.  

Стажировки в медучрежде-
ниях Абердина проходят студен-
ты Гомельского медицинского 
университета.  

Ежегодно на лингвистиче-
ские стажировки в город-

- В настоящее время Гомель-
ский горисполком рассматривает 
инвестпроект по строительству 
мусоросжигательного завода. 
Полигон бытовых отходов по 
Речицкому шоссе планируется 
закрыть при вводе в эксплуата-
цию данного завода. Размещение 
завода будет на территории сво-
бодной экономической зоны 
«Гомель-Ратон» (Гомельский 
радиозавод). Строительство 
планируется за счет инвестора 
ООО «НГГ Плюс», стоимость 
проекта 17,973 млн дол. США 
(иностранные инвестиции). Срок 
строительства завода по инвести-
ционному проекту – 2 года. 

 
- Какие меры будут пред-

приниматься в ближайшее 
время для устранения дефици-
та парковочных мест для 
автотранспорта? 

 

- В настоящее время гомель-
ским горисполкомом подготовлен 
ряд площадок для выставления 
на аукцион под строительство 
паркингов в микрорайоне № 18 и 
других районах города. При про-
ектировании новых микрорайонов 
предусмотрено создание комму-
нальных зон, в которых планиру-
ется размещение платных авто-
стоянок. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что количество 
парковочных мест в строящихся 
жилых районах запроектировано 
на основании действующих строи-
тельных норм, и их использова-
ние в первую очередь предназна-
чено для кратковременного пре-
бывания (высадка пассажиров, 
подвоз и выгрузка мебели, круп-
ных бытовых приборов). Однако 
сегодня парковочные места ис-
пользуются населением в качест-
ве хранения личного автотранс-
порта (т. е. в качестве «гаражей»). 

 
Ольга ХАМИЦЕВИЧ,  
специалист Отдела  
по делам молодежи  

Гомельского горисполкома 
 

побратим Клермон-Ферран  выез-
жают учащиеся гимназии    № 46 
им. Блеза Паскаля г. Гомеля.  

Эффективно развивается 
взаимодействие с нашими парт-
нерами и  в области культуры и 
спорта. 

Если говорить о перспекти-
вах, то следует отметить, что 
только за последние два года 
подписано пять соглашений о 
сотрудничестве. А это значит, что 
интерес к Гомелю растет, и это  
дает нам уверенность в том, что 
сотрудничество с  породненными 
городами будет расширяться и 
укрепляться в различных сферах 
жизнедеятельности на благо 
жителей нашего города.  

 
- Планируется ли увеличе-

ние количества спортивно-
культурных комплексов в 
Гомеле? 

 

- Органами управления уде-
ляется большое внимание укреп-
лению и совершенствованию 
спортивной базы города. Реконст-
руируются уже имеющиеся и 
вводятся в строй новые объекты. 

В настоящий момент продол-
жаются работы по модернизации 
катка  по  ул .  Головацкого 
(установка крыши), строительство 
50-метрового бассейна, ввод 
которого планируется в 2011 г., 
также в 2011 г. планируется ввод 
гребной базы  в районе Якубовки. 

В 2011 г. планируется начать 
строительство Ледового дворца в 
районе проспекта Космонавтов, 
многофункционального спортив-
ного комплекса в 5-м микрорай-
оне, реконструкцию стадиона 
«Локомотив».  

Есть в наших планах и строи-
тельство нового зала художест-
венной гимнастики. 

 
- Планируется ли закрыть 

городскую свалку, которая 
расположена в непосредствен-
ной близости от медгородка? 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 
 
Председатель Гомельского городского исполнительного комитета Виктор Ива-нович Пилипец встретился со студентами и преподавателями Гомельского государ-ственного технического университета имени П. О. Сухого, чтобы обсудить и по-мочь решить насущные проблемы и отве-тить на многие интересующие вопросы. Хотя для молодежи, составляющей 32 % населения города, и без этого делается не-мало.  

Достаточно сказать, что только в этом году 326 молодых семей смогли воспользо-ваться безвозмездными субсидиями на строительство (реконструкцию), приобре-тение жилья, общая сумма которых состави-ла почти 9 млрд рублей. В следующей пяти-летке в новых районах города, где прожива-ет преимущественно молодежь, планирует-ся построить пять детских садов, две обще-образовательные школы, поликлинику на 400 посещений в день, крытый многофункцио-нальный комплекс и ледовую арену на 500 мест.  
Эти планы Виктор Иванович озвучил,    после чего начали поступать вопросы из зала. 
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«ИМИДЖ БЕЛАРУСИ» 

государственного управления, крупных пред-
приятий, эксперты в области маркетинга, 
рекламы, PR. 

В рамках форума проходил конкурс на 
лучшие презентации по разработке творче-
ской концепции имиджа Республики Беларусь. 
Изначально члены жюри рассмотрели около 
двадцати работ, носивших различный харак-
тер и направленность: от туристической до 
инвестиционной, от стратегических концепций 
до видеофильмов. Среди участников были и 
такие крупные компании, как рекламное агент-
ство «Просто» в лице Алексея Потемкина с 
работой «Путешествуем налегке», ООО 
«Завод виноградных вин «Дионис» (торговая 
марка «БульбашЪ») с работой «Зубр», Брен-
динговая компания AIDA Pioneer с работой 
«Слова», Высшая школа туризма и другие. 

В результате бурной дискуссии в финал 
было отобрано шесть работ, идейное содер-
жание которых члены жюри сочли наиболее 
ярким и актуальным. Второе место и призы 
от компании МТС, а также специальный 
приз от генерального директора компании 
Stas Marketing Partners Андрея Стася    
(фото 1) – возможность пройти стажиров- 
ку – получила инициативная группа Го-
мельского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого: (Ирина 
Чернявская, Александр Оплачиков, Викто-
рия Щирякова, Анна Кеня) с работой 
«Сделай свой город ярче!».  

 
Анна: «Программа форума была  насыщенной и 

очень жаль, что мы  смогли попасть только на 
второй день, непосредственно на сам конкурс. Мне, 
как будущему маркетологу, просто не терпелось 
увидеть тех людей, с чьими именами ранее я стал-
кивалась лишь в журналах, книгах по маркетингу, 
при написании курсовой работы и подготовке к 
конференциям. Например, после презентации кон-
курсных работ выпала  уникальная возможность 
посетить семинар Дениса Визгалова (фото 2), 
автора книги «Маркетинг города», пообщаться с 
ним лично и получить комплименты в адрес нашей 
работы (его автограф вы видите на странице). 
Познакомились мы и с представителями Гильдии 
маркетологов,  организации «Новая Евразия», попу-
лярных рекламных агентств Беларуси. Наша рабо-
та привлекла внимание экспертов в области марке-

тинга, рекламы и PR, а некоторые даже признались, 
что уже хотят  посетить Гомель. И это достиже-
ние! Возвращались домой наполненные энтузиазмом 
и с интересом рассматривали полученные визитки, 
а также строили планы по поводу будущих работ». 

 

После презентаций все участники конкур-
са прослушали выступления Юлии Зеленской, 
директора Национального агентства по туриз-
му Республики Беларусь, «Концепция разви-
тия туризма в Беларуси до 2015 года», Яро-
слава Завгороднего (фото 3), генерального 
секретаря Федерации хоккея Республики 
Беларусь, «Чемпионат хоккея 2014 года: но-
вые возможности продвижения Беларуси», 
Ольги Саламаха, пресс-менеджера детского 
конкурса песни «Евровидение-2010», «Детское 
Евровидение: как организовать привлекатель-
ное событие» и многих других. 

 

Виктория: «Хорошо запомнились на форуме 
слова руководителя портала Marketing.by: «Важно 
быть более живыми в вопросах новых идей. Давайте 
не спать в продвижении Беларуси и от бесед перехо-
дить к практическим действиям». Осознаешь после 
этого свою причастность к жизни страны. Ведь 
каждый из нас с уверенностью может заявить: 
«Имидж страны – это мы!». Так почему же не дви-
гаться в направлении развития, новых идей и сме-
лых решений. Но при этом не обойтись без творче-
ского энтузиазма, командного духа и желания дейст-
вительно что-то изменить». 

 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ,  

фото автора  

Вам нужны знания о «бенгальском» тигре? Где их взять? Ответ очевиден – зайти в Интернет и ввести в поисковик 
запрос. Большинству людей интернет облегчает жизнь, многие не представляют свое существование без него.       
Основной недостаток сети в том, что найти полезную информацию оказывается очень сложно. Но технологии не 
стоят на месте, и новые социальные сервисы призваны помочь отбирать самую полезную информацию. Вот так и 
одному студенту факультета автоматизированных и информационных систем безобидное увлечение новомодным 
социальным ресурсом (twitter) помогло найти информацию о форуме, посвященном имиджу Беларуси, и о готовящемся в 
его рамках конкурсе концепций формирования имиджа Беларуси.  

Благодарим за помощь в подготовке презентации начальника Регионального центра  
тестирования Владимира Ивановича Глазунова. 

 
Александр: «А почему бы не попробовать 

поучаствовать, когда есть отличные идеи и заме-
чательные друзья?»... Пару сообщений, звонки, 
встреча в кафе, громкие обсуждения, безумные 
концепции... Так начиналась грандиозная авантюра, 
ставшая примером того, как самые смелые задумки 
можно воплотить в жизнь». 

 

Итак, 25–26 ноября в г. Минске в биз-
нес-центре «Виктория» состоялся I Между-
народный форум «Имидж Республики Бе-
ларусь: позиционирование и продвижение 
городов и регионов» при организации Цен-
тра стратегического развития «Маркетин-
говые системы» и поддержке Гильдиями 
маркетологов Беларуси и России. Поднять 
вопрос об актуальности имиджа страны, ре-
гиона, города, осветить международный опыт 
в продвижении стран, городов и регионов, 
рассмотреть и обсудить наиболее прогрессив-
ные пути позиционирования и продвижения  
регионов, городов и территории Республики 
Беларусь собрались представители органов 

В состав жюри вошли: Александр Шеве-

левич, директор рекламного агентства 

«Крынь» – председатель жюри, Игорь Сам-

кин, директор Ассоциации рекламных органи-

заций, Алесь Липай, директор информацион-

ного агентства «Белапан», Сергей Кусон-

ский, заместитель генерального директора 

ЗАО «Милавица», Александр Чекан, замести-

тель генерального директора по маркетингу 

УП «Надежные программы» (TUT.BY), Игорь 

Тесленко, начальник отдела рекламы и ин-

формации ГК «Алютех», Игорь Чернявский, 

начальник управления по охране историко-

культурного наследия и реставрации Мини-

стерства культуры Республики Беларусь, 

Юлия Гниломедова, начальник отдела марке-

тинговых коммуникаций СООО «МТС». 

  1   2   3 
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моленко, Ирину Дорофееву, Петра Ел-
фимова, Германа и Аню Шаркунову, 
Алену Ланскую, Александру Гайдук и 
других. И как подчеркнул в своем высту-
плении Александр Серафимович Якоб-
сон: «Беларусь – это сообщество заме-
чательных людей, которые создают но-

19 ноября наш университет был 
приглашен на концерт в рамках респуб-
ликанской общественно-культурной ак-
ции «Беларусь – это МЫ!». Перед пере-
полненными трибунами Ледового двор-
ца выступили многие артисты отечест-
венной эстрады, включая Анатолия Яр-

вую независимую страну, укрепляют 
экономику, развивают аграрный сектор, 
достигают вершин в культуре и спорте. 
И сегодня с гордостью можно говорить, 
что в  Беларуси спокойная обстановка. У 
нас одна земля, один народ, одна стра-
на, а все мы – белорусы!» 

 

11 декабря в Минске завершилась 
общественно - к ультурная  акция 
«Беларусь – это мы!», которая на протя-
жении года шествовала по городам Бе-
ларуси с участием белорусских и зару-
бежных артистов. На заключительный 
гала-концерт были приглашены активи-
сты студенческого клуба и стипендиаты 
нашего университета. 

Участниками финального шоу стали 
ансамбль «Песняры», Инна Афанасье-
ва, Александр Солодуха, Ксения Ситник, 
Анжелика Агурбаш, Искуи Абалян, Дмит-
рий Колдун, группы «Тяни-Толкай», 
«3+2», а также «Виа Гра», Потап и Настя 
Каменских, Кейт Райан и др. 

Основная цель общественно-куль-
турной акции «Беларусь – это  мы!» – 
обратить внимание общественности на 
наиболее яркие явления национальной 
культуры, оказать поддержку развитию 
творческих белорусских коллективов и 
исполнителей. Всего под знаком акции 
«Беларусь – это мы!» в республике было 
показано около 100 творческих проектов. 
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«Пажадай сваей краіне…» 
 
Нацыя беларусаў, якая яна? Верацярпімая, 

гуманная і, несамненна, моцная духам. Чаму? Яна не 

раз даказвала гэта на працягу ўсей гісторыі 

чалавецтва. 

Вялікая Айчынная вайна. Колькі людз
ей палі 

груддзю за сваю Айчыну, колькі сямей
 засталіся 

адзін на адзін з голадам і холадам? Але менавіта 

беларусы, славяне змаглі выст
аяць і атрымаць 

незалежнасць для сябе і сваіх дзяцей. 

Чаму ж зараз усе больш і больш гавораць, што 

нацыя старэе, што праз некалькі стагоддзяў можа 

проста знікнуць? Ці за гэта нашы дзяды засталіся 

непахаванымі 
там, на палях, дзе змагаліся за нас? 

Я хачу пажадаць сваей краіне, каб яшчэ шмат 

стагоддзяў ва ўсім свеце  ўсе ведалі, хто такія 

беларусы, каб краіна, якая завецца Беларусь, мела 

павагу сярод іншых краін, а яе кожны грамадзянін 

рабіў усе магчымае і немагчымае
 для таго, каб 

наша Айчына працвітала, багацела і дасягала 

лепшага.  
 Татьяна ТИХОНЕНКО,  

студентка  

гр. УА-51 

 
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы 

найти нужные слова и выразить в них свою любовь к 
Родине. Но с другой стороны, как  суметь их подоб-
рать и отразить  переполняющие   душу чувства? 

«Белая Русь» – нежное  и поэтическое имя как 
нельзя лучше подходит нашей стране. Белая – зна-
чит чистая, невинная. Ее тихое обаяние проявляет-
ся постепенно: в мягких переливах утреннего неба 
над линией горизонта, в зелени полей, в крике журав-
лей.  

Образ страны – это ее душа. Наша Беларусь – 
это не только Беловежская пуща, Славянский базар, 
Чернобыль… Это еще и многовековая история, то-
лерантные белорусы, нетронутые просторы приро-
ды.  Это наша страна самая гостеприимная и друже-
любная. Это в нашей стране живут самые добрые, 
щедрые  люди. 

«Люди 21 века» – не просто красивая фраза. 
Обычные и выдающиеся, небезразличные к меняюще-
муся миру вокруг и меняющие его сами. Это пытли-
вые умы, которые  с надеждой смотрят в будущее. 

Когда видишь счастливые лица людей, спешащих 
на работу, когда слышишь веселый смех  детей, в 
такие минуты хочется обнять весь мир и крикнуть: 
«Я люблю тебя, Беларусь! Храни свою самобыт-
ность и  неповторимость!» 

За это и многое другое мы любим свою страну!  
Родная Беларусь! Оставайся всегда молодой, 

самой красивой, процветающей! Пусть тебя не кос-
нуться войны, мирного неба тебе  над головой! 

 
Я хочу пожелать тебе неба –  
Чистоты его вечной всегда. 
Я хочу пожелать тебе хлеба –  
Неисчерпаемого никогда. 
В глубину озер окунуться, 
На крик журавлей оглянуться. 
Я кричу, ты слышишь, как громко? 
Это я и любимая Беларусь моя! 
 

     Марина БОЙКО,  
студентка гр. МГ-41, 

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

 
СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСАМ 
 
Чаму б не гаварыць 
На мiлагучнай роднай мове, 
Ды вольны час свой бавiць 
У вяселых гульбiшчах вясковых, 
 
Што каранямi кроўнымi 
Ўраслi ў глыбiню вякоў, 
Аздоблены духоўнымi каштоўнасцямi 
Мудрых нашых прадзядаў, дзядоў? 
 
Чаму б не верыць у то, 
У што верый просты люд, 
У жыццi iмкнуцца да таго, 
Каб зберагцi ад лютых сцюж, 
 
Што дарòвана нябесамi, 
Дано гiсторыяй у рукi нам, 
Каб неслi, бераглi, а не глумiлi 
Пад сучасных тэхналогiй нацiскам. 
 
Чаму б культуру беларускую 
Не адрадзiць з праху небыцця, 
Ды паказаць свету людскаму 
Сапраўдныя каштоўнасцi быцця: 
 
Дзе госцi – даўгажданы цуд, 
Што хату светам аздабляе, 
А звонкi смех дзiцяцi, 
Як птушкi спеў, сэрца напаўняе, 
 
Дзе вялiкая сям΄я – жыцця аснова, 
Сцены, што апору моцную даюць, 
I не згубiць сучаснай прагай  

да багацця 
Таго, што душы людской цяплом 

 завуць. 
 
Калi сябе ты лiчыш 
Ад нараджэння беларусам, 
Жывеш у той дзяржаве, 
Што называюць Беларуссю, 
 
То гукi  гэтых простых слоў 
Быць можа змогуць дакрануцца 
Да тых крупiц, глыбiнь, асноў, 
Што беларускiмi навекi застануцца! 
 

Наталья ЕРМАЛИНСКАЯ, 
аспирант кафедры «Экономика  

и управление в отраслях» 
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ВСТРЕЧА ПЕРВОКУРСНИКОВ 

от группы ГА; зажигательные танцы от 
группы НР. Но триумфатором этого дня 
стала группа ТМ. Их по-настоящему 
летнее выступление зарядило всех при-
сутствующих позитивом и хорошим на-
строением. 

Третьими выступали команды гума-
нитарно-экономического факультета. 
Наибольшее число групп-участников и, 
как следствие, сложный выбор для жю-
ри. Команды показывали на сцене все 
свои таланты: танец «Морячка» от груп-
пы ОП-11, оригинальный номер с руками 
от группы МГ-12, «Ирландский будиль-
ник» в исполнении группы МТ-11, акту-
альный сценарий от группы МТ-12 – 
спасение планеты от жары – с неподра-
жаемым Геной Холодком. Группа УП-11 
отличилась номером «Касіў Ясь 
канюшыну». Но особо хочется отметить 
две группы – МГ-11 и УА-11, 12. Отлич-

ный сценарий, хорошая подготовка уча-
стников. Миниатюры «Шахматы без пра-
вил» и «Вежливый маньяк», танец 
«Рыбалка» и танец с веерами – все эти 
номера запомнились зрителям. В итоге – 
победа за командой УА-11, 12. 

От факультета автоматизированных 
и информационных систем зрители жда-
ли необычных технических решений. И 
группа ПМ оправдала ожидания – танец 
«Альфа и Омега» запомнился многим. 
Группа ИТ креативно подошла к подго-
товке номера: перенесла в советскую 
эпоху, представив нам новых кумиров – 
группу «Юношеская Социалистическая 
Бригада» (USB). Группа ПС дала воз-
можность увидеть, как на эстраде зажи-
гаются новые звезды. Невозможно не 
отметить группу ЭП. Ребята постарались 
удивить зрителей, исполнив весь номер 
в стихах. Может им немножко не хватило 

Мне всегда казалось, что пер-
вые месяцы учебы в универси-
тете проходят одинаково – лек-
ции, семинары, учебники.           
Но нет! И только придя рабо-
тать в ГГТУ им. П. О. Сухого, я 
узнала, что есть такой замеча-
тельный праздник для студен-
тов под названием  «А ну-ка, пер-
вокурсник!». Масштабы подго-
товки к этому мероприятию 
меня удивили. Бесконечные репе-
тиции, придумывание декораций 
и костюмов… И как результат – 
пять дней всеобщего веселья и 
море позитива. 

 
 
Так как тема нынешнего первокурс-

ника – «Жаркое лето 2010», то и атмо-
сфера в зале была соответствующей. 

Открывали нынешний «сезон перво-
курсников» команды энергетического 
факультета. Быть первым – ответствен-
ная задача, ведь по тебе равняются 
остальные. Но ребята справились, пока-
зали массу интересных номеров, среди 
которых хочется отметить танец с цепя-
ми от группы ТЭ, танец под песню Майк-
ла Джексона «Thriller» группы ЭАПК, 
номер «Оркестр» в исполнении группы 
ЭН. Группа ЭС хорошо показала то, что 
можно увидеть, приехав в Гомель в пер-
вый раз. Их выступление по мотивам 
сказки «Волшебник изумрудного города» 
было одним из самых ярких. Стоит отме-
тить масштабные декорации группы ЭН.          
А победителем первого дня стала группа 
ТЭ. 

Во второй день выступали команды 
машиностроительного факультета. И 
они в этом году показали хороший уро-
вень. Неподражаемый дядя Валера, 
файер-шоу в исполнении команды МР; 
танец Майкла Джексона и хитрый Ленин 
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«Зимняя радуга» 

Почти тысячу молодых людей со-
брал в Гомеле открытый форум студен-
ческих талантов «Зимняя радуга 2010».  

Открытием форума стал двухчасо-
вой  Республиканский  марафон 
«СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР» с участием 
звезд белорусской эстрады групп «Цвет 
алоэ» и «By Сity». 

На сцене команды вузов представи-
ли разножанровую концертную програм-
му, объединенную оригинальным сцена-
рием. Председатель Гомельского облис-
полкома Якобсон Александр Серафимо-
вич, открывая форум, отметил, что руко-
водство области продолжает стимулиро-

мастерства, но они заслуживают отдель-
ного внимания. 

Завершали конкурс студенты меха-
нико-технологического факультета.         
В этом году было всего три команды, но 
это нисколько не отразилось на качестве 
увиденного. Начинали выступление сту-
денты кафедры «Обработка материалов 
давлением». Креативные белочки из 
парка «Фестивальный» и миниатюра про 
печенье «Шахматное» – наиболее запо-
минающиеся номера. Второй выступала 
команда кафедры «Металлургия и ли-
тейное производство»: отличный сцена-
рий, гармоничная подборка номеров, 
безупречное исполнение. Но удивила в 
этот день команда кафедры 
«Сельскохозяйственные машины», кото-
рая с необычным колоритом показала 
все радости сельской жизни. Номера 
«Комбайнеры», «Где-то лето» и 
«Дождь»  никого не оставили равнодуш-
ным. 

Хочется сказать спасибо всем перво-
курсникам, которые не побоялись пока-
зать свои таланты и предстать в необыч-
ных для себя образах, поблагодарить 
жюри за отличную работу и объективные 
оценки, а также всех зрителей в зале за 
поддержку. 

Марина АНИКЕЕНКО, 
редактор  издательского центра, 

фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

вать сотрудничество молодежных орга-
низаций региона с коллегами из сосед-
них стран. Впервые специальными гос-
тями праздника стали представители 
молодежных структур Киевской и Ленин-
градской областей, Юго-Западного окру-
га Москвы. 

Далее зрители увидели выступле-
ния, которые стали лучшими по итогам 
конкурсных мероприятий «А ну-ка, пер-
вокурсник!» в вузах региона. 

Наш университет победил в номина-
ции «Лучший оригинальный номер» – 
«Дождь» в исполнении групп С-11,12. 

 

ФОТОКРОСС 
В рамках марафона были организова-ны флеш-акции, конкурсы, фотовыставка лучших работ участников творческого кон-курса среди высших учебных заведений Гомельской области «Фотокросс». Это творческая игра, в которой участвуют ко-манды по 2–5 человек. Получив задание, в ограниченный период времени с помощью фотографии игроки должны раскрыть опре-деленную тему («Достояние республики», «Наш город! Наше время! Наши победы!», «Мы в этом мире не одни», «Гранит науки», «Любовь бьет прямо в сердце», «Я и мой аватар»). Среди 22 команд-участниц из      

7 вузов команда нашего университета «Политех» заняла 3-е место. Лучшие ра-боты теперь демонстрируются в центре цифровой фотографии «Медиа Мир». 
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Средний балл по двум аттестациям 
по 2 подгруппам студентов 

(группы УА-11,12)

Было проведено исследование на 
тему «Разностороннее влияние меро-
приятия «А ну-ка, первокурсник!» на 
жизнь студентов ГГТУ им. П. О. Сухо-
го». В результате исследования было 
опрошено 423 студента. Из них 269 
человек принимали участие в конкур-
се и 154 не принимали.  

 
 Каждое исследование предполагает 

собой постановку гипотез. Мы в нашем 
исследовании также выдвигали и прове-
ряли гипотезы. Вот некоторые из них: 

 
1. «А ну-ка, первокурсник!» отры-

вает студентов от учебной дея-
тельности и снижает их общую 
оценку успеваемости.  

 Для проверки этой гипотезы были 
рассмотрены итоги  двух прошедших 
аттестаций групп ГЭФа. Каждая группа 
факультета была условно разделена на 
две подгруппы: 1) те, кто участвовал в 
мероприятии; 2) те, кто не участвовал в 
мероприятии. И вот что обнаружилось: 
средняя оценка по двум аттестациям 
выше у тех подгрупп студентов, которые 
принимали участие в подготовке и про-
ведении мероприятия. Например: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
И такая тенденция наблюдается не 

только по приведенным в примере груп-
пам, но и почти по всем группам перво-
курсников ГЭФа. 

 
 

2. «А ну-ка, первокурсник!» спо-
собствует формированию благо-
приятных взаимоотношений в груп-
пе и сплочению коллектива. 

 

Проанализировав мнения опрошен-
ных студентов, можно сказать, что в 
большинстве случаев  происходит спло-
чение не всей группы, а только ее от-
дельных частей, а именно тех, кто при-
нимал участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия.  

 
3. Участие в конкурсе подталки-

вает к активному участию в других 
сферах жизнедеятельности вуза. 

 

129 человек участие в конкурсе       
«А ну-ка, первокурсник!» подвигло на 
дальнейшее участие в других мероприя-
тиях вуза:  35 человек – в научной рабо-
те; 22 человека – в спортивной сфере 
вуза; нескольких человек мероприятие 
подтолкнуло к участию в профсоюзной, 
стройотрядовской  деятельности .             
И 116 человек ответили, что конкурс     
«А ну-ка, первокурсник!» не оказал ника-
кого воздействия на их желание прини-
мать участие в той или иной сфере жиз-
недеятельности вуза .  

 
Одним из вопросов в нашей анкете 

был: «Как бы Вы оценили результа-
ты Вашего участия в «А ну-ка, пер-
вокурсник!»?». И вот итоги:  

 - в нашем вузе благодаря этому 
мероприятию на 88 человек пополнился 
«список  коммуникабельных студентов»; 

   - 45 студентов смело могут назы-
вать себя начинающими менеджерами, 
так как развили в себе организаторские 
способности; 

 -  44 студента открыли в себе ранее 
не выявленную «творческую жилку»; 

 - 137 студентов нашли себе новых 
друзей;  

 - 90 студентов видят себя неотъем-
лемой «частичкой» нашего вуза; 

 - у 50 человек еще больше увеличи-
лось желание посещать университет;  

 - 14 человек во время подготовки к 
конкурсу «А ну-ка, первокурсник!»  даже 
нашли свою «половинку»! 

 
Безусловно, есть и негативные 

моменты, такие как: 
 - 10 человек столкнулись с пробле-

мами сдачи сессии; 
 -  у 20 человек возникли сложности с 

аттестациями; 
 - у 4 человек возникли проблемы с 

преподавателями. 
Однако цифры говорят сами за себя. 

Положительное влияние мероприятия 
на студентов нашего вуза, исходя из 
полученных результатов, несоизмеримо 
больше. Таким образом, «А ну-ка, пер-
вокурсник!» – студенту в помощь? 
Мы с уверенностью говорим «Да!».  

Анна КЕНЯ, 
Ольга КАМОЗА, 

студентки гр. МГ-32 

Мероприятие «А ну-ка, первокурсник!» стал доброй традицией нашего универ-
ситета. Первокурсники ежегодно проходят своеобразное «крещение» на сцене 
Политеха уже с 1993 года! Сложно представить, что были времена, когда меро-
приятие подобного рода не проводилось.  

«А ну-ка, первокурсник!» – мероприятие только для первокурсников – так ли 
это? Событие такого рода собирает в зале студентов всех курсов, выпускников, 
преподавателей и просто гостей. Однако в последние несколько лет исключи-
тельно положительное влияние этого мероприятия начало ставится под сомне-
ние. Безусловно, подготовка к конкурсу предполагает собой пропуск занятий, тра-
ту массы времени после учебы, которое должно, по идее, тратиться на подготов-
ку к занятиям. Это мероприятие может  заложить конфликт в фундамент толь-
ко-только строящихся взаимоотношений в группе студентов-первокурсников.  
Однако есть и обратная сторона медали. Мероприятие такого рода знакомит 
студентов с понятием «дружный коллектив», служит помощником в заключении 
дружеских уз среди первокурсников и старших курсов, развивает творческую нату-
ру студентов и, в конце концов, прививает любовь к своему вузу! Подготовка к 
конкурсу даже предполагает практическое освоение своей специальности. Напри-
мер, как организовать группу на репетициях, мотивировать их участие в меро-
приятии, рационально использовать время на подготовку без основ менеджмента? 
Известные всему городу летающие драконы, сконструированные энергетическим 
факультетом в 2007 г., как можно было сделать без основ электромеханики?  У 
«медали» под названием «А ну-ка, первокурсник!» не две стороны, но тогда сколь-
ко? Именно на этот вопрос мы и решили найти ответ… 

 

«А ну-ка, первокурсник!» –  
студенту в помощь? 
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Фестиваль  

«ЭКО-МОДА 2010» 

25 ноября на базе ГГТУ им. П. О. Су-
хого прошел экологический фестиваль 
«Эко-Мода 2010». Это оригинальный и 
неповторимый конкурс, аналогов которо-
му в Гомеле еще нет. В этом году фести-
валь приобрел межвузовский формат и в 
нем приняли участие команды БТЭУ ПК, 
МИТСО и ГГТУ им. П. О. Сухого. Органи-
заторы конкурса: отдел воспитательной 
работы с молодежью (куратор Давыден-
ко Елена Николаевна), а также студия 
театра и танца «LIVEНЬ» (куратор сту-
дент энергетического факультета Бай-
дак Геннадий). Официальным спонсо-
ром фестиваля стала мобильная компа-
ния Life. 

Каждой командой были представле-
ны фотоработы, стенгазеты и костюмы 
из оригинальных материалов и старых 
вещей. 

Первой выступала команда нашего 
университета, которую представляла 
студия театра и танца «LIVEНЬ». Непо-
средственно подготовкой команды зани-
мался Байдак Геннадий. На наше обо-
зрение было представлено 15 ориги-
нальных костюмов, сделанных из раз-
личных материалов. При создании наря-
дов использовались эластичные меди-
цинские бинты, бумага, полиэтиленовая 
пленка, медицинские перчатки, джинсо-
вая ткань, деревянные изделия, метал-
лический профиль и зонтики. Кроме 
демонстрации костюмов команда пред-
ставила яркое и запоминающееся видео 

про экологическую обстановку в мире, 
танец в исполнении Байдака Геннадия и 
Короткевич Натальи. 

Вторыми на сцене свою программу 
нам представили участники команды 
БТЭУ ПК. В своем выступлении они сде-
лали акцент на создании нарядов, кото-
рые получились не только оригинальны-
ми, но и очень красивыми. В качестве 
материалов для своих костюмов они 
использовали мусорные пакеты, газеты, 
журналы, кассетную пленку, диски, одно-
разовые стаканчики, оберточную бумагу, 
обертки из-под конфет. 

Последней выступала команда    
МИТСО. Хотелось бы отметить интерес-
ную задумку, целостность их программы 
и шутки во время выступления. Благода-
ря юмору было легко и приятно наблю-
дать за происходящим на сцене. Наше-
му вниманию было представлено 5 кос-
тюмов из оригинальных материалов. 
При их создании использовались спи-
чечные коробки, пачки из-под сигарет, 
кассетная пленка, мусорные пакеты и 
диски. Также на сцене были продемонст-
рированы костюмы, сшитые из старых 
вещей.         К примеру, из старого костю-
ма было пошито симпатичное платье, а 
из старых рубашек получился летний 
сарафан и сумочка. 

Официальный спонсор предложил    
5 номинаций, в которых победили сле-
дующие команды:  

 
- лучшая стенгазета – ГГТУ       

им. П. О. Сухого; 
- лучшая фоторабота – ГГТУ     

им. П. О. Сухого; 
- лучший  костюм – ГГТУ              

им. П. О. Сухого; 
- лучшая постановочная рабо-  

та – ГГТУ им. П. О. Сухого; 
- лучшее дефиле – БТЭУ ПК. 
 
Результаты фестиваля подводил 

председатель жюри Бобров Игорь Вла-
димирович – выпускник механико-
технологического факультета. Были 
вручены призы за лучшую мужскую 
роль, в этой номинации победила коман-
да БТЭУ ПК, и за лучшую женскую     
роль – МИТСО. 

 
Победителем фестиваля стала ко-

манда БТЭУ ПК. 
 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-22 

 
Фото Вячеслава  

СУХОДОЛЬСКОГО 

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  
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Почти все великое  
сделано молодыми! 

12–13 ноября на базе СОК БГУ «Бригантина» прошла Республиканская студенческая конференция 
«Студенческое самоуправление: опыт работы и перспективы развития», организованная Министерст-
вом образования Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным университетом. 
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 Цель конференции – поиски путей 
оптимизации деятельности молодежных 
общественных объединений и органов 
студенческого самоуправления вузов 
Республики Беларусь. 

Количество участников данной кон-
ференции составило 156 человек, кото-
рые были разделены на 6 групп. В их 
состав входили представители студен-
ческого самоуправления из разных вузов 
Республики Беларусь. Каждую группу 
курировал студент-представитель БГУ. 

После регистрации у участников 
конференции была возможность ознако-
миться с выставкой проектов и мульти-
медийных презентаций высших учебных 
заведений по вопросам организации 
студенческого самоуправления. Далее 
следовало торжественное открытие 
конференции, перед участниками кото-
рой выступил Якжик Виктор Викторо-   
вич – заместитель министра образова-
ния Республики Беларусь и Суворов 
Владимир Васильевич – проректор БГУ 
по учебно-воспитательной работе и со-
циальным вопросам. 

Конференция включала в себя рабо-
ту четырех секций, в рамках которых 
участники изучали имеющийся опыт в 
вузах Беларуси, обсуждали проблемные 
моменты развития своей деятельности, 
вырабатывали возможные пути их пре-
одоления. 

На конференции работали секции 
«Формирование и развитие студенче-
ской корпоративной культуры, сохране-
ние и приумножение традиций вузов», 

«Самомониторинг в деятельности моло-
дежных общественных объединений и 
органов студенческого самоуправления 
вузов. Студенческие СМИ», «Развитие 
студенческого самоуправления в вузах 
Беларуси», «Гражданско-патриотическая 
деятельность молодежных обществен-
ных объединений и органов студенче-
ского самоуправления вузов». По итогам 
работы каждой секции были составлены 
резолюции, включающие предложения и 
пожелания студенческого актива в об-
ласти студенческого самоуправления, 
которые затем были переданы на рас-
смотрение министру образования. 

Кроме того, в программу конферен-
ции входили тренинги на командообра-
зование, интерактивный театральный 
тренинг «Лидер и группа», психологиче-
ский тренинг «Выявление и реализация 
лидерского потенциала личности».          
В рамках конференции также была орга-
низована и выставка «Студенческое 
самоуправление: опыт работы и пер-
спективы развития», проведена интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?», в 
которой представители Гомельской об-
ласти заняли 3-е место в общем зачете. 
Финальным мероприятием первого дня 
конференции стала тематическая диско-
тека. 

Кульминационным моментом конфе-
ренции была встреча ее участников с 
министром образования Республики 
Беларусь Радьковым Александром Ми-
хайловичем, который обсудил со студен-
тами проблемы и перспективы развития 
молодежного движения в нашей стране. 

Студенты ГГТУ им. П. О. Сухого так-
же приняли активное участие в Респуб-
ликанской конференции «Студенческое 
самоуправление: опыт работы и пер-
спективы развития». Наш вуз представ-
ляли Екатерина Лаханская (ГЭФ,           
4-й курс) и Дмитрий Сердюков (МСФ,       
5-й курс). 

Студенческое самоуправление бази-
руется на предоставлении возможностей 
каждому студенту самореализоваться, 
стать участником общественно значимой 
деятельности, раскрыть свой творческий 
потенциал в научной, общественно-
культурной и спортивной жизни вуза, 
региона, страны и внести свой посиль-
ный вклад в совершенствование систе-
мы студенческого самоуправления вуза. 

Один из выводов, на которые на-
толкнуло участие в данной конферен-
ции, заключается в следующем: от того, 
как Вы проявите себя сейчас, во время 
учебы, зависит не только Ваша карьера, 
но и без преувеличения ВАША жизнь! 

По результатам конференции участ-
ники  получили  свидетельства .            
ГГТУ  им. П. О. Сухого отмечен дипло-
мом за участие в Республиканской сту-
денческой конференции «Студенческое 
самоуправление: опыт работы и пер-
спективы развития». 

 
Екатерина ЛАХАНСКАЯ, 

студентка гр. МТ-42, 
фото автора 
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Дай свое обещание жизни! 
1 декабря Всемирный день профи-

лактики СПИДа. Впервые этот день был 
объявлен Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году. Он прово-
дится с целью вовлечения в профилак-
тическую деятельность новых организа-
ций и отдельных людей, напоминания 
всем людям, что внимание к своему 
здоровью и сознательная позиция к про-
блеме ВИЧ/СПИД защитит их от болезни 
и продлит жизнь. 

Жизнь – самая большая человече-
ская ценность. Каждый из нас – частичка 
общества, и если смерть преждевремен-
но и безжалостно забирает жизнь моло-
дых людей, то это угрожает жизни чело-
вечества на земле. 

Сегодня ВИЧ/СПИД – не просто бо-
лезнь, это эпидемия, которая охватила 
все страны мира и континенты. Каждый 
день в мире более 6800 человек заража-
еться ВИЧ и более 5700 умирают от 
СПИДа. Беларусь занимает 6-е место в 
Восточной Европе и Центральной Азии 
по распространению ВИЧ. 

По данным Гомельского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья на 01.10.2010 г. в 
Беларуси зарегистрировано 11476 ВИЧ-
инфицированных, из них на Гомельскую 
область приходится 5866 случаев. В 

эпидемический процесс вовлечены все 
административные территории области. 
Наибольшее количество случаев ВИЧ-
инфекции зарегистрировано в следую-
щих районах: Светлогорский – 2852, 
Жлобинский – 968, г. Гомель – 690, Ре-
чицкий – 342, Октябрьский – 187, Калин-
ковичский – 214, Гомельский – 104,         
г. Мозырь – 219. В остальных районах от  
7 до 33 случаев ВИЧ-инфекции. 

Подавляющее число выявленных 
ВИЧ-инфицированных Гомельской об-
ласти – это люди в возрасте 20–29 лет 
(3270 человек). Постоянно увеличивает-
ся количество людей, инфицирование 
которых произошло в результате сексу-
альных контактов. Если в 2004 г. поло-
вой путь передачи составлял 58,0 %, то 
за истекший период 2010 г. – 85,5 %. 

Распространение ВИЧ-инфекции 
среди женщин приводит к увеличению 
количества детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. За 9 месяцев 
2010 г. в области родился 81 младенец, 
из которых шести уже поставлен диагноз 
«ВИЧ-инфекция». 

К сожалению, никто из нас не застра-
хован от заражения ВИЧ. Сегодня   
СПИД – наша общая беда. ВИЧ-
инфекция, подобно брошенному в воду 
камню, распространяет вокруг себя вол-

ны, настигающие сначала человека, 
затем его семью и все общество в це-
лом. И если мы не задумаемся о ее по-
следствиях, а будем безответственно 
относиться к своему здоровью, то это 
может привести к катастрофе. Сделайте 
все зависящее от Вас, чтобы остановить 
эпидемию! 

С. В. ФРОЛОВА,  
социальный педагог   

отдела по воспитательной  
работе с молодежью, 

С. А. КАЧУР,  
культорганизатор 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

27 ноября 2010 г. в спортивном комплексе БелГУТ прошли 
межвузовские соревнования по армрестлингу. С 8.30 до 9.30 
было взвешивание. Все участники проходили эту процедуру и 
записывались в соответствующие весовые категории. Построе-
ние было в 10.00. Спортсмены выстроились в спортивном зале 
в колонны, а тренеры и преподаватели физической культуры 
пожелали успехов, победы и здорового духа в здоровом теле.  

И наконец-то в тренажерном зале начались схватки за дву-
мя столами: за одним – девушки, за вторым – парни. В неболь-
шом зале все скамейки были заняты, и никто из участников не 
сидел без дела: кто-то нюхал нашатырь (чтобы сохранить трез-
вость мысли), кто-то мазал руки согревающей мазью (чтобы не 
потянуть связки – это очень важно), а кто-то в соседнем зале 
разминался (приводил рабочие части тела в полную 
«боеготовность»). Переживания, крики болельщиков и участни-
ков усиливали соревновательный дух. Соревнования длились 
два с половиной часа. В итоге представители нашего универси-
тета заняли следующие призовые места: Сумак Станислав      
(1-е место – категория 60 кг); Лукашов Вячеслав (3-е место – 
категория   70 кг); Травин Юрий (3-е место – категория  свыше 
90 кг). Остальные участники также показали достойные резуль-
таты. И все это благодаря нашему духовному наставнику и 
учителю Качуру Денису Александровичу, его тренировкам и 
очень полезным советам уже в ходе соревнований. В общем 
зачете команда ГГТУ заняла 6-е общекомандное место.  

Продолжая тренироваться и совершенствовать свою техни-
ку, мы намерены добиться более высоких результатов. 

Вячеслав ЛУКАШОВ, 
магистрант кафедры «Промышленная электроника» 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО АРМРЕСТЛИНГУ 

16 ноября в общежитии № 2 проводилось открытое пер-
венство общежития под названием «МИСС ФИТНЕС 2010». 
В данном мероприятии за победу боролись 9 представитель-
ниц прекрасного пола. На первый взгляд простые конкурсы и 
задания (приседания, отжимания, прыжки через скакалку и 
др.) заставили девушек показать все свои спортивные каче-
ства: силу, выносливость, ловкость и скорость. Кроме этого в 
соревнованиях входили и такие конкурсы, как «танцевальный 
мастер-класс» и задания на смекалку. Было интересно и 
весело! Победителями данного мероприятия стали: 

 
I место – Косенкова Анфиса (гр. МТ-22); 
II место – Кравченко Ульяна (гр. ОП-21); 
III место – Силивончик Анастасия (гр. ОП-21). 
 
Молодцы, девчонки! Оставайтесь такими же красивыми и 

спортивными! 
В. П. МАСТАБАЙ, 

судья соревнований,  
инструктор-методист по спортивно-

оздоровительной  
и культурно-массовой работе 

 

«МИСС ФИТНЕС» 
в общежитии № 2  

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  
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