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31 марта в ГГТУ им. П.О. Сухого прошла V отчет-
но-выборная конференция первичной организа-
ции ОО «БРСМ» учреждения образования «Гомель-
ский государственный технический университет 
имени П.О. Сухого». Основная цель встречи – под-
ведение итогов деятельности организации за от-
четный период.

На мероприятии присутствовали ректор уни-
верситета Тимошин Сергей Иванович, проректор 
по учебной и воспитательной работе Кириенко 
Виктор Васильевич, проректор по научной работе 
Бойко Андрей Андреевич, начальник отдела вос-
питательной работы Конкина Елена Михайловна. 
Также в мероприятии приняли участие председа-
тель областной контрольной комиссии Ладыжен-
ко Виталий Сергеевич, первый секретарь Гомель-
ской городской организации ОО «БРСМ» Светогор 
Николай Сергеевич и главный специалист отдела 
информационно-аналитической и организацион-
но-кадровой работы Гомельского ОК ОО «БРСМ» 

Рожкова Вероника Николаевна.
С докладом о деятельности ПО ОО 

«БРСМ» в университете выступила се-
кретарь ПО ОО «БРСМ» ГГТУ им. П.О. Су-
хого, Юлия Морозова.

В своем выступлении Юлия отмети-
ла, что за годы деятельности был вне-
сен огромный вклад в развитие ПО ОО 
«БРСМ» нашего университета. Ежеднев-
но ведется работа по поднятию чис-
ленности участников организации, за 
2016 год было сформировано 43 отря-
да, трудоустроено 1381 студента. Также 
при поддержке ПО ОО БРСМ студенты 
постоянно участвуют в городских и об-
ластных конкурсах, в университете еже-
месячно проводятся мероприятия для 
союзной молодежи - выставки, конкур-
сы, семинары и другие события.

Дополнили  выступление Юлии  студентка 3 кур-
са энергетического факультета Елизавета Шевцова 
с докладом о волонтерском движении для активи-
стов организации  и студентка 3 курса гуманитар-
но-экономического факульnета Анастасия Прохо-
ренко с докладом о о молодежном отряде охраны 
правопорядка им. Серегина, который создан при 
поддержке ПО ОО «БРСМ».

По итогам конференции секретарем Юлия Мо-
розова была избрана секретарем первичной ор-
ганизации ОО «БРСМ» УО «Гомельского государ-
ственного технического университета имени П. О. 
Сухого», Анастасия Пахвалова избрана заместите-
лем секретаря первичной организации ОО «БРСМ» 
УО «Гомельского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого».

Александра САРАНЧУК,
Фото Антона ИВАНОВА

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
В ОДНОМ РЯДУ

16 марта 2017 года с учетом высокого научного 
потенциала, большого опыта в подготовке высоко-
квалифицированных инженерных и научных кадров 
принято решение о принятии учреждения образова-
ния «Гомельский государственный университет име-
ни П.О. Сухого» в состав членов Ассоциации техниче-
ских университетов.

Ассоциация технических университетов (Тechnical 
Universities Association) создана в 1993 года по ини-
циативе ведущих технических университетов России 
на базе секции технических университетов Евразий-
ской Ассоциации университетов. Ассоциация являет-
ся некоммерческой организацией, представляющей 
собой добровольное и открытое объединение техни-
ческих университетов.

Ассоциация проводит активную политику, направ-
ленную на объединение усилий государств, учебных 
заведений, организаций и предприятий для реали-
зации приоритетного развития высшего инженер-
но-технического университетского образования на 
основе прогрессивных педагогических идей, сочета-
ния лучших традиций университетов и высшей инже-
нерной школы.

Стоит отметить, что ГГТУ им. П.О. Сухого - един-
ственный региональный вуз Беларуси, ставший 
участником ассоциации.

Екатерина КОтляРОВА
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РАССМОТРЕНО НА 
ЗАСЕДАНИИ РЕКТОРАТА
3 апреля на заседании 

ректората были рассмо-
трены отчеты о об итогах  
о подготовке к распре-
делению выпускников, 
о выполнении показа-
телей социально-эконо-
мического развития в I 
квартале и о работе ка-
федры «Теоретические 
основы электротехники» 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ

17 апреля на заседа-
нии Совета универси-
тета были заслушаны 
отчеты о подготовкаена-
учных работников выс-
шей научной категории, 
о работе кафедры Эко-
номика.

НОВОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА Об ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ ВСЕРьЕЗ

чАС ДРУжбы

5 апреля года в студенческом кафе общежития №1 
было проведено мероприятие «Час дружбы» по итогам 
официального визита Президента Республики Беларусь в 
Туркменистан.

В мероприятии приняли участие белорусские и тур-

кменские студенты а также проректор по учеб-
ной и воспитательной работе В.В. Кириенко, 
декан машиностроительного факультета Г.В. 
Петришин заместитель декана энергетическо-
го факультета А.В. Шаповалов, старший препо-
даватель, ведущий специалист декната гумани-
тарно – экономического факультета Голуб М.В., 
специалисты отдела воспитательной работы с 
молодежью.

В ходе мероприятия «Час дружбы» были 
обозначены итоги официального визита Пре-
зидента Республики Беларусь в Туркменистан, 
актуальные вопросы белорусско-туркменского 
сотрудничества в политической, торгово-эко-
номической, научно-технической, культур-
но-гуманитарной и других областях, а также 
создания благоприятных условий для взаимо-
действия белорусских и туркменских обучаю-
щихся, формирования у них поликультурного 
мировоззрения, содействия укреплению ат-
мосферы дружбы и интернационального вза-

имопонимания, обеспечения условий для проявления 
учебной, научной, творческой и общественной активно-
сти туркменских обучающихся.

Ирина РУбАНОВИЧ,
фото Максим КОНКИН

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В Гомельском государственном техническом уни-
верситете имени П. О. Сухого помимо основных занятий 
для студентов организованы научные лаборатории по 
робототехники, мехатронике, программированию, на по-
стоянной основе проводятся образовательные лекции 
с привлечением зарубежных специалистов. Ведь новые 
технологии по праву вошли в нашу жизнь и сегодня тре-
буются новые специалисты «будущего поколения».

17 марта на базе механико-технологического фа-
культета прошла открытая лекция по искусственному 
интеллекту. Провел лекцию профессор кафедры вычис-
лительной математики и моделирования Ольстерского 
университета Дэвид Глэсс (Северная Ирландия).

В рамках лекции профессор рассказал студентам об 
основных понятиях, связанных с искусственным интел-
лектом, научных исследованиях, которые проводятся в 
Британии, сферах применения искусственного интеллек-
та, а также рассказал о процессе обучения студентов в его 

родном университете.
В процессе беседы профессор также обсудил со сту-

дентами, можно ли назвать искусственный интеллект 
по-настоящему умным, осознанным, эмоциональным.

Стоит отметить, что студенты с интересом и удоволь-
ствием задавали вопросы Дэвиду. Будущие инженеры и 
программисты поинтересовались, как скоро компьютеры 
научатся обманывать своих создателей, возможно ли на-
делить продукт искусственного интеллекта эмоциями. Не-
которым для общения не понадобился даже переводчик 
— в аудитории уверенно звучала английская речь.

В завершение профессор поблагодарил всех, кто посе-
тил лекцию и порадовался за белорусских студентов. По 
словам Дэвида, среди студентов его вуза такой увлечен-
ности данной тематикой не наблюдалось.

Александра САРАНЧУК,
фото Антон ИВАНОВ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Как известно, двадцать 
три года назад, 15 марта 
1994, Верховный Совет Ре-
спублики Беларусь принял 
Конституцию. В настоящее 
время эта дата входит в чис-
ло Государственных празд-
ников Республики Беларусь.

Не остался в стороне и 
наш университет. По этому 
случаю в ГГТУ им. Сухого в 
День Конституции в режиме 
круглого стола прошло меро-
приятие, затрагивающее важ-
ные вопросы современности.

В числе приглашенных го-
стей мероприятия были: Жда-
нович Павел Леонидович – де-
путат Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого со-
зыва, Волкова Юлия Алексан-
дровна – депутат Гомельского 
городского Совета депутатов, 
Кириенко Виктор Василье-
вич – проректор по учебной 
и воспитательной работе.

Круглый стол проходил в 
дружественной и доброжела-
тельной атмосфере в стенах 
музея вуза. Студенты затраги-
вали такие важные вопросы, 

как проблема эффективности 
Конституции, права челове-
ка и гражданина государства. 
Молодые люди активно вклю-
чались в беседу с депутатами, 
высказывали свое мнение и 
делились собственными мыс-
лями по многим вопросам.

Была проведена небольшая 
викторина на знание Конститу-
ции. Так, в игровой форме сту-
денты отвечали на серьезные 
вопросы и поднимали важные 
темы. Победителю виктори-
ны достался сладкий приз.

В заключительной части 
мероприятия Жданович Па-
вел Леонидович выразил 
свою благодарность всем при-
сутствующим и выразил же-
лание в дальнейшем видеть 
всех участников мероприя-
тия на встречах за круглым 
столом в Минске. На память 
всем участникам встречи де-
путат преподнес Конститу-
цию Республики Беларусь.

Анна ПРИщЕПОВА,
фото Алексея тОРНя

В Гомеле состоялось заседа-
ние коллегии управления об-
разования Гомелького облис-
полкома. На заседании были 
рассмотрены итоги работы 
системы образования Гомель-
ской области за 2016 год, опре-
делены задачи на 2017 год. 
Также на заседании коллегии 
студентам учреждений высше-
го образования Гомельской об-
ласти, достигшим высоких по-
казателей в интеллектуальной 
и общественной деятельности, 

вручены премии Гомельского 
облисполкома.

Среди лауреатов премии  
была студентка энергетическо-
го факультета  Наталья Доро-
хова. Наталья является членом 
Общественного республикан-
ского студенческого Совета, 
активно участвует в научных и 
общественных вузовских ме-
роприятиях. В декабре 2016 
года она представляла универ-
ситет на Республиканском кон-
курсе «Лидер года».

АКЦИЯ « ЖЫВУ Ў БЕЛАРУСІ І 
ТЫМ ГАНАРУСЯ!» 

15 марта прошла акция под 
общим названием «Жыву ў Бе-
ларусі і тым ганаруся!», приу-
роченная ко Дню Конституции 
Республики Беларусь.

Акция была направлена на 
воспитание правовой культу-
ры личности, воспитание граж-
данственности, патриотизма, 
любви к Отечеству среди сту-
денческой молодежи.

Что должен знать каждый 
гражданин Республики Бела-
русь? Какие права и обязан-
ности есть у граждан нашей 
страны? Ответы на эти и другие 
вопросы можно было получить 
из информационных плакатов, 
буклетов «Я должен знать!», 
стендов и тематического про-
смотра книжной выставки, 
на которой было выставлено 
огромное количество изданий 
по данной тематике акции.

Студентки Куликова Мари-
на (гр. Э-31) и Петренко Екате-
рина (гр.ЭПП-51) за участие в 
конкурсе «За что я люблю Бе-
ларусь?» получили призы от 
заместителя профкома студен-
тов Будяну Янины.

Участники акции — студен-
ты университета, активно при-
нимающие участие в данном 
мероприятии, - с энтузиазмом 
отвечали на вопросы виктори-
ны «Знаешь ли ты Конституцию 
Республики Беларусь?», сорев-
нуясь в знании Конституции 
РБ. Возможность проверить 
себя на эрудицию имели воз-
можность преподаватели и со-
трудники университета.

Анна ПРИщЕПОВА



№ 3 (103) март-апрель 2017 5

ВСТРЕЧА «ПЛАТЕЖНАЯ 
КАРТА – ВАш дРУГ И НА-
дЕЖНЫй ПоМощНИК»

9 марта 2017 г. состоялась 
встреча студентов ФАИС с за-
местителем начальника эконо-
мического управления Главно-
го управления Национального 
банка Республики Беларусь по 
Гомельской области Кожемя-
киной Н.А. на тему: «Развитие 
цифрового банкинга в Респу-
блике Беларусь». В своей пре-
зентации «Платежная карта 
– ваш друг и надежный помощ-
ник» Кожемякина Н.А. уделила 
внимание вопросам повыше-
ния финансовой грамотности 
среди студенческой молоде-
жи, чтобы помочь молодым 
людям изучить правила фи-
нансового поведения, узнать 
о том, как зарабатываются, 
разумно тратятся и сберегают-
ся деньги, какие существуют 
возможности получения дохо-
да, как научиться принимать 
правильные финансовые ре-
шения.

Студенты активно участво-
вали в обсуждении вопросов 
финансовой грамотности и 
задавали интересующие их во-
просы.

Светлана КАЧУР

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

3 марта 2017 г. состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса эссе 
«Почему я выбрал Беларусь» 
и фотоконкурса «Беларусь на 
ладони».

В конкурсе эссе приня-
ли участие 25 иностранных 
граждан из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, таких 
как Туркменистан, Таджи-
кистан, Казахстан, Россия, 
Ливан, Эквадор, Гана, Каме-

рун и Южная Африканская 
Республика. В конкурсе эссе 
принял участие студент гу-
манитарно-экономического 
факультета Атабаев Гайгысыз 
гр. УП-11. За участие Атабае-
ву Гайгысызу Борисовичу был 
вручен сертификат, который 
предоставляет право внеоче-
редного зачисления и полу-
чение скидки на обучающие 
курсы «Методика преподава-
ния русского языка как ино-
странного».

В фотоконкурсе «Беларусь 
на ладони» приняли участие 
36 иностранных студентов 
из 13 университетов страны. 
Студентка гуманитарно-э-
кономического факультета, 
председатель интернаци-
онального клуба «Дружба» 
Бахтурова Анастасия стала 
победителем в номинации 
«Университет, в котором я 
учусь». Бахтуровой Анаста-
сии был вручен диплом пер-
вой степени лауреата фото-
конкурса и кубок.

Ирина РУбАНОВИЧ

Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в Открытом 
студенческом фестивале творчества иностранных студентов 
«Дружба народов», который проходил в Белорусско-Россий-
ском университете.

Свои способности продемонстрировали студенты 9 выс-
ших учебных заведений Минска, Могилева, Витебска, Гомеля 
и Горок. География фестиваля была представлена студента-
ми из девяти стран. В их числе - Россия, Туркменистан, Китай, 
Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан, Бангладеш. В финал вышли луч-
шие коллективы и сольные исполнители. Конкурсная часть фо-
рума проводилась в разных номинациях.

В номинации «Хореографическое искусство» диплом I сте-
пени завоевал студент Гомельского государственного техниче-
ского университа им. П.О.Сухого Оразов Сейран.

Бердыеву Сердару, студенту гуманитарно-экономического 
факультета был вручен диплом III степени в номинации «Во-
кально-хоровое творчество. Соло».

В фестивальной программе приняла участие студентка гу-
манитарно-экономического факультета, председатель интер-
национального клуба «Дружба» Бахтурова Анастасия со стихот-
ворением «Жизнь».

Ирина РУбАНОВИЧ
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ВыПУСКНИКИ ПОЛИТЕХА

1 марта в ГГТУ им. П.О. Сухого на большой 
перемене в мраморном зале главного корпу-
са университета прошла акция под названием 
«Жизнь взаймы!», приуроченная к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и в рам-
ках республиканской акции ОО БРСМ «Моло-
дежь говорит НЕТ!».

Целью акции являлось информирование 
студентов о вреде и тяжелых последствиях упо-
требления наркотических веществ.

С 10.00 до 15.00 состоялась выставка пла-
катов «Употребляешь наркотики? Стираешь 
линию жизни!», на которой студентам и сотруд-
никам ГГТУ им. П. О. Сухого были представлены 
плакаты на тему губительного вреда наркоти-
ков, а также о пользе здорового образа жизни.

Также, в рамках акции, проводился инте-
рактивный опрос «Подумай о последствиях: за, 
против». В ходе опроса организаторы раздели-
ли стенд на две колонки, соответственно «ЗА» 
и «ПРОТИВ» наркотиков, и каждый участник ак-

ции мог повесить стикер с аргументацией сво-
его выбора в одну из этих колонок. 

Для студентов была проведена викторина, 
под названием «Что ты знаешь о наркотиках 
и наркомании?», в которой мог поучаствовать 
любой желающий.

В рамках проведения акции работала фо-
тозона где все желающие могли сфотографи-
роваться с популярными хештегами #брсм-
против, #молодежьговоритнет, #наркотикнет, 
#гомельбезнаркотиков

Также студентам во время информационной 
акций раздали листовки о вреде употребления 
наркотиков.

В завершении акции студенты выполнили 
«живую» инсталляцию – «МИКС» - НЕТ!», пока-
зав свое негативное отношение к «спайсам» и 
другим видам наркотиков развернутыми над-
писями «Нет! Нет! Нет!».

Анна РОМАНцОВА,
фото Ксении ЗУЕВИЧ

ТРУД КРУТ!

МОЛОДЕжь ГОВОРИТ «НЕТ!»

В ГГТУ имени П. О. Сухого стартовала Ре-
спубликанская акция ОО «БРСМ» «Труд-крут!». 
Акция проводится с целью популяризации 
студотрядовского движения. Более 90 студен-
тов Политеха оставили  свои заявки на трудо-
устройство, принимали участие в конкурсах, 
викторинах, делали фото на память в фотозоне 
с хештегами #трудкрут, #молодёжьзасправед-
ливость, #выбираемстудотряд. Ребята, которые 
уже имеют опыт работы в составе студотрядов, 
делились опытом с «новобранцами». На акции 
также была представлена выставка достиже-
ний. Студотряды этим летом по-прежнему бу-
дут задействованы в сборе урожая, строитель-
стве различных объектов и на других местах.

Александра САРАНЧУК,
фото Ирины РУбАНОВИЧ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня мы хотим познакомить вас с необычными 
увлечениями студентов нашего университета. Героем 
этой статьи стала 

Карась Валерия Александровна. Валерия родилась в 
городском поселке под названием лоев. После окончания 
школы поступила в ГГтУ им. П. О. Сухого на гуманитар-
но-экономический факультет. В данный момент она ос-
ваивает специальность «Управление на предприятии». 
Увлекается по большей части спортом: волейбол, на-
стольный теннис, 5 лет занималась дзюдо. Но нельзя 
оставить без внимания еще одно необычное увлечение 
Валерии - археологию. благодаря такому хобби, Валерии 
удалось получить личную благодарность от Институ-
та НАН беларуси за помощь в раскопках.  

–С чего начался твой путь в археологию. Давно ли ты 
увлекаешься такого рода хобби? Это были твои первые 
раскопки? 
– С археологией меня познакомил мой тренер по дзюдо 
Бодров Олег Александрович, на его счету более 10 архео-
логических экспедиций. Первый раз попала на раскопки в 
2010 году в Мохове, когда мне было 13 лет. Тогда эту поездку 
организовывал БРСМ, и мы приехали отдельным лагерем, 
просто понаблюдать за процессом раскопок и познакомить-
ся с историей вживую, так сказать. У меня осталось множе-
ство ярких впечатлений после первой поездки, но я даже не 
думала, что удастся поехать еще раз. В следующей экспеди-
ции удалось поучаствовать только через пять лет, и это по-
лучилось случайным образом. Ехали мы уже как волонтеры 
и присоединились к основному лагерю под руководством 
доктора исторических наук, профессора Макушникова Оле-
га Анатольевича.

– В каких условиях приходится работать? 
– На месте раскопок всегда есть все условия, какие только 
можно создать на природе. В лагере есть своя полевая кух-
ня, это, на самом деле, отдельная тема. Повару приходится 
трудно (в последний раз пришлось ощутить это на себе, так 
как я была помощником повара), но у нас есть дежурные, 
которые помогают ему. Раскопки по времени длятся две не-
дели. Копаем мы всегда в две смены с перерывом на обед. 
Одна смена работает, другая - отдыхает. Но есть энтузиасты, 
которые работают сутра до вечера. Вечером все идут на 

реку освежиться, а потом наступает время посиделок у ко-
стра. Ни один вечер не обходился без душевных песен под 
гитару. Это мое любимое время в лагере, когда ощущаешь 
всю красоту природы и звездного неба, а небо там очень 
завораживающее. Один мой хороший друг даже написал 
песни, посвященные Мохову. По правде говоря, основная 
причина, почему я хочу возвращаться туда, так это люди, с 
которыми приходится работать. Там я нашла много хороших 
друзей.

– Удавалось ли поучаствовать в раскопках за предела-
ми нашей страны? 
– К сожалению, нет. Ребятам, с которыми я копаю, удалось 
поучаствовать в раскопках в России. 

– Расскажи немного о благодарности от Института 
НАН беларуси: за что, как и где получала и вручали?
– Раскопки проходили в парке в моем городе – Лоеве под 
руководством Тимофеенко Анны Григорьевны. Лига до-
бровольного труда молодежи организовала поездку на 
эти раскопки для иностранных гостей. Приехали ребята из 
Франции, Испании, Турции, Японии, России и была даже 
девушка из ЮАР. После двух недель в Мохове, мне посчаст-
ливилось попасть и в этот лагерь. Это был новый интерес-
ный опыт и знакомства. Хотя мы и не жили в палатках (ребят 
поселили в общежитие), но это не мешало нам проводить 

свободное время за разными коллективными играми и по-
сещать местные достопримечательности. Так как раскопки 
проходили в общественном месте, каждый день к нам при-
ходило большое количество людей. Тем, кто проявил жела-
ние поучаствовать в раскопках, разрешали присоединиться, 
даже детям. Когда уехали наши иностранные друзья, копать 
остались одни волонтеры, раскопки длились больше меся-
ца. Весь остаток каникул я провела там, о чем ни капли не 
жалею. Благодарность вручили уже в университете, когда 
началась учеба. Я очень благодарна  Анне Григорьевне за 
предоставленную возможность .

- У вас есть какие-нибудь интересные обычаи? Часто ли 
на раскаопках что-то неординарное происходит?
– Да, когда мы закапываем раскоп в конце лагеря, то закапы-
ваем кого-нибудь по пояс или по шею в раскопе.А за год до 
меня случился большой потоп. По рассказам знаю, что очень 
долго шёл большой ливень, а т.к. наш лагерь был под горой, 
то его затопило очень сильно, все палатки были в воде, и 
пришлось рыть траншеи, чтобы выпустить воду из лагеря.

– Археологией может заниматься любой желающий? 
– Принимать участие в экспедициях может любой. Любой че-
ловек может приехать, ему дадут в руки лопату и объяснят, что 
делать. Если же говорить о занятии наукой, то тут как минимум 
нужно знать историю.
 – Хотелось ли бы тебе связать свою жизнь дальше с хобби, что-
бы оно переросло в работу или найти работу по специально-
сти? 
– Да, хотелось бы, но думаю, это останется моим хобби и даль-
ше. Для этого все-таки требуется специальное образование.

Подготовила Юлия лУПАН, ст. гр. тЭ-41
Фото из личного архива Валерии
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16 марта  в Гомельском государственном тех-
ническом университете имени П.О. Сухого, про-
шел конкурс грации и артистического мастер-
ства «Принцесса ГГТУ-2017».  В этом году он был 
юбилейный, проводился в 20-й раз.

На четыре месяца студентки университета 
стали участницами 
модного реали-
ти-шоу на выжива-
ние: многочасовые 
репетиции каж-
дый день, пример-
ки платьев, уроки 
дефиле и мейка-
па. Помимо этого, 
до финала юным 
участницам при-
шлось пройти ещё 
несколько испы-
таний, во время которых им необходимо было 
показать свой интеллект, кулинарные способно-
сти и физическую выносливость. Так, в качестве 
спорт-конкурса организаторы подготовили для 
девушек поездку в тренажёрный зал, а в заго-
родном культурно-развлекательно комплексе, 
куда участницы отправились на кулинарные 
испытания им довелось поучаствовать в самом 
настоящем родео. 

Объявленную тему конкурса - «День Рожде-
ния Принцессы» - участницам необходимо было 
раскрыть в своих выступлениях. В этом году 
большинство из них решили покорять хорео-
графией. Претендентки на главный титул удив-
ляли самыми разными творческими номерами: 
от праздничного торжества до диких  танцев 

новозеландских маори, от светового шоу до 
королевского балла и танцев в стиле контемп. 
Каждая участница, благодаря своему  номеру, 
рассказала маленькую интересную историю.

Продемонстрировать свою креативность де-
вушки смогли во время дефиле в костюмах из 
экологически чистых материалов: географиче-
ских карт, пленка из старых видео кассет, агро-
волокна, эластичного бинта, салфеток и прово-
локи. Кроме того, девушки показывали наряды, 
представленные спонсорами конкурса, дизай-
нерские украшения и свадебные платья.

Затем девушки продемонстрировали навыки 
дефиле в свадебных платьях, в это же время на 
цену поднялись главные гости конкурса – участ-
ники Евровидения-2017 группа NAVIBAND. 

После того как все решения были приняты, и 
все голоса были подсчитаны настало время объ-
явить победительниц:

В номинации «Хозяюшка» победу одержала 
Чечет Анастасия 

В номинации «Принцес-
са Грация» победу одержала 
Мельникова Екатерина

В номинации «Принцес-
са Спорт» победу одержала 
Пешкун Юлия

В номинации «Принцесса 
Нежность» победу одержала 
Лисовская Елизавета

В номинации «Принцесса 
Топ-модель» победу одержа-
ла Гурина Диана

В номинации «Принцесса Вдохновение» по-
беду одержала Злотникова Ксения

В номинации «Принцесса Талант» победу 
одержала Белоусова Екатерина
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ПРИНЦЕССА ГГТУ-2017
Так же сами девушки выбрали самую дру-

желюбную, добрую и отзывчивую девушку, ею 
стала Злотникова Ксения.

Титул второй вице-принцессы заслужила 
Мельникова Екатерина

Первой вице-принцессой стала Куликова 
Марина

Ну а победительницей конкурса в этом 
году стала  Белоусова Екатерина, студентка 
гуманитарно-экономического факультета. Мы 

пообщались с победительницей конкурса, и 
узнали почему Екатерина решила приять уча-
стие в этом конкурсе и что привело ее к по-
беде.  

- Решила участвовать ещё в прошлом году, 
когда  моя подруга, принцесса прошлого года,   
участвовала, и мы решили что в следующем 
году пойду участвовать я. Готовиться к фина-
лу я начала сразу после нового года (перерыв 
делала только на сессии). Все конкурсные ис-
пытания были очень интересные и веселые, 
что-то одно выделить сложно, все было очень 
запоминающимся, но безусловно, сам финал 
был очень ярким и красочным. Все девоч-
ки очень дружелюбные и милые, по крайней 
мере я конкуренции не чувствовала, мы все 
помогали друг другу, как настоящие подруги, 
каблуки никто не подпиливал и кнопок в туф-
ли не подкладывал.

Когда меня объявили победительницей 
конкурса, я сначала не поверила и не поня-
ла. Потом, когда я увидела себя с короной, я 
была в шоке, хотелось заплакать от радости и 
счастья, но нельзя - потечет макияж. Хочется 
сказать огромное спасибо все тем кто меня 
поддерживал: моим любимым и дорогим под-
ругам, родителям, моему молодому челове-
ку и Ирине Анатольевне Фуковой, без неё не 
было бы такого фантастического номера!

Ну а нам остается только пожелать Екате-
рине удачи в будущих начинаниях и новых 
громких побед, и стоит напомнить, что до на-
чала конкурса «Принцесса ГГТУ-2018» оста-
лось менее треста шестидесяти пяти дней.

Дарина бАРГУтИНА,
Александра САРАНЧУК



№ 3 (103) март-апрель 2017

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

10

18 апреля в г. Минске прошел 
первый молодежный межконфесси-
ональный фестиваль-выставка «Пас-
хальный кулич», который объединил 
представителей православного и ка-
толического духовенства и активи-
стов Белорусского республиканско-
го союза молодежи. Мероприятие 
было приурочено к празднованию 
Светлого Христова Воскресения. 
Организаторами фестиваля тра-
диционно выступили Белорусский 
республиканский союз молодежи, 
епархиальные управления Бело-
русской православной церкви и 
Римско-Католического костела в 
Беларуси при поддержке Аппарата 
Уполномоченного по делам религий 
и национальностей при Совете Ми-
нистров.

Наш вуз на фестивале представ-
ляли студентка 3 курса гуманитар-
но-экономического университета 
Анастасия Прохоренко и серкетарь 
ПО ОО БРСМ ГГТУ имени П. О. Сухого 
Юлия Морозова.

В рамках фестиваля студенты и 
школьники, духовенство, предста-
вители общественных организаций 
и депутаты обсудили особенности 
духовной культуры современной 
молодёжи. Также состоялась посад-
ка деревьев, прошла выставка твор-
ческих работ активистов БРСМ на 
тему Пасхи, молодёжь двух конфес-
сий обменялась подарками, сделан-
ными своими руками.

По завершении фестиваля участ-
никам вручили благодарности Бе-
лорусской православной церкви и 
Католической церкви в Беларуси.

Юлия Морозова за активное 
участие в волонтерском движении 
БРСМ «Доброе сердце» была отме-
чена именной благодарностью Ми-
трополита Минского и Заславского 
Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси.

 
Александа САРАНЧУК

Фото «белтА»

КУЛИчИ ПАСХАЛьНыЕ

ПОЛИТЕХОВЦы В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
3 апреля 2017 года студенты и препода-

ватели нашего университета посетили от-
крытие весенней сессии Палаты представи-
телей Национального собрания Республики 
Беларуси.

На открытии весенней сессии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь присутствовали, по-
мимо депутатов,

Премьер-министр Республики Беларусь 
Кобяков А.В., Глава Администрации Прези-
дента Республики Беларусь Качанова Н.И., 
Председатель Федерации профсоюзов 
Беларуси Орда М.С., руководители мини-
стерств и ведомств, послы зарубежных го-
сударств.

Студенты и преподаватели нашего вуза  
увидели работу Парламента, познакомились с про-
цессом подготовки, обсуждения и принятия законо-
проектов, на личном опыте убедились в том, что ра-
бота депутата требует высокого уровня подготовки 
и работоспособности.

В перерыве состоялось неформальное общение 
делегации университета с Председателем Палаты 
представителей В.П. Андрейченко. 

Н.П. ДРАГУН, В.В. КлЕйМАН,
фото Н.П. ДРАГУНА

МАСТЕР-КЛАССЫ
 СТУдИИ  «АЛьТАН-

КА***Art»

25 марта в студии «Альтан-
ка***Art» проходил открытый 
мастер-класс по изготовле-
нию логотипов. Основная 
сложность такой работы со-
стоит в том, что логотип дол-
жен в упрощенной форме 
раскрывать суть идеи, то есть 
быть простым по содержа-
нию, но емким по смыслу.

По итогам мастер-класса 
было изготовлено 8 конкурс-
ных работ (6 индивидуаль-
ных и 2 коллективных) для 
участия в республиканском 
конкурсе на лучший логотип 
и лучший слоган безвозмезд-
ного донорства среди моло-
дежи.

Накануне пасхальных 
праздников в Гомельском го-
сударственном техническом 
университете имени П. О. Су-
хого прошла выставка «Шаг в 
православие», где были пред-
ставлены аутентичные книги, 
открытки, конверты, значки и 
медали. Выставка была приу-
рочена к 500-летию белорус-
ского книгопечатания.

В рамках выставки также 
состоялся мастер-класс «Сла-
вянские письмена», который 
провел Дриго Валерий Алек-
сеевич. Он рассказал участни-
кам мастер-класса об особен-
ностях написания «буквицы», 
продемонстрировал как 
пользоваться плакатным пе-
ром, работать с тушью.
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14 марта в студенческом общежитии состоялось засе-
дание клуба молодой семьи «Семь Я» «Семья - мой дом, 
моя крепость».

Атмосфера мероприятия получилась действительно 
теплой и по-домашнему уютной.  Среди присутствующих 
на мероприятии было несколько семейных пар из числа 
студентов университета, заместитель председателя про-
фкома Будяну Янина,  а также приглашенные гости: супру-
жеская пара Дриго Валерий Алексеевич и Зоя Леонидовна, 
которые не понаслышке знают, как важна гармония в се-
мье.

Семья Дриго, безусловно, творческая семья. Валерий 
Алексеевич – заведующий музеем в нашем университете, 
художник, коллекционер и очень уважаемый человек в 
Политехе. Так же он является праправнуком знаменитого 
деда Талаша, народного героя, легендарного партизана в 
годы Великой Отечественной войны.  Зоя Леонидовна – 
учитель начальных классов, человек, с открытой душой и 
добрым сердцем.

В преддверии 40-летнего юбилея супружеской жизни 
чета Дриго с удовольствием согласилась рассказать нам 
о своих студенческих годах, выборе профессии, а так же о 
семейных ценностях и традициях.

- Валерий Алексеевич, как Вы познакомились с Зоей 
Леонидовной?

- Наше знакомство произошло еще в студенческие 

годы, мы жили в одном общежитии, и даже на одном этаже, 
весь год присматривались к друг другу, однако, познако-
миться я решился только весной, в мае (смеется).

- Зоя Леонидовна, а Вы помните, как прошло ваше пер-
вое свидание?

- Конечно. На первое свидание Валерий Алексеевич 
принес мне много-много воздушных шариков, красивое 
деревянное панно (оно до сих пор украшает наш дом) и са-
модельную открытку. Валерий Алексеевич вообще очень 
интересно делал открытки: делал на бумаге рисунок с от-
верстием, а в отверстие вставлял кусочек ткани, надушен-
ной духами.

- Что интересного Вы помните из своей студенческой 
жизни?

- Наша студенческая жизнь проходила в общежитии, и 

потому, как водится, любимой едой была жареная картош-
ка с консервированными помидорами и огурцами. (Улы-
бается)Зато, когда получали стипендию – обязательно от-
правлялись в ресторан, вот это был настоящий праздник!

Я очень любила вязать. Помню, Валерий Алексеевич 
попросил связать ему свитер. Сначала очень испугалась, 
что не получится. Однако, после месяца кропотливой ра-
боты, свитер был готов, Валерию Алексеевичу он очень по-
нравился, долго его носил потом.

- Валерий Алексеевич, что Вас сподвигло стать худож-
ником?

- Это у нас семейное. Отец у меня очень красиво ри-
совал. И брат троюродный художником был. Я помню, у 
меня был выбор: идти учиться на барабанщика (тогда это 
было модно) или стать художником. Я выбрал то, что мне 
ближе. Наш сын, кстати, тоже пошел по моим стопам и стал 
художником, хотя его способности к рисованию стали про-
являться не сразу, только в средней школе. До этого дума-
ли – военным будет! (Смеется)

- Зоя Леонидовна, а как Вы пришли к профессии учите-
ля начальных классов?

- Я всегда любила детей и хотела их чему-то научить, 
прививать им любовь к школе, к учебным предметам, к по-

знанию окружающего мира. У меня 38 лет педагогического 
стажа, и я ни разу не пожалела о том, что выбрала именно 
эту профессию!

- Расскажите про самый счастливый момент в Вашей 
жизни.

- У нас было два самых счастливых момента. Первый – 
когда сын родился, а второй – когда внучка. Ведь семья в 
нашей жизни – это самое главное, самое ценное, что может 
быть.

За чашкой горячего чая гости мероприятия принимали 
участие в интересных викторинах, проводимых ведущей 
вечера – Качур Светланой Александровной, а так же насла-
ждались музыкальными подарками, которые преподнесли 
всем участницы коллективов художественной самодея-
тельности студенческого клуба.

На стендах были представлена картина Валерия Алек-
сеевича «Озеро», генеалогическое древо династии Та-
лаш-Дриго, а так же многочисленные книги для детей, к 
которым Валерий Алексеевич создал иллюстрации. Стоит 
отметить, что имя Валерия Алексеевича Дриго включено в 
Международную энциклопедию «Художники всех времен 
и народов».

Так же на вечере была представлена презентация «Ди-
настия Талаш-Дриго» (па матывах верша Міколы Мятліц-
кага – «Фатаздымкі»),где были показаны фотографии из 
архива семьи, некоторые из которых датируются концом 
19 – началом 20 века! На фотоснимках гости могли видеть 
родственников Валерия Алексеевича, включая его прапра-
деда– знаменитого деда Талаша.

В завершение вечера семья Дриго показала некоторые 
медали и ордены, бережно хранящиеся в их доме, а так же, 
поблагодарили гостей за столь теплый и радушный прием.

Анна РОМАНцОВА, 
фото Антона ИВАНОВА

«СЕМьЯ - МОЙ ДОМ, МОЯ КРЕПОСТь»
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30 марта в Гомельском государственном техни-
ческом университете имени П.О.Сухого состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню еди-
нения народов Беларуси и Росси

 В этот день обсуждались перспективы двух со-
дружественных государств. В читальном зале библи-
отеки собрались студенты, преподаватели, сотруд-
ники и гости университета.

Открыл встречу Кириенко Виктор Васильевич, 
проректор по учебной и воспитательной работе, ко-
торый отметил в своём приветственном слове, что 
Беларусь и Россия имеют общий язык, историю и 
совместные планы на поддержание дружественных 
отношений.

Затем гостей вечера поприветствовал Бойко Ан-
дрей Андреевич, проректор по научной работе, док-
тор технических наук.

В программе вечера принимал участие специаль-
ный гость – Величко Лилия Иосифовна, поэт, публи-
цист, журналист. Главный специалист гомельского 

областного отделения общественного объедине-
ния «Союз писателей Беларуси», главный редактор 
гомельской районной газеты «Маяк». Лилия Иоси-
фовна рассказала о деятельности союза писателей, 
осуществляемых проектах и проводимых меропри-
ятиях.

Кроме того, в мероприятии принял участие и 
другой почетный гость: Григорьев Андрей Яковле-
вич, заместитель директора по научной работе Ин-
ститута механики металлополимерных систем име-
ни В.А. Белого НАН Беларуси, доктор технических 
наук, профессор, выпускник нашего университета. В 
своем выступлении он рассказал о сотрудничестве с 
российскими коллегами и научных разработках ин-
ститута.

В завершение участники коллективов творче-
ской самодеятельности выступили с концертной 
программой.

Александра САРАНЧУК
Фото Карины КЕРУС

И ПО СЕЙ ДЕНь ОНИ ЕДИНы

«ЗОРНАЕ ЮНАЦТВА-2017»
30 марта в г. Гомеле состоялось чествование одаренной и твор-

ческой молодежи по итогам 2016 года.
Ежегодно по инициативе Гомельского городского исполни-

тельного комитета определяют лучших из лучших молодых людей 
в возрасте до 31 года, которые достигли значимых результатов 
в своей сфере и прославляют своими успехами родной город. В 
этом году были подведены итоги по номинациям в области науки, 
спорта, творчества, а также общественной деятельности, инфор-
мационных и электронных технологий.

В номинации «Спорт» лучшим был признан Артем Шестопалов, 
студент 2 курса энергетического факультета, кандидат в масте-
ра спорта, победитель международных соревнований по самбо, 
участник Первенства мира.

Лучшей в номинации «Молодежная добровольная дружина» 
стала молодежная дружина ГГТУ Сухого. Командир дружины – се-
кретарь ПО БРСМ университета Юлия Морозова.

В номинации «Информационные технологии» победителями 
стали участники творческого студенческого СНИЛ «IT StArt». Руко-
водитель – Тихоненко Татьяна Владимировна, заведующая кафе-
дрой «Информатика».

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!
Александра САРАНЧУК,

фото Андрей ГлАДЧЕНКО
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НЕ ПРОЛИСТАЙ!

С увеличением температуры воздуха лёд на-
чинает быстро подтаивать, днём быстро про-
гревается, сквозь него просачивается тёплая 
вода. Передвижение по такому льду, особенно 
вблизи промоин и трещин, связано с большой 
опасностью для жизни.

Разрушительные действия оказывает на лёд 
течение воды в реках, которое подтачивает 
его снизу, а также стекающие в водоёмы с бе-
регов талые снеговые воды. Лёд становится с 
каждым днём всё более пористым, рыхлым, а 
значит и слабым. Такой лёд особенно опасен 
для тех, кто живёт вблизи реки, озера или дру-
гого водоёма. Привыкнув зимой пользоваться 
тропинками и переходами по льду, многие за-
бывают об опасности, которую таит в себе лёд. 
Особенно недопустимы игры детей на льду и 
вблизи водоёмов. Надо максимально усилить 
наблюдение за детьми, не оставлять их без 

присмотра взрослых, вести среди них разъяс-
нительную работу. 

Если вы провалились под лед – не подда-
ваться панике. Чтобы выбраться из полыньи, 
налегайте грудью на лед и широко расставьте 
руки, тем самым вы увеличите площадь опоры 
и уменьшите давление на кромку льда. Вы-
бравшись из воды, следует откатиться подаль-
ше и ползком добираться до берега. 

Сразу же после того, как с водоёмов сошел 
лёд, а на полях растаял снег, по всей стране 
начинаются весенние палы сухой травы и ку-
старников.  Именно в этот период увеличива-
ется количество пожаров, связанных с выжи-
ганием сухой травы и кустарников, сжиганием 
мусора. В результате загораний, огонь быстро 
распространяется по всем направлениям, что 

приводит к уничтожению жилых строений, 
хозяйственных построек, травмированию и 
гибели людей. Только за прошедший год на 
территории Гомельской области зарегистри-
ровано 829 загораний в природных экосисте-
мах.

МЧС напоминает, что согласно действу-
ющему законодательству, на приусадебной 
территории жилого дома допускается контро-
лируемое разведение костров, размещение 
специальных приспособлений для приготов-
ления пищи (таких как мангалы, гриль и т.п.) 
только при соблюдении следующих условии:

1.Принятия мер по нераспространению го-
рения за пределы площадки;

2.Постоянного контроля за процессом горе-
ния и обеспечения средствами тушения (огне-
тушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После 
окончания приготовления пищи горящие ма-
териалы должны быть потушены до полного 
прекращения тления;

3. Размещения костров на расстоянии не 
менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от 
лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;

4. Размещения специальных приспособле-
ний для приготовления пищи на расстоянии 
не менее 4 м от зданий (сооружений).

За нарушение этих требований предусмо-
трена административная и уголовная ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством. Согласно статье 23.56 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях, нарушение законодательства о пожарной 
безопасности, в том числе обязательных для 
соблюдения требований технических нор-
мативных правовых актов системы противо-
пожарного нормирования и стандартизации 
влечет предупреждение или наложение штра-
фа в размере до тридцати базовых величин. 

За выжигание сухой растительности пред-
усмотрена административная ответственность 
с наложением штрафа до 40 базовых величин, 
которая наступает с 16–ти летнего возраста.

Гомельское областное
 управление МЧС

ВСТРЕчАЕМ ВЕСНУ - ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
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