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Результаты Республикан-
ской университетской 
субботы − с. 3

Победители КВН-2016 - 
сборная энергетиеского 
факультета! −  с. 5

30 лет спустя: годовщина чер-
нобыльской трагедии − с. 7

Обмен студенческим опытом  
в интерактивном блоге − с. 11

Жизнь в трехмерном про-
странстве - университетский 
конкурс по 3D-графике - с. 12

Политех в Книге рекордов 
Гиннеса − с. 8

«Принцесса из сказки» − 
интервью с победитель-

ницей самого зрелищного 
конкурса вуза − с. 9

Выпуск МСФ 40-летней 
давности - какими были 

студенты в 1975 г.?  −  с.10

Кубок ректора университе-
та по микрофутзалу − с. 14

Космический юбилей фа-
культета автоматизирован-

ных и информационных 
систем − с. 12

Светлый День Победы − с. 13

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Весенняя пора в университете ознаменовалась рядом  важных научных событий. Еще в мае молодые ученые 
со всей страны обсуждали в стенах университета важнейшие аспекты устойчивого развития сельского 
хозяйства, а уже в июне университет принимал гостей из Беларуси, России, Литвы, Польши  и Норвегии 
для обсуждения дел в стране, социокультурных явлений и перспективы международного сотрудничества.

                                                                                                                                                                                       Подробнее о конференциях университета на с. 4. 



№ 2 (99) февраль-июнь 20162

Каждый мальчик в детстве мечтает стать космонавтом или пожарным, девочки грезят о карьере балерины или модели. В ка-
ждом актёре или актрисе дети видят своего кумира и образец для подражания. Детство проходит, а мечты остаются. Кто-то их 
исполняет, а кто-то надеется на еще один шанс в следующей жизни. Мы решили узнать, исполнились ли мечты студентов  Политеха.

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Шевцова Елизавета,
 студентка ЭФ:

– У меня была нетипич-
ная мечта для девочки – я 
хотела стать пожарным. 
Мечта так и осталась меч-
той, и я думаю, что это к 
лучшему! Похожей хотела 
бы быть только на саму 
себя! Я никогда не рассма-
тривала другого человека 
как пример для подража-
ния. Всегда старалась оста-
ваться собой. И если бы у 
меня был второй шанс, я 
бы ничего не меняла. Мне 
нравится моя жизнь и я бы 
с удовольствием прожила её 
еще раз!

Бушуев Евгений, 
студент МСФ:

– С детства хотел стать 
музыкантом и закончил 
музыкальную школу. Сей-
час не жалею об этом. 
Играю, развиваюсь. Когда 
был ребенком, хотел быть 
похожим на Жан-Клода Ван 
Дамма, так как очень лю-
бил его фильмы. В следую-
щей жизни я бы хотел стать 
писателем, так как очень 
люблю творчество Толки-
на. Благодаря его книгам 
я мечтаю, и меня посещает 
вдохновение написать что-
то самому. 

 

Чеботарев Сергей, 
студент МТФа:

– В детстве я хотел быть 
лётчиком. Бороздить 
просторы неба, это же за-
хватывающее занятие! К 
сожалению, мечта так и не 
сбылась. Ярким примером 
для подражания для меня 
всегда был и остаётся мой 
отец. И я стремлюсь быть 
похожим на него. Я очень 
многое хочу сделать. В 
голове столько планов! А 
в следующей жизни я осу-
ществлю всё то, что поле-
нился сделать в этой.

Иванчикова Яна, 
студентка ГЭФ:

– В детстве я мечтала вы-
гуливать собак. Я люблю 
животных и это казалось 
мне идеальной работой. 
Что касается кумиров, то я 
всегда восхищалась Джен-
нифер Лопес и хотела быть 
на неё похожей. Думаю, 
чуть-чуть мне это удалось. 
Будь у меня вторая жизнь, 
я бы еще раз поступила на 
ГЭФ! И ничуть об этом не 
пожалела бы! Ну и, может 
быть, ела бы меньше фаст 
фуда..

 

Барсукова Надежда, 
 студентка ФАИС:

– В раннем детстве хоте-
ла быть шпионом, ну или 
директором кондитерской 
фабрики на крайний слу-
чай. Из киношных героев 
мне нравилась Алиса из 
«Гостьи из будущего». Всег-
да хотела быть на неё похо-
жей, но кажется, у меня не 
получилось. Ну, а о второй 
жизни, думаю, рано заду-
мываться, ведь ещё можно 
и жизнь изменить и про-
фессию другую выбрать.

Опрос подготовила Ольга БОГДАНОВСКАЯ, 
студентка гр. МГ-11

КРУПНАЯ ДАТА
изменилось в Вашей жизни, 
когда вы стали проректором 
учебной и воспитательной 
работе?

− В 1982 г. я был перешел 
на работу секретарем парткома 
тогда еще политехнического ин-
ститута, в обязнности которого 
входило кураторство комсо-
мольских стройотрядов, подго-
товка и подведение итогов. Так 
что, думаю, это просто транс-
формация из одной деятельно-
сти в другую. 

− Когда Вы вступали в эту 
должность, имели перед собой 
образ проректора, каким он 
должен быть?

− Не уверен, что себяможно 
сделать по какому-то плану, на-
верняка он получится иной. По-
тому что время корректирует не 
только людей, с которыми при-
ходится с которыми работать, 
но и самого себя. Нормальный 
руководитель должен иметь 
основополагающие принципы, 
которых нужно придерживаться 
в работе, а пытаться построить 
некий шаблонную – беспер-
спективно, по крайней мере для 
меня. Мой главный принцип: 
быть со студентами искренним. 
Не играть в доброго, или в злого, 
ведь на самом деле студенты все 
понимают и видят.

− Что самое сложное и са-
мое  приятное в работе про-
ректора?

− Самое приятное и самое 
сложное – по сути одно и то же. 
С каждым новым поколением 
студентов просто необходимо 
корректировать собственные 
методы работы. Приходится за-
ново осваивать студенческий 
язык. Ведь студентаов нужно 
понимать, а не дистанцировать-
ся от них. Процесс воспитания 
– это не назидание или  чтение 
нотаций, а взаимодействие. 

Если хочешь, чтобы студенты за-
нимались физкультурой, выхо-
ди с ним на зарядку и делай ее. 
Если хочешь чтобы занимались 
наукой – делай то же самое  и не 
ленись.

− В вашей жизни прак-
тика и теория идут рука об 
руку, без отрыва от работы 
постоянно пишете научные 
статьи, проводите соци-
ологические исследования, 
организуете научные конфе-
ренции... Есть ли у вас идеал 
ученого-исследователя? Это 
собирательный образ или 
конкретный человек? 

− Примером для меня 
является мой научный руко-
водитель, академик Бабосов 
Евгений Михайлович, который 
много сделал для того, чтобы 
сформировать мою научную 
линию. Мы постоянно взаимо-
действуем, но, тем не менее, 
каждый человек должен вы-
строить свою собственную мо-
дель. Ведь в гуманитарных нау-
ках все меняется каждый день, 
и исследователь должен чув-
ствовать, какой аспект сегодня 
требует усердного внимания, а 
какой нет. 

− На Ваш взгляд, учеными 
рождаются или становятся?

− Знаю много примеров, 
когда кто-то пытается делать 
науку, но не получается. Хоро-
шо учился, хорошо защитился, 
но не получается, потому что 
здесь для того чтобы предвос-
хитить проблему, нужно чутье. 
Бывает и другое, когда человек 
талантом одарен, но из-за лени 
и неорганизованности бросает 
это дело. Поэтому, думаю, здесь 
50/50.

− В детские годы чувство-
вали, что Вас ждет научное 
будущее?

− Нет, в детстве я об этом 
не думал. Когда поступал на 
философский факультет  БГУ, у 
меня уже была семья и ребе-
нок, работал на заводе. Многие 
тогда спрашивали, зачем мне 
это нужно, ведь это с промыш-
ленностью никак не связано. 
Могу сказать так – просто душа 
потянулась к этому, требова-
лось какое-то осмысление, по-
нимание. А в то время данная 
область образования имела 
значительные ограничения – 
на курс со всей Беларуси наби-
рали только 25 человек, и было 
понятно, что поступить будет 
сложно. Несмтря на «заочное» 
образование, без отрыва от 
производства удалось защи-
тить и кандидатскую и доктор-
скую диссертации.

− Чем Вы сейчас занимае-
тесь, какова тема Вашего се-
годняшнего исследования?

− В науке деле 
самое главное –  
уметь новые знания приращи-
вать к старым. Сейчас занима-
юсь исследованиями, касаю-
щимися социальных проблем 
современного белорусского 
общества. Социальные про-
цессы  менее очевидны, чем 
экономические и технологиче-
ские, они имеют глубокие при-
чинно-следственные связи и 
«отодвинуты» во времени. 

− Каковы ближайшие пла-
ны?

− В ближайших планах – ре-
ализовать то, чем занимаемся 
сейчас, опубликовать исследо-
вания, издать монографию. Ну 
и конечно же, сделать жизнь 
университета не только более 
экономически эффективной, но 
и социально притягательной.

Беседовала 
Александра САРАНЧУК

Виктор Васильевич Кириенко, проректор по 
учебной и воспитательной работе, доктор 

социологических наук, профессор,  
главный редактор газеты «Сушка»

25 февраля юби-
лей отпраздновал 
проректор по учеб-
ной и воспитателной 
работе доктор со-
циологичесих наук, 
профессор Виктор 
Васильевич Кириен-
ко. В нынешнем году 
Виктор Васильевич 
отмечает 70-летие!

Мы побеседова-
ли с Виктором Ва-

сиьевичем и узнали, 
что самое сложное в 
работе проректора, 
можно ли «родиться» 
ученым и каковы его 
дальнейшие планы.

− Из 70 лет Вы 34 
года посвятили рабо-
те со студентами.. и 
23 года на должности 
проректора по учеб-
ной и воспитатель-
ной    работе. Что
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РАССМОТРЕНО НА 

ЗАСЕДАНИИ РЕКТОРАТА
2 мая  на заседании 

ректората был рас-
смотрен отчет о под-
готовке к летней экза-
менационной сессии 
и защите дипломных 
проектов; о выполне-
нии целевых показа-
телей результативно-
сти процессов СМК; о 
результатах внутрен-
них аудитов и оценке 
удов летвореннос ти 
потребителей; о вы-
полнении экспорта об-
разовательных и науч-
ных услуг; о текущем и 
капитальном ремонте 
зданий и сооружений

 
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

ПОДВЕЛ ИТОГИ
16 мая на заседании 

совета университета 
был заслушан отчет 
о работе научно-ме-
тодического совета 
университета; о ра-
боте кафедры «Элек-
троснабжение»;  о 
выполнении плана 
мероприятий по вос-
питательной работе на 
2015/2016 учебный год.

НОВОСТИ 

14 марта в Минске состоялся профори-
ентационно-образовательное меропри-
ятие «Республиканская университетская 
суббота -2016».

В этот день во Дворце спорта собрались 
представители более 50 крупнейших уч-
реждений высшего образования со всех 
уголков нашей страны,  чтобы представить 
свои университеты, показать новейшие 
разработки, созданные на базе заведений 
и рассказать абитуриентам о вступитель-
ной кампании 2016 года.

Делегацию университета возглавля-
ли Шаповалов Александр Валерьевич 
и Лукьяненко Владимир Олегович. Они 
ответили на все интересующие вопросы 
абитуриентов и рассказали им о плюсах 
обучения в нашем университете.

Абитуриенты приехавшие со всех угол-
ков нашей страны получили возможность 
не только выбрать высшее учебное заве-
дение для себя, но и поучаствовать в раз-
личных конкурсах, соревнованиях.

Завершал мероприятие концерт, где 
каждый университет нашей республики 
представил свою программу. На боль-
шой сцене наш университет представля-
ли Алексова Анастасия, Спивак Михаил, 
Клундук Анна, Меркулова Ольга и Беляв-
ский Евгений.

Надеемся, что абитуриенты, посетив эту 
выставку и пообщавшись с нашими пред-
ставителями, сделают выбор в пользу ГГТУ 
им. П. О. Сухого.

Дарина БАрГутиНА, 
студентка тЭ-11

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СУББОТА 

22 апреля в г. Гомеле состоялось 
чествование одаренной и творче-
ской молодежи по итогам 2015 года.

Ежегодно по инициативе Гомель-
ского городского исполнительно-
го комитета определяют лучших из 
лучших молодых людей в возрасте 
до 31 года, которые достигли зна-
чимых 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,  

информационных и электронных 
технологий.

В нынешнем году на конкурс было 
представлено более 100 работ, и 
лишь 28 номинантов было отобрано 
членами жюри. В их число вошли и 
представители ГГТУ им. П. О. Сухого.

Ирина Курбиева, магистрантка гу-
манитарно-экономического факуль-
тета стала победителем  номинации 
в номинации «Наука».

Лучшей в номинации «Молодежная добро-
вольная дружина» стала  молодежная дру-
жина ГГТУ Сухого. Командир дружины –

В ГОМЕЛЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

секретарь ПО БРСМ универси-
тета Юлия Морозова.

Наградой в номинации 
«Творческий коллектив» была 
отмечена студия театра и танца 
«Liveнь». Руководитель студии 
- Геннадий Байдак, выпускник 
ГГТУ им. П. О. Сухого.

В номинации «Информаци-
онные технологии» самыми 
плодотворными за прошедший 
год были признаны достиже-
ния коллектива студентов-ав-
торов мобильного приложения 
«Улицы героев». Руководитель 
проекта - Тихоненко Татьяна 
Владимировна, заведующий 
кафедрой «Информатика».

Поздравляем победителей и 
желаем им дальнейших успе-
хов!

Александра САрАНЧуК
Фото Глеба ДрОНЧеНКО

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Проблемы электроснабжения, констру-
ирования машин и управления в агропро-
мышленном комплексе страны обсудили 
ученые из Беларуси, России, Украины и 
Приднестровья во время Международной 
научно-практической конференции «Ис-
следования и разработки в области маши-
ностроения, энергетики и управления»,  
которая прошла на базе ГГТУ им. П. О. Су-
хого. Конференция проходила в рамках  
5 этапа республиканского Фестиваля  мо-
лодежной вузовской науки «Молодежная 
наука – агропромышленному комплексу 
страны».

На конференции было рассмотрено бо-
лее 200 докладов в 9 научных секциях. 
Участники конференции в своих докладах 

рассмотрели такие существенные вопро-
сы как использование энергосберегаю-
щих технологий в агропромышленном 
комплексе, процессы проектирования 
сельскохозяйственной техники, обеспе-
чение устойчивого развития сельского 
хозяйства региона.

Итогом конференции стала разработ-
ка и принятие практических рекоменда-
ций. Участники озвучили предложения 
по развитию производства импортоза-
мещающей продукции,  использованию 
программ лояльности и продвижению 
продукции посредством интернет-техно-
логий.

 Александра САрАНЧуК
Фото Сергея МитиНА

ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ на пленарном заседа-
нии наряду с опытными 
были и молодые иссле-
дователи. Студенты, ма-
гистранты технического 
университета и гости 
конференции выступили 
с докладами о мировых 
тенденциях производи-
тельности труда, разви-
тии аграрного сектора в 
Союзном государстве и 
продвижении туризма в 
социальных сетях.  Работа 
конференции проходила 
по 9 секциям, одна из ко-
торых затрагивала кон-
фессиональный вопрос в 
стране. 

Подводя итоги работы 
конференции, доктор 
социологических наук, 
проректор университет 
В. В. Кириенко подчер-
кнул, что значимость 
конференции заключа-
ется в том, что ее мо-
лодые участники обме-
нялись друг с другом 
добытыми ими знания-
ми.

Александра САРАНЧУК
Фото Сергея МИтИНА

IX международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Беларусь в современном мире» прошла  
19 мая в ГГТУ им. П. О. Сухого в рамках 
третьего Форума регионов Беларуси и 
России, посвященного вопросам социаль-
но-гуманитарного взаимодействия.

Уже 9 раз молодые исследователи из раз-

ных стран Европы собираются вместе в По-
литехе, чтобы обсудить положение страны, 
социокультурные явления и перспективы 
международного сотрудничества. 

В этом году участниками конференции 
стали представители Беларуси, России, 
Польши, Литвы и Норвегии.

Традиционно докладчиками конференции

УСПЕШНО 
АККРЕДИТОВАНЫ

ГГТУ имени П.О. Су-
хого успешно прошел 
государственную ак-
кредитацию. Проводи-
лась аккредитация на 
соответствие заявлен-
ному виду и по специ-
альностям в апреле 
2016. В результате про-
верки Министерством 
образования была 
подтверждена государ-
ственная аккредитация 
университета на соот-
ветствие заявленному 
виду – профильный 
университет. 

Приказом Мини-
стерства образования 
Республики Беларусь 
университету выдан 
сертификат о государ-
ственной аккредитации 
на 5 лет.

Основная цель аккре-
дитации, проводимой 
в белорусских вузах, – 
повышение качества 
предоставляемых обра-
зовательных услуг. Вуз, 
прошедший этап аккре-
дитации, подтверждает 
свое право на выдачу 
выпускникам государ-
ственных документов 
об образовании.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

НАУКА МОЛОДЫХ −
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ СТРАНЫ
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КВН-2016

28 апреля в ГГтУ им. П. о. Сухого состоялось одно из 
самых долгожданных событий весны – конкурс факуль-
тетских команд КВН. Пожалуй, нет людей, равнодушных 
к этой игре, подготовка к конкурсу длилась нескольких ме-
сяцев, все это время участники команд под руководством 
более опытных коллег редактировали шутки, шили ко-
стюмы и неустанно репетировали.

Позитивным настроением и штуками в этот вечер дели-
лись команды механико-технологического факультета «На 
одной волне», машиностроительного факультета «Папа Кар-
ло», факультета автоматизированных и информационных 

систем «Хакнутые», гуманитарно-экономического 
факультета «Булки с марципанами»  и энергетиче-
ского факультета «Сборная ЭФ».

Все мероприятие проходило под лозунгом «В 
год культуры с улыбкой». В своих номерах кон-
курсанты затронули самые различные темы, вол-
нующие студенчество: проблемы отцов и детей, 

жизнь «от стипендии до стипендии», успешно пройденную 
аттестацию университета и подготовку к выпускному. На 

сцену в этот вечер выходила кавер-группа, состоящая из сту-
дентов, Бэтмен сдавал экзамен строгому преподавателю, а 
одному из участников даже пришлось сменить кроссовки на 
«лабутены», чтобы показать «делюфе» публике под музыку 

всем известной песни про восхитительные штаны.   На этом               
ухищрения участников в попытках удивить зрителей не за-
кончились: сборная энергетического факультета привела в 

концертный зал универ-
ситета настоящего коня! 
Возможно, именно это 
им помогло одержать по-
беду и получить награду 
за лучшую шутку.

По итогам игры были 
определены и другие 
номинации. Лучшим 
актером стал Сергей 
Чеботарев из команды 
механико-технологиче-
ского факультета, лучшей 
актрисой – участница ко-

манды гуманитарно-экономического факультета Стефания 
Тишкевич. Лучше всех отобразили жизнь преподавателей 
и студентов КВНщики из команды машиностроительного 
факультета, за что и получили приз от жюри. Они же запо-
лучили специальную номинацию от редакторского состава 
за усердность и усидчивость. Победителями в номинации 
«Видеоклип» стали участники команды факультета автома-
тизированных и информационных систем.

Самым главным призом стала сама игра, ведь этот кон-
курс из года в год не только помогает студентам стать насто-
ящими актерами, но и позволяет выпускникам на несколько 
часов вспомнить лучшие моменты учебы, а первокурсникам 
почувствовать себя в стенах университета как дома.

Александра САРАНЧУК
Фото Ксении ЗУЕВИЧ

«ХОД КОНЕМ» 
ИЛИ КАК В ПОЛИТЕХЕ 
ОТЫГРАЛИ В КВН



№ 2 (99) февраль-июнь 20166

30 марта в Гомельском государственном техническом 
университете имени П. О. Сухого состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню единения народов 
Беларуси и России.

В этот день обсуждались перспективы двух содруже-
ственных государств. В читальном зале библиотеки со-
брались студенты, преподаватели, сотрудники и гости 
университета.

Открыл встречу Кириенко Виктор Васильевич, прорек-
тор по учебной и воспитательной работе, который отме-
тил в своём приветственном слове, что Беларусь и Россия 
имеют общий язык, историю и совместные планы на под-
держание дружественных отношений.

В праздничной программе вечера принимали участие 
специальный гость – Болсун Михаил Михайлович, поэт, 
журналист, Член Союза писателей Беларуси и белорус-
ского союза журналистов. Михаил Михайлович рассказал 
о становлении его как поэта и исполнил свои стихи на бе-
лорусском и русском языках.

 Кроме того, в мероприятии приняли участие и выпуск-
ники нашего университета: Гостев Александр Викторович, 
генеральный директор государственного историко-куль-
турного учреждения «Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль», Бобович Сергей Олегович, генеральный ди-
ректор РУП «Гомельэнерго».

Вниманию участников встречи была представлена 
книжная выставка «Беларусь и Россия – наш общий дом», 
а участники коллективов творческой самодеятельности 
выступили с концертной программой.

Александра САРАНЧУК

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ

13 марта студенты, сотрудники университета и 
просто желающие принять участие в веселых со-
ревнованиях, полакомиться румяными блинами 
пришли на площадку возле ДК «Фестивальный» Со-
ветского района на традиционное празднование 
Масленицы.

Участники студенческого клуба художественной 
самодеятельности веселили собравшихся людей 
песнями и танцами. Площадка, на которой свои мас-
леничные забавы расположили студенты универси-
тета, привлекла множество зрителей.

Весело проводить зиму и встретить долгожданную 
весну решили студенты общежития № 1 ГГТУ им. П. 
О. Сухого.

Отведать блинов и как следует повеселиться, ор-
ганизаторы Масленицы пригласили всех желающих.

Открыл праздник песней о Масленице ансамбль 
народной песни «Славяне» (руководитель Богдано-
ва Наталья).

Ведущая праздника Качур Светлана Александров-
на познакомила участников праздника с националь-
ными обычаями празднования прихода весны.

Студенты участвовали в конкурсах «Загадки», «Три 
ноги», «Тачка», «Кто самый сильный», «Блинная дис-
танция», «Кто быстрее съест блин», «Кто быстрее 
выпьет чай». С частушками и шутками студенты ве-
село и задорно встречали весну!

Отпраздновали масленицу и в общежитии № 3. 
Проводы зимы прошли вкусно, интересно и увлека-
тельно.

В этот вечер студенты угостили друг друга аромат-
ным чаем и свежеиспеченными блинами.

Провели время интересно - в шумной, веселой 
компании с конкурсами, играми, танцами и песнями.
Студентам также было интересно узнать об обрядах 
Масленицы в Беларуси.

Александра САРАНЧУК

ВСТРЕТИЛИ МАСЛЕНИцУ

2 апреля отмечается День единения народов Белару-
си и России. Именно в этот день в 1996 году президенты 
России и Беларуси, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, 
подписали в Москве Договор «Об образовании Сообще-
ства России и Белоруссии».

Для граждан России и Беларуси 2 апреля – не просто 
дата в календаре. И хотя историкам, политологам, фило-
софам еще предстоит по-настоящему осмыслить значение 
этого дня для судеб миллионов людей, уже сейчас можно 
сказать, что День единения – праздник особый, наполнен-
ный для каждого своим личностным смыслом.

По случаю Дня единения народов Беларуси и России 
проводится ряд торжественных мероприятий. Среди них − 
различные конференции; праздничные концерты и дру-
гие культурные мероприятия.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Фото с сайта gp.by Фото Ксении Зуевич
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26 апреля 1986 г. произошел взрыв на Черно-
быльской атомной электростанции, располо-
женной на территории Украинской ССР. 

25 апреля, накануне 30-летия одной из самых 
страшных техногенных трагедий 20 века, в чи-
тальном зале библиотеки 2-го корпуса собра-
лись студенты, преподаватели и сотрудники 
университета, чтобы почтить память погибших 
во время взрыва атомной электростанции в Чер-
нобыле.

Первым участников встречи поприветствовал 
проректор по учебной и воспитательной работе, 
Виктор Васильевич Кириенко. В своем выступле-

нии он отметил, что 30-летие катастрофы − событие для 
нашей страны очень трепетное. «В то время еще никто 
не знал, что это такое, насколько все опасно, как с этим 
бороться. Основной удар приняла на себя Беларусь и, в 
частности, Гомельская область. А после распада Совет-
ского союза Беларусь и вовсе осталась один на один со 
своей бедой». Кроме того, Виктор Васильевич обратил 
внимание на то, что такие ситуации создаются из-за не-
достаточного профессионализма, что особенно важно 
знать студентам, осваивающим технические специаль-
ности.

После выступил один из участников ликвидацион-
ных действий на территории Беларуси – Крючек  

Николай Семенович, преподаватель кафедры «Промыш-
ленная теплоэнергетика и экология». В 1986 г. с 1 по 10 
июня он вместе со студентами университета находился 
на территории Брагинского района и руководил дезак-
тивацией зараженной территории и зданий. «От Поли-
теха на ликвидационные работы в Брагинский район на-
правили 82 человека, − рассказал Николай Семенович. 
− Выехали в 7.30 утра, а в 3 часа были на месте. Нас посе-
лили в школе деревни Соболи. Кроватей не было, спали 
на полу в кабинетах, на 300 человек 12 умывальников, 
и за 40 минут всем нужно было успеть помыться. Но мы 
успевали! Работали в две смены: копали грунт, разбира-
ли заборы. Из инструментов обычная лопата, лом, пила. 

После того, как уехали из деревни, почти все  лик-
видаторы оставили свою одежду и вещи там ,вместе с 

респираторами, которыми 
пользовались».

Последним выступил 
проректор по научной ра-
боте, Андрей Андреевич 
Бойко, еще один реальный 
участник событий. В 1986 
г. Андрей Андреевич нахо-
дился на срочной службе 
в Вооруженный войсках 
СССР  и принимал непо-
средственное участие в 

ликвидации последствий чернобыльской аварии в 
30-километровой зоне от атомной станции. «Эвакуа-
цию я видел своими глазами. Люди уходили из дома с 
одним паспортом в кармане, и тогда никто не думал, 
что они уже не вернутся, − поделился Андрей Андрее-
вич. − Никогда раньше не случалось аварий подобного 
масштаба, и у нас просто не было опыта в ликвидации 
последствий. Приходилось принимать решения и дей-
ствовать на ходу. К счастью, люди, стоявшие у власти на 
тот момент, не побоялись взять на себя ответственность 
и принять решение эвакуировать людей с загрязненных 
территорий. Сейчас, оглядываясь назад, я считаю, что 
все было сделано правильно».

Студентам продемонстрировали фильм о последних 
минутах до взрыва на Чернобыльской АЭС и показали 
презентации, в которых объяснялись причины аварии. В 
холле 3 этажа 1 корпуса весь день работа выставка худо-
жественных работ, посвященных этой трагедии.

Александра САРАНЧУК
Фото Павла ЩУКИНА

30 ЛЕТ СПУСТЯ: ГОДОВЩИНА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

Николай Семенович рассказывает о ликвидации в Брагинском районе

Андрей Андреевич: «Люди уходили из дома с одним паспортом в кармане»

Радиоактивное загрязнение территории Республики Беларусь цезием-137 после 
чернобыльской катастрофы

ДАТЫ
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Не так давно студенту энергетического факультета 
титову Евгению удалось побить мировой рекорд Гиннеса по 
жонглированию  тремя предметами. Еще в конце октября 
2015 г. Евгений сделал видеозапись своей попытки на время в 
стенах родного Политеха. Свою видеопопытку он послал ко-
миссии Книги рекордов Гиннесса  на экспертизу. И уже осенью 
2015 г. студент стал счастливым обладателем сертифика-
та, где официально подтвержден его рекорд. Мы решили уз-
нать у  Евгения, с чего же началось его увлечение и как стать 
профессиональным жонглером.

− Женя, расскажи пожалуйста, когда ты увлекся своим 
хобби, что подтолкнуло  тебя к такому интересному заня-
тию?

− Началось все одним летним днем в западной Германии. 
На тот момент это была моя вторая поездка в те места (и тре-
тья в Германию). Впервые я там побывал в ходе гастролей с 
танцевальным коллективом. Установил неплохие отношения с 
людьми, которые приютили меня на время выступлений, и в по-
следующем еще два раза ездил к ним летом. И если первое пу-
тешествие было зимой и носило характер работы – мы каждый 
день давали концерты в разных городах в округе, то во время 
второго путешествия я только отдыхал. И часто мы собирались 
группами для проведения совместных культурно-развлекатель-
ных мероприятий и отдыха. Во время одного из таких собраний 
там был мужчина. Кто он, откуда, как зовут − я не знал. Но он 
умел жонглировать. И это заинтересовало меня. Я попросил у 
него мячики, чтобы и самому попробовать жонглировать. Разу-
меется, у меня ничего не получилось. Но этот мужчина с помо-
щью переводчика объяснил мне основы жонглирования. И в эти 
несколько часов, пока все занимались другими делами, я учился 
жонглировать. В конце концов, у меня получилось сделать око-
ло десяти поимок. Это не ускользнуло от внимания мужчины, и 
он подарил мне порядка 15 теннисных мячиков. До конца того 
заезда в Германию я по вечерам практиковался и примерно на 
четвертый день делал уже двадцать поимок. И не бросил жон-
глирование до сих пор.

− Задавался ли ты целью стать рекордсменом книги Гин-
несса или это пришло со временем?

− Да, когда отправлял заявку на рекорд. А само решение 
пришло спонтанно. В детстве мне нравилось шоу рекордов Гин-
неса. Но тогда и не думал, что тоже смогу стать рекордсменом. 
Летом 2014 я наткнулся в интернете на видеозаписи рекордов 
Гиннесса из области жонглирования. И решил проверить себя, 
сложны они или нет. Для проверки я выбрал рекорд на скорость 
жонглирования, взял камеру (на телефоне), жонглировал в тече-
ние минуты, а затем подсчитал число поимок за минуту в замед-
ленном просмотре видео. Рекорд на тот момент составлял 422 
поимки, а я сделал 360. Подумал, что смогу больше – и присту-
пил к тренировкам.

− Много ли у тебя времени уходит на практику, долго ли 
практиковался до получения звания рекордсмена?

− По-настоящему много времени у меня уходило на прак-
тику во время подготовки к рекорду – почти каждый день жон-
глировал по 1,5  - 2 часа в день, 6 дней в неделю. После месяца 
таких тренировок я делал уже 430 поимок. Как только мне это 
удалось, я подал заявку, а потом сократил время тренировок, 
жонглировал через день по 15-20 минут, чтобы поддерживать 
форму. До этого же жонглирование никогда не было моим прио-
ритетным занятием в отличие от танцев, которыми я занимался 
вплоть до выпуска из школы. Я много чем увлекался в школьные 
годы – игра на гитаре, баскетбол, танцы, гребля, резьба по дере-
ву и прочее. И жонглирование было лишь одним из них. Хоть я и 
жонглирую с 14 лет, но часто забрасывал это дело...

− Часто ли друзья просят показать или научить навыку 
жонглирования?

− Немногие знали, что я умею жонглировать. Хвастаться я 
не люблю, а стечение обстоятельств не давало им шанс увидеть 
меня, манипулирующим предметами. За все свое время я учил 
только трех человек, и довольно  успешно.

− Расскажи про какие-нибудь секреты, как стать профес-
сионалом?

− Мне помогает следующее – сначала я подробно пред-
ставляю в мыслях весь процесс трюка, который хочу выучить, 
представляю, какой мячик должен куда лететь, куда падать, как 
должны двигаться руки…и только когда в мыслях у меня трюк 
полностью сходится, то я приступаю к практической части. А 
во время выполнения трюка на практике стараюсь полностью 
контролировать свое тело в соответствии с тем, как я его пред-
ставлял в мыслях. 

− Есть ли известные личности, которые тебя вдохновля-
ют на великие свершения?

− Достижения, которые я могу свершить, не приложив ко-
лоссальные усилия, не являются великими. Достижение – это 
когда я сумею сделать то, что трудновыполнимо для меня. А по 
поводу вдохновения – его я черпал  не от известных  личностей, а у 
своей хорошей подруги. Да и родители с друзьями поддерживали.

− Считаешь ли ты мячики, подаренные тебе в Германии, 

своим талисманом удачи?
− Я только ими и жонглировал. Рекорд побил тоже жонгли-

руя ими. У них вообще интересная судьба: побывали и в Герма-
нии, и в Беларуси, ими установили рекорд, а теперь они переко-
чевали и в Россию (их я отправил той самой хорошей подруге в 
качестве признательности за вдохновение и поддержку). И кто 
знает, где они были до того, как я впервые к ним дотронулся в 
Германии? Так что да – я считаю их талисманом.

− Помогает ли тебе это занятие отдохнуть от учебы? 
расскажи немного про свою учебу, собираешься ли ты ра-
ботать по специальности или может в планах перевести 
свое хобби в нечто большее?

− Да! Часто, когда приходится делать много работы, писать 
отчеты, делать курсовые, которые порой очень утомляют. И 
жонглирование позволяет расслабить руки, глаза и разум. Как 
только начинаю чувствовать себя бодрее, возвращаюсь к учебе. 
Когда в первый раз я задумывался о том, куда поступлю и где 
буду работать, я думал о работе, связанной с танцами. Думал, что 
сперва буду работать танцором, а потом балетмейстером или 
хореографом. Танцевал я довольно неплохо, но ..не сложилось. 
Тогда и обратил свое внимание на обычные вузы. Жонглирова-
ние вряд ли я смогу перевести во что-то большее, поэтому пла-
нирую работать по специальности. 

Подготовила Юлия ЛуПАН, 
студентка гр. тЭ-31

   Фото Алексея Коновалова

   Фото с сайта newsgomel.by

ПОЛИТЕХ В КНИГЕ РЕКОРДОВ
ЗНАЙ НАШИХ!
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«ПРИНцЕССА ИЗ СКАЗКИ»

Шестнадцатого марта 2016 года прошел конкурс  «Прин-
цесса ГГТУ». В этом конкурсе смелые, решительные, уверен-
ные в себе студентки поборолись за звание самой красивой и 
талантливой девушки университета. В рамках конкурсной 
программы участницы показывали свою фотогеничность, 
грацию, спортивные навыки, очарование, умение держаться 
на сцене и все остальные свои лучшие качества, которыми 
наградила их природа.  

Конкурсы были самые разнообразные и интересные. Участ-
ницы посетили фитнес-зал «LUX GYM», гостинично-развле-
кательный комплекс «Ранчо» и свадебный салон «Счастье». 
Девочки сами создавали оригинальные платья из подручных 
материалов, демонстрировали свою грацию и женствен-
ность в конкурсе дефиле и почувствовали себя настоящими 
невестами в свадебном платье, раскрывали свои таланты в 
песнях, танцах и даже стихах собственного сочинения. 

В этот день каждая из участниц была принцессой. Самой 
очаровательной, самой нежной и самой прекрасной. 

«Герой моего романа». Именно такая тема была у конкурса 
в этом году. И каждая девушка вложила в неё свой особенный 
смысл. Девушки  продемонстрировали отрывки из своих лю-
бимых книг, спели песню из любимого мультика или сказки, 
танцевали свои народные танцы и удивляли зрителей новы-
ми сюжетами всеми известных историй.

Оценивало девушек компетентное жюри, в состав которо-
го вошли партнёры, спонсоры и выпускники Гомельского госу-
дарственного технического университета имени П. О. Сухого 
и проректор по учебной и воспитательной работе  доктор 
социологических наук, профессор Кириенко Виктор Василье-
вич. Судьи беспристрастно и справедливо распределили ме-
ста и каждая девушка получила заслуженный подарок. 

После того, как члены жюри удалились на обсуждение ре-
зультатов, на сцену поднялся специальный гость, солист 
группы Jack Daniels. После выступили студия танца «LIVEНЬ», 
вокальная студия «Стиль» и вокалист Михаил Спивак. 

Титула «Принцесса ГГТУ» удостоилась студентка треть-
его курса гуманитарно-экономического факультета Клундук 
Анна. После конкурса мы побеседовали с победительницей: 

−ты ожидала победы в конкурсе?
− Я надеялась на то, что выиграю, но победа стала для меня 

приятным сюрпризом.
− изменилось ли отношение к тебе преподавателей и 

однокурсников после победы?
− Я услышала много поздравлений от преподавателей и од-

ногруппников. Однако, отношение их ко мне не поменялось, 
так как оно и до этого было хорошим.

− Как ты думаешь, что помогло тебе победить?
− Искренность на сцене, ведь там я была самой собой.
− расскажи о своих впечатлениях от конкурса?
− Впечатлений было очень много. Я получила много поло-

жительных эмоций и очень рада, что познакомилась с девоч-
ками. Все мероприятия, которые были у нас до конкурсного 
дня, оставили свой след в моей памяти. Очень понравилась 
поездка на «Ранчо», поход в тренажерный зал «LUX GYM» и, ко-
нечно, поход в театр, а еще фотосессии, репетиции. Но больше 
всего эмоций я получила от конкурсного дня, это впечатления 
на всю жизнь. 

− Что из конкурсной программы далось тебе труднее 
всего?

− Больше всего я волновалась на творческом номере, даже 

хорошо, что он был в начале конкурса. Ну а после я чувствова-
ла себя спокойно и уверенно на сцене.

− Волновалась ли ты перед выходом на сцену, и если да, 
то как с этим справилась?

- Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, но как только 
я выхожу на сцену и вижу зрителей, волнение сразу пропада-
ет. Тем более я была на своей родной «политеховской» сцене.

− Что дал тебе этот конкурс? Какие выводы для себя 
сделала?

− Этот конкурс подарил мне уверенность в себе. Я поняла, 
что между «да» и «нет» нужно всегда выбирать «да». Я не по-
жалела, что решила принять участие в конкурсе! Ведь это ещё 
одно значимое событие в моей жизни.

− Что ты можешь посоветовать девушкам, которые 

будут участвовать в следующем году?
− Не бояться и быть уверенными в себе! Это самое главное! 

Каждая достойна быть принцессой.
− Хочешь ли ты отдельно кого-нибудь поблагодарить?
− Хочется поблагодарить родной факультет и студенческий 

клуб. Я очень дорожу вашей поддержкой и рада, что вы у меня 
есть! Без вас у меня ничего не получилось бы. Это наша побе-
да!

Подготовила Ольга  БОГДАНОВСКАЯ,
студентка МГ-11

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА
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история Гомельского государственного технического 
университета началась ни много, ни мало 47 лет.  Какой 
студенческая жизнь в университете была раньше? Об этом 
мы узнали у трунина Валерия ивановича, нынешнего сотруд-
ника нашего вуза. В 1975 г. Валерий иванович закончил тог-
да еще Гомельский филиал Белорусского политехнического 
института по специальности  «технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты».

– Почему Вы в свое время выбрали именно Политех и что 
повлияло на выбор профессии?

– К моменту открытия в 1968 году филиала БПИ в Гомеле я уже 
отучился в машиностроительном колледже и прошел службу в 
армии. Так как с детства я интересовался техникой, а отец мой 
был водителем, то и специальность я решил получить соответ-
ствующую, и продолжить свое обучение в Политехе.

– если бы была возможность начать жизнь заново, посту-
пили бы снова в Политех?

– Все равно бы поступил в Политех, вся моя жизнь с ним связа-
на. После того, как я отучился и уже работал на заводе «ГСИиТО», 
долгое время преподавал у студентов вечернего отделения. Так-
же был членом комиссии на госэкзаменах, на защите дипломных 
проектов, рецензировал дипломы. Мои дети тоже здесь учились, 
сын закончил специальность «инженер-электроник», а дочь по-
лучила экономическое образование, закончила аспирантуру и 
даже некоторое время здесь преподавала.

– Каким студентом вы себя запомнили?
– Я был старостой и профоргом группы, занимался разными 

видами спорта. Учеба давалась легко, особенно такие специфи-
ческие предметы, как сопромат, техмаш, черчение. 

– Какие впечатления остались о студенческой жизни?
–  Было интересно! Жили от сессии до сессии, но если надо 

было подтянуть учебу, то могли и не спать, чтобы не заработать 
«хвосты». В то время занятия проходили на заводе «Гомсель-
маш», практику проходили непосредственно на сборке. Уже тог-
да для студентов организовывались технические кружки, худо-

жественная самодеятельность, различные мероприятия. Ездили 
работать в стройотрядах, а там уж если попадали в сельский 
клуб, то устраивали настоящие концерты и пели песни под гита-
ру. Особенно запомнилась жизнь в общежитии. Жили по четыре 
человека в комнате: один спит, другой читает, третий со свида-
ния вернулся, впечатлениями делится. Вообще, общежитие есть 
общежитие – можно было проснуться ночью на кровати … а она 
стоит в коридоре! Время в институте прошло стремительно, ду-
маешь «вот бы еще 5 лет поучиться!».

- А из преподавателей кто больше всего запомнился?
- Из преподавателей больше всего запомнился Вечер Рому-

альд Иванович, первый декан общетехнического факультета, об-
щаемся с ним и по сей день.

– Вы прошли все ступеньки карьерной лестницы на заводе 
«ГСиитО» и долгое время работали там в должности глав-
ного инженера. Скажите, каким качествами необходимо об-
ладать, чтобы стать руководителем?

 – Самое главное – оставаться человеком в любой ситуации. 

Моим первым руководителем был Скоба Владимир Николае-
вич – очень интеллигентный и технически грамотный человек, и 
многие принципы руководства я перенял у него.

– Общаетесь сейчас со своими одногруппниками?
– Да, у нас есть традиция – собираться вместе каждые 5 лет. 

Конечно, некоторые одногруппники уехали жить в другие стра-
ны, кто в Россию, кто в Америку, но и сейчас я с ходу могу собрать 
человек 20.

– Сейчас вы работаете в нашем вузе, расскажите о том, 
чем занимаетесь?

– С 2012 г. я работаю в университете. Сейчас я работаю ма-
стером производственного обучения на кафедре «Металлургия 
и литейное производство». Мне предложили эту должность на 
кафедре, работа интересная и преспективная, потому я с радо-
стью согласился. Мне всегда нравилось работать с молодежью, к 
тому же я работал на производстве, и у меня есть опыт не только 
преподавателя, но и практика. Работа очень интересная, каждый 
день для меня – как праздник!

– Какой вы можете дать совет нынешним студентам?
– Если пришли учиться, то отнеситесь к делу серьезно, ведь 

это ваша путевка в жизнь. Я рад, что получил образование в 
нашем вузе, и образованием своим доволен. Сегодня, имея 
техническую специальность, можно работать везде. Пред-
приятия даже отбирают лучших студентов для дальнейшей 
работы прямо на защите дипломов! И сегодня многие наши 
выпускники, которые отличились в учебе в свое время, име-
ют на заводах хорошие должности и даже становятся ру-
ководителями цехов, отделов и главными специалистами. 

Интервью провела 
Александра САРАНЧУК

Фото из архива Валерия тРУНИНА

ВЫПУСК МСФ 40-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
В 1968 г.  − окончил 

Гомельский машино-
строительный техни-
кум

В 1975г. − окончил 
Гомельский филиал 
Белорусского поли-
технического инсти-
тута.

С 1975г. − работа на 
заводе  "Гомсельмаш" 
в должностях мастера, 
технолога, начальни-
ка технологического 
бюро.

С 1986 по 2010 гг. − 
главный технолог, 
главный инженер 
Гомельского завода 
специального инстру-
мента и технологиче-
ской оснастки.

Трунин Валерий Иванович, 
мастер производственного 

обучения кафедры  «Метал-
лургия и литейное производство»

К 50-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА
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Выпуск машиностроительного факультета 1975 г. 
«Спустя 40 лет...»

Именно в Политехе Валерий Иванович встретил свою будущую жену – Александру.
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МУЗЕЙ КОМПЬЮТЕРОВ
На сайте ФАИС появилась 

страница «Виртуального музея 
компьютерного оборудова-
ния»!

Здесь каждый посетитель 
может проследить историче-
ское движение и прогресс в 
развитии персональных ком-
пьютеров, увидеть необычное 
либо узкоспециализированное 
компьютерное оборудование, 
использовавшееся в 80–90-х 
годах прошлого века и в са-
мом начале века нынешнего: 
процессоры, жесткие диски, 
видеокарты и даже телефоны. 
На фотографиях приведены 
только реальные экземпляры, 
которые хранятся у автора проек-
та – студента кафедры «Инфор-
матика» Александра Антюшени 
(гр. ИП-21). 

По материалам fais.gstu.by

ЗА ОБЩЕНИЕМ - В БЛОГ

24 марта в университете состоялся круглый стол, посвя-
щенный Дню кафедры «Белорусский и иностранные языки». 
Данное мероприятие впервые проходило в формате инте-
рактивной беседы на тему «Культура и образование за рубе-
жом: Германия, Франция, Великобритания, США».

Основным организационным элементом интерактивной 
беседы послужил блог, созданный старшим преподавателем 
кафедры «Белорусский и иностранные языки» Войтишенюк 
Еленой Валерьевной.

Основная цель блога – организация интерактивных сту-
денческих бесед, затрагивающих проблемы современной 
межкультурной коммуникации и межкультурного общения, 
а также изложение этнокультурологического материала для 
изучения белорусского и иностранных языков.

«Блог iнтэрактыўных бясед» можно найти в учебном порта-
ле в разделе «Энергетического факультета». Каждый студент 
нашего университета может задать свой вопрос и получить 
квалифицированный ответ специалистов в рамках обсужда-
емой темы, а также предложить свои темы для обсуждения, 
оставить комментарий или просто почитать интересную ин-
формацию в рубрике «Цiкавае пра мову». Все, что происходит 
в блоге, будет также отражаться в новостной ленте на сайте 
энергетического факультета.

Тема прошедшего круглого стола была посвящена культуре 
и образованию за рубежом. На многочисленные вопросы сту-
дентов отвечали преподаватели кафедры «Белорусский и ино-
странные языки», которые сами побывали в вузах Франции, 
Германии, Великобритании и Америки: заведующий кафедрой 
Пузенко И. Н., Трубкина Л. Ф., Галеня И. Г., Зинкевич И. Н., Козло-
ва О. А., Войтишенюк Е. В. В качестве особого гостя-эксперта по 
вузам Германии была приглашена Фукова И. А., старший пре-
подаватель кафедры «Маркетинг».

Мы пообщались с заведующим кафедрой «Белорусский и 
иностранные языки» Пузенко Иваном Николаевичем и с созда-
телем блога, старшим преподавателем кафедры «Белорусский 
и иностранные языки» Войтишенюк Еленой Валерьевной.

— Как возникла идея создать блог ?
Иван Николаевич: В настоящее время мы все 

пользуемся интернетом, и у нас с Еленой Вале-
рьевной возникла идея создать блог, для того 
чтобы наши студенты могли задавать вопросы 
и узнать, как живут, учатся и отдыхают студенты 
в других странах.

Елена Валерьевна: Он открылся совсем не-
давно, мы хотим привлечь как можно больше 
студентов. Блог посвещен культуре, языкам, об-
разованию. Следует отметить, что наш блог мы 
сделали двуязычным, в дальнейшем хотелось 
бы, чтобы белорусский язык стал основным 
языком блога и будущих беcед.

 Дарина БАРГУтИНА, гр. тЭ-11
Фото Алексей тоРНя, гр. тЭ-12

так выглядит главная страница блога. Найти ее можно по 
адресу: ef.gstu.by в разделе «Это интересно!»

ищи музей по адресу: fais.gstu.by/muzey-ko

▶ Nokia 5110 – выпу-
щен в конце 90-х. Он 
внешне напоминает 
современный радио-
телефон. Характерной 
чертой этих аппа-
ратов было наличие 
небольшой антенны 
для уверенного прие-
ма сигнала.

◀ Hitachi DK223A− 81 
– жесткий диск фор-

мата 2.5 дюйма, кото-
рый устанавливался 
в ноутбуки образца 
1996 года выпуска. 

Его объем довольно 
мизерный – всего 

810 Мб. Однако он 
толще современного 

ноутбучного жесткого 
диска на 3.5 мм.

◀ Intel 8086 − самый 
далекий предок всех 
Пентиумов и прочих 

многоядерных про-
цессоров. Это первый 

X86-совместимый про-
цессор, выпущенный 

впервые компанией 
Intel в 1978 году. Этому 

чипу исполнилось 
более 35 лет.

▶ Creative Sound 
Blaster AWE64 Value 
модели CT4520. 
Одна из самых зна-
менитых и популяр-
ных звуковых плат 
в конце 90-х годов. 
Последняя модель 
для шины ISA.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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«КОСМИЧЕСКИЙ» ЮБИЛЕЙ
12 апреля в мраморном зале университета со-

брались студенты, преподаватели и сотрудники, 
чтобы вместе отметить день факультета автома-
тизированных и информационных систем. К пово-
дам для праздника добавился еще один: 12 апреля 
ежегодно во всем мире отмечается Международ-
ный день полёта человека в космос. 

На празднике к собравшимся обратился с при-
ветственным словом и поздравлениями по по-
воду Дня космонавтики и юбилея факультета 
проректор по учебной и воспитательной работе 
доктор социологических наук, профессор Виктор 
Васильевич Кириенко. Гостей праздника поздра-
вил и декан факультета автоматизированных и 
информационных систем Георгий Иванович Сели-
верстов.

Зрителей ожидала интересная концертная про-
грамма и конкурсы. С творческими номерами вы-

ступили участники коллективов художественной 
самодеятельности.

Ведущие предложили участникам мероприятия 
ответить на вопросы викторины, и оставить «след 
в истории факультета» – на специально выстав-
ленных стендах студенты писали письма в буду-
щее, пожелания любимому факультету или просто 
рисовали.

Кроме того, все желающие могли поучаствовать 
в конкурсе «Селфи с деканом» − обязательным 
условием было загрузить фото с Георгием Ивано-
вичем в социальную сеть. Фотография ведущего 
праздника Павла Гончарова набрала наибольшее 
количество «лайков», и он получил сладкий приз 
от факультета.

 
Александра САрАНЧуК

ЖИЗНЬ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На базе ГГТУ им. П. О. Сухого состоялся конкурс 
«3D-моделирование», где свои проекты предста-
вили  учащиеся высших учебных заведений, школ 
и гимназий.

В конкурсе принимали участие не только сту-

денты белорусских вузов, но и других стран ближ-
него зарубежья. В этот раз свои 3D-модели пред-
ставили конкурсанты в возрасте от 10 до 25 лет.

Жюри отметило всю сложность представлен-
ных в этом году конкурсных работ. Тематика за-
явленных проектов самая разнообразная: от 3-D 
моделей военных машин и деталей крепления ви-
деокамеры на шлем  до шестеренчатого насоса и 
проекта ходовой части автомобиля.

Некоторые участники проявили креативность и 
создали не одну 3-D модель, а целый проект, по-
священный одной теме с моделями нескольких 
устройств. Так, самыми запоминающимися стали 
проект 3D-принтера созданный с помощью не-
скольких программ, и проект ресторана, где всю 
работу официантов выполняют роботы. 

Победителей определяли в соответствии со 
степенью сложности выполненных работ. Авторы 
лучших проектов получили призы от компании 
«Аскон».

Дарина БАрГутиНА

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

12



№ 2 (99) февраль-июнь 2016

В преддверии Дня Великой Победы, 5 мая, состо-
ялась торжественная манифестация профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников и сту-
дентов ГГТУ им. П. О. Сухого к Кургану Славы.

Главными участниками шествия стали ветераны 
нашего университета – участники Великой Отече-
ственной войны: Пономаренко Иван Федорович, 
Григорьев Николай Михайлович и Чубриков Леонид 
Гаврилович. Под знамёнами университета участники 
манифестации прошли от главного корпуса по про-
спекту Речицкому к Кургану Славы, где состоялся 
торжественный митинг с возложением цветов и вен-
ков к Вечному огню.

Открыл церемонию и первым поздравил собрав-
шихся с праздником 70-летия Великой Победы про-
ректор по учебной и воспитательной работе Виктор 
Васильевич Кириенко.

С поздравлениями к молодёжи обратился ветеран 
Великой Отечественной войны Чубриков Леонид 
Гаврилович. Он отметил, что даже во время военных 
действий люди старались не унывать и для поднятия 
духа пели песни. Он исполнил для присутствующих 
задорную фронтовую песню 1940-х годов.

В свою очередь от лица студентов Гомельского го-
сударственного технического университета имени 
П. О. Сухого со словами благодарности к ветеранам 
обратилась Шиленкова Валерия  с проникновенным 
стихотворением Роберта Рождественского «На Зем-
ле безжалостно маленькой..».

В дань скорби по жертвам нацизма участники ми-
тинга возложили цветы к Кургану Славы и почтили 

память погибших минутой молчания.
Завершилась торжественная манифестация тра-

диционным гала-концертом победителей лири-
ко-патриотического конкурса ГГТУ им. П. О. Сухого 
«По страницам памяти», посвященного Дню Великой 

Победы.
На торжественной церемонии открытия концер-

та зрителей и ветеранов Великой Отечественной 
войны приветствовал ректор университета  доктор 
физико-математических наук Сергей Иванович Ти-
мошин.

На гала-концерте перед зрителями и приглашен-
ными ветеранами выступили исполнители с лучши-
ми номерами.

Этот конкурс проводится ежегодно и уже успел 
привлечь к себе внимание  как желающих принять 
участие, так и зрителей. По традиции  конкурсная 
программа проходила в форме отдельных концерт-
ных номеров вокального и чтецкого жанров. В этом 
году впервые в конкурсе приняли участие  школьни-
ки и учащиеся колледжей.

В исполнении участников со сцены звучали пес-
ни военных лет, эмоциональные чтецкие и вокаль-
но-инструментальные номера.

Победительницей в номинации «Солист–вока-
лист» стала Старовойтова Анастасия, студентка ме-
ханико-технологического факультета, исполнившая 

песню «Баллада о матери».
В номинации «Вокально-инструментальный ан-

самбль» победу одержал вокально-инструменталь-
ный коллектив в составе Бушуева Евгения, Кожемя-
кина Павла и Москалёва Павла с авторской песней 
«А знаете, люди…».

В номинации «Чтецкий номер»: первой стала Ши-
ленкова Валерия, студентка машиностроительного 
факультета за проникновенное исполнение произ-
ведения Е. А. Долматовского «Рассказ одинокой жен-
щины».

Победителями в номинации «Вокальный ан-
самбль» и обладателями Гран-при конкурса стали 
участники вокального коллектива Кравченко Ольга, 
Масюкович Константин, Михаилов Владимир, испол-
нившие русскую народную песню «Летел голубь». Ру-
ководитель коллектива Богданова Наталья.

По итогам победители были награждены диплома-
ми и памятными подарками.

В этот день звучало много слов благодарности и 
признательности, поздравлений и пожеланий дол-
гих лет жизни.

Но главный подарок сделали ветераны Великий 
Отечественной войны каждому из нас – они подари-
ли нам жизнь.

Благодарим участников манифестации и смо-
тра-конкурса за участие и поздравляем с наступаю-
щим праздником – Днём Великой Победы!

Александра Саранчук

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ДАТЫ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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13 марта прошел чемпионат г. Гомеля по спор-
тивному ориентированию среди высших учеб-
ных заведений г. Гомеля. В результате сборная 
ГГТУ им. П. О. Сухого в общекомандном зачете 
стала третьей. В личном зачете  2 место заняла 
Кирьянчикова Наталья (гр. АП-21)  и 3 место за-
воевал Толкач Андрей (гр. ТЭ-31).

28 мая в Гомеле прошел республиканский фестиваль «Старт 
поколений». Студенты соревновались в беге на тридцать ме-
тров, прыжках в длину с места, эстафете 4x150 м, метании тен-
нисного мяча в цель. Сотрудники вузов с детьми принимали 
участие в таких видах программы, как прыжки в длину с места, 
метание мяча, семейные эстафеты. В результате соревнований 
у сборной ГГТУ им. П. О. Сухого три призовых места.

12 мая в ГГТУ им. П.О. Сухого 
прошел финал Кубок ректора 
университета по микрофутзалу.
Поздравить финалистов Кубка и 
вручить памятные призы пришли 
ректор университета Тимошин 
Сергей Иванович и проректор по 
учебной и воспитательной рабо-
те Кириенко Виктор 
Васильевич.

Команда побе-
дителей выступила 
в составе: Шершин 
Антон, Коволенко 
Павел, Климинок 
Максим и Бородин 
Константин.

Мужская и женская сборные ко-
манды университета по легкой 
атлетике приняли участие в город-
ских соревнованиях по летнему 
многоборью «Здоровье». I место в 
беге на дистанции 2000 км занял 
студент группы АП-21 Хорт Алек-
сей, I место в подтягивании заво-
евал студент группы Э-11 Крытыш 
Эмиль, III место в беге на 2000 м и 
III в личном зачете по всем видам 
соревнований занял студент груп-
пы Л-21 Пинчук Вадим.

13 марта прошел чемпионат г. Гомеля по спор-
тивному ориентированию среди высших учеб-
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те Кириенко Виктор 

дителей выступила 
в составе: Шершин 
Антон, Коволенко 
Павел, Климинок 
Максим и Бородин 
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Заведующий
 спортивным клубом 
Виктория МАСтАБАЙ
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ДЛЯ БЛАГОЙ цЕЛИ

13 мая 2016 г. волонтеры ГГТУ им. П. О. Сухого приняли участие в акции Красно-
го Креста «Они такие же, как МЫ!». Акция проходила недалеко от ОАО «Торговый 
Дом «Речицкий» и на прилегающей к магазину площадке

Цель мероприятия - поддержать людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от его 
последствий, и вспомнить тех, кто потерял свои жизни от заболеваний, обуслов-
ленных СПИДом. В ходе акции волонтеры провели мероприятия по сбору денеж-
ных пожертвований, для подопечных службы сестер милосердия.

Александра САРАНЧУК

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

С 11 по 31 мая в ГГТУ им. П. О. Сухого прошел ряд мероприятий, посвященных 
проблеме табакокурения студенческой молодежи.

Для проведения профилактических бесед в университет были приглашены 
специалисты медицинских учреждений и сотрудники правоохранительных ор-
ганов. А 31 мая в мраморном зале университета прошла акция «Молодежь! Будь 
против курения!». Студенты смогли посмотреть ряд видеороликов «Опасная игра» 
о вреде табакокурения. Была проведена викторина, направленная на изучение 
мнения молодежи по вопросам табакокурения.

Ирина оГДАНЕц

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КОНДРАТА 
КРАПИВЫ

16 апреля в ГГТУ им. П. О. Сухо-
го прошел вечер памяти Кондра-
та Крапивы.

Мероприятие было приуроче-
но к 120-летию со дня рождения 
первого народного писателя Бе-
ларуси.

На встрече присутствовали 
студенты механико-технологи-
ческого факультета и факультета 
автоматизированных и информа-
ционных систем, а также препо-
даватели кафедры «Белорусский 
и иностранные языки».

Из презентации «Верай і 
праўдай прайшоў праз эпоху» 
участники встречи узнали боль-
ше о биографии и творчестве 
Кондрата Крапивы. Затем сту-
денты зачитали самые известыне 
произведения Крапивы. В завер-
шение участникам встречи про-
демонстрировали видеофильм 
«Загадкі дзеда Крапівы».

В читальном зале библиотеки 
была организована книжная вы-
ставка «Волаты слова народна-
га».

Александра САРАНЧУК

ОКУНУЛИСЬ В ИСКУССТВО
18 апреля студенты группы 

НР-11 вместе с куратором Е. Н. 
Давыденко и руководителем во-
кальной студии студенческого 
клуба С.А.  Качур отправились в 
картинную галерею Г. Х. Ващенко.

Студенты посетили открытие 
выставки «Выбор» - проекта, по-
священного семьям украинских 
переселенцев, покинувших зону 
боевых действий и нашедших 
убежище в Беларуси.

Затем студентам предста-
вилась возможность увидеть 
работы выставки «Юрий Пэн и 
ученики» из фондов Витебского 
областного художественного му-
зея.

Александра САРАНЧУК

«МИСС БЕЛОРУСОЧКА−2016»
6 апреля в общежитии №1 

ГГТУ им. П. О. Сухого прошел 
творческий конкурс «Мисс Бе-
лорусочка». Девушки приняли 
участие в конкурсах «Шануй род-
нае слова», «Хвіліна славы», «Па 
мясцінах памятных прайдуся...», 
«Пець прыпеўкі хочацца...», «Па-
каштуйце — смачна».

Девушкам предстояло расска-
зать о себе, о народных традици-
ях, обрядах, вспомнить загадки, 
даже приготовить блюда нацио-
нальной кухни! В домашнем зада-
нии конкурсантки представили 
свое мастерство в поэтическом, 
музыкальном и изобразитель-
ном жанре.

Организаторами и членами 
жюри выступили Е. М. Конкина, А. 
В. Саранчук, Я.С.Будяну, Ю. А.Мо-
розова, С. А. Качур, В. М. Быстрен-
ков, а также победители кон-
курса «Мистер Гомель — 2015» 
В.Титовец и А.Клыга («Мистер 
скромность»).

Победителем конкурса стала 
Елизавета Лисовская. Поздрав-
ляем!

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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