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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Представители руководства ГГТУ им. П. 
О. Сухого в рамках акции «Поможем детям» 
посетили гомельский  городской социаль-

но- педагогический  центр. Организатора-
ми акции выступили активисты организа-
ции «Белая Русь» и профсоюза университета. 

В гости к малышам приехали ректор 
университета Тимошин Сергей Ивано-
вич, первый проректор Асенчик Олег 
Даниилович, проректор по учебной и 
воспитательной работе Кириенко Виктор 
Васильевич, проректор по учебной рабо-
те Сычев Александр Васильевич и пред-
седатель профкома преподавателей и 
сотрудников Клейман Вадим Валерьевич.

Маленьким воспитанникам центра 
передали сладкие новогодние подарки 
и необходимые вещи. Кроме подарков 
ребят ожидал еще один сюрприз – на-
стоящая Снегурочка, песни и хороводы 
у елки.

Кроме того, в рамках акции Гомельский 
областной дом ребенка посетили прорек-
тор по учебной и воспитательной работе 
Кириенко Виктор Васильевич и  сотруд-
ники университета посетили с подарками 
для детей. Малышам привезли детские 
гигиенические комплекты (подгузники), 
а также фруктовые соки, сладости, кото-
рые были закуплены на ранее собранные 
деньги. Гости посетили детей старших 
групп, угощали их фруктовыми соками, 
сладостями, дарили книги и игрушки.

На протяжении двух месяцев нерав-
нодушные преподаватели, сотрудники 
и студенты университета собирали де-
нежные средства, чтобы оказать помощь 
детям.

Благодарим всех участников акции!

Александра САрАнчук

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ!

новый год –  сказочная пора, но так ли это для студента? Лабораторные, курсовые, зачеты, экзамены не всегда помога-
ют поддержать праздничное настроение, а иногда даже только отпугивают его. Мы решили узнать у студентов: есть 
ли у них способы поднять себе и окружающим настроение, что помогает им создать праздничную атмосферу, как они от-
носятся к подготовке подарков для своих близких, новогодних традициях и настоящих новогодних чудесах. И, напоследок, 
разузнали, чтобы каждый попросил у Деда Мороза, если бы представилась такая возможность.

Старовойтова  Анастасия,
студентка гр. Д-31

Для меня Новый год – 
сказка. Момент, когда ты 
снова веришь в чудеса. 
Я всегда украшаю ком-
нату, будь это комната в 
общежитии или дома: ве-
шаю гирлянды, вырезаю 
снежинки, наряжаю ёлку. 
Таким способом я создаю 
себе новогоднее настрое-
ние. Всем советую сходить 
покататься на горке, каток - 
тоже обязательно, какая же 
это будет зима, если ты не 
катался на коньках?! Обя-
зательно целую родных 
до боя курантов и после 
«выстрела шампанского», 
таким образом, провожая 
и встречая новый год! По-
том встречаюсь с друзья-
ми. В канун этого Нового 
года, мы с ребятами ездили 
в детский дом, дарили по-
дарки, водили хороводы, и 
я бы попросила у Дедушки 
Мороза, чтобы каждый об-
рел семью, был счастлив 
и здоров! А загадать же-
лание под бой курантов 
в новогоднюю ночь я за-
была. Вспомнила об этом 
только утром. Наверно по-
тому, что в тот момент меня 
окружали мои любимые 
люди, и я была счастлива!

Елизавета Лисовская, 
студентка гр.  нр-11

Новый год – это всегда 
сказка, даже для студента. 
Пусть даже в новогоднюю 
пору думаешь о предстоя-
щих экзаменах, всегда под-
нимет настроение укра-
шение квартиры. Я люблю 
наряжать елку. Вместе с 
семьей мы готовим празд-
ничный стол. Считаю, что 
перед боем курантов, обя-
зательно следует привести 
себя в порядок, чтобы кра-
сивой встретить будущий 
год. Очень волнует и бу-
доражит чувство, когда мы 
наконец-то садимся всей 
семьей за стол. Под бой ку-
рантов обязательно нужно 
зажечь бенгальские огни, 
успеть написать записку 
с желанием, поджечь ее и 
выпить до двенадцатого 
боя курантов. Этот ритуал 
поможет желанию обяза-
тельно сбыться, главное 
в это верить. С семьей мы 
обычно играем в каки-
е-нибудь игры, например, 
в «Крокодил».. В универси-
тете  атмосферу праздника 
помогают создать поздрав-
ления от друзей. Деда Мо-
роза я бы попросила о том, 
чтобы у моих близких лю-
дей все всегда было хоро-
шо, а остальное будет, если 
этого хотеть и добиваться!

Спивак Михаил, 
студент гр.ТЭ-41

Новый год, безуслов-
но, замечательная сказ-
ка и мы попадаем в неё 
каждый год. Как студент 
четвёртого курса, могу 
сказать, что сессия – не по-
меха почувствовать себя 
героем этой сказки. Пер-
вым делом, в двадцатых 
числах декабря, я вешаю 
гирлянду в своей комнате. 
Это сразу же создает ново-
годнее настроение, уют и, 
как ни странно, улучшает 
мою работоспособность. 
25 декабря мы наряжаем 
ёлку –  это наша семей-
ная традиция. В нашей 
семье есть еще одна за-
мечательная новогодняя 
традиция – веселиться! 
Мы не встречаем новый 
год с родными. Для на-
шей семьи главное, что-
бы все веселились в этот 
праздник. К сожалению, 
новогоднего чуда у меня 
пока не было, но может 
ещё всё впереди. Если бы 
была возможность, я бы 
подошёл к Деду Морозу 
и сказал: «Дедушка, хочу, 
чтобы был мир везде, все 
любили друг друга и были 
счастливы!» Ну а еще я бы 
попросил крутую машину!

Евгения Скрабовская, 
студентка гр. МГ-42

Самое главное прави-
ло  новогоднего настро-
ения состоит в том, что 
мы должны создавать его 
себе сами. Что мне дей-
ствительно поднимает 
настроение праздничные 
дни, так это новогодние 
огоньки, мандарины и 
фильм «Один дома». По-
дарки для своих близких 
я покупаю в последние 
пару  дней, за что вечно 
себя виню. Однако, во 
время походов по мага-
зинам как раз и можно 
«нагулять» себе то самое 
новогоднее настроение! 
Упаковывать подарки ста-
раюсь всегда сама, люблю 
делать открытки своими 
руками. Последние пять 
лет я встречаю новый год 
с друзьями, а домашних 
традиций как таковых 
нет, но я бы хотела, что-
бы в будущем в моей 
семье они были.  Чтобы 
я попросила у Деда Мо-
роза? С возрастом таких 
желаний становится все 
меньше и вряд ли их 
можно купить за деньги. 
Могу сказать, что по-
просила бы здоровья и 
счастья своим близким.

Евгений Белявский, 
студент гр. ИТ-31

Поднимут настроение 
в канун праздника ново-
годняя музыка, снежин-
ка на окнах, украшение 
елки (вне зависимости 
от места празднования). 
Конечно же, поиск по-
дарков! Особенно для 
друзей и главное —  с 
приколами. Сможет под-
нять настроение и сама 
упаковка подарков. 
Новогоднее чудо - это 
встретить Новый Год с 
теми, кого любишь, по-
этому оно происходит 
каждый год. У Деда Мо-
роза я бы попросил Сча-
стья для всех, кого ему 
так не хватает, в чем бы 
оно ни заключалось!

Опрос провела  
Юлия ЛупАн,  

студентка гр. ТЭ-31
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РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ 

РЕКТОРАТА
7 декабря на заседании ректората 

был рассмотрен отчет о подготовке 
к зимней экзаменационной сессии 
на дневном отделении; о выполне-
нии плана по развитию и модерни-
зации учебно-лабораторной базы 
университета в 2015 г.; о  выполне-
нии экспорта образовательных и 
научных услуг; о выполнении плана 
госзакупок.

 
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

ПОДВЕЛ ИТОГИ
21 сентября на заседании совета 

университета были заслушаны отчет 
о подготовке научных работников 
высшей научной квалиификации; о 
работе деканатов, социально-пси-
хологической службы университета, 
общественных организаций и орга-
нов самоуправления по формиро-
ванию здорового обрраза  жизни, 
по профилактике правонарушений, 
наркомании; о работе с кадровым 
резервом.

ПОКОРЯЛИ ПЕНИЕМ

30 ноября состоялся областной-
ежегодный конкурс «Студент года». 
В этом году наш университет пред-
ставила студентка механико-техно-
логического факультета Анастасия 
Старовойтова. Девушка не только  
достойно представила свою про-
фессию, но и проявила себя как та-
лантливая актриса и певица — она 
исполнила песню Виктора Цоя «Ку-
кушка», чем вызвала восторг и сим-
патию зрителей.

Благодарим Анастасию за достой-
ное представление нашего универ-
ситета на конкурсе!

Ирина ОГДАнЕц

ПОДРОБНЕЕ О ПДД
19 ноября студенты ГГТУ им. П.О. 

Сухого встретились с капитаном 
милиции, старшим инспектором 
отделения по агитации и пропаган-
де УВД Гомельского облисполкома 
Радионовой Екатериной Леонидов-
ной.

На мероприятии присутствовали 
студенты 5 курса энергетического 
факультета и заместитель декана 
энергетического факультета Шапо-
валов Александр Валерьевич.

Капитан милиции рассказала 
студентам о правилах дорожного 
движения, правилах пересдач в ав-
тошколах и напомнила, что управ-
ление транспортным средством без 
водительских прав является адми-
нистративным нарушением и нака-
зывается штрафом.

В заключение инспектор призвала 
водителей-студентов быть внима-
тельнее за рулем автомобиля.

Александра САрАнчук

 
НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

14 октября в мраморном зале главного 
корпуса состоялось празднование Дня мате-
ри. В преддверии этого светлого дня сотруд-
ники отдела воспитательной работы с моло-
дежью провели акцию «Поздравь маму». Все 
желающие присылали фотографии мам и ба-
бушек, пожелания и теплые слова благодар-
ности, которые затем были оформлены в по-
здравительную фотопрезентацию. Выразить 
любовь к своему самому дорогому человеку 
мог каждый, оставив поздравление на доске 
пожеланий. или передать «привет» с рабо-
тавшей на мероприятии фотозоны. Профком 
преподавателей и сотрудников университета 
поздравлял мам сладкими подарками и вы-
ставкой детских поделок.

На празднике студенты зачитали стихи о 
любимых и дорогих мамах, а участники кол-

лективов художественной самодеятельности 
студенческого клуба выступили с трогатель-
ными творческими номерами. В завершение 
акции студентам напомнили позвонить ма-
мам и непременно их поздравить.

Официальная часть праздника состоялась 
в читальном зале библиотеки. По традиции 
матерей студентов, отличившихся в учебе, 
науке и культурно-спортивной жизни уни-
верситета, поздравил ректор, доктор физи-
ко-математических наук, профессор Сергей 
Иванович Тимошин. 

Многодетных матерей-сотрудниц универ-
ситета  и матерей-студенток поздравили  с 
праздником  представители профкома ППС и 
студенческого профкома и вручили и памят-
ные подарки.

Александра САрАнчук

«ПРИВЕТЫ» ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

«СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬ!»

15 декабря на сцене «Гомель-
ского областного Дома учащихся и 
работников учреждений професси-
онального образования» встрети-
лись молодые специалисты различ-
ных профессий, чтобы по

«ЗИМНЯЯ РАДУГА»
2 декабря в областном общественно-куль-

турном центре состоялся долгожданный 
праздник всех студентов - «Зимняя радуга». 
За звание лучшей творческой студенческой 
команды боролись студенты восьми выс-
ших учебных заведений Гомельщины. В фе-
стивале приняли участие и первокурсники 
Политеха!

Фестиваль в этом году прошел под об-
щей тематикой «Молодежь – богатство на-
ции». Зрителей ожидали многожанровые 
программы вузовских команд. По итогам 
фестиваля наша сборная первокурсников 
стала победителем в номинации «Самая 
юмористическая программа»! Поздравляем 
ребят с этой победой и желаем дальнейших 
успехов! 

Александра САрАнчук

участвовать в рай-
онном конкурсе «Сво-
ей профессией гор-
жусь!».

Наш университет 
представляла Анаста-
сия Гриневич, студент-
ка 5 курса энергети-
ческого факультета. 
Конкурсанты демон-
стрировали знания в 
викторине «Эрудит», 
таланты в конкурсе 
«Мы молоды, счаст-
ливы, талантливы». 
По итогам конкурса 
Анастасия заняла вто-
рое место и одержала 
победу в номинации 
«Лучшее эссе», с чем 
ее и поздравляем! 

Ирина ОГДАнЕц
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

17 декабря в актовом зале 3 кор-
пуса ГГТУ им. П. О. Сухого собрались 
экономисты самых разных возрастов 
и интересов, чтобы вместе отпразд-
новать один из самых долгожданных 
и любимых праздников – день кафе-
дры «Экономика».

Традиционно этот праздник про-
шел с позитивом, веселыми шутками, 
зажигательными танцами и песнями. 
Поздравил своих коллег и студентов 
с этим замечательным праздником 
заведующий кафедры «Экономика» 
Николай Павлович Драгун. К поздрав-
лениям присоединились декан гума-
нитарно-экономического факультета 
Громыко Раиса Ивановна и проектор 
по учебной и воспитательной работе 
– Виктор Васильевич Кириенко. 

Дипломами наградили лучших 
студентов года – ребят, которые про-
явили себя  в научной, культурной и 
спортивной жизни университета.

Завершился вечер общей песней в 
исполнении студентов, которая еще 
больше сплотила дружную «семью 
экономистов».

9 декабря в студенческом обще-
житии № 2  состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 15-ле-
тию кафедры «Экономика и управ-
ление в отраслях». На мероприятии 
собрались преподаватели кафедры, 
студенты и гости праздника. 

Открыли праздничный концерт 
студенты заочного отделения ве-
селой песней и танцевальным кон-
курсом. Чтобы преподаватели не 
расслаблялись, студенты группы УА-
41 устроили им «переэкзаменовку». 
Врасплох никто застигнут не был: 
преподаватели показали професси-
онализм и любовь к своему делу.

Поздравили всех собравшихся за-
ведующий кафедрой «Экономика и 
управление в отраслях» Кожевни-
ков Евгений Александрович и декан 
гуманитарно-экономического фа-
культета Громыко Раиса Ивановна. 
Организаторов праздника награ-
дили памятными подарками, затем 
студенты исполнили гимн кафедры. 
Завершился праздник дискотекой 
для студентов и гостей.

10 декабря преподаватели и студен-
ты кафедры  «Обработка материалов 
давлением собрались в мраморном 
зале ГГТУ им. П. О. Сухого», чтобы отме-
тить 42 года со дня  рождения кафедры.

Специально по этому случаю студен-
ты гр. Д-51 подготовили фотопрезен-
тацию о самом веселом времени - сту-
денчестве, в которой они рассказали, 
как изменилась их жизнь за прошед-
шие 5 лет.

Под неутихающую  веселую музыку 
вниманию гостей были представлены 
поздравительные плакаты, памятные 
фотографии и забавные «клятвы» на-
стоящих студентов кафедры

Продолжилось мероприятие в обще-
житии № 1. Преподаватели кафедры 
поздравили коллег и своих студентов с 
праздником. 

К поздравлениям присоединились и 
самые юные студенты механико-техно-
логического факультета – первокурс-
ники, которые преподнесли кафедре в 
подарок песню. 

подготовила 
Александра САрАнчук

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

17 ноября в ГГТУ им. П. О. Сухого 
в рамках недели борьбы с курени-
ем прошла акция «Здоровье – это 
здорово». Организаторами акции 
выступил отдел воспитательной ра-
боты с молодежью совместно с ор-
ганизацией Белорусского общества 
Красного Креста нашего универси-
тета при участии Советской район-
ной организации Красного креста 
и студенческого санатория-профи-
лактория ГГТУ им. П.О. Сухого. В ак-
ции приняла участие председатель 
Советской районной организации 
Белорусское Общество Красного 
Креста Макарова Татьяна Викторов-
на.

В мраморном зале главного кор-
пуса вниманию собравшихся были 

представлены плакаты и видеоро-
лики о вреде курения. Подробнее 
о последствиях этой пагубной при-
вычки студенты и участники акции 
узнали от сотрудников отдела вос-
питательной работы с молодёжью.

 В рамках проводимой акции каж-
дый желающий мог получить кон-
сультацию врача, узнать свое арте-
риальное давление и поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее. Свое 
отношение к курению участники 
акции выразили на специально от-
веденной доске «Курить или не ку-
рить: За и Против».

В завершение мероприятия всех 
собравшихся призвали вести здо-
ровый образ жизни, а курильщиков 
- распрощаться с пагубной привычкой.

12 ноября в читальном зале библио-
теки прошел вечер памяти Сергея Алек-
сандровича Есенина. Мероприятие было 
приурочено к 120-летию со дня рождения 
великого русского поэта. 

На встрече присутствовали студенты 
энергетического факультета и факультета 
автоматизированных и информационных 
систем, и преподаватели кафедры «Бело-
русский и иностранные языки».

Ведущая музыкально-поэтического 
вечера руководитель музыкальной сту-
дии студенческого клуба Качур Светла-
на Александровна рассказала о жизни и 
сложностях судьбы поэта, и зачитала его 
стихи.

Из презентации, подготовленной сту-
дентами гр. ПМ-31, участники встречи 
узнали больше о творчестве Сергея Есе-
нина, после они познакомились с его 
наиболее известными произведениями. 
Будущие инженеры проявили креатив-
ность - написали музыку к стихам поэта, и 
исполнили их под аккомпанемент гитары.

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!

ЭТО ИМЯ В СЕРДЦЕ НОСИМ
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ДРУЖБА НАРОДОВ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ

11 декабря в ГГТУ им. П. О. Сухого прошел открытый меж-
вузовский творческий фестиваль Дружбы, посвященный 20-ле-
тию Нейтралитета Туркменистана. 

В фестивале ГГТУ им. П. О. Сухого приняли участие студенты 
Гомельских вузов из  Туркменистана, Таджикистана, Нигерии, 
Шри-Ланки и России. Гостями фестиваля стали ансамбль лез-
гинки из Минска «Легенды Кавказа» и делегация из Могилев-
ского государственного университета имени А.А. Кулешова. 
Инициаторами проведения фестиваля в ГГТУ им. П. О. Сухого 
стали его студенты из Туркменистана. 

Фестиваль прошел весьма насыщенно. Студенты выступали 
со стихами,  песнями, танцами и показывали юмористические 
миниатюры. В рамках фестиваля работала выставка предметов 
национальной культуры Туркменистана.

Участники фестиваля были награждены дипломами и па-
мятными подарками от ректората университета.

Александра САрАнчук

27-28 октября дружественный Беларуси народ Туркменистана 
отмечает День независимости. 27 октября в мраморном зале глав-
ного корпуса студенты и сотрудники университета присоедини-
лись к туркменским студентам в праздновании Дня независимости 
Туркменистана.  С праздником студентов поздравили проректор по 
учебной и воспитательной работе Виктор Васильевич Кириенко и 
проректор по учебной работе Александр Васильевич Сычев.

Туркменские студенты пели, исполняли национальные танцы, чи-
тали стихи и представили выставку-презентацию о родной стране.

Виктор Васильевич Кириенко поздравил капитана команды уни-
верситета по мини-футболу Комекова Байрама, чья команда заняла 
2 место в матче, посвященном Дню независимости Туркменистана 
среди туркменских студентов вузов Гомеля.

В завершении мероприятия студенты угостили гостей праздни-
ка блюдами национальной туркменская кухни — пловом и самсой. 
Все желающие ознакомились с экспонатами экспозиции «Мой Тур-
кменистан».

Ирина руБАнОвИч

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ТУРКМЕНИСТАНА

23 декабря в Гомельской об-
ластной универсальной библи-
отеке им. В.И.Ленина прошел 
форум молодежных инициатив 
«Каким для меня был Год мо-
лодежи?». Наш университет на 
форуме представила студентка 
гуманитарно-экономического 
факультета, председатель ин-
тернационального клуба «Друж-
бая» Анастасия Бахтурова.

Анастасия выступила с проек-
том «Дружба народов», в кото-
ром представила прошедший в 
ГГТУ им  П. О. Сухого фестиваль 
Дружбы, посвященный 20-летию 
Нейтралитета Туркменистана. 
Она рассказала об идее прове-
дения фестиваля, процессе под-
готовки и, конечно же, о главных 
результатах – укреплении дру-
жеских отношений между сту-
дентами разных стран.

После представления проек-
тов участники форума присту-
пили к обсуждению вопросов за 
круглым столом. 

По итогам Анастасия была на-
граждена дипломом за активное 
участие в работе форума. 

Александра САрАнчук

18 ноября прошла встре-
ча-посвящение в студенты 
«Добро пожаловать!» для 
иностранных студентов 
ГГТУ им. П.О. Сухого. На 
встрече присутствовали 
деканаты, заместители де-
канов и студенты.

В рамках вечера «По-
священие в первокурс-
ники» обсуждались во-
просы учебы, дружбы и 
досуга студентов. Ребят 
ожидали памятные подар-
ки и приятные пожелания 
от проректора по учебной 
и воспитательной работе 
Кириенко Виктора Васи-
льевича.

С ответным словом вы-
ступили: студентка перво-
го курса гуманитарно-эко-
номического факультета 
Агаева Сурей из Туркмени-
стана, Моратуваге Ниран, 
магистрант из Шри-Ланки 
и аспирант из Индии Бар-
скар Пиюш.

Завершилось меропри-
ятие гимном студентов, 
нетленным «Гаудеамусом».

Ирина ОГДАнЕц

В период с 8 по 14 декабря в Ашхабаде 
проходила масштабная Национальная 
выставка-ярмарка Республики Беларусь, 
проводимая в связи с празднованием 
20-летия Нейтралитета Туркменистана. 
В составе белорусской делегации нахо-
дились и представители университета 
– декан заочного факультета Д.Г. Кроль 
и заместитель декана энергетического 
факультета А.В.Шаповалов.

На выставке были представлены об-
разовательные услуги университета, 
проведены консультации туркменских 
абитуриентов и их родителей по вопро-
сам поступления в университет и даль-
нейшего обучения. 

Родителям выпускников-отличников 
2016 года – студентов энергетического 
факультета Акмаммета Мухамметныязо-
ва и Ыляса Сапарова – в торжественной 
обстановке вручили благодарственные 
письма от руководства университета.

По итогам выставки наш университет 
был награжден Дипломом участника вы-
ставки, а также дополнительным Дипло-
мом за профессиональную демонстра-
цию экспозиции образовательных услуг 
и активное участие в работе Националь-
ной выставки-ярмарки Республики Бела-
русь в г. Ашхабаде.

Филипп кОкОшА,
 отдел международных связей

ГГТУ им. П.О. Сухого принял 
участие в финале республикан-
ского фестиваля творчества 
иностранных студентов учреж-
дений высшего образования 
Fest-art.by. Этот фестиваль, ко-
торый объединил молодых лю-
дей из 80 стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Студентам 
представилась возможность по-
знакомиться с национальными 
особенностями и традициями 
разных стран.

По итогам фестиваля уни-
верситет наградили дипломом 
за активное участие в фестива-
ле. Дипломом 1 степени респу-
бликанского концептуального 
аудиовизуального проекта 
«Гармония бесконечности» был 
отмечен студент университета 
Какаджиков Кемал. Дипломом 2 
степени республиканского кон-
курса инновационных проектов 
и информационно-методиче-
ских материалов «Наше время 
— инициатива» наградили Ру-
банович Ирину Михайловну, 
педагога-психолога, руководи-
теля интернационального клуба 
«Дружба».

Ирина ОГДАнЕц

ПОЛИТЕХ 
В АШХАБАДЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ НАШЕ - ВАШЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В 

СТУДЕНТЫ
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«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ  
С А М О Л Е Т Ы ! »

12 ноября в актовом зале ГГТУ 
им. П.О. Сухого, чье имя носит 
университет и Всемирному Дню 
студентов. Потому неудивитель-
но, что в этом году конкурс был 
посвящен теме авиации и про-
шел под девизом «Первым делом 
самолеты».

В этот вечер в окружении деко-
раций облаков и самолетов кон-
курсанты и зрители смогли стать 
немного ближе к небу и полетам. 
В своих фантазиях студенты уч-
редили новый – авиационный 
факультет в ГГТУ им. П.О. Сухого 
и даже успели получить дипломы 
авиаконструкторов.

На этом полет фантазии пер-
вокурсников не закончился, и 
зрителей ожидал мастер-класс 
по индийским танцам, ремейк 
известного советского фильма 
«Небесный тихоход», рэп-версия 
под аккомпанемент саксофона 
и гитары всеми любимой песни 
«Первым делом самолеты», гре-
ческий танец Сиртаки в испол-
нении эльфов и путешествие по 
Средиземью, а деканы факульте-
тов в приветственных видеоро-
ликах команд на пару минут сме-
нили амплуа и предстали в роли 
битбоксеров.

По итогам конкурса все коман-
ды-участники и победители по 
луфинала конкурса получили 
сладкие призы от университе-
та. Была определена   лучшая 
академическая  группа - ЭН-11, 

энергетического факультета, 
которая получила специальный 
приз от партнеров конкурса «Го-
стинично-развлекательный ком-
плекс «Ранчо». Самой дружелюб-
ной единогласно была признана 
команда факультета автомати-
зированных и информационных 
систем - на протяжении всего кон-
курса ребята не только неустанно 
репетировали, но и всячески по-
могали другим факультетам.

Кубок победителя в этом году 
получила команда гуманитар-
но-экономического факультета. 
В своем выступлении студенты 
представили видение того, 
кем бы мог стать Павел Сухой, 

если бы выбирал про-
фессию в наше время. 

 В окружении очарова-
тельных муз юный герой 
истории пытался понять, 
кем же он хочет стать, и, 
несмотря на множество 
представленных богиня-
ми искусства вариантов, 
даже в альтернативной 
реальности он выбрал 
авиаконструирование.

Также были определе-
ны победители классиче-
ской интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» и 
увлекательной мультиме-
дийной «Медиаазбуки», 
которые  проводились 
в рамках подготовки к 
конкурсу. По сумме мест 
сильнейшей стала коман-
да факультета автомати-
зированных и информа-
ционных систем «Take it 
gold» (гр. ИП-11), в тройку 
лучших вошли команды 
машиностроительного 
факультета «Бобры» (гр. 
ТМ-11 и АП-11) и  «Углеро-
ды» (гр. НР-11).

Традиционно награждал 
победителей проректор 
по учебной и воспитатель-
ной работе Виктор Васи-
льевич Кириенко, кото-
рый в своем выступлении 
поздравил всех перво-
курсников с «боевым кре-
щением». Он отметил, что 
участие в этом конкурсе 
является одним из наибо-
лее важных этапов на пути 
становления настоящих 
студентов Политеха.

Александра  
САрАнчук



№ 2-3 (96-97) ноябрь-декабрь 2015

КРАСОТА СПАСЕТ МИР!
в октябре 2015 года студентка гуманитарно-экономического факультета наталья паращенко прошла в 

финал конкурса «Мисс Гомель». на конкурсе, который состоялся 5 декабря, будущие маркетологи, юристы, ме-
дики и парикмахеры состязались за главный титул и приз - золотое колье и рождественский тур в венгрию. 
по итогам конкурса наталья завоевала три престижные номинации: «Мисс интернет», «Мисс дружба» и «Мисс 
зрительских симпатий».

Победа сразу в трех номинациях стала для Ната-
ши неожиданностью. Как и любая другая, девушка 
хотела завоевать корону, но реально оценить свои 
шансы на победу, когда вокруг такое количество 
участниц, было сложно. Ведущие объявили ее сре-
ди победительниц конкурса, а она не могла пове-
рить, что девушка далекая от модельной жизни и 
конкурсов красоты заняла третье место.

Подготовка к конкурсу велась на протяжении не-
скольких месяцев – девушек обучали искусству де-
филе, танцам, актерскому мастерству. В программе 
модельного спецкурса: постоянные видео и фото-
съемки, занятия в тренажерном зале. 

— Сложнее всего было привыкнуть к высоким 
каблукам и уверенно держаться на них, - улыбает-
ся Наташа.

Благо, что репетиции проходили налегке, все 
участницы сдружились и старались всячески ока-
зывать друг другу помощь. К тому же, девушку 
постоянно поддерживали родители, друзья и лю-
бимый человек. Они же первыми  и поздравили На-
ташу с победой.

— В первую очередь поддержка чувствовалась от родителей 
и друзей, это самые главные мои болельщики. Но также прият-
но было слышать слова ободрения
от незнакомых людей, это придавало сил в достижении глав-
ной цели – победы, - делится студентка.

Программа мероприятия выдалась насыщенной: несколько де-
филе, показ коллекции белорусского дизайнера, танцевальный 
номер, интерактивный опрос и выход в вечерних платьях, приду-
манных самими финалистками.

Конкурс пролетел на одном дыхании, не было 
времени волноваться и переживать, — призна-
ется Наташа.

— Однако, любой выход на сцену подразумева-
ет повышенное внимание...

— Безусловно, ведь на тебя смотрит боль-
шое количество людей, а хочется показать 
себя во всей красе, чтобы оценили и заметили. 
Чтобы сосредоточиться, перед выходом на 
сцену я считала до десяти, медленно набирала 
воздух и резко выдыхала. Эту методику нам по-
советовала психолог и мне это действительно 
помогло.

Психологическая методика, или просто в этот 
день для Наташи сошлись все звезды, но она 
стала одной из самых ярких участниц конкурса. 
Со всех углов зала, где проходило мероприятие, 
слышался шепот «Наверное, она победит!». И дей-
ствительно, помимо номинаций «Мисс интернет» 
и «Мисс дружба», девушка заполучила главную, 
символизирующую признание гостей праздника 
– «Мисс зрительских симпатий». 

Но как же бриллиантовое колье и тур в Вен-
грию?

— Для меня признание зрителей гораздо цен-
нее, чем корона, - признается Наташа.

Дружелюбность и открытость – вот те качества, 
благодаря которым, по мнению самой конкур-
сантки, ей удалось одержать победу в номина-
циях. И это действительно так, ведь номинацию 
«Мисс дружба» определяли сами участницы кон-
курса.

— А сейчас общаешься с другими финалист-
ками?

— Да, с другими участницами у меня сложились 

дружеские отношения, и со многими мы до сих пор поддержи-
ваем связь. Очень приятно было услышать именно от них по-
здравления.

После финала Наташу стали приглашать участвовать в телевизи-
онных передачах. 

— Было очень необычно чувствовать себя в 
качестве приглашённой гостьи. В будущем я бы 
очень хотела попробовать себя телеведущей 
или вести прогноз погоды.- говорит Наташа.

— А как же модельная карьера?
—Безусловно, в ближайшее время я бы хотела 

попробовать себя в республиканском конкурсе 
красоты. Для меня это будет приятный и по-
лезный опыт. пока есть возможность, я буду 
пробовать себя в качестве модели, пока что 
только на городском уровне, но кто знает, к 
чему это может привести, - улыбается девушка.
Фотосессии, интервью – приятные бонусы конкурса. Но 
зачем же туда еще идти, если не каждая может получить 
корону победительницы?

— Конкурс позволяет стать более открытой и уве-
ренной в себе, — объясняет  Наташа, — а эти качества 
помогают достигать больших высот в жизни. Буду-
щим участницам я бы посоветовала наслаждаться 
временем подготовки к конкурсу и черпать из него мак-
симум знаний и умений, которые им дадут. 

 
Материла подготовила Александра САрАнчук

◀

▶
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В рамках городской круглогодичной спар-
такиады – 2015 среди учреждений высшего об-
разования 7 октября в спортивном комплексе 
ГГТУ им. Сухого состоялись соревнования по 
армрестлингу. За титул сильнейшей команды 
города боролись сборные команды семи вузов 
областного центра. С разницей в несколько оч-
ков наши армрестлеры завоевали II место.

Все члены нашей сборной проявили высо-
кий уровень мастерства — каждый из них занял 
призовое место в своих весовых категориях. В 
категории среди девушек до 50 кг первой стала 
Борзых Дарья, а Гавриловец Кристина заняла 
3 место в весовой категории до 60 кг, Пешкун 
Юлия взяла второе место в категории до 65 кг.

Мужская половина нашей сборной принесла 
наград не меньше: в категории до 65 кг второе 
место занял  Чижик Алексей, в категории до 
70кг призовые места взяли Дайнеко Алексей и 
Забиран Дмитрий – занявшие 1 и 3 место соот-
ветственно. Штукарь Александр стал первым в 
категории до 75 кг, второе место в категории до 
80 кг завоевал Плескунов Александр, а Протасов 
Евгений занял 3 место в категории до 85 кг.

А уже 24 октября воспитанники спортивного 
клуба ГГТУ приняли участие в республиканском 
кубке по армрестлингу, который проходил на 
базе университета. Итогом стало I место сбор-
ной команды нашего университета и студентов 
БТЭУ ПК.

Призовые места республиканского кубка 
заняли студентки механико-технологического 
факультета: чемпионкой в категории до 50 кг 
стала студентка группы Т-41 Шинкоренок Татья-
на, второе место в категории 60 кг заняла Пеш-
кун Юлия ( Д-21), почетное третье место кубка в 
своих весовых категориях заняли Бессмертная 
Алина (Д-21) и Карбовская Виктория (Л-21).

Мужскую сборную ГГТУ представили юно-
ши: Дайнеко Алексей (ПС-52), Чижик Алексей 
(ГА-31), Штукарь Александр (ТМ-51), Плескунов 
Александр (НР-41), Полуян Сергей (ТМ-11).

наталия ИнЮшкИнА

28 октября студенты ГГТУ имени 
П.О. Сухого приняли участие в пер-
венстве по настольному теннису 
среди учащихся учреждений выс-
шего образования Советского райо-
на. По итогам наша команда заняла 
I место.

На соревнованиях университет 
представили: студентка заочного 
факультета Швед Виктория, Хазеев 
Егор (ГА-31), Леонов Александр (Д-
21), Цупикова Екатерина (С-51).

Поздравляем спортсменов с по-
бедой! К участию в соревнованиях 
команду подготовил преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Науменко Олег Александро-
вич.

наталия ИнЮшкИнА,
виктория МАСТАБАЙ

1 ноября в г. Бресте состоялся III Кубок Республики 
Беларусь по культуризму и фитнесу. В мероприятии 
приняли участие спортсмены из разных городов Бе-
ларуси, в том числе и студенты нашего университета 
под руководством тренера сборной Качура Дениса, 
который также стал участником турнира.

По итогам соревнований в категории «модельный 
фитнес 1 класс» 2 место завоевала Карась Дарья, вы-
пускница машиностроительного факультета, 2 место 
в категории «модельный фитнес 3 класс» заняла Ку-
цепаленко Юлия, студентка механико-технологиче-
ского факультета, третьей в этой же категории стала 
студентка механико-технологического факультета 
Иваницкая Дарья.

В категории юниорки до 21 года Куцепаленко 
Юлия заняла второе место, студентка гуманитарно-э-
кономического факультета Маргарита Гончар запо-
лучила «бронзу», а Иваницкая Дарья стала четвертой.

Тренер сборной Качур Денис не остался в стороне 
от борьбы и по итогам кубка занял 5 место в категории 
«модельный культуризм».

Александра САрАнчук

6 ноября прошел IV междуна-
родный турнир по культуризму 
и фитнесу «Гран-При мира «Сла-
вянский кубок». Традиционно в 

соревнованиях участвовали парни 
и девушки из Беларуси, России, 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Польши, Ирана, Словакии  и Норвегии.

5 декабря в г. Нарва (Эстония) 
состоялся  ежегодный конкурс кра-
соты спортивных девушек Fitness 
Model Baltia 2015. В конкурсе при-
няла участие и наша студентка – 
Маргарита Гончар. Маргарита была 
единственная представительница 
Беларуси на этом конкурсе. В рам-
ках конкурса участницам предсто-
яло не только показать физическое 
развитие, но и умение танцевать, а 
также продемонстрировать владе-
ние искусством дефиле в вечерних 
платьях.

Итогами конкурса для Марга-
риты стали не только яркие впе-
чатления, новые знакомства и 
позитивные эмоции, но и теплое 
отношение зрителей – девушка 
завоевала приз зрительских сим-
патий.

Александра САрАнчук

ВТОРЫЕ В ГОРОДЕ 
И ПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Мужская и женская сборные команды уни-
верситета по стрельбе заняли I место в сорев-
нованиях по стрельбе из пневматического 
оружия среди учащихся учреждений высшего, 
среднего специального и профессиональ-
но-технического образования Советского рай-
она г. Гомеля, которые состоялись 12 ноября 
на базе Гомельского тира.

В состав команды вошли: Герасименко Ар-
тем гр. АП-11, Шпаковский Владислав гр. ТЭ-
31, Тихонович Владислав гр. Д-31, Займанов 
Сергей гр. Д-31, Зуев Алексей гр.Э-12, Белый 
Артем гр.ПМ-41, БракоренкоВиолета гр.УП-41 
(мастер спорта), Васюкова Валерия гр.ИТ-11 
(кандидат в мастера спорта), Керус Карина гр. 
ЭС-21, Нестеренко Ирина гр. ЭПП-41 

Среди участников соревнований особо 
выделились студенты четвертого курса гу-
манитарно-экономического факультета Бра-
коренко Виолетта и факультета автоматизи-
рованных и информационных систем Белый 
Артем, занявшие I места в личном зачете.

Команды к участию подготовили сотрудни-
ки спортивного клуба университета.

виктория МАСТАБАЙ

ВЫЗОВ СТРЕЛЬБЫ

Победителями 
в своих номина-
циях стали:

По итогам 
с о р е в н о в а н и й 
Карась Дарья, 
выпускница ма-
шиностроитель-
ного факультета, 
второе место в 
категории MD 
modelfi tness 1. 

Куцепаленко 
Юлия, студент-
ка механико-
технологическо-
го факультета 
- первое место 
в категории MD 
modelfi tness 4.

Ирина ОГДАнЕц 

ГРАН-ПРИ МИРА

КРАСОТА В ФИТНЕСЕ

СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ

ДУХ КУЛЬТУРИЗМА «ЗОЛОТО» ГГТУ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ


