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ЧЕГО ЖДАТЬ  
В НОВОМ СЕМЕСТРЕ  
Об этом говорят культорги  
факультетов 

Сергей Воробьев,  
культорг ЭФ: 
     – Перво-наперво в этом  году 
на нашем факультете   новый 
культорг, то есть я. Поэтому с 
новой силой закипела культурно-
массовая и общественная жизнь 
факультета. На весь год, конеч-
но, я планов не строил, но вот на 
весенний период есть кое-какие 
идеи. 

Во-первых, весной ожида-
ется мероприятие, посвя-
щенное дню кафедры ТОЭ. 
Ждем всех, даже тех, кто не 
знаком с законами Ома и 
Киргофа! 

Для наших «младшеньких» 1-го и 2-го курсов прово-
дим конкурс «Лучшая академическая группа». По итогам 
семестра лучшую группу ждет приятный сюрприз. 

В общежитии № 3 тоже будет не скучно. Грядет 
весенний Чемпионат по компьютерным играм. Так что 
всех, кто родился с «мышью» в правой руке, милости 
просим. 

Несколько слов о духовной жизни нашего факульте-
та. Силами художников и фотографов организуем вы-
ставку творческих работ студентов энергетического 
факультета. Вдруг кто-нибудь из них станет скоро извест-
ной  творческой личностью. Советую всем посетить 
данное мероприятие. 

Ну и наконец, для любителей экстрима, фестиваля 
«Студенческая жара» и всего, что связано с туризмом, – 
организуем турпоход «По местам боевой славы», посвя-
щенный празднику 9 Мая – Дню Победы. 

Остальное, пожалуй, пусть останется тайной. Могу 
только добавить, что приглашаю всех заинтересованных 
к нам! 

26 января в актовом зале университета 
состоялось торжественное собрание ученых 
Гомельской области, посвященное Дню бело-
русской науки. На нем были подведены итоги 
научной деятельности университетов, науч-
ных организаций, конструкторских бюро об-
ласти, а также итоги областного конкурса на 
присуждение премий Гомельского облиспол-
кома для поддержки наиболее талантливых 
молодых ученых и специалистов за 2010 год 
за научные исследования и разработки в 
области общественных, гуманитарных, сель-
скохозяйственных и медицинских наук. 

На мероприятии присутствовали предста-
вители президиума Национальной академии 
наук и ее областного филиала, представите-
ли высших учебных заведений, руководители 
предприятий. Слова поздравлений звучали от 
руководства области и города. 

На собрании были оглашены перспекти-
вы белорусской науки, которые неразрывно 
связаны с задачами социально-эконо-
мического развития общества, обозначенны-
ми на IV Всебелорусском народном собрании. 

Самым талантливым деятелям науки 
на собрании были вручены почетные грамоты 
от руководства Гомеля и области, а лучшим 
молодым ученым – специальные премии. 

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ  
в Гомельской области 
Принимающая сторона – Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 

НОВОЕ СОЧЕТАНИЕ  
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
И МУДРОСТИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Научно-исследователь-
ская деятельность – это та 
сфера, основу которой всегда 
составляли люди, способные 
на самоотверженный труд, 
неустанный творческий поиск 
новых идей и возможностей 
их практического воплоще-
ния. И в таком нелегком деле 
формулой успеха является 
сочетание активности талант-
ливой молодежи с мудростью 
старшего поколения. 

Преодолен очередной 
пятилетний рубеж. Настало 
время подведения итогов 
проведенной работы, состав-
ления перспективных планов 
на будущее и поиска свежих 
идей.  Весьма символично, 
что первый год новой пяти-
летки объявлен Годом пред-
приимчивости. Это очередной 
старт для университетской 
науки, но уже на новой дис-
танции, дающей возможность 
продемонстрировать свой 
научный потенциал инициа-
тивным и целеустремленным 
молодым ученым.  

Первого февраля 2011 г. 
состоялось очередное собра-
ние молодых ученых нашего 
университета. На обсуждение 
был вынесен единственный, 
но весьма актуальный вопрос 
о формировании нового со-
става Совета молодых уче-
ных университета на 2011–
2015 гг. 

Совет молодых ученых  
является общественной орга-
низацией, создается и функ-
ционирует в целях развития 
творческого и научного потен-

циала молодежи, содействия 
профессиональному росту и 
активному вовлечению ее в 
научно-исследовательскую, 
педагогическую работу; орга-
низации информационного 
обмена между республикан-
скими и зарубежными научны-
ми центрами, пропаганды 
новейших достижений науки; 
координации научно-иссле-
довательской деятельности 
молодых ученых.  

На первом заседании в 
целях обеспечения оператив-
ного руководства работой 
Совета был сформирован  
новый состав: председатель – 
Ермалинская Н. В., аспирант 
кафедры «Экономика и управ-
ление в отраслях», замести-
тель председателя – Петри-
шин Г. В., декан машинострои-
тельного факультета, секре-
тарь – Будович Е. В., заведую-
щий сектором менеджмента 
качества. 

В целях повышения опе-
ративности работы, в первую 
очередь со студенческой 
молодежью, за каждым фа-
культетом закреплены сле-
дующие представители Сове-
та: ГЭФ – Хило Я. П., асси-
стент кафедры «Менедж-
мент»; МСФ – Петришин Г. В., 
декан машиностроительного 
факультета; МТФ – Хиже-     
нок В. Ф., ст. преподаватель 
кафедры  «Сельскохозяй-
ственные машины»; ФАИС – 
Цитринов А. В., ассистент ка-
федры «Высшая математика»; 
ЭФ – Добродей А. О., асси-
стент кафедры «Энерго-
снабжение».  

На других, не менее 
важных, направлениях рабо-
ты Совета задействованы 
Шаповалов А. В., доцент 
кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика и экология», 
Концевой И. А., ст. препода-
ватель кафедры «Техничес-
кая механика», Гарбуз В. Н., 
ассистент кафедры «Про-
мышленная электроника», 
Серенкова И. А., младший 
научный сотрудник ЛФИ. 

Любой из представителей 
Совета может оказать моло-
дым ученым посильную по-
мощь в решении научных, 
трудовых и социальных во-
просов. Предложения и во-
просы, относящиеся к компе-
тенции Совета, можно от-
правлять на электронный 
ящик smu@gstu.by.  

В заключение хотелось 
бы выразить огромную благо-
дарность в первую очередь 
председателю предыдущего 
состава Совета молодых 
ученых ГГТУ – Лапиц-         
кой О. В., а также его чле-   
нам – Драгуну Н. П., Петриши-
ну Г. В., Новикову М. Н., Коз-
лову А. В., Ридецкой И. Н., 
Гарбузу В. Н., Зализно-         
му Д. И., Жаранову В. А. за 
оказанное нам доверие и  
результаты уже проделанной 
работы, с которых мы начина-
ем свой «старт». 

 
Наталья ЕРМАЛИНСКАЯ, 

председатель Совета 
молодых ученых  

 

Что время – вечность или миг, 
Здесь каждый волен сам решать: 
Творить во благо людей будущих 
Иль тихо в мире проживать... 

Есть идеи? Знаешь, 
как украсить жизнь на 
факультете? Звони! 
+375 25 990-49-48 

serg2011-90@mail.ru 

Лилия Сокол, 
культорг ГЭФ: 
     – В новом году очень хочу 
заняться подключением всех 
студентов к активной жизни не 
только нашего факультета, но и 
Политеха в целом! Много есть 
ребят, которые очень талантли-
вые, интересные и могут себя 
показать. По опросам многих 

студентов, могу сделать 
свой вывод, что большинст-
во не знает, что происходит 
помимо учебы вокруг них. И 
надо это дело как-то по-
правлять. 
     В ближайшее время,        

4 марта, наш факультет будет участвовать в конкурсной 
выставке плакатов, поделок, посвященной празднику       
8 Марта. 

Следующее событие, которое нас ожидает весной, – 
это конкурс на лучшую академическую группу, так что 
прогульщиков будем «привязывать» к партам и закры-
вать в университете. Еще одно знаменательное собы- 
тие – это день ГЭФа, который планируется проводить в 
апреле. Очень будем рады видеть всех студентов и 
преподавателей и с других факультетов. 

Есть идеи? Знаешь,  
как украсить жизнь на 
факультете? Звони! 
+375 29 607-37-98 

Lyelya@mail.ru 

Светлана РЫБКИНА, 
культорг МТФ: 
    – В новом семестре на нашем 
факультете ожидается подготовка 
к конкурсу «Принцесса ГГТУ-
2011», КВН.  В общежитии № 1 
пройдут проводы зимы с поедани-
ем блинов. А ближе к апрелю там 
же будет организован конкурс 
«Танцы без правил». 
                       Как только потепле-

ет – пройдет посвящение 
литейщиков в студенты.   
В мае нашему факультету 
исполнится 31 год! Ближе 
к 9 Мая состоится массо-
вый студенческий визит в 
Музей боевой славы. 

Есть идеи? Знаешь,  
как украсить жизнь на  
факультете? Звони! 
+375 29 367-31-81 

Abaldenaia@yandex.ru 

Продолжение на с. 3 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

7 февраля на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы об итогах 
зимней экзаменационной сессии, о вы-
полнении целевых показателей социаль-
но-экономического развития в IV кварта-
ле и за 2010 год, о состоянии учебно-
методической, научно-исследова-
тельской, идеологической и воспита-
тельной  работы  на  кафедре 
«Экономическая теория».  

 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

21 февраля на заседании совета 
были рассмотрены вопросы об итогах 
деятельности университета в 2010 г. и 
задачах на 2011 г., об итогах зимней 
экзаменационной сессии 2010/2011 
учебного года, об утверждении рабочих 
планов на 2011/2012 гг. по дневной фор-
ме обучения. Грамотой Министерства 
образования был награжден Г. П. Тари-
ков (зав. каф. «Детали машин»), грамо-
тами университета Е. Н. Подденежный 
(гл. науч. сотрудник НИЛ ТКН)  и С. Е. 
Астраханцев (ст. преподаватель каф. 
«Экономика и управление в отраслях»).  

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

20 февраля в конференц-зале со-
стоялся Единый день информирования о 
новых качественных характеристиках 
населения Республики Беларусь (итоги 
переписи 2009 г. и выполнения  Нацио-
нальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь       
на 2007–2010 гг.). 

Очередная перепись населения Рес-
публики Беларусь 2009 г. была обуслов-
лена возросшей потребностью в демо-
графических данных для анализа изме-
нений, произошедших в численности и 
составе населения за межпереписной 
период и является важнейшим инфор-
мационным ресурсом. Результаты неко-
торых исследований размещены в этом 
выпуске газеты, на с. 15. 

Присутствовали профессорско-
преподавательский состав, руководите-
ли и сотрудники подразделений, студен-
ческий актив. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ СУДА  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

16 февраля для студентов гр. ЭП-41 
ст. преподавателем кафедры «Хо-
зяйственное право» Маратаевым Н. В. 
организовано посещение суда Советско-
го района г. Гомеля.  

Заместитель председателя районно-
го суда Купрацевич В. В. обстоятельно 
рассказал студентам о процедуре обра-
щения в судебные органы общей юрис-
дикции, категориях рассматриваемых 
уголовных, гражданских и администра-
тивных дел, задачах судопроизводства 
по защите законных прав и свобод граж-
дан, а также ответил на интересующие 
их вопросы правового характера. 

В процессе беседы также были за-
тронуты актуальные темы по проблемам 
безопасности личности и противодейст-
вию проявлениям коррупции в современ-
ном обществе. 

«НАМ НЕКОГДА КУРИТЬ!» 

17 февраля состоялась организо-
ванная профкомом студентов акция 
«Нам некогда курить!». 70 некурящих 
студентов, получив еще и чупа-чупсы, 
смогли бесплатно насладиться катанием 
на коньках, зарядиться бодростью и 
энергией на новый учебный семестр. 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГГТУ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 

17 февраля в читальном зале про-
шел 4 тур Открытого чемпионата ГГТУ 
им. П. О. Сухого по интеллектуальным 
играм, победу в котором одержала ко-
манда «Белый Тсонга» (сборная гомель-
ских вузов). В общем зачете по итогам    
4 туров уверенно лидирует команда 
«Против всех» (ГГТУ).  

До конца чемпионата осталось          
2 тура, ближайший из которых состоится 
в марте по игре «Брейн ринг». Принять 
участие в чемпионате может любая же-
лающая команда без ограничений по 
возрасту и составу игроков.  

ЧЕГО ЖДАТЬ  
В НОВОМ СЕМЕСТРЕ  
Об этом говорят культорги  
факультетов 

24 февраля состоялась конферен-
ция профсоюзной организации препода-
вателей и сотрудников университета, на 
которой был рассмотрен отчет о выпол-
нении коллективного договора за 2009–
2011 гг., принятие изменений и дополне-
ний в коллективный договор и другое. 

 

О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

 

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

В феврале доцентом кафедры 
«Хозяйственное право» Кучваль-       
ской И. В. была организована выставка 
документов по отмене смертной казни. В 
ходе мероприятия  состоялось обсужде-
ние проблемы о замене смертной казни 
другими мерами наказания. На встрече 
присутствовали представители област-
ного суда, прокуратуры, адвокатуры и 
члены Международной организации 
«Тюремная реформа». 

Нина ПИКАЛОВА, 
культорг ФАИС: 
     – Главная новость на факуль-
тете – новый культорг! Так что 
приятно со всеми познакомиться!  
Ну, а мероприятия на нашем 
факультете ожидаются следую-
щие. Традиционно в апреле в 
общежитии № 3 пройдет кулинар-
ный поединок «Смак». 7 апреля – в 
День факультета – запланирован 

ряд спортивных мероприя-
тий. Кафедра «Инфор-
матика» в мае проведет 
конкурс на лучший сайт 
среди всех студентов вуза. 
В это же время кафедра 
«Промышленная электро-

ника» подготовит  викторину, посвященную Дню радио. 
Она будет проходить в общежитии № 3.  

Студенты ФАИС по-прежнему за здоровый образ 
жизни. Совместно с кафедрой «Промышленная электро-
ника» предстоит двухдневный поход на «остров Пле-
сы» (Володькино озеро), а также сплав на байдарках. 
Кафедра «Информационные технологии» вновь пригла-
шает всех на весеннюю уху, поучаствовать в конкурсе 
«Лучший рыболов».  

 

Дмитрий Серкевич, 
культорг МСФ:  
     – В новом семестре ожидается 
не менее насыщенная культурная 
программа, в ближайшее время 
пройдет конкурс «Принцесса 
ГГТУ-2011» с участием представи-
тельницы нашего факультета. 
Конкурс, как мне кажется, по 
масштабам является одним из 

зрелищных  конкурсов 
красоты. На него всегда 
тратится много сил, време-
ни и терпения, он проходит 
в напряженной борьбе, 
ведь каждая конкурсантка 
достойна звания лучшей.  

Далее мы будем дарить радость всем в традицион-
ном внутривузовском конкурсе КВН. 1 апреля 5 факуль-
тетских команд будут сражаться за звание сильнейшей. 
Каждый год в жизнь нашего факультета и университета в 
целом привносятся все новые и новые краски.  

Полагаю, что 2011 год будет еще более насыщен-
ным, ярким и запоминающимся! В конце апреля на фа-
культете будут проходить Дни кафедр «Металлорежущие 
станки и инструменты» и «Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт». Всех приглаша-
ем к нам! 

Есть идеи? Знаешь,  
как украсить жизнь на 
факультете? Звони! 
+ 375 29 236-18-30 

dude_rulez@mail.ru 

Есть идеи? Знаешь,  
как украсить жизнь на 
факультете? Звони! 
+375 29 150-27-21 

Ninka-1990@yandex.ru 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Виктора Васильевича  
КИРИЕНКО,  
проректора по учебной и воспитательной  
работе, главного редактора газеты «Сушка» 

с 65-летием!!! 
 

6 ФАКТОВ из жизни Виктора  

Васильевича, о которых ВЫ не знали: 
 

Его любимая пора года… ОСЕНЬ. 
Любимые цветы… ВАСИЛЬКИ, ПОДСНЕЖНИКИ. 

 

 Любимое блюдо… БОРЩ. 
 
 

Любимые писатели… ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. 
У Виктора Васильевича 3 ВНУКА и 1 ВНУЧКА. 

 

Песня для души «ОТЦВЕЛИ УЖ ДАВНО ХРИЗАНТЕМЫ В САДУ...» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



          ИТОГИ  
ЗИМНЕЙ СЕССИИ 
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Дата начала экзаменационной сессии – 08.01.2011 
(фиксируется показатель выхода на сессию) 
Дата окончания экзаменационной сессии – 26.01.2011 
(фиксируется успеваемость) 
Дата начала занятий в семестре – 09.02.2011  
(фиксируется средний балл)  

 
 

Именные   
стипендии  
на весенний  
семестр  
2010/2011  
учебного года: 

 
 

Стипендия Фонда 
Президента  

Республики Беларусь 
 

Скопичева Анна (гр. ОП-31) 
Мандрик Ирина (гр. УА-21)  
Балыко Денис (гр. ЭПП-21)  
Лапухин Сергей (гр. ИТ-22) 

 
 

Стипендия  
имени Ф. Скорины 

 

Сердюков Дмитрий (гр. НР-51) 
 
 

Стипендия  
имени А. Н. Севченко 

 

Щукина Лилия (гр. УА-51) 
 

 

Стипендия 
 «ОКБ Сухого» 

 
 

Силивончик Александр (гр.ТЭ-52) 
Денисюк Юрий (гр. ЭН-51) 
Мармылев Игорь (гр. НР-22) 
Старков Никита (гр. Д-41) 
Прусенко Иван (гр. ЛО-41) 
Кухаренко Андрей (гр. ИТ-41) 
Кутень Алеся (гр. ПС-42) 
Юрченко Елена (гр. МГ-42) 
Ермалинская Наталья,  

аспирантка кафедры «Экономика   
и управление в отраслях» 

Кузеро Андрей, аспирант кафедры 
 «Электроснабжение»  
 

Успеваемость по факультетам  
от числа студентов по состоянию  

на фиксированные даты 

Факультет  08.01.11  26.01.11  
ГЭФ  93 % 75 % 

ФАИС  88 % 72,5 % 

ЭФ  94,4 % 71,7 % 

МТФ  72,7 % 58,4 % 

МСФ  82,8 % 59,7 % 

ИТОГО 87 % 68,3 % 

Сравнение успеваемости по специальностям 

Факуль-
тет  

Наиболее успевающая 
 специализация  

%  Наименее успевающая  
специализация  

% 

ГЭФ  Финансовый менеджмент 
 Маркетинг в спорте…  

86,0 
84,0  

Экономика и управление    
на предприятии АПК  

64,7  

ФАИС  Техника и средства электронной 
связи  

80,9  Автоматизированный  
электропривод  

57,1  

ЭФ  Теплоэнергетические установки  
и системы теплоснабжения  

81,4  Электроснабжение предприятий 
АПК  

54,6  

МТФ  Упаковочное производство  73,7  Электрометаллургия черных 
и цветных металлов  

34,7  

МСФ  Технология машиностроения  68,6  Металлорежущие станки  46,8  

Материал предоставил  
Олег Даниилович Асенчик, первый проректор 

Анализ успеваемости 
(по состоянию на момент окончания сессии –  

26 января) 

 
Факультет  

Процент студентов,  
сдавших сессию  

 
Прирост  

Текущий год  Прошлый год  

ГЭФ  75 73,7  1,3  

ФАИС  72,5  69,5  3 

ЭФ  71,7  62,7  9 
МТФ  58,4  56,6  1,8  

МСФ  59,7  52,8  6,9  

Средний балл студентов различных  
факультетов и курсов обучения 

Факультет 
  

Всего 
  

Курс  

1  2  3  4  5  

ГЭФ  6,88  6,16  6,65  7,31  7,01  7,26  
МСФ  5,89  5,29  5,93  6,2  5,83  6,19  
МТФ  5,92  5,19  5,5  6,17  6,58  6,68  
ФАИС  6,41  5,64  6,28  5,88  6,91  7,34  
ЭФ  6,2  5,5  6,3  6,1  6,6  6,7  
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ИТОГО: средний балл по университету 6,12 

БЛИЦ-ОПРОС 

НА КАКУЮ ОЦЕНКУ НА ЭКЗАМЕНЕ  
ВЫ СОГЛАСНЫ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В опросе, проведенном на сайте  http://vkontakte.ru/club8181323,  
приняло участие 500 человек 

«4»  – 140 человек 

«5» – 37 человек 

«6» – 79 человек 

«7» – 79 человек 

«8» – 62 человека 

«9» – 42 человека 

«10» – 61 человек 

ИТОГО: предполагаемый средний балл 6,51 



 

ДЕСЯТОЧКУ 

Екатерина Макария, студентка гр. МГ-42 

♦ Родилась 10 мая 1988 
 

♦ По гороскопу  

Телец 

Катя закончила Минский государственный торговый колледж по специальности бухгалтер-
ского дела и хотела поступить в БГУ, но так случилось, что судьба ее занесла в Гомель, а имен-
но в ГГТУ им. П. О. Сухого (ее давно привлекала идея учиться на маркетолога).  

Эта девушка удивительно интересный и целеустремленный человек. Она успевает все: и 
отлично учиться, и заниматься любимым делом, и уделять время близким людям. Катя уже 
однажды получала Президентскую стипендию, и вот снова ее ожидает вознаграждение за ста-
рания. Хотя деньги для нее не главное, она делает все для себя. У Кати есть мечта – открыть 
собственный ресторан. И когда я спросила, где бы она хотела начать свое дело, она выбрала 
Швейцарию, объяснив это тем, что это маленькая, уютная и очень живописная страна. Уверена, 
что скоро у Кати все получится. Ведь с таким девизом, как у нее, по-другому и быть не может: 
«Самый счастливый день – это каждый новый день». 

В заключение хочется передать Катины пожелания. «Пусть каждый определяется, чем он 
хочет заниматься по жизни, и идет к своей цели, прилагая максимум усилий и времени.           
Не распыляйте свою энергию на все сразу, а ставьте себе конкретную цель. Старайтесь прино-
сить себе и окружающим только позитивные эмоции». 

Хобби: увлекается настольным теннисом, любит читать, изучает иностранные языки и достопримечательности 
страны. Любит готовить. Делает бижутерию из бисера и других материалов. Переделывает одежду и украшает ее. 

Любит отдыхать: По-разному. Иногда ей нравится уединиться, в такой ситуации ей в голову приходят различ-
ные интересные творческие идеи. Свободное время предпочитает проводить в кино или театре, в компании близких 
друзей. У Кати есть любимое место в Гомеле – это кафе «Джоконда», которое обязательно посещает со своим люби-
мым человеком. «Я ценю проводить свободные минуты с любимым – он просто чудо. Если бы я не поступила в ГГТУ 
им. П. О. Сухого, то не встретила бы его. А это важное событие в моей жизни». 

Денис Балыко,  
студент гр. ЭПП-21 

Мне было интересно, почему Денис выбрал именно 
такую специальность. Точного ответа я не получила, но 
могу сказать, что Денис не жалеет, что сделал такой 
выбор: «Я получаю тут все, что мне нужно для будущего, 
к тому же у меня остается свободное время, в  которое я 
могу делать все, что захочу». 

С момента поступления Денис показывал отличные 
результаты в учебе. И вот недавняя сессия сдана на 10.  
Вскоре получит Президентскую стипендию.  Замечатель-
ный старт для студента 2 курса, и есть куда стремиться 
дальше. А вот куда потратить полученную стипендию, 
Денис еще не решил, но я не сомневаюсь, что он найдет 
разумное применение этим деньгам. 

Тем, кто еще имеет желание учиться, Денис пожелал 
старания, а остальным – халявы. 

♦ Родился 12 января 1992 
 

♦ По гороскопу  

            Козерог 

Хобби: увлекается очень многим, но среди своих главных предпочте-
ний – программирование, головоломки,   посткроссинг, чтение разнооб-
разных книг, электроника.  Особое внимание уделяет самообразованию. 

Любит отдыхать: отдых с пользой, и не важно – для души, тела 
или мозга. А еще, конечно,  Денис любит проводить свободное время в 
компании друзей. 
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Святослав Степанов, студент гр. ИТ-51 

Изначально Святослав поступил на платное отделение, но после 3 курса благодаря сво-
ему упорству, успешной учебе и участию во всевозможных мероприятиях и конференциях ему 
удалось перевестись на бюджет. И вот сейчас он единственный студент своего факультета, 
который сдал сессию на 10. Причем это его последняя сессия, и теперь осталось сделать 
только последний рывок на пути к заслуженному диплому. Но, как говорит Святослав, не было 
ощущения, что это уже последняя сессия, так как все происходило как всегда: преподаватели 
продолжали настаивать, чтобы студенты-пятикурсники продолжали учить, а не расслаблялись 
раньше времени. На этой сессии Святослав сдал два экзамена «автоматом», а вот остальные 
три пришлось сдавать, и он справился с этой задачей весьма успешно. 

За отличную учебу и целеустремленность Святослав получил стипендию «ОКБ Сухого». 
Часть полученных денег он хочет потратить на покупку двух пар роликовых коньков для себя 
и своей девушки, а остальное пойдет  на повседневные расходы и на свое хобби. 

Впереди у Святослава преддипломная практика.  Планов на будущее пока нет, поэтому 
приходится ожидать заявок по распределению. 

Напоследок он пожелал нам, студентам, не лениться и не бояться проявлять инициативу 
в любых ситуациях. 

Хобби: авиамоделирование, увлекается им с 1999 г. А с 2008 г. ведет кружок по авиамоделированию,       
который посещают дети до 18 лет. 

Любит отдыхать: Предпочитает активный отдых. Среди любимых видов досуга Святослав выделяет катание 
на коньках, велосипедный спорт, картинг и, конечно же, авиамоделирование. А еще он хочет научиться кататься на 
лыжах или сноуборде. 

♦ Родился 19 августа 1988 

♦ По гороскопу Лев 

 

 

В 

10! 
 
 

Именно эти ребята сдали  
зимнюю сессию на 10,0.  

Мы захотели вам рассказать  
об их интересном мире. 

 
Текст Екатерины ЗАПОЛЬСКОЙ, 

студентки гр. МТ-21 
Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 
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ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ 
Классические девичники устарели. Сегодня вместо обсуждения слухов 

и просмотра мелодрам можно заниматься коллективным творчеством, 
тем более если впереди столько зимне-весенних праздников.  

ЧУЖОЙ ТАЛАНТ ВДОХНОВЛЯЕТ НЕ МЕНЬШЕ СВОЕГО! 

В Жлобине – 
больше всего  

свадеб 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! 

В 2010 г. в области зарегистриро-
вано 11,5 тыс. браков, или  
8,0 браков в расчете на 1000 человек 
населения. По сравнению с предыду-
щим годом число браков уменьши-
лось на 0,3 тыс., или на 2,6 %.             
В 2010 г. расторгнуто 5,6 тыс. браков, 
что составило 3,9 развода в расчете 
на 1000 человек населения. По срав-
нению с 2009 г. число разводов уве-
личилось на 6,1 %.  

В последние годы изменилось 
соотношение между количеством 
зарегистрированных и расторгнутых 
браков. Если в 2000 г. на 100 браков 
приходилось 75 разводов, то в 2010 г. 
данный показатель снизился до 49. 
Причем если до 2004 г. снижение 
происходило, в основном, за счет 
уменьшения разводов, то в после-
дующие годы – за счет увеличения 
количества браков. 

Самые высокие показатели 
брачности отмечены в Жлобин-
ском районе (9,0) и г. Гомеле (8,8), 
самые низкие показатели разводимо-
сти – в Кормянском и Ветковском     
(по 2,1) районах.  

Когда я влюблен(а), я… 

 
Екатерина, 22 года: «Чувствую 

себя легкой пушинкой и хожу всегда с  
мечтательной улыбкой на лице». 

 

Олеся, 22 года: «Безумно счастли-
ва». 

 

Алена, 23 года: «Ощущаю, как 
внутри порхают бабочки». 

 

Ольга, 24 года: «Ем радугу, запи-
ваю счастьем и сплю с улыбкой». 

 

Анастасия, 24 года: «Становлюсь 
такой выдумщицей». 

 

Елена, 25 лет: «Понимаю, что мир 
существует только для нас двоих…      
и ощущаю душевную муку, когда его 
нет рядом!» 

 

Галина, 26 лет: «Не то что себя не 
узнаю... просто не могу понять себя!» 

 

Юрий, 21 год: «Делаю самые боль-
шие глупости в жизни. Иногда теряю 
рассудок». 

 

Артем, 22 года: «Хожу постоянно 
довольный». 

 

Александр, 25 лет:  «Много ем!» 
 

Игорь, 26 лет: «Страдаю».  
 

 

Опрос, проводимый среди студентов нашего университета накануне  
праздника Дня влюбленных... 

 

 

В День влюбленных... 



 

Плюшевых медведей больше любят женщины, а вот 
серьезно коллекционируют в основном мужчины. Напри-
мер, в 1994 году некий полковник продал на аукционе 
Christie's 90-летнего медвежонка-девочку Teddy Girl за 
110 тысяч фунтов стерлингов. Интерес к старинным миш-
кам так высок, что компании создают «винтажных» мишек 
по лекалам столетней давности. Стоимость авторских 
медведей, мода на которые возникла в 1970-е годы в 
Америке, исчисляется тысячами долларов. Хотя любят 
их, конечно, не из-за денег. Свои страхи, страдания, не-
уверенность мы поверяем медведю, потому что, может, в 
голове у него опилки и он не даст умный совет,  зато 
прекрасно сумеет выслушать. 

ФЕНОМЕН МЕДВЕЖОНКА,  
или почему именно на этот праздник все любят дарить и получать в подарок мишек Тедди 

Почему не самый друже-
любный зверь в плюшевом 
исполнении стал нам любим? 
Причина феномена, считают 
психологи, в том, что он…
бесполый. А значит, в качестве 
друга по играм он подходит и 
мальчикам, и девочкам. На-
деньте на него платьице и 
уложите в коляску – и вот уже 
он стал любимой дочкой или 
подружкой. Посадите за руль 
игрушечного автомобиля или 
дайте в руки пластмассовый 
меч – он превратился в храб-
рого рыцаря или веселого шо-
фера. 

Медвежонок дарит ребенку 
любовь и чувство защищенно-
сти. Чаще всего именно эта 
игрушка становится первым 
неодушевленным объектом, с 
которым у маленького человеч-
ка устанавливается прочный 
эмоциональный контакт. С ним 
в обнимку дети засыпают – 
прикосновения к мягкой шерст-

ке хорошо успокаивают возбу-
димую нервную систему малы-
ша. Стихи «Все равно его не 
брошу, потому что он хоро-
ший» очень точно выражают 
отношение ребенка к малень-
кому увальню. 

Феномен медвежонка 
еще и в том, что, взрослея, 
мы не утрачиваем любви к 
нему. Мишка с оторванным 
ухом и вытертым мехом ос-
тается символом беззабот-
ного детства, памятью и о 
молодых, веселых и здоро-
вых родителях. 

По мнению психологов, 
женщины любят медвежонка 
за его пропорции, напоминаю-
щие младенческие. Одно из 
исследований показало, что 
при взгляде на медвежонка в 
организме прекрасной полови-
ны начинают активно вырабаты-
ваться «материнские гормоны». 

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Рождение медведя 
Плюшевый медвежонок был очень нужен миру. Иначе как объяс-

нить, что его одновременно придумали и в США, и в Европе? 
Легенда гласит, что первый teddy bear получил свое имя в честь 

26-го президента США Теодора Рузвельта. В 1902 г. президенту в ка-
честве развлечения устроили охоту на медведей-гризли. Охота не 
задалась, медведи прятались, и тогда угодливые егери привязали к 
дереву медвежонка, чтобы президент его подстрелил. Но Рузвельт 
возмутился и приказал отпустить малыша. История попала в газеты и 
превратилась в популярный анекдот, в котором президент буквально 
братался с очаровательным круглоглазым зверем. Это сразу просекли 
торговцы. Первого лоскутного медвежонка по имени Тедди сшила в 
одну ночь эмигрантка из России Р. Митчом. Игрушка, набитая опилка-
ми, не простояла в витрине ее магазина и суток, образовалась целая 
очередь желающих приобрести сувенир. Тогда Митчомы попросили у 
президента разрешение назвать игрушку в его честь – Тедди, а после 
согласия открыли компанию по выпуску плюшевых медвежат. 

Европейского плюшевого медвежонка изобрела другая предприим-
чивая особа – Маргарет Штайфф. Она переболела полиемелитом, 
была прикована к инвалидной коляске, что не помешало ей вместе с 
сестрами организовать мастерскую по производству игрушек из фетра 
и плюша. Первый медведь, которого в 1901 г. запатентовало семейст-
во Штайфф, стоял на четырех лапах, но уже годом позже встал на 
задние лапы: эта идея была подсмотрена в цирке во время представ-
ления дрессированных косолапых.  

С тех пор почти в каждой детской кроватке и девичьей спаленке 
поселился плюшевый друг.  

Материал подготовила Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 
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Что объединяет город Могилев 
и понятие «Дружба народов»? 
Именно под таким названием с      
17 по 18 февраля в могилевском 
Белорусско-российском универси-
тете проходил фестиваль творчест-
ва иностранных студентов. На фес-
тиваль приехали иностранные сту-
денты из Белорусской государст-
венной академии музыки, Гомель-
ского государственного университе-
та имени Ф. Скорины, Могилевского 
государственного университета 
продовольствия и других белорус-
ских вузов. 

В фестивале впервые приняли 
участие и представители ГГТУ      
им.  П. О. Сухого. В составе делега-
ции нашего университета находи-
лись семеро туркменских студентов 
(шестеро студентов машиностроитель-
ного факультета – Максат Агаджанов    
(гр. НР-11), Мекан Гарлыев (гр. НР-31), 
тройка из гр. НР-21 – Жейхун Мередов, 
Мухаммет Хыдыров и Курбангельды 
Абдыев, также Хоммат Сапаров           
(гр. НР-22) и студент ФАИСа – Керим 
Рахманов (гр. ИТ-12)). Возглавила деле-
гацию начальник отдела международных 
связей университета  А. В. Волчкова. 

 Несколько дней перед отъездом в 
Могилев прошли в атмосфере напряжен-
ной подготовки концертной программы. 
Ребята усиленно репетировали самые 
разнообразные номера – от современ-
ных танцев и стихотворения В. Высоцко-
го до традиционных туркменских песен 
(исполняемых, кстати, вживую под ак-
компанемент гитары) и национального 
танца-лезгинки. Состав программы и 
концертные номера были подготовлены 
туркменскими студентами самостоятель-
но при поддержке работников общежи-
тия № 1 и отдела международных свя-
зей. 

Фестиваль «Дружба народов» про-
должался два дня. В течение первого 
дня фестиваля делегации белорусских 
вузов демонстрировали свои концерт-
ные программы. На второй день состо-
ялся гала-концерт с вручением призов и 
дипломов, в котором были представле-
ны наиболее высоко оцененные номера. 

Среди прочих участников наши ребя-
та показали себя очень достойно. Ито-
гом выступления стало награждение 
делегации ГГТУ им. П. О. Сухого дипло-
мом второй степени в номинации 
«Театральное искусство». По этому 
поводу Жейхун Мередов сказал: «В Мо-
гилеве мы потеряли свое первое место. 
Но в следующем году мы приедем сюда 
еще раз и обязательно его найдем!» 

Поблагодарим туркменских студен-
тов за то, что они достойно представили 
наш вуз на фестивале в Могилеве, и 
пожелаем им новых творческих успехов 
и свершений! 

Филипп КОКОША,  
специалист отдела  

международных связей 
(фото А. В. Волчковой) 

«ДРУЖБА НАРОДОВ» 
В МОГИЛЕВЕ 

Итоги переписи населения Респуб-
лики Беларусь 2009 г. показывают, что 
демографическая ситуация в стране 
остается сложной и численность насе-
ления продолжает сокращаться. Не 
является исключением и Гомельская 
область. 

На начало 2011 г. в области про-
живало 1435,0 тыс. человек, из кото-
рых 73,8 % горожане и 26,2 % сельчане. 
По численности населения Гомельская 
область занимает второе место в рес-
публике после г. Минск, в 1999 г. она 
занимала третье место после г. Минск и 
Минской области. 

Кроме Гомеля четыре города имеют 
численность более 50 тыс. человек: 
Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск. 
В них проживает 30 % городского насе-
ления.  

В сельских населенных пунктах 
области по последним данным про-
живало 390,0 тыс. человек, или 27 % 
общей численности населения респуб-
лики. По сравнению с данными предыду-
щей переписи населения доля сельского 
населения сократилась на 5 процентных 
пунктов, а его численность – на         
101,2 тыс. человек, или на 21 %.  

Убыль сельского населения постоян-
но увеличивается. Так, если по респуб-
лике в 1989–1998 гг. сельское население 
ежегодно сокращалось в среднем на     
43 тыс. человек, то в последующий деся-
тилетний интервал – на 64 тыс. человек. 

Существенное сокращение числен-
ности сельских жителей связано как с их 
миграционным оттоком в города, так и с 
особенностями возрастного состава 
сельского населения. 

Одновременно происходило сокра-
щение численности детей в возрасте 
0–15 лет. За десять лет, прошедших 
после переписи населения 1999 г., чис-
ленность детей по области уменьшилась 
на 87 тыс. человек (30 %), в том числе в 
сельской местности – на 34 тыс. человек 
(35,8 %). Столь заметное сокращение 
численности детей связано с падением 
рождаемости в 90-х гг., что особенно 
сказалось на динамике возрастной груп-
пы 10–14 лет. За межпереписной период 
численность детей в возрасте 10–14 лет 
уменьшилась в 1,7 раза, или на 16 тыс. 
человек. Самые высокие показатели 
рождаемости отмечены в Наровлянском 
районе (14,0), Жлобинском (13,5), Кор-
мянском (13,3), Лельчицком (13,2), са-
мый низкий – в Октябрьском районе 
(10,6). 

Одним из важных факторов, влияю-
щих на численность населения, являет-
ся уровень смертности. Число умерших 
в 2010 г. составило 21811 человек, что 
на 409 человек больше, чем в 2009 г..  

Основными причинами смерти насе-
ления области являются болезни систе-
мы кровообращения (55,9 %), новообра-
зования (13,5 %), несчастные случаи, 
отравления и травмы.  

 

 

2 МЕСТО   
в номинации 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО» 

 

ПО  
РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПЕРЕПИСИ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
в правилах внутреннего распорядка 
 
«Запрещается нахождение в служебных и учебных 

помещениях в верхней одежде (пальто, плащи, курт-
ки, головные уборы), курение в учебных и лаборатор-
ных корпусах университета, студенческих общежити-
ях, санатории-профилактории, культурно-спортивном 
комплексе и на прилегающих к ним территориях». 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

                                                  Важно знать! 
 

ЗАКОН О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 
Важнейшим фактором развития Рес-

публики Беларусь в современных услови-
ях является обеспечение национальной 
безопасности государства. 

Закон Республики Беларусь «О воинской 
обязанности и воинской службе»  от 5 ноября 
1992 г. (с изменениями и дополнениями)  
указывает, что воинская служба — особый вид 
государственной службы, включающий прохо-
ждение военной службы или службы в резерве 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, воен-
ных или специальных сборов в период состоя-
ния в запасе Вооруженных Сил Республики 
Беларусь или других войск и воинских форми-
рований Республики Беларусь ( ст.1 Закона). 

Служба в резерве – это вид воинской 
службы, заключающийся в обязательном 
исполнении гражданами, подлежащими призы-
ву на срочную военную службу, воинской 
обязанности путем прохождения службы в 
воинских частях или иных организациях Мини-
стерства обороны Республики Беларусь на 
занятиях и учебных сборах в целях получения 
военно-учетной специальности без прекраще-
ния трудовой деятельности. 

В соответствии со ст. 30 Закона призыву 
на военную службу, службу в резерве подле-
жат граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или обязанные состоять 
на воинском учете и не состоящие в запасе. 

Вообще воинскому учету не подлежат  
следующие лица: 

1. Не граждане Республики Беларусь. 
2. Граждане Республики Беларусь, отбыв-

шие наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях. 

3. Граждане Республики Беларусь, отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы, 
общественных или исправительных работ, 
ограничения свободы или ареста. 

4. Граждане Республики Беларусь, имею-
щие судимость. 

5. Граждане Республики Беларусь, в отно-
шении которых судом применены принуди-
тельные меры безопасности и лечения, – в 
течение срока применения этих мер. 

6. Граждане Республики Беларусь, в отно-
шении которых осуществляется уголовное 
преследование, или уголовное дело передано 
прокурору для направления в суд, либо осу-
ществляется судебное производство. 

Ко Дню защитников Отечества... 

ПОДАРКИ  
ОДНОГРУППНИКАМ 

 
26 февраля в честь празднова-

ния Дня защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь факультет автоматизированных 
и информационных систем организо-
вал турнир по мини-футболу, в 
котором участвовали студенты пер-
вого курса групп ЭП и команда пре-
подавателей.  

 
В упорной игре победу одержа-

ла команда преподавателей, с чем 
мы ее все и поздравляем!   

7. Граждане Республики Беларусь, при-
знанные по состоянию здоровья негодными к 
военной службе с исключением с воинского 
учета. 

8. Граждане Республики Беларусь, прохо-
дящие или уже прошедшие альтернативную 
службу. 

9. Граждане Республики Беларусь, про-
шедшие военную службу или иным образом 
исполнившие воинскую обязанность в другом 
государстве.  

10. Граждане Республики Беларусь, ис-
ключенные из воинского учета по возрасту      
(ст. 69 Закона).  

В то же время уклонение от исполнения  
конституционной  обязанности по защите  
Республики   Беларусь  при отсутствии уважи-
тельных причин влечет за собой соответст-
вующую ответственность, в том числе и уго-
ловную. 

 В соответствии со ст. 435 действующего 
Уголовного кодекса Республики Беларусь  
установлена уголовная ответственность граж-
дан  Республики   Беларусь  за уклонение от  
призыва на военную службу, которая преду-
сматривает, что уклонение от призыва на 
военную службу, совершенное в течение года 
после наложения административного взыска-
ния за такое же нарушение, наказывается 
штрафом, или арестом на срок до 6 меся-
цев, или ограничением свободы на срок    
до 2 лет, или лишением свободы на тот же 
срок. 

Анализируя правоприменительную прак-
тику, можно сказать, что случаи уклонения от 
призыва на военную службу в Республике 
Беларусь носят единичный характер, а в по-
давляющем большинстве граждане Республи-
ки Беларусь добросовестно выполняют свой 
конституционный долг  по защите  Отечества. 

Мир и безопасность по праву занима-
ют ведущее положение в системе осново-
полагающих человеческих ценностей. 
Ведь в широком смысле – это не просто 
отсутствие войны. Это отсутствие 
нищеты, справедливость, соблюдение 
прав человека, забота о здоровье, надле-
жащее управление и многое другое, что 
создает условия для достойной жизни 
людей.  

Материал предоставила кафедра 
«Хозяйственное право» 

Девушки группы МТ-42 подарили 
своим одногруппникам-парням по фото-
графии-коллажу, где те изображены в 
военной форме, шоколад «Годен», а 
также чаек – в такой зимний холодный 
день согреть их. Сразу видно, как дев-
чонки заботятся о ребятах и нуждаются 
в их постоянной защите. Ведь в этой 
группе всего только 5 парней на целый 
«батальон» девушек. 
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Екатерина Стренькова 
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САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ДЛЯ ВАС КОМПЛИМЕНТ 
Нина Пикалова, http://vkontakte.ru/id32099165 
– «Ты – классная!» 

Надежда Коваленко,  http://vkontakte.ru/id20079598 
– «У тебя целых 7 ямочек на щечках, я сосчитал, когда ты улыбалась, они такие милые!» 

Ольга Гордейчик, http://vkontakte.ru/id63776030 
– Однажды встретила одного парня, с которым не виделись 2 года, и он мне говорит: «Надо же, 
а ты все такая же стройная и красивая, только волосы отросли и зубы побелели!»  Запомнила 
на всю жизнь, несмотря на то что с зубами у меня всегда было все хорошо. 

Анастасия Ахмерова, http://vkontakte.ru/id49622888 
– «У тебя красивая фигура!» 

Олеся Рябкова, http://vkontakte.ru/id856115 
– Запоминается чаще не сам комплимент, а с какими чувствами его произнесли. 

Ольга Евстратенко, http://vkontakte.ru/id6868686 
– «Ваши глаза до глубины души пронизывают мое сердце».  

Анна Андреевец, http://vkontakte.ru/id20773192 
– «Если распечатать все комплименты, которых ты достойна, то Россия останется без леса». 

Екатерина Стренькова, http://vkontakte.ru/id8864951 
– «Ты мой ангел!» Причем это сказал иностранец на русском языке, и это сильно меня тронуло.  

Марина Селюкова, http://vkontakte.ru/moris_day 
– Он прозвучал, когда я была в 2-м классе, от одноклассника. Он сказал, что у меня глаза-
ягодки. И это запомнилось мне на всю жизнь. 

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КРАСИВОЙ, КОГДА...» 
Нина Пикалова, студентка гр. ПМ-32 
– Когда отличное настроение, улыбка до ушей и много-много позитива во мне! 

Надежда Коваленко, студентка гр. УА-32 
– Когда улыбаюсь, чтобы заразить всех своим хорошим настроением. Улыбнись... и ты уви-
дишь улыбку! 

Ольга Гордейчик, студентка гр. МГ-32  
– Когда ловлю на себе заинтересованные взгляды парней или оценивающие от девушек.  

Анастасия Ахмерова, студентка гр. Л-11  
– Когда занимаюсь своим любимым делом – играю в баскетбол. 

Олеся Рябкова, студентка гр. МГ-52 
– Когда влюблена. 

Ольга Евстратенко, студентка гр. ЭАПК-21 
– Когда мимо проходящие люди улыбаются мне. 

Анна Андреевец, студентка гр. ГА-51 
– Когда пребываю в хорошем настроении. 

Екатерина Стренькова, студентка гр. МТ-41 
– Кoгда молодые люди обращают на меня внимание.   

Марина Селюкова, студентка гр. ЭП-21 
– Когда просыпаюсь по утрам. Когда смотрюсь в зеркало. Когда прихожу в университет. Чувст-
вую себя красивой всегда! Ведь не бывает некрасивых людей, каждый человек красив            
по-своему. 

Продолжите фразу «Я УВЕРЕНА, ЧТО...» 
Нина Пикалова 
–  Уверена в себе… Что любовь спасет мир… Что счастье есть... 

Надежда Коваленко  
– Все, что в жизни ни случается, все к лучшему. 

Ольга Гордейчик  
– В том, что способна на многое. 

Анастасия Ахмерова  
– Что у меня все получится! 

Олеся Рябкова  
– Что в страну моей души нельзя без виз! Границы охраняются надежно. Попасть в нее           
без искренней любви и настоящей дружбы невозможно. 

Ольга Евстратенко 
– Я уверена в своих силах! 

Анна Андреевец  
– Что те люди, которые действительно очень важны и нужны, – они всегда рядом. 

Екатерина Стренькова  
– Что этот конкурс принесет мне очень много положительных эмоций и улыбок. 

Марина Селюкова  
– В любви и доброте, сплачивающих мир. 

И
Н
Т
Е
Р
Н
Е
Т

-Г
О
Л
О
С
О
В
А
Н
И
Е

   
h

tt
p

:/
/w

w
w

.g
st

u
.b

y/
st

u
d

en
ts

p
ri

n
ce

ss
-2

01
1 

3 

О
 с
еб

е:
 Л
ю
б
л
ю

 ч
ит
ат
ь,

 в
ед
у 
зд
ор
ов
ы
й 
об
ра
з 
ж
из
ни

, 
 

оч
ен
ь 
об
щ
ит
ел
ьн
ая

, 
ве
се
л
ая

, в
се
гд
а 
пр
ид
у 
на

 п
ом

ощ
ь 
д
ру
гу

. 
 

И
 к
ак

 в
се

 В
ес
ы

, л
ю
б
л
ю

 в
се

 к
ра
си
во
е.

 
Ц
ел

ь
 у
ч
ас
т
и
я

: 
П
оз
на
ко
м
ит
ьс
я 
с 
но
вы

м
и 
л
ю
д
ьм

и
. 

Ольга Гордейчик 

6 

О
 с
еб

е:
 Л
ю
б
л
ю

 т
ан
ц
ы

, з
а
ни
м
аю

сь
 в
ок
ал
ом

, 
ин
ог
д
а 
л
ю
б
л
ю

  
ти
хи
м

 в
еч
ер
ом

 и
гр
ат
ь 
на

 ф
ор
те
пи
ан
о

. Ц
ен
ю

 д
ру
ж
б
у,

 л
ю
д
ей

,  
ко
то
ры

е 
д
ел
аю

т 
м
ир

 я
рч
е 
и 
д
об
ре
е.

 
Ц
ел

ь
 у
ч
ас
т
и
я

: 
Р
еа
л
из
ац
ия

 т
во
рч
ес
ко
го

 п
от
ен
ц
иа
л
а,

 о
б
щ
ен
и
е.

 

Ольга Евстратенко 

9 

О
 с
еб

е:
 Я

 к
ра
си
ва
я,

 в
ес
ел
ая

, и
ск
ре
нн
яя

, о
тк
ры

та
я,

 у
м
на
я,

 
д
ов
ер
чи
ва
я,

 р
ан
им

ая
, 
на
ив
на
я,

 э
м
оц
ио
на
л
ьн
ая

, т
еп
л
ая

, 
ко
ке
тл
ив
ая

, 
ре
ш
и
те
л
ьн
ая

, д
об
ра
я,

 а
 г
л
ав
но
е,

 я
 у
д
ив
ит
ел
ьн
о 
ск
ро
м
на
я.

  
Ц
ел

ь
 у
ч
ас
т
и
я

: 
П
ок
аз
ат
ь 
се
б
я,

 п
об
ед
ит
ь.

 

Марина Селюкова Фото Алексея Пылешева,  
коллекция  одежды дизайнера Евгения Иванчика 



 

 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – ОТНЮДЬ НЕ РОСКОШЬ,  
А ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ  

Студенческие годы летят незаметно, и, казалось бы, совсем 
недавно еще стоял в очереди на подачу документов в вуз, а уже  
скоро в руках будешь держать диплом. В недалеком будущем мно-
гим из нас придется столкнуться с трудоустройством. И ни для 
кого не секрет, что каждый работодатель выдвигает ряд требо-
ваний, которым должны соответствовать их потенциальные 
работники. Все чаще среди критериев приема на работу на пунк-
те в резюме «знание иностранных языков» заостряется 
большее внимание. Причем это касается всех, –  как инженеров, 
так и маркетологов.  

 

Из средств массовой информации можно узнать о том, как 
необходимы нашей стране грамотные специалисты, владеющие   
в совершенстве иностранным языком. Но, к сожалению, на сего-
дняшний день понятия «деловой иностранный язык» и 
«разговорный иностранный язык» остаются в стороне от сту-
дентов, в том числе и студентов нашего вуза.  Удивляет то, что 
в программе некоторых специальностей предполагается лишь 
курс английского языка, рассчитанный на повторение некоторых 
изученных ранее «азов» иностранного языка в школе. Например, 
что касается специальности «Маркетинг», и в особенности  спе-
циализации «Маркетинг в спорте, туризме и физической культу-
ре», то в  учебной программе предусмотрено лишь изучение базо-
вого английского языка в течение двух семестров. Или взять ка-
федру «Информационные технологии», где готовят будущих ин-
женеров-программистов, квалификация которых предполагает 
работу с англоязычными программными продуктами. Но за один 
год изучения базового английского языка (согласно действующей 
учебной программе) усовершенствовать знание языка сложнее.  

 

И тут невольно начинаешь задумываться о том, как при та-
ких условиях склонить работодателя в свою пользу? Как посту-
пить в такой ситуации и где искать средства решения  пробле-
мы?  С целью найти ответы на поставленные вопросы было про-
ведено небольшое журналистское расследование. 

 

► Введение факультативов.  Чтобы 
найти возможное решение проблемы по 
изучению иностранного языка в стенах 
нашего вуза, мы отправились к первому 
проректору Асенчику Олегу Данииловичу. 
Выяснилось, что в университете можно 
организовать проведение факультати-
вов для специальностей, остро нуждаю-
щихся в дополнительных занятиях по ино-
странному языку. Для этого необходимо, 
чтобы сами студенты проявили инициативу 
и обращались к заведующим кафедрами 
за поддержкой. 

Также  в нашем вузе появилась воз-
можность получения второго высшего 
образования по специальности 
«переводчик-референт». 

С каждым годом курсы повышения 
квалификации  становятся все более попу-
лярными среди студентов. Почему так 
происходит, расскажут сами слушатели 
курсов. 

 

Байрамова Мяхри,  
студентка группы МГ-32: 
«Я иностранная студентка из Туркменистана. 

Основная специальность «Маркетинг в спорте, 
туризме и физической культуре». В прошлом году 
поступила на факультет повышения квалифика-
ции на специальность «Современный иностран-
ный язык», и причиной тому была зародившаяся 
еще в детстве мечта свободно разговаривать на 
английском языке. Мечта появилась не случайно. 
Когда училась в школе, к нам приехали студенты-
практиканты из Америки, и они вели у нас уроки, 
играли с нами в игры, беседовали. Именно тогда 
я решила, что обязательно выучу английский 
язык, чтобы не стесняться в присутствии ино-
странцев разговаривать на английском. Также 
моя основная специальность требует знание 
иностранного языка. Сейчас о решении получать 
второе высшее образование я ничуть не жалею. 
Мне нравится методика преподавания, организа-
ция учебного процесса. У нас проводится анкети-
рование относительно преподавательского соста-
ва, учитываются мнения студентов. С нами часто 
контактируют декан и заместитель декана. К тому 
же у нас очень дружная и сплоченная группа, так 
что посещать занятия после основных пар совсем 
не сложно. Очень хочется поблагодарить препо-
давателей за понимание и поддержку».  

► Бесплатный язык… в библиотеке! На самом 
деле, если есть стремление и амбиции, каждый, имея 
хоть какую базу знаний иностранного языка, сможет за-
ставить себя по часу в день отводить на самообучение. 
На полках  книжных магазинов есть целые отделы, по-
священные английской, немецкой, французской литера-
туре! Правда, на стипендию тоже вряд ли сможешь ку-
пить все, что приглянется. Однако не стоит унывать, 
ведь есть выход. В библиотеке им. Ленина есть отдел 
иностранных языков, ориентированный на все уровни 
знаний,  где в распоряжении читателей есть книги, посто-
янно пополняющиеся периодические издания, видеокас-
сеты,  диски с записями музыки и кино. 

 

► Также раз в году, летом, в город Гомель приез-
жает делегация из Америки, которая проводит курсы 
английского языка на протяжении 2-х недель по адресу 
ул. Островского, 9. Конечно, язык за 2 недели не вы-
учишь, но опыта общения с иностранцами станет боль-
ше, да и энтузиазма в изучении языков прибавится. 

 

► Знания бесценны. В последнее время это выражение все 
больше  обретает прямой смысл. Люди, имеющие определенный 
багаж знаний, с умелостью продают их отстающим школьникам, 
трепещущим перед централизованным тестированием абитуриен-
там, по уровню цены который все больше ползет вверх. Если рань-
ше можно было найти репетитора по цене 15 тыс. руб. за час, то 
сейчас вряд ли! К тому же нужен  не  час, и даже не два  в неделю, 
чтобы овладеть иностранным языком, и немного студентов могут 
позволить себе такое дорогостоящее удовольствие. Есть вариант 
посещать курсы, которые проводятся почти в каждом высшем учеб-
ном заведении. Однако эти курсы  подготовят к сдаче ЦТ, но никак 
не к проведению международных переговоров. 

Для получения второй спе-
циальности  на базе высшего 
образования в нашем универси-
тете по иностранным языкам не 
проводятся вступительные испы-
тания. На курсы повышения ква-
лификации может попасть каж-
дый. По окончании выдается 
диплом государственного образца 
о  переподготовке на уровне выс-
шего образования. Срок обуче-
ния – 18 месяцев. Стоимость 
каждого триместра (три месяца 
обучения) – 800 тыс. руб. 

Продолжение на с. 9 
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Материал подготовила Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

Наверное,  многие слышали о Парке 
высоких технологий (далее ПВТ) в Бела-
руси, о его строительстве, о больших 
надеждах, возлагаемых на него. Но все 
это было далеко от нас, в столице. И вот 
теперь Парк высоких технологий 
«пришел» на периферию. На этой неделе 
заместитель директора ПВТ Мартинкевич 
Александр Михайлович прибыл в наш вуз 
и рассказал студентам о планах силиконо-
вой долины Гомеля. По его словам, рабо-
та с университетами – их приоритетное 
направление. На сегодняшний день на 
базе вузов республики активно создаются 
совместные лаборатории, цель которых 
подготовить студентов и дать им реаль-
ные навыки работы в сфере информаци-
онных технологий. По окончании обучения 
выдается сертификат, с которым устро-
иться на работу в компанию резидента 
ПВТ ЭПАМ СИСТЕМЗ становится проще. 
При этом все курсы проводятся совершен-
но бесплатно. Уже в лаборатории установ-
лено современное оборудование и нала-
живается система видеоконференций.  

Встреча проходила на двух уровнях. 
Сначала Александр Михайлович провел 
презентацию ПВТ перед студентами, в 
которой были представлены особенности 
Парка, его преимущества и перспективы 
развития. Вторая же часть выступления 
была проведена перед преподавателями, 
которым были представлены перспективы 
сотрудничества с компаниями-резиден-
тами ПВТ и  ряд предложений по повыше-
нию квалификации.  

 Так какие же перспективы дает 
Парк высоких технологий для студен-
та?  Первое – это интересная работа, 
второе – это относительно высокая зара-
ботная плата (на слайде была продемон-
стрирована средняя заработная плата в 
размере $ 1200), третье – это перспекти-

ИНТЕРЕСНАЯ, 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ, 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

вы  карьерного роста. Также компа-
нии-резиденты ПВТ предоставляют 
благоприятную среду для развития 
частного бизнеса в IT-отрасли, по 
закону, его резиденты освобождают-
ся от всех корпоративных налогов, 
включая налог на добавленную стои-
мость, налог на прибыль, а также 
таможенных пошлин. Индивидуаль-
ный подоходный налог для сотрудни-
ков компаний-резидентов Парка име-
ет фиксированную ставку и составля-
ет 9 %. Все это дает толчок интен-

сивному развитию фирм, зарегистриро-
ванных в парке, а для наших студентов 
это еще и большая возможность получить 
хорошо оплачиваемую, интересную рабо-
ту с большими перспективами развития 
карьеры. 

Что же касается преподавателей, им 
было предложено пройти курсы повыше-
ния квалификации, а также посетить ком-
пании-резиденты ПВТ и «повращаться» в 
его кругах, ознакомиться с системой функ-
ционирования Парка, чтобы затем об этом 
рассказать студентам, которых они будут 
обучать. Также поднимался вопрос о зна-
нии английского языка, предпочтительно, 
чтобы обучение велось на нем. Для этого 
компании ПВТ предоставляют преподава-
телям нашего вуза курсы по повышению 
знания английского. В ближайшем буду-
щем будут проведены переговоры с пред-
ставителями таких мировых гигантов, как 
Microsoft и Oracle, о прохождении нашими 
преподавателями курсов и получении 
сертификатов об окончании. 

Сделаем вывод. Работа в компаниях-
резидентах ПВТ – реальная возможность 
для наших студентов получить хорошую и 
престижную работу, причем данные пред-
ложения касаются не только студентов 
ИТ, но и студентов других специальностей 
с хорошими знаниями в области програм-
мирования,  а для преподавателей это 
возможность повысить свою квалифика-
цию и уровень преподавания. 

Все желающие пройти курсы и приоб-
рести практические навыки работы в IT- 
отрасли могут получить более подробную 
информацию на кафедре «Информа-
ционные технологии». 

Кирилл ТУПИКОВ, 
Александр ОПЛАЧИКОВ, 

студенты гр. ИТ-42 
 

Оплачиков Александр,  
студент гр. ИТ-42: 
«О повышении квалификации думал уже с 

первого курса, но тогда это казалось чем-то 
нереальным, потому что нелегко приходилось 
на основной учебе. Но прошли годы, постепен-
но привык к бешеному ритму и нагрузке. 

Одной из причин, подтолкнувшей меня к 
изучению языка, является специфика моей 
специальности «Информационные техноло-
гии»: огромное количество программ, литерату-
ра, справочная информация по новым техно-
логиям появляется в первую очередь на анг-
лийском языке. И если хочешь быть «в теме», 
ты просто обязан следить за этими новинками. 

Еще одной причиной являются повышен-
ные требования знания английского при прие-
ме на работу в хорошие IT-компании. Связано 
это с тем, что продукты таких компаний ориен-
тированы на иностранный рынок. Уже приходи-
лось сталкиваться с анкетами известных компа-
ний, где тестам на знание английского языка 
уделялось более 40 % от общего объема и 
времени на выполнение. 

А окончательно подтолкнуло поступить на 
факультет повышения квалификации посеще-
ние Международного молодежного форума 
«Селигер–2010», где мне посчастливилось 
вживую пообщаться с ребятами из других 
стран, поприсутствовать на лекциях, читаемых 
на английском языке. Осознал, что барьер 
восприятия, связанный с недостаточным уров-
нем знания языка, пора убирать. 

Почему именно ФПК? Диплом государст-
венного образца – это основное преимущест-
во перед курсами и репетиторами. Что касает-
ся преимуществ перед самостоятельным 
обучением, тут важно искренне ответить на 
вопрос самому себе: А действительно ли хва-
тит моего желания, чтобы самостоятельно 
выучить язык? Я ответил искренне – и поэтому 
я на ФПК. Но полагаться на то, что меня нау-
чат, тоже не стал – стараюсь повышать знания 
самостоятельно и ответственно подходить к 
выполнению домашних заданий. Только по-
добный комплексный подход сможет дать 
какой-то эффект». 

Лаханская Елена, выпускница кафед-
ры «Маркетинг» 2010 г.: 

«Знание иностранного языка необходимо 
в современном мире прежде всего потому, что 
это возможность общения с людьми из раз-
ных стран, возможность изучения других 
наций, других культур и т. д. Современный 
иностранный язык – это ключ к пониманию 
других культур, по моему мнению. Но для 
того чтобы его изучать, нужно не просто же-
лание, но и еще стремление и так называемая 
страсть, а также опытный преподаватель, 
который сможет направить твое стремле-
ние в нужное русло. В моей жизни встре-
чались именно такие преподаватели. Поэто-
му это и дало стимул получить второе высшее 
образование по специальности «переводчика-
референта». 

Знание иностранного языка позволило 
найти новых иностранных друзей, еще буду-
чи студенткой поработать с представителя-
ми других наций, побыть гидом-пере-
водчиком, экскурсоводом. Кроме того, это 
еще и огромный плюс к моей нынешней работе 
на Гомельской таможне, где я работаю инспек-
тором таможенного контроля и оформления 
товаров и транспортных средств. Владеть 
иностранным языком – значит получить над-
бавку к заработной плате и возможность легко 
общаться с иностранными представителями в 
рамках своей работы.  

Хотелось бы сказать, что если появляется 
такое желание изучить иностранный язык и 
получить диплом о втором высшем образова-
нии, то нисколько нельзя сомневаться, потому 
что это действительно стоит того!» 
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Год назад в нашем университе-
те состоялась первая встреча 
для обсуждения вопросов, связан-
ных с созданием и дальнейшим 
функционированием Гомельского 
регионального филиала белорус-
ско-индийского центра на базе 
нашего университета с замести-
телем директора Парка высоких 
технологий Мартинкевичем А. М. 
и директором гомельского пред-
ставительства фирмы-резиден-
та ПВТ ЭПАМ СИСТЕМЗ Круглико-
вым В. А. И вот настало время его 
работы. 

 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ: 
Более 30 % сотрудников Парка – женщины. 
Более 70 % сотрудников Парка – молодые люди   

до 35 лет. 
Компании из 50 стран мира являются заказчиками 

Парка высоких технологий, причем 80 % производимого 
в Парке программного обеспечения идет на экспорт:    
45 % поставляется в США и Канаду, 30 % – в страны 
Европы, 20 % – в Россию и СНГ. 

Резидент ПВТ компания «ЭПАМ Системз» является 
лидером в аутсорсинге разработки программного обес-
печения в Центральной и Восточной Европе. 

По материалам сайта Парка высоких техноло-
гий www.park.by 

Начало на с. 8 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Многое произошло в ушедшем году в жизни нашей с вами студенческой организации. Всегда хочется объективных 

оценок и «естественных» впечатлений. Потому и рассказать об основных событиях года ушедшего решила не сама,     
а попросила сделать это тех, для кого и работает организация – вас, студентов! Что из этого получилось – читайте!  

Екатерина Комкова, Вероника Никитина, 
студентки гр. Т-41: «Нам кажется, что сегодня, 
как никогда, очень важно уделять время людям, 
которые сделали для нас очень много – подарили 
мирную жизнь. Это наши ветераны. Мы рады, что 
смогли передать всем ветеранам, закрепленным 
за нашим университетом, продуктовые пакеты, 
смогли дарить подарки на праздники и уделять 
внимание». 

Николай Бухель, студент гр. С-51, 
председатель спортивно-массовой 
комиссии: «Отрадно отметить, что все 
пожелания, высказанные студентами в 2010 г. 
по организации спортивно-массовых меро-
приятий, выполнены на 100 %. Среди них: 
поездка на горнолыжные базы в Мозырь и 
Логойск, организация игр в пейнтбол, поездка 
в аквапарк в Жлобин, посещение бассейна.  
Приятно, что мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом! Из нового: организа-
ция массовых катаний на крытом катке по     
ул. Косарева, катание на картингах весной и 
походы в стрелковый тир». 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ 

 

Спортивная жизнь вместе  
с профкомом студентов 

Организация выставки А. Ющенко – 
человека с диагнозом ДЦП 

Марина Пастушенко, председатель профкома студентов: 
«Приятно осознавать, что сотрудничество, которое началось в прошлом 
году со звонка в нашу профсоюзную организацию, вылилось в полноценную 
возможность студенческого обмена, получение нового опыта, развитие меж-
дународных отношений. В настоящее время рассматривается возможность 
реализации молодежного проекта «Чернобыль 25 лет спустя: мифы и ре-
альность» между студенческой организацией Паневежисской Коллегии и 
нашей профсоюзной организацией». 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
с Паневежисской Коллегией 

Александра Джасова, сту-
дентка гр. Т-11:  «Для меня, 
как для первокурсницы, проф-
ком открыл многие стороны 
студенческой жизни. Одним из 
очень интересных событий для 
меня стало проведение выс-
тавки Антона Ющенко у нас в 
университете. Человек с диаг-
нозом ДЦП создал работы в 
разных направлениях искус-
ства, жизнерадостный и опти-
мистичный  сам – и от работ его  
исходила та же энергетика. 
Надеюсь, профком и в даль-
нейшем  будет  выступать 
инициатором  и организатором 
таких творческих событий». 

 

Продолжение на с. 17 
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Геннадий Байдак, студент гр. ТЭ-52: 
«Участие в данном смотре стало первой пробой студии 

театра и танца «LIVEНЬ» на большой сцене. Мы были рады 
выступить на данном мероприятии, так как оно подарило 
нам уйму различных эмоций и, самое главное, дало опыт и 
возможность заявить о себе. К тому же дебют стал весьма 
удачным и мы получили три диплома: диплом третьей сте-
пени за танец «Расстрел», Чирлин Сергей был награжден 
дипломом первой степени за лучшую авторскую работу, а 
спектакль был отмечен дипломом в номинации «Лучшая 
идейно-тематическая программа». 

Екатерина Запольская, сту-
дентка гр. МТ-21: «К сожалению, 
до сих пор еще есть студенты, кото-
рые не знают всех возможностей, 
которые дает им членство в студен-
ческой профсоюзной организации. 
А ведь профком студентов органи-
зовывает различные мероприятия, 
в которых могут принять участие 
абсолютно все студенты. Все, что 
для этого нужно, – интересоваться 
у профоргов групп о проводимых 
мероприятиях, акциях, поездках, 
либо проявить активность само-
стоятельно – и заглянуть в проф-
ком. Самые ленивые могут узнать 
все на страничке группы профкома 
студентов на сайте vkontakte.ru/
club5518535. 

Хочу рассказать о поездке, ко-
торая состоялась  6 февраля в 
горнолыжный комплекс «Логойск». 
Приятно отметить, что в организа-
ции поездок профкому студентов  
помогают и сами студенты: так,  
председатель спортивно-массовой 
комиссии Бухель Коля занимался 
вопросами поиска транспорта, ре-
шал оргвопросы по сбору ребят. 
Председатель культурно-массовой 
комиссии Пряхин Антон полностью 
отвечал за вопросы организации 
питания в поездке.  Несмотря на то 
что ехать нужно было около 5 ча-
сов, дорога прошла очень весело и  
в непрерывном общении. 

 Приехав, каждый определился 
со своими предпочтениями: лыжи, 
сноуборды, тюбинги. Погода была 
замечательная, настроение такое 
же! Свежий воздух, красивый 
пейзаж, легкость движений и 
солнечное настроение – вот те 
эмоции, который испытал каждый! 
После активного катания очень 
кстати была горячая еда, чай, 
глинтвейн в уютном кафе на 
территории комплекса. Лишь когда 
стемнело, наша компания дви-
нулась в обратный путь. Приятная 
усталость , свежесть чувств , 
ломота в некоторых частях тела, 
отличное  настроение – вот 
последствия активного отдыха, 
ярких красок этого дня.  

В поездке приняли участие 
представители всех вузов нашего 
города: ГГУ им. Ф. Скорины, Бел-
ГУТа, ГФ МИТСО, БТЭУ ПК, ГМУ. 
Проводимое мероприятие стало 
еще и отправной точкой работы 
Областного совета председателей 
профкомов учащейся и студенче-
ской молодежи, который возглав-
ляет Пастушенко Марина, предсе-
датель профкома студентов ГГТУ           
им. П. О. Сухого. 

ПОЕЗДКА на горнолыжный комплекс «ЛОГОЙСК» 

Антон Пряхин, студент гр. ЭН-51, командир отряда: 
«На протяжении года мы постоянно ездили к детям в Дом ма-

лютки. Почти всегда – не с пустыми руками. Хочется выразить бла-
годарность гр. ГА-22, ЭПП-31, ЭПП-11, Т-41, ТЭ-31, ЭП-22, ЭП-12 и 
лично Степанцову Олегу (гр. ГА-31), Григорьеву Валерию              
(гр. ТЭ-41), куратору гр. ЭП-22 Морозовой Оксане Дмитриевне, на-
чальнику планово-экономического отдела университета Черныше-
вой Татьяне Николаевне и всем-всем за участие в работе отряда. 
24 декабря состоялась поездка волонтерского отряда «Радуга»        
к подшефным детишкам. Ребята из театра-студии «LIVEНЬ»с 
удовольствием согласились нам помочь и провели маленький 
утренник для ребятишек. Новогодние герои: Дед Мороз со 
Снегурочкой, Баба Яга и Фея – порадовали детей выступлением и 
подарками. 

Хочется верить, что самое главное желание этих детей – обрес-
ти семью – непременно сбудется в новом году». 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РАДУГА» 

Очень хочется всем сказать: помните, 
только от вас зависит, как вы будете прово-
дить свое свободное время! Приходите в 
профком, и вы найдете то, что подходит 
именно вам!» 

Успешный смотр-конкурс  
студии театра и танца «LIVEНЬ» 

Начало на с. 16 



 
16 № 2 (67) ФЕВРАЛЬ 2011 

Перед нами стояла задача не просто 
сделать календарь с фотографиями 
улыбающихся детей, а постараться от-
разить индивидуальность каждого через 
их интересы, увлечения и черты харак-
тера. Таким образом, чтобы у семей,  
решивших усыновить ребенка или офор-
мить опеку над ним, глядя на календарь, 
могло сложиться первое впечатление о 
ребенке. При этом рассматривается 
возможность  распространения календа-
ря среди организаций, учреждений и 
предприятий города и области. Кроме 
того, любой желающий сможет лично 
поздравить ребенка с днем рождения и 
отправить в этот день, отмеченный на 
календаре,  открытку на его имя, что 
непременно сделает его счастливее.  

 Вместо грусти лишь улыбка 
Многие могут отказаться от предложения посетить детский дом и 

пообщаться с местной ребятней, думая, что это оставит горький отпеча-
ток в памяти и навеет грусть. Но в этом следует вас разубедить – это 
вовсе не так. Заходя туда, встречаешь улыбающихся, резвящихся, инте-
ресных детей, которые увлекаются музыкой, танцами, ухаживают за 
своими комнатными растениями, рисуют, пишут, играют, таскают за 
косички девчонок. На первый взгляд, у них есть все, детскому дому ока-
зывается хорошая спонсорская помощь от предприятий города и облас-
ти, организуются поездки в семьи за границу. Но каким бы теплым не 
был детский дом, ничто не сможет заменить им материнскую любовь и 
заботу, ласку, настоящий семейный очаг.  

Общение с ребятами, полными энтузиазма, энергии, интереса к жиз-
ни, возвращает тебя на землю, заставляет забыть обо всех проблемах, 
суете, что ждут тебя за дверями этой маленькой страны. И после не-
вольно задумываешься, и кто же кому в этом случае смог подарить 
больше радости? 

 
Семейные узы 
Ребята, с которыми мы общались в процессе проекта, в большинст-

ве имеют братьев и сестер – они вместе находятся в детском доме. 
Здесь дети живут целыми семьями – по два, три и даже четыре ребенка. 
И насколько крепки  их отношения, настолько  велика ответственность 
старшего за всех, который трепетно собирает всех в охапку, обнимая, 
смотрит в объектив фотокамеры. Часто увлечения братьев и сестер 
совпадают.  Так мы познакомились с  братьями-акробатами, которые с 
легкостью преодолевают преграды турников, старший Саша без труда 
подтягивается 25 раз, а младшему Денису лишь остается успевать вес-
ти счет. Еще два брата дружно занимаются тяжелой атлетикой: пока 
Егор поднимает в свои 12 лет 30-килограммовые гири, младший Кирилл 
старается не отставать, поддерживая его. Когда Сергей дежурит по сто-
ловой, накрывая на стол, старшая Таня и двое младших – Ваня и Настя 

 После участия в конкурсе со-
циальной рекламы в Минске с 
авторским календарем «Дети – 
СЧАСТЬЕ!», о котором мы рас-
сказывали в предыдущем выпус-
ке «Сушки», было решено продол-
жить проект с участием воспи-
танников Гомельского государ-
ственного детского дома. Зару-
чившись поддержкой директора 
Бордак Марии Васильевны,      
взялись за работу.  

 
 

Инициаторы и реализаторы проекта Черняв-
ская Ирина (редактор газеты), Оплачиков 
Александр (гр. ИТ-41), Кеня Анна  (гр. МГ-32), 
Щирякова Виктория   (гр. МТ-42), Евдокимов 
Никита (гр. НР-21). 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 
«Кто  мне расскажет, кто подскажет, где она, где она…» 

 

Детский дом по ул. Жемчужной, 5 
хочется назвать  именно так –  
«Маленькой страной», в которой  
детки от 3 лет до 18 лет живут в 
своем маленьком мирке. Каждый из 
нас в любой момент может пода-
рить тепло и любовь этим ребя-
там, которые по воле судьбы оказа-
лись здесь. И для этого совсем не 
нужно ждать подходящего момента, 
хорошей погоды или настроения.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧАЛАСЬ 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный 

детский дом» 
ул. Жемчужная, 5 
246013, г. Гомель,  
Республика Беларусь 

тел/факс (0232) 37 73 07, 
тел. 37 78 41 
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всегда готовы  ему помочь. Часто гово-
рят: «Что имеем, не храним…» Но  здесь 
же все напротив, единственное что у них 
есть – родные и близкие сестры и бра-
тья – для них самое ценное, и они обе-
регают это. Так, на вопрос, что ты лю-
бишь больше всего, Виталик,  не заду-
мываясь, ответил: «Я очень сильно люб-
лю свою сестренку Лену», – обнимает 
ее, и по глазам читается: «никому не 
дам в обиду», а после старательно за-
плетает ей и пусть немного не ровные 
хвостики.  

Круг интересов детей разнообразен: 
кто-то перебирает струны на гитаре, чьи-
то пальчики ловко летают над клавиша-
ми фортепиано. Нашелся здесь и на-
стоящий мастер оригами, любые живот-
ные и даже самолеты из бумаги ожива-
ют в его руках. И возможно будущий 
конструктор, не успев нарисовать маши-
ну, тут же по рисунку собирает макет из 
карандашей.  

А между тем мы каждый про себя 
отмечали в уме, что можно подарить 
каждому из воспитанников детского до-
ма, чтобы они продолжали совершенст-
воваться в своих увлечениях и открыва-
ли для себя новые.  

За кадром 
За те дни, которые мы провели  в 

компании детей, получили немало цен-
ных советов, узнали много нового и по-
наблюдали за забавными случаями. 

На вопрос Егору, увлекающемуся 
спортом,  что делать, чтобы убрать жи-
вот, он серьезно, так по-взрослому, от-
вечал: «Пресс качать надо!» 

Совсем еще маленькая Патрина (или 
как ее привыкли называть там – Пати) с 
ярко-красными губами расхаживала по 
группе, после оказалось, что за неиме-
нием губной помады она решила накра-
сить  их себе просто  фломастером. 

В этой маленькой стране каждый из 
нас будет чувствовать себя своим. И   
если вы хотите подарить этим детям 
немного любви и заботы, осуществить 
их маленькую мечту (новые фломасте-
ры, научиться играть на гитаре, ноты к 
фортепиано), у вас есть идеи  и желание 
помочь ребятам обрести свою крепкую 
семью, то смело отправляйтесь к ним и 
делайте счастливее их маленький мир 
вместе. 

«Маленькая страна… 
Там, где душе светло и ясно, 
Там, где всегда весна...» 
 

 

«Придя сюда однажды,  
я задержалась надолго» –  
из беседы с директором  
Гомельского  
государственного 
детского дома 
Марией Васильевной 
БОРДАК 
 
«Еще будучи учащейся 4 курса педаго-

гического колледжа, мне пришлось случайно 
проходить практику в детском доме 
(первоначально по ул. 9-е Мая). Приходить и 
уходить оттуда даже совсем молодой было 
не просто, каждый раз со слезами на глазах. 
Там было много ребятишек-дошкольников, 
которые, на первый взгляд, были похожи все 
друг на друга. Но общаясь с ними, организуя 
занятия, игры, понимала, что каждый ребе-
нок – это индивидуальность. Каждый ребе-
нок – это маленькая страна, в которую мо-
жешь войти, если хорошо постучишься, а 
можешь и не попасть. И спустя много лет 
после этого судьба заново свела меня с 
детским домом, но уже другим. Придя сюда 
однажды, я задержалась надолго – вот уже 
15 лет. Работая воспитателем, старшим 
воспитателем и теперь директором, поняла, 
что мне здесь хорошо, и думаю, что и детям 
со мной хорошо. 

Хочется воспитать в каждом из них 
хорошего человека, достойного гражданина 
нашей страны. И пусть они не будут больши-
ми героями, но самое главное, чтобы они 
состоялись как люди, создали свои семьи, 
чтобы у их детей было все то, чего когда-то 
были лишены они сами.  

Непосредственно вопросами усыновле-
ния мы не занимаемся (это право осуществ-
ляется лишь Национальным центром усы-
новления), но мы делаем все возможное, 
чтобы помочь ребенку найти свою семью. С 
1999 г. в детском доме проводится целена-
правленная работа по устройству детей в 
семьи. Первоначально это были робкие, 
скромные шаги – рекламные буклеты, лис-
товки на столбах, дверях, в почтовых ящи-
ках, выезды в трудовые коллективы – все 
это давало свои результаты. И с каждым 
месяцем, даже не годом, все больше и боль-
ше граждан переступали порог детского 
дома. Все больше и больше детей находили 
своих родителей, и пусть не родных, но 
любящих, понимающих, заботящихся о них. 
Первоначально по устройству детей в семьи 
работали только сотрудники детского дома. 
Сегодня большая работа в этом направле-
нии проводится при поддержке Гомельского 
телевидения, канала «ЛАД», редакции газет 
«Гомельская правда» и «Гомельские ведо-
мости». С 1999 г. в семьи забрали 250 ребят. 
На сегодня в детском доме воспитывается 
85 детей от 3 до 18 лет, оставшихся без 
попечения родителей. 

И я полностью поддерживаю проект 
«Дети – СЧАСТЬЕ!», который является еще 
одной возможностью помочь детям обрести 
семью, где есть мама, папа, сестры и бра-
тья. 

Отрадно, что на нашем пути встречают-
ся небезразличные люди, которые приходят 
сами. Значимо то, что инициаторами данно-
го проекта является молодое поколение и 
сегодня молодые люди не неравнодушны к 
тому, что есть такая категория детей. 

Обращаясь к молодежи, хотелось 
бы пожелать, чтобы время, в котором 
она будет жить, было без социального 
сиротства. А это уже будет зависеть в 
первую очередь от самих молодых лю-
дей, ведь будущее строить именно мо-
лодым. Важно, чтобы каждый взрослый 
человек оставался ответственным за 
свои поступки, за созданную семью, 
рожденного ребенка…» 

Виталик,  10 лет 
Очень любит свою младшую     
сестренку Лену. Всю свою заботу, 
ласку и тепло дарит ей. 

Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-42 
Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 
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В ночь с 31 января на 1 февраля в деревне  
Секеричи Светлогорского района Гомельской 
области загорелся дачный дом. Прибывшие на  
место происшествия сотрудники  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Беларуси смогли потушить пожар,  
однако пятерых молодых людей, находившихся  
на момент возгорания в доме, спасти  
не удалось. Двое из погибших – студенты  
третьего курса машиностроительного  
факультета нашего университета 

Алексей Курдесов и Юрий Горбач. 
 
 
«Предполагаемая причина пожара – нарушение 

правил эксплуатации печного отопления – трещи-
ны в печи», –  сообщили в управлении по ЧС. 

 

ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ 

«Жизнь. Многое ли мы знаем о ней? Сами ли мы ре-
шаем, как ее прожить и как долго она будет длиться? 
Или все решено за нас… Сколько дано нам прожить и 
есть ли в этом логика? Есть ли справедливость в 
смерти двух молодых студентов нашего университе-
та? Конечно, нет! Как и нет ее во многом в этом ми-
ре…Так вспомним же, какие они были, Леша и Юра… 

 
Они, как и все, мечтали, стремились и верили, верили как 

дети… в чудеса. 
Окончив школу, задались целью поступить в высшее учебное 

заведение. И поступили, став студентами нашего университета. 
Так началась самостоятельная студенческая жизнь. Леша и Юра 

теперь были не только одноклассниками, но и одногруп-
пниками. А еще они были настоящими друзьями. 

Университет внес в жизнь ребят новые краски. Их 
часто можно было встретить в гостях друг у друга. Если по 
телевизору транслировали футбол, то можно было смело 
идти в гости к Леше. Он был большим фанатом футбола, 
старался не пропускать трансляции. Юра увлекался игрой 
на гитаре. Любил устраивать у себя в комнате мини-
концерты. 

Они были хорошими студентами. Нужно было видеть, 
какой радостью светились глаза Юры, когда он успешно 
сдал последнюю сессию. А Леша сдал сессию со средним 
баллом 8,0. Он долго стремился к повышенной стипендии 
и достиг своей цели. 

Смех и шутки были неотъемлемой частью жизни пар-
ней. Они не умели скучать и грустить. Нам их очень не 
хватает… Не хватает их заразительного смеха, тонкого 
юмора и просто их присутствия. 

 
 Как жаль, что ничего нельзя вернуть. Они 

вместе прошли детство и юность и вместе 
ушли в свой последний путь. О потере близ-
ких всерьез не задумываешься, это происхо-
дит потом, когда теряешь безвозвратно. Уде-
ляйте время близким вам людям и не обижай-
те их…» 

 
Друзья,  
одногруппники 
и любящая Снежана  
выражают соболезнование родным и близким. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

победителей спартакиады 
«Мир здоровья – мой мир»,  

посвященной Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  
(организатор –  профком  

преподавателей и сотрудников) 
 

Плавание 
Среди женщин:  

1 место – Кравченко О. В. 
2 место – Грудина Н. В. 

3 место – Колесникова В. Н. 
Среди мужчин:  

1 место – Луковников В. И. 
2 место – Алферов А. А. 

3 место – Астраханцев С. Е. 
 

Шашки 
Среди женщин:  

1 место – Лепшая Н. А. 
Среди мужчин:  

1 место – Науменко О. А. 
 
 

Настольный теннис 
Среди женщин:  

1 место – Громыко Н. П. 
Среди мужчин:  

1 место – Науменко О. А. 
2 место – Великович Л. Л. 

3 место – Паньков Г. В. 
 

Большой теннис 
1 место – Тепляков В. Г. 

 

Бадминтон 
Среди женщин:  

1 место – Иноземцева Н. В. 
Среди мужчин:  

1 место – Лискович М. И. 
 

Лыжи 
Среди женщин:  

1 место – Кормильцева Л. В. 
2 место – Шевченко П. И.  

3 место – Иноземцева Н. В. 
Среди мужчин:  

1 место – Кроль Д. Г. 
2 место – Селиверстов Г. И.  

 

«Товарищ проректор! Сводная колонна 
сборных команд факультетов и преподавате-
лей университета для участия в военно-
спортивном празднике, посвященном Дню 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, построена!» – открыл 
ежегодный спортивный праздник, проводимый 
23 февраля, директор спортивного клуба Ли-
сейчиков В. А. Далее команды с радостью 
начали демонстрировать свои умения в под-
нятии гири, подтягивании на перекладине в 
висе, дартсе, эстафете, перетягивании кана-
та. С показательными выступлениями во вре-
мя соревнований выступили: танцевальный 
коллектив «Chill»; призер чемпионатов Евро-
пы и мира по таиландскому боксу студентка 
гуманитарно-экономического факультета Прибыльская Ольга; участники секции оздо-
ровительной аэробики под руководством Мастабай Виктории и др. От всех студентов 
профсоюзная организация и   ПО ОО «БРСМ» вручили ветеранам памятные подарки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОМАНДУ ФАКУЛЬТЕТА 
 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

СПОРТИВНЫЙ  
ПРАЗДНИК  

в День защитников Отечества и Вооруженных Сил  
Республики Беларусь 

Ф
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РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1 место – команда ФАИС 
2 место – команда МСФ 

3 место – команда  
преподавателей 

4 место – команда ГЭФ 
5 место – команды  

ЭФ и МТФ  
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Студенческая еда. «Идейные» бутерброды. Как можно украсить бутерброд, используя  
ингредиенты ОАО «Гомельский жировой комбинат»? Ответ за вами! 
Авторы лучших работ получат подарки и возможность публикации в фотокалендаре  
предприятия. Свои идеи приносите в кабинет редакции газеты 1-420а (Чернявской Ирине).  

Заявки на участие принимаются до 18 марта. 

 

  

 


