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Мероприятия в марте 

1 место –  

гуманитарно-экономический факультет 

С 16 по 17 марта в университете были проведены ком-
плексные учения гражданской обороны на тему 
«Организация и проведение мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования университета, защите пре-
подавателей, сотрудников и студентов при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера».  

17 марта были проведены соревнования санитарных 
дружин между факультетами университета. Соревнования 
показали высокий уровень подготовки и слаженность дейст-
вий звена. По их итогам 1-е место присуждено команде ГЭФ,  
2-е место – МТФ, 3-е поделили ФАИС и МСФ. Энергетиче-
ский факультет обеспечивал запасных сандружинников. 
Лучшим сандружинником признали лаборанта кафедры 
«Высшая математика» Мороз Татьяну Владимировну. 
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17 марта состоялись эвакомероприятия в учебно-
лабораторном корпусе № 2. Эвакуация из корпуса заняла   
7 минут, эвакуировано более 850 человек, находящихся в 
данный момент в корпусе. При проверке в аудиториях и 
служебных помещениях сотрудников и студентов не оказа-
лось. Эвакуированные из корпуса были построены в колон-
ну для движения в район эвакуации. 

7 минут –  

время эвакуации второго корпуса 
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ВЫСТАВКА К 8 МАРТА 
4 марта, в преддверии Международного женского дня, в 

библиотеке вуза профсоюзный комитет преподавателей и со-
трудников организовал выставку-конкурс кондитерского и кули-
нарного мастерства. Богатые цветочные композиции и эксклю-
зивные блюда, созданные сотрудниками и преподавателями 
университета, подарили всем собравшимся настоящее празд-
ничное настроение.  
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XXI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

21–25 марта проходила XXXI научно-техническая конфе-
ренция студентов, магистрантов и аспирантов, для участия в 
которой было заявлено 734 докладов,  прочитано 700. Реко-
мендовано на конкурс  НИРС – 56 докладов, на МНТК и для 
участия в конференции «Беларусь в современном мире»  –  
216 докладов.  
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Секция гуманитарных дисциплин 
Кафедра физического воспитания и спорта 

Команда победителей 
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9 марта на заседании ректората 
были подведены итоги экономической 
деятельности в 2010 году и обсуждены 
задачи университета на 2011 год; рас-
смотрены вопросы об оплате обучения 
студентами университета, о состоянии 
учебно-методической, научно-исследо-
вательской, идеологической и воспита-
тельной работы на кафедре 
«Техническая механика». 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

21 марта были рассмотрены вопро-
сы по формированию навыков здорового 
образа жизни, профилактике правонару-
шений, наркомании, СПИДа и других 
девиантных проявлений; заслушан отчет 
о работе кафедры «Обработка материа-
лов давлением»; утверждены рабочие 
учебные планы на 2011/2012 учебный 
год по заочной форме обучения. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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ЧЕЛОВЕК ГОДА – 
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 

15 марта почетного звания «Человек 
года Советского района» удостоен рек-
тор университета Тимошин Сергей Ива-
нович. Он вошел в число лучших среди 
представляющих различные сферы – от 
промышленности и энергетики до меди-
цины, образования и силовых структур – 
и получил заслуженную награду от рай-
онной администрации. 

 

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКИ 

16–18 марта в Минске прошла      
XIV республиканская выставка научно-
методической литературы, педагогиче-
ского опыта и детского творчества 
«Гражданско-патриотическое воспита-
ние: опыт и перспективы».  Наш универ-
ситет получил диплом.  

 

«ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» 
В ОБЩЕЖИТИИ № 1 

21 марта в общежитии № 1 среди 
студентов прошел шоу-конкурс «Танцы 
без правил», целью которого было раз-
вить лучшие традиции популярных на-
правлений молодежной субкультуры, 
популяризовать активный здоровый 
образ жизни.  Умение преподнести себя 
и найти ключ к победному танцу в самой 
экстремальной обстановке доказали все 
шесть участников конкурса.  ПО ОО 
«БРСМ» подарила конкурсантам абоне-
мент на час игры в боулинг. 
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ОТКРЫЛАСЬ  
«БЕЛОРУССКАЯ  
ГОСТИНАЯ» 

22 марта в общежитии № 2 на 
четвертом этаже открылась «Бело-
русская гостиная», где душа каждо-
го истинного белоруса сможет те-
перь культурно отдохнуть. Откры-
тие прошло торжественно в узком 
«семейном кругу» с руководством 
вуза. Программа вечера включала 
в себя и исполнение народных бе-
лорусских песен народного ансамб-
ля «Славяне», и экскурсию-зна-
комство с национальными предме-
тами быта, и дегустацию блюд, 
которые можно попробовать только 
здесь – белорусский борщ и колду-
ны. Заведующая общежитием № 2 
Петлицкая О. Н. «сардэчна запра-
шае» всех желающих насладиться 
исконно белорусским бытом. 

Анастасия ГОРБУНОВА, 
 студентка гр. МТ-12 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЫСТАВКУ 

ДЕНЬ ОТЛИЧНИКА 

2 марта в университете состоялся День отличника, на котором студентам 
и аспирантам в торжественной обстановке были вручены именные стипендии ОАО 
«ОКБ Сухого» (г. Москва) и свидетельства специального фонда Президента 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

В этот день стипендиатов пришли поздравить ректор вуза Тимошин С. И., прорек-
тор по учебной и воспитательной работе Кириенко В. В., а также специалист управле-
ния по подготовке кадров ОАО «ОКБ Сухого» Строков И. Н. Цветы и благодарственные 
письма были вручены родителям стипендиатов. 

Кульминацией праздника стал концерт участников художественной самодеятельно-
сти студенческого клуба. 

Т. В. КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 

 

В выставочном зале вуза «Альтанка***Art» про-
ходит ретроспективная выставка, посвященная 
десятилетию мастер-класса «Основы дизайна» и 
пятилетию студии непрофессиональных художни-
ков «Альтанка***Art». 

Как только заходишь в выставочный зал, сразу 
попадаешь в атмосферу творчества, художествен-
ных образов и фантазий, воплощенных студентами 
и выпускниками нашего университета  в более чем 
двадцати техниках  художественного творчества. 
Знакомясь с работами, представленными  на вы-
ставке, восхищаешься полетом фантазии, вообра-
жением и, конечно же, терпением, которое прояв-
ляют студенты при создании своих маленьких, но 
по-своему уникальных шедевров.  Благодаря их 
терпению и трудолюбию обычный кубик превраща-
ется в гламурный аксессуар, творение архитектора 
или домик для маленьких удивительных существ. И 
это лишь маленькая часть воплощенных фантазий 
таких разных людей.  Надеюсь, вы также получите 
огромный заряд творческой энергии, посетив вы-
ставку наших студентов. 

Татьяна КОВАЛЕНКО, студентка гр. Т-41 

ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ  ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 
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Многие считают, что стать «Принцессой» легко. Тебе сделают макияж, прическу, 
останется только выйти на сцену и улыбаться… но многонедельную подготовку к кон-
курсу видят не все. Не все видят слезы, трудности, творческие минуты прозрения, не-
допонимание родных и близких людей. И все это для того, чтобы стать «Принцессой 
ГГТУ». 

В этом году я выполняла двойную роль – была ведущей вечера вместе с Алексеем 
Лакиным и передавала эстафету в качестве победительницы конкурса «Принцесса  
ГГТУ–2009». Расскажу вам о своих впечатлениях о конкурсе из-за кулис. 

E-mail: 
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Итак, занавес отрывается, и я вижу испу-
ганные глаза девочек. Вспоминаю, как и мне 
было страшно выходить на сцену, ведь на 
тебя будут смотреть 500 человек, будут оце-
нивать, делать выводы и выбирать свою 
«принцессу». 

И вот первое испытание для девочек: 
презентация творческого номера. Глубокий 
вдох, выдох, улыбка и вперед на сцену. Краси-
вые парни в шляпах и костюмах сопровождали 
Нину Пикалову. Ей было тяжело выступать 
первой, но с горячей поддержкой зала это 
удалось на славу. Надежда Коваленко устрои-
ла в зале настоящие «Дикие танцы». Ольга 
Гордейчик в ответ на это показала всем зажи-
гательный народный танец. Анастасия Ахме-
рова привела с собой цыганский табор. От 
Олеси Рябковой мы узнали, какая у нее мечта: 
«Научиться петь!». Ольга Евстратенко мечта-
ла улететь в Прованс. А вот Анна Андреевец 
показала, что наши девушки любят и умеют 
делать пантомимы. Далее нас захватили зажи-
гательные латинские танцы Екатерины 
Стреньковой. Марина Селюкова спела всем 
любимую песню про валенки.  

Я была поражена выступлениями. 9 кон-
курсанток, каждая талантливая по-своему, как 
же тяжело будет жюри сделать свой выбор! 

Вторым испытанием был общий танец. 
Стоит сказать большое спасибо хореографу 
нашего вуза Екатерине Степик за этот весе-
лый, оригинальный и зажигательный танец с 
участием конкурсанток. Девушки станцевали 
его так легко и задорно, что глядя на них из-за 
кулис, чуть не забыла выйти на сцену. 

В видеороликах зрители путешествовали 
по мирам девушек: в мир фотографии, спорта, 
красоты, сна и многие другие. Оригинальные 
сюжеты и идеи захватывали зрительный зал, и  
только я могла видеть, как в этот момент 
девушки надевали на себя платья из нестан-
дартных материалов, доделывая на ходу 
последние элементы костюма. 

В этом году разнообразие материалов не 
знало границ. Девушки использовали в своих 
платьях такие материалы, как деньги и фото-
графии, кассетные пленки и мочалки, подсол-
нухи и семечки, подложку под ламинат, бумаж-
ные розы, лен, картофель и гречку. Костюм из 
провода (в образе Эйфелевой башни) был 
поощрен Арт-лабораторией «Fairy Tale» по-
дарком в виде куклы в платье из конфет.  

В следующем конкурсе девушки вышли на 
сцену в нарядах из коллекции известного 
гомельского дизайнера-модельера Евгения 
Иванчика. На конкурсанток я смотрела как на 
профессиональных моделей. Красивые поход-
ка, осанка, улыбка, взгляд – за все это спасибо 
Анастасии Харлановой, студентке машино-
строительного факультета (она же победи-
тельница конкурса «Принцесса ГГТУ–2008», 
«Вторая вице-Мисс Беларусь–2010»). Именно 
она постоянно занималась с девочками дефи-
ле и учила их всему, что знает сама. 

Последним конкурсным заданием для  
участниц стало самое нежное, самое женст-
венное и мечтательное дефиле с презентаци-
ей коллекции свадебных платьев салона «Для 
любимой». Наблюдая за девушками, вспоми-
нала, как сама стояла за кулисами в свадеб-
ном платье и ожидала момента своего выхо-
да, а ноги не идут, страх сковывает и хочется 
убежать подальше. Но для всех этих женских 
эмоций есть крепкая мужская рука того, кто 
готов тебя выводить на свадебное дефиле. 
Спасибо вам, парни, за это! 

Настолько все красивые, добрые, искрен-
ние, нежные и женственные были в те минуты, 
что я не могла сдержать слез.  

Генеральным спонсором конкурса 
выступила компания по продаже 
компьютерной техники Politex.by, 
основателем которой является выпуск-
ник ГГТУ Алексей Сакович. В подарок  
победительница конкурса получила  
супертонкий нетбук. 

 

Виктор Васильевич Кириенко – предсе-
датель жюри, председатель оргкомитета 
конкурса, проректор по учебной и воспита-
тельной работе, доктор социологических наук, 
профессор. 

 

Денис Езерский – начальник отдела по 
работе с молодежью Гомельского  гориспол-
кома, выпускник ГГТУ 2003 г.  

 

Анастасия Харланова – «Принцесса 
ГГТУ–2008», «Вторая вице-Мисс Беларусь–
2010». 

 

Игорь Бобров – директор студенческого 
клуба ГИИ МЧС, выпускник ГГТУ 2000 г.  

 

Павел Можейко – директор частного 
унитарного предприятия по оказанию услуг  
«АРТ-концерт», выпускник ГГТУ 2000 г.   

 

Анатолий Шевцов – музыкальный про-
дюсер и аранжировщик г. Гомеля. 

 

Александр Гостев – заместитель дирек-
тора Гомельской областной филармонии, 
музыкальный продюсер группы «Городская 
тоска». 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Ведущие 
вечера 
Анастасия 
Зюзькова и 
Алексей 
Лакин 

Жюри конкурса 

Надежда Коваленко,  
победительница 
конкурса «Принцесса 
ГГТУ–2011» 

Принцесса НАДЕЖДА 
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 «Самая непосредственная» –  
Нина Пикалова (гр. ПМ-31) 

 
«Самая гармоничная» –  

Надежда Коваленко (гр. УА-32) 
 
«Самая грациозная» –  

Ольга Гордейчик (гр. МГ-32) 
 
«Самая артистичная» –  

Анастасия Ахмерова (гр. Л-11) 
 
«Самая таинственная» –  

Олеся Рябкова (гр. МГ-52) 
 
«Самая фотогеничная» –  

Ольга Евстратенко (гр. ЭАПК-21)  
 
«Самая загадочная» –  

Анна Андреевец (гр. ГА-51) 
 
«Самая обаятельная» –  

Екатерина Стренькова (гр. МТ-41) 
 
«Самая романтичная» –  

Марина Селюкова (гр. ЭП-21) 
 
«Мисс Интернет» –  

Ольга Евстратенко 
 
«Мисс фото», сертификат      

обучения в Школе красоты Сергея 
Нагорного  –  Ольга Евстратенко 

 
«Приз зрительских симпатий» –  

Ольга Гордейчик 
 
«Лучший видеоролик» –  

Ольга Гордейчик 
 
«Лучшее платье из нетради-

ционных материалов» –  
Марина Селюкова 

 

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

ТРАДИЦИЯ  
В ГРУППЕ МГ-32 

Анна: «Когда узнала, что моя одногруппни-
ца Оля Гордейчик решила участвовать в 
«Принцессе ГГТУ», сразу появилось непреодоли-
мое желание сделать все возможное, чтобы она 
выиграла. Ведь в этом конкурсе  выиграть 
можно не только корону, но и получить незабы-
ваемые ощущения, новых друзей, признание 
зала.  И вот группа МГ-32 после конкурса обрела 
еще одну «Принцессу зрительских симпатий». 
Может, это становится традицией?» 

 
Ольга: «Невозможно передать словами те 

ощущения, когда стоишь на сцене и тебе апло-
дирует весь зал.  Или когда  готовишься к сле-
дующему выходу, нервничая за кулисами, и  
слышишь из-за кулис смех и аплодисменты 
твоему видеоролику (который мне помогали 
готовить Аня и другие девчонки из группы), и 
это тебе придает уверенность и силы. Я беско-
нечно рада своему титулу – «Приз зрительских 
симпатий»! И благодарю всех за ваш голос в 
поддержку меня!» 

2009 2011 КЕНЯ АННА 

До последней минуты не могла предска-
зать, кто же все-таки выиграет. И если бы у 
меня была такая возможность, я бы отдала 
всем корону. 

И вот долгожданное награждение и объ-
явление результатов. Каждая из девушек 
получила подарки от спонсоров конкурса, 
нашего вуза и заслуженную номинацию. Ин-
тригу вечера раскрыл Виктор Васильевич 
Кириенко, проректор по учебной и воспита-
тельной работе, председатель жюри – в номи-
нации «Принцесса ГГТУ–2011» победила 
Надежда Коваленко, студентка гуманитарно-
экономического факультета. Кому как не мне 
знать, что она чувствовала в те минуты: ра-
дость, растерянность, неожиданность.  

От всей души поздравляем Надежду с 
победой, желаем ей нести свет, не останавли-
ваться на достигнутом и двигаться только 

вперед! Всем остальным девушкам хотелось 
бы сказать, что вы очень смелые, красивые, 
искренние, обаятельные, веселые, и не стоит 
расстраиваться, потому что каждая из вас уже  
«принцесса». 

Хочется выразить общую благодарность 
за организацию этого чудесного праздника: 
ректорату, студенческому клубу, деканатам, 
всем, кто поддерживал девушек на протяже-
нии подготовки к конкурсу, всем, кто болел и 
голосовал за них, спонсорам, визажистам, 
парикмахерам. Без вас конкурс был бы не 
таким ярким, красочным и грандиозным! Спа-
сибо вам! 

Анастасия ЗЮЗЬКОВА, 
«Принцесса ГГТУ–2009», ведущая вечера, 

и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ». 
Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ  

и Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО 

Так совпало, что и в этом году «Приз 
зрительских симпатий» в очередной раз полу-
чила студентка гр. МТ-32, но только уже Ольга 
Гордейчик. В прошлом конкурсе этот титул 
взяла ее одногруппница Анна Кеня. 
(Напоминаем, что в  2010 г. конкурс не проводился) 

ГОРДЕЙЧИК ОЛЬГА 

НОМИНАЦИИ 



 

Слово «ПРИНЦЕССЕ ГГТУ–2011» 
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КАКОВО НОСИТЬ ТИТУЛ 
«Принцесса ГГТУ» ! 

 

– Сколько эмоций меня 
переполняли в тот момент, 
когда произнесли мой номер и  
имя: неожиданность, грусть, 
растерянность, радость, 
смущение. Неожиданно, так 
как у меня цели «победить» 
как таковой изначально не 
было. Правда, потом, когда 
потратила столько сил и 
времени, где-то в глубине 
души захотелось примерить 
корону. Грустно, потому что  
все уже закончилось и мне 
так не будет хватать обще-
ния с девочками, репетиций. 
И мы не будем слышать этих 
полюбившихся нам фраз хо-
реографа Кати Степик: 
«Хвостик, хвостик! Девочки, 
жизни!». До сих пор не верю, 
что я ношу этот титул. 
Считаю, что это не только 
моя победа, но и победа каж-
дого из моих друзей, которые 
меня постоянно поддержива-
ли.  Все мы выложились на 
100 %, даже больше. А вооб-
ще, если бы было можно, то я 
бы поделила корону на 9 рав-
ных частей и отдала бы 
каждой участнице. Ведь каж-
дая девушка с самого рожде-
ния становится принцессой 
такого большого королевст-
ва под названием Земля!   

Мама рассказывала, 
что я была непоседой и 
ничего не боялась. Не 
успеет оглянуться, а меня 
и след простыл. Когда в 
Крыму жили, постоянно 
сбегала к соседям цветы 
рвать, а маленькой меня 
совсем не видно из-за них 
было. Искали всегда очень 
долго и с большой дозой 
валерьянки. Сестра рас-
сказывала, что когда ма-
мы не было дома,  я стави-
ла один на один стулья и 
залезала на шкаф, уж 
больно все мне интересно 
было. Но все равно все 
окружающие и близкие 
считали меня маленьким 
кучерявеньким ангелочком! 

Вспоминаю первую 
влюбленность в своего 
одноклассника, с которым 
сидела за одной партой с 
первого по одиннадцатый 
класс (мы были в классе 
среди всех самыми высоки-
ми).  В этом возрасте 
появилась новая мечта – 
стать знаменитой арти-
сткой. Ходила в различные 
кружки, участвовала в 
конкурсах, но профессио-
нально петь нигде не 
училась. Пение для меня 
стало привычным и самым 
любимым занятием, без 
него не было и дня, каждое 
утро начиналось и до сих 
пор начинается с песни. 

Учусь в самом 
лучшем универ-
с итете ,  на 
гуманитарно -
экономическом 
факультете, в 
будущем буду 
экономистом -
менеджером. Я 
решила ,  что 
экономика нашей 
страны нужда-
ется в молодых 

специалистах в этой отрасли. Буду ста-
раться поднимать ее на новый уровень. 
Считаю, что мне очень повезло, я нашла 
здесь самых настоящих друзей, поняла, чего 
хочу от жизни. Очень рада, что в группе 
меня окружают только добрые, простые, 
веселые, отзывчивые люди и, самое главное, 
что старосте (т. е. мне) не приходится за 
них краснеть. Ну и конечно, в университете 
я получила новые знания в области пения, 
являюсь солисткой самого дружного и люби-
мого для меня коллектива «Стиль», кото-
рый останется в моем сердце навсегда! 

Пошла в первый класс (в 
6 лет мама еще побоялась 
меня отдавать). Но зато, 
когда шла в первый класс, 
одна из немногих уже умела 
считать до 10 и знала буквы 
от А до Я! На уроках всегда 
была послушной, но как 
только начиналась переме-
на, все просто удивлялись и 
говорили: «О боже мой! 
«Это не ребенок, а настоя-
щий торнадо!» Любила то-
гда я командовать, наво-
дить порядки! А когда у нас 
в первый день учебы спра-
шивали, кем мы хотим 
стать, я встала и серьезно 
ответила, что милиционе-
ром!  

2 года 

7 лет 

14 лет 

21 год 

Материал подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
редактор газеты 

Фото из архива Надежды КОВАЛЕНКО 

ПУТЕШЕСТВУЯ В ДЕТСТВО... 

НАДЕЖДА  СЕЙЧАС 

СОВЕТЫ ОТ НАДЕЖДЫ: 
 

1. Никогда не бойтесь делать то, что вы не 
умеете. Помните, ковчег был построен любите-
лем, а «Титаник» построили профессионалы. 

2. Чтобы уговорить старосту не отмечать, 
нужно с ним дружить и иногда, так невзначай, 
угощать шоколадками (проверено на собствен-
ном опыте).  

3. Студенты! Помните, во время зимней 
сессии вы обещали себе начать учиться в ны-
нешнем семестре!!!  

ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ… 
 
Если бы у меня были уникальные способно-

сти, я бы смогла помочь всем, кому нужна поддерж-
ка; добиться справедливости и искоренить лицемерие 
и зависть. 

Я думаю, что мужчины должны быть уверен-
ными в себе, целеустремленными, с чуством юмора и 
уметь иногда совершать маленькие глупости для 
девушек. 

Я восхищаюсь женщинами, которые смогли 
добиться успеха в своей карьере и создать счастли-
вую и дружную семью. 

Учеба в Политехе – это для меня путь к новым 
возможностям. 

Оставаться красивой мне помогает улыбка. 
С утра как зарядка: становишься перед зеркалом, 
улыбнешься – и весь день будет наполнен комплимен-
тами и яркими моментами. 

Нет ничего хуже, чем вставать к первой паре и 
ехать в переполненном автобусе в третий корпус. 

Конкурс  «Принцесса ГГТУ» подарил мне:      
во-первых, знакомство с очень интересными, добрыми 
и позитивными людьми, во-вторых, получила массу 
положительных эмоций и, в-третьих, смогла понять, 
сколько же у меня настоящих, самых лучших друзей, 
которые меня поддерживали и верили в меня все это 
время. 
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БЛИННАЯ МАСЛЕНИЦА... 
 Лишь один раз в году съесть, ка-

жется, целую тонну мучного и сладко-
го девушкам не только можно, но и 
нужно! Если у вас на столе стоит це-
лая гора горячих вкусных блинчиков,     
а к ним вприкуску шоколадная паста, 
мед, глазурь (а у некоторых даже крас-
ная и черная икра), если на улице слыш-
ны веселые крики и виднеется дым 
сжигаемого чучела зимы, то можно 
предположить только одно – к вам 
пришла Масленица. В общежитии № 1 
тоже встречали Масленицу. И делали 
это «как положено» – «песнями, пляска-
ми, большими хороводами».  

 
…Все произошло случайно. Мы вне-

запно решили зайти в редакцию нашей 
газеты «Сушка» и так же внезапно полу-
чили приглашение на вечер, устраивае-
мый администрацией общежития № 1. 
Несколько минут – и нас уже ласково 
«встречали-привечали», угощали с мо-
роза крепким горячим чаем, кормили 
домашней выпечкой, обещали интерес-
ную программу проведения вечера.  

Однако времени зря мы не теряли:   
с трудом прорвались мимо очень бди-
тельной вахты, прошли темными коридо-
рами и где-то на пятом этаже обнаружи-
ли главного повара этого вечера. Поин-
тересовались мотивами его участия и 
услышали очень джентльменский ответ: 
оказывается, кулинар не только обеспе-
чивал провизией вечер, но и помогал 
любимой девушке! Очевидно, теперь 
путь к сердцу лежит через желудок не 
только у мужчины.  

Обсудив особенности современного 
мужского воспитания и восхитившись 
еще раз кулинарными способностями, 
мы спустились в зал отдыха.  

 Атмосфера царила очень непринуж-
денная и дружелюбная – и этому спо-
собствовали веселые конкурсы, песни и 
танцы, в которых активное участие при-
нимали наши иностранные студенты. Но 
гвоздем программы было появление 
шута, роль которого сыграл Владимир 
Бордиян, культорг общежития № 1. 

Яркий костюм, невероятный грим, а 
главное, волна исходившего от него 
позитива и солнечного, по-настоящему 
весеннего настроения.  

Нам с трудом удалось выловить его 
после выступления и взять короткое 
интервью, которое помещено здесь же.  

Это был один из самых ярких и запо-
минающихся вечеров, проводимых в 
наших общежитиях. Спасибо организа-
торам за уютную обстановку, вкусную 
выпечку, приятную атмосферу и отлично 
проведенное время. Мы искренне наде-
емся, что так Масленицу будут встре-
чать каждый год. 

Екатерина КУЛИШ, 
Анастасия ГОРБУНОВА, 

студентки гр. МТ-12 
Фото Анастасии ГОРБУНОВОЙ  

 

 

СЛОВО КУЛЬТОРГУ ОБЩЕЖИТИЯ: 
 

«Сушка»: Расскажи, где рождаются и 
учатся такие зажигательные люди. 

Владимир: Родился я в маленьком, но 
гордом городке Октябрьский. Учусь на МТФе, 
в группе Л-41.  

 

«Сушка»: 4 курс – один из самых от-
ветственных периодов обучения в уни-
верситете. Как ты совмещаешь учебу на 
факультете, где требуется логический 
склад ума, с творческой деятельностью 
в общежитии? 

Владимир: На самом деле, когда зани-
маешься тем делом, которое тебе действи-
тельно нравится – то есть организацией ме-
роприятий, логика и математика лишь помога-
ют творчеству. Например, правильно опреде-
лить для каждого задачи, цели, организовать 
людей, сделать так, чтобы каждому было не 
только интересно, но и комфортно. Да хотя 
бы элементарно подсчитать, сколько людей 
придет на мероприятие! 

 

«Сушка»: Ты считаешь работу куль-
торга своим любимым хобби и приятной, 
но все же обязанностью? 

Владимир: Я отношусь к этому гораздо 
серьезнее. Можно сказать, что главной моей 
задачей является привлечение большего 
количества людей. Если честно, я иногда 
скучаю по прошлому, когда все было гораздо 
более массово, чем сейчас. Мне хочется 
вернуть прежнее настроение, общение, кото-
рого сейчас, к сожалению, нет. 

 

«Сушка»: Раз ты считаешь это де-
лом, которое тебе действительно под-
ходит, не думал ли ты о карьере на уров-
не воспитательной работы, а не по сво-
ей специальности? 

Владимир: Иногда я думаю об этом, в 
частности, о карьере актера, но выбор именно 
специальности «Литье» ошибкой не считаю. 

 

«Сушка»: Ты хочешь передать что-
нибудь студентам через нашу газету? 

Владимир: Ребята, будьте активными, 
посещайте все наши мероприятия, ведь это 
настолько интересно. И веселой вам Масле-
ницы! 

«Блинные» соревнования 

В ОБЩЕЖИТИИ № 1 – конкурс «МИСС ВЕСНА». 
Подробный материал читайте в следующем выпуске газеты. 

 

«БЛИНЫ СМАЧНЫЕ» 

«РЕЦЕПТ ОТ ТИМОФЕЕВНЫ» 

Лучшей начинкой для блинчиков Валентина 
Тимофеевна считает творожно-ванильную. Вот 
фирменный рецепт ее приготовления. 

Творог 
Ванилин 
Яйцо 
Сахар 
 

Берем пачку творогу, добавляем туда ванилина 
по вкусу, обязательно сырое яйцо – чтобы начинка 
держалась. Все разминаем и можем добавлять в 
блины. 

30 марта  

 Валентина Тимофеевна, воспитатель общежития № 1  

0,5 литра кефира 
Пол чайной ложки соды 
3 яйца 
3 столовых ложки сахара 
3 стакана муки 
3 стакана крутого кипятка 
3 столовых ложки подсолнечного масла 

 

Налить кефир в кастрюлю, всыпать в нее полчайной ложки соды, 
после того, как сода погасится, добавить немного соли. Перемешать, 
добавить 3 яйца, 3 столовых ложки сахара. После этого добавить     
3 стакана крутого кипятка и 3 стакана муки. Чтобы тесто получилось 
особенно вкусное, «заварное», следует соблюдать определенный 
порядок добавления: сначала добавить 1 стакан муки, потом залить 
его 1 стаканом крутого кипятка, чтобы тесто «заварилось» и т. д. 
После этого добавить 3 столовых ложки подсолнечного масла. Тесто 
готово, но оно должно постоять ещё минут пятнадцать. После этого 
можно приступать к жарке. Блины получаются вкусные, сладкие, 
очень тонкие, «в дырочку».  

После этого свернуть трубочкой и разрезать пополам. А теперь 
можно добавлять начинку. 

НАЧИНКА «ТВОРОЖНАЯ» 
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Каждое утро в окно номера гостини-
цы светило теплое солнышко, напоми-
ная о волшебстве поездки. От центра 
нас отделяло 20 минут пешей прогулки 
или 4 остановки езды на «бешеном» 
автобусе.  

В первый же день комфортабельный 
автобус отвез нас в небольшой курорт-
ный городок – Карловы Вары. Город 
расположен на высоте 644 метра над 
уровнем моря. Население Карловых Вар 
более 53 000 человек. Нам посчастливи-
лось попробовать местное лакомство – 
Karlovarské oplatky. Начинка у карловар-
ских оплаток может быть самая разнооб-
разная: шоколадная, ванильная, лимон-
ная, кокосовая, яблочная… Вафли с 
некоторыми начинками продавцы могут 
разогреть по желанию покупателя. Их 
«дата рождения» – 1856 г. Именно тогда 
некий Карел Рейтенбергер изобрел ваф-
ли и начал их промышленный выпуск. 
Консервативные чехи не изменили ни 
формы, ни вкуса вафель с того времени. 
Впрочем, менять их незачем – карловар-
ские оплатки и так совершенны. 

Источники минеральных лечебных 
вод там повсюду. Их невозможно обойти 
стороной. Теплая солоноватая целебная 
водичка оказалась достаточно приятной 
на вкус. В Карловых Варах насчитывает-
ся около 80 термальных источников.     
15 из них в настоящее время активно 
используются. Более 2000 литров воды 
при температуре около 70 градусов каж-
дую минуту вырывается на поверхность. 
В каждом литре содержится около          
6 граммов минералов. 

 Уютный ресторанчик «поведал» нам 
о местной кухне. Честно? Это очень 
вкусно! Местная кухня достаточно ост-
рая. Это еще раз подчеркивает характер 
страны. На первое – чечевичный суп с 
копченой грудинкой. Чехи очень любят 
готовить пищу с разнообразными соуса-
ми. Одним из блюд под соусом, которое 
распространено в Чехии, является гу-
ляш. Поэтому на второе – гуляш под 
острым соусом с кнедликами. На де- 
серт – яблочный штрудель с изюмом. 

Необходимо было познакомиться и с 
ночной студенческой жизнью. Для этого 
мы отправились в Karlovy lazne – круп-
нейший ночной клуб в Центральной Ев-
ропе. Это 5 этажей счастья! Karlovy lazne  
уникальны также своей неповторимой 
атмосферой, которую создает, в том 
числе, и хорошо сохранившийся истори-
ческий интерьер здания, построенного 
на рубеже 14-го и 15-го веков. Каждый из 
этажей Karlovy lazne является самостоя-

тельным клубом, посвященным специ-
фическому музыкальному стилю. Моло-
дежь пьет чешское пиво, танцует под 
разную музыку и просто хорошо прово-
дит время. 

Люди в Праге очень дружелюбные и 
приветливые. Всегда подробно расска-
жут, как добраться до нужного места. 
Правда, акцент на английском у них 
сложный для восприятия. Иногда каза-
лось, что они и сами не понимали, что 
говорят. Молодежь не зациклена на своем 
внешнем виде – ходят в чем удобно. 

Поесть там дешевле в ресторане, 
нежели в McDonald's. Может, это такой 
маркетинговый ход – за здоровую на-
цию? Не знаю, но мы этим сполна вос-
пользовались! 

В один из дней, гуляя по магазинам, 
мы зашли в китайский ресторанчик. На-
стоящий! Хозяин, официанты, повара – 
китайцы! Нас встретили очень радушно 
и предложили отведать их блюда. Боль-

«Кто не был  
в Праге, тот потерял  

полжизни…» 
Прага встретила нас поздним вечером. Яркие огни 

приглашали пройтись по ее узким улочкам. Несмотря на 
усталость, мы не смогли отказаться вдохнуть запах 
весенней столицы.  

Карловы Вары 

Ф
о
т
о

 А
на
ст

а
си
и

 И
гн
а
т
о
ви
ч 



 

9 № 3 (68) МАРТ 2011 

шой шведский стол, вкусные 
суши и роллы, китайский чай – 
и все это по очень приятной 
цене. 

Одной из главных задач 
нашей поездки было посеще-
ние Нью-Йоркского универси-
тета в Праге. Он был основан 
в апреле 1998 года при содей-
ствии The State University of 
New York в New Paltz и Empire 
State College of the State 
University of New York. Благо-
даря такому сотрудничеству 
университет предлагает сту-
дентам возможность получить 
международно признаваемую 
американскую степень бака-
лавра. В Нью-Йоркском уни-
верситете в Праге обучение 
проходит на английском язы-
ке. Целью образовательного 
процесса является ознакомле-
ние студентов с рядом акаде-
мических дисциплин, привива-
ние навыков критического 
мышления. Директор подроб-
но рассказал нам обо всех 
прелестях местного образова-
ния, а также о новой системе 
on-line обучения. Судя по мно-
гочисленным вопросам наших 
студентов,  некоторые всерьез 
заинтересовались данной 
программой обучения. 

Также мы посетили Праж-
ский образовательный центр. 
Там нам подробно рассказали 
о возможностях высшего об-
разования в Чехии. Prague 
Education Center – это самый 
крупный подготовительный 
центр в Праге для иностран-
ных студентов, желающих 
получить высшее образование 
в Чехии на бюджетной основе. 
На сегодняшний день уже 
более 1500 студентов успеш-
но окончили программы Цен-
тра и получили образование в 
лучших вузах Чехии. 

Самое интересное, как 
всегда, в конце.  

СЕКТОР  
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ  

 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ 

 

► 31 марта  – 
«Гродно – город королей» (76 000 р.) 

► 9, 30 апреля – 
«Киев древний и современный» 

(65 000 р. + 20 гр.) 

► Май – 
 Полоцк, Мир–Несвиж, Санкт-Петербург 

 
За подробной информацией обращаться в каб. 3-305 

Телефоны: 8 (0232) 46 12 34, 8 (029) 141 08 53 
Фукова Ирина Анатольевна 

 

Посещение Нью-Йоркского университета в Праге 

Карлов мост! Увидев его, 
ваш рот открывается непроиз-
вольно, без подачи нервных 
импульсов мозга. Мост укра-
шен протяженной аллеей из 
30 статуй и скульптур, уста-
новленных примерно в 1700 г. 
Королевские астрологи  и 
нумерологи определили точ-
ный момент времени, когда 
Карл IV лично заложил камень 
в основание – 9 июля  1357 г. 
в 5:31. Этот момент может 
быть выражен числом 
135797531. Данная палиндро-
мическая последовательность 
возрастания и спуска по не-
четным цифрам вырезана на 
Староместской башне моста. 

Преодолев долгий путь 
вверх, мы добрались до 
Katedrála svatého Víta. Собор 
Святого Вита – католический 
собор в Праге, резиденция 
Пражского архиепископа. Этот 
собор превосходный образец 
готической архитектуры и 
является самой большой и 
важной церковью в стране. 
Холодный, мрачный – он уст-
рашает. Гаргульи похожи на 
реальных существ. Здесь 
понимаешь, насколько ты 
ничтожен и беспомощен!  

Вся поездка была органи-
зована благодаря заведующей 
сектором «Туризм и краеведе-
ние» Фуковой Ирине Анатоль-
евне. В основном в ней приня-
ли участие студенты специ-
альности «Маркетинг в спор-
те, туризме и физической 
культуре».  

Каждый из вас уже завтра 
может оказаться в любой точ-
ке земного шара и окунуться в 
незабываемые новые ощуще-
ния и эмоции.  

Сектор «Туризм и краеве-
дение» – путешествуйте как 
мы!  

Анастасия ИГНАТОВИЧ, 
студентка гр. МГ-42 
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БЛИЦ-ОПРОС 

ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДАРИТЬ  
НА 8 МАРТА? 

 
В опросе, проведенном на сайте  http://vkontakte.ru/club8181323,  

приняло участие 200 человек 

– «Букет цветов»  – 76 человек 
– «Сувениры, игрушки» – 15 человек 
– «Полезные мелочи» – 14 человек 
– «Часы, драгоценности» – 13 человек 
– «Косметику, парфюм» – 12 человек 
– «Бытовую технику» – 9 человек 
– «Книги, фильмы, музыку» – 3 человека 
– «Другое/затрудняюсь с ответом» – 58 человек 

8 Марта все встречают один из самых люби-
мых праздников – Международный женский день. 
Он уже давно потерял свое изначальное значение 
и перестал быть днем борьбы за права трудящих-
ся женщин. Теперь это день начала весны и любви. 
День, когда мужчины берут на себя все домашние 
заботы, готовят праздничный стол и, конечно, 
дарят цветы. Традиция дарить цветы появилась 
очень давно. Поначалу букеты, составленные 
специально обученными мастерами, дарили осо-
бам вышестоящим – королям, императорам и 
другим вельможам. Сейчас же цветы дарят в ос-
новном женщинам в знак любви и уважения. 

Елена Николаевна КАРЧЕВСКАЯ, заместитель декана гуманитарно-
экономического факультета: «Из цветов больше всего люблю хризантемы. И каж-
дый год утром 8 Марта нахожу букет цветов от моих любимых мужчин – мужа и сына. И 
вдвойне приятно, когда возле букета на столе нахожу еще и подарочки».  

Галина Николаевна ЦИЛИНДЬ, педагог-
психолог университета: «На языке цветов можно 
многое – признаться в любви или выразить печаль, 
поделиться бурной радостью, рассказать  о самом 
заветном… Из цветов можно составить стихотворе-
ние, а можно и целый роман… 

У меня нет одного любимого цветка. Из  их мно-
гообразия мне особенно нравятся цветы кактусов, 
розы, полевые цветы, цветок лотоса и подснежники. 
Ведь каждый цветок несет свою необычную красоту, 
свой смысл и настроение… Например, гвоздики бе-
лые – мысль о свидании, красные – любовь, ландыши 
говорят о тайной любви, розы обещают счастье, 
мимоза – это осторожность, георгины – новость, а 
подснежники – это первый взгляд любви… 

Принято считать, что цветы в горшках дарят 
только близким. Мужчинам дарят длинностебельные  
розы, гвоздики, крупные хризантемы. 

Есть такой психологический прием – если тебе 
грустно, сделай другому что-то хорошее, подари 
букет, и жизнь обязательно станет лучше». 

 

Светлана Петровна КАЦУБО, заведующая кафедрой «Хозяйственное пра-
во»: «Очень нравятся мимозы. Они как будто пахнут весной. А вообще люблю все 
цветы, и особенно полевые, тем более, если букетик из лютиков, одуванчиков и просто 
травинок собран маленькими ручонками моей внучки. Замечательный способ препод-
носить цветы – без повода.  Это может быть даже просто букет «котиков», который  
дарит  радость и кусочек весны». 

Михаил Григорьевич ДЕМИДЕНКО, преподаватель кафедры «Физическое 
воспитание и спорт»: «Жене на праздники дарю  розы. Например, перед 8 Марта 
прячу цветы в шкаф или на балкон, а с утра ставлю цветы в гостиной. А жена, хотя и 
знает, что ее ждет букет цветов,  все равно каждый раз очень искренне удивляется, 
увидев розы на столе». 

Григорий Валентинович ПЕТРИШИН, декан машиностроительного факуль-
тета: «Чаще всего на праздники дарю жене белые розы, хотя мне самому нравятся 
больше желтые. Но однажды, купив букет желтых роз, чтобы подарить их тогда еще 
будущей жене, случайно обмолвился ей про желтый цвет и понял, что он для моей 
жены  символизирует разлуку. Пришлось за несколько минут до свидания бежать за 
новым букетом!». 

 

Материал подготовила  Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-32. 

Зайдя на кафедру «Хозяйственное право», 
вы поразитесь количеством цветов и расте-
ний. Ее «по праву» можно назвать одной из 
самых «зеленых» кафедр Политеха. Но самое 
главное «чудо» стоит у окошка в кабинете 
заведующей Кацубо Светланы Петровны. 
Большие и цветущие каллы – подарок Агибай-
ловой Натальи Викторовны, которая уже        
13 лет убирает в 3-м корпусе нашего универ-
ситета. По словам Натальи Викторовны, дома 
каллы расти не хотят, а  в университете цве-
ток растет с удовольствием! 
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ПАПЫ МОГУТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО... 

Несколько советов от Леши  
по воспитанию ребенка: 
 
– Воспитать жену, для того чтобы у нее хватало сил и 

терпения на воспитание сына. 
 
– Всегда первым входить в лифт, мало ли что там.         

А потом уже проводить аккуратно ребенка. 
 
– В семье должно царить взаимопонимание и согласие, 

тогда малыш будет расти  в счастливой семье. 
 
– В наше время в воспитании детей должна присутство-

вать строгость, а иначе они вырастут очень избалованными. 
 
– Детям нужно показывать добрые мультики, которые 

будут нормально восприниматься. Наш Никола любит  смот-
реть «Ну, погоди!». Можно еще «Незнайку на Луне», «Машу 
и медведя». Это позитивные мультики, и детям они        
нравятся. 

Т
Ы

«Когда я узнал, что у нас   
будет ребенок, долгое время 
пребывал в шоке. Но я рад, что 
у меня родился сын. Он очень 
похож на меня». 

Счастливый папа: Лакин Леша (23 года), 
студент гр. ЭН-51 
Мама: Ирина (24 года) 
Сын: Никола (1,4 года) 

  Ира: «Сейчас все иначе, Леша старается больше внимания 
уделять сыну. Никола очень любит воду, и Леша занимается  его 
купанием, у них в ванне разворачиваются прям-таки «морские сра-
жения». Также они часто смотрят вместе мультики, клипы и концер-
ты. Никола похож на папу не только внешне, но и уже некоторыми 
предпочтениями в музыке, действиями и интересами. Его первыми 
игрушками были молотки и отвертки».  

Леша: «Одним из самых приятных моментов, наверное,  было 
то, что первым его словом было нечто похожее на «па-па». Кушает 
он у нас только под мультики или клипы группы «Ляпис Трубецкой». 
Любит со мной смотреть КВН, слушать и смотреть записи концертов 
того же «Ляписа Трубецкого» и 
«Rammstein».  Может притан-
цовывать под них и махать 
головой – весь в меня. Несмот-
ря на то что ему еще только 
немного больше года, мы пере-
жили уже достаточно интерес-
ных и веселых моментов. Как-
то заметили его сидящим с 
веником в руках, он изображал 
игру на гитаре, хотя никто ему 
не показывал, как это делает-
ся, и в то время он еще только 
начинал ходить. У него уже 
появилась привычка: если он 
видит, как что-то начинает 
отрываться или отклеиваться, 
он обязательно оторвет это 
окончательно и еще прибежит 
и покажет маме». 

Ира: «Все мелкие и острые 
вещи приходится прятать как 
можно дальше, но он все равно 
умудряется их найти, что-то 
затянуть в рот или опрокинуть  
на себя заварник с горячей 
водой. Каждую минуту надо смотреть, чтобы он куда-то не влез. Но 
тем не менее каждый новый день приносит новые эмоции и интерес-
ные события». 

Леша: «Мои конспекты нашли свое применение – они стали по-
лем для деятельности маленького художника. Сыну нравится, когда 
я что-то ему рисую. А сам Никола любит не только рисовать в моих 
тетрадях, он еще и частенько рвет их. В общем, скучать не прихо-
дится!»  

 
От редакции: Признаюсь честно, я сначала не поверила в пристрастия 

Николы к группе «Ляпис Трубецкой». Но после того как Алексей привел  свою 
семью фотографироваться и неожиданно для всех нас включил один из 
хитов группы, Никола сразу же обратил все свое внимание на песню, поднял 
высоко руку и с радостью начал притоптывать ножкой. 

Идущему теперь в ногу со временем папе мало «плавать 
брассом, спорить басом, дрова рубить»,  но надо еще совме-
щать учебу, работу и культурно-массовую деятельность не 
только в университете, но и за его пределами, ведь Леша иг-
рает в команде КВН «Кляки». Поэтому его жене Ире первое 
время приходилось очень тяжело, так как Леша не мог много 
времени уделять ей и сыну. 

«В семьях   
Антушевича Евгения (студента гр. МГ-22)  
и Королевой Александры  (студентки гр. МТ-22)   
в один день – 2 марта – родились сыновья!!!» –  
 
об этом подробно читайте в следующем выпуске  
университетской газеты «Сушка». 

 

А ВЫ ЗНАЕТЕ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА, 

КОТОРЫХ ДОМА НАЗЫВАЮТ 
ПАПОЙ?  

 

РАССКАЖИТЕ НАМ!!! 
 

GGTUgazeta@mail.ru 

Материал подготовила  Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-22. 

Фото Ирины Чернявской 
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ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
Новые образцы водительских прав успешно получили  

студенты нашего университета 

Чтобы заменить старые «корочки» на удостовере-
ние нового образца, достаточно обратиться в ГАИ с соот-
ветствующим заявлением. Нужно также предоставить 
старое водительское удостоверение, паспорт, действую-
щую медицинскую справку и квитанцию об уплате пошли-
ны. Стоимость новых прав с талоном составляет    17 500 
рублей. Оформление заявления – 2 800 рублей. Компью-
терные услуги – 1 400 рублей.  

С 1 февраля 2011 г. белорусское ГАИ начало выдавать пра-
ва нового образца. Новое удостоверение представляет собой 
пластиковую карточку, содержащую фотографию ее владель-
ца, его автограф, дату и место рождения водителя и т. д.     
В оформлении документа используется английский, белорус-
ский и русский языки. 

Права нового, международного образца нужны будут води-
телям для поездок за рубеж с 29 марта 2011 г., когда вступа-
ют в силу поправки к Конвенции о дорожном движении 1968 г. 
В ее новой редакции предъявляется расширенный список тре-
бований, призванных упростить условия допуска граждан од-
них государств к участию в дорожном движении на террито-
рии других государств. 

О НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ   
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ВИДАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ  
(УГАИ ОВД облисполкома) 

 

 ОСТАНОВКА И СТОЯНКА С НАРУШЕНИЕМ  
      ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 
          предупреждение или штраф 35 тыс. р. 
 

 НАРУШЕНИЕ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ  
      И ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ СВЕТ (ПОВТОРНО) – 
          штраф 105–350 тыс. р. 
 

 ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ОТ 20 ДО 30 км/ч – 
          штраф 35–105 тыс. р. 
 

 ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ НА 20 И БОЛЕЕ км/ч  
      (ПОВТОРНО) – штраф 175–525 тыс. р. 
 

 РАЗГОВОР ПО МОБИЛЬНИКУ ЗА РУЛЕМ (ПОВТОРНО) – 
          штраф 70–280 тыс. р. 
 

 НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
      (ПОВТОРНО) – штраф 70–175 тыс. р. 

В тему! ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Что нового в новых правах? 
• Размер аналогичен кредитной банковской карточке. 
• Такой же размер у талона предупреждений. 
• Новые категории: «АМ» – мопеды; «А1» – мотоциклы с рабочим 

объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не превышающей 15 л. с. (легкие мотоцик-
лы); категория   «ВЕ» – автомобиль категории «В», сцепленный с при-
цепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 кг 
и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобиль категории 
«В», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса 
которого превышает 750 кг, а технически допустимая общая масса 
автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно превышает           
3 500 кг; категория «СЕ» – автомобиль категории «С», сцепленный с 
прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 
750 кг; категория «DE» – автомобиль категории «D», сцепленный с 
прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 
750 кг; категория «F» – трамваи; категория «I» – троллейбусы.  

Полезная информация:  
 

• Водительское удостоверение старого образца 
БУДЕТ действовать на территории Беларуси, России 
и Украины до срока окончания его действия. 

• Новый талон – не значит чистый талон. Все не 
погашенные нарушения будут перенесены из старо-
го талона в новый. 

• Категории Al, AM, BE переносятся автоматиче-
ски при наличии в старых правах отметки А и В. 

• Обменять водительское удостоверение можно 
только по месту регистрации гражданина. 

Материал  
подготовил  

Николай БУХЕЛЬ, 
студент гр. С-51 

НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ 
 ждет водителей,  

УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМОБИЛЕМ  
В СОСТОЯНИИ  

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, –  
штраф от 15 до 35 базовых величин  

с лишением права вождения на три года. 

♦ Что же касается пешеходов  
и велосипедистов,  
то ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
им обойдется от 1 до 3 базовых  
величин. Ну а если к тому же пешие  
участники дорожного движения  
в момент нарушения ПДД находились  
в НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ,  
то сумма штрафа увеличится  
до 5 базовых величин. 
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ТЫ  
БРОСИЛ 

 Если вы думаете, что в этой статье 
опять начнут заниматься «промыванием 
мозгов» по поводу того, что курить – это 
плохо и крайне опасно для здоровья, то вы 
ошибаетесь. Все курящие и некурящие 
давно знают про «пожелтевшие зубы» и 
про то, что сигареты – медленные убий-
цы. Но далеко не все знают, что  после 
просмотра ужасающих картинок легких 
заядлого курильщика или активной пропа-
ганды здорового образа жизни мало кто 
решает распрощаться со своей привычкой. 
Мы решили подойти к морали немножко с 
другой стороны…  

 

А ВЫ  
ХОТИТЕ... 

не клевать носом?  

сделать доброе дело? 

целоваться 
без орбита? 

стать умнее? 

гордиться собой? 

иметь нюх, как у собаки, и глаз, 
как у орла? 

заработать «плюсик» в своем резюме? 

Тем, кто курит, бывает трудно за-
снуть, потому что, подобно кофеину, 
никотин оказывает стимулирующее дейст-
вие на организм и поддерживает состоя-
ние бодрствования. У людей, бросивших 
сигареты, значительно улучшается сон, 
исчезает бессонница. Поэтому они стано-
вятся бодрее и энергичнее, по утрам реже 
чувствуют сонливость, а вечером легче 
засыпают. 

По статистике, у людей, бросающих 
курить, тут же появляется множество 
последователей. Шанс, что ваша вторая 
половина бросит курить вслед за вами, 
составляет  68 %, а Ваши друзья откажутся 
от сигарет с 36 %-й вероятностью. 

Отказ от курения значительно улучшает умственные способности. Быв-
шие курильщики демонстрируют лучшую память, логику и сообразительность 
по сравнению с теми, кто не может отказаться от этой привычки. 

Научно доказано, что у бросивших курить людей улучшает-
ся обоняние и зрение по сравнению с активными курильщиками.  

Без сомнений, если бросите курить, 
Ваша стипендия будет сохраннее. Вы 
сэкономите и на сигаретах, и на жвачках. 

У людей, бросивших курить, повышается 
самооценка и самоуважение. 

О, это заманчивое слово «перекур»... «Поработали? Теперь можно и поку-
рить. Ой, вы не курите? Ну тогда продолжайте дальше работать».  На самом деле, 
во многих многоуважаемых фирмах  привычка «сбегать на перекур» не склонит  
начальство в Вашу пользу.  

Я БРОСИЛ! 
Студентка ГЭФ: 

«Бросить курить – это как 
будто влюбиться. Ты начина-
ешь жить немного по-другому.  
А бросить решила  в первую 
очередь не потому, что это 
вредно, а потому, что не нрави-
лась мысль «быть прикованной 

к чему-то».  Рано или поздно ты начинаешь 
понимать, что  зависишь от курения. Каждый 
человек стремится быть свободным, так вот 
можно с уверенностью сказать, что я теперь 
горжусь свой «свободой» от привычки курить. Без 
сигареты ты получаешь серьезный прилив сил, 
тебе легче просыпаться по утрам, легче рабо-
тать, легче жить. Вообще, если человек  чем-то 
недоволен в собственной жизни, есть очень хороший 
и удобный шанс ее изменить. Просто перестав ку-
рить. Я повысила свою самооценку, я обрела боль-
шую в себе уверенность.  Мой совет тем, кто хочет 
бросить курить – просто попробуйте недельку-другую 
не курить, и вы сами ощутите все Ваши новые плю-
сы». 

Материал подготовила  Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-32 

Студент ФАИС: 
«Чтобы бросить 
курить, не нужно 
быть супергероем и 
не нужна железная 
в о л я…  В с е г о -
навсего достаточно 
серьезной мотива-

ции. Ведь если ты хочешь бросить 
курить только для того, чтобы бросить 
курить, это несерьезно. Бросив ку-
рить, замечаешь огромное количество 
плюсов: отсутствие никому не нужной 
одышки с утра, теперь не нужно 
тратить деньги на сигареты, запах изо 
рта больше не напоминает выхлоп-
ную трубу автомобиля. Не курите и не 
куримы будете...» 

СТАЛО СКУЧНО 
НА ЛЕКЦИИ? 
РАСКРАСЬ 
КУРИЛЬЩИКА! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
КОМАНДУ, 

занявшую  

1-е место 
в чемпионате  

Республики Беларусь  
среди вузов  

по мини-футболу: 
 

Барановский А.  (гр. УП-51) 
Жариков В. (гр. ТЭ-12) 

Сидоров Л.  (гр. МГ-41) 

Ковалев А. (гр. ЛО-51) 
Гусельников А. (гр. ПС-52) 

Тимошенко А. (гр. ЭПП-52) 
Лебедев О. (гр. ЭПП-12) 
Зайцев Е. (гр. ТЭ-41) 

Шалай А. (гр. ЗТМ-41) 

Пырх С. (гр. ЗНР-11) 

Великоборец А. (гр. ЗНР-51) 
 

 

Тренер: Плешкунов Д. А. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

ГАЛАКТИОНОВА 
ИГОРЯ, 

студента гр. ЗПЭ-41с, 
занявшего  

1-е место 
в соревнованиях  

по тяжелой атлетике  
в программе  

Республиканской  
универсиады 2011 г. 

 

УСПЕХИ В СПОРТЕ 

 

«ВЫИГРЫВАТЬ КНОПКУ» 

17 марта в актовом зале состоялся 
очередной тур открытого чемпионата 
ГГТУ им. П. О. Сухого по интеллектуаль-
ным играм. В этот солнечный мартовский 
денек командам предстояло сразиться 
друг с другом в очень интересной и в то 
же время непредсказуемой игре, в кото-
рой крепкий середнячок достаточно легко 
может обойти явного фаворита, если 
повезет, конечно.  

Брэйн – это игра, где, возможно, зна-
ния играют не такую важную роль, как 
удача, везение, сообразительность, вооб-
ражение, умение быстро думать, интуи-
ция и, конечно же, умение «выигрывать 
кнопку». 

В 17:00, когда все команды были в 
сборе, прошла жеребьевка, которая рас-
пределила 8 участников на две группы.    
В первую группу вошли команды ГГТУ: 
«Хорошо сидим», занявшая 2-е место в 
сезоне 2009/2010 г., «Потише», замеча-
тельная сборная ребят 5-го курса, 
«Зубры» и «Валера». 

Вторая группа выглядела куда силь-
нее: грозный «Ва-Банкъ» (БелГУТ и 
ГГМУ), всегда занимающий на играх горо-
да у Климовича высокие места, «Белый 
Тсонга» (сборная вузов), неординарная и 
очень сильная команда, готовая уложить 
любого  соперника  на  лопатки , 
«Сухари» (ГГТУ), замечательный клубный 
коллектив, и новички чемпионата – 
«Мальчики-зайчики» (ГГТУ). 

Сыграв в группах ровно по одной 
игре, команды определили себе соперни-
ков, с которыми продолжат борьбу за 
очки: за 7–8 места играли коллективы, 
которые в своих четверках оказались 

 

23 марта в бассейне «Дельфин» прошло первенство города 
Гомеля по плаванию в рамках круглогодичной спартакиады 
среди высших учебных заведений. Честь нашего университета 
защищала команда из 8 студентов, занимающихся в секции 
плавания.  

По итогам соревнования хочется отметить Купаву Евгения 
(гр. ЭС-31), который занял 2-е место в стиле брасс; Полушкина 
Виталия (гр. НР-11) – 2-е место в баттерфляе и Гриба Вадима –    
3-е место, который плыл на спине. Общими усилиями команда 
юношей заняла 3 место. 

Старались и наши девушки, но до общего призового места 
им немного не хватило баллов и они заняли четвертое место. 

Надеемся, что наша спортивная секция по плаванию будет и 
дальше успешно развиваться и достигать высоких результатов. 

 

А. Ю. ГУРЕЕВА, тренер секции по плаванию,  
преподаватель кафедры  

«Физическое воспитание и спорт» 

«ПОЛИТЕХОВСКИЕ   
ДЕЛЬФИНЫ» 
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последними, за 5–6 – третьими, вторые 
должны были сыграть со вторыми, побе-
дителям групп предстояло побороться за 
заветные 10 очков. 

«Валера» оказался сильнее «Маль-
чиков-зайчиков», пятое место завоевали 
«Сухари» в упорнейшей борьбе с 
«Потише», показавшей не лучшую свою 
игру, «Белый Тсонга» выиграл  7 турнир-
ных очков, разобравшись с «Зубрами». 

За первое место боролись «Ва-
Банкъ» (составом всего из двух человек) 
и «Хорошо сидим». Клубная команда, 
проигрывая 2:1, сумела правильно отве-
тить на 2 вопроса подряд и заработать   
10 очков, которые были просто жизненно 
необходимы для того, чтобы побороться 
за почетное место в тройке. Это первая 
победа команды в этом сезоне. 
Верхняя часть турнирной таблицы после 
5 туров выглядит следующим образом: 

1. «Против всех» (выпускники ГГТУ) – 
34 очка. 

2. «Сухари» – 33 очка. 
3. «Хорошо сидим» – 27 очков. 
 
Если вы раньше принимали участие в 

интеллектуальных играх «Что? Где? Ко-
гда?» и «Брэйн-ринг» и хотели бы продол-
жить играть в любимые игры, а может у вас 
просто есть желание и интерес узнать о 
нашем клубе побольше, то приходите на 
тренировки по четвергам в 18:00 в общежи-
тие № 2 ( группа в контакте http://
vkontakte.ru/club11661382). Мы всегда рады 
вам! 

Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-21. 

Фото Екатерины ПАВЛОВОЙ,  
студентки гр. МГ-11 
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ПОЗДРАВЛЕМ  

Светлану и Алексея Авдиенок  
С  БРАКОСОЧЕТАНИЕМ! 

 
«Познакомились мы на 1-м 
курсе в финале конкурса 
«А ну-ка, первокурсник!». 
Сразу после него как-то 
не доводилось общаться. 
И только спустя некото-
рое время начали общать-
ся в социальной сети «в 
контакте». В начале 3-го 
курса начали встречать-
ся. А первое свидание 
было 1 сентября! Спустя 
два года на мой день рож-
дения (после того как все 
гости разошлись) Леша 
мне сделал предложение. И 
через 2,5 года и 5 дней мы 
поженились». 

Света – студентка гр. ЭАПК-51, а Леша – студент гр. ЭН-52  

Вот и подходят к концу 5 чудесных лет студенческой жизни, остав-
ляя после себя различные события, эмоции и чувства. Это время пода-
рило нам 9 сессий, сотни часов лекций, практических и лабораторных 
занятий, много новых друзей и, самое главное, опыт в самых различных 
сферах жизни. 

Хочется поблагодарить преподавателей, которые давали нам новые 
знания и смогли вытерпеть нас. Спасибо гардеробу за очереди, без них 
Политех сложно представить. А нашу столовую благодарим за их кули-
нарные «шедевры». 

Спасибо, Политех, за то, что ты один такой!тр 
Геннадий БАЙДАК, студент гр. ТЭ-52, 

староста группы 

«Я ЛЮБЛЮ  
ПОЛИТЕХ» 

Несколько слов  
от пятикурсников 

    5 лет, 5 долгих лет студенческой жизни, каждый день которой был хорош по-своему. Кажется, вот-вот ступил на тропу первокурсника, а теперь все яснее пони-маешь, что ты уже выпу-скник и жизнь, по-видимому, не стоит на месте. 
Позади нас осталась утомительная и порой бешеная беготня; 

записки на лекциях; посиделки в столовой; эта студенческая весна; 
новые люди; студенческая влюбленность, с которой не знаешь, что 
дальше делать; жизнь в общежитии, в котором все обобществляет-
ся; этот неописуемый кайф, когда выходишь из аудитории, машешь 
зачеткой и прыгаешь от счастья. Ну и, конечно же, группа, с которой 
ты не только преодолевал все сложности студенчества, но и прожил 
самые насыщенные моменты. Почему-то часто вспоминаются те 
долгие вечера, когда перед экзаменом собираешься у самого умного 
одногруппника и стремишься с его помощью разобраться в материа-
ле, как пытались конкурировать друг с другом, но в конечном итоге 
убедились в том, что все мы, в принципе, одинаковы, только с раз-
ными взглядами на жизнь. Или, например, те смешные моменты, 
когда снимали видеоролики про каждого в отдельности и с гордо-
стью демонстрировали всем или если преподавателя нет 15 минут, 
то мы все дружненько уходим... Нам закон был не писан! Наверно, 
никто из нас не забудет наш первый экзамен, когда мы с волнением 
ждали его начало прям 6 часов, а в  итоге оказалось так все прос-   
то – преподаватель про нас забыл. А как же те прозвища 
(«Безработица», «Инфляция», «Специалист по заработной плате»), 
данные нам преподавателем в связи с незнанием данных экономи-
ческих категорий, за многими они закрепились до сих пор. Песни, 
танцы, стихи и другие скрытые таланты приходилось демонстриро-
вать всем тем, кто любил поспать по утрам или застрять в лифте 
нашего корпуса. Всего уже и не вспомнишь – остались лишь только 
воспоминания, фотографии, улыбки… Студенчество – свобода и ответственность. Для одних – это 
этап жизни, для других – образ жизни… каждому свое. Но, безуслов-
но, это необходимо испытать и прочувствовать на себе, так как 
учеба в университете становится очередным этапом взросления, 
неким ритуалом, благодаря которому человек может ощутить себя 
по-настоящему взрослым.  

Алена ДУДАЛЬ, студентка гр. УП-51 
(фото автора) 
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И НАСТРОЕНИЕ ТВОЕ  

 УЛУЧШИЛОСЬ! 
Ты скажешь, что так не бывает, чтобы на переменах хотелось танцевать,  

в очереди в столовой – распевать песни, на скучной лекции – фонтанировать идеями. Бывает!  
Все дело в твоем отношении к жизни! 
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КАК ВЫ ПОДНИМАЕТЕ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ? 

Александр СОЦКИЙ, 
студент гр. ПС-51, 
капитан команды КВН 
ФАИС: 
– Есть разные способы 
поднять себе настроение! 
Например, можно попры-
гать на одной ноге, очень 
веселой занятие! (Только 
надо быть осторожным,     
а то преподаватели не 
очень любят, когда я так 
делаю на паре.) А еще 
настроение самому себе 
можно поднять просто 
своей улыбкой! Улыбни-
тесь, и вам станет весе-
лее!!!  

Андрей ШИШАКОВ, 
студент гр. УА-42, 
капитан команды КВН 
ГЭФ: 
– Нужно каждый день 
выпивать стакан карто-
фельного фреша и все это 
заедать хвостиком бакла-
жана. А если серьезно, 
нужно везде улыбаться, 
утром проснулся – улыб-
нись, переведи будильник 
на 5 минут, проснись и 
снова улыбнись. Зашел 
утром в общественный 
транспорт, прижало тебя к 
дверям, но ты не расстраи-
вайся, а просто улыбнись! 
Чем больше улыбок в 
мире, тем светлее этот 
мир становится! Так что 
приходите на КВН и улы-
байтесь!  

Александр  
ГОЛОМЫСОВ,       
студент гр. ЭН-51,     
капитан команды КВН 
ЭФ: 
– Настроение поднимаю  
по разному. 1-й способ – 
на лекции. Когда препода-
ватель читает материал,  
озвучивать его самим и 
придумывать, про что он 
может нам рассказывать
(не по теме лекции). 2-й 
способ – извините, конеч-
но, но очень веселит смот-
реть, как девушки на высо-
ких каблуках, не успевшие 
вскочить в лифт в третьем 
корпусе, бегут по лесенке 
на 10 этаж… Особенно со 
стаканом чая. 3-й способ – 
самый верный! Не пойти на 
пары, а прийти к нам на 
репетицию КВН!  

Никита ГРИБАНОВ, 
студент гр. НР-21, 
капитан команды КВН 
МСФ: 
– Особенно поднимает 
настроение то, когда оде-
ваешь вещь наизнанку,      
а узнаешь об этом только 
тогда, когда пришел на 
пару в Политех. Или когда 
вышел мокрый из душа, а 
полотенце забыл. Или 
просто забыл раздеться 
перед душем и помылся 
(такое тоже бывает).  А 
если серьезно, то очень 
поднимает настроение, 
когда просыпаешься в 
постели один (не подумай-
те, что я одиночка), просто 
девушка в этот момент 
готовит завтрак...  

Дмитрий ТРИГУБОВ, 
студент гр. С-21, 
капитан команды КВН 
МТФ: 
– Утром можно просто 
улыбнуться в зеркало. 
Днем удачно списать кон-
трольную работу или спеть 
три раза песню 
«Расцветали яблони и 
груши». Вечером, как вари-
ант, позвонить друзьям 
или просто ухахатываться 
с видео на YourTube. Заря-
жаться хорошим настрое-
нием можно по-разному. 
Но лучше – приходите на 
КВН и получите новый 
заряд бодрости и веселья.  

БЛИЦ-ОПРОС БЛИЦ-ОПРОС 

1 АПРЕЛЯ – КВН! ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!  
БИЛЕТЫ СПРАШИВАЙТЕ В ДЕКАНАТАХ! 


