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«Это огромное счастье –  
смотреть на своего ребенка!» 
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Быть мамой и одновременно 
учиться в университете –  
очень серьезный  шаг, на кото-
рый может решиться не каждая 
студентка, особенно если она не 
берет академический отпуск и 
учится на дневном отделении.  
Об этом свидетельствует  
пример студентки гуманитарно-
экономического факультета 
Александры Королевой. Ее сыну  
Арсению вот-вот исполнилось  
два месяца.  
Подробно читайте истории  
о студенческих семьях на с. 11. 
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«Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире 
«MindCity Шоу» и я, ее ведущий – Вячеслав 
Ядренцев! 

Сегодня мы вместе с командой ГГТУ    
им. П. О. Сухого попытаемся разобраться в 
вопросе, что важнее для общества – соци-
альная польза или материальная выгода? 
Что же первично – личные интересы или 
общественное благополучие? Где же та 
золотая середина и существует ли она 
вообще?» 

 

Это не прямой эфир и не цитата телевизи-
онной передачи. Именно так, в формате  шоу, 
было представлено выступление команды 
ГГТУ им. П. О. Сухого «МindCity» на открытом 
Чемпионате.  

Читатели могут помнить, как ровно год 
назад команда заняла  2-е место. И вот спустя 
время, заручившись прошлым опытом, со 
свежими силами – были предложены новые 
идеи и  проекты. Энергичная презентация  
проектов, разбавление серьезной информа-
ции шутками, знакомые чемоданы у каждого 
участника, ставшие атрибутом команды, и 
выступление под номером 12 – все это при-
несло победу. Но как известно, за тем внеш-
ним, что видно со стороны другим, стоит серь-
езная и продолжительная подготовка, работа 
и действительная реализация тех проектов, 
которые на конкурсе оказались не пустыми 
словами. Комплексный подход к подготовке, 
командный дух помог справиться с задачей. 
Участники команды, помимо представления  
проектов, работали над речью, над тем, как 
держать себя на сцене, разрабатывали пре-
зентацию,  буклет, занимались фотосъемкой. 
Серьезная работа была проделана участни-
ком команды Александром Оплачиковым в 
разработке дизайна, презентации и буклета. 
Энергичность и талант ведущего команды 
Вячеслава Ядренцева придали  шоу реали-
стичность. Организаторские способности, 
умение объединить людей для достижения 
цели  позволило Вадиму Хохлову создать 
настоящую команду.  

Основной идеей выступления  стало про-
тивостояние коммерческих и имиджевых про-
ектов. Многие задаются вопросом, что ставить 
во главе бизнеса, развития общества – выгоду 
или социальные блага. И на протяжении сво-
его выступления участники команды представ-
ляли противоборствующие стороны, отстаи-
вающие свои интересы и доказывающие зна-
чимость той или иной стороны, рассказав о 
следующем…  

Как устроить дегустацию, чтобы и 
зайцы были целы и волки сыты?  Экскур-
сия без экскурсовода – миф или реаль-
ность?  

Так, на сегодняшний день студентами 
нашего вуза организована работа по предос-
тавлению услуг в сфере маркетинга и дизай-
на. Имеется опыт в проведении дегустаций, 
промоакций, маркетинговых исследований, 
оказания  услуг предприятиям и организациям 
в разработке логотипов, рекламы, предложе-
ний по стимулированию продаж. Обо всех 
возможностях рассказала в рамках выступле-
ния сторонница коммерции Анна Кеня, пред-
ставив студенческое бюро дизайна и марке-
тинговых услуг.  

 Ее оппонентом стал  представитель 
имиджевых проектов – Денис Балыко.  По его 
мнению, новый разработанный  пешеходный 
туристический маршрут позволит без труда 
гостям города самостоятельно организовать 
свой отдых и познакомиться с его достоприме-
чательностями. А спутниками для отдыхаю-
щих на протяжении  маршрута  послужат зеле-
ная линия, которую предлагается наносить на 
асфальт, и информационные стенды.  

 
Новый способ  для фермеров стать 

счастливыми, а также  инновации в трол-
лейбусах. 

Действительно, что может послужить 
дополнительным источником радости для 
современных фермеров? Если говорить серь-
езно, то в любом деле не обойтись без дохо-
да, которое оно приносит. Именно на достиже-
ние успеха сельскохозяйственных предпри-
ятий и направлен проект Валерии Сень. Соз-
дание и функционирование на базе нашего 
университете организации информационно-
консультационного обслуживания призвано 
содействовать инновационному развитию 
предприятий данного профиля. 

В то же время сторонница имиджа Викто-
рия Щирякова посчитала не менее важным 
инновации… в общественном транспорте. 
Создание «исторического троллейбуса», кото-
рый призван привлечь внимание к истории 
города, станет отличительной чертой культур-
ной столицей Беларуси и СНГ. Создание тако-
го троллейбуса, соответствующее его оформ-
ление снаружи и внутри, размещение истори-
ческий сведений, карт маршрутов движения  с 
указанием  интересных объектов и заведений   
придаст городу неповторимый имидж. 

 

Может ли улица Советская стать 
аппетитной в прямом смысле этого сло-
ва? А также победа над жарким летом, 
рассекреченные разработки. 

Прогуливаясь по улицам города, не возни-
кало ли у вас желания попробовать здания на 
вкус? Вы не ослышались! Явное сходство 
архитектурных зданий с кондитерскими изде-
лиями легло в основу предлагаемой Светла-
ной Носачевой акции «Аппетитный Гомель». 
Один турист из России описал в личном блоге 
свои впечатления от путешествия по городу 
Гомелю. Прежде всего его внимание привлек-
ли «домики-пирожные» по улице Советской, 
которые в проекте   предлагается производить 
местным кондитерам в рамках сладкого празд-
ника.  

В ответ на «сладкие» предложения Ольга 
Гордейчик выступила с предложениями по 
поставке в Беларусь из Китая вентиляторов 
нового поколения, использующих уникальный 
принцип подачи воздуха без лопастей. Безо-
пасность использования, ценовая доступ-
ность, уверяет она, помогут создать прохлад-
ный уют даже в самое знойное лето. 

 

«Теперь сложно возразить против необ-
ходимости коммерческих проектов и важно-
сти создания неповторимого имиджа. Все, 
оказывается, взаимосвязано!  

Так может быть, стоит начать не с 
противоборства, а с взаимодействия соци-
ального и материального, где и заложена та 
золотая середина?!» 

 

Выступления участников оценивало жюри 
из числа руководителей частных и государст-
венных предприятий, специалистов в области 
менеджмента, маркетинга, представителей 
общественных организаций и государственных 
учреждений. Они отметили единый дух коман-
ды, целостность выступления, конкретность и 
реальность предложений. Вместо вопросов, 
которые задавались предыдущим командам, 
даны одобрительные отзывы и пожелания 
дальнейших успехов. 

 

От лица всей  команды хотелось бы по-
благодарить за поддержку и помощь в подго-
товке к конкурсу проректора по учебной и 
воспитательной работе Виктора Васильевича  
Кириенко, методиста отдела по воспитатель-
ной работе с молодежью, редактора газеты 
«Сушка» Ирину Чернявскую, руководителя 
студии театра и танца «Liveнь» Геннадия 
Байдака, члена команды КВН «Кляки» Алек-
сандра Телимана,  студентов Николая Жукова, 
Сергея Азарова, прежний состав команды и 
всех тех, кто был с нами! 

 

ПЕРВЫЕ В КОНКУРСЕ  
«МОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ» 

29 апреля команда студентов Гомельского государственного технического университета                 
имени П. О. Сухого заняла первое место в III открытом чемпионате «Молодежь в предпринимательстве». 

В мероприятии приняли участие пятнадцать команд, представляющих высшие учебные заведения и колледжи 
из Гомельской, Брестской, Витебской, Могилевской, Минской областей и Минска. Среди них – студенты Белорус-
ского государственного университета, Белорусского частного института управления и предпринимательства, 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова и др.  

Наш вуз представляли студенты: Александр Оплачиков, Светлана Носачева (ФАИС), Виктория Щирякова, Анна 
Кеня, Ольга Гордейчик, Валерия Сень (ГЭФ), Вячеслав Ядренцев (МТФ), Денис Балыко (ЭФ). Руководитель команды – 
выпускник университета Вадим Хохлов. 

 

1-е место 

Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-42 
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В общежитии № 1 прошел конкурс 
«Мисс весна», в котором участницы 
демонстрировали свои таланты в кон-
курсах красноречия «Весь мир – те-
атр…», «Эрудит» (в течение минуты 
составляли слова из заданного слова 
«предприимчивость»), «Рекламная пау-
за», «Модель сезона» (конкурс платьев, 
сделанных участницами из нетрадици-
онных материалов) и др. Победительни-
цей стала Екатерина Глушень, студентка 
гр. МГ-21 (на фото вторая справа). По-
дарки участницам предоставил профком 
студентов. 

16 апреля волонтеры ПО ОО БРСМ  
факультета автоматизированных и ин-
формационных систем приняли участие 
в Республиканском субботнике. Захва-
тив с собой мусорные пакеты, перчатки, 
с хорошим настроением, дружной коман-
дой направились в лесопарковую зону 
микрорайона Солнечный. Спустя пару 
часов лес стал чище.  

3 

4 апреля на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о выполне-
нии целевых показателей социально-
экономического развития в I квартале 
2011 г., о подготовке к распределению 
выпускников, о работе кафедры «ТОЭ». 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

18 апреля на заседании Совета 
университета были рассмотрены вопро-
сы о работе факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
заслушан отчет заочного факультета по 
организации и совершенствованию учеб-
ного процесса, о работе кафедры 
«Сельскохозяйственные машины». 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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«НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ» 

2 апреля для студентов прошла 
встреча «Наша сила в единстве», при-
уроченная к 15-й годовщине Дня едине-
ния народов Беларуси и России. На 
встрече присутствовали ветераны Чуб-
риков Л. Г. (майор в отставке),  Рак В. Х. 
(полковник в отставке, командир орудия) 
и Шукшин В. С. (генерал-майор авиации 
в отставке, заслуженный летчик СССР). 

 

«ЦЕНА ЖИЗНИ – ДОРОГА!» 

8 апреля со студентами первого 
курса энергетического факультета со-
стоялась встреча «Дорога и жизнь»  с 
Глушаковым А. Г., старшим инспектором 
УВД ГАИ г. Гомеля, майором милиции. 
По окончанию встречи был показан 
фильм «Цена жизни – дорога!».  

 

УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ 

 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

 

«МИСС ВЕСНА» – 
Екатерина Глушень 

16–17 апреля во Дворце игровых 
видов спорта состоялся II Республикан-
ский турнир по спортивным танцам 
«Полет к звездам–2011». Активисты ПО 
ОО БРСМ машиностроительного фа-
культета помогли организаторам празд-
ника выкладывать паркет для танцев. Со 
специальными досками  размером        
80 x 80 см  ребята справились быстро, 
весело и профессионально.  

19 апреля состоялась III отчетно-
выборная конференция ПО ОО БРСМ         
с участием проректора по учебной и 
воспитательной работе В. В. Кириенко, 
начальника отдела по делам молодежи 
гомельского горисполкома Д. В. Езерско-
го, и. о. первого секретаря городского 
комитета ОО БРСМ Н. Г. Куницкой. По 
итогам конференции, за отчетный пери-
од 2008–2010 гг. были выделены поло-
жительные и проблемные направления в 
работе организации и обозначены даль-
нейшие перспективы развития.  

После конференции состоялось за-
седание  комитета, на котором был из-
бран секретарь ПО ОО БРСМ УО «ГГТУ 
им. П. О. Сухого» – Зюзькова Анастасия.  

 

ПАРКЕТ ДЛЯ ТАНЦЕВ – 
РУКАМИ СТУДЕНТОВ 

19 апреля состоялась встреча сту-
дентов с заместителем начальника отде-
ла призыва на военную службу Гомель-
ского областного военного комиссариата 
подполковником Кулиненко П. В. и вете-
раном Великой Отечественной войны, 
полковником в отставке Шакаро-        
вым С. Ф. на тему «Служу отечеству!». 
Организаторы – отдел по воспитатель-
ной работе с молодежью и кафедра 
«Информационные технологии». 

 

«БРАК БЕЗ ШТАМПА» 

20 апреля для студентов ФАИС ка-
федра «Информационные технологии» 
провела  диспут «Брак без штампа» (о так 
называемом гражданском браке) – в кото-
ром принимали участие иерей Собора 
Святых Петра и Павла Максим Колева-
тов и специалист-психолог Гомельского 
Центра социального обслуживания се-
мьи и детей Надольская М. М. 

 

ПОМОЩЬ В ПОСАДКЕ ЛЕСА 

21 апреля активисты ПО ОО БРСМ 
гуманитарно-экономического факультета 
оказали помощь в посадке леса в Долго-
лесском лесничестве. Взяв в руки ма-
ленькие саженцы, ребята были  пораже-
ны, какие они хрупкие и красивые. По-
няв, настолько важно существование 
леса, они стали с  удвоенной силой  
высаживать молодые сосны.  

 

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 

27 апреля в общежитии № 1 среди 
парней машиностроительного и механи-
ко-технологического факультетов про-
шел конкурс «Кулинарный поединок». 
Кулинары-мастера показали свои истин-
ные знания в таких конкурсах, как 
«Разминка», «Национальное блюдо»,  
«Десерт», «Составь слово» и многие 
другие. Победители конкурса – Алексей 
Пашко (ТМ-31) и Александр Черненков 
(МД-11). Организатор – Качур С. А. По-
дарки предоставил профком студентов. 

 

ПЕРВЫЕ НА ОЛИМПИАДЕ 

28–29 апреля состоялась XI Между-
народная научно-техническая конферен-
ция студентов, магистрантов и аспиран-
тов «Исследования и разработки в об-
ласти машиностроения, энергетики и 
управления». На конференцию были 
заявлено 280 докладов от 20 вузов Рес-
публики Беларусь, России, Украины. 
Работа конференции проводилась в      
10 секциях. В ходе конференции высту-
пили с докладами 247 человек, в том 
числе 17 аспирантов, 32 магистранта и 
198 студентов. Дипломами награждены 
50 человек.  

Участники конференции проявили 
большой интерес к обмену информаци-
ей о проводимых научных исследовани-
ях и были единогласны в целесообраз-
ности проведения таких конференций в 
дальнейшем. 

28 апреля в БТЭУ ПК в секции для 
слушателей подготовительных отделе-
ний первое место в городской межвузов-
ской олимпиаде по русскому языку как 
иностранному занял студент нашего 
университета Довлетмурад Дурдыев. 
Дипломом «за артистизм и стремление к 
изучению русского языка» награжден 
студент 1 курса МСФ Зарбали Кубатов.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



КВН – КАК ПАСХА В БРАЗИЛИИ 
 

 

 Традиционно 1 апреля Политех 
отмечает День смеха, веселья и шуток. 
Этот год не стал исключением, а скорее, 
достойным продолжением прекрасной 
традиции. Веселое, по-настоящему ве-
сеннее настроение и смех заполнили 
стены родного вуза, подарив всем участ-
никам и зрителям заряд позитива и 
энергии. 

Итак, позвольте представить участ-
ников. Главными действующими лицами 
этого сезона КВН стали команды фа-
культетов: ГЭФ – Рома Андреевна», 
МТФ – «Белый Билет», МСФ –  
«Волшебный порошок», ФАИС –  
«Фаисяне» и ЭФ – «Дети подземелья». 

Надо отдать должное всем коман-
дам-участницам, ребята играли достой-
но и сильно. Буквально с первого конкур-
са визиток стало понятно, что самая 
серьезная  борьба будет вестись между  
командами факультетов ФАИС и ЭФ за 
первое место. Обе команды выделяются 
своим уровнем подготовки, стилем игры. 
Команда энергетического факультета 
особенно сильна в миниатюрах, которых 
было показано немало. Команда же 
ФАИСа отличается смелостью и наход-
чивостью игроков. Но обо все по       
порядку… 

Первый конкурс, представление 
команд, прошел очень динамично, все 
старались удивить, запомниться. На суд 
зрителей и жюри было представлено 
множество миниатюр из жизни молоде-
жи, студентов. Хочется отметить ребят 
из команды МСФ, разыгравших неподра-

жаемый бой, представленный воображе-
нием  сентиментальной девушки. 

Самым сложным, но особенно инте-
ресным, явился конкурс «Разминка». 
Достойная импровизация показала, кто 
на что способен на самом деле! Вопро-
сы у команд были самыми разнообраз-
ными: от простых и житейских до  фило-
софских. Стоит отметить, что в этом 
году разминка была по силам всем ко-
мандам, хотя над некоторыми вопроса-
ми все-таки пришлось всерьез задумать-
ся.  Одним из лучших был вопрос коман-
ды «Фаисяне»: «На фабрике шоколада 
некрасивые и уродливые конфеты с 
криком «За Спартак!» сбрасывают в рот 
фасовщице. А на что вы готовы ради 
красоты?». 

Немалый интерес вызвал  конкурс 
«Озвучка». Особенно отличилась коман-
да МТФ, полностью сымпровизировав-
шая озвучку фильма «Королева бензоко-
лонки». Команда МСФ представила на 
суд зрителей озвучку «Джентльменов 
удачи», команда ЭФ по новому предста-
вила «Неуловимых мстителей», команда 
ГЭФ переозвучила фильм «Афоня», а 
команда ФАИС – увидела в фильме 

ПОБЕДИТЕЛЬ – КОМАНДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Приход весны – время особенно радост-

ное и приятное. Ну а как же весна без 

дня смеха? Упускать редкую возмож-

ность безнаказанно подшутить          

над родными, друзьями и, возможно,  

над любимыми преподавателями нельзя! 

Главное – не терять бдительность,  

ну а если стали объектом розыгрыша, 

то стоит от души насладиться сме-

хом. Все-таки Первое апреля, так же 

как и день рождения,  только раз в году.

ФАИС 

МСФ 
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«Свадьба в Малиновке» мотивы аттеста-
ции и проверки вуза. 

Последний конкурс игры – 
«Музыкальное домашнее задание» с 
темой «Вместе весело шагать». Этот 
конкурс дал возможность командам про-
явить всю свою находчивость и таланты. 
Чего тут только не было! Команда 
«Фаисяне» удивила многих, представ в 
новом амплуа – мужской танцевальной 
труппы в колготках. А танцы их были 
просто неподражаемы! Команда МТФ 
особенно порадовала вокальным талан-
том участников, исполнявших песни о 
нелегкой студенческой жизни, экзаменах 
и преподавателях. Команда ГЭФ прове-
ла «Хит-парад» песен о вузах нашего 
города, и без сомнения в этом хит-
параде победитель – Политех.  Особен-
но запоминающимся и трогательным 
было выступление команды ЭФ и появ-
ление на сцене самого маленького 
«студента ГГТУ» – Николы Лакина. 

Замечательным сюрпризом для зри-
телей стало внеконкурсное выступление 
команды  «Янка Брыль», уже хорошо 

известной гомельской команды, пред-
ставляющей наш университет.  

Все выступления прошли, баллы 
выставлены, и вот уже назван победи-
тель. В этом году заслуженная победа 
досталась команде ЭФ «Дети подземе-
лья», второе и третье почетные места 
заняли команды ФАИС и ГЭФ соответст-
венно. Однако, как подчеркнул Виктор 
Васильевич Кириенко: «Победил Поли-
тех!». И с этими словами нельзя не со-
гласиться. Все команды заслуживают 
победы.   

Хочется пожелать участникам ко-
манд дальнейших творческих успехов, 
роста и неизменного чувства юмора и 
веселья.  Ведь КВН – это праздник,  
святой праздник, такой, как Пасха. КВН – 
это как Пасха в Бразилии! (команда  
ФАИС «Фаисяне»). 

Светлана ПЛЕССКАЯ, 
студентка гр. УП-21 

Фото Вячеслава  
СУХОДОЛЬСКОГО, 

Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

МТФ ГЭФ 

жюри 

 

«ЯНКА БРЫЛЬ» 
на 1/8 финала Первой Лиги  
Международного Союза КВН 

 
6 апреля в Минске состоялась вторая игра стадии          

1/8 финала Первой Лиги Международного Союза КВН, в ко-
торой принимала участие гомельская команда КВН «Янка 
Брыль».  

По итогам игры команда заняла третье место и про-
шла в 1/4 финала, который состоится  23–25 мая. 

В самой игре, помимо команды «Янка Брыль», принима-
ло участие еще 7 команд – из Москвы, Новосибирска, Казах-
стана, Сургута, Екатеринбурга, Баку, Пензы.  

Команда пропустила вперед только «Мисс Мира» (Пенза) 
и «Черное золото» (Баку). 

«Янка Брыль» одержала победу в конкурсе 
«Триатлон» («Разминка» + «Биатлон»), а за конкурс 
«Приветствие», по мнению ведущего А. А. Маслякова и боль-
шинства зрителей, ребята заслужили более высоких оценок. 
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Университет богат своими 
талантами, особенно что каса-
ется юмора, шуток и веселья. 
Примером может быть команда 
КВН «Кляки», полностью состоя-
щая из студентов и выпускников 
ГГТУ им. П. О. Сухого.  

 
Совсем недавно она выиграла 

первый приз в Черниговской лиге 
КВН. Корреспонденты «Сушки» 
решили не упустить возможно-
сти взять интервью у команды в 
виде онлайн в Интернете.  

 
Итак, знакомьтесь, 
Александр Телиман (выпускник 

ФАИС), Александр Босько (сту-
дент  гр. ЭП-31), Александр Голо-
мысов (студент гр. ЭС-52), Алек-
сей Лакин (студент гр. ЭН-51). 

– Ребята, в первую очередь по-
здравляем вас  с победой в Черни-
говской лиге! Расскажите, как вы 
попали туда. 

Телиман А.: Сидел я как-то в Интер-
нете, и попалась мне на глаза реклама 
Черниговской лиги КВН: фестиваль      
11 февраля, призовой фонд и бесплат-
но –  игра! Списался в «Вконтакте» с 
организаторами, сначала просто узнать, 
а потом покатило. «Кляки» были не про-
тив, и мы рванули! 

 
– Каковы впечатления после вы-

ступления в Чернигове?  
– Голомысов А.: Впечатлений мно-

го! Выступили отлично! Зрителю мы 
очень понравились, и нам зритель тоже. 
А для выступающих это самое главное. 

 
– Как вы стали командой, и отку-

да появилось такое необычное на-
звание? 

Лакин А.: Название родилось у меня 
с Голомысовым Сашей по пути в столо-
вую. Мы тогда готовились к политехов-
скому КВНу, и всех называли «кляками».  

Телиман А.: Команда как таковая 
родилась в 2008 г. В состав ее сначала 
входили студенты ФАИС (я, Босько Са-
ша, Королев Саша, Егораев Вадим). 
Сыграли этим составом в студенческой 
лиге. После к нам добавились Леша 
Лакин и Стас Кравченко – оба студента 
ЭФ. Решили возродить ФАЭМ=         
ФАИС+ЭФ. Сыграли на Фестивале Го-
мельской лиги 2009, и были признаны 
лучшей командой. Но сезон не заладил-
ся, и мы  перестали играть. В 2010 я  
вновь собрал ребят поучаствовать в 
Лиге юмора (Towerclub). Я, Саша Босько, 
Лакин Леша  и Саша Голомысов – это и 
есть те самые нынешние «Кляки». Мы 
стали абсолютными чемпионами Лиги 
юмора 2010 г.  

Сейчас мы играем вчетвером, но 
всегда где-то рядом, а иногда и играет 
за нас, как на фестивале Черниговской 

лиги КВН, Вадим Егораев. Именно он 
меня затащил в КВН и многому научил! 

Босько А.: Моя история того, как я 
попал в команду, такова: поступил в 
университет, поучаствовал в первокурс-
нике. Телиман Саша нашел во мне та-
лант, умолял начать играть в КВН. Я  не 
смог отказать и сыграл. Познакомился с 
остальными ребятами и понял, что мы 
просто рождены друг для друга... 

 
–  Вы когда-нибудь думали о том, 

чтобы взять в команду представи-
тельниц прекрасного пола? 

Телиман А.: Над этим не задумыва-
лись.  Наверное, девушка нам не нужна 
по той причине, что мы разболтанная 
команда! А когда в составе команды есть 
девушка, надо быть примерным.  

Лакин А.: Мы кота хотели взять!  
А вообще у нашей команды уже есть 

участница (моя жена) и ее сын! Оба 
Клякины. 

 
– А есть ли у команды «Кляки» 

кумиры в КВН? 
Лакин А.:  У меня Рубен Джагинян 

(команда «Армяне»). Люблю Полину 
Сибагатулину, Хрусталева, Васильева 
(команда «Питер»).  

Телиман А.: У меня как-то нет куми-
ров, я просто ценитель КВН! И в КВН 
играю для реализации себя! Когда-то 
играл в драматическом коллективе 
«ЛИРА», был ведущим актером, получил 
номинацию на республиканском конкур-
се «Лучшая актерская игра 2004 г.». 

 
– Расскажите о традициях, кото-

рые есть у вашей команды. 
Телиман А.: У «Кляк» есть традиция! 

Перед каждым выходом на сцену я каж-
дому участнику бью по ладошкам свои-
ми ладошками, сильно-сильно! Для за-
рядки. Без этого на сцену мы не выхо-
дим! 

Босько А.:  Традиция бить по ла-
дошкам очень больно. Смысла ее до сих 
пор не понял,  потому что потом микро-
фон больно держать.  

 
– А как КВН повлиял на вашу лич-

ную жизнь?  
Голомысов А.: В личной жизни на-

вряд ли помог, но вот новых и хороших 
знакомств и друзей КВН подарил очень 
много! И особенно ярких моментов! В 
общем, с КВНом все детские мечты сбы-
ваются! Так как на сцене ты можешь 
быть кем захочешь – от милиционера до 
космонавта.  

Босько А.:  Конечно, хочется отве-
тить, что я стал популярней, есть девуш-
ка и лужайку перед окном мне стрижет 
зебра... Но по основной части КВН – это 
хобби и общение с приятными тебе 
людьми. 

 
– Вопрос к Леше и Саше Голомы-

сову. Вы в этом году заканчиваете 
Политех, какие у вас планы?  

Лакин А.: По плану в августе пойти 
работать по распределению и начать 
писать книгу... А в армии меня давно не 
ждут.  

Голомысов А.: Я думаю идти рабо-
тать, учиться в магистратуре и играть в 
КВН. Ведь без КВН  будут просто серые 
будни! Я очень люблю свою команду, так 
как она особенная.  В ней каждый соче-
тает в себе своеобразного автора и  
талантливого актера. 

 
– Что бы вам хотелось повто-

рить из студенческой жизни? 
Голомысов А.: Последние 5 лет в 

Политехе! 
Телиман А.: Повторить… ну, навер-

ное, все! Но что относится к КВНу, то это 
первую победу в факультетском туре. 
После той победы ФАИС стал практиче-
ски непобедим. 

Полную версию беседы можно найти в официальной  группе «Кляки» http://vkontakte.ru/kliaki#/kliaki  

«Самое главное – это зритель, 
а только после – цензура,  
редактура и жюри!» 
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Лакин А.: Я бы хотел провести 
«Первокурсник» с Голомысовым еще 
разок. Мне было очень приятно с ним 
помогать факультету. 

 
– Есть ли у вас какое-то свое 

правило настоящего КВНщика? 
Телиман А.: По мнению всех «Кляк», 

самое главное – это зритель, а только 
после – цензура, редактура и жюри! 

Лакин А.: Часть приза команды пе-
реходит моей семье. Брать реквизит на 
игру, а потом забывать его в гримерке. 

Босько А.: Если ты ни разу не опо-
здал на репетиции, то ты не настоящий 
КВНщик. Ждать Телимана – это нор-
мально, даже если он «уже почти дое-
хал». Кто последний пришел на репети-
цию – тот капитан!  

  
– Какие советы можете дать 

начинающим командам? 
Телиман А.: Совет: относиться к 

КВН как к хобби, а не как к работе. В 
команде должен быть человек, который 
в конечном итоге принимает решение, 
без такого человека не будет команды! 
Этому меня научил Вадим! 

Голомысов А.: Никогда не нужно 
думать, что все сразу смешно получает-
ся! Свой юмор нужно показывать людям, 
которые могут сказать, что это смешно 
или не смешно! 

Босько А.: Совет новичкам – шутить 
нужно о том, что тебя реально смешит, а 
не про то, что смешит других… 

 
– Как вы думаете, с чего смея-

лись древние люди? 
Лакин А.: С древних шуток, древних 

обезьян и древней рекламы… 
Голомысов А.: С древней бороды! 
Босько А.: Древние люди смеялись 

с шуток Петросяна, и смеялись как пан-
ды! 

 
– Ваши пожелания читателям. 
Голомысов А.: Thanks for god, 

thanks for my mamy and dad! 
Босько А.: Желаю всем КВНщикам и 

студентам – не забрасывать учебу! 
Лакин А.: Спасибо деканату энерге-

тического факультета (Новикову М. Н. и 
Морозу Д. Р.), без их помощи поездка в 
Чернигов не состоялась бы. Спасибо 
маме Босько Саши за редактуру. И спа-
сибо моей жене, которая терпит мой 
КВН! 

Телиман А.: Благодарность «Кля-
кам» за то, что мы есть. Администрации 
нашего университета – за материальную 
помощь в Гомельской лиге КВН в 2009 
году!  Деканату факультета ЭФ – за по-
сильную помощь! И конечно, нашей лю-
бимой «Сушке» за то, что мы хоть ей 
нужны! Друзья, любите свой универси-
тет, играйте в КВН, с вами были 
«Кляки»! 

 
В свою очередь хочется пожелать 

команде «Кляки» дальнейших творче-
ских успехов и не терять своего задора и 
веселья. 

 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  

студентка гр. МТ-21 
Светлана ПЛЕССКАЯ, 
студентка гр. УП-21 

 
 

«ДВОЙНИКИ»  
из ПОЛИТЕХА 

 
Разыскиваются «двойники» из Политеха! Если кто-нибудь их встречал,  

то расскажите нашей редакции. А пока мы представляем вам свою находку. 

Наталья Ульяновна Шумель, секретарь гуманитарно-экономического 
факультета, очень схожа с телеведущей «Модного приговора» Эвелиной 
Хромченко. 

Никита Грибанов, студент машиностроительного факультета,    
похож на Шурика из известного кинофильма «Кавказская пленница».  

Анастасия Лешкевич, культорганизатор студенческого клуба, очень 
схожа с героиней фильма «Гостья из будущего» Алисой Селезневой. 

Наталья Ульяновна 

Никита Грибанов 

Анастасия Лешкевич 

Материал подготовили  Олеся ПАСЕНКО, студентка гр. УА-41, 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты  
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В солнечный воскресный день 3 апреля студенты и выпускники 
университета отправились в Гомельский областной  детский дом. 
Хотелось поскорее порадовать детей готовыми календарями с их 
фотографиями (о проекте  «Дети – СЧАСТЬЕ» мы рассказывали в 
предыдущем номере). И кто же мог подумать, что первоначальная 
идея встречи с детьми превратится в настоящий праздник, собе-
рет вместе столько заинтересованных и небезразличных  моло-
дых людей.  

Этот день запомнился как один из самых ярких не только для  
самих детей, которые были окружены вниманием, но и для органи-
заторов и участников мероприятия  – от теплых радостных улы-
бок детей, их  сияющих счастьем глаз и просто проведенного вме-
сте с ними времени. Этот день как яркая глава книги, которую мы 
называем «Жизнь». 

В ПОДАРОК  –   
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Предисловие 
Вернемся на неделю назад до описываемого мероприятия. Многие студенты, це-

лые группы  заинтересовались проектом в помощь детям, некоторые, прочитав статью 
в предыдущем номере, сразу же приходили в редакцию с предложением помочь, при-
носили с собой подарки для именинников из календаря. Большой вклад в организацию  
внесла ПО ОО БРСМ вуза. К каждому из ребят студенты старались подойти индивиду-
ально. Подарки были разнообразны: от принадлежностей для рисования, настольных 
игр, детских книг  до футбольных мячей, самодельного макета самолета, яркого гор-
шочка с цветком и многого другого. С каждым днем появлялись все новые желающие  
помочь. Оставалось все подарки  распределить в соответствии с интересами ребят –           
и можно было отправляться к ним! 

 

 
И вот настал тот самый праздничный день. Было решено  про-

вести его как день рождения всех тех ребят, фотографии которых 
были размещены в календаре. Благодаря девушкам из агентства 
«Праздничные услуги» актовый зал наполнился яркими шарами, 
которые не могли не порадовать детей. Серьезные, в строгих кос-
тюмчиках мальчишки,   девочки в  нарядных платьицах  поднима-
лись на сцену для получения подарков, которые им надо было 
защитить своими талантами. Кто-то радовал выразительным чте-
нием стихов, танцами, умениями отжиматься  на кулачках, а кто-то 
просто обаял зал своей искренней смущенной улыбкой.  Малень-
кие зрители спешили поделиться своими песнями, танцами, стиш-
ками, самым популярным из которых оказался знакомый всем нам 
с детства «Мишка косолапый». Удивил ребят номер Дмитрия Пах-
валова – Beat-box. Под его «аккомпанемент» вместе спели 
«Прилетит вдруг волшебник».  

Хотелось бы отметить неожиданный, но при этом еще более 
приятный визит преподавателей кафедры «Экономика» с боль-
шим количеством подарков для детей. 

 

И в такой момент понимаешь, что, к всеобщей радости,  день рожде-
ния может быть не один раз в году. Для того чтобы получился настоя-
щий  праздник, не стоит ждать красного дня календаря. 

Глава 1. Церемония поздравления 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный 

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

тел/факс (0232) 37 73 07, 
тел. 37 78 41 

 

 
http://vkontakte.ru/#/album-8181323_131675688 

 

«Дети не нуждаются в нашем самочувствии, им нужно только одно –  
наше внимание и общение!» 



9 № 4 (69) АПРЕЛЬ 2011 

 

 
После концерта детские костюмчики быстро сменились на 

спортивную форму. Для  самых активных и непоседливых препо-
даватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Анна Гурее-
ва и специалист отдела молодежи горисполкома, выпускница ГЭФ 
Ольга Хамицевич организовали спортивные соревновании с увле-
кательными и веселыми эстафетами. Две команды, в составе 
которых были ребята из детского дома и студенты, энергично и 
настойчиво стремились одержать победу. Но как бы там ни было, 
победила дружба, отпразднованная вместо салюта парящими в 
небо победными мыльными пузырями.  

Для творческой половины был организован мастер-класс по 
рукодельной технике «Мокрое валяние из шерсти», который с 
радостью провела дизайнер Ольга Ковтун. Заинтересованные 
взгляды ребят,  окруживших  ее плотным кольцом,  не упускали из 
виду ни одного движения.  

 
Дети, по воле судьбы оказавшиеся в детском доме, не нуждаются в 

нашем сочувствии. Им необходимо общение, чувство уверенности в себе 
и своих силах. Не только мы можем научить чему-то этих ребят –  они 
сами в силах научить нас многому, посмотреть на мир их глазами.   

В заключение нас ожидал приятный сюрприз – для прибывших 
гостей воспитанники детского дома вместе с воспитателями про-
вели мастер-класс по модульному оригами. Стоит ли говорить, как 
ловко и уверенно из детских  рук «вылетают» стрекозы, плавно 
«уплывают» лебеди и  «расцветают» кактусы. Устроившись рядом 
с ними за партами, все увлеченно стали повторять движения про-
ворных детских рук. Каждый модуль складывается по правилам 
классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули 
соединяются путем вкладывания их друг в друга.  На полках в 
детских «квартирках» уже  поселились  павлины, лебеди, цыплята. 
С каждым днем эта коллекция пополняется  и становится все раз-
нообразнее. Процесс оказался таким интересным, что, наблюдая 
со стороны, сгладилась сама возрастная грань между детишками 
и взрослыми, более того, каждый взрослый немного окунулся в 
мир беззаботного детства и побыл ребенком. По окончании заня-
тий ребята подарили музею нашего вуза лебедь из оригами. 

 
Почему бы вот так не устроиться  рядом с ними, не ощутить себя 

ребенком и  забыть о своих заботах, которые мешают заметить тех, 
кто поистине нуждается во внимании.    

 

В акции приняли участие более 15 групп университета различных факультетов, причем главными инициаторами были именно старосты 

 

Глава 2. Веселые бега и курсы для маленького     
дизайнера 

Глава 3. Мастер-класс от ребят из детского дома  

Эпилог. «Продолжение следует...» 

Весь день был активно и 
весело проведен вместе с 
детьми, наполнен впечатле-
ниями и положительными 
эмоциями.  

Стоит отметить, что благо-
даря именно тем людям, кото-
рые рады  дарить счастье 
детям, активно принимают 
участие в таких мероприятиях,  
и  получается настоящий 
праздник! 

Хочется выразить огром-
ную благодарность всем 
тем, кто помог в подготовке 
и реализации этого празднич-
ного дня для детей, закончить 
словами: «Продолжение сле-
дует…» И это продолжение 
должно быть у каждого хоро-
шего и искреннего дела. Не 
стоит ограничиваться отдель-
ными или периодическими 
добрыми делами, тогда их с 

трудом можно назвать тако-
выми… Как учили мудрецы, 
каждый день необходимо 
постараться сделать чуточку 
добрее – и получится изме-
нить в итоге весь мир… 

 
Ольга МАСЛОВА,  
выпускница МСФ, 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-42 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, 
Майи ГАВРИЛОВОЙ 

 
А в это время одиннадца-

тилетний Саша заканчивает  
мастерить крылья для сво-
его  попугая ,  которого 
«поселил»  в цветочном 
горшке. И кто знает,  воз-
можно,  он уже совсем скоро 
улетит в теплый, наполнен-
ный любовью и заботой дом. 

 
 

 

P.S: 20 мая – День рождения у воспитанницы детского дома Ольги, ей исполняется 15 лет. 
Все заинтересовавшиеся могут отправить открытки на адрес детского дома. 

 «Веселые старты». Ребята  
на скорость собирали рюкзак в поход 

 Мастер-класс по рукодельной технике 
«Мокрое валяние из шерсти» 

Мастер-класс по оригами  
от ребят из детского дома 



 

Иностранные студенты  
о себе и Беларуси... 

8 апреля в актовом зале 3-го корпуса 
состоялось празднование 11-летия ка-
федры «Маркетинг», которое собрало 
вместе студентов, выпускников, препо-
давателей и просто гостей. Ежегодно в 
рамках Дня кафедры каждая группа 
должна себя презентовать. В этом году 
будущие маркетологи должны были 
представить символ своей группы и 
поупражняться в кулинарном искусстве, 
представляя сладкие и соленые блюда. 
Перед концертом все желающие смогли 
попробовать съедобные шедевры 
(среди которых был даже сконструиро-
ванный из сладких рулетов главный 
корпус  Политеха!)  и проголосовать за 
понравившиеся блюда. В этом году зва-
ние самых умелых кулинаров получила 
группа МГ-11.  

Помимо словесных, музыкальных и 
танцевальных поздравлений, группы 
представляли  ТВ-маркетинг, переделы-
вая известные телепередачи на свой 
лад, как, например, шоу «Розыгрыш» и 
передачу «Детектор лжи». По словам 
заведующей кафедры Лизаковой Розы 
Алексеевны, праздник удался на славу!  

Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-32 

Помните ли вы свои впечатления от 
первой в жизни настоящей зимы?         
А помните, как вы впервые увидели 
море? Если эти воспоминания по-
прежнему бережно хранимы и свежи в 
вашей памяти, то вы как никто другой 
поймете иностранных студентов ГГТУ, 
приехавших на учебу в Беларусь. Мно-
гое из того, что кажется белорусам 
повседневным и таким привычным, 
произвело на этих ребят по-
настоящему незабываемое впечатле-
ние. Чтобы помочь иностранным сту-
дентам рассказать о «своей» Беларуси, 
о жизни и учебе в нашей стране, Отде-
лом международных связей был прове-
ден фотоконкурс, итогом которого ста-
ла фотовыставка «Иностранные сту-
денты о себе и Беларуси». 

13 лет ГЭФ 

ПРАЗДНИК 
УДАЛСЯ! 

Как же здорово быть студентом, а 
особенно студентом гуманитарно-
экономического факультета! 29 апреля 
ГЭФу исполнилось 13 лет. В честь этого 
дня состоялся праздничный концерт, на 
который пришли с поздравлениями все 
деканы, преподаватели и студенты. 

Для любимого факультета была 
подготовлена яркая и зажигательная 
программа. Также для экономического 
факультета были подготовлены номина-
ции преподавателей, и за неделю до 
праздника все студенты голосовали.       
В номинации «моя вторая мама» побе-
дила Громыко Раиса Ивановна. Особую 
изюминку празднику добавил танец 
«Диско», режиссером которого была 
Фукова Ирина Анатольевна.   В заверше-
ние всего праздника декан Громыко Раи-
са Ивановна и ее заместитель Карчев-
ская Елена Николаевна затушили свечи 
на праздничном торте! 

Лилия СОКОЛ, 
студентка гр. МГ-21 

На конкурс было представлено      
40 фотографий, сделанных иностран-
ными студентами. Непременным усло-
вием конкурса было наличие самостоя-
тельно написанного пояснительного 
текста к фотографиям. Четырнадцать 
лучших работ были представлены на 
фотовыставке. Авторы  самых лучших 
фотографий и комментариев – студент 
машиностроительного факультета Хом-
мат Сапаров (группа НР-22, Туркмени-
стан) и первокурсник энергетического 
факультета Лакшан Галкандаге (группа 
ЭПП-11, Шри-Ланка) получили из рук 
проректора по учебной и воспитатель-
ной работе Виктора Васильевича Кири-
енко памятные сувениры с символикой 
университета. 

Лакшан Галкандаге: «Эта фотография изобра-
жает суровую белорусскую зиму во всей ее красе. Моя 
первая в жизни настоящая зима, со снегом и моро-
зом… Снег искрится на солнце, сверкают сосульки, 
переливается иней на ветвях деревьев. Этот день 
поразил меня своей белизной». 

Хоммат Сапаров: «В другой стране самое главное – это дружба и обще-
ние. В Беларуси я понял настоящую цену дружбе, научился любить и уважать 
культуру Беларуси, улучшил свой русский язык. Белорусы – очень дружелюбные 
и гостеприимные люди, которые по-настоящему ценят дружбу и умеют дру-
жить, и среди них мы нашли много друзей. На этой фотографии – вся наша 
группа (НР-22)». 

Поблагодарим наших иностранных студентов за активное участие в конкурсе 
и пожелаем им должного прилежания и успехов на грядущей сессии! 

Филипп КОКОША, 
специалист Отдела международных связей 
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25  
лет  

трагедии  
на ЧАЭС 

 

НРАВИТСЯ КРЕАТИВИТЬ? 
ЛЮБИШЬ МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО? 
НЕРАВНОДУШЕН  
К БУДУЩЕМУ СВОЕЙ СТРАНЫ? 

 

Тогда эта информация как раз для тебя! 
 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь и филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь 

 

проводит конкурс информационных проектов (эссе) о перспективах социально-экономического и культурного развития пострадавших  
в результате чернобыльской катастрофы районов «Пострадавшие районы. Мой взгляд в будущее...» 
 

Все, что тебе нужно, ЭТО:  
оформить свои самые оригинальные мысли в десятистраничное эссе и принести его  

в редакцию газеты «Сушка» (каб. 1-420а) до 1 июня. 

«ТИБО» – это ежегод-
ный показ мировых и оте-
чественных достижений в 
области связи, телекомму-
никаций, программного 
обеспечения, банковских 
технологий, офисной тех-
ники и потребительской 
электроники. Выставка 
является крупнейшей в 
республике и проводится с 
1994 г. Международная 
выставка и конгресс 
«ТИБО» внесли существенный вклад в 
развитие процессов информатизации 
Республики Беларусь. Ежегодно ее по-
сещают более 30 тыс. специалистов, 
включая студентов. 

Технологические новинки, представ-
ленные на выставке, впоследствии нахо-
дят широкое распространение на бело-
русском рынке. И студентам, специали-
зирующимся на изучении и разработке 
использования информационных техно-
логий, дается замечательная возмож-
ность ознакомиться с самыми современ-
ными техническими и программными 
средствами, тенденциями развития всех 
секторов информационной сферы еще 
до их внедрения в экономику. Такие 
ознакомительные поездки позволяют 

подготовить более информированных и 
квалифицированных специалистов, кото-
рые, получая диплом, уже имеют пред-
ставление о том, с чем им придется 
работать, с какой техникой они столкнут-
ся, а может, и смогут предложить нечто 
новое и более совершенное для улучше-
ния работы на своем предприятии или 
даже в отрасли.  

Поэтому хочется поблагодарить 
администрацию вуза за предоставление 
такой возможности – узнавать больше 
нового и развиваться в различных на-
правлениях. 

 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  

студентка гр. МТ-21 
(фото автора) 

«ТИБО» 
 

В этом году в минском Футболь-
ном манеже состоялась   XVIII Между-
народная выставка и конгресс 
«ТИБО–2011». 28 апреля ее посетили  
лучшие студенты ГГТУ им. П. О. Су-
хого.  

Среди 40 студентов в основном 
были представители ФАИСа, так как 
тематика выставки связана непо-
средственно с их специальностями. 

26 апреля в нашем университете 
проходила акция, посвященная             
25-летию чернобыльской трагедии под 
общей тематикой «Край мой ахiнуўся 
чорным болем». В ходе акции был орга-
низован митинг памяти жертвам Черно-
быля, который прошел в читальном зале 
университетской библиотеки. Акцию 
открыл проректор по учебной и воспита-
тельной работе В. В. Кириенко. Перед 
студентами-первокурсниками выступили 
сотрудники университета – ликвидаторы 
и участники последствий на ЧАЭС: Ве-
личкевич В. В., Соломадзе В. И., Михай-
лов М. И., Крючек Н. С., Черничен-        
ко Ю. Д. Студентам показали отрывки из 
документальных фильмов о Чернобыль-
ской станции. Прозвучали стихи и песни. 

26 и 28 апреля в мраморном зале 
«Атриумс» главного корпуса музей исто-
рии университета и студия «Альтанка  
Арт» представили выставку художест-
венных работ (см. выше фото), артефак-
ты на чернобыльскую тему.  

Валерий Алексеевич ДРИГО, 
директор музея 
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НОВЫЕ... 

Увидеть Карелию оказалось легко! И для этого 
студентам и преподавателям третьего корпуса совсем 
не потребовалось покупать билеты на поезд и отправ-
ляться в дальний путь, а стоило просто заглянуть в 
аудиторию 3-210. В течение месяца со 2 апреля по      
2 мая студенты получили возможность познакомиться 
с Карелией, ее пейзажами и природным богатством. 
Чего только стоил улов на одной из фотографий, кото-
рому позавидует любой профессиональный рыбак! 

Для автора работ Морозько Валентина Владимиро-
вича, юрисконсульта ОАО «Гомельоблстрой», фотогра-
фия является главным увлечением. Каждое свое путе-
шествие он сопровождает рядом фотоснимков. Кто бы 
мог подумать, что специалисты в области права такие 
творческие люди! Со слов заведующей  кафедрой 
«Хозяйственное право» Светланы Петровны Кацубо, 
выставки творческих работ юристов, включающие раз-
личные направления и впечатляющие своим многооб-
разием, проходили уже не раз. Студенты наверняка 
помнят выставку, организованную ко Дню юриста в 
декабре. 

Да! Вы правильно поняли – теперь и на третьем 
корпусе появилась пусть и небольшая, но своя выста-
вочная «площадка». Еще совсем недавно, вспоминают 
студенты, организовать постоянно действующую вы-
ставку не было возможности. А сейчас по всем вопро-
сам и предложениям можно обращаться на кафедру 
«Хозяйственное право». 

Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42 

►ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ  

►СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ 

С нового учебного года студен-
ты (только первого курса!) получат 
на руки студенческие билеты ново-
го образца. Такие студенческие уже 
действуют в БГУ, а теперь будут 
введены и в остальных университе-
тах Беларуси. Новый билет будет 
представлять собой пластиковую 
карту размером 85,6 х 54,1 мм,  
внутри которой будет расположен 
микропроцессор с антенной для 
бесконтактной передачи информа-
ции. 

Зачетные книжки останутся 
прежними, а вот читательские би-

 

леты  могут подвергнуться изме-
нениям, т. к. студенты уже не 
смогут их вклеивать в новые сту-
денческие билеты. Так что по-
смотрим, какие еще изменения 
ожидают нас и новоиспеченных 
студентов в следующем учебном 
году. 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-21 

 
Благодарим В. А. Городную 

за предоставленную 
 информацию 

►ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 

Многие уже знают о существо-
вании в нашем университете сту-
денческой Студии театра и танца 
«LIVЕнь». 28 апреля состоялся их 
дебют на сцене ГГТУ им. П. О. Су-
хого с музыкальным шоу-спек-
таклем «CASANOVA. Призрак про-
шлого». Участники коллектива 
поработали на славу и показали 
достаточно высокий уровень мас-
терства, доставив этим огромное 
удовольствие всем присутствую-
щим в зале.   

Сейчас Студия «LIVЕнь» про-
изводит дополнительный набор 
танцоров, актеров, вокалистов, 
музыкантов, фотографов, худож-
ников, дизайнеров, видеоперато-
ров.  И если ты творческий чело-
век и хочешь проявить себя в 
различных направлениях, тогда 
смело приходи в Студию театра и 
танца «LIVень» (руководитель  
Геннадий Байдак). 

  Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-21 
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+375 29 187 66 68  
http://vkontakte.ru/club15360450 

Студенческие билеты в перспективе станут про-
пуском в учебные корпуса вуза, общежития, с его помо-
щью будет отлажен учет выдачи книг в библиотеке. 
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Уже чуть больше двух месяцев малышам, 

родившимся 2 марта у студентов ГЭФа в 
семьях Антушевича Евгения  (гр. МГ-22) и 
Королевой Александры (гр. МТ-22). 

Тяжело совмещать семейную жизнь и уче-
бу, но наши молодые родители замечательно 
справляются с этой ролью, да и родственники 
оказывают посильную помощь, а друзья и одно-

группники их готовы всегда прийти на        
помощь. 

 

УЧЕБА  
В «ИНТЕРЕСНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ» 

 

Женя: «Новость о том, что у нас будет ребенок, меня поначалу удивила, но 
я был рад. Долгое время мы не рассказывали об этом родителям, все боялись 
их реакции на такое известие. В декабре сыграли свадьбу. Жена Аня поступила 
в БТЭУ ПК. Тяжело, конечно, было сдавать первую сессию, преподаватели 
поблажек не делали. Но мы справились! А ждали малыша с большим нетерпе-
нием. Я был очень счастлив, когда узнал, что у меня родился сын. Как ни стран-
но, я не боялся взять его на руки первый раз, хотя он такой маленький. У сына 
мои глаза, а вот губы и нос как у мамы. Максим  меняется каждый день. У него 
уже складываются какие-то определенные черты: засыпает он, сложив ручки на 
животе (у меня тоже такая привычка). А чихает по-девичьи, как мама, тихо и 
несколько раз.  

Первое время нам было очень сложно, ночью Максим почти не спал, и вста-
вать на учебу иногда не хватало сил. Нам повезло, что наши родители помога-
ют с воспитанием сына. Я даже научился пеленать, хотя в первый раз получа-
лось не очень хорошо, сейчас я этим справился и по возможности стараюсь во 
всем помогать Ане. Недавно Максимке исполнилось два месяца. Он уже улыба-
ется и смеется. Раньше он спал спокойней и нам удавалось поспать ночью, но 
сейчас он не засыпает до 4 утра и с ним постоянно надо быть рядом, он требу-
ет к себе внимания. Максим хочет, чтобы мы постоянно его держали на руках, 
иначе заплачет. Однажды, когда мы долго не могли его успокоить, я начал тан-
цевать с ним ламбаду. Сыну понравилось, и теперь частенько приходится по-
вторять что-нибудь в таком же духе. Наш сын уже ползает на животе, любит 
сосать 2 пальца, уже пытается кусаться. Хоть зубов у него еще нет, но после 
такого укуса боль ощущается. Каждый день происходит что-то новое и интерес-
ное. Будем расти дальше». 

«Пока мы не подрастем, каждый день 
будет одно и то же: плач, сон и беззубые 
улыбки, но это и есть женское счастье» 

 
Совсем недавно у молодой семьи  родился сын. Саша некоторое время 

была в детской больнице с малышом, в это время новостями о самочувствии 
молодой мамы и ее сыночка делилась с нами Сашина подруга и одногруппни-
ца Маша. Молодая семья сейчас живет в квартире с Пашиными родителями. 
Они оказывают неоценимую помощь молодым родителям, т. к. Паша работает, 
а Саша уже появляется на учебе. 

Саша согласилась поделиться первыми впечатлениями после рождения 
сына: «Это  огромное счастье смотреть на своего ребенка. Слезами счастья 
наполняются глаза, когда эту малютку дают тебе на руки в родильном зале. А 
муж, когда впервые увидел Арсения, воскликнул: «Он такой маленький!». Сей-
час, когда мы дома, он с рук его не спускает. Растет сыночек очень быстро, 
начинает улыбаться другим людям. Нормальный сон – это для нас больная 
тема, т. к. ни я, ни муж не высыпаемся. Муж, естественно, очень  помогает, 
ночью встаем по очереди. Частенько с сыном один дома остается муж! С Сень-
кой у него лучше получается справляться, чем у меня. Пашка его балует: дня-
ми на руках  таскает, а Сеня доволен.  Пока мы не подрастем, каждый день 
будет одно и то же: плач, сон и беззубые улыбки, но это и есть женское сча-
стье». 

Хочу пожелать Саше и ее малышу крепкого здоровья, а молодой маме сил, 
чтобы успешно совмещать семейную жизнь, воспитание сына и учебу. 

 
 
Молодым семьям пожелаем семейного благополучия, взаимопонима-

ния и терпения. Любите друг друга, берегите своих близких и дайте 
достойное воспитание и счастливую жизнь своим детям! 

 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-21 

«Однажды, когда мы долго не могли его 
успокоить, я начал танцевать с сыном 
ламбаду. Ему понравилось, и теперь час-
тенько приходится повторять что-
нибудь в таком же духе...» 
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Счастливая мама: Королева Саша (19 лет). 
Папа: Паша (27 лет). 
Сын: Арсений (2 месяца) родился 2 марта 2011 г. 

Молодой папа: Антушевич Женя (19 лет). 
Мама: Аня (18 лет). 
Сын: Максим (2 месяца) родился 2 марта 2011 г. 
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ФУТБОЛ 
1-е место – ГЭФ 
2-е место – ЭФ 
3-е место – ФАИС 
4-е место – МСФ 
5-е место – МТФ 

УСПЕХИ В СПОРТЕ 
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19 апреля сборные 
курсов факультета авто-
матизированных и инфор-
мационных систем собра-
лись в спортивном зале 
ГГТУ для праздничного 
построения, приуроченно-
го ко Дню рождения ФАИС. 
Всех желающих проявить 
себя поприветствовали 
декан Селиверстов Г. И., 
его заместитель Самовен-        
дюк Н. В. и зам. декана по 
спортивно-массовой рабо-
те Ильков М. Г. Был огла-
шен план мероприятия, 
после чего все участники 
разошлись по спортивным 
залам, где проходили вы-
бранные ими соревнова-
ния.  

В этом году студенты 
могли принять участие в 
следующих видах спорта: 
подтягивание, настольный 
теннис,  дартс, шашки, 
шахматы, перетягивание 
каната и, конечно же, фут-
бол. 

В настольном теннисе 
среди парней не было 
равных Мартыненко Сер-
гею (см. фото), в финале 
достаточно уверенно обы-
гравшего представителя 
первого курса Алексея 
Королева. Среди краса-
виц-теннисисток победи-
тельницей стала Носачева 
Светлана, преподав урок 
уверенности своим сопер-
ницам, главной из которых 
была Екатерина Дубоде-
лова.   

Самые сильные руки 
оказались у Максима 
Блинкова, который не ос-
тавил шансов никому из 
ребят и подтянулся наи-
большее количество раз. 

«СПОРТИВНЫЙ» ФАИС  
ЧЕСТВУЕТ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

БАСКЕТБОЛ 
1-е место – ЭФ 
2-е место – МСФ 
3-е место – МТС 
4-е место – ФАИС 
5-е место – ГЭФ 

 
 

ГАНДБОЛ 
1-е место – МСФ 
2-е место – ЭФ 
3-е место – ФАИС 
4-е место – ГЭФ 
5-е место – МТФ 

 Участие в универсиаде 
по плаванию 

Команда оздоровительной сек-
ции по плаванию благодарит ректо-
рат за организацию поездки на Рес-
публиканскую универсиаду, которая 
проходила с 4 по 7 мая в г. Минске 
(БГПУ им. М. Танка).  

площадки, с обилием ве-
ликолепных голов и герой-
ством наших ребят.  

В первом круге опыт-
ные пятикурсники выбили 
из борьбы команду препо-
давателей (игра шла по 
олимпийской системе: 
проиграл – выбыл), третий 
курс разобрался со вто-
рым, а первокурсники ни-
чего не смогли противо-
поставить четвертому 
курсу. Таким образом, 
осталось три претендента 
на победу: третий, четвер-
тый и пятый курсы.  Финал 
получился очень волную-
щим, и, несмотря на то что 
счет кажется разгром-  
ным – 7:2 в пользу пяти-
курсников, – игра была 
интересной. К концу пер-
вого тайма казалось, что 
ребята помладше пере-
хватят инициативу и смо-
гут одолеть старшекурсни-
ков, однако опыт и сыгран-
ность состава пятикурсни-
ков сделали свое дело. 
Эта победа стала послед-
ней для ребят, но можно 
сказать, что их заключи-
тельный аккорд получился 
очень ярким. 

 

Хотелось бы выра-
зить огромную благодар-
ность Георгию Ивановичу 
и Николаю Владимировичу 
за этот чудесный празд-
ник, за очередной день 
рождения, а всех ребят 
поблагодарить за уча-
стие, поздравить с побе-
дами и, собственно гово-
ря, с праздником – с Днем 
рождения ФАИС! 

 

Евгения ПИСКУН, 
студентка гр. ИТ-21 

(фото автора)  

Если в каком-то виде 
спорта ФАИСовцы и уди-
вили, так это был, безус-
ловно, дартс. Среди ребят 
самым метким оказался 
Константин Дриневский, а 
среди девушек – Шестако-
ва Ирина, выбившая боль-
шее количество очков, чем 
ее соперницы, и даже 
больше, чем победитель 
среди парней.  

В шашках и шахматах 
не оказалось равных все 
тому же Константину Дри-
невскому, который в упор-
ной борьбе обыграл всех 
своих соперников. Среди 
девушек самой сообрази-
тельной оказалась Анаста-
сия Рожаловская, побе-
дившая остальных претен-
денток в шашки. 

Упорная, в прямом 
смысле этого слова, борь-
ба шла между парнями 
всех курсов в перетягива-
нии каната. После не-
скольких сложных заходов 
в финале победу одержа-
ли первокурсники, которые 
раньше еще нигде не за-
светились. Было очень 
интересно, что же они 
смогут противопоставить  
своим оппонентам и что 
вообще они из себя пред-
ставляют. И уже в первом 
для себя подобном меро-
приятии ребята завоевали 
победу.  

Ну, и о футболе. Пожа-
луй, для парней нет более 
интересного и захваты-
вающего вида спорта, и 
желающих принять уча-
стие именно в футболе 
было огромное количест-
во. Игры получились про-
сто потрясающими, с 
борьбой на каждом метре 
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Совсем недавно прошел турнир по 
мини-футболу в зачет круглогодичной 
спартакиады студентов. Победу одер-
жала команда гуманитарно-экономичес-
кого факультета. Несмотря на то что 
именно на нашем факультете очень 
мало парней,  они смогли объединиться 
и противостоять командам других 
факультетов. Нашу команду представ-
ляли: 

 
– Барановский А. (УП-51); 
– Чуйков А.  (МТ-51); 
– Гавриленко В.  (МТ-52); 
– Сидоров Л.  (МТ-42); 
– Морозов А.  (УА-21); 
– Алабердиев Д.  (УП-11); 
– Жукевич С.  (ОП-21); 
– Зотов Н. (МГ-11). 

Празднование Дня смеха 1 апреля с Политехом для наших студентов прошел на коньках в Ледовом дворце. В этот раз редак-
ция газеты «Сушка» организовала для всех студентов катание на тему «Водное поло на льду». 

В шапочках и с водяными пистолетами в руках гонялись студенты, поздравляя друг друга с праздником. В конце катания полу-
чили подарки – шары-смайлы, символизирующие отличное настроение, с еще большей уверенностью в том, чтобы оно продержа-
лось как минимум до следующего Дня смеха. 

ДЕНЬ СМЕХА  

С ПОЛИТЕХОМ! 
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– Саша, расскажи, что ты чувствуешь, когда мяч летит к тебе? Какие эмоции испыты-ваешь, когда удается взять мяч или когда ты его пропус-каешь? 
– Сложно объяснить свои ощущения. При ударе присутству-ет полная сосредоточенность. Когда пропускаю мяч, то, конечно, остается неприятный осадок на душе. Могу расстроиться, если гол пропущен по моей вине, могу завестись, начать волноваться.   А если отбиваю или ловлю мяч, то это придает уверенности, подбадривает и вдохновляет. Намного легче становится играть и волнение пропадает! 

– На твоем факультете очень мало парней, как удалось собрать команду и выиграть соревнование?  
– У нас уже сложившийся сплоченный коллектив, многие 

ребята играют не первый год. Все выходят на площадку и в прямом смысле слова «бьются», работа-ют с первой и до последней мину-ты! Где-то нам повезло, где-то мы проявили характер, терпение и волю к победе. Отдельное спаси-бо Ярчак Екатерине Николаевне (зам. декану ГЭФ по спортивно-массовой работе), благодаря ей мы все собираемся и играем. Большинство ребят из команды  боролись за первое место ради нее. Екатерина Николаевна мно-гое для нас сделала! 
– Кого считаете лучшим игроком в команде? 
– Все лучшие! У нас в коман-де сложно определить лучшего. Себя выделять не стану, а вот про Сидорова Леонида расскажу. Он всегда вел команду за собой и в сложные и трудные минуты был настоящим лидером – забивал неимоверные и красивые голы! 

– В вашей команде есть выпускники, и ты тоже в этом году заканчиваешь уни-верситет. Какие планы на будущее? Будешь ли продол-жать играть в футбол? 
– В нашей команде 3 выпуск-ника. Кого-то ждет армия, а кого-то работа. Если меня не заберут в армию, то буду совмещать работу и футбол, т. к. футбол – это мое увлечение, которое приносит огромное удовольствие! 

 
Хотелось бы сказать отдель-ное спасибо поклонницам нашей команды, которые приходили на игры и переживали, болели за нас, поддерживали! Вы у нас самые красивые, самые лучшие! 

 Беседу вела Екатерина 
ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-21 

Мне удалось пообщать-
ся с главным человеком 
нашей футбольной коман-
ды – вратарем и капитаном 
в одном лице – Баранов-
ским Александром. Саша – 
вратарь уже на протяже-
нии 5 лет, также играет на 
профессиональном уровне 
за Гомельский мини-фут-
больный клуб «БЧ» (Бела-
руская Чыгунка). 
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ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – на ГЭФе 



 

2-е МЕСТО В  КОНКУРСЕ 
художественной самодеятельности среди молодежных учреждений района  

заняли коллективы студенческого клуба ГГТУ имени П. О. Сухого. По итогам, членами жюри в номинациях отмечены: 
– танцевальная группа «Миф», руководитель Анастасия Ачкан; 

– народный ансамбль народной песни «Славяне», руководитель Светлана Чикина; 
– ансамбль эстрадного танца «Chill», руководитель Екатерина Степик. 

Поздравляем ребят и желаем им новых побед! 
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТПУСКА ВМЕСТЕ С ПОЛИТЕХОМ 

Фотографируя участников конкурса, заметила в зале сидящую пару – 

Дмитрия и Веронику Новиковых – выпускников нашего университета. 

Удивило, что их привело в будний день на концерт, который к тому же  про-

ходил в рабочее время. И вот комментарий Димы (когда-то он был культор-

гом механико-технологического факультета и сам принимал активное уча-

стие в общественной жизни Политеха): 

«Всегда приятно быть рядом с Политехом! В моей памяти только 

положительные воспоминания о студенческой жизни. Именно там я позна-

комился с моей женой Вероникой, она училась на гуманитарно-

экономическом факультете. Политех подарил нам знакомство с людьми, 

которые до сих пор являются нашими друзьями и хорошими товарищами. 

Искренне благодарен преподавательскому составу, своему деканату, в 

частности Русому Владимиру Павловичу и Русой Людмиле Николаевне.  

До сих пор вспоминаю теплыми словами народный ансамбль народной 

песни «Славяне», в котором я пропел с первого и до последнего курса 

обучения, а моя жена и того более. Всевозможные конкурсы и концерты 

помогли раскрыть себя разносторонне.  

А почему пришли на концерт? Просто ни одного концерта, который 

проходил в университете за время моей учебы, я не сидел в зале, а все 

время находился за кулисами или на самой сцене. И вот теперь, когда мы, 

выпускники, рабочие люди, можем позволить себе роскошь посидеть в 

зале... Но иногда во время концерта хочется подскочить и подсказать, 

например, какие-то элементы в танце, поправить речь!  Вот и последний 

день отпуска мы решили провести оригинально. Зашли в социальную сеть 

Vkontakte и увидели в новостях клич прийти и поддержать свой универси-

тет. Мы подумали: «Это же выступает наш университет! Так сходим и 

поддержим!» 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты 
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