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Студенты Политеха новый учебный год встречали на теплоходе. Лето позади, и, получив новый 
прилив энергии и сил, можно отправляться в новое плавание. И пусть тельняшки были лишь              
атрибутом, а теплоход – местом встречи, отличное же настроение, энергичность и командный дух 
университета останутся со студентами на протяжении всего года. 

С началом нового  
учебного года! 
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–  Еще с декабря в нашем универси-

тете проводились подготовительные 
курсы, в том числе специальные – для 
абитуриентов заочной сокращенной 
формы получения образования. В тече-
ние марта–мая 2010 г. члены приемной 
комиссии посетили собрания по проф-
ориентации во всех районах г. Гомеля, в 
г. Ветке,  г. Буда-Кошелеве, г. Лоеве,       
г. Чечерске, г. Речице, г. Рогачеве,          
г. Светлогорске. В марте для абитуриен-
тов был издан сборник «Абитуриент-
2010», который реализовывался через 
киоски «Белсоюзпечать» г. Гомеля и 
области. 

Прием документов от абитуриентов 
на все формы получения образования 
начался 16 июля. Анализ динамики по-
дачи заявлений свидетельствует о том, 
что ее темп нарастал ближе к концу 
срока, установленного «Правилами 
приема в высшие учебные заведе-
ния» (25 июля). Абитуриенты занимали 
выжидательную позицию вплоть до по-
следних дней, установленных для прие-
ма документов. Так, по состоянию на    
21 июля на 450 бюджетных плановых 
мест на дневную бюджетную форму 
получения образования абитуриентами 
было подано 331 заявление, а в период 
с 22 июля по 25 июля  приемной комис-
сией было принято 848 заявлений.  

По итогам приема, по состоянию на 
25 июля, на 450 бюджетных мест на 
дневную форму получения образования 
абитуриентами было подано 1179 заяв-
лений, т. е. в среднем на одно бюджет-
ное место претендовало 2,6 человека. 
На заочную форму обучения на 25 июля 
абитуриентами было подано 1357 заяв-
лений. Количество мест на заочную бюд-
жетную форму получения образования – 
175. 

Следует отметить, что подробная 
информация о подаваемых заявлениях 
каждые 3 часа обновлялась на инфор-
мационном стенде вуза, на плазменном 
экране, установленном в холле универ-
ситета, в сети Интернет на официаль-
ном сайте УО ГГТУ им. П. О. Сухого и на 
едином республиканском веб-сайте 
«Абитуриент.by».  

 
Самый высокий проходной балл 

(обучение за счет средств бюджета) 
среди специальностей технического 
профиля зафиксирован на специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» (набор 5 
человек) – 275 баллов (для сельских 
абитуриентов – 222 балла) и «Электро-
снабжение промышленных предпри-
ятий» (набор 26 человек) – 233 балла, 
среди специальностей экономического 
профиля – на специализацию «Финан-
совый менеджмент» (набор 5 человек) – 
281 балл (для сельских абитуриентов –      
268 баллов). 

 
На первый курс дневной формы 

обучения зачислено 927 студентов. Из 
них 450 студентов будут обучаться за 
счет средств бюджета, 466 – на услови-
ях оплаты,   11 иностранных студентов. 

 
На первый курс заочной формы обу-

чения зачислено 884 студента. Из них 
175 студентов будут обучаться за счет 
средств бюджета, 709 – на условиях 
оплаты.  

 
 

УСПЕШНАЯ РАБОТА 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Приемная комиссия ведет свою работу круглый год. На пер-
вом этапе проводится профориентационная работа с абитуриен-
тами, на втором – прием документов и проведение зачислений на 
1-й курс, на третьем – подведение итогов и подготовка к приему 
абитуриентов на следующий год», – рассказывает ответственный 
секретарь приемной комиссии КРОЛЬ Дмитрий Григорьевич. 

Ответственный секретарь приемной комиссии благодарит всех работников университета, принявших участие в приемной кампании, за четкую и слаженную работу. А первокурсников по-здравляет с успешным поступле-нием в университет и желает ус-пехов в освоении выбранной спе-циальности.   

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

6 сентября на заседании ректората 
рассматривались вопросы об организа-
ции учебного процесса по подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов; об организации 
воспитательной и идеологической рабо-
ты; о текущем и капитальном ремонте 
зданий, сооружений и его материальном 
обеспечении; о состоянии охраны труда 
и пожарной безопасности. 

 

РАССМОТРЕНО НА РЕКТОРАТЕ 

 

РАПОРТ  
первокурсников 

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  

22 сентября университет принял 
участие в международной акции «День 
без автомобиля», направленной на ре-
шение экологических проблем, снижение 
уровня загрязнения атмосферного воз-
духа газами автомобилей. Подсчитано, 
что  только за один день был предотвра-
щен выброс в атмосферу свыше 400 
тонн загрязняющих веществ.  

 

 

  ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ 

 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 
 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

20 сентября прошло заседание Со-
вета университета, где рассматривались 
итоги 2009/2010 учебного года и задачи 
по повышению качества подготовки спе-
циалистов; итоги приема в университет 
в 2010 г. и задачи по профориентации.  

18 сентября  в конференц-зале про-
шел единый день информирования, где 
рассматривалась тема «Последний год 
пятилетки: выполнение решений III Все-
белорусского народного собрания 
(предварительные   итоги   работы  на-
родного хозяйства Республики Беларусь 
в 2006/2010 гг.)». С докладом выступил 
ректор университета Тимошин С. И. 

 

СТИПЕНДИИ ОТ ОАО «ОКБ СУХОГО» 

8 сентября в очередной раз специа-
лист управления по подготовке кадров 
ОАО «ОКБ Сухого» Строков Игорь Нико-
лаевич приехал в наш университет для 
вручения стипендий студентам, особо 
отличившимся в учебе. Помимо 10 ты-
сяч российских рублей (размер стипен-
дии ОКБ Сухого) Игорь Николаевич каж-
дому вручил именной значок СУ-35.  

 

 

В День города Гомеля на Централь-
ном стадионе состоялась сольная шоу-
программа одной из самых популярных 
звезд российской эстрады Ирины Аллег-
ровой. Певица исполнила много новых 
песен и поппури на всем известные про-
изведения с большой самоотдачей. Не 
подвела и танцгруппа звезды «Аллегро», 
участники которой продемонстрировали 
аудитории свой высокий профессиона-
лизм. Во время концерта царила друже-
любная и теплая атмосфера. Публика 
осталась довольна встречей. 

Благодарим руководство университе-
та за пригласительные билеты для пре-
подавателей, сотрудников и студентов. 

МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ 

Нас, желавших поступить на 
дневную форму обучения Гомель-
ского государственного  техниче-
ского университета имени Павла 
Осиповича Сухого, в 2010 г. было 
1815 человек. Из них прошли кон-
курсный отбор и зачислены в уни-
верситет – 916. 

 
Среди нас: 298 девушек,     

618 юношей, медалистов –         
21 человек, выпускников коллед-
жей – 16, лицеев и гимназий – 
162. Жителей города Гомеля – 
401, жителей других городов и сел 
Гомельской области – 383, жите-
лей других областей Беларуси – 
128, граждан России – 4.  

 
Мы, студенты 1-го курса Го-

мельского государственного  тех-
нического университета имени 
Павла Осиповича Сухого, готовы 
принять эстафету знаний, лучшие 
традиции, пронести их через годы 
своей учебы.  

 
Обязуемся добросовестно 

овладевать знаниями, принимать 
активное участие в научно-
исследовательской работе, обще-
ственной, спортивной и культур-
ной жизни университета.  Мы обя-
зуемся всеми своими делами 
поддерживать добрую репутацию 
Гомельского государственного  
технического университета имени 
Павла Осиповича Сухого. 

 

ВСТРЕЧИ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

В сентябре состоялись встречи рек-
тора университета Тимошина Сергея 
Ивановича со студентами, проживающи-
ми в общежитии. Все студенты получили 
ответы на интересующие их вопросы. 

Более подробно о встречах читайте 
в следующем выпуске газеты. 
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УНИВЕРСИТЕТ ПРЕОБРАЗОВАЛСЯ 

В то время когда все студенты про-
ходили практику и отдыхали на канику-
лах, университет преобразовывался.  Да 
так, что многие не узнали его, придя        
1 сентября на учебу.  

Например, в учебном корпусе № 1 в 
зале периодики библиотеки выполнены 
ремонтно-строительные работы по заме-
не витражей на новые профили ПВХ и 
продолжаются ремонтные работы по 
замене системы отопления (теперь сту-
дентам никакие морозы не страшны). 
Проделан ремонт крыльца главного 

входа, а также проведена замена дверей 
в коридорах на противопожарные. 

В учебном корпусе № 2 выполнен 
ремонт некоторых аудиторий с заменой 
окон на новые из ПВХ, санузла 4-го эта-
жа, частичный ремонт стен коридоров и 
лестничного марша, всеми любимого 
актового зала с заменой витражей и 
дверей и многое другое. Подходят к 
завершению ремонтно-строительные 
работы по благоустройству прилегаю-
щей территории, по ремонту козырька и 
крыльца входа, ремонт гардероба акто-
вого зала. 

Настоящий праздник для студентов 
корпуса № 3 – полностью обновили фа-
сад, утеплили торцы наружных стен 
здания и перекрасили в цветовую гамму 
главного корпуса. Силами ремонтно-
строительной группы вуза выполнен 
ремонт аудиторий и помещений с утеп-
лением внутренних стен  и ремонт кори-
дора всего 9-го этажа, а также многое 
другое. 

Не остались без внимания и обще-
жития, где также был выполнен частич-
ный ремонт помещений, санузлов, ку-
хонь, коридоров. 

5 6 7 

Благодарим проректора по АХР Г. И. АВСЕЙКОВА 
за предоставленный материал 

ПОСЛЕ ДО 

ПОСЛЕ 

ПОСЛЕ ДО 

ДО 



5 
 

 

1. Григорий Валентино-
вич, что позаимствуете в 
управлении факультетом от 
предыдущего декана? 

- Здесь, скорее, можно гово-
рить о заимствовании стиля 
руководства. Конечно же, прора-
ботав три года вместе, нельзя не 
перенять какие-то методы работы или привычки. В первую очередь, это 
человеческое отношение к сотрудникам и студентам.  

2. Приступив к новым обязанностям, какие цели ставите 
перед собой? 

- Главная цель – ничего не ломая, развить то, что имеем. В первую 
очередь, это повышение дисциплины как со стороны студентов, так и со 
стороны преподавателей. Большое внимание будем уделять развитию 
науки на факультете, в том числе путем создания студенческой научно-
исследовательской лаборатории. 

3. Что нового стоит ожидать на факультете? 
- Принципиально нового ничего не планируется. Система высшего 

образования довольно консервативна, а высшего технического образо-
вания – еще консервативнее. Планируется приобретение нового учебно-
лабораторного оборудования, постепенно на старших курсах лаборатор-
ные занятия будут переводиться на предприятия, где студенты смогут 
познакомиться и поработать на новом технологическом оборудовании; в 
планах открытие класса машинной графики, где студенты будут обучать-
ся современным CAD системам, используемым на предприятиях города.  

4. Алексей Тимофеевич Вам помогает? 
- Алексей Тимофеевич отдыхать не привык. Сейчас он работает 

доцентом на кафедре «Детали машин», активно занимается методиче-
ской работой, продолжает работать в составе научно-методического 
совета факультета. Человек с таким огромным опытом работы деканом 
лучше других может помочь. Алексей Тимофеевич часто появляется в 
деканате, советует, как лучше поступить в тех или иных ситуациях, без 
его помощи мне было бы тяжело. 

5. Какие меры будете применять к прогульщикам и двоечни-
кам? 

- Как и раньше: платные отработки про-
пущенных занятий, замечания  и выговоры, 
отчисления, причем, возможно, и до сессии.  

6. Как  Вы провели лето? 
- Очень хорошо, причем впервые за 

последние три года. В этом году руководство 
дало мне отдохнуть и не привлекло для 
работы в приемной комиссии, так что у меня 
было время даже съездить с семьей к морю. 
Получил большой заряд бодрости, чтобы 
теперь активно включиться в новую работу.  

7. Ваше напутствие студентам. 
- Студентам хотелось бы пожелать опре-

делить свое отношение к учебе: не мы долж-
ны заставлять их учиться, а наоборот, они 
должны заставлять нас их учить. Во всем 
мире инженер – это очень ценный и востре-
бованный специалист, но ценность его на-
прямую зависит от его квалификации, его 
знаний, поэтому и студенты должны быть 
заинтересованы  в том, чтобы повышать 
свою ценность, а следовательно, размер 
оплаты своего труда.  

Редакция нашей газеты открывает новую рубрику «7 вопросов», которая поможет 
узнать много нового о жизни Политеха.  

«7» – число, приносящее удачу? Только, скорее, удачу нашему университету прино-
сят его же преподаватели, сотрудники и студенты. Сегодня мы задаем вопросы новым 
руководителям МСФ, которые несомненно сделают факультет еще лучше.  

Читайте интервью с деканом ПЕТРИШИНЫМ Григорием Валентиновичем и его за-
местителем БЫСТРЕНКОВЫМ Владимиром Михайловичем. 

1. Владимир Михайлович, расскажите немного о себе.  
- В 1998 г. я окончил ГГТУ им. П. О. Сухого по специальности 

«Технология машиностроения». С 1999 по 2001 г. обучался здесь в аспи-
рантуре и работал ассистентом одноименной кафедры. В 2006 г. окончил 
Белорусский национальный технический университет по специальности 
«Программное обеспечение информационных технологий». С 2008 г. 
работаю старшим преподавателем на  кафедре «Технология машино-
строения». С 1 сентября – заместитель декана машиностроительного 
факультета. 

2. Какие функции возложены на заместителя декана? 
- Осуществлять руководство учебной и воспитательной работой на 

факультете, обеспечивать своевременное проведение аттестации студен-
тов по текущей успеваемости, посещаемости занятий; анализировать их 
результаты и принимать меры по совершенствованию обучения; взаимо-
действовать с преподавателями, методистами учебного отдела; осущест-
влять координацию работы старост учебных групп; вносить предложения 
о поощрении отличившихся студентов, а также о наказании студентов, не 
выполняющих требования учебного процесса; контролировать прожива-
ние студентов в общежитии, соблюдение ими норм и правил проживания; 
контролировать состояние закрепленных за факультетами и кафедрами 
помещений и ряд других функций. 

3. Будете ли Вы проводить старостаты? 
- Учебный год начался меньше месяца назад, но в любом случае 

проведение старостатов входит в мои обязанности.  
4. Продолжите фразу «Лучшим воспитанием для студента 

является...» 
     - У всякого человека бывает два воспитания: одно, которое ему 

дают другие, и другое, более важное, которое он 
дает себе сам. Поэтому лучшим воспитанием для 
студента является нравственность, благоразумие, 
стремление к познанию нового. Да и не только для 
студента, а для любого человека. 
    5. Каким Вы были студентом? 
    - Я был разносторонним студентом, успешно 
учился в двух вузах без особых усилий. И все эти 
студенческие годы были веселыми.  
    6. Кто из преподавателей Вашей студенче-
ской поры больше всего запомнился? 
     - Почти все преподаватели были яркими лично-
стями и запомнились мне. Конечно же, запомнился 
сам факультет, ставший вторым домом, и та непо-
вторимая атмосфера, которая создается здесь 
замечательными преподавателями. 
     7. Ваши жизненные принципы. 
     - Стремление познать других, умение отличать 
главное от второстепенного, не совершать поступ-
ков, в которых не видишь смысла. 
 

Беседу вела Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42 

 
От имени деканата  
поздравляем всех  

сотрудников, преподавателей,  
магистрантов,  

аспирантов и студентов  

С Днем  
машиностроителя! 

 Желаем высоких достижений  
в работе и учебе, 

студентам интересной  
студенческой жизни и удачи  

на будущей сессии. 
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ВОПРОСОВ 
НОВОМУ  

РУКОВОДСТВУ  
машиностроительного 

факультета 



14 сентября в библиотеке университета профком преподавателей и сотрудников 
организовал выставку «УРОЖАЙ-2010».  

В мероприятии принимали участие подразделения и кафедры университета. Все 
участники получили сладкие призы, а победители – памятные подарки. 
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«Волшебник деревянного города» 
Да, да, именно так по праву можно 

назвать столяра общежития № 1 Шити-
кова Константина Константиновича!       
А его подсобное помещение выглядит 
как настоящий музей. Целый  город, а 
вернее, как сам автор называет свое 
творение, «Моя идеальная деревня», 
церковные соборы, колесница, запря-
женная парой гнедых лошадей, шкафчи-
ки, шкатулки и многое другое – все это 
напоминает маленькие деревянные 
шедевры, где  видна рука настоящего 
мастера. Свою первую деревянную ве-
щицу Константин Константинович сде-
лал ещё будучи 6-летним мальчиком. 
Это был маленький деревянный трактор, 
однако, как признается сам автор, повто-
рить свое первое творение ему до сих 
пор не удается. Константин Константи-
нович работает в нашем университете 
более 3-х лет, любит свою работу, дру-
жит со студентами. В течение рабочего 
дня  ремонтирует мебель в общежитии, 
а в свободное от работы время строит 
целые поместья. На вопрос, почему не 
участвует в выставках и конкурсах, 
скромно отвечает: «Мне это не нужно.   
Я занимаюсь этим ради своего удоволь-
ствия». Многие свои работы Константин 
Константинович дарит детям, некоторые 
продает заинтересовавшимся людям. 
Его деревянные творения есть не только 
в Беларуси, но и в России, Казахстане, 
Германии. Нет одной самой любимой  
работы – все любимы и дороги. Хотим 
пожелать Константину Константиновичу 
и дальше творить чудеса из дерева, 
поражать и может даже «заражать» эн-
тузиазмом студентов и сотрудников на-
шего вуза. 

Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-32 

 

 

 

«УРОЖАЙ – 2010» 
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Список студентов,  
представленных к именным стипендиям  

на осенний семестр 2010/2011 учебного года 
Стипендия Президента Республики Беларусь 

(1 500 000 бел. руб. за 5 месяцев назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

1.  Кобзарь Николай (гр. С-32) 
2.  Крепская Татьяна (гр. МГ-41) 
3.  Лаханская Екатерина (гр. МТ-42) 
4.  Тупиков Кирилл (гр. ИТ-42) 
 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9 660 рос. руб. за 6 месяцев назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

1. Куликов Иван (гр. МР-31) 
2. Войтехин Олег (гр. НР-41) 
3. Полонская Ольга (гр. ЭН-42) 
4. Дорошко Павел (гр. ТЭ-52) 
5. Будович Татьяна (гр. УА-31) 
6. Метлицкий Дмитрий (гр. Л-51) 
7. Степанов Святослав (гр. ИТ-51) 
8. Полешук Екатерина (гр. ИТ-51) 
9. Прохорчик Максим (аспирант кафедры 
                                 «Электроснабжение») 
10. Ермалинская Наталья (аспирантка кафедры  
               «Экономика и управление в отраслях») 
 

Стипендия имени Ф. Скорины  
(261 678 бел. руб. назначается вместо учебной стипендии,  

выплачивается в течение семестра) 
Силькевич Ольга (гр. ОП-51) 
 

Стипендия имени А. Н. Севченко 
(261 678 бел. руб. назначается вместо учебной стипендии,  

выплачивается в течение семестра) 
Алферов Александр (гр. ЭАПК-51) 

Легко ли получить  
стипендию  
Президента? 

 
      Учебная стипендия назначается всем студентам 1-го курса, обучающимся за 
счет средств бюджета (минимальная – 113000 руб., а после сдачи 1-й сессии – в зави-
симости от среднего балла сданных экзаменов). 
 

Для технических специальностей: 
средний балл от 5 до 6 – 113 799 руб. 
средний балл от 6 до 8 – 136 586 руб. 
средний балл от 8 до 9 – 159 336 руб. 
средний балл от 9 до 10 – 182 133 руб. 
 
Для гуманитарных специальностей: 
средний балл от 5,5 до 6 – 113 799 руб. 
средний балл от 6 до 8 – 125 000 руб. 
средний балл от 8 до 9 – 147 000 руб. 
средний балл от 9 до 10 – 170 000 руб. 
 

Социальная стипендия назначается студентам, если их средний балл успевае-
мости после сдачи сессии ниже 5 баллов (для технических) или ниже 5,5 (для гумани-
тарных) при наличии справки о  проживании в загрязненной зоне. Также назначается 
с высшим баллом, но если сессия сдана не вовремя. 

 
Студентам-сиротам, обучающимся за счет средств бюджета, выплачивается еже-

годная материальная помощь в размере не менее одной социальной стипендии. 
Размер социальной стипендии составляет 91 590 руб. 

Материал предоставила С. В. ФРОЛОВА, 
руководитель социально-педагогической и психологической службы 

Екатерина  
ЛАХАНСКАЯ, 
студентка 
гр. МТ-42:  
 

«Наверное, я никого не удивлю, если 
скажу, что стипендию Президента 
получить не так уж и просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Для 
меня присуждение стипендии было 
неожиданным. По крайней мере, я ниче-
го подобного не планировала, хотя 
иногда и возникала мысль, а вдруг все-
таки и я, благодаря своим заслугам, 
смогу рассчитывать на присуждение 
стипендии Президента. Но для всего 
этого  необходимо приложить опреде-
ленные усилия, и весьма немалые. Од-
ним из условий является отличная 
учеба и успешная сдача экзаменов на 
сессии. Кроме того, необходимо быть 
активным во всех сферах жизни универ-
ситета: участвовать в общественной, 
научной и культурной жизни, стре-
миться реализовывать себя в различ-
ных проектах и мероприятиях, не бо-
яться показать себя, хотя это и не 
всегда просто, и  тогда все получится! 
Ведь только стремясь к чему-то и 
прикладывая для этого все необходи-
мые усилия, можно добиться желаемо-
го!» 

 
 
Кирилл  
ТУПИКОВ, 
студент  
гр. ИТ-42:  
 

«В принципе, это не такая уж не-
достижимая цель, и прийти к ней мо-
жет абсолютно каждый, стоит лишь 
только выполнять то, что требует 
учебный план... и  немножко больше. 
Конечно, приходилось решать и опреде-
ленные задачи, такие, как пересдача 
экзамена (исправление 8 баллов в пер-
вом семестре), выступления на конфе-
ренциях и т. д. Несмотря на большую 
учебную нагрузку, у меня есть свобод-
ное время для занятий каратэ, игры на 
гитаре и личную жизнь». 

► ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 
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С 13 по 17 сентября в нашем университе-
те проходила недельная учеба для старост 
первого курса. 

Впервые был разработан проект – обще-
образовательный семинар-тренинг «Team 
Leader» – Успешный старт за старостой!». 
Идея семинара заключалась в том, чтобы 
старосты не только познакомились с вузом, но 
и смогли за такой короткий промежуток време-
ни с помощью определенных заданий спло-
тить свою группу (сделать общую фотогра-
фию, провести анкетирование, передать груп-
пе всю полученную во время семинара инфор-
мацию и вместе посетить культурные меро-
приятия). 

Начальник отдела по делам молодежи 
гомельского городского исполнительного коми-
тета Езерский Денис Владимирович словами 
«Здравствуйте, коллеги!» открыл общеобра-
зовательный семинар-тренинг. Ведь пару лет 
назад  он сам был старостой на гуманитарно-
экономическом факультете.  

«Было время, когда и в моей группе воз-
ник вопрос о назначении старосты, и назна-
чили меня, – говорит Денис Владимирович. 
Честно говоря, не жалел ни минуты, что я 
был старостой, потому что многому уда-
лось научиться, что и на сегодняшний день в 
работе просто необходимо! Проект, кото-
рый стартовал в стенах нашего вуза, очень 
необычный и, безусловно, нужный. Можно 
точно сказать, что вам, старостам-
первокурсникам, очень повезло. За одну неде-
лю вас познакомят со всей «жизнью» универ-
ситета. Ведь староста – это не только 
должность в группе по ношению журнала и 
подачи его преподавателям, а это лицо 
группы, которое полностью ее представля-
ет и организовывает. Успешный староста, 
который нашел в себе необходимые лидер-
ские качества, подходы к людям не только у 
себя в группе, но и в рамках факультета, 
университета – это успешная группа. Со-
брать воедино группу и организовать какое-
то мероприятие – задача не из легких. Для 
этого староста должен быть хорошим 
психологом, тонким дипломатом и заклю-
чать в себе еще много других  качеств. Од-
ним словом, это большая школа жизни. Хо-
чется отметить, что наш университет –  
первый в городе Гомеле, который организо-

вал такую программу и активно внедряет 
старост в жизнь вуза. Я надеюсь, что это 
станет хорошей традицией, потому что 
информация, которую вам дают сегодня, 
бесценна». 

И действительно, очень насыщенной 
была неделя. После основных пар старостам 
первого курса приходилось идти на другие 
лекции, где нужно было  «наматывать на ус» 
информацию об учебном процессе в вузе, 
социальной защите студентов, о научной, 
культурной и спортивной жизни университета. 
Там они познакомились с руководством вуза – 
Асенчиком О. Д. (первый проректор), Кириен-
ко В. В. (проректор по учебной и воспитатель-
ной работе), Бойко А. А. (проректор по науке), 
Болотиной А. Г. (начальник отдела воспита-
тельной работы с молодежью). А также с 
руководителями общественных, культурных и 
спортивных организаций – Хамицевич О. А. 
(ПО ОО «БРСМ»), Пастушенко М. В. (профком 
студентов), Лисейчиковым В. А. (спортклуб), 
Фуковой И. А. (сектор туризма) и другими.            

С напутственным словом выступила и млад-
ший лейтенант таможни Елена Лаханская 
(выпускница ГЭФ 2010 г.). 

Каждый день можно было узнать что-то 
новое. Опыт перенимали у старших поколений 
на мастер-классах, из психологических тре-
нингов, игр. Понравился всем и восьмичасо-
вой тренинг Андрея Нелепко (г. Минск) 
«Лидерство и технологии эффективного 
управления группой», на котором многие полу-
чили ответы на вопросы: как сплотить группу, 
как защитить ее интересы, как получить дове-
рие и предотвратить конфликты и др. 

Во время семинара старосты показали 
себя с активной, творческой стороны, и на 
празднике «Урожай-2010» – от имени прием-
ной комиссии выступили с танцевальным 
номером. 

По окончании обучения все получили 
сертификаты, а многие показали себя еще в 
соревнованиях по  боулингу. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
автор и организатор проекта 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ ЗА СТАРОСТОЙ! 
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Хочется сказать, что все старосты ФАИС 
молодцы, ответственные, исправно посещали 
все занятия семинара в полном составе, во-
время выполняли задания. Ребята активно 
общались и за проведенное на семинаре 
время хорошо сдружились и сплотились. Со-
бралась отличная команда, в таком составе 
уже готовая к любым конкурсам и мероприяти-
ям: Юлия Колесникова, Шестаков Роман, 
Хмелевский Андрей, Храпуцкий Вадим, Кружи-
лина Ольга, Полторан Андрей, Тусов Евге-
ний, Борисенко Евгений – каждому их этих 
студентов как никому другому подходит роль 
старосты групп. У каждого из них свои идеи и 
горячее желание воплотить их в жизнь. Мы 
очень рады, что нам посчастливилось позна-
комиться и поработать с ними. После оконча-
ния семинара мы и дальше продолжаем ак-
тивно общаться, помогать в решении различ-
ных вопросов, работать над интересными 
проектами, такими как, например, социологи-
ческое исследование на тему «Влияние Ин-
тернет-технологий на образ жизни молодежи». 

Результаты анкетирования нас порадова-
ли: на факультете большое количество все-
сторонне развитых, спортивных, творческих и 
интересных ребят. Много желающих зани-
маться спортивной (77), культурной (63), науч-
ной (48) и журналистской (24) деятельностью. 
Конечно, одной галочки в анкете для осущест-
вления своих желаний недостаточно. Надеем-
ся, что заинтересованные в этих видах дея-
тельности ребята приложат реальные усилия. 
А если что-то не будет получаться, им помогут 
старосты, которые теперь уже должны знать, 
как и что устроено в нашем вузе. 

В скором времени первокурсники смогут 
показать свои таланты и проявить волю к 
победе на университетском конкурсе «А ну-ка, 
первокурсник!». Нам, честно говоря, уже будет 
сложно выделить одну группу, за которую 
будем болеть, ведь мы уже заочно знакомы со 
всем первым курсом. Пожелаем всем группам 
успеха, а старостам – вдохновения, нескон-
чаемого энтузиазма и креативных идей. Все 
это вам поможет сплотить коллектив и сде-
лать студенческие годы самыми лучшими в 
жизни! 

Александр ОПЛАЧИКОВ, Дмитрий ДЕДКОВ,  
кураторы старост ФАИС 

«Team Leader» – интересное мероприятие 
с необычным названием, которое проходило 
впервые не только для старост первого курса, 
но и для нас, организаторов и кураторов фа-
культетов. С самого начала были видны мас-
штабы данного мероприятия, приготовления к 
которому начались задолго до проведения.  

На семинаре старостам (Ахмерова Ана-
стасия, Иванцов Максим, Мельников Алек-
сандр, Русый Антон, Мартьянов Юрий, Голо-
вач Иван, Карпов Дмитрий, Кукар Ирина) 
было предложено множество различных зада-
ний, с которыми они справились на отлично. 
Одним из заданий было анкетирование, в 
результате которого мы узнали, что на меха-
нико-технологический факультет поступили 
студенты, которые хотят принимать участие в 
спортивной и культурной жизни университета.  

Большинство старост уже на данном 
этапе преуспели в своих группах, организова-
ли массовый поход в кинотеатр, боулинг или 
просто погуляли по парку, тем самым сделали 
первый шаг в сплочении коллектива. Ведь это 
так важно, когда группа дружная, тогда и 
учиться легче и веселее. 

Во время учебы еще больше осознали, 
что к выбору старосты необходимо отнестись 
со всей серьезностью, потому что именно этот 
человек является представителем группы. 
«Как Вы судно назовете, так оно и поплывет». 
Какого старосту вы выберете, так ваша группа 
и проведет студенческие годы. 

Хотелось бы пожелать старостам быть 
ответственными, справедливыми, способными 
сделать группу одним целым и «без потерь» 
закончить университет. 

 
Артем БАРЕДОВ, Елена МАЛАНИЧЕВА,  

кураторы старост МТФ 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ  
ЗА СТАРОСТОЙ! 

 

Работа кураторов старост факультетов, назначенных в рамках проекта 

Вступительная кампания уже позади, и 
почти месяц новоиспеченные студенты посе-
щают пары и погружаются в студенческую 
жизнь. Кто же они, эти первокурсники? Чем 
увлекаются, какие таланты и способности 
могут проявить, чем желают заниматься поми-
мо учебы в университете? Не спешите – не 
все и сразу! А вот и нет! После проведенного 
семинира-практикума для самых ответствен-
ных первокурсников – старост групп – можно 
ответить на все эти вопросы. 

Антонович Марина, Фесенко Кристина, 
Дудянова Татьяна, Хурсан Инна, Зотов Ники-
та, Морозова Юлия, Горбунова Анастасия, 
Постникова Анастасия приняли на себя 
нелегкий труд, который заключается не просто 
в ведении журнала, но и в организации груп-
пы, ее сплочении, возможности помочь, посо-
ветовать, направить. И пусть для знакомства 
со старостами было не так много времени, но 
в перерывах между мероприятиями, во время 
обсуждения на тренингах мы постарались 
узнать поближе каждого из них и составить 
первое впечатление. И мы надеемся, что это 
впечатление не будет ошибочным. Некоторые 
старосты уже сейчас проявляют яркие лидер-
ские способности, которые помогут им в даль-
нейшем. Следует отметить и гиперактивность 
нескольких участников на тренинге по лидер-
ству, о них в стенах нашего вуза мы надеемся 
услышать еще не раз. А над степенью ответст-
венности, с которой подходят к своим обязан-
ностям начинающие старосты, стоит заду-
маться даже старостам старших курсов! 

По итогам анкет, которые вместе со своей 
группой заполняли старосты, можно сделать 
оптимистические прогнозы. Творческий потен-
циал, спортивные достижения и увлечения, 
опыт участия в научных конференциях будучи 
еще учащимися школ потенциальные участни-
цы конкурса «Принцесса ГГТУ» и не только 
пополнят копилку талантов и достижений 
нашего университета. Среди студентов перво-
го курса капитан команды-участника республи-
канских игр «Что? Где? Когда?», веселые и 
находчивые игроки КВН, призеры республи-
канских соревнований по многоборью, участ-
ники различных видов спорта, начиная от 
толкания ядра, стрельбы и заканчивая борь-
бой, юные писатели и поэты, фотографы и 
художники. Стоит ли продолжать? Думаем, что 
стоит познакомиться с ними поближе, особен-
но в преддверии «Первокурсника», и помочь 
им проявить все их таланты. 

Принимать участие в культурной жизни 
университета согласен почти каждый, боль-
шое количество желающих попробовать себя 
в качестве журналиста, многие заинтересова-
ны в участии в спортивной жизни университе-
та и уже сейчас задумываются о возможности 
попробовать свои силы в научной работе.  

Перед старостами сейчас стоит задача – 
помочь реализовать себя каждому из группы, 
познакомить их с университетом и его возмож-
ностями, как они познакомились в результате 
семинара. Держитесь вместе и помните,  
студенческие годы – лучшие годы, и это зави-
сит в первую очередь от вас! 

Виктория ЩИРЯКОВА, Анна КЕНЯ,  
кураторы старост ГЭФ 

Старосты групп (Цалабанов Алексей, 
Емельянов Сергей, Астравик Светлана, 
Левкина Ольга, Колеватов Дмитрий, Сарнав-
ский Иван, Дворкин Евгений, Буцанец Юлия) 
энергетического факультета в целом оставили 
хорошее впечатление. Практически все нашли 
время на предложенное обучение, ответствен-
но и серьезно отнеслись к полученным зада-
ниям. Многие смогли получить тот обьем 
информации, который необходим для того, 
чтобы стать полноценным руководителем 
своей группы. 

Как выяснилось после обработки анкет, 
первокурсники нашего факультета в этом году 
творческие и активные, многие желают прини-
мать участие в культурной и спортивной жизни 
университета. Также многие хотят испытать 
свои силы в научной деятельности. 

Лариса: Лично поработав со своей груп-
пой, я поняла, насколько важно быть собран-
ным и ответственным, даже если ты не ста-
роста. 

Алексей: Что касается меня, могу сказать, 
что этот семинар нужен старостам. Я сам 
староста 3-го курса и жалею, что не было 
такого тренинга раньше. Ведь во время его 
проведения ты не только узнаешь много ново-
го, но и знакомишься с интересными людьми, 
которые будут помогать и наставлять тебя на 
протяжении всех 5 лет обучения! Я думаю, что 
это хорошее и нужное мероприятие в нашем 
вузе! 

Лариса НАУМОВА, Алексей СТРАНКОВСКИЙ,  
кураторы старост ЭФ 

На наш взгляд, неделя для старост           
1-го курса прошла не зря. Старосты машино-
строительного факультета (Гачников Алек-
сандр, Самойлик Татьяна, Гоголь Екатерина, 
Шеванов Иван, Марухленко Андрей, Будник 
Дарья, Петоченко Марина) много нового и 
полезного получили на этих встречах. 

Признаемся, что некоторые старосты 
МСФа сначала проявляли слабую активность. 
Но уже к середине недели они полностью 
погрузились в данное им задание и были 
немного огорчены тем, что семинар-тренинг 
подошел к концу. Думаем, выданные ребятам 
по окончании сертификаты не позволят пере-
стать принимать активное участие в универси-
тетских мероприятиях. 

Результаты анкетирования, проведенного  
при помощи старост на нашем факультете, 
следующие: 91 человек выразил желание 
заниматься спортом, 53 человека – культурны-
ми мероприятиями, а у 38 человек присутству-
ет тяга к научной деятельности. Было несколь-
ко студентов, готовых посвятить себя журна-
листике.  

Конечно, данный семинар не прошел 
бесследно и для кураторов старост всех фа-
культетов. Попытавшись подготовить старост 
к успешному старту, мы сами научились чему-
то новому у них. Думаем, такие семинары 
должны стать хорошей традицией не только в 
нашем университете, но и в других вузах. И 
напоследок несколько слов первокурсникам: 
«Дерзайте ребята, и все у вас получится!». 

 
Сергей ЛЯШКЕВИЧ, Игорь СИЛЬЧЕНКО, 

кураторы старост МСФ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕТОМ 

 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Пчел отряд идет гулять. 
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, 
Пчел отряд на первом месте. 
 
В самом разгаре лета раздался не-

ожиданный звонок… «Здравствуй, 
«пчелка» Люба! Выставка «Мир меда и 
здоровья» хочет пригласить тебя в оче-
редной раз поработать у нас!» И тут у 
меня начала расползаться улыбка по 
лицу… «Собирай своих подружек- 
«пчелок», приезжай к цирку, будем тан-
цевать и улыбаться!» 

И вот тут началось самое интерес-
ное!!! Мы окунулись в сладкую атмосфе-
ру меда и позитива. Первый рабочий 
день, как и последующие дни, подарил 
кучу положительных эмоций. Детки были 
главными нашими зрителями и участни-
ками. Под зажигательное звучание пе-
сен «пчелки» с детками и даже с их ро-
дителями танцевали, пели, кружили 
хороводы, проводили эстафеты, а глав-
ное, дарили хорошее настроение!  

Благодаря выставке в нашей 
«пчелиной семье» появилось много но-
вых друзей и доброжелателей. Было 
приятно приносить людям радость и в то 
же время ощущать это светлое чувство 
радости от них. Постоянное общение с 
посетителями выставки помогло 
«пчелкам» приобрести уверенность в 
себе, открыто, свободно вести разговор 
с людьми и научиться дарить улыбки 
всем окружающим!  

 
Знаешь ты, знаю я, 
Пчелы – дружная семья. 
 

Любовь МЕЛЬНИКОВА,  
студентка гр. УП-31 

Представляем вам  

«ЛЕТО-2010» 
 Лето – время отдыха и развлечений. Каждый старается полу-

чить как можно больше впечатлений и зарядиться энергией на 
весь год. Еще в начале этой поры года нашей редакцией (при помо-
щи социальной сети VKontakte) был проведен опрос о планах на 
лето, в котором участвовало 357 человек. Результаты следую-
щие:  

– «Не время отдыхать, буду работать» – 89 человек; 
 
– «Еду с друзьями в Крым» – 48 человек; 
 
– «Еду с друзьями на Черное море (Одесская, Херсонская  области и т. д.)» – 
    47 человек; 
 
– «В деревню к деду» – 28 человек; 
 
– «Евротур: за 2 недели объеду половину Евросоюза» – 10 человек. 

      Остальные в практически равных баллах – Турция, Египет, Карпаты, Хорва-
тия и т. д. 

 
Думаем, что многим из вас все-таки удалось задуманное.  
Представляем вам несколько летних студенческих историй. 

Есть такая  
профессия – 
ПЧЕЛКИ! 

Практика... Какие разные 
чувства вызывает это слово. 
На первых курсах оно ассо-
циируется со скучным проси-
живанием свободного време-
ни в душных кабинетах уни-
верситета. Но чем дальше 
учишься, тем интереснее она 
становится.  

Практика у нашей группы 
проходила в НГДУ «Речица-
нефть» РУП ПО «Белорус-
нефть» и, по рассказам стар-
шекурсников, обещала быть 
весьма полезной и интерес-
ной. Так оно и произошло, но 
начиналось все не так вооду-
шевляюще. 

Сначала нам надо было три недели 
отучиться в Речицком УПК. И это после 
проведенного учебного года!!! Конечно, 
эти дни были не самые веселые в про-
шедшем лете. В то время как большин-
ство студентов проводили свои заслу-
женные каникулы на пляже, нам прихо-
дилось с 9.00 до 17.00 сидеть в учебных 
кабинетах и постигать азы нефтедобы-
чи. Но время не прошло даром. И когда 
мы, разбившись на группы по 2–3 чело-
века, попали в свои бригады, то не 
«ударили в грязь лицом» и показали 
очень хорошие знания. 

Не буду говорить за других ребят, но 
нам с нашей бригадой повезло. Уже с 
первых дней мы стали познавать на 
практике все то, что преподаватели         
3 года пытались «вложить» в наши голо-
вы. За первую же неделю мы узнали, как 
отбирать пробы нефти, поднимать, спус-
кать скребок, участвовали в обработке 
скважин и еще многое другое... В после-
дующие дни мы уже как опытные рабо-
чие выезжали на обход и практически 

самостоятельно выполняли возложен-
ную на нас работу. По окончании нас 
уже перестали воспринимать как практи-
кантов.  

Но практика этим не закончилась, 
нас ждал экзамен. На подготовку было 
дано 2 дня, в течение которых мы долж-
ны были вспомнить большую часть тео-
рии и сопоставить ее с практическими 
навыками, полученными в период прак-
тики. Нужно было сдавать не только 
хорошо знакомым преподавателям, но и 
людям, работающим в объединении.  

Успешно сдав экзамен, наша группа 
получила разряды по рабочей специаль-
ности «Оператор по добыче нефти и 
газа».  

Хотелось бы сказать, что никакая 
теория не заменит навыков, которые ты 
получил на практике при непосредствен-
ном выполнении того, что так долго пы-
тался понять на теории. 

 
Сергей ЛЯШКЕВИЧ, 
студент гр. НР-41 

КАК ДОБЫВАЛАСЬ НЕФТЬ 
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До сессии остается одна неделя. Преподаватели готовят 
билеты, студенты готовят шпаргалки, а на кафедре 
«Автоматизированный электропривод» готовятся к походу. 

Дорощенко Игорь Васильевич (преподаватель кафедры) 
предложил нам, студентам еще 3-го курса, прогулку по краси-
вейшим местам Добрушского района, причем пройти она 
должна в «экзотическом» для нас стиле – на байдарках. 

Двигались мы из Добруша в Гомель по маршруту Ипуть – 
Сож – Любенское озеро в течение двух дней с ночлегом. 

Конечно, нам, не привыкшим к управлению таким транс-
портным средством, было тяжело угнаться за «матерыми» 
преподавателями, но, как говорится, «тяжело в учении – легко 
в бою». Через пять километров мы уже умело справлялись с 
неудобной на первый взгляд маленькой байдаркой. 

Неизгладимое впечатление оказала на нас красота бере-
гов Ипути, маленькой реки с быстрым течением. Завтрак 
туриста, сушка одежды и разговоры  у костра, круглосуточная 
война с кровососущими насекомыми, помощь работникам 
речного флота в транспортировке баржи, а также впечатляю-
щие трюки нашего преподавателя на байдарке и катамаране 
(киль, киль вдвоем, табан и т. д.). 

В результате мы получили массу положительных эмоций. 
Теперь, конечно, нам хочется пойти в поход на более дли-
тельное время и по более бурной реке, ведь Игорь Василье-
вич положительно оценил приобретенные нами навыки. 

                      
Михаил БОНДАРЕНКО,  студент гр. ЭП-41 

Для меня это лето было особо значи-   
мым – свадьба!!! Это принесло столько всего... 
Счастье, радость, восторг, переживания, нер-
вы... Сколько всего надо было успеть сделать, 
чтобы хорошо подготовиться к самому знаме-
нательному дню в нашей жизни! Приглашение 
гостей, организация самого праздника, покупка 
платья – все это мы делали вместе. И вот, все 
уже случилось, я –  жена!!! 

Вспоминаю… Познакомились, когда даже 
и не ожидала. Удивительно, учились в одном 
университете (мой муж на энергетическом 
факультете), может даже сталкивались друг с 
другом, а познакомились случайно, в парке.  

Он такой хороший, самый красивый и 
умный. Ну как в него не влюбиться?! И я влю-
билась! А потом все пошло своим чередом. И 
наступил тот день, когда свершилось самое 
желанное для каждой девушки – предложение 
руки и сердца! О, сколько было счастья! А 
теперь мы – семья! Я очень счастлива и наде-
юсь, что так будет всегда! 

Татьяна ПОЦЕЛУЙКО,  
студентка гр. УП-41 

 

СВАДЕБНОЕ 
ЛЕТО 

 

КАФЕДРОЙ НА БАЙДАРКАХ 

За хорошую учебу родители мне сделали 
подарок – путешествие-тур в Испанию, по пути 
которого Берлин, Амстердам, Париж, Канны, 
Ницца, Монако, Венеция, Вена и другие горо-
да. В Вене меня впечатлила зелень города, 
великолепные дворцы и памятники. Очень 
красиво в Монако. Город разбит на две части, 
одна часть находится на горе (в этой части 
города находится дворец князя Монако), а 
вторая часть – на морском побережье. Цве-
точный рынок в Амстердаме, расположенный 
в центре города вдоль канала Сингель неда-
леко от площади Дам, – это просто нечто. 
Всем известна страсть голландцев к цветам, а 
особенно к тюльпанам. Тюльпаны – гордость 
местных цветоводов. Там же я увидел             
3-этажный паркинг для велосипедов. В Вене-
ции нас привезли на огромную стоянку, откуда 
на катере перевезли в город. Посмотреть 

город можно либо пешком, либо на гондоле. 
Интересным фактом является то, что Вене-
ция – город, построенный на островах. В Па-
риже, поднявшись на Эйфелеву башню, перед 
тобой открывается такая панорама, что просто 
захватывает дух. Не посетить Лувр я не мог, 
ведь там находятся шедевры мирового искус-
ства: Джоконда, Венера Милосская и многие 
другие.  

Архитектура домов во всех перечислен-
ных городах просто неописуема, невозможно 
встретить одинаковые здания, они все раз-
ные...  

Пусть времени на посещение городов 
было мало, но мне очень понравилось, хоте-
лось бы еще в них побывать.  

 
Евгений БОНДАРЬ,  
студент гр. ЭС-41 

 

ПОДАРОК РОДИТЕЛЕЙ... 

«Лето-2010 глазами  
студентов Политеха» 
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МЕРОПРИЯТИЯ  ЛЕТОМ 

С 24 по 29 августа в городе Чернигове 
прошел V Международный фестиваль 
студенческого актива «Перекресток-2010». В нем приняли 
участие молодежные активы  трех стран – Беларуси (Гомель), 
России (Брянск) и Украины (Чернигов). В составе белорусской 
делегации  были секретари вузовских организаций БРСМ. 

Программа фестиваля была весьма насыщенной. На про-
тяжении 6 дней проходили различные конкурсы, мастер-
классы по актерскому мастерству, бисероплетению, субкульту-
рам и  т. д.  

По приезде делегации разделили на команды, задачей 
которых было участие в конкурсах, визитках, спортивных со-
ревнованиях. В программе фестиваля прошла встреча моло-
дежи с губернатором города и начальником отдела по делам 
молодежи. На этой встрече обсуждалась проблема трудоуст-
ройства студентов, финансирование студенческих проектов и 
многие другие.  

Общение, обмен опытом, новые знакомства, песни у кост-
ра – все это подарил нам «Перекресток-2010». 

Ольга ХАМИЦЕВИЧ, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

15 сентября – День БИБЛИОТЕК! 
Проходим жизнь в погоне за мечтою: 
Работа, деньги, вещи, всякий хлам… 
Все это временно. А что останется за мною… 
Что детям, внукам, людям передам? 
Конечно знание! В нем опыт поколений! 
Оно хранится на страницах книг. 
И вы, наш верный друг библиотекарь, 
Надежный в этом деле проводник! 
 

Искренне поздравляем всех работников библиотек с    
профессиональным праздником. Желаем, чтобы в залы      
библиотек не иссякал поток любознательных читателей, чтобы 
ваш труд помогал всем в учебном и научном процессе. 

«ПЕРЕКРЕСТОК-2010» 

 

В июле прошел областной туристический слет 
«Студенческая жара – 2010», в котором приняла 
участие команда нашего университета 
«Чепультапеки». На протяжении трех дней коман-
да жила в палатках, участвовала в различных 
конкурсах и соревнованиях, итогом которых ста-
ли:  1-е место в соревнованиях по мини-футболу, 
1-е место в конкурсе музыкальных визиток 
«Знакомьтесь, это мы!», 1-е место в конкурсе 
«Лучшее четверостишие по экологии», 2-е место 
в соревнованиях по перетягиванию каната, 2-е 
место в конкурсе поделок,        2-е место в сорев-
нованиях по метанию полена, 3-е место в 
«Экофоруме».  

 
Ольга ХАМИЦЕВИЧ, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», капитан команды 
Фото Екатерины ЗАПОЛЬСКОЙ,  

студентки гр. МГ-21 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖАРА – 2010»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ 

Республиканский бал – яркое, неза-
бываемое событие в жизни лучших вы-
пускников высших учебных заведений 
страны. 

Получив приглашение на бал Прези-
дента Республики Беларусь, я и осталь-
ные студенты испытали гордость и одно-
временно волнение.  

Программа пребывания приглашен-
ных на праздник была насыщенной. 
День начался с посещения Националь-
ной библиотеки. Архитектура и дизайн 
этого сооружения вызвали у всей деле-
гации восторг. Это не только уникальный 
культурно-просветительский центр, а 
настоящий храм книги и излюбленное 
место отдыха минчан и гостей столицы. 
Также нас поразило то, что библиотека 

 
29 июня в большом зале Дворца Республики 

собрались лучшие выпускники всех вузов нашей 
страны. На Республиканский бал выпускников с 
участием Президента Республики Беларусь           
А. Г. Лукашенко были приглашены обладатели 
дипломов с отличием, лауреаты фонда Прези-
дента по поддержке одаренной и талантливой 
молодежи, активные члены молодежных органи-
заций, спортсмены, студенты, которые актив-
но занимались научной и общественной 

Сбор у Дворца Республики был орга-
низован в 18.00. Нарядные, веселые 
выпускники с нетерпением ожидали 
встречи с Главой государства. И вот мы 
во Дворце, в доброжелательной, теплой 
атмосфере.  

Открыл торжественный вечер     
Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко речью к 
выпускникам. В наш адрес звучали  по-
здравления, слова напутствия. Вечер 
продолжил праздничный ужин в сопро-
вождении концерта белорусских испол-
нителей. Изобилие блюд никого не оста-
вило равнодушным.  

Бурного заряда положительной энер-
гии и незабываемых впечатлений хвати-
ло всем приглашенным. Этот день оста-
нется в памяти каждого выпускника как 
яркое, достойное событие в его жизни. 

Хотелось бы от всей души поблаго-
дарить родной университет за оказан-
ную нам честь представлять вуз на тор-
жестве республиканского уровня. С уве-
ренностью могу сказать, что 5 лет назад 
сделала правильный выбор, поступив в 
наш университет, который готовит спе-
циалистов высокого уровня. 

Алеся БЕНДЕГА,  
выпускница ГЭФ 

(фото автора) 
 

 

От нашего университета  
были приглашены 6 студентов: 

Чаус Оксана, гр. ЭПП-51 
(Грамота Министерства  

образования Республики Беларусь) 
Милевич Сергей, гр.УА-51 
Бендега Алеся, гр. МТ-51 
Прач Светлана, гр. Д-51 
Чекан Сергей, гр. ГА-51 

Трубенко Марина, гр. МГ-51 

оборудована по последнему слову тех-
ники. Здесь есть множество современ-
ных читальных залов, интернет-центр, 
международный пресс-центр, Овальный 
зал и многое другое. Нельзя оставить 
без внимания и Музей книги, среди экс-
понатов которого есть издания Библии 
Франциска Скорины. 

После посещения библиотеки мы 
направились на площадь Победы возла-
гать цветы в память погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Первая часть программы закончена, 
положительные эмоции переполняют 
каждого из нас. Три часа на обед и от-
дых «пролетели» незаметно. 

 

 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ сборную команду  университета по мини-футболу, занявшую  1-е место в первенстве г. Гомеля среди вузов 
          Тренер Плешкунов Д. А. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УНИВЕРСИТЕТА  
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕКЦИИ  

ПО СПОРТИВНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
– волейбол 
– футбол 
– гандбол 
– баскетбол 
– настольный теннис 
– плавание 
– армрестлинг 
– гиревой спорт 

Подробная информация  по телефону 
8 (0232) 48 79 03 
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Молодежный  
форум «Селигер-2010» – это: 
 

– Молодежный образовательный форум, 
название которого чуть ли не каждый день появ-
ляется в центральных СМИ. 

 

– Полевой лагерь, в котором единовременно 
проживали около 10000 человек в неделю и около 
50000 человек за все время проведения Форума,  
проходит в окрестностях одноименного озера в 
Тверской области, близ города Осташков, в      
370 км от Москвы, 400 км от Петербурга. Форум 
занимает территорию, которая по большей части 
приходится на полуостров, что позволяет огоро-
дить лагерь от внешнего мира и исключить появ-
ление «лишних» людей.  

Внутри для участников организуется авто-
номное поселение кемпингового типа, которое 
отличается от традиционного палаточного лагеря 
четкой оргструктурой, логистикой и использовани-
ем передовых средств коммуникации. Территория 
форума покрыта сетью Wi-Fi, в жилые части лаге-
ря проведено электричество, из репродукторов на 
деревьях вещает «местное» радио, в нескольких 
точках есть плазменные экраны. Три сцены, по-
рядка двадцати лекционных павильонов… 

 

– Это площадка, на которой молодые люди 
могут продемонстрировать свои таланты, пред-
ставить на суд ведущих специалистов самых 
разных областей, общественных деятелей, биз-
несменов и руководителей страны свои проекты, 
изобретения и идеи. Лучшим из них может вы-
пасть шанс получить поддержку и подписать 
соглашения на финансирование прямо на Селиге-
ре. Этот уникальный молодежный проект предла-
гает все инструменты для развития таланта моло-
дежи и уникальный набор сервисов и услуг, необ-
ходимых для реализации проектов участников.  

 

– В рамках форума организуются всевозмож-
ные научные и образовательные конференции и 
семинары. Образовательная программа включает 
в себя также разнообразные круглые столы, 
мастер-классы и бизнес-игры. Только здесь в 
неформальной обстановке можно обсудить с 
единомышленниками все проблемы, связанные с 
образованием, профессиональным ростом и 
дальнейшим развитием в области, которую вы-
брали. 

 

– Кроме того, в ходе форума проводятся 
различные выставки, фестивали, акции, ярмарки, 
слеты, соревнования, встречи с известными 
людьми, получившими признание в России и за ее 
пределами, презентации образовательных про-
грамм и проектов развитии России и т. д. Это 
значит, что без дела ни один участник форума 
сидеть не будет. Каждый нашел себе занятие по 
душе. 

 

С 30 июня по 19 июля 2010 года белорусская делегация приняла участие во Всероссийском 
молодежном образовательном форуме «Селигер-2010» в проекте «Мы – будущее СНГ», иницииро-
ванном Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и орга-
низованном при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ. Указанный проект является составной частью цепочки мероприятий по 
укреплению международного молодежного сотрудничества и активизации работы с талантливой 
молодежью на пространстве Содружества. В нем приняли участие молодежные делегации из        
9 государств, сформированные через органы государственной власти: Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. В состав деле-
гаций входили представители органов государственной власти, курирующих молодежную поли-
тику, лидеры крупнейших молодежных общественных объединений, руководители научных сту-
денческих обществ, победители международных конкурсов в различных сферах. Большинство 
участников являются Президентскими стипендиатами в своих странах. 

 

Делегацию Республики Беларусь представляли 8 участников: 
– Чернявская Ирина (методист отдела воспитательной работы с молодежью  
    ГГТУ им. П. О. Сухого, редактор газеты) – руководитель делегации; 
– Казбанов Владимир (председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси); 
– Лемеза Александр (заместитель председателя Совета 

молодых ученых НАН Беларуси); 
–  Щирякова Виктория (студентка ГГТУ им. П. О. Сухого); 
– Оплачиков Александр (студент ГГТУ им. П. О. Сухого); 
– Лаханская Елена (студентка ГГТУ им. П. О. Сухого); 
– Демидова Елена (студентка БелГУТ); 
– Ковтун Анна (студентка ГГУ им. Ф. Скорины). 

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ 
 

1 июля, до заезда на «Селигер-2010», для деле-
гаций из стран СНГ состоялась встреча с Витали-
ем Леонтьевичем Мутко – министром спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации и Арменом Баграмовичем Смбатяном – испол-
нительным директором Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств- 
участников СНГ.  

 

Виталий Мутко отметил, что молодые 
люди, которые сегодня присутствуют на встре-
че, – это будущее СНГ. «У нас общая история 
и общее будущее, которое вы будете строить. 
Мы хотим мира и доброжелательных отноше-
ний с соседними странами. Молодежь – инно-
вационный потенциал страны, мы делаем все 
возможное для вашей самореализации, под-
держиваем ваши проекты и инициативы… Уже 
сегодня вы окажетесь на форуме «Селигер-
2010» и примете участие в молодежном проек-
те, который ежегодно собирает тысячи моло-
дых людей со всех регионов России и предос-
тавляет все инструменты для развития талан-
та молодежи и конвертации своей идеи в 
реальные разработки. Мы рассчитываем, что 
вы сможете найти себе единомышленников и 
будете делать совместные проекты и програм-
мы», – сказал Виталий Мутко. И не ошибся… 

 

«ИЛИ УЧИСЬ, ИЛИ ДО СВИДАНИЯ!» 
 

Такой лозунг был написан на огромном плакате 
на территории молодежного форума. Посещение 
всех занятий было строго по расписанию. Никто, 
кроме дежурного,  не должен был оставаться в 
самом лагере.  Любое нарушение – «дырка» в бей-
дже, третья – сразу же отправление домой. 

 

Делегации проекта «Мы – будущее СНГ!» 
принимали участие как в общей программе 
«Селигер-2010», так и в специально организо-
ванных для них мастер-классах, «круглых 
столах», а также во встречах с известными 
политиками, деятелями культуры и искусства 
стран СНГ. 

Была организована насыщенная образо-
вательная программа по следующим направ-
лениям: мировая политика, бизнес и иннова-
ции, средства массовой информации, граж-
данское общество, устойчивое развитие, окру-
жающая среда и творчество. Молодые люди 
смогли встретиться с экспертами, представи-
телями власти и бизнеса, получившими при-
знание в России и за рубежом, найти едино-
мышленников для реализации своих идей во 
многих странах мира.  Для участников стран 
СНГ были организованы встречи с представи-
телями власти, которые занимаются вопроса-
ми спорта, туризма и молодежной политики в 

странах СНГ (в частности, Армении, России, 
Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Азер-
байджана). В рамках этих встреч молодые 
люди имели возможность лично пообщаться с 
министрами и их заместителями – а это, со-
гласитесь, уже серьезно! 

Во время проживания на Селигере мы 
посещали лекции Никаса Сафронова 
(советский и российский художник), Ивана 
Максимова (русский режиссер-мульти-
пликатор, художник и оператор), Валерия 
Гаркалина (актер театра и кино, заслуженный 
артист России), Владимира Сунгоркина 
(редактор газеты «Комсомольская правда»), 
Дмитрия Губерниева (спортивный коммента-
тор), Михаила Прохорова (президент частного 
инвестиционного фонда «Группа ОНЭКСИМ», 
председатель совета директоров ОАО «Полюс 
Золото», президент Союза биатлонистов 
России), Киры Прошутинской (телеведущая, 
продюсер, первый вице-президент, главный 
редактор телекомпании АТВ, академик Рос-
сийской академии телевидения, соавтор       
132 программ Первого канала), Глеба Архан-
гельского (писатель, эксперт в области управ-
ления временем). Посещали концерты с уча-
стием групп «БИ-2», «Приключения электрони-
ков», «Пелагея» и многих других.  

Для всех участников форума  была орга-
низована встреча с президентом Российской 
Федерации  Д. А. Медведевым.  

 

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЛЕКЦИЯМИ 
 

Лекции проходили начиная с утра и заканчивая 
практически вечерним построением. Поэтому 
отдыхать приходилось на переменах либо во время 
специально отведенного для этого туристического 
дня. Даже вечером, после занятий организаторы 
позаботились о том, чтобы у участников форума 
по-прежнему не было свободного времени.  

 

Проведение  конкурсов на пляже, 
«веселые старты», КВН, фестивали этниче-
ских танцев, празднование дня Ивана Купалы, 
подвижные игры на местности, пляжный во-
лейбол, дартс, стрельба из лука, прыжки на 
флайпере, интеллектуальная игра «Вороши-
ловский стрелок», «Мисс Селигер», свадьбы 
на Селигере, мастер-классы от известных 
танцоров и диджеев, обучение ночной съемке 
от знаменитых фотографов, работа в библио-
теке, Интернет-центрах, просмотр новостей и 
чемпионата мира по футболу на экранах, 
закрепленных на соснах, катание на велосипе-
дах, байдарках, прохождение полосы препят-
ствий, участие в кулинарных конкурсах. Утрен-
нюю зарядку проводили чемпионы России и 
мира по разным видам спорта. А в пробежке 

«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТА» 
О ТОМ, КАК БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОБЫВАЛА НА СЕЛИГЕРЕ 
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(дистанция 5 км) принимал участие сам дирек-
тор Форума Илья Костунов, тем самым пода-
вая пример здорового образа жизни. 

 
ИТОГИ 

 
Селигер для нас был, в первую очередь, уни-

кальной возможностью побывать за один день в 
разных уголках мира.  

 

Мы всегда будем вспоминать о том, какие 
интересные беседы между участниками фору-
ма проходили за общим столом; о том, как нас 
все угощали своими национальными блюдами 
(пловом, солеными бобами, мамалыгой, бас-
турмой, армянским лавашем и другими); о 
том, как можно прокормить одним котлом еды 
20 и более человек; о том, как можно дружно и 
весело всем миром праздновать День Незави-
симости своей страны и такие национальные 
праздники, как День Конституции Республики 
Армения.  Будем вспоминать  о взятии в плен 
и скором примирении во время плавания на 
байдарках, о песнях, анекдотах, признаниях, 
теплых словах, и о том, как мы все ходили 
дружно на мероприятия; о том, как можно 
увезти с собой тепло стран СНГ и подарить им 
взамен белорусскую искренность. Мы дейст-
вительно были единым целым СНГ! 

В рамках международной смены мы име-
ли возможность презентовать свою страну, 
культуру и быт, что позволило сформировать 
образ Беларуси за рубежом (в частности, 
туристический). Ведь Беларусь обладает 
достаточным потенциалом для организации 
белорусского варианта Селигера: и красивая 
природа страны, и много активной творческой 
молодежи, и поддержка органами власти 
такого рода мероприятий.  

В результате активного участия в меро-
приятиях, общения и сотрудничества с пред-
ставителями делегаций стран СНГ сформиро-
вались новые взгляды относительно того, как 
могут развиваться и существовать междуна-
родные взаимоотношения в молодежной сре-
де, насколько важно проводить активную 
молодежную политику в странах и как решают-
ся известные каждому проблемы молодежи.  

Мы получили огромную возможность 

обмена опытом и мнениями на различные 
темы, касающиеся экономики, искусства, всех 
областей, в которых человек заинтересован.  

Например, после участия и победы нашей 
студентки Виктории Щиряковой в областном 
студенческом конкурсе «Государство глазами 
молодых» началась работа совместно с   
Гомельским облисполкомом по реализации 
социального проекта «Цветной пешеходный 
переход», который призван обезопасить дви-
жение на дорогах, обратить внимание детей и 
подростков на отведенные места для перехо-
да, украсить город и придать ему неповтори-
мый стиль. Благодаря форуму она смогла 
познакомиться с молодыми людьми, которые в 
своем родном городе уже занимались анало-
гичной работой и смогли поделиться своим 

Белорусской делегации  
 от других участников форума... 

Асемгуль Жантлесова, Республика Казах-
стан: «Форум для меня как представителя из Казах-
стана был познавательным, расширил мой кругозор, 
помог познакомиться с другими молодыми людьми из 
стран СНГ и, самое главное, помог найти новых 
друзей. Белорусская делегация была очень друже-
любной, сплоченной и патриотичной командой, благо-
даря которой мы все узнали традиции и культуру этой 
страны. Это молодые люди, которые полны энергии и 
жажды знаний, которые хотят достичь определенных 
целей в жизни и, самое главное, не останавливаются 
на достигнутом. 

Желаю ВСЕМ добиться того, чего хотите в 
жизни, не растрачивая себя на пустяки». 

 
Алексей Мешалкин, Республика Молдова: «На Селигер-2010 в рамках 

проекта «Мы – будущее СНГ» приехала уникальная команда. С белорусами я 
встречался несколько раз и ранее, на конференциях и стажировках. И всегда 
мы с ними находили общий язык и стали добрыми друзьями. Что отличает их 
от других – это открытость и дружелюбность. Очень веселые и задорные, 
шутят и смеются, к ним приходят самые оригинальные идеи и они воплощают 
их в жизнь. Активность всегда являлась неотъемлемым признаком команды. 
Союз отряда «Армения, Беларусь, Молдова» поразил своей яркостью и 
дружелюбностью. Так и захотелось попасть в Беларусь и посмотреть, там все 
такие люди? Или на конференции и форумы приезжают только уникальные 
люди? Планирую уже этой осенью участвовать в молодежной конференции, 
которая будет проходить в Минске. Всей белорусской делегации, с каждым 
участником которой мы стали друзьями, хочу пожелать такой же активности, 
творчества и успехов во всем! В принципе, другого варианта я и не вижу». 

Олег Коцюбинский, 
руководитель делега-
ции Украины: «Беларусь 
и белорусы – добрые, 
приветливые и жизнерадо-
стные люди. С большим 
сердцем и ясными глаза-
ми. Просты в общении и 
надежные в дружбе. С 
такими людьми и в развед-
ку не страшно пойти. 
Одним словом, братья вы 
наши! Предлагаю дружить 
семьями, домами, города-
ми и странами». 

Елизавета Пилюгина, Россия (куратор 
участников форума): «Воспоминания о Селигере-
2010 – как одна большая картинка, состоящая из 
множества кусочков. И одной из самых ярких яви-
лась делегация из Республики Беларусь. Все пре-
красно знают, что в России встречают по одежке… 
Так вот, ребята произвели на меня огромное впе-
чатление с первого взгляда – они все были одеты в 
одинаковые футболки с изображением флага 
республики, что лично мне говорит о сплоченности 
и патриотизме, но кроме всего прочего – это смот-
релось очень эффектно! Узнавая всех поближе, я 
нисколько не разочаровалась.  

Все представители делегации Республики 
Беларусь попробовали себя в роли дежурных, и 
хочу поделиться впечатлениями – это всегда было 
очень вкусно! А в один из дней нас угощали нацио-
нальным белорусским блюдом – драниками. Все 
остались довольны. 

Ребята из Беларуси общительные и друже-
любны, к ним постоянно прибегали в гости из других 
делегаций. В день рождения одной из представи-
тельниц делегации Кыргызской Республики именно 
ребята из Республики Беларусь были инициатора-
ми и исполнителя оригинального подарка – плаката 
с поздравлениями из обоев (в сосновом лесу уви-
деть такое действительно необычно). 

Каждый из ребят индивидуален и по-своему 
интересен. Я счастлива, что повстречала этих 
людей на своем жизненном пути, и мне бы очень 
хотелось верить в то, что это была далеко не по-
следняя наша встреча». 

опытом и порекомендовать оптимальные 
варианты и способы реализации задуманного.  

Второй пример – Александр Оплачиков, 
студент факультета автоматизированных и 
информационных систем. Ему удалось посе-
тить лекции, посвященные современным соци-
альным ресурсам, представителей известных 
на весь мир IT-компаний. Он подружился и 
обменялся контактами со студентами-
единомышленниками из Ярославского техни-
ческого университета, занимающимися иссле-
дованиями в области цифровой обработки 
изображений. Для Александра это отличная 
возможность обменяться информацией и 
накопленным опытом по реализации решений 
в данной области, так как схожими исследова-
ниями занимаются студенты и в нашем уни-
верситете. 

Для себя тоже приобрела ценные знания 
в области развития информационной среды, 
фото- и журналистской деятельности. А также 
большой опыт, который помог реализовать в 
стенах нашего вуза проект – общеобразова-
тельный семинар-тренинг «Team Leader» в 
помощь старостам первого курса. И это еще 
только начало… 

Каждому представителю делегаций по 
окончанию проекта были вручены два дипло-
ма участника проекта «Инновации и техниче-
ское творчество» и сертификат участника 
проекта «Мы – будущее СНГ!». 

Хочется поблагодарить организаторов 
форума, в частности, руководителей проекта 
«Мы – будущее СНГ!», а также непосредствен-
но управление по делам молодежи Министер-
ства  образования Республики Беларусь, 
отдел молодежи Гомельского областного 
исполнительного комитета и руководство 
Гомельского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого за предос-
тавленную возможность поучаствовать во 
Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Селигер-2010».  

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ,  
редактор газеты  

Давит Саргсян, руководитель делегации 
Республики Армении: «Форум Селигер дает уни-
кальную возможность познакомиться с представите-
лями разных стран, пообщаться с ними на молодеж-
ные темы, приобрести новых друзей и, конечно, 
найти настоящую любовь. Для меня делегация 
Республики Беларусь стала настоящим открытием. 
Столько энергии, положительных эмоций, что даже 
словами не скажешь. Самые мои близкие друзья на 
форуме были (и есть) именно вы. Дай вам Бог 
счастья, здоровья, стимула, чтобы каждый год, по 
традиции, мы встречались снова и каждый раз 
приветствовали друг друга: «Да здравствует наша 
вечная дружба!» Беларусь forever!». 
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«ПРИВЕТ,  
 

С такими словами в редакцию нашей университетской 
газеты этим летом пришло несколько открыток из тех 

мест, где отдыхали студенты.  
 

 
Привет из г. Кисловодска 

от Татьяны Князьковой, 
студентки гр. МТ-51: «Это лето 
подарило мне неописуемую 
красоту Эльбруса, бескрайние 
горизонты Черного моря, 
секреты долины Нарзанов и 
множество других красот 
Ставропольского края. Но 
самое главное, это общение с 
моими родственниками, кото-
рые и подарили мне это ле-
то». Кстати, именно в этом 
городе любил отдыхать сам 
Павел Осипович Сухой. 

Большой привет с Кипра 

от Анны Кени, студентки       

гр. МГ-32. Открытка с фотогра-

фией осла – символа города. 

Считается, что на Востоке 

въезжать в город на осле – 

символ мира, верхом на коне – 

символ войны. 

«Прошла летняя сессия, 

наступили долгожданные 

каникулы, все разъехались 

кто куда, а я вот пишу из 

Германии. Viele Grube aus 

Deutschland!» – на открытке 

с изображением достоприме-

чательностей  Германии  

написала Ольга Сорокина, 

студентка  гр. ЭАПК-31 

Больше всего открыток приш
ло из солнечной

 

Болгарии, удивительно разнообразной
 страны, где 

можно увидеть  изумрудное ласковое море, свер-

кающий на солнце бесконечный золотистый пляж, 

зеленые загадочные горы, древние города и мона-

стыри, лечебные минеральные источники и многое 

другое. Привет свой передали Олег Козлов, сту-

дент гр. ПС-51, Екатерина Лаханская и Виктория 

Щирякова, студентки гр. МТ-42, а также преподава-

тель кафедры «Физическое воспитание и спорт» 

Анна Юрьевна Гуреева . 

Все открытки будут переданы в музей университета. 

    ПОЛИТЕХ!» 
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