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В начале ноября в ГГТУ им. П.О. Сухого состоя-
лось расширенное заседание Совета ветеранов ве-
теранской организации, посвященное 100-летию 
Октябрьской революции. На мероприятие были 
приглашены работники университета, ветераны 
Великой Отечественной войны (Чубриков Леонид 
Гаврилович и Пономаренко Иван Федорович), не-
работающие ветераны труда.

В этот вечер в неформальной обстановке за чаш-
кой чая и просмотром фильмов о событиях тех вре-
мен гости мероприятия вспоминали о событиях 
столетней давности.

С теплыми словами и пожеланиями ко всем при-
сутствующим обратился ректор университета док-
тор физ.-мат. наук, профессор Тимошин Сергей 
Иванович.

Для гостей звучали и музыкальные номера от 
преподавателей университета и студентов. Анна ПРИЩЕПОВА,

фото Анастасии РЫБАКОВОЙ

«ВАШ ПОДВИГ НЕ ЗАБУДЕМ 
НИКОГДА»

Сотрудники  и студенты ГГТУ им. П.О.
Сухого, председатель профкома препо-
давателей и сотрудников университета 
Клейман В.В., активисты и волонтеры 
отряда «Надежда» ПО ОО «БРСМ» нака-
нуне 74-й годовщины освобождения г. Го-
меля от немецко-фашистских захватчиков 
посетили на дому ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

В этот день молодые люди навестили 
Григорьева Николая Михайловича, Шук-
шина Валерия Степановича, Чубрикова 
Леонида Гавриловича, Зайцеву Римму Ми-
хайловну и Пономаренко Ивана Федоро-
вича.

Представители ректората и профкома 
университета поздравили ветеранов со 

знаменательной датой в истории города Гоме-
ля, а также поблагодарили за ратный подвиг в 
годы войны, пожелав здоровья, счастья и успе-
хов. Студенты университета вручили памятные 
подарки и цветы ветеранам.

 Те же, в свою очередь, поделились с молодым 
поколением воспоминаниями о военном и по-
слевоенном периоде жизни.

Анастасия РЫБАКОВА, 
фото Ольги ПАШКИНОЙ

В этот вечер с добрыми словами обратились 
к гостям и проректор по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко Виктор Васильевич, 
и председатель профсоюзного комитета пре-
подавателей и сотрудников Клейман Вадим 
Валерьевич.

Также гости мероприятия посетили вы-
ставку «С веком наравне», приуроченную к 
100-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В ГГТУ им. П.О. Сухого состоя-
лось расширенное заседа-
ние Совета ветеранов вете-
ранской организации
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция 
в Республике Беларусь посетила ГГТУ им. П.О. Сухого

Визит в университет проходил в рамках программы пребывания госпожи Кристины Юханнес-
сон в Гомельской области. Посла сопровождали второй секретарь посольства Магнус Саттерберг, 
помощник посла Алеся Литвиновская, представитель Центра шведских исследований в Республике 
Беларусь Ангелина Юркова.

Ректор ГГТУ им. П.О. Сухого профессор, доктор физико-математических наук Тимошин Сергей 
Иванович представил гостям из Швеции университет, рассказал о его научной и образовательной 
деятельности. Госпожа Посол Кристина Юханнесон рассказала о целях своей поездки в Гомельский 
регион, планах развития сотрудничества между Королевством Швеция и Республикой Беларусь в 
области образования.

Госпожа Посол встретилась со студентами Гомельского государственного технического универ-
ситета имени П.О. Сухого и выступила с приветственной речью. Представитель Центра шведских 
исследований в Республике Беларусь Ангелина Юркова рассказала белорусским студентам о воз-
можностях обучения в Швеции, о стипендиях и грантах, выделяемых Королевством Швеция для 
иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников, а также о возможностях 
обучения в рамках программ летних школ. 

Директор Института повышения квалификации и переподготовки Гомельского государственного 
технического университета имени П.О. Сухого Юрий Колесник представил результаты совместной 
работы со шведскими партнерами из университета К. Линея в проекте Ecotesty – Interregional Network 
for Innovative Development of Ecosystems Technosphere (Межрегиональная сеть для инновационного 
развития экосистем техносферы, базирующаяся на технологиях микро-  и нанообъектов) европей-
ской программы Tempus. Результатом проекта Ecotesty стала онлайн платформа для дистанционно-
го обучения и сотрудничества между компаниями в разработке и коммерциализации программ по 
экоинновациям и комплексная магистерская программа по микро- и нанотехнологии в техносфере 
экосистем. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Госпожа Кристина Юханнессон 
поблагодарила за оказанное гостеприимство и пообещала посетить летом 2018 года Экономический 
Форум в городе Гомеле. Александр Сергеевич СЕМАК,

фото Анастасии РЫБАКОВОЙ 
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26 ноября – день освобождения Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков

21 сентября 1943 года в оперативной сводке 
Совинформбюро появилось сообщение о Го-
мельском направлении. Успешное форсирова-
ние Днепра и Сожа, освобождение Комарина, 
Тереховки, Ветки, Добруша, Новобелицы, Ло-
ева и других населённых пунктов, позволили 
советским войскам начать непосредственную 
подготовку к решительным боям за област-
ной центр, которые вошли в историю Великой 
Отечественной войны под названием Гомель-
ско-Речицкой операции.

На подступах к Гомелю противник построил 
мощную линию обороны, сосредоточил боль-
шое количество танков и артиллерии и оказы-
вал сильное сопротивление. Действия назем-
ных немецких войск активно поддерживала 
авиация. Несмотря на все усилия врага, совет-
ские войска настойчиво продвигались вперёд 
и вечером 25 ноября 1943 г. с трёх сторон по-
дошли к Гомелю. Боясь окружения, гитлеров-
ское командование начало отвод войск из меж-
дуречья Сожа и Днепра.

В ночь на 26 ноября части 217-й Унечской 
стрелковой дивизии полковника Н.П. Масо-
нова и 96-й стрелковой дивизии полковника 
Ф.Г. Булатова из 11-й армии устремились на 
северные окраины Гомеля. Одновременно с 
юго-востока в город ворвались части 4-й Бе-
жицкой стрелковой дивизии полковника Д.Д. 
Воробьёва, 115-го укрепрайона генерал-майо-
ра Ф.Ф. Пичугина (11-я армия) и 102-й Даль-
невосточной Новгород-Северской стрелковой 
дивизии генерал-майора А.М. Андреева из 
48-й армии.

26 ноября 1943г. г. Гомель был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Стрелок 1-й роты 39-го стрелкового полка 4-й Бе-
жицкой стрелковой дивизии ефрейтор М.И. Васи-
льев водрузил Красное знамя на полуразрушенном 
здании городской электростанции, а литсотрудник 
красноармейской газеты «Знамя Советов» 11-й ар-
мии лейтенант Г.В. Кирилюк  на пожарной каланче.

В донесении военного совета 11-й армии коман-
дующему Белорусского фронта К.К. Рокоссовскому 
от 26 ноября сообщалось: «…Войска армии после 
многодневных упорных боев сегодня, 26.ХI. к 9-30 
овладели областным центром Белорусской ССР 
городом Гомель, крупным узлом коммуникаций 
и важным опорным пунктом обороны немцев на 
правом берегу реки Сож». 

Вечером вся страна узнала о новой победе со-
ветских войск. 20-ю артиллерийскими залпами из 
224-х орудий Москва салютовала доблестным вой-
скам Белорусского фронта, освободившим первый 
областной центр Беларуси, важнейший узел желез-
ных дорог и мощный опорный пункт противника 
на Полесском направлении.

Гомельчане свято помнят о героях минувшей во-
йны. Их именами названы улицы города.

Вечный огонь на площади Труда, памятники и 
обелиски на улицах, в парках, скверах будут всегда 
напоминать о ратном подвиге воинов-освободите-
лей.
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26 ноября в рамках мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине освобождения Го-
меля, состоялась реконструкция боя у залива 
реки Сож, в Советском районе областного 
центра. Именно здесь осенью 1943 года шли в 
наступление бойцы 96-й и 217-й стрелковых 
дивизий Красной армии. Наш университет 
представил выставку плакатов, посвященных 
освобождению г. Гомеля.

МЫ ПОМНИМ...
Городские торжественные митинги, по-

священные 74-й годовщине освобождения 
Гомеля от немецко-фашистских захватчи-
ков, прошли в конце ноября в разных частях 
города Гомеля.

23 ноября торжественный митинг состо-
ялся на Аллее Героев. Почтить память по-
гибших за победу пришли представители 
областных и городских властей, обществен-
ных организаций, трудовых коллективов, 
участники Великой Отечественной войны и 
молодёжь.

Честь произнести торжественные слова по-
здравления выпала студентке третьего курса 
машиностроительного факультета Шиленко-
вой Валерии.

От руководства Гомельской области и Гоме-
ля, ветеранов и горожан к мемориалам пав-
ших за свободу города были возложены вен-
ки и цветы. 

24 ноября торжественные митинги раз-
вернулись у «Кургана славы» в парке «Фе-
стивальный» и у мемориального комплекса 
«Вечный огонь».
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Вячеслав Шкуратов – студент 1 курса меха-
нико-технологического факультета. Юный поэт 
нашего университета. По его словам, еще в юно-
шеские годы родители прививали Славе любовь 
к литературе и языку. Свое становление как по-
эта начал относительно недавно. Вдохновлялся 
современными авторами. В настоящий момент 
без чарующего голоса Вячеслава не обходится 
практически ни одно мероприятие, а его проник-
новенные стихотворения заставляют слушателей 
и читателей пережить самые разнообразные эмо-
ции.

Матерям
В сумбурной кутерьме житья,
В вертепе необдуманных поступков 
Мы забываем ту, что жизнь дала,
Не требуя за то медалей, кубков.
Любовь ребенка и внимание его
Для мамы лучшая награда.
И может отказаться от всего… 
Если чаду что-то будет надо!
Она не жаждет власти и богатства,
Не дорожит ничем материальным.
Лишь бы ребенок был здоров и 
счастлив.
Пусть назовут се изречение баналь-
ным.
Но это так хоть многие скрывают,
На что готовы для детей своих.
И пусть ребенок каждый это знает
И не оставит матерей одних.

О маме вспоминаем очень редко,
С годами отдаляясь от нее.
И хоть звонит она частенько, 
Интересуясь как житье твое.
Ты, выронив простую фразу:
«Все хорошо, потом перезвоню»,
Забываешь это сделать часто,
Сказать простое  «я тебя люблю».
Задумайтесь над этим и меняйте…
Меняйте отношенье к матерям.
Внимания им больше уделяйте.
Прислушайтесь, прошу, к моим сло-
вам!

Что сообщение в сети… по сути 
кроха!
Того, что может человек отдать.
И для серьезных отношений,
Не жди онлайн – зови гулять. 
Прикосновенье губ, тепло дыханья
Через соцсеть не передашь.
И в интернете, как ни странно,
Семью навряд ли ты создашь.
Мы виртуальной реальностью 
укутаны,
Неистово ей поглощены. 
И мало кто из нас признается,
Что ею мы порабощены.
Ты строишь отношенье с человеком,
Смотря на фотографию в сети.
Не зная, кто там за экраном, 
Подумай: сможешь так найти
Ту самую, которая полюбит,
Пренебрегая твоими недостатками
И по достоинству оценит, 
           вниманием своим, не лайками. 

Себе искать вторую половину
Вы прекращайте в виртуальном мире.
На улицу скорее выходите,
Все ж лучше, чем сидеть в квартире. 
Знакомьтесь, общайтесь…
В беседке, не в беседе собирайтесь.
Лицом к лицу друг с другом повстре-
чайтесь,
Приветливо и мило улыбайтесь. 
Пусть повезет на поприще любовном 
каждому.
Желаю всем найти свою любовь,
Но выбирай любовь реальную,
                 чтоб бушевала твоя кровь.
Чтобы любовными порывами
Сердца соединялись воедино.
Чтобы как в греческих легендах,
Стрела амура цель сразила.
И ею пораженные радовались,
И понимали, что живут не зря.
Став гораздо счастливей,
Любовью наполнив сердца!

Анна ПРИЩЕПОВА

Интересные 
факты о...

Русские писатели придума-
ли много новых слов: веще-
ство, градусник (Ломоносов), 
промышленность (Карамзин), 
головотяпство (Салтыков-Ще-
дрин), стушеваться (Достоев-
ский), бездарь (Северянин), из-
немождённый (Хлебников).

Корней Иванович Чуковский 
– это псевдоним. Настоящее 
имя (по имеющимся докумен-
там) самого издаваемого в Рос-
сии детского писателя – Нико-
лай Васильевич Корнейчуков. 
Он родился в 1882 году в Одес-
се вне брака, был записан под 
фамилией матери и первую же 
статью в 1901 году напечатал 
под псевдонимом Корней Чу-
ковский.

Антон Павлович Чехов  садил-
ся писать, облачившись в па-
радный костюм.

  Николай Васильевич Гоголь 
испытывал страсть к рукоде-
лию. Вязал на спицах шарфы, 
кроил сестрам платья, ткал по-
яса, к лету шил себе шейные 
платки.

ЗНАЙ НАШИХ
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«СТУДЕНТ ГОДА-2017»
Забегая вперед, скажем, что выступила 

наша студентка очень достойно, пройдя 
все испытания, продемонстрировав свои 
таланты, в финале заняв почетное третье 
место.

В жизни Валерия проявляет себя как це-
леустремленная и активная студентка, име-
ющая отличные баллы по всем предметам. 
Помимо учебного процесса девушка прини-
мает активное участие в жизни универси-
тета, является корреспондентом студенче-
ской газеты, волонтером, а также ведущей 
на многих мероприятиях. 

Поздравляем Валерию с достойным высту-
плением!

В этом году ГГТУ им. П.О. Сухого на област-
ном конкурсе «Студент года-2017» представ-
ляла студентка третьего курса машинострои-
тельного факультета Шиленкова Валерия.

За право представить регион в финале об-
ластного конкурса боролись 6 студентов 
– победители отборочных этапов, которые 
прошли в учреждениях высшего образования 
области.

«Добро пожаловать в Политех!»
В рамках  всемирного дня студентов в на-

шем университете прошло мероприятие «До-
бро пожаловать в Политех!», на котором в 
дружную университетскую семью приняли 
иностранных обучающихся. В этом году в 
наш университет приехали учиться юноши и 
девушки из девяти стран: Туркменистана, Йе-
мена, Пакистана, Ирака, Индии, Ганы, Пале-
стины, России, Таджикистана.

С  первокурсниками   поделились свои-
ми впечатлениями о пребывании в Респу-
блике Беларусь студенты старших курсов 
Гельдымаммедов Абдылла (студент машино-
строительного факультета) и Агаева Сурай 
(студентка гуманитарно-экономического фа-
культета, председатель интернационального 

клуба «Дружба»), которые рассказали о 
возможностях системы высшего образо-
вания, процессе получения образования, 
личных впечатлениях, сформированных 
коммуникациях. С ответным словом вы-
ступил студент первого курса гуманитар-
но-экономического факультета Аннаев 
Овез. От имени всех первокурсников, ко-
торые приехали из разных стран, он обра-
тился со словами благодарности за предо-
ставленную возможность учиться в нашем 
университете.

В конце мероприятия первокурсникам 
были вручены памятные сувениры, блок-
нот с логотипом университета и поздрав-
ление от ректората университета.
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«А ну-ка, первокурсник - 2017».

Как все начиналось...
25 и 26 октября в мраморном зале ГГТУ 

им. П.О. Сухого проходили выставки 
творческих работ студентов к полуфина-
лу творческого конкурса «А ну-ка, перво-
курсник!».

Торжественные мероприятия разверну-
лись в холле мраморного зала универси-
тета. В первый день для всех присутству-
ющих продемонстрировали свои поделки 
и увлечения студенты первого курса ма-
шиностроительного, механико-техноло-
гического и гуманитарно-экономического 
факультетов. Во второй день выставки 
зрителям показали свои работы студенты 
факультета автоматизированных и ин-
формационных систем и энергетического 
факультета.  В зале царила волнительная и 
творческая атмосфера. Ребята представи-
ли свое видение технического творчества, 
а также показали свои поделки и хобби.

Картины, статуэтки, фигурки из па-
пье-маше, ручная вышивка, деревянные 
изделия – лишь то немногое из огромного 
перечня представленных публике работ. 
На выставке можно было увидеть и ры-
царей в сияющих доспехах, и прекрасных 
принцесс в ярких платьях, и настоящего 
робота-трансформера, на котором любой 
желающий мог оставить свои пожелания 
или автограф на память.

Финал
И вот спустя  неделю подготовок, репетиций 

до поздней ночи и последних приготовлений 
настал тот самый долгожданный момент!

2 ноября двери актового зала университета 
приветливо распахнулись, чтобы принять всех 
гостей на грандиозном финале конкурса. «А 
ну-ка, первокурсник!» – пожалуй, самый зре-
лищный и ожидаемый конкурс в нашем уни-
верситете.

Где, как не на этом конкурсе, университет 
может увидеть новые лица и раскрыть их та-
ланты, а также взаимодействие факультета в 
создании победных сценариев, которые в это-
му году отличались своим неординарным под-
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ходом и разнообразием. Темой конкурса в 
этом году стала «Любовь в большом горо-
де». Какая она – любовь в большом городе? 
На этот вопрос попытались в своих высту-
плениях ответить студенты пяти факульте-
тов.

Атмосферу конкурса поддерживали и за-
жигательные танцы в иполнении участников 
команд и танцевальных коллективов.

По итогам выступлений победу в конкур-
се «А ну-ка, первокурсник-2017!»  одержала 
команда механико-технологического факуль-
тета.  На втором месте с небольшим отрывом 
оказалась команда гуманитарно-экономиче-
ского факультета, энергетический факультет 
же занял третье место.

Все участники выступили очень достойно, 
проявив настоящее мастерство в различных 
конкурсах. С уверенностью можно сказать, 
что в нашем университете учатся по-настоя-
щему талантливые люди!

Во время конкурса зрители смогли побы-
вать в прошлом и будущем, своими глазами 
увидеть, что будет, если запретить любовь и 
немного отдохнуть от современных гадже-
тов на настоящем острове любви.

Анна ПРИЩЕПОВА, 
фото Ксении ЗУЕВИЧ
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С 15 по 17 ноября студенты и сотрудники 
приняли участие в Республиканском про-
фсоюзном форуме студенчества «Студен-
ческая осень», который прошел во второй 
раз в г. Минске. В течение трех дней более 
1000 участников из 43 вузов Беларуси об-
суждали насущные вопросы студенчества. 
На площадке форума каждый нашел что-то 
для себя: рекомендации по поиску первого 
рабочего места, возможности для дополни-
тельного образования, идеи для будущих 
проектов своего университета.

15 ноября состоялось открытие форума 
студенческим саммитом «Вектор роста. Из-
менение системы образования в контексте 
меняющегося рынка труда: адаптация или 
опережающее развитие». Вопросы, которые 
ставили перед аудиторией выступающие, 
оказались настолько глобальными, что бук-
вально вышли за пределы Беларуси – орга-
низаторы саммита установили телемост с 
экспертами из Эстонии, Казахстана и Рос-
сии, чтобы участники смогли обменяться 
опытом между странами.

работникам. Вам, молодым, придется рабо-
тать в совершенно новых условиях, а зна-
чит– уже сегодня вы должны задуматься над 
тем, как быть конкурентоспособными, какое 
дополнительное образование получать. Для 
этого многим придется освоить информаци-
онные технологии, овладеть компетенциями, 
которые находятся на стыке разных областей, 
учить иностранные языки», – обратился к сту-
дентам заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Александр Микша.

В рамках саммита «Вектор роста» также со-
стоялось награждение 32 лауреатов стипендий 
Федерации профсоюзов Беларуси – учащихся 
средних специальных учебных заведений, сту-
дентов вузов, магистрантов, каждый из кото-
рых проявил себя в профсоюзной работе.

Вечером 15 ноября в Республиканском 
Дворце культуры профсоюзов состоялось 
торжественное открытие форума «Студенче-
ская осень» с показом уникального проекта 
ФПБ и БГУКИ «Сем таямніц Беларусі».

Второй день форума (16 ноября) выдался 
наиболее насыщенным. Мероприятия форума 
проводились одновременно на трех различ-
ных площадках.

«Все мы живем в эпоху глобализации, 
роботизации, индустриализации. Меняет-
ся рынок труда, меняются и требования к 
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Первой площадкой форума выступил меж-
дународный университет «МИТСО». Во 
время проведения «круглого стола» предсе-
датели профкомов студентов презентовали 
лучшие профсоюзные проекты, которые с 
успехом можно реализовать на базе других 
университетов, а также каждый из предста-
вителей профкомов мог предложить свою 
идею. Также прошел семинар для председате-
лей профкомов студентов «Первое место ра-
боты: ожидание и реальность рынка труда».

В течение двух дней студенты также уча-
ствовали в конкурсной программе фору-
ма и поражали жюри своими вокальными 
данными, хореографией, игрой на музы-
кальных инструментах и выступлениями в 
оригинальном жанре. Наши студенты до-
стойно представили университет. Также для 
участников форума провели мастер-класс 
руководитель студии современного танца 
Leggo Dance Studio Александр Натаров. По-
бедители творческого конкурса выступили 
на гала-концерте праздника студенчества в 
Республиканском Дворце культуры профсо-
юзов, который состоялся 17 ноября, приуро-
ченном ко Дню студента.

В последний день «Студенческой осени» у 
участников форума была возможность по-
знакомиться с опытом профорганизации 
активистов крупных промышленных пред-
приятий и организаций столицы. Наши сту-
денты побывали в гимназии № 43 г. Минска.Второй площадкой для работы 16 ноября 

выступил Республиканский Дворец культу-
ры профсоюзов. Там проходил масштабный 
проект «Университетская среда», ориентиро-
ванный на абитуриентов 2018 года из Мин-
ска. В стенах дворца все 43 университета – 
участника форума устроили дни открытых 
дверей – на их стендах можно было ознако-
миться с новейшими предложениями вузов и 
узнать о специальностях, по которым можно 
пройти обучение. Будущие студенты, сегод-
няшние абитуриенты, могли задать вопросы 
участникам выставки, представителям уни-
верситетов, и получить ответы на них.

Специально к форуму все участники под-
готовили короткометражные фильмы на 
тему «Вуз моей мечты», которые демон-
стрировались абитуриентам-2018. В холле 
Дворца культуры профсоюзов студентов 
встречали статуи Купалы, Коласа и Максима 
Богдановича, а расположенные рядом науш-
ники дали возможность  послушать их луч-
шие произведения.

Итоги конкурса «Студенческая 
осень-2017!» подвели в пятницу на закрытии 
фестиваля на сцене Республиканского Двор-
ца культуры профсоюзов, а также вручили 
призы всем участникам форума. В заверше-
нии форума состоялся гала-концерт. Специ-
альный гость – Naviband ( участники между-
народного конкурса «Eurovision–2017»).

Выступив достойно, мы оказались на 16 
месте из 43 вузов Беларуси и третьими среди 
вузов Гомельской области. Мы – молодцы! По-
здравляем делегацию ГГТУ имени П.О. Сухо-
го!

Анастасия РЫБАКОВА,
фото автора
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Корреспондент нашей газеты, студент 1 курса Ро-
ман Савицкий, киберспортсмен в прошлом, ранее 
принимавший участие во многих турнирах, решил 
поделиться собственным мнением о киберспорте в 
Беларуси.

Киберспорт – вид соревновательной деятельно-
сти и специальной практики подготовки к сорев-
нованиям на основе видеоигр, где игра предостав-
ляет среду взаимодействия объектов управления, 
обеспечивая равные условия состязаний человека 
с человеком или команды с командой. Как вид 
спорта признан в России. История киберспорта 
началась с игры Doom 2, которая имела режим 
сетевой игры через локальную вычислительную 
сеть. Благодаря популярности игры Quake, в 1997г. 
в США появилась первая лига киберспортсме-
нов – Cyberathlete Professional League. Но что же 
происходит с киберспортом у нас в Беларуси, а в 
частности в нашем городе Гомеле? Компьютерные 
клубы, продолжавшие свое упорное существова-
ние до 2010-х гг., собирали огромные залы люби-
телей сетевых игр, но популярность данных заве-
дений падала с той же скоростью, как и появление 
у большинства людей домашнего интернета. 

И вот в 2016 г. в нашем городе формируется 
проект под названием BYcybergame, целью кото-
рого стало продвижение киберспорта и его на-
правлений в нашем городе. Первым турниром, 
проведенным данным проектом, стал турнир по 
FIFA16, который проходил на крытом катке МЖК 
«Солнечный» и собрал около 60 участников и еще 
больше зрителей, для которых организаторы по-
старались устроить различные конкурсы с приза-
ми от спонсоров. Но без поражений никуда, труд-
ности поджидали нас даже в таком перспективном 
проекте: наша страна еще не настолько сильно 
готова к проведению и организации киберспорта, 

 как в Европе и США, очень мало спонсоров, го-
товых предоставлять технику для проведения 
турниров на высоком уровне и призы для побе-
дителей. 

Но проблема с техникой и призами довольно 
решаема нежели отсутствие площадок для таких 
мероприятий, и поэтому мы в основном прово-
дили турниры в таких заведениях как кинотеатр 
«Октябрь», Madrock, Retroff, Avenu.

На данный момент BYcybergame имеет свою 
группу в Вконтакте, где насчитывается более 
3000 тысяч участников. Активно проводят-
ся различные мероприятия, связанные с он-
лайн-трансляциями масштабных турниров из 
мира киберспорта, турниры по довольно попу-
лярной игре Hearthstone.

Сам я уже не занимаюсь этим направлением, 
так как это как любое другое хобби отнимает 
достаточное количество свободного и не толь-
ко времени. Я думаю, что в ближайшие 5 лет в 
РБ киберспорт начнет набирать обороты, так 
как мы вступаем в новую эру развития компью-
терной техники и виртуальной реальности, что 
в свою очередь подтолкнет кампании начинать 
инвестировать в развитие киберспорта, так как 
все что новое это всегда будущее.

Роман САВИЦКИЙ

НАШИ В КИБЕРСПОРТЕ
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НАМ ПИШУТ ВЫПУСКНИКИ

Редакция газеты «Сушка» воз-
обновляет традиционную ру-
брику «Нам пишут выпускники».

Сегодня мы связались с на-
шей выпускницей 2013 года – 
Марией Гусевой.

Выпускница Мария Гусева (во времена учебные – Тимошенко) училась с 2008 по 2013 год в группе 
ТЭ-1 на энергетическом факультете по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Со второго 
по пятый курс была старостой группы. 

Вот что Мария рассказала нашей редакции:
«Оглядываясь назад и вспоминая студенческие годы, понимаю, как много значило для меня время, 

проведенное в Политехе! Атмосферу уюта и позитива создавали не только сами студенты, но и пре-
подаватели, которые могли вовремя пошутить, дабы разрядить обстановку без ущерба для учебного 
процесса.

Как человек глубоко ответственный и переживающий за учебу и отметки, не могу сказать, что 
активно принимала участие в общественной и культурной жизни университета, а скорее, в боль-
шей степени была сторонним наблюдателем. Сейчас понимаю, что напрасно. В годы учебы студент 
вполне может совместить процесс получения знаний с активным участием в различных культурных 
мероприятиях родного учебного заведения, ведь из этих моментов потом и складывается память о 
вузе и жизни в нем!

После окончания университета мне предстояло 2 года отработки. По распределению попала сна-
чала в КЖУП «Ветковское», где работала инженером-энергетиком службы главного инженера, а за-
тем – в ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области», где выполняла обязанности 
ведущего специалиста отдела теплового хозяйства и энергетики.

Работать было очень интересно. В том числе и потому, что на собственном опыте смогла прове-
рить, как знания, полученные в университете, применяются на практике.

В заключение хотелось бы отметить, что университет познакомил меня с интересными, веселыми 
ребятами, с некоторыми из них я общаюсь до сих пор.

Хотелось бы поблагодарить весь преподавательский состав ГГТУ им. П.О. Сухого за их работу, а 
также за то, что они смогли дать нам знания, передали свой опыт, в том числе и жизненный, и вы-
пустили не только специалистов, но и ответственных, целеустремленных людей! Ничуть не умаляя 
заслугу всего коллектива энергетического факультета, хотелось бы сказать отдельное спасибо Муха 
Светлане Леонидовне за помощь, понимание и заботу о студентах!»

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
В Международный день студентов 17 ноября в го-

мельском кафе-пекарне почти три десятка студен-
тов из разных вузов областного центра соревнова-
лись в поедании выпечки – кто больше съест слоек 
за три минуты.

На участие в необычном турнире было пода-
но более 50 заявок. Однако пришли на «слоеный» 
чемпионат далеко не все. Большинство участников 
– парни, но было и несколько девушек, которые не 
испугались лишних калорий и тоже решили посо-
ревноваться в поедании творожно-малиновых сло-
ек. Победителем же стал студент первого курса на-

шего университета Евгений Симуленко.
Молодой человек за три минуты успел съесть 

5 слоек и откусить кусочек еще от одной. В ка-
честве награды победителю достался подароч-
ный торт на 1,5 кг от кафе-пекарни.
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«С высоты птичьего полета»

Аэрофотосъемка – фотографирование тер-
ритории с высоты от сотен метров до десятков 
километров при помощи аэрофотоаппарата, 
установленного на атмосферном летательном ап-
парате (самолёте, вертолёте, дирижабле и пр. или 
их беспилотном аналоге).

Первые аэрофотоснимки появились еще в XIX веке. В качестве летательных аппаратов тогда использова-
лись воздушные шары и воздушные змеи. Причем воздушные шары для аэрофотосъемки применялись как на 
привязи с земли, так и свободнолетающие с «воздухоплавателем-оператором» на борту. И лишь позднее стали 
применяться самолеты для осуществления аэрофотосъемки.

Впервые съемку с летательного аппарата осуществил Гаспар Турнашон в 1858 г. Он фотографировал Париж 
с высоты нескольких сотен метров. Активно развиваться данная разновидность фотосъемки стала после появ-
ления дирижаблей, аэропланов и других летательных аппаратов.

В настоящее время эта разновидность фотографии применяется достаточно широко. Во многом это обуслов-
лено использованием мультикоптеров. Эти приспособления гарантируют относительную дешевизну процесса 
и обладают важными эксплуатационными преимуществами. Существенным достоинством считается возмож-
ность работы устройства в любых погодных условиях и экологическая безопасность. Сейчас аэросъемка пред-
полагает не только получение фотоснимков, но и возможность видеосъемки, создание панорамных снимков, 
а нередко их комбинация.

Современная аэрофотография позволяет достичь максимальной точности технических снимков и передать 
природную красоту.

Александр Процык – студент 5 курса машиностроительного факультета. Любимое хобби – аэрофотосъемка. 
В настоящее время счастливый обладатель квадрокоптера dron DJI MavicPro.  К нам в редакцию Александр при-

шел вместе со своим квадрокоптером, компактно помещающимся в небольшой сумке. 
О своем хобби Саша рассказывает так:
 «Интерес к квадрокоптеам появился у меня уже давно. Просто в один прекрасный момент натолкнулся на 

фотографии в интернете, на которых были запечатлены разные объекты с высоты птичьего полета. С тех пор 
мысль заняться чем-то подобным не покидала меня.

С тех пор начал читать много различной информации по данной теме, а также собирал необходимую сум-
му на свою мечту. Весной 2017 г. приобрел свой первый в жизни квадрокоптер Hubsan H501 Pro. Первый раз 
запустив свой дрон в воздух, почувствовал нереальные эмоции. Сделал пару пробных фотографий и сразу же 
понял, что это мое. И что это та вещь, которой я хочу заниматься.

Сейчас продолжаю осваивать азы фото- и видеомастерства. Приобрел второй квадрокоптер. Считаю, что 
данное направление (аэрофотосъемка) является одним из перспективных на сегодняшний день и в будущем, 
наверняка, найдет свое применение в промышленных масштабах». 

В настоящее время Александр учится на последнем курсе 
МСФ, по специальности он – будущий разработчик нефтяных 
и газовых месторождений. Впереди его ждет долгая и увлека-
тельная дорога. Мы же желаем Александру успешной защиты 
диплома, реализации задуманных планов, а также личностного 
и карьерного роста.

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото автора,

фотографии с квадрокоптера: Александр ПРОЦЫК
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Смертельная привычка
Пожары издавна являлись одним из величайших 

бедствий, уносивших множество жизней и при-
чинявших огромный материальный ущерб. Даже 
сегодня, несмотря на технический прогресс в об-
ласти пожарной безопасности и защиты, эта тема 
остается по-прежнему актуальной. С начала года 
на территории Гомельской области зарегистриро-
вано 559 пожаров. В огне погибли 43 человека.

95 процентов пожаров происходит из-за беспеч-
ности человека. Неосторожное обращение с огнем, 
в том числе неосторожность при курении – до сих 
пор одна из самых распространенных причин по-
жаров с гибелью людей. Не секрет, что часто со-
бытия с гибелью людей развиваются по сценарию 
«выпил – закурил – уснул – не проснулся». Даже 
если исключить из этой цепочки первое звено, пе-
чальных последствий не избежать. Нередко жерт-
вами огня в таких случаях становятся граждане, 
злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. И если летом пьяный куриль-
щик мог уронить горящую сигарету на улице, то 
сегодня она падает на постель в доме. В том числе в 
квартире в многоэтажке.

В лучшем случае последствия – это ожоги раз-
личной степени тяжести и значительный мате-
риальный ущерб, но, как правило, нерадивые ку-
рильщики платят цену куда большую, чем можно 
выразить в денежном эквиваленте – жизнь, вот что 
им приходится положить на алтарь собственной 
беспечности, и зачастую не только свою жизнь.

Виновники пожаров чаще погибают не от огня, 
а в результате отравления продуктами горения. В 
состоянии алкогольного опьянения люди не спо-
собны адекватно воспринимать действительность, 
и, как следствие, инстинкт самосохранения приту-
пляется. Они засыпают с непотушенной сигаретой, 
от которой сначала загораются постельные при-
надлежности, а затем и другое имущество.

К сожалению, с первого раза это понимают дале-
ко не все. Некоторых заядлых курильщиков спаса-
тели выручают неоднократно.

Кроме того, злополучная сигарета может быть 
одной, а жертв пожара сразу несколько. Из-за ку-
рильщика может потребоваться и эвакуация сосе-
дей. К тому же большинство таких пожаров случа-
ется ночью.

Поэтому наивно было бы полагать, что пробле-
ма «неосторожное курение в постели» вас лично 
никогда не коснется. Будьте бдительны – берегите 
себя и своих близких!

К сведению курильщика
Максимальная температура тлеющей сигареты коле-

блется в пределах 300–420 С, время ее тления – 4–8 минут. 
Вызвав тление горючего материала, сам окурок через не-
которое время гаснет. Но образованный им очаг тления 
способен привести к пожару. К смерти уснувшего куриль-
щика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. 
Достаточно 3–4 вдохов для потери сознания. Смертельную 
дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты, 
тогда как площадь горения может быть всего 1–2 квадрат-
ных метра. 

Он не проспит
Статистика фиксирует все больше случаев, когда уста-

новленный в доме автономный пожарный извещатель 
(АПИ) вовремя предупреждает об опасности и тем самым 
спасает от беды. 

АПИ предназначен для автоматического обнаружения 
пожара (задымления) и оповещения о нем. 

Как правило, дым поднимается к потолку и далее рас-
пространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочти-
тельное расположение извещателя – на потолке в середине 
комнаты. Также АПИ можно установить на потолке у сте-
ны, но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 
10 до 30 см от потолка. Углы между стенами – самые ма-
ловентилируемые места в помещениях, поэтому при пото-
лочном и стеновом размещении извещатели не рекоменду-
ется устанавливать ближе 50 см от угла. Также от прибора 
не будет смысла, если положить его в шкаф или прикрыть 
одеждой. 

Помните!
•Ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сго-

раемых веществ и материалов, этого же требуйте от посеща-
ющих Вас гостей.

•Не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и 
спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где воз-
можно воспламенение сгораемых материалов.

• Не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спро-
воцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерас-
положенных этажей, где часто хранятся старые вещи.

•Закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры 
для исключения заноса источника загорания в помещение.

•Не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты 
лестничной клетки или шахту лифта.

И помните, что ваша жизнь и здоровье зависят, прежде 
всего, от вашего образа жизни!
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СИМВОЛ 2018 Г. ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ – ЖЕЛТАЯ ЗЕМЛЯНАЯ СОБАКА.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАЗГАДАТЬ КРОССВОРД С 

ЭТИМ МИЛЫМ ЖИВОТНЫМ

По горизонтали:
 3. «Е» для музыканта. 4. Человеческое качество, измеряемое палатами. 6. Прыгательная палка. 7. Интернет-болталка. 9. «Мощная мера». 
11. 1/3 снеговика. 18. Объемный «атлас». 21. Участь проездных билетов и мозгов. 23. Обладательница «челюстей», напугавшая миллионы 
кинозрителей. 25. Лекарство на спирту - гроза всех царапин. 26. Прямая дорога к согласию. 27. В «Бестолковом словаре» это слово тракту-
ется как физическая величина, равная чисто массе, деленной чисто на объем. 30. Пирожковое месиво. 31. Бытовое название телевизора. 33. 
Имя папы Володи Ульянова. 34. «Противофантомасная» роль Луи де Фюнеса. 35. Спортсмены ею бьют по рюхам, бандиты - по ряхам. 36. 
Про слишком настойчивого говорят, что он прет, как эта бронетехника. 37. Верховный стул. 38. Рыба, которая плавает на карте Липецкой 
области.

По вертикали:
1. Фиговый прикид. 2. Светлячок в темном царстве. 3. Личный транспорт Гарри Поттера. 5. Цветок яркого цвета. 6. Расстояние от люб-
ви до ненависти. 8. Забег электронов. 10. Единица измерения туалетной бумаги. 12. Людской трезвон. 13. Прямая, к которой напрасно 
стремится кривая. 14. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 15. «Охотник» на призывников. 16. Спасибо туда не 
положишь. 17. Искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию. 19. Водяной знак, который иногда можно 
рассмотреть. 20. Место неслышных шорохов. 22. Ему поручено решать: как у всех отнять, чтобы каждому добавить! 24. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от него шарахалась» (шутка). 28. Беззвездная гостиница. 29. Тетеревиная серенада. 32. Сахарное последствие 
сладкой жизни.


