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«ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ,   
ЗАСУЧИТЕ РУКАВА!» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

27 мая в Гомельском облисполкоме 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
«Государство глазами молодых», на 
которой начальник отдела по делам  
молодежи Олег Васильевич Цилько по-
здравил призеров конкурса. Работы 
касались различных проблем и направ-
лений, отличались своей тематикой и 
широтой охвата, что приятно удивило 
членов жюри конкурса. Третье место в 
конкурсе занял Вадим Макеев (ГГУ им. 
Ф. Скорины), который разработал проект 
развития агроэкотуризма Беларуси. 
Елена Демидова (БелГУТ) посвятила 
свою работу проблемам развития совре-
менного ремесла и заняла второе место. 
Победительницей конкурса стала Викто-
рия Щирякова (ГГТУ им. П. О. Сухого, 
студентка ГЭФ), которая в своей работе 
«Будущее Беларуси в руках молодежи» 
сделала акцент на необходимость под-
держки молодежной инициативы. 

- Я выбрала тему молодежи, пото-
му что сама отношусь к молодежи, 
сталкиваюсь с теми же проблемами,  
мне легко и необходимо об этом гово-
рить. Считаю, что не только будущее, 
но и настоящее нашей страны в руках 
молодежи – от того, как мы поступим 
сегодня, зависит будущее. В своей 
работе я представила не один, а не-
сколько проектов. Они касались каче-
ства образования, проблемы закрепле-
ния молодых специалистов, возможно-
сти проведения Года креатива и инно-
ваций, введения дисконтных карт, ко-
торые позволили бы молодым людям 
получить ряд скидок на культурные, 
спортивные и туристические услуги. 
Все свои проекты я постаралась пока-
зать с помощью тех конкурсов, меро-
приятий, в которых принимала непо-
средственное участие. На сегодняш-
ний день наша команда «MindCity» рабо-
тает над реализацией одного из проек-
тов, который был представлен на 
конкурсе «Молодежь в предпринима-
тельстве» – цветные пешеходные 
переходы. И мы очень надеемся, что 
руководство города поддержит нас и 
даст возможность воплотить эту 

ресованная, «золотая» молодежь, есть 
будущее. Поэтому, глядя в прошлое,  
обнажите головы, глядя в будущее,  
засучите рукава». 

 
 

идею в жизнь. Этот проект не просто 
придаст городу красочный и яркий вид, 
а главное – позволит повысить безо-
пасность на проезжей части, привлечь 
внимание пешеходов и водителей, а 
также маленьких детей и подростков, 
приучая их с ранних лет переходить 
дорогу в положенном месте. Пешеход-
ные переходы в виде цветных полос, 
смайликов, сердец возле ЗАГСов горо-
да, разноцветного носка у территории 
Цирка не останутся незамеченными. 
Хочется выразить благодарность 
своему университету, тем людям, 
которые меня поддерживали. Без ко-
манды очень сложно, а когда есть еди-
номышленники – намного проще. По-
этому объединяйтесь и работайте! 

Следует отметить, что в прошлом 
году по итогам конкурса победительни-
цей тоже была студентка нашего универ-
ситета.  

Награждение победителей плавно 
перетекло в заседание областного Сове-
та студентов, на котором подводились 
итоги первого года работы. На долж-
ность Председателя студенческого сове-
та единогласно на второй срок был из-
бран ведущий специалист по делам с 
молодежью Звездкин Николай Михайло-
вич. Основным направлением была оп-
ределена дальнейшая работа по адап-
тации молодых специалистов на основе 
опыта поездки членов совета и студен-
тов старших курсов в Брагинский район.  

Каждый молодой человек определя-
ет для себя сам способ реализации сво-
их сил и потенциала – участие в конкур-
се, работа в студенческом совете или 
иное направление. Но и то, и другое 
говорит о высокой активности молодежи 
в общественной жизни страны. 

Хотелось бы закончить словами 
одного из членов жюри конкурса 
«Государство глазами молодых» Довгя-
ло Ирины Викторовны, первого замести-
тетеля начальника главного управления 
идеологической работы облисполкома: 
«Государству далеко не безразлично, 
какими глазами на будущее и в целом на 
систему государства смотрит молодежь. 
У любого государства, когда есть заинте-

 

Молодого человека отличает высокая активность и 
большой творческий и научный потенциал. Остается напра-
вить его в нужное русло. Почему бы свои идеи не предста-
вить руководителям предприятий района, области, всей 
страны? Многих может остановить мысль о предстоящей 
необходимости пройти через множество дверей, долгого 
ожидания встречи – и тогда желание сразу же пропадает. 
Так ли это на самом деле? Оправданы ли эти сомнения? 
Пора менять свои убеждения. Сегодня все намного проще: 
двери открыты для сотрудничества, свежие идеи только 
приветствуются. Председатель облисполкома Александр 
Серафимович Якобсон на встречах с активом студенческой 
молодежи не раз подчеркивал, что существует потреб-
ность в инновационных подходах при реализации социально-
экономических проектов области, государство открыто для 
сотрудничества с молодыми людьми. Для того чтобы ре-
шать вопросы, связанные, в частности, с молодежью, следу-
ет в первую очередь наладить тесную обратную связь.  

Конкурс «Государство глазами молодых» стал одной из 
уникальных возможностей для студентов Гомельской облас-
ти рассказать о своих идеях, предложить проекты и реше-
ние существующих проблем государства, региона, в кото-
ром они живут. 

Конкурс, который был объявлен еще в 
апреле, проходил в два этапа: полуфинал 
на базе университетов с последующим 
финалом между представителями от каждо-
го вуза. Студенты из восьми вузов Гомель-
ской области предложили свое видение 
методов работы органов госуправления. 
Итоги конкурса были подведены специаль-
ной комиссией, которая оценивала работы 
участников. Работы были заранее зашифро-
ваны – на них отсутствовала информация о 
фамилиях студентов и названиях вузов.  
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

21 мая в третьем корпусе универси-
тета состоялся праздничный концерт, 
посвященный 10-летию кафедры «Эко-
номика и управление в отраслях». Сту-
дентами каждой группы специально в 
этот день был подготовлен оригиналь-
ный поздравительный номер для люби-
мой кафедры.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
 

17 мая прошло заседание Совета 
университета, где рассматривались 
вопросы о работе президиума научно-
методического совета университета,     
факультета довузовской подготовки, 
кафедры «Электроснабжение». 

 

«ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ...» 
 

12 мая  состоялась встреча 
«Откровенно говоря...» врача-уролога 
областной клинической больницы Гапо-
ненко А. Д. с юношами из студенческих 
общежитий о здоровом образе жизни 
учащейся молодежи. Встречу организо-
вал отдел воспитательной работы с 
молодежью. 

 
 

ДИПЛОМ ЗА УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВУ  
 ТЕАТРА И ТАНЦА «LIVЕНЬ» 

15–16 мая в гимназии № 71 состоял-
ся V Гомельский городской фестиваль 
психологических театров «Выпускной 
бал», в котором принимала участие сту-
дия театра и танца нашего университета 
«Liveнь». Ребята представили новый 
спектакль под названием «...» (много-
точие). Студия была награждена дипло-
мом, а все участники получили специ-
альные сертификаты. 

ЕСТЬ НОВОСТЬ???  ПИШИТЕ: E-mail: GGTU.gazeta@rambler.ru 

3 мая на заседании ректората рас-
сматривались вопросы о состоянии ох-
раны труда и пожарной безопасности,     
о подготовке к летней экзаменационной 
сессии и защите дипломных проектов,    
о работе кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт». 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЛИСПОЛКОМА А. С. ЯКОБСОНОМ  

Началом его выступления были от-
веты на вопросы журналистов по итогам 
VII экономического форума – одного из 
важных событий международного мас-
штаба за последнюю неделю. Он отме-
тил, что подобные мероприятия прово-
дятся для привлечения не только ино-
странных инвесторов, но и представите-
лей бизнес-кругов нашей республики. 
«Мы настойчиво, последовательно 
идем по пути наращивания инвести-
ций» – заверил Александр Серафимо-
вич. Далее он ответил на вопросы о 
перспективах возрождения речного па-
роходства, о качестве строительства 
дорог, ротации кадров, качестве напол-
нения телеэфиров, роли СМИ, об уста-
новке памятника братьям Лизюковым в 
Гомеле, развитии туризма в области и 
многие другие. 

В завершение встречи Александр 
Серафимович заострил внимание жур-
налистов на том, что средства массовой 
информации должны создавать качест-
венный информационный продукт и 
стремиться к тому, чтобы их СМИ могли 
экспортироваться в регионы соседних 
государств. А также поделился тем, ка-
кие газеты читает сам и с просмотра 
каких новостей начинается его рабочее 
утро. 

Редакцию нашей газеты впервые 
пригласили на пресс-конференцию пред-
седателя облисполкома Александра Се-
рафимовича Якобсона с представителя-
ми городских и областных СМИ. 

 

«СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...» 

20 мая кафедра «Электроснаб-
жение» (доцент Алферова Т. В.) совме-
стно с отделом воспитательной работы с 
молодежью (культорганизатор Ка-        
чур С. А.) для студентов энергетического 
факультета организовали и провели 
встречу «Солдатами не рождаются...» с 
заместителем начальника областного 
военного комиссариата Алейнико-     
вым И. Н. Присутствовали и выпускники 
кафедры (2007 г.): Махнач Е. Н. и       
Будник Е. Н. 

 
 

10 ЛЕТ КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКА  
И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ» 

С 4 мая по 1 июня в вузе проходила 
регистрация на централизованное тести-
рование абитуриентов, поступающих в 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения. Одним из новшеств это-
го года для нашего университета стала 
система «онлайн-регистрации». Внедре-
ние автоматизированной системы 
«Общереспубликанский банк данных 
участников ЦТ» позволило обеспечить 
регистрацию абитуриентов по принципу 
одного окна, а главное – повысить ее 
оперативность. Она позволила в режиме 
реального времени отслеживать ситуа-
цию с регистрацией и своевременно 
вносить коррективы. 

 

 

«ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 

Такая акция недавно состоялась для 
выпускников профактива. Ребята во 
время игры в боулинг получили массу 
положительных эмоций. Кроме того, для 
них стало приятным сюрпризом получе-
ние дипломов и призов для трех лучших 
игроков. Места распределились очень 
интересно – среди трех парней по имени 
Андрей: 

1-е место занял выпускник 2009 г. 
Сухотский Андрей,  

2-е место – пятикурсник Фролов 
Андрей,  

3-е место – Кисель Андрей, выпуск-
ник 2005 г.  

 

 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   
команду КВН  

«Янка Брыль»   
(ГГТУ им. П. О. Сухого, 

Гомель–Брилево)  
 

с победой в Кубке содружества  
молодых талантов России,  
Беларуси и Украины, 
 который проходил  

в г. Москве 
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В День ПОБЕДЫ... 
Сотни студентов, руководство вуза, сотрудники и преподаватели, обществен-

ные организации в знак признательности за Победу приняли участие в огромном 
количестве мероприятий, которые проходили на протяжении этого года. Это встре-
чи с героями и посещение ветеранов на дому, оказание помощи. Это и организа-
ция концертов и участие в них. Это участие в различных творческих конкурсах и 
победы в них. Это и проведение тематической выставки плакатов и творческих 
студенческих работ «Мы помним!» и многое другое.  

Ярким и трогательным был и сам праздник 9 Мая, где под звуки победного 
марша делегация университета со словами благодарности встречала в колонне 
парада дорогих наших ветеранов.  Далее приняла участие в митинге, где еще раз 
вспомнили  о страшных событиях самой жестокой войны, почтила память тех, кто 
не вернулся с поля боя, пожелала ветеранам здоровья, благополучия и добра. 
Студенты, гуляя по парку, с искренними словами благодарности за мир, свободу, 
независимость и спокойствие на земле дарили каждому ветерану цветы, пробова-
ли солдатскую кашу на полевых кухнях. 

Вечером же все собрались на Центральном стадионе, чтобы посмотреть и 
поучаствовать в огромной театрализованной постановке (только из нашего вуза 
210 студентов принимали участие в художественных номерах), где каждый номер-
инсценировка реалий военных лет вызывал восхищение. 

 Миллионы разноцветных 
огней озарили небо Гомеля. 
Чувствовалось, как много людей 
старались сделать этот празд-
ник поистине запоминающимся.  

С 5 апреля по 4 мая для студентов, сотрудни-ков нашего  университета проходил конкурс «Мы помним!»,  посвященный  65-летию Победы совет-ского народа в Великой Отечественной войне. Профком студентов, ПО ОО «БРСМ», отдел воспи-тательной работы с молодежью и музей универси-тета являлись организаторами конкурса. Вот имена победителей: 
  
1-е место в номинации «Плакат Победы» заня-ла  Грибанова Ирина, студентка гр. УА-21; 2-е место заняли Змушко Анастасия и Волосе-вич Алексей, студенты гр. ЭН-12. 1-е место в номинации «Коллаж» занял Зализко Александр, студент гр. ТЭ-22. 1-е место в номинации «Поэзия» занял Коза-ченко Егор, студент гр. ЭС-22; 2-е место заняла Чикилева Анастасия, студент-ка гр. ЭН-11. 

В номинации  «Мультимедиа «Мы помним!» победили Грабко Елена, Кратынский Павел, Позга-лева Марина, студенты гр. ЭАПК-11. 

Фоторепортаж Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ,  
редактора газеты 
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СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

О ВОЙНЕ... 
Который день идет война и рвутся мины, 
Пронзают воздух тонны жгучего свинца. 
Земле от крови сыновей невыносимо, 
Но мы решили: будем драться до конца! 
И знает враг: нас не сломить, пока мы вместе. 
И даже здесь, у самой жизни на краю, 
Мы не хотим наград, для нас как дело чести – 
Отдать Отчизне жизни в пламенном бою. 
А черный дым клубится в небесах над фронтом, 
Как будто тянет наши души за собой. 
Но верим мы, что где-то там, за горизонтом, 
Нас ждет победа, возвращение домой. 
И вот был отдан нам приказ атаковать – 
И мы рванулись, подставляя грудь под пули. 
Глаза солдат вскипевшей яростью сверкнули. 
Постойте, братья, нам не время умирать! 
За наших жен и матерей, за боль и слезы 
Наших детей. Против фашиста-палача 
Мы рвемся в бой, цепляясь касками за звезды, 
Что после битвы засверкают на плечах 
Наших заношенных солдатских гимнастерок. 
Только не в радость нам наград победных блеск. 
Ведь с каждым днем все меньше тех,  

кто был нам дорог, 
Друзей-товарищей, кто первым встретил смерть. 
И снова в бой, и за спиною рвутся мины, 
Пронзают воздух тонны жгучего свинца. 
Нам от лишений и потерь невыносимо, 
Но знает враг: мы будем драться до конца. 
 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-11 
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Дорогие ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!  Беларусь – одна из стран, наиболее пострадавших  во время Великой Отечественной войны. То, что Вы сделали для сегодняшнего поколения,  невозможно оценить. Только благодаря Вашему  подвигу, героизму мы имеем возможность сегодня жить, учиться и  трудиться. Крепкого ВАМ здоровья,        добра, счастья и уважения! Низкий ВАМ поклон!   Вечная память тем, кого уже нет среди нас,  но подвиг которых будет жить в сердцах многих  поколений вечно! 
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 ПЕРВОЙ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
Не так давно отечественное ток-шоу «Выбор» подняло один из острых и 

животрепещущих вопросов о строительстве новой белорусской АЭС. Режим 
интерактивного голосования выявил позицию народа к новому энергетиче-
скому проекту. Внушительный перевес в сторону противников строитель-
ства новой электростанции подтвердил тот факт, что исторический фак-
тор играет важную роль в сознании наших граждан…  

Посвящение первокурсников пере-
стало быть просто доброй традицией, 
оно переросло в настоящий праздник в 
их честь.  

19 мая в стенах третьего корпуса 
университета состоялось посвящение 
студентов первого курса кафедры 
«Экономика». Музыкальная сказка «Сказ 
про Добрыню-стрельца, удалого молод-
ца», сценарий которой был написан 
преподавателем Лапицкой Ларисой Ва-
сильевной, стала «гвоздем» программы. 
Оформление сцены, старинный былин-
ный русский язык впечатлили каждого 
присутствующего.  

Студентов и преподавателей на 
праздничном вечере поздравила декан 
гуманитарно-экономического факультета 
Громыко Р. И., а заведующий кафедрой 
Дрозд С. С. обратился с напутственным 
словом ко всем первокурсникам, поже-
лав полным сплоченным составом дойти 
до последнего курса. 

В рамках посвящения студентов 
была организована выставка «Весеннее 
вдохновение», на которой преподавате-
ли кафедры представили свои работы: 
ручники, деревянные шкатулки, метал-
лические футляры под колчаны, изделия 
из бисера, вязаные и кружевные изде-
лия и даже «Кремль» – картину, выши-
тую крестиком. Таким образом в этот 
день свои таланты продемонстрировали 
не только студенты, но и преподаватели, 
приняв активное участие во всех меро-
приятиях. 

Среди студентов был объявлен кон-
курс в номинациях на лучшую стенгазе-
ту, лучшее поздравление педагогу и 
пожелание первокурсникам, по итогам 
которого победителям были вручены 
поощрительные призы. Но и на этом 
сюрпризы и сказочная атмосфера не 
закончились: преподаватели по оконча-
нии торжества угощали студентов сдоб-
ной выпечкой. В результате все оста-
лись довольны.  

Сказочное же настроение у перво-
курсников от такого праздника продер-
жится, без сомнения, еще долгое время 
и, возможно, послужит отличным стиму-
лом на сессии! 

Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-32 

(фото автора) 

 В мае состоялась встреча студентов 
и преподавателей вузов с информацион-
ной группой по вопросам, касающимся 
строительства белорусской атомной 
электростанции. 

Учитывая историческую ситуацию, 
подобная тема не может воспринимать-
ся однозначно, не вызывая активных 
дискуссий. Потому новый стратегически 
важный проект строительства АЭС под-
вергается самому пристальному внима-
нию как со стороны СМИ, мировой обще-
ственности,  так и самих жителей регио-
нов. Студенческая аудитория также не 
остается в стороне. 

Студенты белорусского торгово-
экономического университета потреби-
тельской кооперации,  технического 
университета им. П. О. Сухого, инженер-
ного института МЧС РБ собрались, что-
бы узнать подробности нового проекта 
строительства станции и задать компе-
тентным специалистам свои вопросы. 

Информационная группа во главе с 
заместителем главного инженера по 
подготовке кадров ГУ «Дирекция строи-
тельства атомной станции» Дмитрием 

Гориным очертила широкий спектр во-
просов. Вопросы актуальности построе-
ния, месторасположения, сроков экс-
плуатации, безопасности были рассмот-
рены на встрече и проиллюстрированы  
наглядными примерами. 

Будущие молодые специалисты 
интересовались дальнейшей судьбой 
АЭС после окончания сроков эксплуата-
ции, окончательно ли решение по пово-
ду расположения, успеют ли согласовать 
проект до 2011 г., в котором запланиро-
вано начало строительства,  техниче-
ские моменты и политические нюансы. 
Студентов МЧС интересовали практиче-
ские вопросы – как именно им предстоит 
работать в случае возможной аварии, 
где учиться ликвидировать последствия 
подобных ситуаций. 

 Обсуждаемая тема вызвала нема-
лый интерес. На все вопросы были даны 
компетентные ответы. 

 
Мария АМЕЛИНА,  

корреспондент газеты  
«Гомельские ведомости» 

 

«СКАЗОЧНОЕ»  
ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

КАФЕДРЫ «Экономика» 

Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь № 1 от 31 января 
2008 г. «О развитии атомной энергетики Республики Беларусь» принято полити-
ческое решение о строительстве в Республике Беларусь атомной электро-
станции суммарной электрической мощностью 2 000 МВт с вводом в эксплуата-
цию первого блока в 2016 году, второго – в 2018 году.  

 

Основные этапы реализации 
 

Энергоблок № 1 
- первый бетон – 2011 г.; 
- строительные работы – 2010–2015 гг.; 
- монтажные работы – 2012–2016 гг.; 
- пусконаладочные работы – 2015–2016 г.; 
- загрузка топлива – II квартал 2016 г.; 
- ввод блока в эксплуатацию – IV квартал 2016 г. 
 

Энергоблок № 2 
- первый бетон – III квартал 2013 г.; 
- строительные работы – 2013–2016 г.; 
- монтажные работы – 2013–2017 г.; 
- пусконаладочные работы – 2016–2018 г.; 
- загрузка топлива – IV квартал 2017 г.; 
- ввод блока в эксплуатацию – 2018 г. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Отдел по делам молодежи Гомельского горисполкома благодарит 
членов добровольной дружины нашего университета  по обеспечению 
безопасности и профилактике правонарушений в молодежной среде за прак-
тическую помощь в проведении торжественных мероприятий 7 и 9 мая    
2010 г., посвященных празднованию 65-летия Победы над немецко-
фашистскими захватчиками. 

 
Городской комитет «БРСМ» выражает особую благодарность за со-

действие в оказании помощи Терюховскому психоневрологическому дому-
интернату следующим студентам группы Д-21: 

- Маркоцинскому Максиму; 
- Баранову Денису; 
- Працко Игорю; 
- Ситникову Александру; 
- Лису Андрею. 

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
1 июня в Международный день защиты детей профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников была организована вы-

ставка детского творчества в Мраморном зале. Дети преподавателей и сотрудников нашего университета представили свои рисунки, 
вышивки, работы из бумаги, бисера, резьбу и отжиг  по дереву, коллекцию бабочек. Всем участникам были вручены подарки. 
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«ТРОЙНЯ» 
УДАЛАЯ 

Удивительное совпадение было обнаружено 
в группе ЭН-21. Ровно 20 лет назад, в один день 
(15 мая) появилась на свет удалая «Тройня»: 
Павел Степаненко (родился в 01:15), Алексей 
Странковский (6:30) и Павел Свириденко (11:45). 
Самый старший, Павел, гражданин России. Алек-
сей и младший Павел родились в Гомеле, но в 
разных роддомах. Познакомились друг с другом 
в школе и до сих пор сидят за одной партой.  

Но, как утверждают сами именинники, они 
совершенно разные. Поздравляем ребят с их  
праздником и желаем успехов на предстоящей 
сессии! 

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 

 
Профком студентов  
спешит поделиться  
радостью детишек 
 из Дома малютки: 
волонтерский  
отряд «Радуга» 
подарил малышам  

стереомагнитолу и диск  
со сказками, которые  

помогут хотя бы частично 
восполнить малышам  

дефицит  
общения и речи 

Полина РЫЖЧЕНКО, 10 лет Андрей КУХАРЕНКО, 10 лет Маргарита ЧУХАР, 8 лет 
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ…  

Работа конференции осуществлялась в    
6 секциях, каждая из которых рассматривала 
положение Беларуси с политической, экономи-
ческой, правовой, социокультурной и истори-
ческой точек зрения. 

С представителями некоторых секций нам 
удалось побеседовать. Основные вопросы, 
которые хотелось задать участникам конфе-
ренции – это актуальность темы выступления, 
проблемы и пути решения, перспективы даль-
нейшего развития. 

Михайлова Е. С., Жевжик М. В. 
«Молодежные организации и движения в 
современном белорусском обществе». 

- Тема является достаточно актуаль-
ной, т. к. от активного участия молодежи 
зависит успешное реформирование государ-
ства. В рамках работы проводилась парал-
лель между молодежными объединениями и 
субкультурами и выяснялась их роль в жизни 
белорусского общества. На государствен-
ном уровне разрабатывается и осуществля-
ется молодежная политика, изучаются по-
требности и интересы молодежи. В настоя-
щее время деятельность молодежных объе-
динений представлена широким спектром 
организаций и объединений, среди которых 
наиболее известными являются БРСМ, Мо-
лодые демократы, Белорусский националь-
ный молодежный совет, Белорусская ассо-
циация клубов ЮНЕСКО и    т. д. (всего по-
рядка 160 организаций как официально заре-
гистрированных, так и действующих на 
добровольной основе). Цель таких обществ – 
всестороннее развитие молодежи, раскры-
тие её творческого потенциала. Именно 
поэтому существуют перспективы разви-
тия таких организаций и осуществляется 
поддержка со стороны государства. 

Интересными были и темы представите-
лей ГИИ МЧС РБ Левицкого Д. И. («Советско-
польская война 1919–1920 гг.: цели сторон и 
степень взаимного ожесточения») и Песьков-
ского Р. К. («Тевтонский орден после Грюн-
вальдской битвы: причины упадка»). Как ока-
залось, такие темы ребята выбрали не просто 
так: исторические предпосылки значительно 
влияют на современность, особенно в области 
политики. Изучение исторических событий 
дает возможность исследовать опыт прошлого 
для того, чтобы не повторять ошибки в настоя-
щем и вместе строить процветающую Бела-
русь. 

Серкевич Д. Ю., Ахрамчук В. А., Покуса-
ев П. В. «Об альтернативных решениях 
жилищных вопросов».  

- Весьма актуальная тема в связи с 
существованием жилищных проблем в Рес-
публике Беларусь. В рамках работы рас-
сматривались альтернативные решения 
жилищных вопросов: система строительных 
сбережений и ипотечное кредитование, 
проводилось сравнение этих методов с це-
лью выявления оптимального.  

Представитель Черниговского ин-
ститута информации, бизнеса и права 
МНТУ имени академика Ю. Бугая           
Васюк Е. А. «Модели транспортной зада-
чи».  

- В работе представлены исследования 
некоторых моделей транспортной задачи, 
которая соответствует реальной экономи-
ческой ситуации. Решение таких задач по-
зволяет снизить издержки на перевозку 
грузов, что актуально в наше время в связи с 
повышением цен на грузоперевозки. 

Еще один представитель чернигов-
ской делегации – Шелест С. Ю. («Рабочее 
время, его применение в организациях 
Украины»).  

- Несмотря на то что тема раскрывает 
сущность рабочего времени в рамках трудо-
вого законодательства Украины, она явля-
ется актуальной и для Беларуси, потому 

что общепринятые права трудящихся долж-
ны соблюдаться в каждой стране. Поэтому и 
проблемы, и пути их решения схожи. 

Хочется также отметить и поблагодарить 
представителя Черниговского университета за 
содержательную и интересную беседу, за 
приятные и добрые слова в адрес нашего 
университета. Порадовали гостей подготовка 
и организация конференции, которая прошла 
на  высоком уровне, и отношение студентов. В 
будущем возможно плодотворное сотрудниче-
ство, тем более это не первый опыт участия 
представителей ближнего зарубежья в такого 
рода конференциях. 

Конференция – это прежде всего возмож-
ность прочувствовать актуальные проблемы, 
существующие в государстве, с позиций моло-
дежи, предложить некоторые варианты реше-
ния этих проблем. А это опыт для будущих 
специалистов нашей страны. 

Для иностранных гостей студенты нашего 
университета организовали экскурсию в Двор-
цово-парковый ансамбль и на первую специа-
лизированную выставку «Гомельпромэкспо», 
на которой свою продукцию представили 
более 150 предприятий области . 

Екатерина ЛАХАНСКАЯ, 
студентка гр. МГ-52 

20 мая в университете прошла          
III Международная научная конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Беларусь в современном мире», в кото-
рой приняли участие 81 человек. Несмот-
ря на то что тематика конференции 
имеет узкую направленность, рассматри-
вая позицию Беларуси в современном ми-
ре, конференция привлекает внимание и 
зарубежных представителей (в частно-
сти, студентов из Чернигова и Брянска). 
По итогам конференции опубликовано     
83 тезиса, 50 работ награждены диплома-
ми. Лучшие проекты представлены к 
участию в Республиканском конкурсе 
студенческих работ. 

Цель конференции – развить творче-
скую активность студентов, магистран-
тов и аспирантов, привлечь их к решению 
актуальных задач современной науки, 
развить и сохранить единое научно-
образовательное пространство, устано-
вить контакты между будущими коллега-
ми, а также сформировать ценностные 
ориентации и осознание национально-
государственной идеи. 
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ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ! 

  

      На днях кафедрой «Хозяй-
ственное право» (доцентом Куч-
вальской И. В.) были организованы 
мероприятия, приуроченные к Дню 
борьбы с коррупцией. Студенты 
подготовили тематические колла-
жи, рефераты, электронные пре-
зентации, плакаты. Лучшие работы 
были отмечены грамотами. Перед 
студентами выступил с кратким 
обзором судебной практики по 
коррупционным делам судья Го-
мельского областного суда  Мара-
таев Николай Валентинович. Он 
же и вручил студентам грамоты за 
лучшие работы.  
 

Елена ЛАХАНСКАЯ, 
студентка гр. МГ-52 

Конкурс КОЛЛАЖЕЙ на тему  КОРРУПЦИИ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТЧИСЛЕН из университета: 

- за дачу взятки должностным и при-
равненным к ним лицам с лишением 
права последующего восстановления. 

 

Согласно изменениям в правилах внутрен-
него распорядка обучающихся. Подробно озна-
комиться с документом можно в деканатах 
факультетов.  

В университете ведется системати-
ческая работа по противодействию кор-
рупции. Ректором был подписан и дейст-
вует до настоящего времени приказ об 
усилении мер по борьбе с экономически-
ми правонарушениями и противодейст-
вию коррупции. Далее для контроля за 
ходом экзаменационной сессии был 
издан новый приказ, предписывающий 
деканам и заведующим кафедрами пре-
дусмотреть меры по предотвращению 
взяточничества и протекционизма. Все 
это было доведено до сведения препо-
давателей, сотрудников и студентов под 
личную подпись.  

Приказом ректора «О совершенство-
вании работы по  предупреждению и 
пресечению коррупции» возложена пер-
сональная ответственность на руководи-

верситета выступил прокурор Советско-
го района г. Гомеля Прус М. Ю. с докла-
дом о коррупции и мерах борьбы с ней. 
В рамках учебных дисциплин правовой 
тематики организовано изучение темы 
«Коррупция и ее общественная опас-
ность». 

Не остается без внимания и прове-
дение различных тематических социоло-
гических опросов среди студентов днев-
ной и заочной форм обучения. Среди 
студентов и преподавателей ведутся 
разъяснительные работы об обществен-
ной опасности коррупции, недопущении 
взяточничества и других негативных 
явлений. Принимаются письменные 
обязательства по соблюдению антикор-
рупционного законодательства вновь 
принятыми на работу преподавателями. 

телей структурных подразделений уни-
верситета за надлежащую организацию 
работы по недопущению фактов наруше-
ния антикоррупционного законодательства 
и проведение профилактической работы, 
утвержден обновленный план антикор-
рупционных мероприятий, внесены из-
менения в Правила внутреннего трудового 
распорядка ГГТУ им. П. О. Сухого, преду-
сматривающие отчисление студентов 
университета за дачу взятки должност-
ным и приравненным к ним лицам с 
лишением права последующего восста-
новления. 

Для студентов постоянно организу-
ются встречи с представителями право-
охранительных органов. Так, 21 января 
2010 г. перед профессорско-преподава-
тельским составом и руководством уни-

Постоянно ведется работа 
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СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 17 
30 апреля в столичном Дворце спорта состоялся финал конкур-

са красоты «Мисс Беларусь – 2010». И как уже известно,  «Второй 
вице-мисс» стала Анастасия Харланова, студентка Гомельского 
государственного технического университета имени П. О. Сухого 
(машиностроительный факультет), за которую болел не только 
университет, но и вся область.  

Несколько вопросов: 

- Настя, удалось ли выспаться в ночь 
перед финалом? 

- Легко заснула. Но женихи на новом месте не 
снились. 

 
- Анастасия, как ты думаешь, № 17 сча-

стливый  для тебя? 
- Наверное, да. Когда ехала в Минск, у меня 

было 17-е место. И солист известной группы 
«Корни» сказал, что 17 для них всегда счастливое 
число. 

 
- Общались ли на проекте с Мисс Бела-

русь – 2008? 
- Ольга Хижинкова всегда нас всех поддержи-

вала, давала советы из личного опыта. Она очень 
хорошая, умная, доброжелательная. Настоятель-
но давала понять, что незачем биться за корону. 
Главное – достойное участие. 

 
- Придерживалась ли каких-то примет в 

конкурсе? 
- Я очень часто что-то забывала в номерах 

гостиницы и не боялась возвращаться обратно. 
Приметы не для меня.  

 
-  Готова ли ты была к вопросу, который 

тебе задали в финале? 
- Признаюсь честно, нас всех (31 человек) 

заранее предупредили об этих вопросах и дали 
время на подготовку. Но когда он мне попался 
лично – растерялась, все забыла и совершенно 
по-другому на него ответила.  

 
- Как принял университет после приезда? 
- Очень доброжелательно. Удивил и искренне 

порадовал подарок ветерана войны, профессора, 
моего преподавателя Чубрикова Леонида Гаври-
ловича – сборник его стихов. Он же мне ранее  
помогал в съемках клипа о благотворительности. 
Обучал игре в бадминтон. 

На фото Настя с вете-
ранами перед съемками 
видеоролика к номинации 
«Благотворительность» 

«Я уже была участницей полуфинала конкурса «Мисс Беларусь – 2008», – говорит Нас- 
тя, – и, придя на кастинг, думала, что меня возможно уже и не возьмут. На кастинге нужно 
было не только красиво пройтись по сцене, рассказать о своих увлечениях, но и ответить на 
вопрос из зала: «Настя, считаете ли Вы себя красивой девушкой?», на который я скромно 
ответила «нет». А далее звонок и приглашение в Минск. На протяжении двух месяцев 
(начиная с 1 марта) мы изо дня в день тренировались по жесткому графику: подъем в 8 утра, 
далее зарядка, душ, завтрак, хореография, дефиле, тренажерный зал, бассейн, работа со 
стилистами и психологами, фотосессии, съемки, репетиции, примерки. Свободного времени 
практически не было, даже свое 20-летие (9 марта) я встретила там, на сцене, на репетициях. 
8 марта был единственный выходной – ОНТ нам подарил цветы и поездку в Силичи, где я  
научилась кататься на лыжах.  

Были ли волнения на сцене во время участия? Самым волнительным был первый выход 
на сцену в финале конкурса. Когда ты стоишь, видишь этот огромный зал, появляется дрожь в 
коленках. Но затем видишь лица родных и близких и все волнение куда-то исчезает. Перед 
объявлением результатов, стоя на сцене и слушая имена претенденток на прохождение в 
лучшую пятерку конкурса, мне думалось: «хоть бы рядышком постоять потом с победительни-
цами и пережить эти эмоции, потрогать ленточку». Полной неожиданностью был для меня 
титул второй вице-мисс. По окончании конкурса – много поздравлений и сюрприз в комнате – 
букет от незнакомца. Огромное спасибо всем тем, кто на протяжении нескольких месяцев 
меня постоянно поддерживал. Это были моя мама, родной университет, институт МЧС и все 
друзья и родственники.  

Перспективы на будущее? Думаю, очень много. Уже спустя неделю после конкурса нас 
приглашали на телевизионные съемки, выставку СМИ, парад в Минске. Проект «Мисс Бела-
русь» – очень большая школа жизни. Здесь ты учишься не только уверенно держать себя на 
сцене, но и по-другому ценить мир, свое окружение. У меня часто все спрашивают, какие у 
тебя планы на будущее? Конечно же, теперь мне нужно собрать все силы, чтобы восстановить 
успеваемость в своем университете и стать квалифицированным специалистом в будущей 
профессии». 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты 
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 - Миша, с чего начинается и как про-
ходит твой рабочий день? Какую ты 
ведешь передачу? 

- День начинается с горячего чая, чтобы 
размять горло. Обязательно делаю пару уп-
ражнений для развития речи. На радио прихо-
жу за полчаса до эфира. 20 минут у меня 
уходит на тематическую подготовку. Смотрю 
базу музыки, белорусской, зарубежной и про-
сто горячих хитов, и слежу, чтобы она была 
разножанровой, разнотемповой. Обязательно 
песня прослушивается редакторами – она 
должна подходить под формат – в среднем не 
более 3,3 минуты. Из-за этого некоторые 
песни приходится урезать, и даже исполните-
ли этих песен порой в прямом эфире могут 
возмущаться. Конкретного  названия  у пере-
дачи, которую я веду, нет. Это маленькие 
программы с комментариями музыки, ново-
стей, погоды и зачитыванием СМС, присылае-
мых слушателями. 

 
- Первый выход в эфир... Как это про-

исходило?  
 - Это было 9 декабря 2008 года. Практи-

чески весь эфир со мной просидел наш глав-
ный редактор, а за час до конца он ушел. Я 
сидел и не знал, что мне делать дальше. Но 
как-то интуитивно довел эфир до конца и 
довольно успешно. А потом, со временем 
научился «видеть» человека и понимать, что 
он хочет услышать. К тому же иногда можно 
использовать набор «псевдоумных» фраз, 
потому как подумать над ответом или вопро-
сом времени нет. 

 
 - О чем тебе нравится говорить в 

эфире, есть ли своя манера ведения ра-
диопередачи? 

 - У нас есть радиоведущие, которые 
любят обсуждать звезд, рассказывать необыч-
ные истории из их жизни. Но мне нравится 
обсуждать качество и стиль музыки, то есть 
более творческие аспекты.  Также во время 
своего эфира, а именно в 17.20, я даю инфор-
мацию о том, где на данный момент стоят 
посты ГАИ.  Перед эфиром мы обзваниваем 
самих сотрудников ГАИ и они сообщают нам, 
где ведутся ремонтные работы. Второй источ-
ник –  такси «Бегемот». Мы даем им рекламу, 
а они нам звонят и сообщают о местах нахож-
дения постов  ГАИ.  А манеру ведения радио-

передачи я не пытаюсь заимствовать у кого-то 
другого, вырабатываю свой стиль. Потому что 
придерживаюсь принципа:  не нужно никому 
подражать, потому что ты тогда будешь всего 
лишь вторым. 

 
 - Случались ли у вас на радио какие-

нибудь казусы, как, например, в фильме 
«День радио»? С чем тяжелее всего спра-
виться? 

- Честно говоря, не смотрел этот фильм. 
Но могу точно сказать, что  у нас каждый день 
происходят неординарные случаи. Бывает, что 
оговариваешься, либо голос теряешь, и наш 
главный редактор сильно ругает нас за это. 
Иногда бывает плохое настроение, неудачный 
день, но, приходя в эфир, нельзя это показы-
вать. Есть золотое правило: радиослушателей 
не интересует, что происходит в твоей жизни, 
их интересует твой голос, позитив, хорошая 
музыка и качественное ведение эфира, поэто-
му нужно уметь абстрагироваться. Это прихо-
дит с опытом. Лично я, чтобы приподнять себе 
настроение, могу зайти на сайт веселых карти-
нок-демотиваторов. 

 
- По поводу влюбленности в голос ди- 

джея снят не один фильм. Что ты дума-
ешь по этому поводу? 

- По поводу влюбленности, то один из 
критериев отбора на радио, в том числе и 
меня, – звучание голоса, для  того чтобы за-
хватить определенную возрастную группу  
слушателей. То есть, как минимум, голос 
должен быть привлекательным. 

 
 - Случается ли работать в          

праздники?  
- Да, безусловно, это одна из особенно-

стей моей работы. Очень часто по расписанию 
на все праздники работаю я. И все мои това-
рищи в этот день звонят, мешают вести эфир.  

 
- Сам слушаешь радио? Какие  направ-

ления в музыке тебе нравятся? 
- Слушаю, но только тогда, когда ложусь 

спать. Обычно это рекорд-трансмиссия или 
релакс. Из направлений мне больше всего 
нравится synth-pop. В частности, группы 
«Сonjure one» и «Сlient city» – о них я могу 
говорить в своем эфире часами и с удовольст-
вием. Но в последнее время бывает, что про-

сто хочется тишины. Это последствие работы 
в клубе. Если раньше постоянно гулял с науш-
никами, то теперь без них, и для прогулок 
выбираю улицы потише, подальше от центра. 

 
  - Кто из звезд был в твоем эфире?  
 - Город 312, Смэш, Леонид Руденко, 

Винтаж, автор мюзикла Нотр дам де Пари  
Поль Копо, Вера Брежнева и многие другие.   

 
- Что для тебя значит твоя работа? 

Как относятся родители к твоей дея-
тельности? 

 - Я считаю, что плох тот ди-джей, для 
которого приходить на радио вести передачу –  
обязанность. К тому же я работаю не каждый 
день, у меня есть свой график. Конечно, при-
сутствует и  финансовый аспект, потому что 
живу отдельно от родителей. Родители отно-
сятся положительно к моей работе и само-
стоятельности. К тому же мама у меня про-
фессиональный филолог, и она самый жест-
кий критик, который помогает мне увидеть 
свои  оплошности и исправить их. 

 
 - Как в университете относятся        

к твоей работе? Пропусков много? 
 - В университете многие не знают, что я 

работаю ди-джеем, только несколько друзей и 
деканат после того, как первоначально были 
проблемы с успеваемостью. Иногда на сон 
остается час, особенно после работы в ноч-
ном клубе. Раньше было безумно тяжело, но 
сейчас для меня это нормальный темп жизни. 
Высыпаюсь на выходных, сплю по 12 часов.   

 
- Какие планы у тебя на ближайшее 

время? Планируешь ли дальше совершен-
ствоваться в своем занятии? 

 - После окончания нашего университета  
хочу поступить в Академию музыки на специ-
альность звукорежиссура или на отделение  
электронной музыки. Перспективы сейчас 
есть. На радио мы записываем некоторые 
свои эфиры и посылаем, например, в Россию, 
где их прослушивают, и есть возможность 
получить работу. В июле мне предстоит как 
ди-джею участвовать в программах клубов 
Москвы, в нескольких городах Татарстана, в 
Анапе.  

Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-22 
(Фото из архива Михаила) 

В мае сотрудники всех радио-
станций отмечают профессио-
нальный праздник – День радио. 
В их числе и студент гр. ПМ-21 
Михаил Троценко.  

 
А как выглядит человек, ко-

торый ведет передачу на ра-
дио? Бывает ли у него плохое 
настроение? Чтобы ответить 
на эти вопросы, мы попыта-
лись глубже изучить профессию 
ди-джея на радио и задали не-
сколько вопросов Мише.  

 

«Не нужно никому подражать...»

Свой вечерний эфир на радио Гомель FМ 101.3  
Михаил ведет под псевдонимом Садовский 
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30 лет МТФ 
28 мая 2010 года в Гомельском государственном техническом университете 

имени П. О. Сухого прошел День механико-технологического факультета. Осо-
бенностью традиционного мероприятия в этом году стал 30-летний юбилей 
факультета. В главном корпусе прошли конкурс стенгазет студенческих групп, 
выставка творческих работ студентов, преподавателей и сотрудников МТФ, в 
спортивном зале состоялись соревнования. А вечером всех ждал большой сюр-
приз, благодаря которому участники официального мероприятия окунулись прак-
тически в семейную атмосферу, – турнир по боулингу и дискотека.  

Опрос проводил  
Николай БУХЕЛЬ,  
студент гр. С-41 

ЧТО ДЛЯ ВАС  
30 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ? 

Елена МАЛАНИЧЕВА  
(1-й курс): 
«30 лет факультету – знамена-

тельное событие, которое вызывает 
гордость за преподавательский 
состав. Поздравляем всех студентов,  
преподавателей, которые на протя-
жении 30 лет учили и помогали сту-
дентам!» 

 
Артем БАРЕДОВ (3-й курс): 

«Глядя вперед и оглядываясь 

назад, я могу с гордостью сказать, 

что лучшего места для меня, чем 

МТФ, и быть не может! Факультет 

стал для меня вторым домом.  Это 

огромная семья, где каждый старает-

ся помочь друг другу. Хочется, чтобы 

мы и в будущем навсегда остались 

дружной семьей!» 

Андрей СТЕХ (4-й курс): 
 «Для меня 30-летие факультета прежде всего вызывает 

гордость и уважение. Я  по-настоящему рад, что мне прихо-
дится учиться на этом факультете. 

Позади уже почти 4 курса… Оглянувшись назад, понима-
ешь, как много пройдено, сколько курсовых и лабораторных 
сдано!!! Я заметил, что чем старше курс, тем больше меняют-
ся потребности и взгляды на мир. Находясь на 4-м курсе, 
чаще начинаешь задумываться о будущем, ведь приближает-
ся распределение. Начинаешь ценить каждую минуту, каждую 
пару, проведенную с одногруппниками и преподавателями. К 
4-му курсу группа стала очень  
дружной, и я безумно рад этому.  

Не верится, что скоро взрос-
лая жизнь. Это немного пугает. 
Но ведь еще впереди пятый курс! 
И нужно успеть сделать очень 
много!» 

Дмитрий НОВИКОВ (5-й курс): 
«Зачастую, расставаясь с чем-

то, понимаешь, насколько оно было 
дорого!  5-й курс, распределение – 
это именно тот случай. За 5 лет я не 
просто сроднился с факультетом, я 
стал частью его, а он стал частью 
меня!  Дорогой МТФ! Знай! В боль-
шей мере благодаря тебе мир полу-
чит еще одного хорошего человека!» 

Светлана РЫБКИНА  
(2-й курс): 
«За прошедшие два курса 

мой мир изменился до неузна-
ваемости! Некогда тихая, спо-
койная жизнь обычной школьни-
цы превратилась в водоворот 
событий, знакомств и творче-
ских приключений!  Всего этого 
не могло бы быть без  славных 
традиций МТФа, благодаря 
которым всех первокурсников 
просто «за уши» втаскивают в 
культурную жизнь факультета, 
параллельно воспитывая в нас 
все самые лучшие качества! 
Чем дальше, тем больше ты 
понимаешь, что становишься не 
только инженером, но и всесто-
ронне развитым человеком!  
Хотелось бы пожелать факуль-
тету умных, веселых и находчи-
вых студентов! Виват, МТФ!» 

 

Более подробную информацию о мероприятиях 
в День факультета читайте в спецвыпуске газеты 
«Сушка» «МТФ 30 лет!» 
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ТУРНИР по БОУЛИНГУ 
 

1-е место – Анатолий Дубовец (выпускник 2006 г.) 
2-е место – Сергей Катерлин (выпускник 2003 г.) 

3-е место – Игорь Николаевич Степанкин (заведующий 
кафедрой «Материаловедение в машиностроении») 

№ 5 (61) МАЙ 2010 



13 

КУРЕНИЕ? На это нет времени! 

ЗАКРЫТИЕ  
«ледникового периода» 

В мае по всему Ледовому дворцу 
разлетались яркие мыльные пузыри с 
отражением улыбок студентов Гомель-
ского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого.        
В этот день студенты при содействии 
ПО «БРСМ» и отдела воспитательной 
работы с молодежью организовали 
прощальный вечер с выпускниками 
вуза и с Ледовой ареной в этом учеб-
ном году. 

Зажигательные танцы студентов «в 
пузырях», лучшая музыка ди-джея Ле-
дового дворца, песни, фотосессии, ак-
ции и подарки от RedBull, а по оконча-
нии – постановочный смайл (улыбка) из 
студентов. Все это только способство-
вало встрече такого же улыбающегося 
и солнечного лета. 

Благодарим всех студентов и выпу-
скников за их идеи и помощь в органи-
зации праздника. 
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БЕЛОРУССКИЕ РОБИНЗОНЫ  
В ПОЛЕССКОЙ ШВЕЙЦАРИИ 

В преддверии празднования 65-летия  
Победы в Великой Отечественной войне 
студенты ГГТУ им. П. О. Сухого отправи-
лись в Денеши защищать честь университе-
та на ежегодных соревнованиях по горно-
пешеходному туризму во главе с тренером     
Глыбовцевым В. М. Соревнования представ-
ляли собой первенство Гомельской области, 
но это совсем не значит, что участвовали 
только гомельчане. Ежегодно на мероприя-
тие приезжают участники из разных городов 
Беларуси и ближнего зарубежья. В этом году 
в первенстве участвовало 5 команд:          
ГГУ им. Ф. Скорины, БелГУТ, ГГМУ, ГГТУ     
им. П. О. Сухого, команда Гомельского обла-
стного центра туризма и гости из Минска. 
Всего порядка 50 участников, которые при-
были со своим снаряжением. 

 
Ребята действительно провели время 

весело и интересно, начиная с момента посад-
ки в автобус и заканчивая отъездом. 

Веселая компания в автобусе, интерес-
ные истории, песни – вот что скрасило           
12-часовую поездку к месту назначения. При-
быв на место, ребята стали занимать места, 
распределять обязанности и ставить палатки. 

Место оказалось действительно живопис-
ным: березовые рощицы, серебряный ручей 
(вода бьет ключом, рассеивая по песчаному 
дну мельчайшие частички, которые так похожи 
на серебро, а на самом деле – простая слю-
да). Незабываемые впечатления оставила и 
плотина, где вода с шумом срывается вниз. 
Облюбовали это место любители прыгать в 
воду с высоты (здесь располагается множест-
во утесов выше плотины, глубина которых 
достигает 6 метров). Места рядом с плотиной 
выглядят необитаемыми. На небольшой тер-
ритории разместился настоящий заповедник. 
Говорят, осенью и весной перед глазами от-
крывается удивительная картина – река со 
всеми рукавами лежит как на ладони. Запо-
ведник славится высокими деревьями и дубо-
вой рощей. Но особое внимание привлекают 
два 580-летних дуба, на одном из которых 
табличка «Дуб-патриарх» (высота – 33 метра, 
в обхвате 5,8 метра). Рядом резвятся белочки, 
щебечут птицы, стучит дятел. Здесь же – 
царство муравьев. Огромные муравейники 
заботливо окружены заборчиком. Вот что 
значит заповедник! 

До обеда ребята исследовали маршрут 
или, как сказали они, «получили первый 
опыт». Ведь это первое соревнование такого 
рода, в котором участвовали наши студенты. 
По словам организаторов, этот маршрут отно-
сят к категории «для новичков». 

Некоторые участники нашей команды 
решили не терять время и поехать в Жито- 
мир – посмотреть город, ознакомиться с дос-
топримечательностями и просто получить 
новые впечатления. Одно из запоминающихся 
мест Житомира – 43-метровый мост, располо-
женный в центральном парке и напоминаю-
щий мачты корабля. Да, красивый город с 
чарующей природой… 

На следующий день было некоторое вол-
нение. Но все-таки преобладали бодрость и 
настроенность. Так как маршрут проходили в 
первый раз, наблюдали за другими, более 
опытными командами, изучали все возможные 
преграды на маршруте. 

Суть соревнований: команда делится на    
2 группы, в каждой по 2 человека. Каждая 
группа проходит свой скальный маршрут. 
Главная задача – подняться, уложившись по 
времени в 20 минут. Далее группы объединя-
ются и проходят маршрут вместе. При спуске с 
горы 2 человека спускаются самостоятельно, 
а два других моделируют ситуацию:  один 
пострадавший и один спасатель, который 
спускается с горы с человеком на плечах. 
Соревнования считаются оконченными, когда 
последняя веревка упадет на землю. 

Наши ребята выступили очень достойно, 
даже несмотря на то, что трасса была новой. 
Первое место заняла команда из Гомельского 
областного центра туризма, остальные полу-
чили массу впечатлений, новых друзей и от-
лично провели выходные. Тем более в планах 
у ребят детальное изучение маршрута, трени-
ровки… и снова в бой! Мы верим в них, поэто-
му все у них получится. 

В данной местности существует очень 
много маршрутов с интересными названиями: 
«Остров Пасхи», «Ручеек», «Мотоцикл», 
«Ежик», «Треугольник», «Зеркало» и т. д. На 
первый взгляд, названия маршрутов довольно 
символичны, но на самом деле представляют 
собой описание трассы и ее сложности. На-
пример, «Зеркало» – это маршрут с идеально 
гладкой поверхностью, основная трудность в 

прохождении состоит в том, что не за что 
схватиться при подъеме. Некоторые маршру-
ты ребята испытали до начала соревнований: 
когда разбивали лагерь, не предполагали, что 
место является элементом одного из маршру-
тов. Поняли это только тогда, когда пошел 
дождь. Лагерь, который находился прямо на 
пути маршрута, постепенно превращался в 
болото. Освобождать лагерь от воды помога-
ли практически все, и после долгой борьбы со 
стихией наконец-то приступили к ужину и 
чаепитию в единственной сухой палатке в 
дружной компании с занимательными расска-
зами и песнями. Этот «Ручеек» они запомнят 
надолго! 

Семейный отдых в Денешах также в поче-
те. Детям здесь раздолье. Много машин стоит 
сверху на скале, палатки скалолазов – на 
берегу. В Денешах всем места хватит.  

Уставшие, но довольные возвращались 
домой в Беларусь. Столько впечатлений, 
эмоций. Еще немного такого опыта и очень 
скоро они составят достойную конкуренцию 
всем участникам!  

В ближайших планах у ребят – отправить-
ся в июле на недельку в Денеши. За новыми 
впечатлениями! 

Хочется поздравить ребят с участием в 
соревнованиях и пожелать дальнейшего со-
вершенствования и стремления к новым высо-
там!!! 

Елена ЛАХАНСКАЯ, 
студентка гр. МГ-52 

В 20 км от Житомира по трассе Жи-
томир–Любар есть очень живописная 
местность. Ее называют Полесской 
Швейцарией, или просто Денеши. В Дене-
шах можно много чего посмотреть, осо-
бый интерес привлекают серебряный 
ручей, бурлящая плотина, древний мона-
стырь, можно полюбоваться на скалы.  

Денеши – это скальные выходы, кото-
рые протянулись вдоль реки Тетерев на 
сотни метров. Скалы высотой 20–25 
метров – отличное место для скалолаза-
ния. Маршруты есть на любой вкус, и 
пользуются они популярностью среди 
белорусов, украинцев и россиян. Денеши 
считаются меккой экстремального ту-
ризма. 
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ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО НА ДЕЛЬТАПЛАНЕ 
(Взгляд с неба) 

Многие из нас помнят ощущение из детст-
ва, когда летишь во сне и все внутри сладко 
замирает от восторга и страха, хочешь взле-
теть еще выше и стараешься не делать резких 
движений, чтобы не исчезло волшебство 
полета. Наверное, желание испытать именно 
это чувство, но уже не во сне, а наяву влечет 
людей в небо. Путей много, и  каждый лета-
тельный аппарат дарит свое ощущение поле-
та. Нами был выбран дельтаплан. Дельта-
план – это «тележка» на одного или двух 
человек, у которой есть двигатель, пропеллер 
и  12-метровое крыло из специальной плотной 
ткани. Летает он обычно на высоте 200–300 м 
(хотя есть дельтапланы, которые поднимают-
ся намного выше). Для «разбега» дельтаплана 
нужно 100–150 м. взлетной полосы. Летать 
желательно в тихую погоду, лучше в утреннее 
или вечернее время. 

Насколько это опасно? Риск присутствует 
в любом занятии, которое затевает человек, 
стремясь расширить свой круг интересов. 
Особенно, если он желает испытать новые 
ощущения. В течение жизни каждый человек 
сталкивается с чем-то новым, неизвестным и 
удивительным. Одних это пугает или угнетает, 
а другим это просто необходимо как воздух. 
Кому-то надо отвлечься от повседневных 
забот, кому-то хочется выжечь накопившийся 
адреналин, кто-то желает почувствовать себя 
человеком-птицей – мотивов может быть 
великое множество. Современная методика 
обучения, опытный инструктор и надежный 
учебный дельтаплан – это те слагаемые, 
которые позволят научиться любому здраво-
мыслящему человеку искусству парящего 
полета. 

Полет на дельтаплане – это ощущение 
полной свободы, которое наполняет радостью 
и оптимизмом, заряжает доброй энергией, 
заставляет по-другому взглянуть на жизнь и 
просто позволяет в очередной раз полюбо-
ваться красотой нашей родной  Беларуси. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
редактор газеты 

(фото автора) 

 

Двадцать первый век убедительно доказал, что рожденный ползать, вопреки давно сложившемуся мнению, при 
определенных обстоятельствах, летать таки может. Что и  доказали студенты механико-технологического     
и машиностроительного факультета, пригласив с собой редакцию нашей газеты. 

КУРЕНИЕ? На это нет времени! 
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Торжественное открытие  
Республиканской универсиады – 2010 

18 мая команда студентов нашего 
университета приняла участие в  торже-
ственном открытии Республиканской 
универсиады – 2010, которое проходило 
на базе «Многопрофильного культурно-
спортивного комплекса «Минск-Арена». 

В церемонии открытия мероприятия 
присутствовали помощник Президента 
Республики Беларусь по вопросам физи-
ческой культуры, спорта и развития ту-
ризма Заичков И. Н., Министр образова-
ния Республики Беларусь Радьков А. М., 
Министр спорта и туризма Республики 
Беларусь Качан О. Л., заслуженный мас-

тер спорта, чемпион мира, бронзовый 
призер XXIX Олимпийских игр в Пекине, 
чемпион Всемирной универсиады – 2003  
в толкании ядра Андрей Михневич, за-
служенный мастер спорта, чемпионка 
Европы, серебряный призер XXIX Олим-
пийских игр в Пекине, чемпионка Все-
мирной универсиады 2005 в толкании 
ядра Наталья Михневич, заслуженные 
деятели физической культуры и спорта 
Республики Беларусь. 

В программе состоялся марш-парад 
спортсменов из числа студентов высших 

учебных заведений и праздничный кон-
церт с участием артистов, ведущих 
спортсменов и творческих коллективов 
дошкольных учреждений г. Минска, а 
также награждение победителей и при-
зеров Республиканской универсиады – 
2010. 

Команда участников благодарит 
ректорат за помощь в организации по-
ездки. 

А. Ю. ГУРЕЕВА,  
преподаватель кафедры 

 «Физвоспитание и спорт»  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ  «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ»  С ДНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА! 
       Пусть достижения в спорте всегда вдохновляют 

Вас и студентов на дальнейшие подвиги. И пусть во 
всем Вам сопутствует удача, никогда не покинет     
оптимизм и здоровье! Радости, здоровья и благодарных 
студентов! 
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