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А знаете ли вы…
Доцент кафедры «Белорусский и ино-

странные языки» энергетического факуль-
тета Буракова М. В. организовала талант-
ливых студентов в лице Айдарова Кирилла, 
Железко Владислава (группа ТМ-11) и По-
тока Никиты (группа ПМ-31) для оформ-
ления настенной фрески «135 год з дня на-
раджэння Я. Купалы i Я. Коласа» в учебной 
аудитории 2-423.

Подведены итоги конкурса на  лучшее 
новогоднее оформление

28 декабря в мраморном зале ГГТУ им. П. О. Сухого про-
шла выставка новогодних плакатов. В этом году они отлича-
лись своим разнообразием. Каждый участник пытался сде-
лать свой плакат неповторимым и непохожим на остальные 
и у него это получилось. С приветственным словом выступил 
председатель профкома Вадим Валерьевич Клейман. Прорек-
тор по учебной и воспитательной работе Виктор Васильевич 
Кириенко обратился к присутствующим с теплыми слова-

ми-пожеланиями. Для гостей праздника звучали музыка и стихотворения в исполнении сотрудни-
ков университета. Получили новогодние подарки от профкома преподавателей и сотрудников все 
участники конкурса. Анна ПРИЩЕПОВА, фото автора

Новогодний праздник во Дворце Независимости
В плотном президентском графике всегда есть место для встреч 

с молодежью и душевных бесед, ведь именно от нее зависит, какой 
наша страна будет через десятилетия. На праздничном новогоднем 
мероприятии во Дворце Незави-
симости ребята смогли поделить-
ся новыми идеями и рассказать 

об уже воплощенных проектах. Самых талантливых детей Беларуси 
пригласили на новогодний праздник во Дворец Независимости. 

В числе них оказались и студенты нашего университета:  Эдуард То-
чинский, Диана Гурина и Елена Кирщина.

Кульминацией акции «Наши дети» по традиции стала главная елка страны. Праздник прошел 
28 декабря во Дворце Независимости.
А днем ранее состоялась еще одна встреча, которая, безусловно, запомнилась ее участникам на-

всегда. Победителей школьных олимпиад, юных новаторов и изобретателей, отличников и самых ак-
тивных под Новый год пригласил в гости Президент во Дворец Независимости, где проходят судь-
боносные политические переговоры и саммиты, значимые экономические совещания и встречи с 
мировыми лидерами, в предновогодние дни наполняющийся праздничной атмосферой и уютом.

Яркая программа, подарки и неформальное общение с белорусским лидером стали настоящим сюр-
призом для множества талантливых детей.

«Новогодняя сказка» в Политехе
На новогоднем вече-

ре были Белоснежка, 
веселые цыгане, раз-
бойники, Снежная ко-
ролева, собака – сим-
вол будущего нового 
года, и конечно же, 

Дед Мороз и Снегурочка. Все это подготовили для ре-
бят воспитатели и комендант общежития. На новогод-
нем вечере присутствовали студенты разных факуль-
тетов университета, а также магистранты и слушатели 
факультета довузовской подготовки. Разнообразные 
конкурсы добавили юмор и веселье в происходящее 
действие и позволили вернуть подарки Деду Морозу, 
которые у него похитили озорные разбойники. Добро 
и дружба победили! Новый год наступил!  

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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«Зимняя радуга–2017»

21 декабря в концертном зале Гомельского 
областного общественно-культурного центра 
состоялся областной форум студенческих та-
лантов «Зимняя радуга–2017».

«Зимняя радуга» – одно из многочисленных 
мероприятий по поддержке талантливой моло-
дежи региона, направленное на формирование 
организаторских качеств студентов-перво-
курсников, объединение ребят по интересам, 
развитие эффективных форм участия молоде-
жи в общественной жизни. Фестиваль являет-
ся визитной карточкой студенчества Гомель-
ской области.

Продемонстрировать свои творческие номе-
ра смогли студенты вузов г. Гомеля и г. Мозыря.

В холле ОКЦ в этот же день развернулись выстав-
ки достижений университетов.

Наш университет покорил сердца присутствую-
щих техническим творчеством – роботами всех ма-
стей, которые не спеша перемещались по залу, вызы-
вая положительные эмоции у взрослых и детей.

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото автора

ЗНАЙ НАШИХ
Редакция газеты «Сушка» продолжает знакомить сво-

их читателей с талантливыми студентами нашего уни-
верситета.

Кирилл Зотов – студент второго курса машинострои-
тельного факультета. Любимое хобби – фокусы.  О своем 
увлечении молодой человек рассказал следующее:

«Однажды в детстве увидел выступление одного фокус-
ника. И меня оно просто поразило. Решил учиться. Начи-

нал с малого. Сначала, конечно, как и в любом другом деле, ничего не получалось, но потихоньку, 
маленькими шагами все удалось. Помню, в день сидел по 4-8 часов с картами. В ГГТУ им. П. О. Су-
хого удалось поучаствовать в первокурснике (это была самая большая аудитория, перед которой мне 
доводилось выступать на тот момент). 
Из фокусников образцом для подражания выбрал Коперфильда, 
Блейна, Гудини. Планирую и дальше продолжать учиться и раз-
виваться, так как в настоящий момент мое увлечение перешло в 
работу. Усердно работаю уже второй год. В конце хочется сказать: 
верьте в магию... она существует!»
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Каждая страна удивительна не только своими 
историческими и архитектурными достоприме-
чательностями, особенностями культуры и при-
родными условиями, но и своей национальной 
кухней и блюдами. В каждой кухне мира есть 
свои характерные черты, национальные особен-
ности, блюда, которые просто невозможно обна-
ружить в других кухнях. Кухня каждой страны 
интересна и разнообразна.

21 декабря 2017 года в студенческом кафе об-
щежития № 1 состоялся кулинарный творче-
ский конкурс «Кухни народов мира». Каждый 
участник творческого кулинарного конкурса 
предоставил возможность зрителям совершить 
небольшую экскурсию в историю, обычаи и на-
циональные традиции своей страны, националь-
ную кухню, и, конечно же, приготовил свое на-
циональное блюдо.

присутствующих в зале свое национальное блюдо.
Участники кулинарного конкурса в эссе-рас-

суждении «Если бы я был шеф-повар…» безогово-
рочно признались, что хотели бы открыть в Бела-
руси кафе, рестораны, где местные жители смогли 
бы по достоинству оценить национальную кухню 
их страны. В конкурсе «Повар» конкурсанты про-
явили смекалку, хозяйственность при очистке 
картофеля быстро и качественно. 

В музыкально-танцевальном конкурсе зал апло-
дировал Реубену Кудану (Гана) и Тала Хасану Бал-
ла (Камерун) за прекрасное исполнение авторской 
песни на родном языке и национальный танец. 
Творческий номер конкурсанта из Таджикистана 
Рахмонова Сомоншоха активно поддержали все 
участники конкурса и зрители группы поддержки 
из Белорусского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации.

На вечере присутствовали: Юрис С. А., декан 
факультета довузовской подготовки, Громыко 
Н. П., методист 1-й категории, Назаренко В. А., 
преподаватель русского языка факультета дову-
зовской подготовки.

Жюри по достоинству оценило кулинарные 
способности участников кулинарного творческо-
го конкурса. Заместитель профкома студентов Бу-
дяну Я. С. вручила каждому участнику конкурса 
ценный подарок.

Представляли кулинарные изыски своих 
стран: Соловьев Кирилл (Республика Беларусь, 
гр. ГА-31), Рахмонов Сомоншох (Таджикистан, 
гр. ТЭ-21), Айытмаммедов Оразмурат и Анна-
ев Овез (Туркменистан, гр. ТЭ-21, МТ-11), Тала 
Хасан Балла (Камерун), Кудану Реубен (Гана), 
Даниш Рампал (Индия), слушатели  факультета 
довузовской подготовки. Магистранты универ-
ситета Насир Мухаммад Омер и Шах Саед Замир 
Хуссэйн (Пакистан) рассказали о своей стране, 
национальной кухне, приготовили для угощения 

Светлана КАЧУР,
Ирина РУБАНОВИЧ

Учреждение образования «Гомельский государственный техни-
ческий университет имени П. О. Сухого» за многолетнюю плодот-
ворную деятельность по подготовке специалистов для Гомельской 

энергосистемы удостоено благодарности от Гомельского 
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Гомельэнерго».

МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

«Кухни народов мира»
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Вот что Аня рассказала нам в интервью:
«Приехала я из Туркмении, выбор специальности был случайным, про поступление узнала через 

интернет.  Привлекла простота поступления для иностранцев. Стала собирать документы и вот те-
перь я уже студентка... 

Стихи я начала писать очень рано, ещё в начальной школе. Лет в восемь просто захотелось сделать 
сочинение меньшим по объёму, так и родилось первое стихотворение. В дальнейшем все сочинения 
были только в стихотворной форме. На творчество очень сильно влияли учителя, предлагая всё бо-
лее и более сложные темы для рассуждения. Потом я стала писать и моделируя ситуации, и просто 
обо всём».

На столе карта мира разложена.
Я на ней начерчу маршрут 
В город тот, где душа не простужена
И на сердце где будет уют.

Знаешь, хочется, очень хочется 
Мне уменьшить масштаб на миг,
Километры чтоб стали метрами,
Но фантастика эта из книг.

Я дойду до тебя, только циркулем,
И любовь передам в стихах.
Мы с тобой ежедневно видимся 
В наших общих с тобою снах.

Ты мне веришь? Я просто счастлива.
На одной мы планете живём,
И твоё я сердечко чувствую –
Мы не рядом, но всё же вдвоём.

Минск
Встречай меня, прекрасный Минск!
Встречай, родной, любимый город,
Весенней ласковой листвой,
И в летний зной, и в лютый холод.

Встречай меня, всегда встречай,
Пусть улыбаюсь я и плачу.
А ты, как будто невзначай,
Дари мне солнце наудачу.

Стихотворения Анны ЧАСНИК

Республиканский фестиваль «Fest-ART.by»
Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов 

«F.-ART.by» объединил молодых людей из 103 стран мира и предо-
ставил возможность знакомства с национальными особенностями, 
традициями и культурами стран мира, сплотив и объединив друж-
ную, многонациональную студенческую семью.

В этом году фестиваль проходил под девизом «Молодежь мира: 
самобытность, солидарность, сотрудничество». Организаторами 
являлись Министерство образования и Национальный центр худо-
жественного творчества детей и молодежи.

На протяжении месяца иностранные студенты ГГТУ им. П.О. Сухого готовили творческие работы 
для участия в фестивале. Кубком и дипломом за участие в республиканском фестивале творчества 
иностранных студентов учреждений высшего образования награждается учреждение образования 
«Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого».

ТАЛАНТЫ ПОЛИТЕХА

Анна Часник – студентка третьего курса за-
очного факультета. Обучается по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». Юная поэтесса 
родом из Туркменистана.
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«Золото» у команды нашего 
университета на городских 

соревнованиях 
по волейболу

Республиканские соревнования по пауэрлифтингу
В период с 21 по 24 ноября 2017 г. в Минске 

состоялись республиканские соревнования «Фе-
стиваль неолимпийских видов спорта среди сту-
дентов» по пауэрлифтингу в программе «Респу-
бликанской универсиады–2017». После долгого 
перерыва сборная команда нашего университета 
приняла участие в данных состязаниях.

Фестиваль по пауэрлифтингу проходил среди 
студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь в двух видах соревновательной програм-
мы (жим лежа и троеборье со штангой), а также в 
восьми весовых категориях среди мужчин и семи 
среди женщин.

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, в котором 
главная задача спортсменов заключается в подъе-
ме максимально тяжелого веса. Все, кто «болеет» 
данным видом спорта, знают, насколько зрелищ-
ны соревнования по пауэрлифтингу, какую силу 
воплощают собой атлеты. Согласно регламенту 

каждый участник имеет три попытки на каждый 
подъем. Судьи оценивают сумму максимальных ве-
сов, которые «взял» участник.

Под руководством тренера по пауэрлифтингу, 
преподавателя кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Воробьева Александра достойно представи-
ли наш университет студенты группы Л-11 механи-
ко-технологического факультета Абросимов Ники-
та, групп Э-11 и ЭС-11 энергетического факультета 
Попович Артем и Калюжный Иван, группы ГА-11 
машиностроительного факультета Слуцкий Михаил, 
групп ИТ-21 и ИС-31 факультета автоматизирован-
ных и информационных систем Коваленко Карина и 
Ахадли Фаррух, а также в таком по-настоящему муж-
ском виде спорта приняла участие студентка группы 
У-21 гуманитарно-экономического факультета Шко-
да Вероника.

Начальник спортивного клуба В.П. МАСТАБАЙ,
фото тренера А.М. ВОРОБЬЕВА

С 30 октября по 3 ноября на спортивных площадках вузов 
города Гомеля проходили соревнования по волейболу в рам-
ках городской круглогодичной «Спартакиады–2017» среди 
учреждений высшего образования. Соревнования проходи-
ли по круговой системе. В течение пяти дней волейболисты 
вузов города сыграли пятнадцать игр. Каждая игра была вол-
нующая, ребята старались не допускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи и обманные ходы. Наиболее слож-
ной была финальная игра за первое место с ГГУ им. Ф. Ско-
рины на спортивной базе соперников.  Перед началом игры в 
зале было очень оживленно. Свои места занимали зрители, 
настроенные против нас. Прибывшие команды проводили 
разминку, а тренеры давали наставления. Бурная разминка 

наших спортсменов показала соперникам и болельщикам, что все настроены на победу и готовы бороть-
ся за каждое очко.

С первых минут спортивных баталий разразилась нешуточная борьба за первенство. Соперники пре-
восходили, но наша команда не думала сдаваться. Каждый участник различными способами не давал 
упасть мячу на своей площадке. Игроки нервничали. Долгое время счет был не в нашу пользу. В итоге 
спортсмены ГГТУ собрались и завоевали первое место. Волейбол – командный вид спорта, и результат 
участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. Все волейболисты были под-
готовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. 

                                           Начальник спортивного клуба Виктория МАСТАБАЙ
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101 и 112 – это номера экстренных оперативных 
служб. Обращайтесь по ним только за помощью. По-
звонить по этим номерам можно даже тогда, когда 
в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора 
или нет денег на счете. Они доступны не только с мо-
бильных телефонов, но и с городских аппаратов, и с 
общественных телефонов-автоматов. Такие вызовы 
всегда бесплатные. Номер 112 вы можете набрать в 
любой стране Евросоюза. Позвонив по этим номерам, 
в зависимости от экстренной ситуации, будьте готовы 
коротко и четко ответить на все вопросы диспетчера. 
Не кладите трубку, пока диспетчер не скажет, что раз-
говор можно закончить.

Пиротехника
Покупатель, приобретая абсолютно любой товар, 

имеет право потребовать на него сертификат каче-
ства. Пиротехническое изделие не является исклю-
чением. В сертификате качества или соответствия 
покупатель сможет найти информацию о приобре-
таемом им товаре и его классе пожарной опасности. 
К каждому изделию должна прилагаться инструк-
ция по применению, содержащая информацию о его 
опасности и ограничениях к применению, наимено-
вание производителя. Маркировка импортных изде-
лий, а также инструкции по эксплуатации должны 
быть на белорусском или русском языках, содержать 
сведения об опасных особенностях и обеспечивать 
проведение идентификации изделий отечественным 
образцам. Без данных идентификации реализация 
импортных изделий запрещается. И конечно, мы 
рекомендуем внимательно осматривать приобретае-
мое изделие. Оно должно быть целым, без проколов 
и деформаций, сухим и обязательно в заводской упа-
ковке. Каждое пиротехническое изделие необходимо 
использовать в строгом соответствии с инструкцией 
к нему. Правилами пожарной безопасности (ППБ) 
Республики Беларусь запрещается применение пи-
ротехнических изделий в зданиях, помещениях. 
Этими же правилами запрещено применение пи-
ротехнических изделий при проведении массовых 
мероприятий и в местах с массовым пребыванием 
людей. За нарушение этих правил виновные при-
влекаются к административной ответственности. 
В случае использования пиротехнических изделий 
на улице, в местах скопления людей действия могут 
быть квалифицированы как нарушение обществен-
ного порядка. Виновные в этом случае могут быть 
привлечены к административной ответственности 
работниками МВД. 

Чем опасны петарды? 1. Горят. Соответственно, нель-
зя запускать их рядом с легковоспламеняющимися ве-
ществами. 2. Разбрасывают искры. Использовать только  
на улице. 3. Летают. Причем часто – с весьма приличной 
скоростью. Внимательно читайте, какая дальность поле-
та заявлена на упаковке вашей пиротехники. 4. Взрыва-
ются. И могут повреждать барабанные перепонки, если 
вы стоите слишком близко. 

По потенциальной опасности все пиротехнические 
изделия разбиты на пять классов. Радиус опасной зоны 
составляет: I класс – не более 0,5 метров (это фейерверки 
для помещений – хлопушки, бенгальские свечи, настоль-
ные фонтаны); II класс – не более 5 метров (большинство 
фонтанов, петарды, наземные фейерверки); III класс – не 
более 20 метров (салюты, ракеты, фестивальные шары); 
IV класс – изделия, у которых радиус опасной зоны хотя 
бы по одному из вышеперечисленных опасных факторов 
более 20 метров (это профессиональные фейерверки, 
обращение с которыми требует специальной подготов-
ки); V класс – все остальные пиротехнические изделия, 
опасные факторы и опасные зоны которых определяются 
специальными условиями.

Елка
По доброй традиции ежегодный праздник не обходит-

ся без новогодней елки, сияющей разноцветными огнями 
гирлянд и создающей волшебную атмосферу. Однако не 
стоит забывать, что нарядная красавица зачастую доста-
точно пожароопасна. По этой причине нельзя ставить 
елки вблизи каминов, отопительных приборов или обо-
гревателей, а также зажигать на них свечи и украшать 
игрушками из легко воспламеняющихся материалов. 
Устанавливать ёлку нужно на устойчивой подставке или 
в бочке с песком таким образом, чтобы она не касалась 
потолка, а ветви не доставали до стен, штор или других 
предметов интерьера. Электрические гирлянды не всегда 
бывают качественными, отчего способны нагреваться и 
приводить к пожару.
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Дорогие студенты! 
Примите искренние поздравления с началом сессии!
Студенческая пора –  это особый этап в жизни! 
Этап, полный романтики, любви, веселых приклю-

чений, новых знакомств и множества событий!
Студенчество – это особый народ: доброжела-

тельный,  открытый и веселый!
 Желаем вам, чтобы ко всему этому добавились 
еще и новые знания и практические навыки, кото-
рые вы приобретаете в нашем вузе, готовясь к бу-
дущей профессии, и которые затем помогут вам 
найти достойную работу. Желаем вам отличной 

учебы и приятной студенческой жизни!

Н����л� �ес��� ����,
Ре�я� �����л� �� �����,

Те�е�� ���, � ���� �� ����,
Г����я��� � э�з��е���.
Ж�л�� ��з����� ���е��,

У���е��, м�л�� ���� е���,
Г����� ����� ������з����,

И «10», «9» ��л������.
С������е��, ��з������� м��,

У�е���� з��е�е� �� ���.


