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«ОБЯЗУЕМСЯ добросовестно овладевать знаниями,  прини-
мать активное участие в научно-исследовательской работе, 
общественной, спортивной жизни и художественной самодея-
тельности университета!  ОБЕЩАЕМ всеми своими делами под-
держивать добрую репутацию Гомельского государственного 
технического университета имени Павла Осиповича Сухого!»   

ПРИНЯТИЕ ЭСТАФЕТЫ ЗНАНИЙ  
ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ АБИТУРИЕНТАМИ 
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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Открываем новую рубрику, в которой будем представлять выдающихся людей месяца.  

В сентябре ими являются все те, кто причастен к приемной кампании и сами абитуриенты. 

   — Наиболее высокий проходной балл из 
специальностей технико-технологического 
профиля сформировался на специально-
стях «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» — 287 баллов и 
«Электроснабжение промышленных пред-

приятий» — 225 баллов; из специальностей экономического профиля — на 
специализациях «Финансовый менеджмент» — 282 балла и «Маркетинг в 
спорте, туризме и физической культуре» проходной балл — 302.  

Всего в УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» на все формы обучения в 2011 г. 
было зачислено 1786 абитуриентов. На первый курс дневной формы обуче-
ния зачислено 873 студента. Из них 420 студентов будут обучаться за счет 
средств бюджета и 453 — на условиях оплаты. Из 873 студентов 370 человек 
(42 %) проживают в Гомеле, 346 (40 %) — в Гомельской области, 157 (18 %) — 
в других городах Республики Беларусь. Из них 255 (29 %) — девушки. В этом 
году в университет поступило 12 медалистов и 3 студента с красным дипло-
мом колледжа.  

Из 913 студентов первого курса заочного факультета 275 студентов       
(30 %) — девушки.  

Хочу поблагодарить всех работников университета, принявших участие в 
приемной кампании, за четкое и успешное ее проведение, а первокурсников 
поздравить с поступлением в университет и пожелать им успехов в продви-
жении вверх по лестнице знаний.  

 

В новом учебном году наш университет с радостью встречает юных первокурсников, пол-
ных надежд, радости и энтузиазма. Редакция «Сушки» не могла остаться безучастной и 
поинтересовалась у самых успешных абитуриентов этого года, как они выбирали универ-
ситет и специальность, какими были их первые впечатления, ну и конечно же, какие  наде-
жды они возлагают на учебу.  

Цалко Игорь, ФАИС,  
323 балла: 

— Техническую специаль-
ность я выбрал потому, что у 
меня с детства была склон-
ность к технике и математике. 
А после 14 лет я заинтересо-
вался программированием. 
Так что уже 3 года назад я 
избрал свою будущую профес-
сию. Но для того, чтобы полу-
чить высшее образование, 
интереса было недостаточно. 
Нужно иметь много баллов, 
чтобы без колебаний подавать 
документы в то место, куда ты 
хочешь поступить. Также 
нужно было выбрать вуз. 
Политех привлек меня не 
только своим престижем, но и 
хорошей рекламой (сайт 
университета хорош, ничего 
не скажешь). Поэтому я без 
колебаний выбрал свою буду-
щую альма-матер — Политех. 
Первое впечатление от учебы 
прекрасное. Единственное 
«но» — некоторые преподава-
тели уж очень быстро читают 
лекции. Приходится привы-
кать. А от учебы я жду только 
положительных эмоций и 
тонны знаний. 

Журбина Юлия, ГЭФ, 
311 баллов: 

— Я окончила школу еще  
в 2010 году и училась в другом 
университете, но  мне там не 
понравилось, и я стала ду-
мать, куда бы мне перепосту-
пить.  Очень понравилась 
специальность «Маркетинг в 
спорте и туризме». Туризм — 
это прекрасная сфера, в 
которой мне бы хотелось 
работать,  вот поэтому выбор 
и пал на Политех. Первое 
впечатление отличное, хоро-
шая группа и учеба нравится 
пока. А с понедельника начи-
наем готовить «Первокурс-
ник»! Учеба в университете — 
это новый жизненный этап,  
поэтому я теперь с новыми 
силами буду учиться, а в 
процессе учебы  и быть актив-
ной. 

Сапончик Ольга, МТФ, 
204 балла: 

— Вуз я выбрала давно, у 
меня сердце к нему всегда 
лежало. У вас и люди попро-
ще, и знания качественнее. 
Поступала на инженера-прог-
раммиста, увы, не прошла по 
баллам, поэтому перебросила 
документы на «Сельхозяй-
ственные машины». И ни 
капли не жалею. Мне нравится 
моя группа,  и общежитие 
говоря студенческим слэн-  
гом — «зачьОД». Благодаря 
этому я опять вместе со своим 
любимым человеком. Чувст-
вую, вновь начну писать стихи. 

Аксенов Дмитрий, МСФ,  
311 баллов: 

— Если честно, в универ-
ситете меня привлекла специ-
альность «Нефтеразработка», 
аналога не нашел в другом 
вузе. Первое впечатление не 
очень хорошее, так как ожидал 
от вуза чего-то большего. Но, 
проучившись здесь несколько 
недель, понял, что универси-
тет хороший. От своей группы 
впечатление сразу отличное, 
лучше я и пожелать не мог! С 
учебой, я думал,  проблем 
больше будет, хотя это только 
начало. Жду интересной 
учебы, сложных заданий, 
веселых преподавателей. 

Яночкин Павел, ЭФ, 
326 баллов: 

— Выбрал этот универси-
тет, потому что здесь есть 
нужная мне специальность   
«Энергоснабжение промыш-
ленных предприятий», которая 
всегда актуальна, так как без 
электроэнергии не обойтись. 
Первое впечатление от учебы 
и группы положительное. 
Надеюсь получить достойные 
знания, которые применю на 
практике. 

 
 

Материал  
подготовила  

Светлана  
ПЛЕССКАЯ,  
студентка  

гр. УП-31  

Приемная комиссия ведет свою работу круглый год. На первом этапе проводится 
профориентационная работа с абитуриентами, на втором – прием документов и прове-
дение зачислений на  1-й курс, на третьем этапе – подведение итогов и подготовка к 
приему абитуриентов в 2012 году. О результатах работы приемной комиссии рассказы-
вает ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Григорьевич Кроль. 

МНЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
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«Повезет в чем-то будущим студентам и 
студентам первых-вторых курсов», — посетила 
меня мысль во  время встречи Министра обра-
зования Сергея Александровича Маскевича с 
руководством, профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами гомельских вузов 
в ГГУ им. Ф. Скорины, которая прошла 8 сен-
тября. Встреча  была посвящена знакомству с 
основными направлениями принятой  Про-
граммы развития высшего образования на 
2011—2015 годы. 

Нам, выпускникам, уже не застать всех 
преобразований, о которых шла речь на офи-
циальной встрече, а вот последователям 
предстоит с ними вскоре познакомиться. Об-
разование на пороге изменений и совершенст-
вования.   

Хотелось бы иметь больше свободного 
времени? — Уже сейчас планируется умень-
шить срок  обучения за счет сокращения про-
граммы, но при качественном ее преобразова-
нии. 

Думаете получить опыт и знания за грани-
цей? — Наладят стажировку по специальности 
в компаниях России, за рубежом. 

Давно держите мысль подтянуть ино-
странный язык? — Введут англоязычные курсы, 
лекции на английском языке. 

Хотите летом зарабатывать? — Организу-
ют на последнем курсе обучения оплачивае-
мую практику. 

Важным, по мнению министра, также 
является усиление значимости магистратуры, 
для чего могут пересматриваться сроки и 
условия дальнейшей учебы, расширение 
международного  сотрудничества в области 
предоставления образовательных услуг и 
обучения иностранных студентов в вузах 
нашей страны. 

Время покажет. А нам стоит продолжать 
свой образовательный путь с высказыванием: 
«На образование надейся, а  сам не плошай!» 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5 сентября на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы об организа-
ции работы общественного питания, о 
текущем и капитальном ремонте зданий, 
сооружений и его материальном обеспе-
чении, о состоянии охраны труда и по-
жарной безопасности и др. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

19 сентября на заседании Совета 
университета были рассмотрены вопро-
сы об итогах 2010/2011 учебного года и 
задачи по повышению качества подго-
товки специалистов, о результатах рабо-
ты приемной комиссии и задачах проф-
ориентации, о целях  и целевых показа-
телях в области качества на 2011/     
2012 гг. и др. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

Материал подготовила  
Татьяна КОРОТКАЯ,  

социальный педагог ОВР с молодежью 
 
 

 

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА! 

В начале сентября в общежитиях 
университета прошли встречи студентов 
первых курсов с начальником службы 
охраны труда и техники безопасности   
Величкевичем В. В. и ведущим инжене-
ром по пожарной безопасности Гончаро-
вой Е. Е. Были рассмотрены вопросы по 
профилактике табакокурения, распития 
спиртных напитков, нарушения правил 
общественного порядка, совершения 
краж имущества и др. 

С целью обмена опытом и приобре-
тения новых навыков в работе. В уни-
верситете с 7 по 14 сентября прошли 
семинарские занятия для кураторов. 
Опытом работы делились лучшие кура-
торы года: Конкина Е. М., Фукова И. А., 
Алферова Т. В. и др. 

Перед кураторами был определен 
ряд основных вопросов, направленных 
на адаптацию студентов первого курса к 
учебному процессу, общественной жиз-
ни вуза и др. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ КУРАТОРОВ 

 

ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ! 

По инициативе областного центра 
гигиены, эпидемиологии  и обществен-
ного здоровья с  12  по 18 сентября 
в  вузе прошла традиционная Неделя 
здоровья под девизом «Молодость. Здо-
ровье. Образ жизни», основная цель 
которой — предложить молодежи здоро-
вую альтернативу: творчество, занятия 
спортом, здоровое питание. 

В рамках проводимой акции в ГГТУ 
им. П. О. Сухого состоялись беседы 
«Курить — здоровью вредить!», встречи 
с работниками медицинских учреждений, 
физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, организовано посещение кино-
театра «Октябрь» с просмотром доку-
ментального фильма «Быть здоровым — 
стильно, модно, здорово!». 

фессионально обеспечивает комфортный и 
безопасный отдых. А еще это праздник сту-
дентов, которые учатся на специальности 
«Маркетинг в туризме, спорте и физической 
культуре». 

Студенты всех курсов этой специальности 
на празднике провели необычные акции в 
стенах родного университета. Наши перво-
курсники активно принимали участие в худо-
жественном оформлении третьего корпуса. 
Холл и коридоры украшали яркие плакаты, 
рассказывающие об истории праздника. Сту-
денты 3-го курса ярко разукрасили свои майки 
слоганами о туризме. Смело и «патриотично»! 
Студенты 2-го курса проводили познаватель-
но-«сладкую» викторину — предлагалось отве-
тить на несложные вопросы. Девушки              
4-го курса раздавали флаеры с интересными 
фактами о странах. 

Так как в 2011 г. Всемирный день туризма 
проходил под девизом «Туризм объединяет 
культуры», то студенты 5-го курса провели 
акцию «Весь мир на твоем лице». Все желаю-
щие (из всех корпусов университета) в этот 
день могли абсолютно бесплатно воспользо-
ваться художественными возможностями 
студентов-выпускников, которые нарисовали 
на лице или руке любой флаг страны, а также 
сфотографироваться на память.  

Неожиданный визит 20 ярко одетых и 
разрисованных прекрасных девушек немного 
поверг в шок «жителей» Политеха, но студен-
ты и преподаватели не растерялись и присое-
динились к празднику. Акция прошла успешно!   

Анастасия ИГНАТОВИЧ,  
студентка гр. МГ-52 

Фото автора  

Всемирный день туризма учрежден Генераль-
ной ассамблеей Всемирной туристской организа-
ции в 1979 г. в испанском городе Торремолино 
(Torremolinos) и отмечается в большинстве стран 
мира вот уже более     30 лет.  

День туризма — это праздник каждого, кто 
хоть раз ощутил себя путешественником, 
выбравшись из каждодневной будничной 
суеты на берег речки, в лес, в поле или в 
другие места, которыми так богата наша зем-
ля! И, конечно же, это праздник тех, кто непо-
средственно занят в сфере туристического 
бизнеса: сотрудников туристических компаний, 
музейных работников, руководителей и персо-
нала гостиничных комплексов — всех, кто про-

  

«ВЕСЬ МИР НА ТВОЕМ ЛИЦЕ» 

 
 

В целях профилактики пагубных привычек 
29 сентября состоялась встреча студентов    
1-го курса энергетического факультета 
с координатором ресурсного центра 
по профилактике ВИЧ-инфекции Курако Н. Н., 
психологом диспансерного отделения Гомель-
ского областного наркологического диспансе-
ра Зверевой Н. Ю., оперуполномоченным 
отделения наркоконтроля и противодействия 
торговле людьми ОВД Советского района 
Одиночкиным А. Л., подготовленная отделом 
воспитательной работы с молодежью. Тема 
встречи: «НЕТ пагубному влечению!» 

Как противостоять вредным привычкам, 
как передается ВИЧ-инфекция, каковы послед-
ствия употребления наркотиков — эти и многие 
другие вопросы обсудили специалисты 
со студентами. Состоялся просмотр кино-
фильма «Остров любви». 
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«НЕТ ПАГУБНОМУ ВЛЕЧЕНИЮ!» 
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EBSCOhost — предоставляет доступ 
к мировой научной периодике в элек-
тронном формате. В пакете имеется      
11 англоязычных баз данных, которые 
обновляются ежедневно. 

Academic Search Premier — образо-
вательная коллекция с полными текста-
ми из журналов, представляющая прак-
тически все области академического 
образования. Имеются ссылки на цити-
рование. 

MasterFILE Premier — содержит пол-
ные тексты из 1700 изданий универсаль-
ной тематики (в том числе из справочни-
ков) с 1975 г. по настоящее время. 

Business Source Premier — база 
данных по исследованиям в области 
бизнеса, содержащая полные тексты 
более чем из 2300 журналов и рецензи-
руемых научных изданий. 

Regional Business News — представ-
лены  материалы региональных изданий 
по бизнесу крупных городов и сельских 
районов США. 

ERIC — информационный центр об-
разовательных ресурсов, содержащий 
более 1 300 000 записей и ссылок на 
более чем 323 000 полнотекстовых доку-
ментов, самые ранние из которых дати-
рованы 1966 годом. 

GreenFILE — собрание научных, госу-
дарственных и популярных работ о гло-
бальном потеплении, экологическом 
строительстве, загрязнении окружающей 
среды и др. В пакете также предоставле-
ны полнотекстовые базы данных. 

Health Source-Consumer Edition, 
Health Source: Nursing/Academic Edi-
tion и MEDLINE  о здоровье, здоровом 
питании, спортивной медицине и др.  

Интегрум — крупнейший в мире элек-
тронный архив на русском, украинском и 
английском языках наиболее авторитет-
ных источников информации России и 
стран СНГ. Содержит полнотекстовые 
версии центральных и региональных 
СМИ, результаты аналитических иссле-
дований, каталоги промышленной про-

НЕ ДАЙ ЕЙ УЙТИ 
…самой свежей и актуальной информации. 

Теперь пользоваться ею при написании статей будет еще удобнее. В свой 
праздник сотрудники библиотеки подарили всем подарок – возможность использо-
вать новые технологии обслуживания.   

С 2009 г. библиотека ГГТУ им. П. О. Сухого стала организацией-партнером вир-
туального читального зала Национальной библиотеки Беларуси. Теперь наш уни-
верситет может воспользоваться доступом к полнотекстовым базам данных:   
EBSCOhost, «Интегрум», «Полпред». 

 

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ 

Пришел сентябрь, и уже ощущается 
первое дыхание золотой осени. Это 
время сбора урожая, время, когда сад 
и огород наполняются по-настоящему 
яркими красками. Собран богатый уро-
жай с приусадебных участков. Какие же 
удивительные шедевры готовит нам 
иногда природа! 

В нашем университете сложилась 
добрая традиция — встречая осень, по-
делиться друг с другом ее щедрыми 
дарами. 

13 сентября профком преподавате-
лей и сотрудников  организовал выстав-
ку «Урожай—2011», в которой приняли 
участие подразделения и кафедры вуза, 
продемонстрировав великолепные ком-
позиции, выполненные своими руками. 

Все участники получили призы, 
а победители — памятные подарки. 

 

Татьяна КОРОТКАЯ, 
социальный педагог 

 ОВР с молодежью 

дукции, документы Роспатента и т. п., 
полные тексты произведений русской и 
зарубежной литературы. 

Ежедневно  в  базы  данных 
«Интегрум» поступает более 40 000 
документов, включая только что опубли-
кованные документы, а также новости 
крупнейших информационных агентств 
(РИА  Новости ,  ИТАР-ТАСС ,  ИА 
REGNUM и др.). 

Полпред — полнотекстовая база 
данных, формирующаяся из аналитики и 
обзоров прессы, которые предоставля-
ются Министерством иностранных дел и 
Министерством экономики и развития 
Российской Федерации, русскоязычными 
новостными агентствами, ведущими 
СМИ и профильными изданиями. База 
данных «ПОЛПРЕД» также включает 
зарубежные и отечественные справоч-
ные ресурсы по логистике, таможенному 
делу, торговому праву, налогам, образо-
ванию, СМИ, туризму, культурному на-
следию, миграции и др. Вся информация 
группируется по отраслевым и страно-
ведческим коллекциям. Кроме этого 
база данных содержит адресно-
справочную информацию о 150 000 гос-
чиновников и предпринимателей в Рос-
сии и за рубежом. 

Кроме указанных информационных 
ресурсов доступны базы данных Нацио-
нальной библиотеки и организаций-
партнеров. 

Доступ к базам данных возможен 
только с компьютеров ГГТУ им. П. О. 
Сухого. В библиотеке с электронных 
читальных залов: корп. № 1 (читальный 
зал), корп. № 2 (каб. 216), корп. № 3 
(читальный зал). 

Для этого необходимо зайти на сайт 
НББ http://www.nlb.by. Виртуальный чи-
тальный зал:  

Логин: elzal.  
Пароль: 30012009.  

 
Валентина ДЗИРКО, 

директор библиотеки 

15 сентября – День библиотек! 
Всех сотрудников с праздником! 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ 

27 сентября в общежитии № 3 со-
стоялись соревнования по дартсу, орга-
низованные инструктором-методистом 
В. Н. Борсук. 

Победители: 1-е место — Шевченко 
Александр (ЭП-11), 2-е место — Денищик 
Кирилл (ТЭ-32), 3-е место — Заяц Иван 
(ТЭ-11).  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
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СЛУЧИЛОСЬ ПОПРАВИМОЕ 

 — Как долго будут находиться балко-
ны в аварийном состоянии? (общежитие 
№ 1)  

— На сегодняшний день проектная доку-
ментация готова. Выполнение строительно
монтажных работ запланировано на 2012 год.  

– Квадраты на этажах. Возможно ли 
их использовать для студенческих нужд? 
А именно установить стеллажи и стулья 
(общежитие №  1). 

— Нет. Так как данные квадраты являются 
путями эвакуации на случай возникновения 
пожара.  

– В комнатах недостаточное освеще-
ние. Если использовать настольную лам-
пу, то почему за ее использование нужно 
платить? (общежитие № 1) 

— В летний период во всех комнатах про-
ведена ревизия и освещенность соответствует  
СанПин. Для жилых комнат общежития для 
люминесцентных ламп она равна 100 люкс. 
Для подготовки студентов оборудованы комна-
ты самоподготовки. Хочу обратить ваше вни-
мание на случаи, если перегорели лампы в 
блоке или при возникновении любой другой 
хозяйственной проблемы, в своевременной 
подаче заявки. Все необходимые журналы  

имеются на вахтах общежитий. В ответ на 
вторую часть вопроса хотим сказать следую-
щее: все электрооборудование, привозимое 
студентами в общежитие, подлежит регистра-
ции и оплате его электропотребления.  

 

Студенты предложили: 
 

Сместить график работ электро-
nлит (сделать перерыв с 9-30 до 12-00) 
(общежитие № 1). 

— На сегодняшний день отключение элек-
троплит производится с 09-30 до 13-00. Поче-
му именно так? Занятия начинаются в 8-00, но 
у многих учеба начинается с 9-40. Вот и пер-
вая точка отсчета. Включение производится в 
13-00, т. к. третья пара заканчивается в 12-50. 
Пока вы дойдете до общежития, электропита-
ние уже будет включено.  

На период сессий работа электро-
плит без перерыва (общежитие № 1).  

— В целях выполнения директивы № 3 
«Экономия и бережливость» и распоряжения 
по университету график работ меняться не 
будет. До университета доведен целевой план 
по энергосбережению и нам его никто не отме-
нял.  

 

Разрешить использовать электро-
чайники в комнатах в связи с тем, что в 
утренние часы создается очередь на 
кухне, т. к. там всего одна розетка. 
(общежитие № 1). 

— Согласно ППБ 2.13-2002 П.39 запреще-
но использование газовых и электронагрева-
тельных приборов и установок в жилых поме-
щениях общежитий. Насчет розеток на кухнях: 
мы увеличим их количество в течение двух 
месяцев как минимум вдвое.  

Отрегулировать работу пожарной 
сигнализации, т. к. в течение дня бывают 
ложные срабатывания от пыли, а также 
пара  при  приготовлении  пищи 
(общежития №  1,  2,  3). 

— Пожарная сигнализация работает в 
автоматическом режиме. И раз она срабаты-
вает от пара при приготовлении пищи, то это 
уже не ложное срабатывание, а результат 
недосмотра при готовке, и, как правило, сго-
ревшая пища. Либо она срабатывает, если 
кто-то решил устроить перекур прямо в поме-
щениях университета.  

Подключить плиты (духовые шкафы) 
всем желающим (общежитие № 2). 

— Данное подключение всем производить-
ся не будет, т. к. мониторинг помещений, где 
духовые шкафы подключены, показал, что ими 
пользуются не по назначению, а именно для 
обогрева помещений и сушки обуви. Будут 
включены духовые шкафы постоянно только в 
гостиничном номере, а также не более           
10 духовых шкафов на кухнях жилых блоков, 
но только по решению и заявлению студсове-
та. Данная мера будет служить поводом для 
поощрения студентов. 

Очень часто на этажах в общежитии    
№ 3 «выбивают» автоматы в щитках и 
электрические плиты не работают.  

— Все автоматы в щитках в общежи-      
тии № 3 заменены на новые. Мы установим 
причину их срабатывания и примем меры. 

Просьба: чтобы горячая вода была по 
выходным, днем и в обеденный перерыв и 
чтобы кухни днем не закрывали 
(общежитие  № 3). 

— График включения и выключения горя-
чего водоснабжения установлен и отлажен 
согласно распоряжению по университету. 
Работает запрограммированная автоматика. 
Работы по перепрограммированию без серь-
езных объективных причин производиться не 
будут. Под каждую заявку мы подстроить 
систему не можем. До университета доведен 
целевой план по энергосбережению и нам его 
никто не отменял. 

Материал подготовили  
Евгения ПИСКУН, студентка гр. ИТ-21, 

Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-42 

 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Настоящим праздником для студентов 
первого курса, проживающих в общежитии 
№ 1, стал вечер-конкурс «Давайте познако-
мимся!» между командой «Крутые студенты» 
и командой старшекурсников «Веселые мате-
матики». 

Каждая команда представила свою визит-
ную карточку, подготовила и озвучила видео-
ролик «Я – студент». В конкурсе «Если бы 
я был министром образования...» ребята пред-
ложили свою программу улучшения матери-
ального положения студентов и культурного 
досуга. 

Команды состязались в остроумии, изо-
бретательности, находчивости. Веселые номе-
ра «Услышь меня», «Судьба факультета» 
никого не оставили равнодушным. 

Сладкие призы капитанам команд вручила 
секретарь ПО ОО «БРСМ» Зюзькова Анаста-
сия. 

На вечере присутствовали заместители 
декана, кураторы, культорганизаторы, воспи-
татели. 

Татьяна КОРОТКАЯ,  
социальный педагог ОВР с молодежью 

Мозырь

Жлобин

Светлогорск

Речица

Рогачев

Калинковичи

Петриков

Лоев

Добруш

 41 чел. 

 30 чел. 

 18 чел. 

 55 чел. 

 9 чел. 

 27 чел. 

 5 чел. 

 6 чел. 

 4 чел. 

 
В 2011 г. из Гомельской области в наш вуз ПОСТУПИЛИ: 

Общежитие на  время учебы в  университете 
становится для студентов вторым домом, 
в котором хочется домашнего уюта и комфорта. 
29 сентября с целью получить ответы 
на волнующие вопросы собрались на встречу с  ру-
ководством университета сами «жильцы». 

Ректор, первый проректор, проректор 
по учебной и воспитательной работе, проректор 
по административно-хозяйственной работе, глав-
ный инженер ответили на ряд вопросов, которые 
касались состояния материально-технической базы 
общежитий, пропускного режима, рейтинговой сис-
темы, бытовых условий, культурно-массовой 
и спортивно-кружковой работы. 

После активных обсуждений и предложений рек-
тор университета Тимошин Сергей Иванович обра-
тился к студентам: «Жизнь выдвигает проблемы. 
Их необходимо решать. Ваши проблемы всегда под 
нашим пристальным вниманием. Студенты – это 
самое ценное, что есть у нас. Мы будем о вас забо-
титься и проблемы решать вместе». 
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Мероприятие в общежитии... 
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С РАЗМАХОМ КОРОЛЕЙ 
проходили все дни VI Международного 
фестиваля хореографического искусства 
«Сожскі карагод». 

«Получив буклет из пяти страниц текста, 
я, мягко говоря, растерялась, — признается 
журналист Анна Петроченко из г. Бреста, 
приехавшая на VI Международный фестиваль 
хореографического искусства «Сожскі 
карагод». — Международный турнир по спор-
тивным и бальным танцам  «Золотая Рысь», 
Первый всебелорусский фэст любительских 
цирковых коллективов, гомельская экономиче-
ская конференция, открытие музея «редкого 
автографа», Первый Международный форум 
молодых журналистов «Белый пиар», фести-
валь театров огня «Fire Fest», открытие моста 
через реку Сож, концерты, круглые столы, 
выставки, открытые кинопоказы, соревнова-
ния… Гомель отдыхает с размахом королей!». 
Спустя минуту она с радостью села энергично 
нумеровать пункты в программе в порядке 
«значимости», согласно которому будет дейст-
вовать. 

Под номером один, несомненно, оказался 
«Сожскі карагод», жемчужина праздника. 

Среди зарубежных гостей фестиваля — 
Россия, Украина, Молдова, Латвия, Эстония, 
Франция и ряд других стран. В этом году себя 
показать и на других посмотреть приехали 
более 1000 участников. Все они — интеллиген-
ция хореографии, которая сохраняет самобыт-
ность национальных культур, укрепляет друж-
бу между народами и завязывает новые твор-
ческие связи. Все они говорят на одном язы- 
ке — азбуке танца, которая доступна и понятна 
и детям, и взрослым. Но «Сожскі карагод» 
признан воспитывать профессионалов. Поэто-
му международное жюри оценивало очень 
строго. 

На открытии фестиваля «Сожскi карагод»,  
несмотря на погоду, все-таки было «жарко». 
«Представьте, одна дама на стадионе 
«Центральный», — продолжает делиться свои-
ми впечатлениями Анна Петроченко, — смотре-
ла на сцену открыв рот и минутами не морга-
ла». Гомель удивил всех: торжество началось 
с визитной карточки именно хозяев площадки. 
Около восьмисот человек (среди них были и 
студенты нашего университета) чеканно вы-
страивались в надписи типа «Гомель—2011» и 
выпускали тысячи белых шаров в черное 
небо. Вслед за ними — овации Национальному 
балету Грузии им. Илико Сухишвили и Нино 
Рамишвили, Государственному ансамблю 
танца Беларуси, обладательнице гран-при    

ХХ Международного конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Витебск—2011» на фестива-
ле искусств «Славянский базар» Алене Лан-
ской, а также танцевальным коллективам из 
всех регионов Беларуси, зарубежным цирко-
вым труппам и театрам огня. В конце пред-
ставления были лазерное шоу и фейерверк. 

Для Дня города в программе мероприятий 
был специально выделен отдельный день,    
17 сентября. С самого утра состоялось собы-
тие, которое, пожалуй, объединило жителей 
всех четырех районов города — это карнавал. 
Необычные номера и карнавальные компози-
ции представили предприятия, учреждения 
образования, спортсмены, здравоохранение — 
все!   Политех показал себя в роли иноплане-
тян. Город праздновал!  

Днем в центре проходили выставки деко-
ративно-прикладного искусства, костюмов, 
шляп, цветов. Для детей работал лего-
городок, аттракционы. Маленьких гомельчан 
также развлекали веселые клоуны и ростовые 
куклы. У библиотеки им. В. И. Ленина развер-
нулись так называемые «Научный городок» и  
«Город мастеров», где талантливые учащиеся 
и студенты презентовали свои лучшие разра-
ботки и дизайнерские идеи. Тут же была вы-
ставка старинной техники, в частности фото-
техники. Любители мотоциклов могли пооб-
щаться с представителями гомельского мото-
клуба «Ночные волки» и посмотреть на их 
«железных коней». На улице Советская, неда-
леко от ресторана «Старое время», проходила 
концертно-развлекательная программа, а-ля 
стиляжная вечеринка. На площадке у Гомель-
ского государственного цирка состоялся Пер-
вый белорусский фестиваль любительского 
циркового искусства, который собрал много 
зрителей. И это неудивительно, поскольку 
было на что посмотреть. Интересными для 
всех были соревнования по экстремальному 
спорту, street-dance, брейк-дансу, также не-
обычный бег на каблуках и многое другое. 

«Почему Гомель так помпезно справляет 
День рождения? Ведь 
не юбиляр,                  
869 лет!» — спрашива-
ет Анна Петроченко. 
Однако есть у скромно-
го Гомеля повод похва-
статься. В этом году 
ему присвоили звание 
«Гомель — культурная 
столица Беларуси и 
СНГ». 

 
 

ЛЮБИМЫЙ «РЕБЕНОК» — СОЖСКI КАРАГОД! 
    «Ни одно жизненное явление не имеет перспективы, если не совершенствуется и не движется вперед. 
Так и наш любимый ребенок – «Сожскi карагод». Режиссеры, творческая элита Гомеля, и на этот раз поста-
рались, чтобы праздник танца, дружбы и большого искусства был ярким, красочным, незабываемым, чтобы 
все его участники надолго зарядились зажигательной энергией, а хорошее настроение от пребывания в 
Гомеле в эти праздничные дни осталось с вами навсегда!» — сказал Виктор Пилипец, председатель Гомель-
ского горисполкома. 

 
Гомельский городской исполнительный комитет вы-
ражает благодарность педагогическому коллективу 
и студентам университета, принявшим участие в    
VI Международном фестивале хореографического 
искусства «Сожскi карагод» и Дне города. «Благодаря 
Вашему содействию и участию данное мероприятие 
прошло на высоком организационном, эстетическом 
и художественном уровне». 

 

Участие в карнавале 

Участие в «Городе мастеров» 

Участие в торжественном открытии VI Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод» 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
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ПИАР ПО-БЕЛОМУ! 
Еще одно знаковое мероприятие фестиваля – это Международный форум молодых журналистов «Белый 

PR» – проект, организованный Гомельским городским исполнительным комитетом, его отделом по делам 
молодежи и отделом молодежи Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухо-
го. В рамках форума на фестиваль были специально приглашены журналисты из России (Брянска, Армави-
ра, Протвино Московской области), Украины (Чернигова), Китая (Хуайаня), а также Беларуси (Гомеля, 
Речицы, Рогачева, Мозыря, Калинковичей, Минска, Витебска, Гродно, Бреста).  

Под напутственными и теплыми словами 
заместителя председателя горисполкома 
Елены Кличковской журналистам предстояло 
работать по специальной программе, общаясь 
с коллегами, посещая праздничные мероприя-
тия, знакомясь с городскими достопримеча-
тельностями, создавать «белый» пиар, поло-
жительный имидж городу Гомелю. Главным 
конкурсным заданием для всех  было — эссе и 
фотография фестиваля. 

Помимо всех мероприятий «Сожскага 
карагода», участникам форума посчастливи-
лось побывать на экскурсии по самому 
«сладкому» предприятию города — фабрике 
«Спартак». Гостей посвятили  в  таинство  
сотворения шоколада. Журналисты наблюда-
ли за технологией приготовления конфет, 
отмечая, с какой нежностью работники пред-
приятия говорят о своей продукции. После 
дегустации — самого приятного этапа 
«сладкой» экскурсии — гости делились друг с 
другом «вкусными» впечатлениями. 

Ознакомительная поездка была и в Го-
мельский государственный технический уни-
верситет им. П. О. Сухого. Встречу организо-
вали не случайно — в его стенах наша студен-
ческая газета «Сушка» уже дважды признана 
лучшей в республике среди «своих». Редактор 
ее поделилась с коллегами опытом создания 
самобытного издания, интересного молодежи. 
А вслед за ней студенты — представители 
инициативной группы университета, журнали-
сты газеты — презентовали свои проекты. 
Одну из предложенных идей — создание исто-
рического троллейбуса и сувенирных талончи-
ков — уже смогли реализовать благодаря под-
держке горисполкома, Музея истории Гомеля 
и троллейбусного парка. Первая поездка 
«Музея на колесах»  совершилась в День 
города. 

 Форум «Белый PR» посетила делегация 
из Китая. Заместители главных редакторов 
«Хуайнь Дэйли» Яо Елинь и Ван Цзяньцюань 
на заседании круглого стола рассказали, что в 
китайской журналистике трудятся около вось-
мидесяти процентов молодых людей. Так же 
как и у нас, в Китае у этой профессии 
«женское лицо». Кстати, Гомель показался 
гостям из Китая чистым и ухоженным, а горо-
жане — дружелюбными. 

Участники форума попали и на подведе-
ние итогов VI Международного фестиваля 
хореографического искусства «Сожскi кара-
год» — встречу его организаторов и участни-
ков. В ходе нее узнали, что сама программа и 

работа судейской коллегии устроили конкур-
сантов. Единственное, чего не хватило арти-
стам из разных стран, так это общения.  

 
…Праздничные мероприятия подошли к 

концу. Журналисты поблагодарили органи-
заторов, с теплотой говорили о Гомеле, 
фестивале «Сожскi карагод» и, конечно же, 
о самом форуме.  Белый пиар вполне оправ-
дал свое название… 

— Мы приложили все усилия и сделали 
все возможное, чтобы сделать ваше пре-
бывание здесь максимально интересным и 
комфортным, — отметил начальник отдела 
по делам молодежи Гомельского гориспол-
кома Денис Езерский. 

О том, чем запомнились гостям форума 
праздничные дни, они напишут в своих газе-
тах, расскажут в радиоэфирах и покажут в 
телепрограммах.  

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
редактор газеты 

Ольга Чижова, «Черниговские ведо-
мости», Украина, Чернигов, участник 
проекта «Белый пиар»:  

— Спасибо за все, но от меня вы не 
дождетесь похвалы. Профессия обязывает 
— буду критиковать. Всех и вся. И начну с 
главного. Во-первых, что это за фокусы с 
молодежью? Все, естественно, любят 
заявлять, что     власть — дело молодых. Но 
ведь вы эту власть молодежи взяли и дове-
рили. Идеи собрать — милое дело. Ладно 
бы за них просто грамоты выдавали. Так 
нет же, проекты в жизнь воплотили. А где 
же бумажная волокита, бюрократизм, отго-
ворки о нехватке бюджетных средств? 
Смотрите, а то доиграетесь: вырастите 
себе талантливых, креативных, активных 
специалистов на все руководящие посты. 

Открытие фестиваля «Сожскi карагод». 
Ребята нельзя проводить его так ярко, 
зрелищно, с размахом. Зачем вы взяли и 
переплюнули Москву? Да что там Москву, 
Европу! Город небольшой, а столько празд-
нований организовано. Так ведь это же 
еще не юбилей. Признайтесь, хореографов 
Мадонны пригласили? 

С патриотизмом тоже переборщили, 
поставив в неловкое положение иностран-
ных гостей. Мне, к примеру, было грустно, 
что не могу присоединиться к единому 
порыву и промаршировать с трудовым 
коллективом… 

Про погоду спрашивать не буду. Ведь 
когда от восхищения отвисают челюсти, 
неважно становится, что зуб на зуб от 
холода не попадает. 

И последнее. Скажите, зачем было 
делать столько всего классного и интерес-
ного, да еще и практически на каждом 
шагу? Никаких сил и времени не хватит, 
чтобы все посмотреть, а тем более сфото-
графировать и описать? А хотелось бы! 
Теперь придется к вам ехать еще раз. И не 
одной, а с семьей, друзьями, коллегами. 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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Автор и дизайнер проекта Александр Оплачиков, студент гр. ИТ-52 
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1 ШАГ. 
Вход в Интернет, или  
Отправная точка 
 

Интернет давно стал неотъемлемой 
частью жизни многих, что уже говорить о 
студентах! Учеба, общение, свободное 
время все больше совмещаются с вирту-
альной сетью. Стоит только задаться 
целью поиска — и нужная информация  
перед тобой. А иногда стоит быть внима-
тельным — и результат не заставит себя 
ждать. Не в первый раз интернет вывел 
инициативную группу ГГТУ им. П. О. Су-
хого на новые форумы и конференции. 
Посредством него при поддержке вуза 
студенты Анна Кеня, Александр Оплачи-
ков и Виктория Щирякова стали участни-
ками X  Международной конференции 
The Baltic PR Weekend 2011, проводи-
мой 21 сентября в Санкт-Петербурге. 

 
 

2 ШАГ. 
Ввод запроса –  
«Международные конференции, 
форумы, проекты» 

 
Международная студенческая кон-

ференция The Baltic PR Weekend  счита-
ется площадкой  для встречи молодых 
специалистов со всей России и стран 
ближнего зарубежья. Студентам предос-
тавляется возможность общения с веду-
щими специалистам в сфере PR. Одно-
дневная студенческая конференция по 
традиции переходит во взрослую конфе-
ренцию — крупнейшее в Восточной Евро-
пе отраслевое мероприятие в области 
коммуникаций.  

 
 
3 ШАГ. 
Отправление проекта  
по электронной почте 

 
В рамках The Baltic PR Weekend 

проводился   ежегодный конкурс на луч-
ший студенческий проект. Свои проекты 
на конференции представляли студен-
ты — победители российских и междуна-
родных молодежных конкурсов в облас-
ти связей с общественностью из России, 
стран СНГ и Балтии. Среди девяти  
финалистов конкурса PR-проектов на 
официальном сайте конференции значи-
лась работа студентов нашего универси-
тета под названием — «Город Гомель — 
Город идей!». После победы на област-
ном конкурсе разработанную творческую 
концепцию продвижения и создания 
имиджа города решили представить за 
пределами не только города, но и стра-
ны. На суд бывалых представителей и 
специалистов PR-кампаний и организа-
торов конференции. Наша работа стала 
победителем в номинации «Геобрен-
динг территории». 

4 ШАГ. 
Посещение конференции  
в формате реального «Online» 

 
Вслед за работой в Санкт-Петербург 

отправились и авторы проекта.  Студен-
ческая конференция в течение дня пред-
ставляла живой диалог спикеров, из-
вестных в своей сфере специалистов, и 
молодежной аудитории, которая в той 
или иной мере  связана с PR. На студен-
ческий The Baltic PR Weekend собра-
лось более 1200 будущих профессио-
налов. 

Участников приветствовали 
Андрей Баранников, председатель 
организационного комитета конфе-
ренции The Baltic PR Week-
end,  вице-президент Российской 
Ассоциации по связям с обществен-
ностью, и Андрей Максимов, пред-
седатель комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга.  

Вим ванн Мелик, директор по обу-
чению и развитию Ogilvy Group Nether-
lands,  поделился советами, как разбу-
дить креатив, творчество, которое живет 
в каждом.  Пусть эти советы покажутся 
простыми на первый взгляд, но их эф-
фективность  доказана примерами из-
вестных нам кампаний; успехом, кото-
рый достигается путем творческого и  
неординарного подхода к решению за-
дач.  

 
Джон Белл, управляющий директор 

глобальной практики 360° Digital Influ-
ence Ogilvy PR Worldwide, вместе со 
студенческой аудиторией размышлял о 
влиянии социальных медиа на организа-
цию корпоративных коммуникаций. 

Было неожиданным для каждого 
узнать, что  у него уже есть своя компа-
ния. И это компания — они сами. 
«Необходимо быть в ней не только вла-
дельцем, но и директором»,  — совето-
вал Ситце Баккер, руководитель собы-
тийного  блока  конкурса  песни 
«Евровидение», выступая с темой  
«Недостающее звено: как жить удиви-
тельной жизнью».  

На конференции можно было также  
узнать, как создавались талисманы Игр 
в Сочи. Об этом рассказала Анна Хар-
нас, директор по образовательным, 
молодежным и партнерским программам 
Оргкомитета «Сочи 2014».  

В рамках конференции была органи-
зована показательная игра от Санкт-

КАК ЖИТЬ УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ — 
победа студентов нашего университета  

в Санкт-Петербурге 

Когда ты студент, перед тобой открыты возможности активной 
самореализации, участия в проектах и форумах. И для достижения 
всего этого может быть достаточно четырех шагов. 

Петербург-
ской феде-
рации де-
батов, где 
студенты в 

роли  членов Правительства и оппози-
ции обсуждают такие социально значи-
мые вопросы, как «Отмена рекламы 
спиртных напитков на спортивных меро-
приятиях и играх». 

Стоит отметить, что по прошествии 
конференции, помимо полученных впе-
чатлений, новых знакомств и ценной 
информации, была приобретена уверен-
ность, что такого рода  мероприятия по 
праву могут проводиться на нашей тер-
ритории, в нашем городе, а почему бы и 
не силами нашего вуза. Организация 
такого масштабного мероприятия ничем 
не превосходила и в чем-то уступала 
привычным конференциям, отличали ее 
статус приглашенных спикеров, выступ-
ления на английском языке, а вот геогра-
фия и степень внимания к  иностранным 
участникам требовали расширения и 
повышения, соответственно.  

Благодаря поддержке ректора,  про-
ректора по учебно-воспитательной рабо-
те и отдела воспитательной работы с 
молодежью вуза мы смогли принять 
участие в конференции и заявить не 
только о себе и своей работе, а также  о 
вузе и  своем городе. Подводя итог кон-
ференции, можно уверенно сказать:  на 
сегодня мы  вправе рассчитывать на то, 
что, заходя в интернет, в строку поиска, 
студенты-пользователи будут осознанно 
и целенаправленно вводить запрос 
«Мероприятия и конференции, проводи-
мые  в ГГТУ им. П. О. Сухого». А для их 
привлечения не помешают навыки PR, 
смелость и уверенность в себе и своих 
силах. 

P.S. Не сидите бессмысленно в ин-
тернете. Время проводите с пользой! 

 

«...Наша работа  
стала победителем  

в номинации  «Геобрендинг 
территории» 

Советы Вим ванн Мелик,  
как пробудить в себе креатив: 
Верьте в себя. 
Доверяйте своему таланту. 
Подпитывайте талант  
(поиск информации, образование). 
Будьте смелыми. 
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Республиканский бал выпускников 
высших учебных заведений — ярчайшее, 
незабываемое событие в жизни выпуск-
ников. 28 июня 2011 г. в большом зале 
Дворца Республики собрались лучшие 
выпускники всех вузов нашей страны, в 
том числе и нашего университета. Полу-
чив приглашение на бал Президента 
Республики Беларусь, я и остальные 
выпускники испытали чувство гордости, 
значимости, было ощущение восторга и 
одновременно волнения и страха. Обла-
датели дипломов с отличием, лауреаты 
фонда Президента по поддержке ода-
ренной и талантливой молодежи, спорт-
смены, студенты, которые активно зани-
мались научной и общественной рабо-
той — именно они были приглашены на 
Республиканский бал. 

Программа пребывания приглашен-
ных на праздник была насыщенной.       
В 10 часов утра началась экскурсия по 
Национальному академическому Боль-
шому театру оперы и балета. Театр вме-
щает 1137 зрителей. Он выглядит потря-
сающе. Мраморные перила, узорчатые 
полы, зеркала вокруг, кожаные диваны, 
хрустальные люстры, в которых всеми 
цветами радуги играет свет. Сразу воз-
никает ощущение, будто выпускники 
приехали на светский раут 19 века. 

После этого мы приняли участие в 
литературно-музыкальной композиции к 
120-летию со дня рождения классика 
белорусской литературы Максима      
Богдановича (возле памятника поэту) и в 
церемонии возложения цветов к мону-
менту на площади Победы. 

Вот и закончилась первая часть про-
граммы. Положительные эмоции, чувст-
ва восторга и радости переполняли каж-
дого из нас. Три часа на обед и отдых 
пролетели незаметно. 

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

Открыл торжественный вечер Прези-
дент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко речью, обра-
щенной к выпускникам. В адрес каждого 

выпускника прозвучали поздравления и 
слова напутствия. Вечер продолжил 
праздничный ужин в сопровождении 
концерта белорусских исполнителей — 
Георгия Колдуна, Инны Афанасьевой, 
Дмитрия Хлестова, группы «Тяни-
толкай» и многих других. 

Положительные эмоции, незабывае-
мые впечатления, чувства восторга и 
позитива охватили всех приглашенных 
выпускников волной. Этот день останет-
ся в памяти каждого выпускника как яр-
кое, светлое, незабываемое, достойное 
событие в его жизни. 

Хотелось бы от всей души искренне 
поблагодарить родной любимый универ-
ситет за оказанную нам честь представ-
лять вуз на торжестве республиканского 
уровня. Искренний поклон всем препода-
вателям, сотрудникам вуза, которые 
смогли раскрыть в нас потенциал и та-
лант на высшем уровне. 

Нынешние выпускники, стремитесь 
идти с уверенностью и без колебаний к 
своей цели, не останавливайтесь на 
достигнутом, развивайтесь интеллекту-
ально, активно участвуйте в спортивной 
и научно-исследовательской деятельно-
сти. И тогда вы тоже сможете получить 
приглашение на Республиканский бал 
выпускников высших учебных заведе-
ний. 

С уверенностью и гордостью могу 
сказать, что 5 лет назад сделала пра-
вильный выбор, поступив в наш универ-
ситет. 

Лилия ЩУКИНА, выпускница ГЭФ 
(фото автора) 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО СТИПЕНДИЕЙ! 

 

На Республиканский бал выпускников с 
участием Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко отправились выпускники 
нашего университета: обладатели дипломов 
с отличием, лауреаты фонда Президента по 
поддержке одаренной и талантливой молоде-
жи, спортсмены, студенты, которые актив-
но занимались научной и общественной рабо-
той: 

 
Дмитрий СЕРДЮКОВ (МСФ), 

 
Антон СИБИЛЕВ (МТФ), 

 
Лилия ЩУКИНА (ГЭФ), 

 
Наталья ХОДАНОВИЧ (ЭФ), 

 
Екатерина ПОЛЕШУК (ФАИС). 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

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

1.  Кеня Анна (гр. МГ-42) 
2.  Макария Екатерина (гр. МГ-52) 
3.  Балыко Денис (гр. ЭПП-31) 
4.  Шашков Игорь (гр. ЭПП-32) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Россол Александр (гр. НР-31) 
2. Танкевич Игорь (гр. НР-51) 
3. Рабская Юлия (гр. ЭС-52) 
4. Коваленко Надежда (гр. УА-42) 
5. Кобзарь Николай (гр. С-41) 
6. Савченко Ольга (гр. ЛО-51) 
7. Оплачиков Александр (гр. ИТ-52) 
8. Лобан Татьяна (гр. ИТ-32) 
9. Павленок Александр (аспирант 
кафедры «Материаловедение в ма-
шиностроении») 
10. Авсейков Сергей (аспирант ка-
федры «Металлургия и литейное 
производство») 
 

Стипендия имени  
Ф. Скорины  

 
(342 798 бел. р. назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

 

Бурьяк Марина  
(гр. ИТ-41) 

 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

 
(342 798 бел. р. назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

 

Коленчикова Марина  
(гр. МГ-52) 

ВЫПУСКНИКИ ИСПЫТАЛИ  
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ 
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ ШАТРА… 
или новый тренинг  
на командообразование 

 
Девять первых дней июля делегации 

Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджики-
стана и Украины проходили образовательную 
подготовку у экспертов в области СНГ, моло-
дежной политики и международных отноше-
ний. Так вышло, что ураган, застигший лагерь 
у озера Селигер в первый день, снес шатер 
смены СНГ, где проходили лекции, повредил 
почти всю оргтехнику, принес ушибы и ссади-
ны оргкомитету и участникам. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Парадокс, но 
ураган стал лучшим тренингом на командооб-
разование, как это сейчас модно говорить.  

 
ВЕЧЕР  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КУХНИ… 
Беларусь на  
таджикской свадьбе 

 
Несколько вече-

ров смены «Мы — 
будущее СНГ» запом-
нятся  молодым 
управленцам яркими 
красками националь-
ных культур, пред-
ставленными видео-
роликами, танцами, 
песнями, народными 
промыслами, эпосом 
и обычаями. Отрывок 
традиционной таджикской свадьбы с бело-
руской — невестой (роль досталась редак-
тору газеты Чернявской Ирине) и таджи-
ком — женихом, настоящий плов с припра-
вами, привезенными из Душанбе, нацио-
нальные сувениры останутся в памяти и 
фотоархиве участников и гостей смены. 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ  
СО ЗНАТОКАМИ… 

 
Чтобы добраться до озера Селигер, 

нужно потратить на дорогу около 6 часов в 
одну сторону, жить и работать в палаточ-
ных условиях. Но несмотря на это, смену 
«Мы — будущее СНГ» отметили своим визи-
том: Токтасын Бузубаев — заместитель 
председателя Исполнительного комитета — 
исполнительного секретаря СНГ, Борис 
Гусев — Директор Департамента по моло-
дежной политике и общественных связей 
Минспорттуризма России, Александр Гонча-
ров — советник Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества, организа-
ции-заказчика, Михаил Трубецкой — началь-

ник отдела информационной и аналитической 
работы департамента молодежной политики и 
общественных связей, Роман Резников — 
ответственный секретарь Молодежной парла-
ментской ассамблеи при Совете Федерации 
Российской Федерации. 

Были и творческие встречи, как например, 
с  Ириной Борисовной Шевчук, народной арти-
сткой СССР, директором фестиваля 
«Киношок». Вместе с ней молодежь СНГ обсу-
ждала фильм «А зори здесь тихие», в котором 
актриса снялась в роли Риты Овсяниной. 
Участники смены из Армении, Кыргызстана, 
Казахстана, Беларуси и Молдовы благодарили 
актрису от имени своих семей за «наш» 
фильм, который занимает достойное место в 
домашних  фильмотеках. Ирина Борисовна 
рассказала об актерском собратстве, которое 

сохранилось в странах СНГ. Российские филь-
мы дешевле снимать в Беларуси или на Ук-
раине, сохранилась режиссерская школа в 
Казахстане, устраиваются кинофестивали 
стран СНГ. 

«Селигер» посетил посол компании LG 
Electronics Эдгард Запашный. Несмотря на то 
что Запашный во время лекции акцентировал 
внимание слушателей на проблемах донорст-
ва, основная масса вопросов из зала была 
связана с цирковой карьерой артиста. Участ-
ников интересовали  проблемы бизнеса в 
искусстве, зачастую отсутствие государствен-
ной поддержки, нелюбовь или непонимание 
людьми сегодняшнего цирка. Эдгар с энтузи-
азмом поделился своим профессиональным 
опытом в сфере искусства, цирка в частности, 
организации работы с животными.  

Лекции также читали ведущие преподава-
тели в своих областях, такие, как Вячеслав 
Трубников — экс-директор Службы внешней 
разведки, Ханади Джибадо — преподаватель 
Кембриджа по предпринимательству, Артур 
Боганов — директор Microsoft SEED—fund, 
Джеймс Дигби — руководитель бизнес инкуба-
тора IDEA—72  в Амстердаме, Бонни Хаккинг  — 
руководитель студенческих предприниматель-
ских проектов университета Сант Андрюс, 
Александр Галитский — партнер инвестицион-
ного фонда Алмаз капитал Груп, Деш Балак-
ришна — генеральный директор Warisan 
Global, Малайзия, Сергей Митрофанов — ди-
ректор Brand Flight Russia, Олег Изюменко — 
основатель самой крупной экологической 
организации 350.org. 

 

ТРАДИЦИИ  
ТАДЖИКСКОЙ СВАДЬБЫ 
 

У таджиков свадебная церемония весьма уникальна по 
своему характеру, в отличие от свадебных традиций, соблюдаю-
щихся у других среднеазиатских народов. Дело в том, что она 
длится целых семь дней!  

В день свадьбы — никох — с утра готовили плов, на который 
созывали жителей селения. Сначала кормили мужчин, потом 
женщин с детьми. Невеста и жених с раннего утра (каждый в 
своем доме) готовились к свадебной церемонии. Под вечер посы-
лали за муллой (священнослужителем), которого приглашали для 
заключения брачного договора.  

По окончании брачного обряда жениха поздравляли, и дру-
зья вели его к невесте, освещая путь факелами. Перед дверью 
дома, где находилась невеста, жених прыгал через костер из 
льняной соломы (как бы очищался огнем). Жених входил в дом по 
расстеленной материи и останавливался у занавески, за которой 
находилась невеста. После ухода жениха на невесту надевали 
паранджу, выводили ее из-за занавески и подводили к выходу. 

Далее начиналось великое празднество. Люди поют и танцу-
ют до самой полуночи. Затем молодожены покидают гостей и едут 
в дом жениха на одной лошади.  

 Следующим этапом является период так называемого 
медового месяца, который продолжается в течение 40 дней. Все 
это время молодые супруги проводят под одной крышей с родите-
лями и родственниками мужа. Делается это все для того, чтобы 
его родные смогли в случае чего оградить жениха и невесту от 
различного рода проблем в самом начале их супружеской жизни.  

 

«Пока готовился на костре плов, меня завели в 
палатку подружки жениха (делегация из Таджикиста-
на), переодели в их национальное платье и заплели 
шикарные косы. Рассказали более подробно о своих 
традициях и объяснили мою роль, надели паранджу и  
жених повел к гостям. Друзья из Таджикистана очень 
просили не смотреть в зал, стоять опустив голову 
и не улыбаться, постараться войти в образ настоя-
щей таджикской невесты. Я сделала все, как научи-
ли. В результате Украина даже поверила в истин-
ность праздника, белорусы сделали замечание: «Ира! 
Ты почему на нас не смотрела, боялась упасть?», а 
ребята из Кыргызстана: «Ира, ты зачем на нас один 
раз подсмотрела? Нельзя же!». После поклонов 
гостям и прыгания через костер свою заслуженную 
порцию плова я все-таки получила. Даже приданое 
досталось! – пара теплых вязаных носков. Как раз 
пригодится, зима ведь скоро же! Подарки от гостей 
тоже были – уникальные, овеянные теплом памят-
ные фотографии» – И. Чернявская. 

 

В ПРИДАНОЕ — ВЯЗАНЫЕ НОСКИ! 
 

Второй год подряд в июле Международный форум «Селигер» (Тверская область) принимает у себя смену «Мы – 
будущее СНГ». Руководители ведомств по делам молодежи, депутаты и помощники депутатов, предприниматели, 
представители крупнейших общественных организаций, студенческих сообществ от 18 до 32 лет, управленче-
ское будущее 9 стран СНГ –  участники смены.  И во второй раз туда попадает редактор  газеты «Сушка», только 
уже в качестве представителя оргкомитета. 
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ШИРОТА ГОРИЗОНТА… 
другие возможности «Селигера» 

 
Впрочем, «Селигер» не только и не столь-

ко международная смена «Мы — будущее 
СНГ». На форум приезжает молодежь со 
всей . России. Каждые девять дней — почти 
пять тысяч новых участников. Приезжают они 
участвовать в каком-то одном из направлений 
форума — арт-парад, инновации и техническое 
творчество, предпринимательство, молодеж-
ные правительства, информационный поток, 
технология добра, фитнес-смена и т. п. На 
«Селигере» они презентуют свои проекты и 
изобретения, ищут инвесторов и тех, кто помо-
жет реализовать идею. Участники смены пред-
принимательства, например, учились созда-
вать и развивать бизнес, находили партнеров 
и единомышленников. Все форумчане днем 
посещают лекции, встречи с VIP-гостями и 
прочие образовательные мероприятия. Ну а 
вечером — время развлечений и активного 
отдыха, благо игротехники каждый день при-
думывают новые забавы. Некоторые из участ-
ников успевают не только получить знания, но 
и пожениться на форуме. Те же, кому не по-
счастливилось обзавестись на «Селигере» 
своей половинкой, уезжают домой с ворохом 
контактов новых друзей и знакомых. 

Кстати, форум славится своим жестким 
режимом и регламентом. Здесь нельзя пить 
алкоголь и ругаться матом, зато можно и нуж-
но обязательно посещать лекции. А если вы 
на них ненароком уснете, служба охраны, 
патрулирующая территорию, заботливо разбу-
дит и напомнит, что приехали вы сюда учить-
ся. Режим дня строгий: отбой в 1.00, за час до 
этого наступает время тишины. Чтобы оценить 
всю серьезность этих правил, достаточно 
одного примера: презентацию делегации из 
Таджикистана остановили на полуслове толь-
ко потому, что наступило время тишины. В 
остальном «Селигер» дает море возможно-
стей провести девять дней с максимальной 
пользой для себя: здесь можно задать вопрос 
президенту Microsoft в России или пообщаться 
с известными артистами, попробовать себя в 
гребле на байдарке или забраться на скало-
дром, получить грант на реализацию своего 
проекта или отдохнуть на свежем воздухе в 
компании молодых и талантливых сверстни-
ков. Все зависит от поставленных задач и 
желания воплощать их в жизнь. 

 
Кристина ДОБРИНА, делегат России, 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ,  
делегат Беларуси 

Фото авторов 
 

 
В этом году Гомель объявлен культурной столицей СНГ… 
Поэтому знание языков СНГ вам точно понадобится! 
 
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ Республика 
Национальная валюта: азербайджанский манат 
Национальное блюдо: хаш, долма 

- Здравствуйте! — Салам! 
- Спасибо! — Тешеккюр! 
- Будьте здоровы! — Деймез! 
 
Республика АРМЕНИЯ 
Национальная валюта: драм 
Национальное блюдо: хаш, долма 

- Здравствуйте! — Барев дзез! 
- Спасибо! — Шноракалутюн! 
- Будьте здоровы! — Арохчутюн! 
 
Республика КАЗАХСТАН 
Национальная валюта: тенге 
Национальное блюдо: бесбармак, баурсаки 

- Здравствуйте! — Селеметсыз бе! 
- Спасибо! — Рахмет! 
- Будьте здоровы! — Сау болыз! 
 
КЫРГЫЗСКАЯ Республика 
Национальная валюта: сом 
Национальное блюдо: бешбармак, чучук 

- Здравствуйте! — Саламатсызбы! 
- Спасибо! — Рахмат! 
- Будьте здоровы! — Саламата болунуз! 
 
Республика МОЛДОВА 
Национальная валюта: молдавский лей 
Национальное блюдо: мамалыга с брынзой и сметаной 

- Здравствуйте! — Бунэ зиуа! 
- Спасибо! — Мулцумеск! 
- Будьте здоровы! — Сэ фиць сэнэтос! 
 
Российская Федерация 
Национальная валюта: российский рубль 
Национальное блюдо: щи, каша, пельмени 

 
Республика ТАДЖИКИСТАН 
Национальная валюта: сомони 
Национальное блюдо: плов, шурбо, курутоб, бедона кабоб 

- Здравствуйте! — Салом! 
- Спасибо! — Ташаккур! 
- Будьте здоровы! — Саломат бошед! 
 
ТУРКМЕНИСТАН 
Национальная валюта: манат 
Национальное блюдо: яичмиш, манты 

- Здравствуйте! — Салам алейкум! 
- Спасибо! — Саг бол! 
- Будьте здоровы! — Джанын саг болсун! 
 
Республика УЗБЕКИСТАН 
Национальная валюта: сум 
Национальное блюдо: самса, узбекский лагман 

- Здравствуйте! — Асалому Алейкум! 
- Спасибо! — Рахмат! 
- Будьте здоровы! — Сог Бул! 
 
УКРАИНА 
Национальная валюта: гривня 
Национальное блюдо: борщ, галушки с чесноком 

- Здравствуйте! — Витаю! 
- Спасибо! — Дякую! 
- Будьте здоровы! — Будьте здорови! 

 
 
 

УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ 



                      ЛЕТНИЕ РАДОСТИ 

 

12 № 6 (71) СЕНТЯБРЬ 2011 

Что значит «интенсивно отдыхать»? 
Как заявить о себе в Италии? 
И на что еще могут тратить лето выпускники Политеха?  
Читайте об этом всем ниже. 

Для каждого из нас лето — это период долгожданно-
го отдыха. И однако, не многие могут организовать свой 
отдых так, чтобы он принес не только массу положитель-
ных впечатлений, но и стал еще по-настоящему незабы-
ваемым. Например, экстремальным. Доцента кафедры 
«Металлургия и литейное производство» Ровина Леони-
да Ефимовича нельзя отнести к их числу. Ведь в работе 
и отдыхе он руководствуется простым и в то же время 
практичным принципом: интенсивно работать — интен-
сивно отдыхать. 

Вот и нынешний свой летний отдых Леонид Ефимо-
вич провел по-настоящему интенсивно — в походе на 
катамаране, преодолевая пороги горных рек Кольского 
полуострова — Тумча и Кутсайоки. Следует заметить, что 
и ранее Леонид Ефимович принимал участие в водных 
походах по рекам Беларуси и Карелии: только не на 
катамаранах, а на байдарке. Объясняется это тем, что 
пороги бывают различных степеней сложности — от 1-й 
до 6-й. В нашей стране существуют пороги только до 3-й 
степени сложности и их можно пройти на байдарках, а 
вот горные реки Кольского полуострова — совсем другое 
дело, более сложное и подчас опасное. Их пороги можно 
преодолеть только на катамаранах. 

Нынешним летом Леонид Ефимович вместе со 
своим сыном Сергеем отправились в водный поход на 
Кольский полуостров, расположенный между Баренце-
вым и Белым морями. Природа полуострова необычайно 
красива и по нему протекает множество горных, изоби-
лующих порогами и водопадами рек. Пройти пороги 
одной из них — реке Тумча, образующейся слиянием рек 
Кутсайоки и Тунцайоки, и предстояло туристической 
группе, в состав которой входил Леонид Ефимович. 

Общая протяженность туристического маршрута 
составляла около 200 км. Параллельно с группой Рови-
на Леонида Ефимовича шла группа подростков из Вла-
димира, которой руководил священник (батюшка). Он 
отличался смелостью. Спустился на катамаране-
четверке с самого высокого водопада — «Маманя», высо-
той более 20 метров и представляющего сложность в 
прохождении даже для мастеров. Не стоит и говорить, 
что прохождение порогов — дело, сопряженное с риском 
и требующее от всех членов команды слаженности 
действий и осмотрительности. Но неожиданные ситуа-
ции подстерегают команду на каждом шагу. При прохож-
дении очередного порога катамаран, на котором шел 
Леонид Ефимович, развернуло и прижало к камню, в 
результате чего он оказался в воде. Усилиями спаса-
тельной команды его удалось благополучно вытащить из 
воды, что еще раз подтвердило тот факт, что поход по 
горным рекам, имеющим коварное и быстрое течение, 
рискованное предприятие. 

В целом же поход прошел замечательно: с ночевка-
ми на берегах рек, среди скал, со светлыми северными 
ночами, рыбалкой на чистом горном воздухе, в сосновом 
лесу, а потом еще и купанием в Белом море. Это лучший 
и запоминающийся отдых, после которого можно рабо-
тать, учиться и развиваться. 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-31 

Интенсивно работать —  
интенсивно отдыхать 

Один из выпускников 
механико-технологического 
факультета летом защищал 
границы нашей Родины. 
Стех Андрей служит в 
пограничных войсках Грод-
ненской области, г. Смор-
гонь, в/ч 2044. «Очень ску-
чаю по Гомелю,  — признает-
ся Андрей, - по университет-
ским друзьям, которые стали 
для меня родными, по наше-
му Политеху, по парам и 
общаге. Служить, конечно, 
тяжело, но надо привыкать, 
иначе будешь аутсайдером, 
а для меня это не приемле-
мо! Нужно быть только впе-
реди! Я же из Политеха!!! Ко 
всему надо относиться с 
пониманием. Уже научился 
радоваться мелочам, на которые раньше и внимания не обращал. Здесь у меня поя-
вился и верный друг — пес Муха. А время идет довольно медленно. Но чем меньше 
об этом думаешь, тем проще. Постоянно живу в ожидании чего-то нового и интерес-
ного. Удается иногда пообщаться с друзьями vkontakte.ru, особенно во время наря-
дов это помогает провести время, когда нельзя разговаривать и совершать какие-
либо движения. Ни шагу влево-вправо, всегда надо быть наготове. 

Сейчас у меня закончились учения, сдал экзамены на «отлично». А таких отлич-
ников всего 4 человека, поэтому вдвойне приятны высокие результаты. И вот на днях 
нас отправят уже на границу». 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-32 

Рядом с Мухой  

Денис Кузьменок, студент    
гр. ЭПП-52, лето провел в Италии и 
успел заявить о себе — принял уча-
стие в конкурсе художников, которые 
собирались у побережья Cesenatico. 
Он был единственным зарубежным 
участником среди 40 итальянских 
художников. Парень не только про-
шел в финал, но еще и занял третье 
место! Денис рисует в разных жанрах, чаще всего порт-
реты людей, которые прекрасно у него получаются. 
Талантливый парень мастерски срисовывает людей с 
фотографий, так, что тяжело сказать, что красивее — 
фото или рисунок.  

Зимой Денис будет отправлять некоторые свои работы на выставку в Италию. 
Неплохое начало! Возможно в ближайшем времени у него появится очередной 
шанс показать свой талант в стране искусства — Италии!  

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-32 

Заявить о себе в Италии 

C работами Дениса можете  
ознакомиться тут: 
DRAWING-ART.COM 

Фотография 

Рисунок Дениса 

В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. 
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Как только закончилась сессия, а у кого-то и производственная практи-
ка, студенты вместо того, чтобы воспользоваться своими каникулами 
и отдохнуть, решили заняться более полезным делом – устроиться на 
работу. В этом им помог БРСМ. Этим летом ребята работали не толь-
ко в Гомеле и в Могилевской области, а также смогли потрудиться в 
Туапсе.  Своими впечатлениями делятся они  сами.  

Наташа Мо-
роз, студентка 
гр. УА-32 (кухон-
ный работник в   
г. Туапсе): 

«Уже к летней 
сессии 2-го курса 
все чаще заходила 
в БРСМ и спраши-
вала про работу. 
Поначалу слышно 
ничего не было. А 
потом предложили 
работать в  Туапсе — я чуть не упала от радости со стула! 
Сомнений никаких не было, однозначно я решила ехать! 
Это же море, на которое я так давно хотела попасть! Компа-
нию мне составила моя одногруппница Таня Белогуб. 

Мы ехали работать в отряд горничных, но, приехав в 
Туапсе, кто-то стал вожатым, а кто-то попал работать на 
кухню. Я сначала проработала 4 дня вожатой, а потом 
перешла на кухню. Работали мы с 8.00 до 22.00. Каждый 
день после работы открывалось второе дыхание и мчались 
на ночную набережную, где жизнь кипела и было много 
людей, море смеха и эмоций. Всю заработную плату я 
потратила на отдых, а домой привезла только 180 россий-
ских рублей». 

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ 
В летний период ПО ОО «БРСМ» было 

сформировано 4 студенческих отряда: 
— «Абитуриент-2011» — 120 человек. Рабо-

та в Региональном центре тестирования и 
профессиональной ориентации молодежи на 
базе ГГТУ им. П. О. Сухого. 

— Строительный отряд им. П. О. Сухого — 
11 человек. Работа отряда на ОАО «Гомель-
промстрой» в г/п Костюковичи Могилевской 
области на постройке 2-й линии «Белорусского 
цементного завода». 

— Строительный отряд «Сушка» — 16 че-
ловек. Работа в строительной компании 
«Белстрой» на объектах  г. Гомеля. 

— Сервисный отряд «Приемник» — 60 че-
ловек. Работа в качестве технического 
персонала приемной комиссии. 

— Индивидуальное трудоустройство —  
10 человек. 

 

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ! 

Материал подготовила  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  

студентка гр. МТ-32 

Кристина Ковтунова, студентка гр. МТ-31 
(ОАО «Гомельский Жировой Комбинат»): 
«На предприятии я проработала с 13 по 31 июля. Было тяжело   

8 часов проводить на ногах в цехе по упаковке мыла. Также меня 
отправляли иногда и в мыловаренный цех наблюдать за мылом на 
ленте и проверять его на отсутствие брака. Иногда приходилось 
носить коробки по 9 кг и в итоге к концу смены  очень уставала, а 
глаза просто закрывались. Приходилось работать в первую, вторую и 
третью смену. Это стало тяжелым испытанием, и я уволилась. За 
отработанное время я получила 470 тыс. бел. руб. и еще 150 в каче-
стве премии за выполнение плана. 

Заработанные деньги я потратила на поездку в Минск, где смог-
ла погулять, походить по магазинам, кафе и клубам. Так что можно 
сказать, что лето прошло не зря, так как я успела поработать, полу-
чив при этом неплохой опыт, хорошо отдохнуть и даже получить 
трудовую книжку с первой записью в ней». 

  

Влад Клименков, студент гр. Л-21 
(рабочий «БестСтрой»): 

«Меня сразу заинтересовало предложе-
ние поработать в организации «БестСтрой», 
и я согласился, тем более деньги были нуж-
ны. Занимался там очень разнообразной 
работой. Сначала фирма отправила  на мо-
локозавод демонтировать 4 комнаты, а потом 
весь наш стройотряд разбросали по разным 
точкам. В целом лето прошло хорошо и ак-
тивно, я остался доволен проведенным вре-
менем. 

Заплатили всем по-разному. Заработок 
зависел от того, сколько ты работаешь. Никто 
не заставлял что-то делать, все зависело 
только от нас. Я получил 620 тыс. бел. руб. и 
планирую потратить на всякие мелочи и на 
учебу, так как я давно откладывал деньги для 
этой цели». 
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Студентам машиностроительного факультета понрави-
лось проходить практику в базовом лагере в районе д. Страдуб-
ка на правом берегу Днепра. Там они овладели навыками полевой 
работы, получили представление о геологических объектах и 
процессах, расширили свой кругозор как будущих специалистов. 
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Во время прохождения практики студенты энергетического 
факультета ознакомились со структурой и технологическим про-
цессом производства электроэнергии на Гомельской ТЭЦ-2, с основ-
ным оборудованием, с различными методами экономии электро-
энергии на предприятии. 
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«Даешь макароны с тушенкой!» 
 

Про то, как на фестивале молодежи и студентов «СТУЖА NEW LIFE – 2011» собралась самая активная,  
спортивная и творческая молодежь из гомельских вузов, среди которых была команда Политеха 

День первый «Вас приветствует 
«Стужа New Life–2011»! 

Едва приехали на место проведения 
фестиваля, как сразу же команда Политеха 
приступила к разбивке палаточного лагеря.  
Это заняло у нас не один час. И все наши 
приготовления сопровождались веселым 
настроением, шутками и громким смехом, 
который доносился до нас и со стороны пала-
точных лагерей других университетов. Нужно 
было уложиться в кратчайшие сроки, так как 
совсем скоро наступало время торжественно-
го  открытия  туристического слета «СТУЖА 
New Life—2011».  

Несмотря на пасмурную погоду, открытие 
фестиваля прошло ярко и весело и сразу дало 
всем участникам огромный заряд энергии для 
участия в спортивных соревнованиях, которым 
был отведен первый день пребывания на 
турслете. События, которые развернулись на 
футбольных и волейбольных площадках, 
заслуживают особого внимания. Болельщики 
ни на минуту не отходили от игровых площа-
док и поддерживали своих игроков громкими 
аплодисментами и различными девизами, 
искренне желая победы именно своей коман-
де. Команда нашего вуза достойно выступила 
на этом этапе соревнований. 

Вечером, подкрепившись удивительно 
вкусными макаронами с тушенкой от главного 
шеф-повара нашей команды, которые впо-
следствии стали фирменным блюдом нашего 
завтрака, обеда и ужина, мы поспешили к 
сцене, где совсем скоро должен был начаться 
конкурс на лучшую визитку от каждой коман-
ды. Все визитки были представлены в стиле 
КВНа и были каждая по-своему оригинальны. 
Следующим конкурсом был конкурс красоты и 
грации — «Мисс СТУЖА—2011». Каждая участ-
ница была по-своему необычайна и достойна 
звания Мисс. Следует заметить, что предста-
вительница нашего университета — Марина 
Селюкова — заняла второе место. Закончился 
первый день турслета веселой дискотекой, 
правда под  дождем, но это не стало ни для 
кого помехой. 

 

День второй «На водных просторах 
Казары». 

Под веселую и энергичную музыку, полу-
сонные, одеваясь на ходу, идем всей 
«Стужей» на утреннюю зарядку.  И вот уже 
вместе с инструктором прыгаем, приседаем и 
машем руками, пытаясь размять натруженное 
после вчерашних спортивных соревнований 
тело. Впереди еще один веселый и насыщен-
ный день. Настроение отличное. И солнце уже 
совсем скоро проникнет во все затененные 
уголки лагеря. 

Далее идем всей командой на прохожде-
ние туристической полосы препятствий. Под-
ходим к стартовой линии. Судья нажимает 
кнопку отсчета времени. И мы рванулись 
вперед. Вначале нам нужно пройти по верев-

ке, натянутой между деревьями — справляем-
ся, переходим на следующий этап. Балансиру-
ем на той же веревке, пытаясь удержаться при 
помощи второй, привязанной к дереву напро-
тив. Есть, пройдено. Дальше прыжок на кана-
те — справляемся и с этим. А теперь — первый 
из сложных отрезков пути. Садимся на некое 
подобие каноэ и маневрируем между буйками 
по водной глади озера Казара. Девчата крепко 
вцепились в лодку, боясь соскочить в еще не 
прогретую солнцем воду. Но и этот этап мы 
благополучно завершаем. А теперь самое 
сложное. Мы с ребятами берем девчат кто на 
руки, кто на спину и идем с ними в воде, дохо-
дящей иногда даже до плеч, по вязкому, или-
стому дну, петляя среди зарослей осоки. Глав-
ное — не упасть, зацепившись за подводные 
препятствия. И вот мы уже почти на финише. 
Теперь нам нужно переправиться всей коман-
дой по скользким бревнам на берег, что мы, не 
без простых усилий, удачно совершаем. Со-
рвался только один — я. Досадно, однако. Все, 
финиш! Время остановлено, результат  запи-
сан, и мы наконец-то  можем перевести дух. 
Еще одно испытание позади. Теперь всем 
составом команды — на речку, приводить себя 
в порядок. 

К полудню самые сильные представители 
разных команд собираются в условленном 
месте для того, чтобы принять участие в двух 
очередных конкурсах — поднятие гири и мета-
ние полена. Это требует особой слаженности 
и техники. Но представители команд различ-
ных вузов нашего города справляются и с этой 
задачей. Не перевелись еще богатыри в рядах 
студенческой молодежи нашей страны. 

Вечером же — заслуженный отдых после 
столь напряженного, но принесшего море 
неописуемых впечатлений дня. А хорошее 
настроение нам помогают сохранить предста-
вители студенческой лиги КВН нашего регио-
на. Каждая команда оригинальна, артистична 
и конечно же имеет прекрасное чувство юмо-
ра. И снова дискотека, снова танцы.  

 

День третий «Неужели закончилась 
«Стужа»? или подведение итогов. 

И снова утром под веселую музыку полу-
сонные, одеваясь на ходу, идем на утреннюю 
зарядку. Уже в последний раз. Даже не верит-
ся, что три дня пролетели так быстро. 

После завтрака — перетягивание каната — 
одно из самых древних соревнований на Руси. 
Мышцы рук напряжены, ноги упираются в 
землю, лица красные, как помидор. Болельщи-
ки срывают голоса, поддерживая свои коман-
ды.  

Самых метких ожидает дартс. На первый 
взгляд, покажется не сложным отправить 
дротик в яблочко, но на деле — это не так 
просто. В чем я убедился, наблюдая за бро-
сками представителей различных команд.  

Через пару часов наступает церемония 
награждения и торжественное закрытие тури-

стического слета «СТУЖА New Life—2011». 
Каждая команда собралась у сцены. Победи-
телем туристического слета признана команда 
Гомельского государственного медицинского 
университета. Радости ребят не было преде-
ла. Ничего не скажешь, достойная  победа. 
После церемонии награждения все участники 
турслета собрались для того, чтобы по тради-
ции сделать памятное фото. На этой высокой 
ноте и была поставлена точка в проведении 
«СТУЖИ New Life—2011», но в сердцах всех 
принимавших участие в этом мероприятии 
еще долго будут храниться воспоминания о 
тех веселых летних деньках, проведенных 
здесь. 

 

Возвращаясь домой, подводя итоги. 
Вот и прошла «Стужа», вот и остались 

позади три ярких и насыщенных дня из жизни 
палаточного лагеря. Чему мы научились? Ну, 
например, танцевать под дождем, едва вы-
спавшимися вставать на зарядку, а еще уме-
нию собирать свою волю и силу в кулак для 
достижения победы. Что мы обрели? Новых 
друзей, море ярких впечатлений и окрепшее 
чувство преданности и любви к родной бело-
русской земле, на живописных просторах 
которой мы провели все это время. Стоит ли 
говорить, что никому из нас не хотелось воз-
вращаться в тесные лабиринты городских 
улиц, к повседневным заботам. Это мероприя-
тие способствовало единению студенческой 
молодежи из всех вузов нашего города. Мно-
гие из нас встретились со своими старыми 
друзьями, завели новые знакомства, наметили 
планы сотрудничества и просто отлично, а 
главное, с пользой для своего развития, про-
вели время. Огромную благодарность хочется 
выразить организаторам этого мероприятия — 
отделу молодежи Гомельского горисполкома и 
ОО «БРСМ». Каждый из нас увез с собой 
частичку «Стужи» в своем сердце и с нетерпе-
нием будет ждать возвращения в этот чудес-
ный райский уголок следующим летом, на 
туристический слет «СТУЖА New Life—2011»! 
До новых встреч, дорогие друзья! 

 
Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 

студент гр. МЛ-31 

Веселые моменты из жизни  
палаточного лагеря. 

Разговор двух отдыхающих: 
– Привет! Вчера был дождь – я вымок до 

нитки! 
– Это пустяки! Вчера после дождя, собираясь 

на свидание, надел белую майку, подаренную 
мамой. 

– И что? 
– Иду. Темно, и ничего не видно. В одной 

руке цветы, в другой – шоколадка. Поскользнулся 
на грязи – цветы полетели к БелГУТу, шоколад – к 
медикам, а я в белой майке отправился в лужу. 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ ЕГО ВСЕГДА 
Несколько лет назад титул самого веселого преподавателя студенты присвоили Владимиру Михайловичу Дмитриеву,  
преподавателю кафедры «Экономическая теория». Сегодня его нет с нами, но именно о нем захотелось вспомнить в канун 
 Дня учителя. 
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Владимир Михайлович Дмитриев 
более тридцати лет посвятил препода-
ванию, работе со студентами. Во всех 
вузах города его хорошо знают, ценят и 
любят. Его научные интересы касались 
собственности, предпринимательства, 
широта его знаний и верность оценок 
удивляли. Мысли были глубоки, точны и 
афористичны. Профессиональные зна-
ния сочетались с умением доступно, 
понятно и ясно преподнести сложные 
вещи. Экономическая наука в его изло-
жении становилась увлекательным ми-
ром, живым и волнующим. Владимир 
Михайлович всегда стремился уйти от 
сухого чтения теоретического материа-
ла. Его педагогическое чутье подсказы-
вало ему, как на одном дыхании, сохра-

няя внимание студентов, прочесть лек-
цию. Лектор — виртуоз. На его лекции 
приходили с удовольствием и уходили с 
благодарностью и пониманием важности 
и ценности экономического знания. У 
Владимира Михайловича можно было 
научиться экономическому образу мыш-
ления. 

Читателем с большой буквы был 
Владимир Михайлович. Научные, лите-
ратурные журналы и книги были его 
миром, в который он радушно впускал 
друзей, коллег, студентов. 

Нельзя не вспомнить о его не мод-
ной теперь интеллигентности. Это каче-
ство проявлялось во всем: манере об-
щения — мягкой  и  внимательной к собе-
седнику, его отношении к студентам — он 
не боялся быть снисходительным, его  
одежде — она была изысканной и стиль-
ной. И наконец, она проявлялась в его 
умении жить свободно, не ущемляя ни 
на йоту интересы других людей.  

У Владимира Михайловича было 
уникальное чувство юмора. Его шутки 
были всегда уместны, смешны и  добры. 
Они были его фирменным знаком: могли 
разрядить любую грозовую атмосферу, 
расположить собеседника, стать весе-
лой паузой на лекции.  

Он был не навязчив, но привлекал к 
себе многих, он был  мужествен и кра-
сив, любим студентами, преподавателя-
ми, друзьями, родными — всеми, кто его 
знал, и эта любовь сохранится на долгие 
годы. 

…Чтобы быть хорошим преподава-
телем, надо любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь. Влади-
мир Михайлович и был таким челове-

ком. Он ушел из жизни внезапно, как 
уходят по неожиданному зову судьбы. 
Никто не ожидал, что этот человек, од-
нажды уснув, не проснется. Память о 
нем останется навсегда в сердцах мно-
гих.  

Весть о том, что Владимира Михай-
ловича уже нет,  за секунду облетела 
студентов в социальных сетях. А в ответ 
одно неверие и непонимание: «Как? Вы 
ничего не перепутали?». Вечная память 
прекрасному преподавателю... 

 
Деканат гуманитарно-

экономического факультета 
 

Дмитриев В. М.: «Только наши студенты на вопрос «Сколько времени?»  
всегда отвечают «Да все ужеее!» 

*** 
На экзамене у студентки на руке написана шпаргалка: 

Д.: «Фух, Слава Богу, шпора, а я думал татуировку сделала!» 
*** 

Во время переклички на студента с фамилией Калинин: 
Д.: «Два билета с Калининым в Калинина». 

*** 
Владимир Михайлович на не очень разборчивый почерк: «У тебя что, две левые руки?» 

*** 
Зайдя сразу на лекцию, «А вы куда, лесная братва, собрались?  

Видел я, как вы по универу от меня прятались!» 
*** 

«Экзамен будет проходить быстро и больно.  
Вы все у меня его сдадите... (молчание) с 6-го раза!» 

*** 
Владимир Михайлович в зимнюю сессию: 

«Кто придет на экзамен в лыжах, тому автомат». 
*** 

Во время переклички на девушку с фамилией Лопато: 
Он: «Шухля» 
Она: «Что?» 

Он: «Шухля, Вы что, не знаете, как Ваша фамилия по-украински?» 

 

ЛЮБИМЫЕ ШУТКИ ОТ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

 

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ 

Ольга Вольская, студентка гр. ОП-51:   
— Думаю, что говорить о том, что Владимир 

Михайлович был очень добрый, веселый и не такой 
как все, не стоит. Это и так все знают! Мне очень 
запомнилось то, что он всегда говорил: «Вы не 
думаете о том, что пишете! Вы просто конспектируете 
то, что я вам диктую, и не вникаете». И по ходу его 
лекций он часто нас подлавливал: продиктует что-то 
типа «деревянных денег» и прочей несуразицы, мы 
запишем. А он потом смеется «Ну что, записали? А 
теперь прочитайте!» Мы всегда смеялись. И ведь это 
правда, по большей части студенты никогда особо не 
думают о смысле диктовки, а он учил обращать на это 
внимание. Потом, когда уже он вел у нас макроэконо-
мику, мы ни разу даже не попались на эти его уловки. 
Это было приятно! Помню случай, как однажды я 
выкрасилась  в красный цвет, и он мне пару недель 
говорил: «Вольская, хватит ходить под балконами!» 
Имел в виду, что строительной краской меня окатило! 
А еще помню, что на контрольных работах, которые он 
устраивал частенько, списать было невозможно и 
почти вся группа серьезно готовилась к занятиям. 

Анастасия Гуменникова, студентка гр. УП-21:  
— Владимир Михайлович был очень мудрым, 

умным и добрым человеком. Он всегда был для нас 
открытым и жизнерадостным человеком. Все с огром-
ным удовольствием посещали его лекции, так как он 
умел интересно преподнести материал, даже если и 
говорил о чем-то известном. Но наша группа никогда 
не забудет один экзамен, на котором Владимир Ми-
хайлович из 28 человек отправил на пересдачу 23. А 
все дело в том, что он нашел распечатанные на 
компьютере шпаргалки и сказал, что если есть лошад-
ка, то и табун найдется. И почти всех вычислил. Но 
потом мы все равно все сдали. 

Ирина Губкина, студентка гр. УП-21: 
— Идя на самую первую пару экономической 

теории, была уверена, что там будет очень скучно, но 
как оказалось — я ошиблась. Лекции нам читал Влади-
мир Михайлович. На его парах был постоянный ан-
шлаг. Никто даже не думал о том, как пропустить 
занятие, потому что всегда было очень познавательно 
и интересно. Владимир Михайлович умел все доступ-
но объяснить, приводил  практические примеры. 
Очень часто шутил. Наверное, не было такой пары, 
чтобы поток аудитории не смеялся. Даже при провер-
ке посещаемости его юмор не угасал, так, однажды 
назвав мою фамилию, сказал: «Ты точно Губкина? 
Паспорт потом покажешь?» А, заговорив на лекции о 
предприятиях, спросил: «Так, где эти олигархи? Под-
нимите руки, кто живет в Белице!» — имея в виду   
географическое и экономическое расположение 
микрорайона. 

Анастасия Комарова, студентка гр. МТ-41:  
— Он действительно был замечательным 

преподавателем! Помню, как-то была больна, и так 
никуда не хотелось идти, но на его пару не могла не 
пойти. Так он своим юмором помог мне выздороветь. 
Даже лучше чувствовать себя стала! А после, помню, 
стоим на остановке возле университета, ждем мар-
шрутку, а на следующей паре Владимир Михайлович 
говорит всем: «А она меня вчера в маршрутку не 
пускала!». Шутки собрала гр. МТ-41 
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