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6 ноября в Лондоне состоялся финал конкурса  

«Мисс Мира 2011», на котором Республику Беларусь  
представила студентка ГГТУ им. П. О. Сухого  

Анастасия Харланова.  
В конкурсе приняли участие 122 девушки из разных стран. 

Корона победительницы досталась девушке из Венесуэлы. 
Настя же оценила этот конкурс как шоу. Девушка очень  
рада, что свой город и страну она представила достойно. 

E-mail: GGTUgazeta@mail.ru 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ  
В ЖИЗНИ ПОЛИТЕХА 

Студентка  
машиностроительного факультета  
на международном конкурсе «МИСС МИРА» 
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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Новая рубрика,  

в которой мы встречаемся с главными людьми месяца 

Анастасия учится на 5-м курсе маши-
ностроительного факультета. В 2010 г. она 
стала второй вице-мисс национального 
конкурса красоты. При этом в кастинге 
«Мисс Беларусь» участвовала  дважды – 
первый раз в 2008 г. А в     2010 г. ей дос-
талось звание одной из победительниц. 
Национальная школа красоты выбрала 
именно ее для участия в престижном кон-
курсе «Мисс Мира». Это стало для Насти 
неожиданностью: думала, что в  междуна-
родных конкурсах поучаствовать так и не 
удастся. 

19 октября Анастасия отправилась на 
конкурс в Лондон. А 6 ноября состоялся 
финал, где победительницей стала участ-
ница из Венесуэлы. 

Анастасия Харланова рассказала жур-
налистам много интересного. Например, 
что самым ценным опытом участия в кон-
курсах красоты был совсем не «Мисс Бе-

ларусь», а конкурс на звание 
принцессы родного вуза (побе-
дила в конкурсе «Принцесса 
ГГТУ»). Что приятная внешность 
в учебе нисколько не помогает, а 
учиться по выбранной специаль-
ности довольно-таки тяжело. Но 
на вопросы о том, свяжет ли она 
свое будущее с машиностроени-
ем или все же с модельным биз-
несом, девушка отвечает: «Сна-
чала нужно получить диплом».  

Что касается самого конкур-
са, то если бы представилась 
еще такая возможность поучаст-
вовать в конкурсе, то Анастасия 
бы ничего не меняла. Единственное, чего 
хотелось бы, так это знать о своем выступ-
лении за несколько месяцев, чтобы было 
больше времени на подготовку к мини-
конкурсам. 

В скором времени Настина фотогра-
фия будет размещена на бигбордах с ли-
цами Гомеля. Ведь она первая из гомель-
чанок представила Беларусь в таком зна-
чимом конкурсе с 60-летней историей. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
редактор газеты 

«С 19 октября каждый день мы готовились к финалу 
конкурса. Репетиции проходили допоздна. Вместе с этим 
нужно было успевать участвовать в мини-конкурсах: «Мисс 
талант», «Мисс топ-модель», «Мисс благотворительность», 
«Мисс пляж», сниматься в видеороликах о себе и принимать 
участие в интервью. 

«Мисс Мира» проходил в Лондоне. Город очень понра-
вился, в нем есть какой-то особый шарм. Вокруг доброжела-
тельные люди и много настоящих джентльменов. Незабы-
ваемые впечатления остались и от посещения Эдинбурга, 
где проходил мини-конкурс «Мисс спорт». Целый день мы 
провели в одном из красивейших его мест – в древней кре-
пости на Замковой скале. Там мы играли в гольф и прогули-
вались по замку с привидениями.  

Поездка подарила огромное количество положительных 
эмоций. Дала возможность побывать в  другой стране, горо-
де и приобрести друзей из разных стран. Теперь следующим 
летом наверняка смогу побывать в гостях у кого-нибудь из 
них. Конкурс научил справляться с трудностями, подарил 
новые перспективы и возможности, придал уверенности в 
себе. Хочется сказать большое спасибо за поддержку моему 
любимому городу Гомелю, университету, отделу по делам 
молодежи Гомельского горисполкома и всем, кто за меня 
болел. Даже на расстоянии я чувствовала вашу поддержку и 
помощь». 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАСТИ ОТ ПОЕЗДКИ 

10 ноября в 11.00 в конференц-зале Гомельского горисполкома состоялась официальная пресс-конференция, 
приуроченная к приезду Анастасии Харлановой, студентки машиностроительного факультета Гомельского госу-
дарственного технического университета имени П. О. Сухого, с международного конкурса «Мисс Мира 2011». 

Для справки: 
Конкурс «Мисс Мира» — один из наиболее популярных 

и рейтинговых ежегодных шоу в мире. Финал конкурса 
транслируется в 140 странах мира, а общая аудитория 
проекта составляет около 2 миллиардов человек! Появил-
ся конкурс в Великобритании в 1951 году благодаря Эрику 
Морли. Начиная с 2000 года его жена, Джулия Морли, явля-
ется сопредседателем шоу. Наряду со своим конкурсами-
конкурентами «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля», это шоу 
является одним из самых известных конкурсов красоты. 
Телешоу финала конкурса является крупнейшим в мире, 
аудитория включает зрителей более чем из 200 стран. 
Традиционно «Мисс Мира» живет в Лондоне один год. 

В международном конкурсе красоты «Мисс Мира» 
Беларусь принимает участие с 2005 года. 

Анастасия Харланова –  
первая из гомельчанок,  
представившая Беларусь в таком 
значимом конкурсе с 60-летней 
историей, как «Мисс Мира». 
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3 октября на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о выполне-
нии показателей социально-экономи-
ческого развития по итогам 9 месяцев 
2011 г., о подготовке учебных корпусов и 
общежитий к осенне-зимнему сезону, о 
результатах мониторинга состояния 
воспитательной и идеологической рабо-
ты в вузе и др. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

17 октября на заседании Совета 
университета были рассмотрены вопро-
сы об основных направлениях воспита-
тельной и идеологической работы и об 
итогах производственных практик в 
2010/2011 уч. г., отчет о работе энерге-
тического факультета и др. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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Материал подготовили  
Татьяна КОРОТКАЯ,  

методист ОВР с молодежью, 
Татьяна КОВАЛЕНКО, студентка гр. Т-51. 

НОВАЯ СТОИМОСТЬ  
В ОБЩЕЖИТИЯХ 

Установлены новые размеры 
платы за общежития учебных 
заведений Беларуси, которые 
напрямую зависят от степени их 
комфортности. Это предусмотрено 
постановлением № 1420 «О внесе-
нии изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 сен-
тября 1999 г. № 1437» от 24 октяб-
ря 2011 г.  

Размер платы за пользование 
общежитием теперь будет зави-
сеть от комфортности и условий 
проживания студентов и учащихся. 
Все общежития разделены на три 
категории. Самым дорогим станет 
проживание в общежитии 1-й 
категории.  

Так, стоимость проживания в 
общежитии № 1 и № 3 будет рав-
на 70 000 бел. руб., а в общежи-
тии № 2 – 105 000 бел. руб. 

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА ЖИЛЬЕ 

Согласно новому постановле-
нию Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.10.11 № 1451 уста-
навливается порядок возмещения 
расходов по найму жилья иногород-
ним студентам, получающим обра-
зование в дневной форме получе-
ния образования за счет средств 
республиканского и (или) местных 
бюджетов, в случае необеспечения 
их местом для проживания в обще-
житии. 

Право на возмещение расходов 
по найму жилья имеют студенты, 
состоящие на учете граждан, же-
лающих получить жилое помещение 
в общежитии, и не обеспеченные 
местом для проживания в общежи-
тии, при предоставлении договора 
аренды жилья, если среднедушевой 
доход их семьи не превышает 200 % 
наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем 
на душу населения, утвержденного 
Правительством Республики Бела-
русь за два последних квартала. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

6 октября для студентов 3-го курса 
энергетического факультета отделом 
воспитательной работы с молодежью 
была организована встреча с замести-
телем начальника предварительного 
расследования УВД Гомельского облис-
полкома подполковником Гуцко А. Н. 
Тема беседы: «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, ответствен-
ность за незаконные действия 
с огнестрельным оружием, боеприпаса-
ми, взрывотехническими устройствами». 

 

ВСТРЕЧА С КУРАТОРАМИ 

6 октября в актовом зале универси-
тета состоялась встреча ректора Тимо-
шина Сергея Ивановича с кураторами 
вуза, организованная отделом воспита-
тельной работы с молодежью. 

Проректор по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко В. В. расска-
зал об основных направлениях работы 
куратора. С презентацией «О роли 
и месте куратора в системе воспита-
тельной работы» куратор ГЭФ Фуко-      
ва И. А. поделилась опытом своей рабо-
ты. Подчеркнула, что особое место отво-
дится индивидуальной работе со сту-
дентами, а также работе в общежитиях. 
Красочной и запоминающейся была  
презентация куратора МТФ Конки-       
ной Е. Н. «Роль и функции куратора 
в  воспитательном процессе». 

В своем выступлении ректор универ-
ситета отметил, что с каждым годом 
возрастает роль индивидуальной рабо-
ты куратора, который должен как можно 
больше знать о своем студенте: 
«Мы выпускаем будущих инженеров. 
Именно здесь формируется гражданин 
своей страны, будущий патриот. Кура-
тор – это важная фигура в учебно-
воспитательном процессе, ведь боль-
шинством из нас движет порыв души. 
Педагог – это призвание». 

В рамках акции «Молодежь Белару-
си за здоровый образ жизни» отделом 
воспитательной работы с молодежью 
12 октября была проведена встреча 
студентов 1-го курса МТФ со специа-
листами Гомельского областного нарко-
логического диспансера, социальным 
педагогом университета. Студентам 
рассказали об актуальности проблемы 
СПИДа в современном обществе, 
о путях передачи и мерах профилактики 
заболевания. Был показан фильм 
«Выбор» с последующим обсуждением. 

 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

27 октября куратором механико-
технологического факультета Валиц-   
кой О. М. была проведена встреча сту-
дентов групп МД-31, МЛ-31, Д-31 с за-
местителем начальника первого город-
ского отделения милиции Советского 
района Горбатенко Ю. А. Тема встречи: 
«Административная и уголовная ответ-
ственность за правонарушения». 

Гость разъяснил студентам виды 
правонарушений и меру ответственно-
сти за них в соответствии с Гражданским 
Кодексом РБ, ответил на многочис-
ленные вопросы, например: можно ли 
слушать громкую музыку у себя 
в квартире и до которого часа; как пра-
вильно вести себя в разных сложных 
ситуациях на улице и в других общест-
венных местах. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

СЕМЬЯ ГРУДИНЫХ –  
ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ 

20 октября состоялся конкурс 
«Семья года». Семейный праздник 
включал в себя ряд конкурсов, 
в которых жюри, названное 
«семейным советом», оценивало 
сплоченность, выдумку, смекалку 
и творческие способности пяти 
семейных пар. Танцевальный 
и музыкальный этапы раскрыли 
конкурсантов с новой для зрителя 
стороны. А изюминкой стала защи-
та проекта «Постройте дом вашей 
мечты», где все с огромным энту-
зиазмом выкладывали именные 
кирпичики своего дома с над-
писями «любовь», «дети», «улыб-
ка», «понимание». 

По итогам состязаний победи-
телями стала семья Грудиных: 
Наталья, Виктор и Анна из ГГТУ 
им. П. О. Сухого. 25 ноября они 
представят Гомель на областном 
конкурсе. 

ДРУЖБА  
С КАЗАХСТАНОМ 

18 октября в Минске состоя-
лось первое заседание рабочей  
группы научно-образовательного 
консорциума, в рамках которого 
был предусмотрен визит предста-
вителей вузов Казахстана в вузы 
Республики Беларусь. Наш уни-
верситет посетили заведующий 
кафедрой «Технология неоргани-
ческих веществ и химия» Тараз-
ского государственного универси-
тета имени М. Х. Дулати  Сугурбе-
кова Гульнар Калменовна и на-
чальник отдела международных 
связей  Алматинского государст-
венного университета Пак Любовь 
Николаевна.  Состоялись перего-
воры с ректоратом и представите-
лями энергетического факультета 
и факультета автоматизированных 
и информационных  систем об 
академической мобильности сту-
дентов и семестровом обмене 
учащимися. 
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Всем известно выражение: «В здоро-
вом теле – здоровый дух!». В рамках 
акции «Молодежь за здоровый образ 
жизни» студенты 1-го курса механико-
технологического факультета (гр. Л-11, 
Л-12, Д-11, Т-11) вместе с кураторами 
при поддержке профкома студентов 
организовали поход в пригородную зону 
отдыха «Солнечный». 

Цель похода – искоренить негатив-
ные явления в молодежной среде, про-
пагандировать здоровый образ жизни. 

Чудесная осенняя погода, чистый 
воздух и множество осенних красок рас-
полагают побегать, поиграть и просто 
порадоваться жизни. Студенты органи-
зовали спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, веселые эста-
феты, подвижные игры. Победителей 
ждали сладкие призы от студенческого 
профкома. 

А какой же отдых без костра и песни 
под гитару? Аромат печеной картошки 
переплетается с запахом листопада – 
первым запахом осени. 

Заряд бодрости и отличного на-
строения – неплохой результат перед 
началом новой учебной недели! 

 

Татьяна КОРОТКАЯ,  
методист  ОВР с молодежью 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
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«В ЧЕМ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА?» 

19 октября отделом воспитательной 
работы с молодежью была организована 
встреча студентов 2-го курса энергети-
ческого факультета с православным 
священником – настоятелем храма ико-
ны Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость» Вадимом Качаном. 

Духовная беседа затронула вопрос: 
«Что составляет счастье человека?» 
Звучали разные ответы: кто-то назвал 
здоровье, кто-то семейное счастье, кто-
то материальное благополучие . 
А священнослужитель отметил, что 
«счастье – сложное и многогранное да-
же не чувство, а состояние, к которому 
должен стремиться каждый человек, 
ведь человек сам творец своего счастья. 
Для одних людей счастье заключается 
прежде всего в материальном благопо-
лучии. Но материальная часть – это 
только одна из составляющих человече-
ского счастья, причем не самая главная. 
Человеку прежде всего необходимо 
душевное равновесие, моральное удов-
летворение своей жизнью. Вы, как буду-
щие инженеры, преобразуя материаль-
ные ценности, не должны утратить цен-
ности нравственные. Терпением, упорст-
вом можно многого добиться в жизни. 
А духовное счастье во многом зависит 
от самого человека», – сказал о. Вадим. 

ИТОГИ  
АТТЕСТАЦИИ, 

проходившей с 17 по 19 октября 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ  
УСПЕВАЕМОСТИ 
на факультетах 

 
ЭФ – 7,09  
ГЭФ – 6,83  
МТФ – 6,51  
МСФ – 6,3  
ФАИС – 6,28  

  

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ  
со средним баллом ниже 3 

 
 

ЭФ – 0 
ФАИС – 3  
МТФ – 5  
ГЭФ – 7  
МСФ – 10  

 РЕЙТИНГ  
ПО КОЛИЧЕСТВУ  

ПРОПУСКОВ 
(на одного студента) 

 
ГЭФ – 1,80  

(1571 пропусков на 872 студента) 
ФАИС – 2,56  

(1992 пропусков на 777 студентов) 
ЭФ – 2,99  

(2704 пропусков на 903 студента) 
МСФ – 3,27  

(2130 пропуска на 651 студент) 
МТФ – 4,17  

(2786 пропусков на 668 студентов) 

Материал подготовила  
Татьяна КОВАЛЕНКО, 

студентка гр. Т-51  

 

ВАМ НУЖНЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ЗАНЯТИЯ  
ПО КАКОЙ-ТО  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ  
ДИСЦИПЛИНЕ? 

 
Тогда смело обращайтесь в деканат 
факультета довузовской подготовки! 

(каб. 2-111, тел. 48 86 46) 
 

Поспешите, ведь впереди  
очередная аттестация! 

 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 18 октября прошел 2-й тур чемпио-

ната ГГТУ по интеллектуальным играм. 
Победу в этом туре одержала команда 
гостей из ГИИ МЧС – «Три дня и три 
ночи»,  которая уверенно лидировала с 
самого начала игры. Второе место заня-
ла политеховская команда «Зубры», 
которая занимает первое место в тур-
нирной таблице после двух туров с       
19 очками, опережая своих ближайших 
соперников («Наутилус») на 6 пунктов. 
Третье место осталось за выпускниками 
ГГТУ прошлого года – «Потише». 

Евгения ПИСКУН, 
студентка гр. ИТ-21 

 

ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

ВОПРОСЫ КОРРУПЦИИ 

27 октября была организована 
встреча на тему «Международный опыт 
борьбы и противодействия коррупции» 
для студентов 1-го курса энергетическо-
го факультета с канд. юрид. наук, доцен-
том кафедры «Хозяйственное право» 
Ищенко Ниной Сергеевной.  

Слушателям была представлена 
презентация об истории возникновения 
и распространения коррупции, на приме-
рах ряда мировых стран рассказано 
о методых борьбы с коррупционерами, 
была дана нравственная оценка этому 
болезненному явлению общества. 

Нина Сергеевна, обращаясь к сту-
дентам, отметила: «Бороться с корруп-
цией нужно всеми существующими ме-
тодами, в первую очередь, повышая 
уровень сознания в людях. Ваша зада-  
ча – получать знания, самосовершенст-
воваться, в том числе и в области борь-
бы с коррупцией». 

Вопросы студентов касались форм 
коррупции, правовой ответственности, 
факторов, сдерживающих коррупцию. 

В общежитии № 1 университета со-
стоялась встреча студентов с канд. 
юрид. наук, заведующим кафедрой 
«Хозяйственное право» Кацубо Светла-
ной Петровной. Тема встречи: «Моло-
дежь и закон». 

Были затронуты вопросы брачно-
семейных отношений, гражданских бра-
ков, с иностранными гражданами, прав 
и обязанностей супругов в деле воспита-
ния детей и др. 

В заключении беседы Светлана Пет-
ровна подарила ребятам буклеты-
памятки «Брачный договор», «Семья в 
жизни человека» и др. 

 

МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН 
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Вячеслав Ядренцев, обладатель     
3-го места, студент гр. МЛ-31 в сво-
ем эссе предложил создавать хорошую 
литературу по теме «Чернобыль и судь-
бы», а также силами жителей населен-
ных пунктов создавать свои музеи исто-
рии, возвращать историю тех мест, кото-
рые исчезли с лица земли, но сохрани-
лись на картах. Автором была разрабо-
тана идея и по сувенирной продукции 
этих районов, которая должна нести 
позитивный характер. 

Виктория Щирякова, заняла            
1-е место, студентка гр. МТ-52. 
Предложила изменить негласный статус 
«чернобыльцев» на полноценных и пол-
ноправных социально здоровых людей, 
представив проект по организации и 
проведению дистанционных встреч и 
стажировок (как научных, производст-
венных, так и творческих и культурных) 
для молодежи, студенческой аудитории, 
будущих специалистов. 

Анна Кеня, студентка гр. МГ-42 
получила гран-при и специальный 
подарок за разработку бигборда 
социальной рекламы. Победительница 
изложила в эссе свои проекты, направ-
ленные на ломку депрессивных и песси-
мистичных стереотипов, связанных с 
Чернобылем. И делает акцент на том, 
что пострадавшие районы по многим 
направлениям сегодня могут вполне 
дать «фору» другим районам. А идей у 
нее для этого достаточно. Например, 
выпустить специальные информацион-
ные буклеты и каталоги для ознакомле-
ния с районами, предприятиями с при-

глашением их посетить, а еще лучше 
проинвестировать. А также привлечь 
молодых специалистов, предложить 
ярмарку вакансий. Следующая идея 
Анны по украшению городов уникальны-
ми, характеризующими их памятниками: 
например, в г. Добруше, зная 
«Добрушский фарфоровый завод», мож-
но изготовить стеклянный памятник (это 
может быть туфелька Золушки, остав-
ленная на аллее парка), в г. Хойниках, 
славящихся «полесскими сырами», 
скульптуру сыра. Идея  «13 районов –  
13 месяцев» представляет собой прове-
дение в 13 загрязненных районах все-
различных акций, мероприятий, фести-
валей для формирования адекватного 
представления о пострадавших террито-
риях, изменения отношения к ним со 
стороны жителей незагрязненных рай-
онов Беларуси. Каждому району отво-
дится 1 месяц для проведения меро-
приятий. Какие будут мероприятия – это 
будут решать сами жители. Возможные 
варианты: музыкальные, танцевальные, 
театральные конкурсы, организация 
палаточных городков в летние месяцы,  
лыжных походов и соревнований зимой. 
Могут быть даже сырные и картофель-
ные фестивали, кинофестивали, маска-
радные шоу. Другими словами, чем не-
стандартнее и интереснее будут меро-
приятия, акции, тем больший отклик они 
вызовут среди общественности. Все 
акции Анны  объединены одной идеей: в 
будущем нет место для Чернобыля, в 
будущем есть место для оптимизма, 
творчества и самореализации! 

 
Организаторы конкурса – Департамент по 

ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь и 
филиал «Белорусское отделение Российско-
белорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиоло-
гии» МЧС Республики Беларусь – провели 
этот конкурс впервые. Победители получили 
отличные подарки: LCD-телевизор, нетбук и 
DVD-проигрыватель. Но лучшей наградой для 
них станет реализация проектов! 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
фотоколлаж Анны КЕНИ  

Очередная победа  
за ПОЛИТЕХОМ! 

 

7 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ УЛЫБКИ! 

 

 
А КТО ПРИДУМАЛ  
ЖЕЛТЫЙ СМАЙЛИК? 
 
У смайлика есть автор – американ-

ский художник Харви Болл (Harvey Ball). 
В 1963-м одной страховой компании 

предстояло объединение, сотрудников 
пугала неизвестность, они стали раздра-
жительными. Художника попросили при-
думать яркий символ, при взгляде на 
который бы все улыбались. Болл потра-
тил на исполнение заказа 10 минут. Го-
норар составил $ 45. Значки выдали 
служащим и клиентам. Рожица всех 
обрадовала, компания заказала еще    
10 тысяч значков. В 1971 г. Smiley Face 
было продано более 50 млн. Мировой 
успех! А в 1999-м Болл придумал World 
Smile Day – Международный день улыб-
ки, он проводится всегда в первую пят-
ницу октября. 

 
ПЕРВАЯ ШКОЛА СМЕХА 
 
А первая школа смеха открылась 

еще раньше, в 1909 г. в Милане. Ее ос-
нователь уверял, что немцы смеются 
звонко, англичане – высокомерно, авст-
рийцы – изящно, а французы – зарази-
тельнее всех. И предлагал освоить раз-
ные виды смеха. От учеников не было 
отбоя. 

 
Случилась на паре смешная  

ситуация с тобой  
или твоим одногруппником? 

 
Поделись с нами на  

GGTUgazeta@mail.ru 

НЕ СТРОНЦИЙ И ЦЕЗИЙ,  
а сыр и фарфор 

 

По итогам республиканского конкурса информационных проектов (эссе) о пер-
спективах социально-экономического и культурного развития пострадавших в ре-
зультате чернобыльской катастрофы районов на тему «Пострадавшие районы: 
мой взгляд в будущее…», в г. Минске прошла церемония награждения победителей 
конкурса, среди которых были и студенты Гомельского государственного техниче-
ского университета имени П. О. Сухого.  
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В ГГТУ имени П. О. Сухого 
состоялся ряд мероприятий, при-
уроченных ко Дню матери: вы-
ставки, «круглые столы», встречи 
в кураторских группах, фотокон-
курсы и конкурсы рисунков. 

14 октября в читальном зале 
библиотеки университета прохо-
дил вечер-чествование матерей, 
чьи дети являются гордостью 
вуза – именными стипендиата-
ми – победителями областных, 
республиканских и междуна-
родных конкурсов талантливой 
молодежи республики и Гомель-
щины. Встречу открыл и поздра-
вил всех собравшихся с праздни-
ком проректор по учебной 
и воспитательной работе Кириен-
ко Виктор Васильевич. 

На вечере присутствовала 
заместитель председателя Го-
мельского горисполкома Кличков-
ская Елена Владимировна, кото-
рая обратилась к собравшимся 
со словами благодарности 
за неустанный материнский труд 
в деле воспитания детей, которы-
ми мы можем гордиться. Она 
вручила благодарности студен-
там — победителям конкурсов, 
прославивших наш вуз: Кеня 
Анне, Щиряковой Виктории, Оп-
лачикову Александру, Ядренцеву 
Вячеславу, Евдокимову Никите, 

Нас встретили девчонки, после чего долго об-
щались с нами, рассматривали привезенные канце-
лярские принадлежности к школе, пили чай. 

Мать, Наталья Зигмановна Скакун, величайшей 
души человек, ради детей готова на многое, за ней 
они как за каменной стеной.  Через ее опеку про-
шло уже четверо приемных детей, двое из них, 
брат и сестра, с эпилептическим синдромом и час-
тичной потерей памяти вернулись к своей биологи-
ческой матери. Парень Коля, токсикоман в про-
шлом, учится в педагогическом колледже на препо-
давателя физкультуры. Своих же родных детей у Натальи Зигмановны пятеро, трое из 
них уже живут отдельно. В доме есть все необходимое, но все же семья нуждается во 
многом.  

Приемная мама часто слышала: «Вы никогда не станете для приемного ребенка 
РОДНОЙ мамой». Но она не считает подобные слова справедливыми по отношению к 
детям. Подтверждением этому стала поездка Натальи с одной из девчонок к ее биоло-
гической матери… Девочка ни за что не хотела возвращаться в «родной» дом под 
опеку своей кровной мамы, ее далеко не радостные воспоминания раннего детства 
слишком четко отпечатались в душе.  

Огромное спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этой акции благотво-
рительности. 

Ольга МАСЛОВА, выпускница МСФ 

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ 

ПРИЕМНАЯ МАТЬ 
                   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

По воле случая недавно мы узнали про совер-
шенно замечательную приемную семью Скакун, 
проживающую в деревне Терюха Гомельского рай-
она, в которой воспитываются девочки и мальчи-
ки школьного возраста под опекой матери Ната-
льи Зигмановны. Очень захотелось им помочь в 
подготовке к новой четверти школьного сезо-
на… Студенты и выпускники нашего университе-
та отправились с полными сумками канцелярских 
принадлежностей и одежды в Терюху. 

СКОРО состоится акция  
«Одна маленькая пуговка – 
большая радость»: 

поход в Гомельский детский дом с про-
ведением мастер-класса по творческому 
развитию детишек. А пока идет сбор 
пуговиц, атласных ленточек, бусин, би-
сера и цветных салфеток. 

Приглашаем вас принять участие 
в акции! 

Подробная информация в  
каб. 1-420-а (редакция газеты). 

Лаханской Екатерине, 
Запольской Екатерине. 

Ректор университета 
Тимошин Сергей Иванович 
поздравил всех матерей 
и вручил благодарности 
матерям студентов, обла-
дателей стипендий Прези-
дента Республики Бела-
русь, ОАО «ОКБ Сухого», 
имени Ф. Скорины, имени 
А. Н. Севченко, поблагода-
рив их за достойное воспи-
тание детей. 

В своем поздравлении 
председатель профкома 
ППС Михайлов М. И. осо-
бую признательность вы-
разил женщинам, успешно 
сочетающим материнские 
обязанности с работой. 
Матерям, воспитывающим трех 
и более детей, и мамам двойня-
шек были вручены памятные по-
дарки. 

Студенткам-мамам были вру-
чены подарки от профкома сту-
дентов за почетную миссию: рож-
дение и воспитание детей без 
отрыва от учебы. 

На вечере звучали стихи, пес-
ни, театром-студией «Ливень» 
был представлен театральный 
этюд «Мама! Светлое имя!» 

Татьяна КОРОТКАЯ,  
методист ОВР с молодежью 

13 октября в кафе общежития № 1  состоялся вечер «Слово о матери», где собрались мамы, дети которых обучаются в нашем университете: Мармы-лева Валентина Васильевна, Самсоненко Елена Александровна, Рыбкина Елена Николаевна, Заби-ран Валентина Здеславовна. Со словами благодарности за неустанный мате-ринский труд к «виновницам» торжества обратились заместители деканов МТФ и МСФ Русая Л. Н., Быст-ренков В. М. Пожелания здоровья, счастья, терпения и семейного благополучия прозвучали от начальника отдела по воспитательной работе с молодежью Бо-лотиной А. Г. 
Вечер прошел в теплой, сердечной обстановке. Звучали стихи, песни. Виртуозно и захватывающе исполнялись танцы участницами студии восточного танца «Айна». 
На вечере присутствовали педагог-психолог, воспитатели, члены студсовета. Вечер организован отделом воспитательной работы с молодежью. 
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ПОЛИТЕХ ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД В НОВОСИБИРСКЕ 
 

Какие следы оставил ГГТУ в Новосибирском форуме «Интерра-2011»  
и как студенты могут по выигранной стипендии попасть в его программу?  

Об этом читайте ниже. 
О форуме: 
«Интерра», по задумке организато-ров форума, означает территорию инно-ваций, которой и является Новосибир-ская область. Этот регион с высоким уровнем  инновационной активности и развивающейся инновационной системой обладает уникальным опытом, который представляет несомненный интерес для  участников и экспертов.  Форум позицио-нируется как одна из наиболее привлека-тельных площадок для обсуждения и осмысления концепций и практики инно-вационного развития  в экономике и социальной сфере. 

«Стать ИНТЕРРАнтом 
 
За продолжительной работой всегда 

следует результат, а за результатом продол-
жение. Так вышло и у нас, авторов работы 
«Город идей» (Анна Кеня, гр. МГ-41, Алек-
сандр Оплачиков, гр. ИТ-52, Виктория Щиря-
кова, гр. МТ-52). После победы с разработан-
ной концепцией продвижения города на обла-
стном конкурсе «Инновации – дело молодых» 
от отдела молодежи Гомельского областного 
исполнительного комитета поступило предло-
жение принять участие в инновационном фо-
руме «Интерра–2011» в Новосибирске 
(Россия). Но чтобы попасть на это масштаб-
ное мероприятие, пришлось пройти конкурс-
ный отбор для получения стипендии форума 
на возможность бесплатного участия. В ре-
зультате конкурса работа вошла в топ 150 
лучших работ форума и один из нас на время 
форума смог стать интеррантом – погрузиться 
в мир идей, инноваций, креатива и движения. 
Расходы на дорогу взял на себя вуз, за что 
ему огромное спасибо. 

 
В пути 

 
Гомель и Новосибирск разделяют прибли-

зительно 3500 километров. До географическо-
го центра Сибири пришлось добираться само-
летом из Минска с пересадкой в Москве.        
24 часа в пути, ожидания, замена самолетов, 
смена часового пояса сделали свое дело, и по 
приезду главным желанием было просто доб-
раться до гостиницы и выспаться. Но Новоси-
бирск воспрепятствовал моему желанию, 
встретив нас большими пробками на дорогах и 
грустной пасмурной погодой. 

 
«Оставь свой след» 

 
Масштабы форума впечатляли! Для про-

ведения мероприятий (коих прошло за три дня  
более 290) были выделены современные 
бизнес-центры,  университеты и даже киноте-
атр. Центральная улица города была преобра-
зована в пешеходную interra-street. Реклама, 
афиши, скульптурные инсталляции – все 
напоминало о главном событии года, город 
дышал Интеррой.  За три дня форум посетило 
40 000 гостей из 60 стран мира. Обслуживани-
ем гостей занимались волонтеры, отлично 
был организован трансфер и питание. 

Символ «Интерры–2011» – след челове-
ка. На каждом плакате обыгрывались слоганы 
со словом след. Логотипы были стилизованы 
под определенное направление образователь-
ной программы (бизнес, наука, образование, 
аналитика, культура). И даже эксперты фору-
ма на плакатах были на босу ногу. Нам четко 
давали понять, что это форум не для тех, кто 
идет по следам других, а  для тех, кто идет 
первым, оставляя следы за собой. 

 

VIP-прием 
 
Мне выпала честь представлять наш 

город и университет в составе делегации от 
Республики Беларусь во главе с советником 
посольства РБ в Новосибирске Л. С. Лавро-
вым. Делегацию составляли  представители 
от Академии наук и комитета по науке и техно-
логиям г. Минска, а я был самым молодым 
участником, единственным представителем не 
из столицы. 

Для участия на форуме нам были предос-
тавлены самые лучшие условия проживания, 
сопровождения и участия в ключевых меро-
приятиях. Также мы побывали вместе с деле-
гациями от Индии, Китая и Польши на офици-
альной встрече с губернатором Новосибир-
ской области. Каждый член делегации и его 
работа были представлены публично.  

 
Гостеприимный Новосиб 

 
В Новосибе (так жители любят называть 

свой город) было многое непривычным для 
белоруса: грязные улицы, обилие рекламы, 
многокилометровые пробки, громадные заво-
ды, большое количество торговых центров, 
отсутствие исторических достопримечательно-
стей… но я себя не чувствовал здесь чужаком, 
и мне нравилось гулять по городу. Культура 
граждан приятно удивляла, например, в мага-
зинах Новосибирска всегда говорят 
«здравствуйте». А во многих троллейбусах 
висят шторки на окнах. Впечатлила и продви-
нутая социальная реклама на плакатах. А еще 
для меня было просто удивительным  обнару-
жить Новосибирский метросостав, оформлен-
ный в историческом стиле.  (Совсем недавно 
подобный проект удалось реализовать в 
Гомеле, но только с троллейбусом. Правда, 
отличие в этих проектах нашлось: в Новоси-
бирске он был создан по инициативе и на 
средства бизнеса.) 

 
«Мода на мозги» 

 
На форуме «Интерра» я проходил образо-

вательную программу по направлению 
«бизнес», посещал лекции по теме: 
«Инновационный маркетинг», инвестиционный 
форум IN2IN, но настоящим открытием для 

О Новосибирске: 

Новосибирск основан в 1893 г., это тре-

тий по величине город в России, численность 

населения которого – 1 473 091 человек. Это 

самый быстрорастущий город-миллионер в 

мире (стал миллионером за 70 лет). Новоси-

бирск – центр науки и образования 

(высококлассных специалистов в городе 

готовят 47 высших учебных заведе-

ний).  Всемирную известность городу принес 

Академгородок, основа
нный в 1957 г. Символ 

Новосибирска – Новосибирский государст-

венный академический театр оперы и бале-

та. По размеру здание оперного театра зани-

мает первое место в России и входит в пя-

меня стал Международный конкурс продвиже-
ния инновационных территорий «Золотой 
кулик». Среди многочисленных представлен-
ных на конкурсе реализованных проектов 
продвижения био-, техно-, нанопарков и науко-
градов своей подачей выделялся проект, а 
точнее, информационная кампания, реализо-
ванная в городе Пермь под названием «Мода 
на мозги». Суть кампании – популяризация в 
молодежной аудитории усилия властей Перм-
ского края по развитию интеллектуального 
потенциала региона. А теперь поясню: перм-
скими кавээнщиками (творческая группа се-
риала «Реальные пацаны») были созданы 
рифмованные хедлайны на языке продвину-
той молодежи, шутливо обыгрывающие содер-
жание сообщений, например: «Напиши ЕГЭ не 
халтуря – получи Хабаровск на купюре!». 
(Студенты пермских вузов, набравшие более 
255 баллов по трем ЕГЭ, получают стипендии 
5000 р.) А еще запали в душу: «Ботаник» 
звучит обидно. Миллионер – солидно. Перм-
ский пример – «ботаник»-миллионер!». 
(Учителя 100 лучших средних школ получают 
премии за высокие результаты своих учени-
ков) и замечательные лозунги «Каждому та-
ланту по гранту!», «Каждому стартапу по тра-
пу!». Визуальным решением проекта к каждо-
му из информационных сюжетов стали ориги-
нальные иллюстрации от ведущих российских 
дизайнеров. Из результатов проекта отмечу 
один, количество стипендиатов после инфор-
мационной кампании возросло с 607 в 2010 до 
1047 в 2011 г. Проект «Мода на мозги» заслу-
женно одержал победу в конкурсе продвиже-
ния инновационных территорий. 

 
Время ИДЕЙствовать! 

 
На форуме мне удалось представить 

Новосибирску и наши идеи, рассказать о на-
шем университете, городе и его концепции 
продвижения, завести деловые связи. Также я 
получил замечательный раздаточный матери-
ал и приглашение выступить с докладом на 
Белорусской инновационной неделе. Ну а 
самый главный результат лично для меня – 
заряд креатива и вдохновения для рождения 
новых идей и воплощения их в жизнь. Не 
стоит сидеть сложа руки и ждать, когда станет 
лучше, время делать нашу жизнь интереснее, 
прямо здесь и прямо сейчас, время ИДЕЙство-
вать! 

 
Участник форума благодарит за помощь в 

организации поездки отдел по делам молодежи 
Гомельского областного исполнительного комите-
та, ректора университета Тимошина С. И., прорек-
тора по учебной и воспитательной работе Кириен-
ко В. В., декана факультета автоматизированных и 
информационных систем Селиверстова Г. И., а 
также главного специалиста управления инноваци-
онной деятельности и инновационного развития 
регионов ГКНТ Республики Беларусь Рупенко А. Л. 

 
Александр ОПЛАЧИКОВ, 

студент гр. ИТ-52 
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 КОВРОВО-ПЕСОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН  
Где-то на берегу Каспийского моря стоит ларец с восточными сказками… 

Встречаются верблюд и страус. Верблюд спрашивает: 
– А почему когда страусы пугаются, то прячут голову в песок? 

– Не знаю – кто как, а я нефть ищу. 
 
Туркменистан называют страной барханов, верблюдов и бесконечного солнца. 

Здесь города находятся в оазисах среди огромной пустыни, здесь можно устроить 
прогулку на верблюде и попробовать верблюжье молоко «чалл», и именно здесь снима-
ли легендарный фильм «Белое солнце пустыни». 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО: 
Туркменистан омывает самое большое озеро в мире 
(Каспийское море). 

 

На территории страны находится одна из самых больших 
песчаных пустынь мира Каракумы («Черные пески»). 

 

В Туркменистане в 2001 году был соткан самый большой 
ковер в мире – «Золотой век», его площадь составляет 
почти 400 кв. м. 
 

Метеорит, упавший 20 июня 1998 г. близ Куня-Ургенча – 
третий по величине в мире и самый крупный в странах 
СНГ.  

 

Плато динозавров в Кугитангском заповеднике занимает 
первое место в мире по количеству и площади следов 
древних животных. Здесь же расположена и самая длинная 
«тропа» из следов динозавров – 195 м. 
 

 В Туркменистане существует «дверь в преисподнюю» – 
горящая пропасть посреди пустыни.  На самом деле это  
техногенный кратер с природным газом. Газ подожгли, и с 
тех пор, вот уже на протяжении 35 лет, здесь горят негаси-
мые факелы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Довлет 

Автор Сообщение 

Анна Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:04    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Привет! Я очень люблю путешествовать и уже побывала во многих странах. Но вот про Туркменистан знаю 

очень мало.  Расскажи мне, пожалуйста, про эту страну. Что там можно увидеть? Чем она привлекательна? 

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:08    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Здравствуй! Я из Туркменистана. С удовольствием расскажу про нашу страну! Туркменистан, или Туркмения, находится в 

Центральной Азии по соседству с Ираном, Казахстаном, Узбекистаном и Афганистаном.  Западную часть страны омывает Каспий-
ское море. Это удивительный край, наполненный легендами и историей, описанной в письменах древних, здесь находится великое 
множество различных памятников старины, прошедших сквозь время и ставших неотъемлемой частью интереснейшей истории. 
Туркменистан в действительности можно сравнить с традиционной восточной красавицей, которая в силу  сложившихся привычек и 
религиозных национальных устоев не имеет права держать свое лицо открытым для всех, кого видит перед собой.  Ее внешность – 
это лишь тот силуэт, который предстает перед нашим взором при появлении женщины в хиджабе, а ее внутренний мир не известен 
практически никому.  

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:12    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Здорово! Я никогда раньше не слышала, чтобы так красиво страну сравнивали с девушкой. Сразу хочется 

взглянуть на восточную красавицу!  Это я сейчас про страну. А туда приезжает много туристов? Из моих знакомых 
никто еще не проводил отпуск или каникулы в Туркменистане.  

Анна 

Довлет Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:19    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Наша страна очень рада гостям, но она пока не сильно избалована туриста-

ми. Но те, кто все-таки решил побывать в Туркменистане, увидит своими собст-
венными глазами  и ханские дворцы, и высочайшие минареты, которые умелые 
юноши создавали для своих возлюбленных, и великие горы, о которых не раз 
упоминалось в древних сказаниях Востока. 

Столица нашего государства – Ашхабад. Столица и самый большой город 
Туркмении, чье название можно перевести как «Город любви», находится в юго-
западной части страны, в обширном оазисе, лежащем в предгорьях Копетдага, на 
самом краю знойной пустыни. Столица богата дворцами, мечетями, фонтанами и 
парками. Но что действительно поразит каждого –  Музей ковра.  Он считается 
единственным сооружением подобного рода в мире. Здесь собраны несколько 
сотен лучших образцов ковров всех времен, самый старый из которых относится 
к XVII в. Здесь же находится и самый большой ковер в мире, чья площадь состав-
ляет почти 400 кв. м, а вес – более тонны. 

Излюбленным местом посещения туристов является город Туркменбаши – это  город-порт,  окруженный с востока полумеся-
цем невысоких гор, на западе он смотрится в бирюзово-синие воды Каспийского моря.  Аваза – пригород Туркменбаши и самый 
шикарный курорт страны. Здесь отели внешне напоминают современные дворцы.  Стадионы, гольф-клубы, теннисные корты, бас-
сейны, развлекательные аттракционы, авангардные дискоклубы, расположенные в море шикарные рестораны и по-восточному 
гостеприимные кафе – далеко не все, чем можно насладиться на этом курорте.  

 

РАССКАЖИ НАМ О СВОЕЙ СТРАНЕ 
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 Автор Сообщение 

Анна Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:28    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Интересно было бы побывать в Музее ковра, никогда раньше не слышала о подобных музеях. А площадь самого большого 

ковра – это же как 5 трехкомнатных квартир, а то и больше!!!  Это, наверное, сказочный ковер. Недаром  Туркменистан называют 
восточной сказкой.  

Довлет Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:30    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Да. Наша страна пропитана сказками и легендами. Вот, например, одна из 

них. В городе, в котором я родился – Мары, есть мавзолей султана Санджара. 
Была у султана необыкновенная жена — красавица-пери, данная ему с небес на 
трех условиях: чтобы он никогда не смотрел, как она причесывается; никогда не 
смотрел на ее пятки, когда она будет ходить, и никогда не обнимал ее за талию. 
При нарушении этих условий жена немедленно будет опять взята на небо. Султан 
счастливо жил со своей необыкновенной женой, но его постоянно терзали мысли 
об этих странных условиях. И вот однажды он все-таки решил подсмотреть, как 
она причесывается. Султан увидел, что жена сняла голову, положила ее на стол и 
стала расчесывать волосы золотым гребнем. Через некоторое время он осмелил-
ся посмотреть на пятки жены и увидел, что она не ходит, а плавает в воздухе. 
Разгневалась красавица-пери и улетела на небо. Сильно загоревал султан, и, не 
в силах вынести тоски, созвал он своих священников и просил их помочь ему 
вернуть жену. Горячие молитвы духовных особ вернули султану его сокровище, и 
так прошло еще два счастливых года, а потом султан опять не утерпел: он обнял 
жену за талию и почувствовал, что жена его как будто сотворена из воздуха. На этот раз жена-пери решила оставить мужа навсегда, 
несмотря на все его мольбы. А при прощании сказала: «Если ты желаешь меня видеть, построй мечеть, чтобы была выше всех 
мечетей, и наверху сделай отверстие. В это отверстие я буду показываться тебе каждую пятницу». Султан так и сделал. И когда 
строительство мечети было завершено, он увидел в отверстии свою жену.  

Когда султан умер, его похоронили под куполом Мавзолея и, рассказывают, до сих пор в полнолуние из Мавзолея слышатся 
горестные вздыхания красавицы-пери... Вот такая история! 

Анна 

Довлет 

Довлет 

Довлет 

Анна 

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:36    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Очень поэтичная и красивая история. Даже грустно немножко стало. Довлет, а чем отличается студенческая 

жизнь в Туркменистане от жизни Политеха?  

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:42    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Поделись рецептом вашего национального блюда.  
 

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:48    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Национальное блюдо у нас плов. Плов у нас обожают все. Также мне нравится, что 

плов легок в приготовлении, требует не много ингредиентов, при всем при этом, если 
правильно приготовить, это очень вкусно! Состав рецепта блюда: баранина (на кости) –     
1 кг, рис – 900 г, морковь – 1 кг, лук репчатый – 250 г, масло льняное – 300 мл 
(соотношение к рису 1:3), специи, соль.  Сначала надо выбрать хороший рис, промываю 
до чистой воды 3 раза, заливаю подсоленной водой и отставляю в сторону. Мясо надо 
нарезать небольшими кусками, посолить и оставить минут на 30, чтобы соль впиталась, и 
мясо впоследствии было мягче. Лук нарезать  полукольцами. Морковь – длинными тонки-
ми брусками. Налить масло в казан (котелок, кастрюлю). Включить газ на полную мощ-
ность. Затем бросить туда мясо, помешать на среднем огне и закрыть крышкой. Через     
10 мин. сверху бросить лук  и не мешая закрыть крышку. Затем минут через 5–7, если лук 
уже поджарился, он должен чуть-чуть не доходить до золотистого цвета, бросить сверху 
морковь. Морковь жарится минут 10–12 на огне чуть ниже среднего. Когда морковь прожа-
рится, добавляем примерно 0,5 литра кипятка, солим так, чтобы вода была пересоленной, 
огонь еще немного убавляем, закрываем крышку и так вся эта масса тушится в течение   
20 мин. К этому времени промываем рис и кладем его сверху всей массы. Заливаем кипят-
ком так, чтобы вода покрывала рис на 2–2,5 см  – это важно, если налить больше, рис 
разварится, если меньше – будет твердый. После того как рис залили водой, необходимо 
проткнуть его деревянной ложкой в 2–3 местах. Самое главное, после того как бросили 
рис – мешать нельзя.  Огонь ставим максимальный. Как только вода выкипит, плотно 
закрываем крышкой.  Я еще сверху, по краю крышки, закрываю чистым  полотенцем. По-
том ставим огонь минимальный. Ровно через 15 мин. переворачиваем рис, стараясь не 
задевать мясо. По истечении еще 15 мин. плов готов. Если вдруг рис получился немного 
жестковат, подержите его еще минут 5–10 на огне. 

Анна Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:50    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Все! Побежала в магазин за продуктами – побалую за ужином своих родителей вашим национальным блюдом  и обязательно 

расскажу, как можно наяву попасть в сказку – стоит просто побывать в Туркменистане!  Спасибо тебе! Пока:)  
 

Довлет Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:50    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  

 
– Пока! Приятного аппетита! Или, как это будет по-туркменски, Ishdakiz achyk bolsun! 

Добавлено: Сб 10 Окт 2011, 21:37    Заголовок сообщения: Туристический форум. Люблю путешествовать.  
 

– Различия есть. Например, у нас есть форма одежды для студентов.  Для девушек – национальные платья одинакового цвета, 
чаще всего красные. Парни одеты в белые рубашки, с галстуком и в черных брюках. А еще те и другие носят туркменский нацио-
нальный головной убор – тахья.  В общежитиях при университетах и институтах студенты живут бесплатно. А так, у нас тоже заня-
тия –  пары. Проводятся такие мероприятия, как первокурсник («Студенческое вдохновение») и принцесса университета.  

Беседовала Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-42, с Довлетом Тораевым, студентом гр. УП-41 
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ОБРУЧЕННЫЕ НА СЧАСТЬЕ 
Трепетный и важный момент в жизни каждого чело-

века – свадьба. С изменением семейного положения 
свадебное торжество приносит изменение фамилии 
невесты, а бывает – фамилии жениха, смену места 
жительства… Но приобретений, нужно заметить, 
значительно больше – и одно самое главное, перевеши-
вающее все затраты и потери – непередаваемое Сча-
стье, которое мы постараемся разделить вместе с 
новоиспеченными молодоженами ПОЛИТЕХА! 

Павел и Мария Васильчик (Родионова), студентка гр. ЭАПК-41: 
«5 лет назад началась наша история «Паша + Маша». Я еще учи-

лась в школе, а Паша уже в университете. Первое свидание было не-
смелое и очень милое. И закружились, и понеслись мы на крыльях люб-
ви. И вот 17 сентября состоялась наша свадьба, родилась молодая 
семья. Мы любим друг друга и очень счастливы!!!» 

Роман  и Ольга Скориковы (Бричикова), 
студентка гр. МТ-52: 

«Мы познакомились, как и большинство 
пар, на дискотеке. Это было в г. Белгороде 
(Россия), где я отдыхала у бабушки. Тогда и 
подумать не могла, что передо мной стоит мой 
будущий муж. Да никогда! Вскоре уехала  до-
мой и была уверена, что на этом и закончилось 
наше знакомство. Но как я ошибалась. 

Мы многое преодолели, чтобы быть вме-
сте: прежде всего научились доверять друг 
другу, верить и просто ждать (а это так непро-
сто). Быть за 1000 км от своей половинки, не 
имея возможности каждый день гулять вместе 
по вечерам, взамен этого научились с закрыты-
ми глазами набирать sms, при каждом удобном 
случае вырываться друг к другу... И так 5 
лет…» 

Юрий и Екатерина Мовсесян 
(Воробьева), студентка гр. Т-51: 

«Наше знакомство произошло благодаря любимому ПОЛИТЕХУ! 
Когда Юра учился на 2 курсе нашего университета, а я еще только 
поступила. Началась подготовка к «Первокурснику», где мы и познако-
мились. Юра признался, что я сразу покорила его сердце! Спустя          
4 месяца я ответила ему взаимностью! Первое наше свидание было     
8 января 2008 г. и с того времени мы стали неразлучны! Мы всегда 
старались помогать друг другу! Отношения наши развивались стреми-
тельно! На мое 20-летие Юра сделал предложение, и вот спустя          
3,5 года после нашего знакомства 15 июля 2011 г. мы поженились и 
обвенчались! Мы очень счастливы!» 

Сергей и Екатерина Русть (Клещова), 
студентка гр. ТЭ-52: 

«C мужем мы познакомились 3 года на-
зад, когда он служил в армии. Его погранич-
ная застава находилась в том же населенном 
пункте, где проживает моя бабушка. Изна-
чально, конечно, я даже и не думала, что 
когда-нибудь выйду за Сергея замуж, не гово-
ря о том, что у нас могут быть серьезные 
отношения. Он из Гродненской области, и 
рассчитывать на то, что останется здесь ради 
меня, не приходилось. Но после не было ни 
одной увольнительной в город, чтобы он 
пришел ко мне без букета роз. И вот теперь 
мы муж и жена». 

Максим и Валерия Ефременко (Сень), 
студентка УА-51: 

«Нашей первой встрече уже исполни-
лось пять с половиной лет.  Мы познакоми-
лись в санатории «Лесная сказка», Максим 
тогда  мне сразу понравился, и  как оказа-
лось,  мои чувства были взаимны. Со второ-
го дня знакомства мы уже были вместе. За 
все эти годы мы прошли через многое, но от 
этого наша любовь стала только сильнее». 

Материал подготовили Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-52, 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты 
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СКОЛЬКО СТОИТ НЕВЕСТА? 
Образ невесты, включающий в себя свадебное платье, фату, 

процедуры «красоты» (маникюр, прическа), оценивается  сегодня 
порядка  4 млн р. А вот образ жениха, состоящий из меньшего 
числа статей расходов, главный из которых костюм,  обойдется 
значительно дешевле – 1,5 млн р.  Золотые кольца молодые 
смогут приобрести за сумму от 2 млн р. А чтобы свадьба  была 
веселой и запоминающейся и осталась память о долгожданном 
дне, не обойтись без приглашения профессиональных и незаме-
нимых  видеооператора, фотографа и  тамады  (порядка 600–800 
дол.).  

«Мелочи», включающие оформление бокалов, пригласитель-
ные для гостей, подарки для конкурсов, карточки рассадки, книгу 
пожеланий и другие затраты,  по сумме расходов не назовешь 
мелочами – в среднем для молодых они обходятся в 500 тыс. р. 
А эту статью расходов можно без труда снизить до минимума, 
приложив свои творческие усилия, креативные идеи друзей и 
близких.. 

И, готовясь к свадьбе, не стоит забывать про самый дорогой 
аксессуар в этот день – речь идет не о  бриллиантах и алмазах – 
откуда они у простых студентов! – а о сияющих и  любящих гла-
зах… 

ПОЧЕМУ НА СВАДЬБАХ  
ПРИНЯТО КРИЧАТЬ «ГОРЬКО!» 

Как водится, версий несколько. Одна – суеверная: в старину, 
дабы черт не напакостил молодым, гости усиленно кричали 
«горько!» в надежде, что темные силы не заинтересуются 
«скучным» праздником и обойдут вниманием молодую семью. 

По второй версии, дело в горке, которая по традиции сооружа-
лась во дворе дома невесты. Жениху с дружками предстояло взо-
браться по льду на самый верх, где их ждала невеста с подругами. 
Пока молодые люди пытались преодолеть препятствие, вес крича-
ли: «Горка!» На вершине жених целовал суженую, а его товарищи – 
ее подружек. После чего все с хохотом скатывались вниз. 

У специалиста по русскому фольклору Ивана Панкеева, автора 
книги «Тайны русских суеверий», версия еще интереснее. Во время 
свадьбы невеста обходила гостей с подносом и чаркой водки. Гость 
выпивал и, удостоверившись, что его угостили именно водкой, а не 
водой, говорил «горько» и клал деньги на поднос – молодым в дар. 
После чего мог поцеловать невесту. Так сказать, подсластить го-
речь выпитого. Постепенно обычай трансформировался. Сегодня 
невесту целует только жених, а гости дарят подарки и кричат 
«Горько!».  

МЕСТО КОЛЬЦА НЕ ЗАНИМАТЬ! 
Задумывались вы, почему женатые люди носят  

кольцо именно на безымянном пальце правой руки?  
Ношение кольца на безымянном пальце пришло к нам от древ-

них эллинов. В III в. до   н. э. греческие врачи верили, что от безы-
мянного пальца к сердцу идет «вена любви» (vena amoris) и супру-
жеская пара, надевая кольца именно на этот палец, символически 
заявляла о вечной любви друг к другу. Ношение кольца на безы-
мянном пальце обязательно, а вот правая или левая рука – зависит 
от страны проживания и вероисповедания человека. Православные 
христиане носят обручальные кольца на правой руке. Это объясня-
ется тем, что  в России браки заключались в церкви и от церкви  
пошла традиция надевать кольцо на правую руку, которая ближе к 
богу. Во многих странах, например, в  Америке, Великобритании, 
Франции, кольца носят на левой руке. 

БЕЛОРУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ  
ОТВЕТ… 
…современной свадьбе 
Обычно свадьба длилась три дня. Гуляли отдельно в доме 

жениха и невесты. Но если семьи были бедными, то организовыва-
ли совместную свадьбу либо в доме жениха, либо в доме невесты. 
На девятый день после свадьбы игрались пироги – застолье для 
родителей, которые не имели возможности на свадьбе посидеть за 
свадебным столом. С девятого по сороковой день длился «медовый 
месяц» молодых. А через год семья ждала первенца. 

…кортежу жениха  
Помимо молодого и cвaтa в cоcтaв дружины жениха входили: 

креcтнaя мaть, «пaджaнiшнiк» (родной брaт или лучший друг), еще 
две-три повозки c молодежью и музыкантами. 

…свадебному наряду 
К выбору платья невесты подходили очень внимательно. Поку-

пали его в среду, а туфли – в пятницу. Нельзя было давать приме-
рять фату или платье другим девушкам. В день свадьбы надевали 
белое платье, на второй день – платье красного цвета. Красный, в 
народной традиции – это цвет защиты от нечистой силы.  

…кольцам 
 По традиции, у жениха должно быть золотое кольцо, а у невес-

ты – серебряное. Это означает союз Солнца и Луны. Кольца долж-
ны быть  куплены в одном месте и не иметь никаких рисунков, их 
нельзя надевать на перчатки. 

…банкету 
Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом 

и невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной тради-
ции яйцо символизирует плодовитость, а есть что-то одной лож-   
кой – значит любить. Во время застолья молодоженам преподноси-
ли «чашу терпения» – ее нужно было выпить, чтобы она никогда не 
переполнялась. А родственники, в свою очередь, пили из одного 
бокала, таким образом объединяя семьи. 

 

Александр и Татьяна Алферовы (Сорокина),  
студентка гр. ЭАПК-51: 
«Мы познакомились возле Политеха  3 сентября. 

Тогда еще никто не знал, что история только начинается… 
…Он сделал мне предложение на Новый год, под бой курантов. Поже-
нились ровно через 6 лет после нашего знакомства».  

Андрей и Анна Лещик (Рогова),  
студентка гр. УА-52: 
«Мы познакомились с Андреем в нашем родном городе Светло-

горске и сразу поняли, что нам не хочется расставаться. Хотелось 
разговаривать обо всем и просто находиться рядом. В таких случаях 
обычно говорят: «родственная душа». У нас оказалось очень много 
общих интересов в музыке, книгах, кулинарных предпочтениях и т. д. 
Единственным барьером было то, что вскоре я поехала учиться, а он 
остался в Светлогорске работать. Но несмотря на это, мы продолжали 
встречаться. Возможно, правду говорят, что расстояние только укреп-
ляет отношения. Спустя 5 лет он сделал мне предложение, и 30 июля 
этого года мы создали новую ячейку общества». 
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ПИТОН АНТОН И КРОЛИК ТОЛИК 

«Бывали периоды, когда у нас дома 
было до 8 различных животных, – гово-
рит Максим. Одни из любимцев – это 
кролики и змеи. К сожалению, у нас в 
стране достаточно сложно найти экзоти-
ческих животных, чтобы брать их в арен-
ду для данной работы. В качестве до-
машних питомцев успели побывать игуа-
ны, питоны, хамелеоны, кролики, боро-
датые ящерицы. Все они жили в отдель-
ных клетках и террариумах, чтобы не 
мешать друг другу. Обычно покупали их 
в конце сезона. Сейчас дома у ребят 
живет только собака и питон. Питон – 
удивительное животное! Этого питомца 
нужно кормить всего 1–2 раза в месяц,  

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 

Животные – друзья человека, но для кого-то они также яв-
ляются и частью профессиональной деятельности. Студент 
группы НР-31 Курницкий Максим со своим старшим братом 
дома держит почти целый зоопарк. Правда, такое обилие пи-
томцев бывает в разгар сезона их деятельности, с мая по 
сентябрь. Старший брат Максима и отец профессионально 
занимаются фотографией. И вот однажды объектом их съем-
ки стали люди с животными. Один знакомый приехал из Минска 
и предложил брату Максима начать небольшое дело – брать в 
аренду или покупать животных и делать фотографии с жи-
вотными для всех желающих. И уже примерно два года Максим 
помогает брату в парке предлагать прохожим сделать фото-
графию и печатать ее сразу же на месте и очень быстро.  

т. к. все остальное время он 
занимается перевариванием 
пищи – мышей и крысок».  

Если же касаться именно 
работы, то это хоть и интересно 
отчасти, но сложно, т. к. иногда 
животные могут быть очень 
тяжелыми (как питон, напри-
мер). Постоянно нужно созда-
вать определенные условия для 
жизни, например,  питона и кро-
ликов рядом переносить неже-
лательно. Также бывает, что 

кролики кусаются, если у человека руки 
пахнут чипсами, попкорном или еще 
какой-либо едой, а всякие неприятности 
не нужны никому.  

А вообще, по мнению Максима, это 
интересное и доходное времяпрепрово-
ждение, а заодно и помощь брату. Во 
время съемки чаще задают такие вопро-
сы, как «Сколько лет животному?», «Чем 
оно питается?». Например, питону, кото-
рый сейчас живет у ребят, примерно    
3–3,5 года. Возраст змеи в основном 
определяют по его длине. Сам же Мак-
сим занимается непосредственно поис-
ком экзотических питомцев, а также ве-
шает на шеи девушкам этих не очень 

легких, но удивительных животных.  
Бывает так, что некоторые подходят и 
чуть ли не лезут целовать питона, и 
наоборот, некоторые с визгом от него 
убегают или обходят стороной – весело 
наблюдать. Также многим нравятся име-
на, которые мы даем животным: Антон – 
питон, Наташка – черепашка, Яна – игуа-
на, кролик – Толик и кролик – Ролик.  
  

Максим за это время работы очень 
полюбил детей. Всегда интересно на-
блюдать, как они радуются, когда видят 
пушистых кроликов и пытаются хватать 
змей как игрушку. 

Материал подготовила 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-31. 
Фото из архива Максима 

 
У ВАС ЕСТЬ НЕОБЫЧНЫЙ 

ОДНОГРУППНИК? 
РАССКАЖИТЕ НАМ! 
GGTUgazeta@mail.ru 

КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!  

СОЗДАЕМ  
КРЕАТИВНЫЙ  

МУЗЕЙ СТУДЕНТА  
ВМЕСТЕ! 

 

Свои идеи по видению всех  
необходимых предметов интерьера 

 настоящей комнаты студента 
 присылайте 

 на GGTUgazeta@mail.ru  
либо заходите в каб.1-420а. 
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Есть в нашем университете еще одна 
мама двойняшек – Шабалина Светлана 
Леонидовна (библиотекарь 1 категории). 
Она мама двух талантливых детишек. Да-
нику и Насте скоро будет 8 лет. Внешне 
они довольно похожи, но совершенно раз-
ные по характеру. Настя больше похожа на 
папу, она очень активная, целеустремлен-
ная, хорошо рисует и уже в столь юном 
возрасте радует родителей прекрасными 
картинами. У девочки хорошо развиты 
лидерские качества, она уже знает, чего 
хочет добиться и хорошо чувствует людей. 
В школе Насте лучше даются такие пред-
меты как чтение, а также она любит писать. 
Даник же полная противоположность своей 
сестры. Хоть мальчик тоже предпочитает 
активную деятельность, но он больше по-
хож на маму. Даник очень добрый, нежный 
и чуткий, в школе ему нравится изучать 
математику, а вот чтение ему совсем не 
нравится. Но все же иногда его можно за-
интересовать прочитать что-либо, но тогда 

Мама хотела дочурку, 
А папа о сыне мечтал,  
Спорили и гадали 
Кого им Господь послал. 
Не знали они, что судьбою 
В их споре поставлена точка 
И снежной декабрьской ночью 
Им аист принес два кулечка.  
В одном златокудрая дева, 
В другом карапуз черноглазый. 
Не стал этот аист терзаться, 
И выполнил оба заказа. 
И счастлива мама бесспорно, 
И папа конечно доволен. 
Не всем так везет 
Родить разнополую двойню. 
Два мальчика – супер! 
Две девочки – радость большая. 
А мальчик и девочка разом –  
Бесспорно удача двойная! 

 

«ИМ АИСТ ПРИНЕС ДВА КУЛЕЧКА» 
Мама – как много в этом слове! Наверно, многие согласятся, что самая сложная профессия – это быть мамой, ведь так 

хочется подарить своему ребенку все самое лучшее и дать достойное воспитание. Особенно сложно растить нескольких 
детей, а тем более если они двойняшки. В нашем университете среди преподавателей и сотрудников  также есть мамы 
двойняшек. Нам удалось пообщаться с ними, расспросить, как это – воспитывать двойняшек, какие есть сложности, на-
сколько они похожи и что их объединяет. 

  

Первой своими впечатлениями с нами поделилась Зотова Елена Нико-
лаевна (ведущий администратор баз данных отдела современных инфор-
мационных технологий в учебном процессе). Она растит двух очарова-
тельных девочек – Дашу и Машу, которым уже почти 13 лет. Девочки 
очень отличаются друг от друга и внешне, и характером. Сложно сказать, 
на кого больше они похожи. У Даши темные волосы, а Маша блондинка, у 
них разные черты лица и они всегда одевались по-разному, чтобы не быть 
похожими. Сейчас Елене Николаевне уже проще справляться с девочка-
ми, т. к. они вместе учатся и могут помочь друг другу, но в детстве все 
было иначе. Малышки постоянно требовали внимания, и их маме постоян-
но надо было быть рядом с ними, потому что сначала нужно покормить 
одну дочку, следом вторую, а потом поиграть с ними. Вот так и получа-
лось, что все происходило по кругу и без перерыва. Сейчас у Маши и Да-
ши разные успехи в школе и различные интересы. Маше легче дается 
учеба, и она любит рисовать, а вот Даше тяжелее в школе, но девочка уже 
3 года занимается стрельбой из лука. Несмотря на такие различия в инте-
ресах, у девочек общие друзья, т. к. они учатся в одном классе и это, на-
верно, единственное, в чем они похожи. Как у всех сестричек, у них быва-
ют разногласия, но в сложной ситуации, особенно когда надо защитить 
свою вторую половинку или выгородить перед мамой, девочки становятся 
необычайно дружны и заступаются друг за друга. Ну и, конечно же, если 
мама покупает подарок для одной своей дочки, то обязательно надо что-
то купить и второй, но подарки ни в коем случае не должны быть одинако-
вы! Вот так весело проходит жизнь Елены Николаевны в воспитании двух 

это должно быть что-то об 
автомобилях. У Даника тоже 
есть увлечение – он занима-
ется оригами (делает фигур-
ки из бумаги). Эти замеча-
тельные ребята любят петь 
и слушать музыку, причем 
не боясь сцены, т. к. родите-
ли давно приучали их к сце-
не, а также прикладывают 
усилия, чтобы их чада раз-
вивались разносторонне. 
Между этими двойняшками 
присутствует сильный дух 
соперничества, они всегда 
стремятся сделать все луч-
ше и быстрее, чем их 
«соперник». Однако, если 
родители покупают подарок 
кому-то из детей, то конечно 
же надо купить подарки 
обоим и они должны быть 
похожи: если Насте покупа-
ешь книгу по рисованию, то 
Данику непременно надо 
купить книгу по оригами. Но 
несмотря на все это, брат и 
сестра очень дружны, они 
как одно целое и им посто-
янно надо быть рядом, касаться друг друга, 
т. к. так им становится уютнее и проще. Эти 
ребята дополняют друг друга во всем, они 
любят вместе играть, катаются по очереди 
на велосипеде, а также всей семьей часто 
ходят гулять, посещают кинотеатр. Худшее 
наказание для Насти и Даника – это быть 
порознь, вместе они ничего не боятся и 
готовы защищать друг друга. Родители 
двойняшек прививают своим детям любовь 
к искусству, ко всему прекрасному и стара-

ются показать им все самое лучшее. Хоть и 
сложно одновременно растить двух таких 
разносторонних детей, Светлана Леони-
довна и ее муж замечательно справляются 
с этой нелегкой задачей и очень рады, что 
8 лет назад судьба преподнесла им такой 
двойной сюрприз. 

Материал подготовила  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-31 

ДАНИК И НАСТЯ – 8 ЛЕТ 

«…ВМЕСТЕ ОНИ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ»  

«…ПОДАРКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ» 

ДАША И МАША – 13 ЛЕТ 

  

ДАНИК И НАСТЯ – 8 ЛЕТ 
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НОВОСТИ СПОРТА 

К НАМ ПРИШЛА СМСка 
В прошлом выпуске газеты мы открыли новую рубрику, оставив телефон 

(+375 29 5316 779), на который вы присылали свои смс-вопросы и смс-новости. 
Некоторые из них опубликованы. Осталось ответить на вопросы. 

 

– Куда нужно обратиться и что сделать, чтобы стать участницей кон-
курса «Принцесса ГГТУ-2012»? 

– Конкурс будет проходить в марте, поэтому для начала нужно успешно сдать сессию. А далее 
в январе обратитесь в студенческий клуб университета, заполните анкету, пройдите кастинг и 
начинайте посещать репетиции. Основные требования к участницам: помимо приятной внешности, 
владеть артистическими способностями и придумать творческий номер в защиту себя. 

 

– Подскажите, пожалуйста, есть ли в ГГТУ клуб интеллектуальных игр и, 
если есть, как в него можно попасть?  

– В ГГТУ есть клуб интеллектуальных игр «BrainStorm». Попасть в него могут все желающие. 
Тренировки проходят во втором общежитии ГГТУ на седьмом этаже по четвергам в 17:30. У клуба 
также есть группа Вконтакте, где вы можете обратиться к руководителю клуба и получить всю 
интересующую вас информацию – http://vkontakte.ru/club11661382. 

 

– Скажите, когда у Политеха День рождения? 
– 1 октября 1968. Оттуда мы берем свое начало. В 2011 г. ему исполнилось уже 43 года.  
 

По-прежнему ожидаем от вас СМС-вопросов. 
 

Материал подготовила Евгения ПИСКУН, 
студентка гр. ИТ-21 

20 октября на спортивной площадке 
ГГТУ им. П. О. Сухого состоялся финал 
открытого первенства общежития 
№ 1 по стритболу. 

Для тех, кто никогда не слышал тако-
го названия, немного разъясним: стрит-
бол (англ. Streetball) – это уличный бас-
кетбол. Появился в 1950-х гг. в США. 
Две команды играют на корте размером 
в половину баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то же кольцо. Са-
мый распространенный вид стритбола – 
3 на 3. Каких-то единых правил стритбо-
ла не существует. Участники игры дого-
вариваются перед началом о правилах, 
по которым будет проводиться сама 
игра. Изменять заявленный состав ко-
манды нельзя. Игра начинается вбрасы-
ванием из-за ограничительной линии, 
противоположной от кольца. Право на-
чать игру определяется жребием. 

Судейской коллегией и инструк-
тором-методистом по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работе Мастабай В. П. была сформиро-
вана команда из 5 игроков (3 полевых 
и 2 запасных). По итогам двухнедельных 
полуфинальных соревнований в финале 
три команды сражались за первое ме-
сто. 

Победителями стала сборная коман-
да механико-технологического факуль-
тета: Ржеуский Е. (Л-22), Чос С. (Д-21), 
Антонович В. (Л-31), Рубан А. (Л-22), 
Заяц Е. (Д-21). Финалисты соревнований 
были награждены грамотами спортивно-
го клуба нашего университета. 

 

СТРИТБОЛ 

Несколько дней в конце сентября и 
начале октября студенты Политеха со-
вместно с ПО ОО «БРСМ» выезжали в 
КСУП «Брилево» для оказания помощи в 
уборке сельскохозяйственной продук-
ции, а именно морковки. 

Каждый день начинался с инструкта-
жа. Агроном объяснял, как правильно 
собирать морковку, как обрывать ботву, 
как сортировать на «стандарт» и 
«нестандарт». Не зря на один ряд стано-
вилось по 6 человек, т. к. ряд состоял из 
5 рядков, и конечно же вместе было 
веселее работать. 

Наши студенты проявляли большую 
изобретательность по сбору морковки, у 
каждого была своя методика, свой спо-
соб. И конечно, были и песни, и много 
новых знакомств. Александра Черняко-
ва, студентка гр. Д-11, поделилась: «Мы 

очень интересно провели время на 
поле. Было весело наблюдать за всеми, 
кто старался очень быстро собрать 
морковку, а кто, наоборот, умудрялся 
ее втихаря еще и покушать. Наша 
группа собирала морковку в танце 
(готовились так еще и к первокурсни-
ку). Это нас очень всех сплотило и 
больше познакомила со студентами 
других групп факультета». 

На протяжении 5 дней было собрано 
35 тракторных кузовов морковки. Это 
очень хороший результат.  

КСУП «Брилево» благодарит декана-
ты механико-технологического и маши-
ностроительного факультетов за по-
мощь в сборе урожая. 

Анастасия ЗЮЗЬКОВА, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

(фото автора) 

НА МОРКОВКУ – СТАНОВИСЬ! 
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ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 

12–13 октября в общежитии № 3 
прошли соревнования по шахматам. 
Среди юношей места распределились 
следующим образом: 1-е место Шевчук 
Артур (ЭН-21), 2-е место Спевак Михаил 
(ЭН-21), 3-е место Заяц Иван (ТЭ-11). 
Среди девушек – Разуменко Марина 
(ПС-31) заняла 1-е место, Крепская Ма-
рина (ТЭ-42) – 2-е место, Краша Анаста-
сия (ИТ-12) – 3-е место. 

Организатор мероприятия – Борсук 
Валентина Николаевна. 

ТЕПЕРЬ САМУЮ  ГЛАВНУЮ НОВОСТЬ  ГРУППЫ ИЛИ ФАКУЛЬТЕТА ВЫ МОЖЕТЕ ОЗВУЧИТЬ, ОТПРАВИВ 
НАМ  СМС  НА НОМЕР 
+375 29 531 67 79 
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 ПОЛИТЕХ «СЧАСТЛИВЫЙ»  
Политех радуется своим победам, а точнее, его студенты победам в конкурсе «А ну-ка, первокурсник-2011!» 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

МТФ 

ПОБЕДИТЕЛЬ – Д-11 

ЭФ 

ПОБЕДИТЕЛЬ – ТЭ-11 

ФАИС 

ПОБЕДИТЕЛЬ – ПМ-11 

МСФ 

ПОБЕДИТЕЛЬ – ТМ-11 

ГЭФ 

ПОБЕДИТЕЛЬ – МТ-11,12 

 
ФИНАЛ КОНКУРСА  

«А НУ-КА,  
ПЕРВОКУРСНИК-

2011!» 
СОСТОИТСЯ 

18 НОЯБРЯ 

в 17.00 
(АКТОВЫЙ ЗАЛ УНИВЕРСИТЕТА) 

Ждем от вас интересные фото для следующего номера. Тема их – «Политех в общежитии».  
Присылайте свои тематические веселые фотографии на ящик GGTUgazeta@mail.ru. 

 
Фоторепортаж Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, редактора газеты 
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