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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Новая рубрика,  

в которой мы встречаемся с главными людьми месяца.  

   – Первокурсники вряд ли смогли бы 
сами справиться, так как это нелег-
кая задача. Именно поэтому хочется 
выразить благодарность всем сту-
дентам старших курсов, которые не 

пожалели времени и сил, чтобы помочь придумать оригинальные 
номера и подготовить такой замечательный праздник. Конечно же, 
большой вклад внесла Лиля Сокол – культорг нашего факультета, 
она не жалела времени и по-настоящему болела за этот конкурс. Ну 
и спасибо преподавателям, которые с пониманием относились к 
пропускам занятий и всячески шли на уступки студентам, а также 
хочется поблагодарить Фукову Ирину Анатольевну за помощь в 
подготовке к финалу конкурса.  

Я с удовольствием наблюдала за происходящим из зала. Очень 
понравилось выступление команды машиностроительного факуль-
тета, ребята молодцы – так легко и весело было за ними наблю-
дать. Не могу не отметить яркость выступления нашего факультета. 
Приятно, когда на сцене царит живость, оптимизм и веселье. Столь-
ко замечательных танцев было поставлено, а какие душевные пес-
ни. Надеюсь, мы и дальше сможем держать высокую планку. 

18 ноября команда гуманитарно-экономического факультета стала победителем финала 
конкурса «А ну-ка, первокурсник!» Декан Громыко Раиса Ивановна осталась очень довольна побе-
дой своих студентов, и как же могло быть иначе, ведь последняя и единственная победа факуль-
тета была 11 лет назад. По ее мнению, команда факультета выступила достойно, проявив 
сплоченный дух и преодолев все препятствия на своем пути. А вот сами впечатления: 

Многие из преподавателей и сотрудников ГГТУ им. П. О. Сухого тоже когда-то были первокурсниками  
нашего университета. И вот некоторые из них поделились с нами воспоминания и рассказали,  

каким был их конкурс «А ну-ка, первокурсник!» 

Петришин Григо-
рий Валентинович – 
декан машинострои-
тельного факультета, 
2001 год выпуска: 

– Мой «Первокурс-
ник» прошел как в 
тумане, так как мы все 
очень переживали. 
Наиболее ярким мо-
ментом было исполне-
ние песни Иванушек 
International «Тучи» на 
белорусском языке, 
которая очень понра-
вилась зрителям. А 
ещё я участвовал в 
сценке «Декан и пло-
хой студент», причем 
сыграл в ней роль 
декана.  

Гарбуз Вячеслав 
Николаевич – препо-
даватель каф. «Про-
мышленная электро-
ника», 2006 год вы-
пуска: 

– «А ну-ка, перво-
курсник!» – это боль-
шой праздник! Больше 
всего мне запомнилось 
наше общение со стар-
шим курсом. И несмот-
ря на то, что у нас 
было всего 2 репети-
ции, на внутрифакуль-
тетском конкурсе мы 
взяли 2-е место. Изю-
минкой нашего выступ-
ления была профес-
сиональная игра моего 
одногруппника на ба-
лалайке. 

Иноземцева Еле-
на Владимировна – 
преподаватель ка-
федры «Инженерная 
графика», 2005 год 
выпуска: 

– Когда я училась, 
то выступала за давле-
ние. И так как на сцене  
все роли были заняты 
в первый же день мои-
ми одногруппниками, 
то я только танцевала 
в эстрадном танце. 
Дальше выступление 
прошло в финал кон-
курса. Участвовать 
нравилось, на втором 
курсе я уже всю помо-
гала готовиться но-
вым первокурсникам. 

Мороз Денис Ра-
вильевич – замести-
тель декана энерге-
тического факульте-
та, 2005 год выпуска: 

– «Первокурсник» 
прошел очень весело. 
Это время я буду дол-
го помнить. Я даже 
участвовал в танцах, 
правда, только в мас-
совке. А вот речей мне 
не давали, хотя я и 
сам не стремился к 
этому. Тогда на внут-
рифакультетском кон-
курсе моя группа заня-
ла 1-е место. 

Пастушенко Ма-
рина Валерьевна – 
председатель проф-
союзного комитета 
студентов, 2003 год 
выпуска: 

– Помню, как на 
финале я пела с двумя 
одногруппниками, а 
потом мне подарили 
набор стаканов на 
память об этом собы-
тии. Я была очень 
счастлива. Конечно 
же, запомнилась и 
помощь старшекурсни-
ков, без которых нам 
было бы намного тяже-
лее.  

А КАКИМ БЫЛ ВАШ «ПЕРВОКУРСНИК»? 

Материал подготовила  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-31  
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8 ноября на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы об итогах 
приема в магистратуру и аспирантуру и 
задачи по подготовке кадров высшей 
научной квалификации, о выполнении 
плана по развитию и модернизации 
учебно-лабораторной базы вуза в     
2011 г., о выполнении целевых показате-
лей в области качества и показателей 
результативности процессов СМК и др. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

21 ноября на заседании Совета 
университета были рассмотрены вопро-
сы о состоянии материально-техничес-
кой базы университета и задачи по ее 
модернизации, о работе регионального 
центра тестирования и профессиональ-
ной ориентации молодежи, кафедры 
«Гидропневмоавтоматика» и др. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

 

РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБ 

26 ноября в рамках 68-й годовщины 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков отделом воспи-
тательной работы с молодежью была 
организована встреча студентов второго  
курса МСФ с ветераном Великой Отече-
ственной войны Раком Владимиром 
Харитоновичем. Полковник в отставке, 
ныне заслуженный пенсионер, в 1943 г. 
ушел на фронт 16-летним мальчишкой, 
участвовал в освобождении Белоруссии, 
Польши от фашистов. Награжден орде-
ном Отечественной войны II-й степени и 
18 медалями. В университете работал с 
1978 г., в должности преподавателя, а 
затем доцента кафедры «Физика». Вете-
ран рассказал о том, какой след остави-
ла война в судьбе его семьи. 

 

 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 

29 ноября кафедра «Электроснаб-
жение» (преподаватель Алферова Т. В.) 
совместно с ОВР с молодежью (культор-
ганизатор Качур С. А.) для студентов 
пятого курса ЭФ организовали встречу 
«Любовь. Брак. Семья» с заведующей 
отделением Гомельского городского 
Центра социального обслуживания се-
мьи и детей Т. В. Макаровой и иереем 
Собора святых Петра и Павла отцом 
Александром. 

В диспуте обсуждались вопросы, 
волнующие современную молодежь: 
брак как форма семейных отношений; 
христианский и «гражданский» брак и др. 

 
364 кг МАКУЛАТУРЫ  
СОБРАЛИ СТУДЕНТЫ 

В ноябре состоялся конкурс по 
сбору макулатуры среди групп 
университета. Данное мероприя-
тие проводилось с целью повыше-
нии экологической культуры и 
степени вовлеченности в вопросы 
обращения с отходами потребле-
ния студентов. 

Больше всех – 117,5 кг собра-
ла группа механико-технологи-
ческого факультета Д-11. Второе 
место заняла группа машинострои-
тельного факультета ТМ-21 (58 кг). 
Третье место группа энергетиче-
ского факультета ТЭ-32 (41 кг). 
Всего приняло участие 9 групп. За 
свою работу группы получили 
дипломы и памятные подарки от 
ПО ОО «БРСМ». 

В рамках акции 15 декабря на 
открытом студенческом экологиче-
ском фестивале «ЭКОмода 2011» 
будет проходить выставка газет 
экологической тематики. К участию 
приглашаются все желающие. 

 ПОБЕДА КОНКУРСА 
«ЕСТЬ – ИДЕЯ! ЕСТЬ – ПРОЕКТ!» 

Подведены итоги Республи-
канского конкурса «Есть – ИДЕЯ! 
Есть – ПРОЕКТ!» среди первичных 
организаций ОО «БРСМ» вузов. 

ПО ОО «БРСМ» нашего уни-
верситета – победитель в номина-
ции «Лучший проект по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
молодежи». Секретарь организа-
ции Анастасия Зюзькова предло-
жила организовать для учащихся 
школ и трудных подростков Игру-
приключение «Golden Lynx». 

 «Сегодня молодежь увлечена 
новыми формами досуга: компью-
терные игры, общение в социаль-
ных сетях, вечеринки в модных 
клубах, фиесты и open-air, – гово-
рит Анастасия. – Именно поэтому 
активистами нашей организации 
была придумана игра, похожая на 
«схватку». Она будет проходить 
под девизами «Гомель – культур-
ная столица», «Подвигу народа 
жить в веках» и т. д.». 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 
 ПОСЕТИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ  

 

В ноябре делегация Министер-
ства образования Республики Бела-
русь, в составе которой были пять 
ректоров белорусских вузов, в том 
числе и ректор ГГТУ им. П. О. Сухого 
Сергей Иванович Тимошин, посетила 
Великобританию для установления 
международного сотрудничества в 
образовательной и научной сферах. 
В рамках поездки, организованной 
посольством Республики Беларусь в 
Великобритании,  делегация посети-
ла 5 учреждений образования: уни-
верситет г. Ньюпорта, колледж         
г. Блэкберна, университет г. Дарема, 
университет г. Ньюкасла,  универси-
тет г. Ноттингема, Лондонский уни-
верситет Метрополитен.  

Сергей Иванович отметил ряд 
университетов, с которыми были 
найдены общие интересы и направ-
ления и в дальнейшем возможно 
сотрудничество и заключение согла-
шений. В первую очередь будет 
рассматриваться возможность со-
вместной подготовки магистрантов и 
аспирантов.  

ПРИЕМ  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

30 ноября в университете 
состоялся прием по личным вопро-
сам заместителя председателя 
горисполкома Кличковской Елены 
Владимировны. 

Студенты интересовались, 
какие спортивные объекты откро-
ют свои двери в Советском рай-
оне, возможен ли в нашем городе 
льготный проезд для студентов, 
планируется ли транспортное со-
общение между районами Сель-
маш и  Волотова, возможно ли 
упрощение оформления санатор-
но-курортных карт для оздоровле-
ния и лечения в студенческих 
санаториях-профилакториях, как 
определяется рейтинг вузов, о 
новых правилах приемной кампа-
нии абитуриентов и многое другое. 

Сотрудников волновали во-
просы, касающиеся создания 
фонда коммерческого жилья 
из государственных неприватизи-
рованных квартир и др. 

 

 

 

     

14 ноября деканат МТФ для студен-
тов первого курса организовал встречу 
с начальником инспекции по делам не-
совершеннолетних Советского района   
А. П. Высоцким. Во время дискуссии 
были получены ответы на вопросы, ка-
сающиеся профилактики правонаруше-
ний. Студенты ознакомились с тем, как 
себя вести в экстремальных ситуациях. 

29 ноября в Минске Министерство 
образования Республики Беларусь на 
базе Государственного учреждения 
«Военное информационное агентство 
Вооруженных Сил Республики Беларусь 
«Ваяр» провело республиканский семи-
нар для руководителей пресс-служб 
вузов, управлений образования облис-
полкомов, комитета по образованию 
Мингорисполкома,  где присутствовали 
представители нашего университета. 

Был заслушан доклад заместителя 
министра образования В. В. Якжика о 
новых направлениях работы пресс-
служб вузов и управлений образования 
в современных условиях открытого об-
щества. Об организации взаимодейст-
вия пресс-служб учебных заведений, 
управлений образования в контексте 
введения Единого образовательного 
портала Республики Беларусь рассказа-
ла пресс-секретарь министра образова-
ния Ю. А. Ванина.  

С января мероприятия университе-
тов, в том числе и ГГТУ им. П. О. Сухого, 
будут освещаться на сайте основной 
новостной ленты Министерства образо-
вания Республики Беларусь.  

 

 

«ЛЮБОВЬ. БРАК. СЕМЬЯ» 

Материал подготовили  
Татьяна КОРОТКАЯ,  

методист ОВР с молодежью, 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ,  

редактор газеты, 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  

студентка гр. МТ-31. 
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«СТУДЕНТ ГОДА» УЧИТСЯ НА МТФе 
«Студент года» — конкурс интел-

лекта, общественной активности, твор-
чества и здорового образа жизни, кото-
рый ежегодно проводится среди студен-
ческой молодежи высших учебных заве-
дений г. Гомеля при организации ГК ОО 
«БРСМ». 

Пройдя все отборочные испытания, 
второе место занял студент механико-
технологического факультета  ГГТУ 
им. П. О. Сухого Ядренцев Вячеслав. 

1 НОЯБРЯ 19.00 

 

 

 

«ТАНЦУЙ I СПЯВАЙ, ДУША БЕЛАРУСКАЯ!» 
У інтэрнаце  № 1 прайшоў незвы-

чайны конкурс. 
Праграма конкурсу з  тэматыкай 

«Я люблю сваю Радзіму, маю Бела-
русь!» складалася з  цікавых нумароў. 
Увасабляючы нацыянальныя традыцыі 
ў самабытных касцюмах, відэароліках 
аб родным краі, канкурсанткі на працягу 
некалькіх гадзін здзіўлялі гледачоў. 

Чатыры ўдзельніцы – Федаровіч 
Марына (ЭФ), Альвінская Марына 
(МБФ), Насачова Святлана (ФАIС), 
Дземідовіч Кацярына (МТФ) – 
дэманстравалі членам журы свае 
арыгінальныя таленты ў розных напрам-
ках. У конкурсе «Мастачка» дзяўчыны 
паказалі нацыянальны касцюм, выкана-
ны сваімі рукамі, у маналогах аб Радзіме 
пад назвай «Спадчына» пранікнёна 

9 НОЯБРЯ 18.00 
і шчыра гучалі словы любові да роднага 
краю, кулінарныя здольнасці дзяўчыны 
прадэманстравалі ў конкурсе «Гаспа-
дынька». Палымяна, забіяцка прагучалі 
песні ў намінацыі «Танцуй і спявай, ду-
ша беларуская!» 

Пераможцай конкурсу «Студэнтка-
беларусачка» стала Дземідовіч Каця-
рына, якая заваявала членаў журы 
сваім артыстызмам, iгрой на скрыпцы, 
дызайнерскім майстэрствам. Усе 
ўдзельніцы ўзнагароджаны памятнымі 
падарункамі. 

Мерапрыемства арганізавана ад-
дзелам па выхаваўчай рабоце з  мола-
дзю, прафкамам студэнтаў БРСМ. 

 
Таццяна КАРОТКАЯ,  

метадыст АВР з моладзю 

 

 

ТВОРЕНИЕ ЗОЛОТЫХ РУК  
В течение месяца студенты, препо-

даватели и сотрудники гуманитарно-
экономического факультета могли ви-
деть удивительные творения женских 
рук, искусную вышивку различной тема-
тической направленности, объединен-
ную красотой, теплотой и любовью к 
прекрасному. 

Сотрудничество кафедры «Хозяй-
ственное право» с юристами-прак-
тиками в области применения хозяйст-
венного законодательства, в том числе 
и с таким субъектом хозяйствования, как 
РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть», позволяет осуществ-
лять обучение по правовым дисципли-
нам не только на основе действующего 
законодательства, но и на серьезном 
практическом материале. Людмила 
Петровна Лебедева как многоопытный 
юрист-профессионал,  начальник экс-
пертно-правового отдела, всегда  готова 
оказать содействие и помощь как препо-
давателям, так и студентам в сложных 
правовых вопросах применения хозяй-
ственного законодательства. Обладая 
высоким уровнем профессиональных 
знаний, значительным практическим 
опытом в области юриспруденции, Люд-
мила Петровна активно принимает уча-
стие в заседаниях Дискуссионного клуба 
юридической общественности Гомель-
ской области, находит время для встреч 
не только с коллегами, но и студентами.  

ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 
Приятно удивило коллег Людмилы 

Петровны ее увлечение вышивкой. 
Впервые работы были представлены на 
одном из праздничных мероприятий, 
приуроченных ко Дню юриста, где орга-
низатором выступили члены первичной 
организации работников, студентов и 
учащихся учреждений образования 
Гомельской области ОО «Белорусский 
республиканский Союз юристов», осно-
ву которой составляют преподаватели 
кафедры «Хозяйственное право». Мно-
гообразие тематики, яркость и тонкость 
шитья, искусство оформления поразили 
многих, увидевших поистине золотые  
творения женских рук.  

Под впечатлениями от прекрасных 
пейзажей, очаровательных персонажей, 
навеянных лирическими мотивами, неж-
ности цветовой гаммы посетители вы-
ставки высказывали слова восхищения, 
стремились взять уроки мастерства, 
чтобы творить свои шедевры. А кое-кто 
предлагал организовать просмотр и 
своих работ в таком же жанре. Похваль-
но, что не остается равнодушных от 
увиденного.  Все чаще мы находим и 
замечаем красивое вокруг и рядом. 
Важно, чтобы, создавая и сознавая кра-
соту, человек не стал разрушителем, 
безучастным к окружающему его миру. 

Зав. кафедрой  
«Хозяйственное право» 

С. П. КАЦУБО 
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Под таким названием кафедрой 
«Хозяйственное право» организована 
выставка художественной вышивки 
начальника экспертно-правового отде-
ла РУП «Производственное объедине-
ние «Белоруснефть» Лебедевой Людми-
лы Петровны.  
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА  «Учеба и научная жизнь» 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
10–11 ноября в Гомельском государ-

ственном техническом университете 
имени П. О. Сухого прошла II Республи-
канская научно-методическая конферен-
ция «Проблемы современного образо-
вания в техническом вузе». Было пред-
ставлено 117 докладов от участников 
из 22 учреждений образования и 4 орга-
низаций из Беларуси, России, Украины. 
На конференции были заслушаны 
и обсуждались научно-методические 
разработки и инновационные методы 

10–11 НОЯБРЯ 
обучения, применяемые в высших учеб-
ных заведениях при подготовке специа-
листов технического профиля. 

Наиболее существенные результаты 
получены в области использования 
информационных технологий и ком-
пьютерной техники в обучении студен-
тов, организации учебного процесса 
в рамках филиалов кафедр на произ-
водстве, управления учебной деятель-
ностью вуза в рамках системы менедж-
мента качества.  

 

 

 

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ 
С 15 по 18 ноября студенты, магист-

ранты и аспиранты и молодые ученые 
ГГТУ им. П. О. Сухого  приняли участие 
в Молодежном инновационном форуме 
«Наука и бизнес–2011», Международной 
конференции «Научные стремления–
2011», прошедших в г. Минске в рамках 
белорусской инновационной недели. 
Участники смогли презентовать свои 
проекты на выставке научных достиже-
ний и инновационных предложений. 
Мероприятия прошли в Национальной 
библиотеке и академии наук. В качестве 
организатора выступил Совет молодых 
ученых НАН Беларуси.  

«Интеллектуальный потенциал мо-
лодежи сегодня, бесспорно, велик, и 
осталось лишь гармонично использо-
вать его и реализовывать в управлении 
всеми процессами, необходимыми для 
оптимального развития инновационной 
экономики, – подчеркнул Владимир 
Казбанов, председатель Совета моло-
дых ученых НАН Беларуси. – Мы убеж-
дены в том, что сегодня сами молодые 
люди при поддержке более опытных 
коллег способны не только разрабаты-
вать инновационные проекты, но и по-
этапно и результативно их реализовы-

15–18 НОЯБРЯ 
вать. Наверняка этот феномен – резуль-
тат высокого образовательного потен-
циала молодежи».  

Подобного уровня мероприятия – 
это прекрасная возможность для моло-
дых ученых взглянуть на исследуемые 
проблемы с разных точек зрения, глаза-
ми других, более опытных ученых, вы-
явить узкие сферы, требующие даль-
нейшей проработки в целях улучшения 
и совершенствования получаемых ре-
зультатов исследований. Немаловаж-
ным является и то, что в процессе со-
вместной работы могут быть налажены 
устойчивые и в перспективе весьма 
продуктивные  контакты между молоды-
ми учеными различных вузов и исследо-
вательских институтов как Беларуси, так 
и других стран. Именно поэтому такие 
мероприятия и весомая поддержка руко-
водства дают реальный шанс раскрыть-
ся молодым инноваторам, продемонст-
рировать свое видение, идеи и возмож-
ности и быть замеченными. 

Ставка на молодежь, инвестиции в 
молодежную науку – это верная позиция 
государства и гордость для всех нас, 
молодых людей, начинающих ученых, 
талантливых студентов. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА В НАУКЕ 
24–25 ноября в Гомельском государ-

ственном техническом университете 
состоялась VII Международная научно-
практическая конференция «Стратегия 
и тактика развития производственно-
хозяйственных систем». В ней приняли 
участие журналисты, социологи, фило-
софы и правоведы, представители учре-
ждений образования и научно-
исследовательских институтов, зани-
мающиеся проблемами развития про-
мышленности, лесного хозяйства и аг-
рарного комплекса из Беларуси, России, 
Украины, Польши и Молдовы. 

В течение двух дней участники кон-
ференции рассмотрели основные во-
просы, которые включали в себя соци-
ально-экономические приоритеты разви-

24–25 НОЯБРЯ 
тия хозяйственных систем (отраслей); 
экономические, экологические, демогра-
фические риски и проблемы управления 
производственно-хозяйственными сис-
темами; правовые аспекты осуществле-
ния хозяйственной деятельностью в 
современных условиях и др. Были пред-
ложены оптимальные направления ре-
формирования агропромышленного 
комплекса,  механизмы управления 
инвестиционной деятельностью на про-
мышленных предприятиях. 

Участники конференции обменялись 
информацией, которую будут использо-
вать для себя в дальнейшем при приня-
тии решений в управлении регионом, 
отраслями и предприятиями.  

Текст и фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

Больше фотографий с мероприятий можете просмотреть на официальном сайте университета WWW.GSTU.by 



ФИНАЛ  
КОНКУРСА 
«А НУ-КА,  
ПЕРВОКУРСНИК!» 
СОСТОЯЛСЯ! 
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Первыми выступать довелось команде 
ФАИСа, а, как известно, быть первым всегда 
волнительно. Но ребята справились со своей 
задачей, показав интересную программу. 
Думаю, многим запомнились их танцы: ориги-
нальный танец парней-зомби, «Мы не сдадим-
ся», который был замечательно поставлен и 
исполнен, но немного не хватало улыбок пер-
вокурсников, и массовый танец, смотрящийся 
очень эффектно под хорошо подобранную 
музыку. Изюминкой выступления была песня, 
исполненная студентами из Туркменистана – 
два парня не только хорошо пели, но еще и 
танцевали. Также особое внимание стоит 
уделить номеру оригинального жанра, пока-
занного студентами этого факультета. Это 
был номер в стиле фризлайт под сопровожде-
ние гитары  – первокурсники с помощью диод-
ных лент и фонариков рисовали различные 
рисунки, которые тут же отображались на 
проекторе. Команда ФАИСа своим выступле-
нием  задала высокую планку для остальных 
факультетов. И следующими на сцену подня-
лись студенты энергетического факультета, 
чтобы доказать, что они ничуть не хуже и им 
есть чем поразить зрителей. 

 
Как всегда энергетики отличились хоро-

шей организацией, артистизмом и  оригиналь-
ными номерами. Из зала мы могли наблюдать 
номер «Мельница», поставленный в ультра-
фиолете, театр теней, где студенты велико-
лепно отыгрывали свои роли и их эмоции 
передавались зрителям, ну и номер в стиле 
игры «Марио», который заставил зал улыб-
нуться. Также ЭФ показал танцы высокого 
уровня: великолепный парный танец, который 
содержал в себе элементы чувственной рум-
бы и страстного пасодобля, яркий и сильный 
народный танец и замечательный энергичный 
массовый танец первокурсников. Завершили 
свое выступление студенты энергетического 
факультета инструментально-вокальным но-
мером, исполнив песню про ГГТУ и собрав 
талантливых студентов, играющих на гитаре, 
синтезаторе, ударных и даже саксофоне. И 
нельзя не отметить группу поддержки этого 
факультета, которые своими аплодисментами 
громко и дружно подбадривали выступавших. 

 
Вот кто удивил своим выступлением, так 

это МСФ. Ребята выступили на одном дыха-
нии, и все прошло очень легко и задорно. Их 
программа была пропитана шутками и хоро-

шим настроением, а видеоролик, который они 
продемонстрировали залу, не оставил равно-
душным никого! Из ролика о студенческой 
жизни на МСФе нам поведали такие мировые 
звезды, как Брэд Питт, Николь Кидман, Мэл 
Гибсон, а также они пожелали удачи и победы 
студентам «своего» факультета. Не забыли 
выступающие задействовать и жюри, которые 
предстали перед зрителями в качестве сту-
дентов на экзамене и пытались отвечать на 
различные вопросы преподавателей-перво-
курсников. Из номеров стоит отметить силь-
ный женский вокал на этом факультете, кото-
рый сопровождался танцем с зонтиками, ори-
гинальный номер в ультрафиолете, техниче-
ски непростой эстрадный танец и парный 
танец, несущий в себе латинский колорит. Эти 
ребята подняли высокую планку не только для 
своего факультета в будущем, но и для после-
дующих выступлений МТФа и ГЭФа. 

 
Следующей на сцену поднялась сборная 

команда механико-технологического факуль-
тета. Студенты этого факультета старались 
показать зрителям и жюри  разножанровую 
программу и у них это получилось. Нашему 
вниманию был представлен народный танец 
«Калинка», эстрадный танец, инструменталь-
ный номер в сочетании игры на гитаре и бая-
не, а также вокальный дуэт, танец в стиле 
черлидинга и озорной парный танец в стиле 
«стиляги», где девушка своей улыбкой озаря-
ла весь зрительный зал. И, без сомнения, 
всем в зале запомнился один из главных геро-
ев – робот-староста Боня 3000, который при-
давал выступлению своего факультета осо-
бый шарм, и оригинальный номер с бровями.  

 
Напоследок свою программу показывал 

самый женский факультет и, конечно же, муж-
ская часть зала и жюри не могли остаться 
равнодушными к выступлению гуманитарно-
экономического факультета.  Ребята нам 
рассказали историю в стиле басни «Стрекоза 
и муравей», но сделали это на современный 
лад. Выступление ГЭФа можно назвать самым 
ярким и красочным, а также артистичным и 
целостным. Что удивительно для многих, так 
это сильный мужской вокал на экономическом 
факультете. Песня Григория Лепса «Она не 
твоя» в исполнении студента  кафедры 
«Маркетинг» покорила всех сидящих в зале. 
Но была еще и песня в женском исполнении, 
которая была исполнена очень душевно. 

 Ну и куда же без танцующих девушек на 
ГЭФе, которые завораживали своими зажига-
тельными танцами и яркими костюмами, но 
кроме эстрадного танца был ещё и задорный 
народный танец. 

Студенты этого факультета не обделены 
и театральным мастерством – главные герои 
замечательно справились со своими ролями, 
донося все свои эмоции в зал. Также экономи-
сты не забыли показать инструментальный 
номер, в котором кроме хорошей игры гитари-
ста было и фоновое сопровождение подтан-
цовкой, а также оригинальный номер, где 
ребята из своих друзей по сцене выставляли 
различные фигуры. Был здесь и веселый 
ролик, участие в котором приняли не только 
первокурсники, но и студенты старших курсов 
и даже заместитель декана Карчевская Елена 
Николаевна. И в завершении выступления 
был рэп в женском исполнении, написанный 
выпускником гуманитарно-экономического 
факультета. 

 
По решению жюри были определены 

победители в следующих номинациях: 
 
«Стремление к победе» – МТФ, 
«Смех – это просто» – МСФ, 
«Новаторство» – ФАИС, 
«Самая сплоченная группа» – ЭФ,  
«Многожанровость» – ГЭФ. 
 
А победителем конкурса «А ну-ка, 

первокурсник!» стала команда гуманитар-
но-экономического факультета. 

 
 
Этот замечательный праздник 

состоялся благодаря стараниям куль-
торгов, старшекурсников, первокурсни-
ков и, конечно же, пониманию препода-
вателей. Поэтому хочется сказать 
спасибо тем, кто принял участие в 
конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» и 
подарил нам море эмоций и хорошее 
настроение. 

 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-31. 
Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО  

и Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

Знаменательное событие в жизни нашего университета состоялось! После двухлетнего перерыва в конкурсе «А ну-ка, пер-
вокурсник!», когда проводились лишь внутрифакультетские этапы конкурса, в этом году студентам вернули финал. Темой его 
было звучное высказывание «Я – студент»! Культорги и студенты старших курсов активно и с огромным удовольствием зани-
мались подготовкой первокурсников, а непосредственно участники охотно прислушивались к советам старших, стараясь вопло-
тить в жизнь все идеи. В жюри были приглашены выпускники университета от каждого факультета, ну и, конечно же, председа-
телем выступил проректор по учебной и воспитательной работе Виктор Васильевич Кириенко.  
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ГЭФ 
 На факультете имеется пере-
ходящий кубок, который из 
года в год вручается победи-
телям внутрифакультетского 
этапа конкурса. Этот кубок 
выбран не случайно – богиня 
Ника символизирует победу, 
стремление к красоте и совер-
шенству. «Ника» появилась 
на ГЭФе в 2000-х гг. и в этом 

году впервые оказалась на кафедре 
«Менеджмент». 

 

МТФ 
В качестве переходящего 
кубка на факультете была 
статуэтка танцующей девуш-
ки, однако она оказалась не 
прочной. Два года назад, в 
качестве символа победы мы 
взяли кубок победителей 
2003 г., отражающий устойчи-
вость и надежность. Он сим-
волизирует устремление 

вверх – к победе, а его стальной цвет – 
направленность специальностей МТФа. 

 

ЭФ 
А вот энергетики выбрали 
фарфоровую вазу в качестве 
символа победы. И она на 
протяжении 10 лет вручается 
победителям конкурса «А ну-
ка, первокурсник!». Каждый 
год на горловине вазы нано-
сится надпись с названием 
победившей группы и годом 
их победы. 
 

ФАИС 
Этот факультет выбрал в 
качестве переходящего кубка 
для своих студентов хру-
стальную вазу, которая слу-
жит почетной наградой для 
победителей с 2000 года. А 
знаменательная дата и груп-
па-победитель отмечается 
гравировкой на хрустальной 
поверхности вазы. 
 

МСФ 
Победителям в конкурсе     
«А ну-ка, первокурсник!» 
вручаются грамоты и дипло-
мы. Но тем не менее, воз-
можно, не в столь далеком 
будущем и у МСФа появится 
свой кубок – символ победы! 
 

 
 

Материал подготовила  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-31. 
Фото автора 

 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТА 

ИСТОРИЯ  
ПЕРЕХОДЯЩИХ  
КУБКОВ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ клубОК 

«С ДНЕМ СТУДЕНТА!»  
по-маркетинговому 

17 ноября в Международный День студента обычно можно получить поздравления от 
своих одногруппников, преподавателей, пару СМС от друзей. Но в этом году вся кафедра 
«Маркетинг» решила подготовить свои поздравления для студентов.  Каждой группе кафедры 
было поручено провести оригинальную акцию в этот день. И вот на большой перемене студен-
ты-маркетологи начинали свое действо. 2 курс оказался самым активным, отправился поздрав-
лять студентов  в первый корпус.  Одна группа выясняла, кто же такой настоящий студент, а 
другая группа была ответственная за то, чтобы входящие в университет студенты были встре-
чены летящими воздушными шариками. Остальные группы обозначили только студентов         
3 корпуса как целевую аудиторию для поздравлений. Студентки третьего и пятого курсов  
решили поздравить студентов письменно, и потому по всему корпусу были развешены по-
здравления, шутливые цитаты, раздавались листовки «Я люблю Политех». Группа МГ-31 уст-
роила лотерею с загадками, а группа МГ-41 раздавала победителям призы: шпаргалки, конфе-
ты. Группа МГ-42 решила провести акцию «Обнимем любимый Политех!», и на большой пере-
мене студенты брались за руки и пытались обхватить весь третий корпус.   

Как видите, студенты кафедры «Маркетинг» иногда в качестве домашнего получают зада-
ние не только прочесть и подготовить материал, решить задачу или лабораторную работу, а 
еще и придумать вот такие необычные проделки. 

Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-42 

Под таким названием 16 ноября в общежитии № 3  прошел юмористический конкурс, 
посвященный Дню студента. 

Организовали конкурс студенческий совет и воспитатели общежития № 3. В этот день 
студенты-первокурсники символически проходили «обряд посвящения» в студенты универси-
тета, участвуя в розыгрышах, веселых конкурсах: «Ложка каши из чаши знаний», «Автопортрет 
с завязанными глазами», «Мой факультет». Звучали веселые истории из жизни студентов, 
анекдоты, а гостям был предложен блиц-опрос «Самый смешной случай из вашей студенче-
ской жизни». 

Студенты их Туркменистана выступили со своими зажигательными танцами. Веселое 
настроение и смех заполняли зал, подарив всем участникам и зрителям заряд позитива 
и энергии.  

Призы для участников конкурсной программы и активистов студенческого совета подгото-
вил профком студентов. 

Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 
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В один из воскресных дней выпускники и студенты ГГТУ им. П. О. Сухого отправились в 
Гомельский государственный детский дом, чтобы пообщаться с его воспитанниками и провес-
ти мастер-класс по творческому развитию «Одна маленькая пуговка – большая радость».        
А именно при помощи пуговиц, атласных ленточек, бусин, бисера и цветных салфеток сделать 
оригинальные предновогодние подарки – украшенные баночки, которые можно будет в даль-
нейшем использовать в качестве вазы для цветов, подставки для ручек или просто красивого 
декора.  

Уже за работой можно было рассмотреть в  каждом ребенке его способности. Удивило то, 
как воспитанники сами начали  активно предлагать свои идеи, например, из банки сделать 
дракона или чебурашку.  

Творческим азартом прониклись все: и гости дома, и его жители. И никто не ощущал на 
себе огромного количества блесток в волосах, синей краски под носом и привязанных детьми 
атласными ленточками к стулу ног взрослых. Никто не хотел в этот день расходиться по до-
мам… 

Нужно всегда говорить о добрых делах – совершенных и совершающихся… Это побуж-
дает других к благородным поступкам и не позволяет забыть, что в наших силах сделать 
кого-то счастливее. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, фото автора 

Студенты, проживающие в общежитии № 1, вместе с воспитателями посетили Гомель-
ский областной Дом ребенка. Активное участие в помощи приняли иностранные студенты.  

 
Договорившись заранее с директором Дома ребенка, закупили все необходимое: сладости, 

игрушки и подгузники. Нашему приходу обрадовались все. Дети все там разные, с разной судь-
бой и с разным здоровьем. Но каждый прекрасен по-своему. Мы провели время замечательно в 
окружении этих веселых и солнечных детишек! 

Язмурадова Гульдессе, студентка гр. НР-22 (приехавшая учиться в наш вуз из Туркмениста-
на), поделилась впечатлениями: «Наш Президент уделяет большое внимание детям-сиротам. 
Для детей-сирот он построил Дворец из мрамора со всеми удобствами. После совершенноле-
тия государство помогает им в образовании. Многие, вышедшие из этих домов, преуспевают 
в своей жизни и занимают высокие посты».  

 
Всего в Гомельском областном доме ребенка 6 групп. В каждой по 7–8 прелестных созданий, 

которые всегда нуждаются во внимании и ласке материнских рук. 
Юлия ПОЛУЯН, студентка гр. Л-41. 

Фото автора 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ПУГОВКА – 
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
В заботе и теплоте нуждается каждый!  
И молодежь сегодня это отлично понимает! 

ПОДАРИ  
ИМ ШАНС! 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ГОСТИ С ПОДАРКАМИ 

Собака: единственное существо,  которое  любит 
Вас больше, чем Вы сами.   

Генри Шоу. 

 
Недавно в Гомеле прошла  благотво-

рительная акция волонтерского движения 
по защите животных под названием 
«Подари им шанс». В течение нескольких 
часов гомельчане могли бесплатно вы-
брать себе питомца из числа тех, которые 
оказались на улице, и подарить им шанс на 
счастье и достойную жизнь. По ее итогам  
свой новый дом нашли  48 животных, из    
52 представленных.  

В первую очередь волонтеры подбира-
ют пострадавших животных, которые нуж-
даются в лечении и спасении. Многих жи-
вотных приходится забирать с  территорий 
заводов, больниц, детсадов, мест, где их 
не должно быть априори. Много звонков 
поступает от людей с просьбами забрать 
питомца с какого-либо предприятия, двора, 
подъезда, помочь пристроить. Но не мно-
гие понимают, что такое волонтерское 
движение и то, что волонтеры животных 
несут к себе домой. Найти нуждающееся 
животное не проблема, вопрос, что с ним 
делать дальше? Волонтеры, пока в стране 
нет приютов, видят решение этой пробле-
мы во временных передержках. Передерж-
ка – это содержание животного в каком-
либо безопасном месте, чаще всего это 
происходит  у себя на жилплощади, до того 
момента, пока ему не найдется новый 
хозяин, человек с добрым сердцем.  

И среди студентов Политеха есть 
неравнодушные люди: «Вся наша дея-
тельность происходит по собственному 
желанию и за собственные материальные 
средства, – признается Вероника Остапен-
ко, студентка гр. УП-41. – Корм, лекарства, 
услуги ветеринаров, это та неполная 
статья расходов, которая ложится на 
плечи волонтеров. Животным нужна наша 
помощь. К сожалению, многие люди живут 
только своей собственной жизнью, не 
задумываясь, что рядом есть еще одна».   

Все эти волонтеры – это группа людей, 
разного пола, разной возрастной и соци-
альной категории: школьники, студенты и 
преподаватели,  секретари и начальники. 
Они все разные, но у них есть одно объе-
диняющее дело – спасать жизни братьев 
наших меньших. Ведь многие не задумыва-
ются, что в нашем цивилизованном и так 
называемом гуманном мире животные 
очень часто в этом нуждаются».  

P.S. Нам очень нужны неравнодушные 
сердца, добрые руки, люди, готовые по-
мочь делом, а не словом. Присоединяй-
тесь!  

 
Телефон организатора +375296742165, 

Светлана. Группа ВКонтакте http://vkontakte.ru/
club.animals.gomel 

 
Анна ГУРЕЕВА, 

преподаватель кафедры  
«Физическая культура и спорт» 
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О РАБОТЕ: 
– Виктор Михайлович, сколько лет 

посвятили Политеху? Признайтесь, чем 
он Вас так к себе заманил? 

– 19 октября исполнилось 30 лет. В связи 
с реорганизацией тогда еще филиала БПИ в 
Гомельский политехнический институт област-
ные партийные органы предложили мне долж-
ность проректора по научной работе, и я со-
гласился.  

– Каких результатов добились, буду-
чи проректором по научной работе? 

– В начале своей работы пришлось соз-
дать новую научно-методическую базу, зани-
маться согласованием многий позиций проек-
та по строительству учебного корпуса № 1 с 
ГИПРОВУЗом, поиска долевого финансирова-
ния для его осуществления. При моем непо-
средственном участии организовано издание 
книг, журнала «Вестник ГГТУ» и монографий в 
издательском центре, открыты магистратура, 
аспирантура и создан Совет по защите канди-
датских диссертаций. Удалось заключить 
достаточно много международных договоров о 
сотрудничестве, принять участие во многих 

ярмарках с рекламой научной работы универ-
ситета. 

– Виктор Михайлович, как Вы считае-
те, какой Вы преподаватель? 

– Требовательный, но всегда отношусь к 
студентам доброжелательно и вежливо. 

– Нынешние студенты Вас радуют 
или огорчают? 

– По-разному. Есть как успешные студен-
ты, старательные, так и ленивые, или те, 
которые любят только халяву. Мне нравится, 
когда студент подходит ответственно к учебе. 
Например, когда-то в нашем вузе учился мас-
тер международного класса по стрельбе. Так 
он, прежде чем отправляться на соревнова-
ния, всегда приходил и заранее защищал все 
свои лабораторные занятия, никогда не был в 
должниках.  

  

О СЕБЕ И СЕМЬЕ: 
– Вы родились 17 ноября, в Междуна-

родный день студента. Во время своего 
студенчества какой праздник в этот 
день ощущался больше?  

– Был активным студентом, поэтому все-
гда охотно посещал в этот день все мероприя-
тия. Даже сейчас,  работая в университете, с 
удовольствием хожу смотреть конкурс «А ну-
ка, первокурсник!». И уходя домой, всех благо-
дарю за такой концерт для меня (смеется).  

– Есть ли какие-то семейные тради-
ции в этот день? 

– На празднике со мной всегда семья, 
дети, внуки, близкие друзья. А это и есть тра-
диция. Лучшими подарками являются подарки, 
сделанные руками внуков. Например, внук 
Саша подарил мне вырезанную из дерева 
салфетницу, а внучка Аня – рисунки. У нее это 
очень хорошо получается – 9 мая этого года 
победила в конкурсе рисунков на асфальте. 

– Преподаватель, научный деятель, 
путешественник, фотограф. Что у Вас 
получается лучше всего? 

– Преподавание и наука – это работа. Но 
всегда приятно работать с молодежью, тогда 
сам себя молодым чувствуешь. А фотография 
и путешествия – это просто увлечения. Боль-
ше всего нравится путешествовать. Франция, 
Индия, Сан-Марино, Италия, Германия, Тур-
ция, Болгария – практически везде побывал.  

– Вы любите активный образ жизни? 
– Раньше катался на коньках и лыжах, 

играл в футбол, большой теннис, ходил на 
байдарках, дважды выбирался в походы по 
Карелии. У меня первый разряд по волейболу 
и по настольному теннису.  Но сейчас больше 
люблю быть на даче и проводить время с 
семьей на природе, рыбачить. 

– Помните тот День, когда сделали 
предложение руки и сердца Ларисе Алексе-
евне? 

– Да. Я тогда работал в Институте меха-
ники металлополимерных систем АН БССР, а 
Лариса, будучи студенткой пятого курса БГУ, 
проходила там практику. Зайдя в лаборато-
рию, увидел красивую девочку.  Даже стихи 
сам написал: «…И вот в стенах ИММСа яви-
лась юная принцесса. Собой красива и умна, 
здесь решил я – «вот она». Спустя полгода 
сделал ей предложение. 

– Вы – Человек с огромным жизнен-
ным опытом. Все же какое самое главное 
Ваше достижение? 

– Состоялся как человек – создал семью, 
построил дом, посадил дерево. 43 года живем 
вместе с женой, дали жизнь детям, обе дочери 
Машуля и Ириша получили высшее образова-
ние, имеют свои семьи. Я посмотрел мир. 
Своими руками построил дачу, даже печку сам 
сложил. У меня замечательные, надежные 
друзья. Все шло и идет своим чередом, и если 
бы у меня спросили, что бы изменил в своей 
жизни, если бы это было возможно, то одно-
значно ответил бы, что ничего. 

– Судя по всему, складывается впе-
чатление, что Вы очень счастливый 
человек. 

– Абсолютно. Всякое бывало, и трудные 
времена переживал. Считаю, что нужно всегда 
делать добро людям. Ведь не зря говорят, что 
ты посеешь, то и пожнешь. И еще нужно все-
гда уметь ценить настоящих друзей, ведь их 
не так много. С ними легче в любую трудную 
минуту, они самая надежная опора в жизни.  

Беседовала Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Ученый, педагог, общест-
венный деятель… И все это 
«свободно уместилось» на 70-
летнем отрезке жизненного 
пути кандидата технических 
наук, доцента кафедры «Ма-
териаловедение в машино-
строении» Виктора Михайло-
вича КЕНЬКО. 

Коллеги по работе о нем 
говорят с улыбкой: «Это чело-
век, который никогда в жизни 
не подведет, до безобразия 
ответственный, пунктуаль-
ный, доброжелательно-поря-
дочный. Человек,  с которым 
всегда хочется общаться. 
Это наша палочка-выруча-
лочка, всегда охотно берется 
за любую работу и выручает в 
трудной ситуации. Студенты 
его тоже очень обожают». 

 
Моему учителю Виктору Михайловичу Кенько  
в День 70-летия! 
 
Благодарю Судьбу за то, что дала день, 
В котором, оказавшись рядом с Вами, 
Свою совсем еще незначимую тень 
Я ощутил пред Вашими глазами. 
 

Вы заслоняли от невзгод 
И мягко побуждали к росту, 
Не забывая среди будничных забот 
Вдруг ободрить литературным тостом. 
 

Мы все росли в Вашей тени. 
Мы набирались мудрости и шли вперед в науках, 
Вы опытной рукой нас вели, 
И творчество нисколько не казалось мукой. 
 

Я очень рад! Я не забыл! 
Благодарить Судьбу, и вместе с нею Бога! 
За то, что Он мою тропинку жизни рядом проложил 
С той магистралью, что для Вас явилась  

жизненной дорогой! 
 

И. Степанкин 

Родился Виктор Михайлович в первый год военного 
лихолетья в далекой Оренбургской области. А вскоре 
после Великой Отечественной войны родители перееха-
ли в Жлобин, затем в Гомель. Здесь и закончил десяти-
летку, поступил в тогдашний Белорусский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. После его 
окончания с отличием получил направление в самую 
дальнюю точку СССР – на остров Сахалин, работал на 
Макаровском целлюлозно-бумажном комбинате, а затем 
армия. В 1966-м вернулся в Гомель, продолжил трудо-
вую деятельность в Институте механики металлополи-
мерных систем. Работал научным сотрудником, старшим 
научным сотрудником, учебным секретарем. Вскоре 
поступил в аспирантуру, и в 1973 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. Таким был его путь в науку. 

А педагогической деятельностью Виктор Михай-
лович занялся в стенах ГГТУ, куда был переведен на 
работу в должности проректора по научной работе этого 
вуза. Три десятилетия, что прошли с того времени – это 
годы напряженной, плодотворной работы как ученого, 
автора более 50 изобретений и патентов, в  том числе в 
США, Великобритании, Германии, Франции, России, 
опубликовавшего более 150 работ в отечественных и 
зарубежных научных изданиях, около 10 методических 
пособий, в том числе пособие с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь. 

Виктор Михайлович является членом научно-
технического совета вуза, членом редакции журнала 
«Вестник ГГТУ». Осуществлял подготовку кадров выс-
шей квалификации, под его руководством защищена 
диссертация И. Н. Степанкиным (зав. каф. «Материало-
ведение в машиностроении»). Его научный и педагогиче-
ский труд отмечен многими грамотами, благодарностя-
ми. Есть медаль «За трудовые заслуги» и Знак 
«Выдатнiк адукацыi», является обладателем президент-
ской надбавки за вклад в развитие науки республики, а 
также лауреатом премии имени П. О. Сухого, за лучшую 
НИР. Для студентов технического университета, В. М. 
Кенько читает курс лекций по материаловедению и 
технологии конструкционных материалов. 

 
5 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ  

НЕ ЗНАЛИ  
О ВИКТОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ: 

 

1. Дома меня мои близкие люди называют… 
Витя, папа, дедушка 

 

2. Лучше всего у меня получается готовить… 
Плов (его рецепт мне дал наш зав. кафедрой 

Степанкин И. Н.) 
 

3. Фильм, который я люблю смотреть…  
«Белое солнце пустыни» 

 

4. Сова или жаворонок?... Жаворонок 
 

5. Больше всего я горжусь…детьми и внуками 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
В ДЕНЬ СТУДЕНТА 
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КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!  

СОЗДАЙТЕ  
КРЕАТИВНЫЕ  
СКАМЕЙКИ! 

 

Свои нарисованные идеи  
приносите на А3 до 14 декабря 

в каб.1-420а  
(редакция газеты) 

 
Организатор:  

Администрация Советского района. 
 

Победители получат денежные премии. 

В форуме приняли участие специа-
листы органов государственного управ-
ления, общественных организаций и 
бизнеса, причастные к процессам имид-
жа страны в области инвестиций, туриз-
ма, PR, маркетинга, городского управле-
ния различных регионов. В его  рамках 
информационно-туристский центр 
«Минск» подвел итоги конкурса работ по 
разработке творческой концепции про-
движения городов и регионов Республи-
ки Беларусь.  

Первое место заняла инициативная 
группа ГГТУ им. П. О. Сухого               
«Go Gomel!»: Ирина Чернявская, Анна 
Кеня, Виктория Щирякова, Александр 
Оплачиков. Их проект направлен на 
улучшение имиджа Гомеля и позициони-
рование его как «Города идей». При 
поддержке местных властей многие 
пункты проекта уже реализованы, напри-
мер, в городе был пущен исторический 
троллейбус и в продажу по всему городу 
поступили предложенные в проекте про-
ездные талоны с историческими факта-

Первое место в республиканском конкурсе  
заняла работа творческой концепции продвижения имиджа 
города  за инициативной группой  «Go Gomel!»  
Гомельского государственного технического  
университета имени П. О. Сухого  

ми о Гомеле, дизайн которых был разра-
ботан на основе эскизов, предложенных 
инициативной группой, на один из пеше-
ходных переходов нанесена «друже-
любная» дорожная разметка, распечата-
ны майки с разработанными группой 
элементами фирменного стиля, стиму-
лирующего жителей города к активному 
участию в жизни города. В планах ини-
циативной группы создание «Аллеи 
влюбленных», проведение акции с раз-
работкой сувенирной продукции «Аппе-
титный Гомель», «Art-дизайн уличных 
стен» – оригинальное обновление внеш-
него вида стен при помощи нанесения 
краски и вертикального озеленения, 
разработка идей для бигбордов, плака-
тов, популяризирующих культуру и язык 
Беларуси, и многое другое. 

 

В качестве приза за первое место от 
Национальной авиакомпании «Белавия» 
победители получили возможность по-
бывать в  самом романтическом городе 
мира – Париже. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

В Минске во второй раз проходил 
Международный форум «Имидж 
Республики Беларусь: стратегия 
развития», организованный цен-
тром стратегического развития 
«Маркетинговые системы».  

Ф
от

ок
ол
ла
ж

 А
ле
кс
ан
др
а 
О
П
Л
А
Ч
И
КО

В
А

 

 

Подведены итоги Республикан-
ского конкурса социальной рекла-
мы «OSA-2011».   

1-е место – А. Шатон (МГ-31),  
3-е место – А. Ковалевский   

(ОП-31). 
Дипломы участников получили 

Т. Минкова, Т. Мамонтова, У. Крав-
ченко и А. Моисеева (ОП-31). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

команду ГГТУ им. П. О. Сухого, 
занявшую 2-е место в I Регио-
нальной олимпиаде по истории 
Беларуси: 

А. Минакова (НР-41), 
С. Болюнова (ГА-11), 
А. Ходькова (ТМ-11), 
Н. Пилипейко (ТЭ-11), 
Г. Сиза (НР-11). 
 
В личном зачете дипломами 

победителей награждены: 
1-й степени – А. Минаков, 
2-й степени – Н. Пилипейко,  

 М. Петрищев, 
3-й степени – А. Ходьков. 
 
Руководитель – зав. кафедрой 

«Политология и история» Елиза-
ров Сергей Александрович. 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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ИХ СУДЬБА – 
 ПОЛИТЕХ 

– Елена Михайловна, Людми-
ла Николаевна, какими вы были 
студентками? 

Е. М.: Я была хорошей студенткой. 
Все в общем-то давалось легко. Поэто-
му как-то легко закончила институт и не 
было у меня проблем за время учебы. 
Мои родители были удивлены, когда 
принесла диплом. Папа сказал: «Вроде 
не училась. Все бегала, гуляла и ди-
плом уже принесла. Когда ты его успела 
сделать?» 

Л. Н.: Думаю, что хорошей. Выгля-
дит как-то стандартно: училась  хорошо, 
принимала участие в общественной 
жизни. 

 
– Что чаще всего вспоминаете 

из своей студенческой жизни? 
Е. М.: Чаще вспоминаю поездку на 

картошку, стройотряд в Ставропольском 
крае, студенческое общежитие (т. к. мои 
друзья жили в общежитии). 

Л. Н.: Помню работу на заводе 
«Центролит»,  летом, когда хотелось 
быть на пляже. Конечно же, стройотряд в 
Ставрополье, преддипломную практику в         
г. Каунас. Еще вспоминаю, как спустя месяц 
после защиты дипломного проекта мне снился 
страшный сон, что завтра защита, а у меня нет 
пояснительной записки.  

 
– Дружили ли вы тогда друг с другом? 
Е. М.: С Людмилой Николаевной, а точнее 

для меня, с Людой, мы были всегда в очень 
хороших отношениях. Подруги у нас были 
разные. Люда и студенткой была серьезной, 
ответственной, отзывчивой, и хорошо училась. 
В группе ее уважали и девчонки, и ребята. 

Л. Н.: Мы не были очень близкими подру-
гами, но всегда хорошо общались. Лена как 
была, так и осталась доброжелательной, 
позитивной, с желанием что-то придумать, 
организовать. Все эти качества сейчас видны 
в ее кураторской работе. 

 
– Сплоченная ли у вас была группа?  
Е. М.: С 1 курса мы учились в разных 

группах. Я в гр. Л-11, а Людмила Николаевна в 
гр. Л-12. Но группы наши были дружные. И 
даже потом, когда после 1 курса наших ребят 
забрали в армию (тогда был такой экспери-
мент), объединив нас в одну группу, все равно 
жили единым сплоченным коллективом. Помо-
гали друг другу, поддерживали. 

Л. Н.: Да, Л-11 и Л-12 объединили на 
втором курсе, но очень скоро мы уже не пом-
нили, кто в какой группе был сначала, всегда 
помогали друг другу. 

 
– Ваш любимый преподаватель. 
Е. М.: С уважением и любовью вспоминаю 

всех своих преподавателей, особенно моей 

любимой кафедры «Машины и технология 
литейного производства». Благодарна всем за 
их труд, знания, отношение к нам – студентам 
1982–1987 гг. учебы. Часто вспоминаю своего 
куратора и заведующего кафедрой Ю. Г. Мит-
рошкина. С удовольствием до сих пор обща-
юсь и учусь жизненным ценностям у                
Л. Е. Ровина. Всегда с восторгом и восхищени-
ем отношусь к экс-декану МТФ В. П. Русову.  

 Л. Н.: Всегда с огромной благодарностью 
вспоминаю своих преподавателей. С течени-
ем времени все лучше понимаешь, что каж-
дый из них повлиял на меня, на развитие  
личности. А. Р. Вечер, В. И. Тонконоженко,    
В. И. Тростин, Л. К. Воронина, Ю. Г. Митрош-
кин.  Конечно, самый лучший декан в мире – 
Русов В. П.  

 
– Помните ли свой день распределе-

ния? Опишите его. 
Е. М.: Проходило это в кабинете ректора. 

Студенты в наше время не часто бывали у 
него, разве что на распределении. Было все 
очень торжественно. В кабинете были ректор, 
проректоры, декан факультета и представите-
ли предприятий (или купцы, как их называли). 
Мы заходили по одному. В группе я была 
четвертой по очереди, т. е. выбор у меня был. 
Можно было остаться в институте на кафедре, 
пойти работать на ПО «Гомсельмаш», уехать 
в Минск на тракторный завод.  Но в молодости 
тянет на приключения, хотелось уехать по-
дальше из дома и поэтому, не послушав нико-
го, уехала в Таганрог. 

Л. Н.: Второй корпус, второй этаж, кабинет 
ректора, строго, серьезно. Особого волнения 
не было, т. к. на предварительном распреде-
лении все вопросы были решены. 

 
– Рецепт: как прожить студенческой 
жизнью на все 100 процентов. 
Е. М.:  Студенческие годы – одни из са-
мых ярких и запоминающихся в жизни 
человека. Это та чудесная пора, когда для 
тебя нет ничего невозможного: толстый том 
учебника можно осилить за ночь, поймать 
зачетной книжкой «халяву» и на «десять» 
сдать экзамен по теоретической механи-
ке… В студенческие годы ты приобретаешь 
новых друзей на всю жизнь. И для того, 
чтобы она была прожита не зря, советую 
студентам успевать в  учебе, в науке, про-
сто хорошо отдыхать, встречать шумно и 
весело праздники. Участвуйте в различных 
конкурсах и состязаниях, субботниках и 
акциях. Проявляйте себя, раскрывайте 
свои таланты, демонстрируйте индивиду-
альность, дружите друг с другом. Живите 
на все сто! 
Л. Н.: Думаю, что в любой жизни, не толь-
ко в студенческой,  большая часть времени 
затрачивается на развитие профессио-

нальных навыков, остальная – на радостные и 
приятные дела. 

 
– На что можете променять свой 

обед во время  работы? 
Е. М.: На встречу с друзьями, с интерес-

ным человеком, на общение со студентами 
своих кураторских групп. 

Л. Н.: Чаще всего на работу, хотя пони-
маю, что это неправильно. 

 
– Самый запомнившийся комплимент 

в Ваш адрес. 
Е. М.: Один из моих студентов написал 

мне в СМС – «Вы самый понимающий куратор. 
Спасибо, что Вы у нас есть». Слышать ком-
плимент от мужчин, своих детей, друзей, зна-
комых – это, наверно, дело привычное. А вот 
когда тебя оценивает молодой человек, кото-
рому всего 18 лет и для которого вообщем-то 
ты посторонний человек – это дорогого стоит. 

Л. Н.: Мне как-то сказали, что я помогаю 
людям жить. Было очень приятно. 

 
– Встречаетесь ли сейчас с одно-

группниками? 
Е. М.: С одногруппниками встречаемся 

только в Интернете либо случайно на улице. 
Последний раз я сама организовывала такую 
встречу на свой день рождения – это было в 
июне 2002 года. К сожалению, у всех свои 
семьи, свои заботы и проблемы, но уверена, 
что если бы кто-то занялся организацией 
встречи одногруппников, то многие с удоволь-
ствием бы откликнулись. 

Л. Н.: Согласна с Леной. Думаю, что в 
2012-м надо встретиться – 25 лет выпуску.  

 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Скоро исполнится ровно  
25 лет с тех пор, как Русая 
Людмила Николаевна и  

Конкина Елена Михайловна  
закончили наш Политех.  

 
Эти две активные  
студентки были  
одногруппницами.  

 
Казалось, сидишь сейчас на паре и думаешь только о том,  
как удачно защитить лабораторную работу. Заканчиваешь 
университет и думаешь о том, как удачно распределиться и 

устроить свою личную жизнь.  
И потом спустя какое-то время начинаешь все чаще вспоми-

нать свою группу и веселую студенческую жизнь.  
 

О своем студенчестве и учебе Елена Михайловна и  
Людмила Николаевна охотно поделились с нами.  

 

Конкина  
Елена  
Михайловна:  
Закончила в 1982 г. СШ 
№ 36 г. Гомеля и посту-
пила в наш тогда еще 
Гомельский политехни-
ческий институт (хотя в 
школе мечтала стать 
преподавателем млад-
ших классов). Выбрала 
литейное производст-

во. На мою специальность из 50 мест выделя-
лось всего 9 для поступающих с экзаменами, 
т. к. остальные 41 человек были медалистами 
школ либо обладатели красный дипломов из  
техникумов и училищ. Елена Михайловна 
поступила при таком конкурсе и с удовольст-
вием училась в вузе на выбранной специаль-
ности. После окончания института уехала по 
распределению в г. Таганрог Ростовской 
области работать инженером-технологом в 
литейном цеху военного завода «Красный 
Гидропресс». Помимо основной работы была 
заместителем секретаря, а потом секретарем 
комсомольской организации цеха и далее  
завода. Потом, ожидая ребенка, вернулась с 
семьей в родной город.  

Русая  
Людмила  
Николаевна:  
Поступила в Гомельский 
политехнический институт 
после окончания СШ № 48  
г. Гомеля с золотой меда-
лью в 1982 г. Много раз ее с 
недоумением спрашивали: 
«Как ты выбрала такую 
тяжелую мужскую специ-

альность – «Машины и технология литейного 
производства»?  Было две причины. Во-первых,  
многие ее   родственники по отцовской и материн-
ской линии были литейщиками (от заливщика до 
начальника цеха). Во-вторых, с золотой медалью 
можно  было поступать без экзаменов. Учиться 
было интересно, но, по сравнению со школой, 
усилий нужно было прикладывать больше. Рас-
пределилась в г. Минск, в один из научно-
исследовательских институтов. Там Людмиле 
Николаевне  выдали «открепление», т. к. для 
семейных пар в НИИ не было жилья, а она к тому 
времени уже вышла замуж. Вернулась домой, и 
родной вуз принял ее на работу. В 2012 г. будет 
30 лет, как Людмила Николаевна почти каждый 
день приходит в стены нашего университета! Он 
действительно стал для нее родным.  

С 2006 г. Людмила Николаевна работает в 
должности заместителя декана механико-техно-
логического факультета. 
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168 ЧАСОВ В ТРАНСПОРТЕ 

«Интеллектуальное  
поглощение» 
Для того чтобы прочитывать 
одну среднюю книгу в неде-
лю, понадобится  всего 
полчаса в день. А  у нас с 

вами в запасе целый час. Это значит, можно 
«проглатывать» по 2 книги в неделю.  По-
дойдут также более современные методы 
чтения – электронная книга, смартфон. 

 А если нет места в транспорте или кто-
то предпочитает в хорошую погоду ходить 
пешком, тогда как поступить?  

В таком случае можно слушать аудио-
книги. Отличный инструмент для тех, кому 
просто неудобно читать. Такой совет мы с 
группой  получили еще на 2-м курсе на паре 
по социологии от преподавателя Злотникова 

Андрея Анатольевича. Действительно, от-
личное решение – делать два дела сразу,  
но многие ли последовали этому совету с 
того времени? Лично мне пока это удается с 
трудом.  Большинство же продолжает  меч-
тательно рассматривать пейзажи за окном. 
Последнее –  тоже неплохо, мечтать ведь 
необходимо! 

 
«Если б я был…» 
Не каждый задумается над тем, что 

время  в пути – его личное время, которое 
можно полностью посвятить себе. Много ли 
у вас времени, чтобы углубиться в себя на 
учебе или дома? Мечтать и строить планы 
в транспорте лучше всего. Или просто 
привести мысли в порядок, раскладывая в 
голове все события по полочкам.  

Каждый день мы что-то не успеваем сделать. Нам не хватает лишних пару часиков – на сон,  
на встречу с друзьями, которых давно не видели, или любимым человеком. Время неумолимо бежит вперед. 
А сколько времени уходит у нас  в транспорте по дороге в университет? Как его использовать с пользой?  
Прокатимся по  виртуальному маршруту в направлении вуза и постараемся разобраться, 
как же быть с этим временем. 

О чем думают студенты  
Политеха в транспорте? 
Обсуждения в группе «ГГТУ – ВУЗ ДЛЯ 

ТЕБЯ!» (социальная сеть vkontakte.ru) 

Михаил Жевжик: 
«Лично я сажусь в транспорт на 

«Международной» и думаю только о том, 
когда будет «ЗИП», чтобы вдохнуть свеже-
го воздуха и выпрямить свои  помятые бока. 
А от «ЗИПа» до «Технического университе-
та» настраиваюсь на учебу». 

Юлия Журавская: 
«Поездка – часть моей жизни, я не хочу 

ее делать нудной и принудительной, поэто-
му наслаждаюсь очередными моментами 
жизни. Рассматриваю окрестности, смотрю 
на людей, придумываю их истории, либо 
сочиняю стихи,  думаю над идеями для созда-
ния чего-то в будущем». 

Аленка Хомченко: 
«О том, чтобы возле лифта на треть-

ем корпусе не было очереди». 

Андрей Маразяка: 
«Сплю в маршрутке, иногда так, что 

проезжаю третий корпус». 

 

 «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,  
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  С ПОЛЬЗОЙ!» 

Кто-то по дороге  до вуза успевает  про-
слушать четыре песни, кто-то 12, а у кого-то 
время в пути займет целый альбом. 

В транспорте студенты предпочитают разговаривать со своими попутчиками  или попросту 
смотреть в окно, среди них  можно увидеть и читающих учебники, но чаще всего – это  студент-
ки медуниверситета. Оборачиваясь по сторонам, замечаешь углубившихся в свои мысли под 
ритмы музыки студентов с наушниками, до некоторых из них  бывает нелегко докричаться с 
вопросом «Извините, вы сейчас выходите?», и тогда приходится в прямом смысле слова сту-
чаться. 

Оказывается, существует много способов не просто «убивать» время, а использовать его с 
пользой и не меньшим удовольствием для себя. Что же это за способы? 

– Сколько минут ты едешь на учебу? 
– Четыре песни! 

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА:  
«ВСЕ ПО  СВОИМ  МЕСТАМ» 

Для начала расставим все на свои места, рассмотрим обычный день студенческой 
жизни. На что мы тратим время и сколько часов проводим в пути?  

Средняя продолжительность занимает 30 минут, не забываем про дорогу обратно – и выхо-
дит час.  

4,17 % времени в день проводим в транспорте 
33,33 % – сон (полноценные 8 часов) 
29, 17 % – учеба (4 пары) 
3,13 % – прием пищи (обед, завтрак и ужин по 15 минут). 
Несложно определить, что остается  – 30,2 % времени или около 7 часов – на личную жизнь, 

увлечения, отдых, общение с друзьями, выполнение лабораторных, написание курсовых и иные 
занятия. Так ли  четко распланировано наше время, или едва хватает его на что-то одно?  Если 
отнять от оставшегося времени еще и  так называемые  «поглотители времени», которые на сего-
дня существуют – интернет, телевизор, компьютер (игры), глянцевые журналы, длительные разго-
воры по телефону и другое, то останется его самая малость.  

Размышляя над этим, осознаешь, насколько важно использовать свое время с пользой, по 
максимуму. И как безответственно его тратить впустую. Ну что же, разберемся, как  поступить со 
временем пребывания  в пути и что советуют «бывалые» пассажиры. 

ПЛЮС ОДИН  
В ПОЛЬЗУ ОБЩЕЖИТИЯ 

Явными преимуществами жителей 
общежитий является отсутствие затрат 
времени на транспорт, а значит и более 
эффективное использование времени. 

Самыми успешными в эффективности 
использования времени  являются студен-
ты, которые живут в 1-м и 2-м общежитиях 
и учатся в 1-х и 2-х корпусах. Им не стоит 
наводить будильник на полчаса раньше, 
чтобы успеть на автобус и думать, как 
потратить время с пользой.  Свое время, 
пока мы находимся в пути, они могут  по-
святить сну (залог хорошего настроения), 
тщательным сборам (ничего не забыть в 
спешке), да и той же подготовке – повторе-
нию изученного вчера. 

ТРАНСПОРТНАЯ СТАТИСТИКА 
Сколько времени в транспорте мы 
проводим за год? За основу берем сред-
нее пребывание в пути до Политеха –  
30 минут туда и обратно. Рассматрива-
ем два семестра, отнимаем выходные и 
время сессии, зимние и летние каникулы 
и получаем  – 168 часов, которые  в год 
мы проводим в транспорте. Это сораз-
мерно продолжительности 112 пар,      
21 ночи полноценного сна! Цифры внуши-
тельные, двигаемся дальше. 
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ПОЛИТЕХ,  
ПОДДЕРЖИМ  

СЕМЬЮ ГРУДИНЫХ:  
Наталью, Виктора и Анечку 

 В ФИНАЛЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«СЕМЬЯ ГОДА» 

 «Не перепись,  
а переписка» 
Зачастую во время поездки 
в общественном транспор-
те, можно также писать 
заметки в свой блог или 

придумывать темы для будущих постов. Ну 
этот совет будет актуален не для всех и не 
так удобен, если писать с мобильного теле-
фона.  А вот написать смс  не сложно. Не 
задумывались ли вы, сколько смс отделяет  
3-й корпус от главного? За время пути к 
первому корпусу или наоборот вы успеете 
написать 3 сообщения. Сомневаетесь? 
Проверьте!  

Но нашим глазам и так предстоит выне-
сти немало нагрузки, поэтому стоит рассмот-
реть варианты, которые в меньшей степени 
заставляют напрягать их. 

 
Глазной отдых 
В транспорте самое время  
позаботиться о глазах, 
особенно по пути домой 
после пар. Можно их за-
крыть и сделать расслаб-

ляющую гимнастику (за закрытыми веками 
подвигать глазными яблоками вправо-влево, 
вверх-вниз, по кругу). Чтобы глаза отдохнули, 
бывает достаточно просто расслабить веки. 

 

Когда, стоя в транспорте, просто смот-
реть в окно надоедает, стараюсь найти для 
себя другое занятие. Например, недавно 
пришла в голову мысль проверить, как много 
водителей-женщин на дороге – и вниматель-
но всматриваясь в окна машин, подсчитыва-
ла, на сколько мужчин-водителей приходится 
женщин. Оказалось немало.  После узнала, 
что  на сегодня в Беларуси каждый третий 
водитель – женщина. 

 

Однажды одна из студенток задалась  
для себя целью проверить, если подпрыгнуть 
в салоне транспорта во время движения, она 
приземлится на то же место или нет. Подума-
ла – проверила. Вам интересен ответ? По-
пробуйте ответить сами, проделав то же 
самое! Кстати, этому нашлось обоснованное 
научное объяснение. 

 Так что  не тратьте время впустую, раз-
мышляйте! 

 
СЛЕДУЮЩАЯ  
ОСТАНОВКА  
КОНЕЧНАЯ – 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
имени П. О. СУХОГО»  
 
Вот и прошли виртуальные 30 минут 

пути. Каждый для себя  определит, чем стоит 
заниматься в пути, а  кто-то, возможно, и без 
этой статьи умеет эффективно использовать 
свое личное время, где бы он ни находился.  

  Вспоминайте о том, что ваше время 
летит стремительно, как можно чаще. И вы 
сможете себе на конечной станции сказать: 
«Свою жизнь я прожил не зря». Удачи вам в 
этом! А  я же пойду выбирать себе книгу в 
дорогу или разучивать упражнения, а может, 
просто предамся мечтаниям в ближайший 
день по дороге на 3-й корпус – и пусть весь 
мир подождет. 

Своими наблюдения  
поделилась 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

Личный опыт:  

Забавный опыт:  

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ 16 ДЕКАБРЯ В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ 

К НАМ ПРИШЛА СМСка 

– Что обозначают точечки в 
клеточки, которые рисуют у себя 
библиотекари? Что означает зна-
чок «квадратик» у работников биб-
лиотеки? 

– Как мне пояснили в библиотеке 2-
го корпуса, этот значок вовсе не специ-
альный шифр от тайных архивов биб-
лиотеки. Он используется для ведения 
статистического учета книговыдачи. 
Каждая точка – это один человек. Верти-
кальные, горизонтальные и диагональ-
ные соединительные линии между точ-
ками имеют то же значение. В сумме 
получается 10 человек, получивших 
нужную литературу. 

 

– Куда исчезают зачерствевшие 
булочки из столовой? 

– Ответ на этот вопрос я начал ис-
кать со столовой-буфета первого корпу-
са, где мне сказали, что зачерствевших 
булочек просто нет, так как их мгновен-
но раскупают вечно голодные студенты 
нашего вуза. Этот комментарий показал-
ся мне подозрительным, и, чтобы прове-
рить полученную информацию, я напра-
вился в столовую второго корпуса. 
Здесь мне для того, чтобы задать тот же 
вопрос, пришлось выстоять в очереди 
не меньше 15 минут – правила очереди 
одинаковы для всех, даже для коррес-

пондента «Сушки». Но результат стоил 
того. К тому времени, как подошла моя 
очередь, на прилавке буфета не оста-
лось ни одной булочки. Не говоря уже о 
зачерствевших. Это обстоятельство и 
подтвердило информацию, данную мне 
в столовой первого корпуса: все булочки 
исчезают в полдень. 

 
– Скажите, почему девушки, под-

крашивая глаза, открывают рот? 
Очень часто это замечаю у гардеро-
ба. 

– Действительно, почему? Здесь 
ответ на вопрос мне дал google. В основ-
ном это явление связано с поведением, 
а не физиологией как таковой. Наиболее 
убедительная теория гласит, что откры-
тый рот напрягает лицевые мышцы и 
растягивает кожу вокруг век, благодаря 
чему накладывать косметику становится 
якобы легче. И еще есть одно объясне-
ние. Открытие рта препятствует морга-
нию. По крайней мере, многие опрошен-
ные мною девушки так говорят. 

 
По-прежнему ожидаем от вас смс-

вопросов. 
 

На вопросы ответил  
Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 

студент гр. МЛ-31 

Недавно 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. 
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НОВОСТИ СПОРТА 

1 и 2 ноября ребята из студенческого 
общежития № 3 провели соревнования 
по настольному теннису под руково-
дством методиста-инструктора Борсук 
Валентины Николаевны.  

Среди юношей места распредели-
лись следующим образом:  
1-е место – Комеков Байрам (ПС-11), 
2-е место – Юрченко Павел (ЭПП-31),  
3-е место – Жеранов Сергей (ЭПП-22).  

 Среди девушек:  
 1-е место – Лобан Татьяна (ИТ-32), 
 2-е место – Носачева Светлана (ПС-32). 

Победители награждены грамотами 
и сладкими призами.  

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

МЯЧ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Татьяна КОРОТКАЯ,  
методист ОВР с молодежью 

 

КЕГЛЯ ПОБЕДИТЕЛЮ 
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1 ноября состоялся Международный 
турнир по боулингу «Я – за здоровый 
образ жизни», в котором приняли уча-
стие студенты Политеха. Победители 
факультетского конкурса «А ну-ка, пер-
вокурсник!» – группа Д-11, команда-
старшекурсников, студенты из Туркме-
нистана и специальный гость Чен из 
Китая набирали очки, перекатывая бо-
улинговые шары, чтобы сбить кегли. 
Победители получили статуэтки-кегли в 
подарок.  

ВЗЯТЬ РЕВАНШ! 

5 ноября в спортивном  зале универ-
ситета прошел матч по мини-футболу 
между преподавателями и студентами  
1-2 курса механико-технологического  
факультета. Игра оказалась очень инте-
ресной и напряженной. Были небольшие 
стычки и нарушения, но так как матч 
носил статус «товарищеского», все это 
только придавало ему  остроты. Прес-
синговала то одна, то другая команда. 
Но первым счет довелось открыть ко-
манде преподавателей – неуверенно 
сыграл вратарь  команды  студентов! 
Далее студенты перешли в активное 
наступление и вскоре добились своего. 
Одиночный проход форварда команды 
студентов дал первый результат.         

По окончании первого тайма счет 1 : 1. 
После пропущенного гола вратарь ко-
манды студентов собрался с силами и 
далее долгое время не давал ни единого 
шанса  преподавателям поразить  свои 
ворота. Но команда преподавателей, не 
желая  сдаваться, начала  активные 
атаки, что и привело к трем пропущен-
ным голам в ворота студентов.  Итого-
вый счет игры 4 : 2 в пользу команды 
преподавателей. 

Спасибо всем за красивую и инте-
ресную игру! 

Студенты пообещали взять реванш в 
следующем семестре! 

Александр ЗЕНЬКОВ,  
студент гр. Л-21 

23 ноября в спортивном комплексе 
университета состоялось открытое пер-
венство университета среди сборных 
команд общежитий по мини-футболу.  

Первое общежитие представило 
группу «болельщиков», которые сопро-
вождали игру «речевками» и песнями 
под гитару и гармонь. В команде обще-
жития № 2 играли ребята из Туркмени-
стана. 

 Общие результаты игры таковы: 
 1-е место – общежитие № 3, 
 2-е место – общежитие № 1, 
 3-е место – общежитие № 2. 
 Поздравляем победителей третьего 

общежития:  Янчевского Павла (ЭПП-52, 
капитан команды),  Миронова Евгения 
(ЭПП-51),  Бобра Василия (ТЭ-51),  Кицу-
ка Валентина (ТЭ-31),  Петрова Ивана 
(ЭПП-52),  Лебедева Олега (ЭПП-22),  
Миронова Павла (ЭП-41), Сиротко Дмит-
рия (ЭПП-32). 

 Победителям был вручен футболь-
ный мяч от спортивного клуба универси-
тета, грамоты и вкусные призы.  

Организаторы соревнований: инст-
руктор-методист Мастабай В. П. и Бор-
сук В. Н., судьи: Анелькин А., Миронов Е. 
(ЭПП-51), Миронов П. (ЭП-41) и Есь-  
ман С. (ТЭ-51). 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

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

Фоторепортаж Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

№ 8 (73) НОЯБРЬ 2011 

 «ПОЛИТЕХ В ОБЩЕЖИТИИ»  
Говорят, что студенческие годы самые лучшие в жизни каждого человека, особенно если они связаны с жизнью в общежитии.  

Представляем вам шуточный фоторепортаж в подтверждение этих слов. 

Автор благодарит воспитателей  
и студентов общежития № 1 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 
1. Внимательно посмотри в центр круга. Определись, что тебе нужно сегодня. 
 
2. Выбери один из четырех предлагаемых ответов и, соответственно, сектор круга. 
 
3. Продвигаясь из центра к краям круга, ты сначала выяснишь, какие питательные вещества, витамины и минералы тебе 
нужны, чтобы справиться с поставленной задачей, и почему, а затем – в каких продуктах ты можешь их найти. Теперь ос-
талось только выбрать нравящиеся тебе продукты и съесть их с аппетитом. 

Данные журнала Mens’Health 2011. 

ОБЕДОГРАФ 
Перед тобой обедограф. Реши, что тебе нужно именно сегодня – побольше умственной работы  

или физической энергии, – и съешь ровно то, что поможет достичь цели! 


