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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В конце января в нашем университете прошло торжественное вручение дипломов магистрантам 
заочной формы обучения гуманитарно-экономического, энергетического, механико-технологиче-
ского, машиностроительного и факультета автоматизированных и информационных систем.

В этот день с теплыми словами-пожеланиями обратились к своим выпускникам деканы факульте-
тов и высшее руководство университета. Молодым специалистам желали карьерного роста, а также 
благополучия и успехов в трудовой деятельности. После чего уже бывшим студентам вручали ди-
пломы второй ступени высшего образования.

Визит директора Центра международных программ 
при Министерстве образования и науки Таджикистана

21 февраля наш университет посетил директор Центра международных программ при Мини-
стерстве образования и науки Республики Таджикистан Исматулло Рахматуллоевич Шодиев. 

И. Р. Шодиев приехал в Беларусь по приглашению Министерства образования Республики Бела-
русь для изучения образовательной и научной деятельности белорусских университетов, обсужде-
ния возможных направлений взаимного сотрудничества, а также инспектирования пребывания и 
обучения граждан Таджикистана в белорусских учреждениях высшего образования. И. Р. Шодиева 
встречали и в ходе визита сопровождали проректор по учебной работе А. В. Сычев, декан энергети-
ческого факультета М. Н. Новиков, начальник отдела международных связей А. С. Семак. При посе-
щении университета И. Р. Шодиев встретился со студентами из Таджикистана, которые обучаются 
в ГГТУ им. П. О. Сухого. В беседе были затронуты вопросы обучения, проживания в общежитии 
и культурно-оздоровительной жизни студентов. И. Р. Шодиеву были представлены образователь-
ные программы университета, специальности 1-й и 2-й ступеней высшего образования, продемон-
стрирована организация культурной жизни студентов. Также обсуждались вопросы возможностей 
университета по обучению граждан Таджикистана как в рамках межгосударственных договоренно-
стей, так и на коммерческой основе.

В завершение встречи директор Центра международных программ при Министерстве образо-
вания и науки Республики Таджикистан И. Р. Шодиев выразил благодарность за предоставленную 
возможность ознакомиться с университетом и за внимание, оказываемое гражданам Таджикиста-
на, которые обучаются в университете. Начальник отдела международных связей

 А. С. СЕМАК

Торжественное вручение дипломов магистрантам 

Анна ПРИЩЕПОВА, 
фото автора
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Военно-спортивный праздник в Политехе
22 февраля в культурно-спортивном комплексе ГГТУ 

им. П.О. Сухого состоялся военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитников Отечества и 100-летию 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В этот день самые спортивные представители пяти фа-
культетов университета, а также команда преподавателей 
встретились, чтобы в очередной раз продемонстрировать 
свою силу, ловкость и спортивный дух. Открыл праздник 
ректор университета словами благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны. Слова поздравления с 
праздником были сказаны в адрес всех присутствующих 
– ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов труда, студен-
тов и сотрудников университета. В судейской коллегии 
присутствовали: проректор по учебной и воспитатель-
ной работе Кириенко Виктор Васильевич, проректор по 
научной работе Бойко Андрей Андреевич, начальник от-
дела воспитательной работы с молодежью Конкина Елена 
Михайловна, начальник спортивного клуба Суднеко Вик-
тория Петровна, председатель профсоюзного комитета 
сотрудников университета Клейман Вадим Валерьевич.

Присутствующим на празднике удалось увидеть все-
возможные эстафеты и спортивные состязания, в кото-
рых соревновались наши команды.

На празднике присутствовали ректорат университета, 
деканы факультетов, а также ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных Сил Республики Бела-
русь.

Свою силу и ловкость смогли показать деканы факуль-
тетов в дружеском конкурсе по сбиванию кеглей. К де-
канам присоединились – председатель профкома сотруд-
ников Клейман Вадим Валерьевич и ветеран Великой 
Отечественной войны Чубриков Леонид Гавриилович.

Самые сильные представители команд-участниц тол-
кали гирю и перетягивали канат, а самые быстрые – де-
монстрировали свои скоростные способности в эстафете.

Подарком вузу стали показательные выступления 
творческих коллективов, приглашенного танцевально-
го коллектив «DIVA» и спортивных секций университе-
та. Организаторы – кафедра физического воспитания и 
спорта и спортклуб ГГТУ им. П. О. Сухого. Завершился 
праздник в большом спортивном зале университета, где 
ректор вручил призы командам-участникам праздника.

После закрытия праздника студенты всех факультетов 
с удовольствием фотографировались с руководителями 
своих факультетов.

Фото Анны ПРИЩЕПОВОЙ,
Алексея ТОРНИ,

Дарьи ШИНКОРЕНКО



№ 2 (110) февраль 20184

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

14 февраля принято отмечать День святого Валентина – праздник всех влюбленных. В этот день влюбленные 
обычно дарят друг другу  «валентинки» – специальные открытки в виде сердца, с пожеланиями и признаниями 
в любви.

В разных странах мира уже сложились определенные традиции празднования Дня святого Валентина.
В  Японии в этот день поздравляют только мужчин. Японские женщины преподносят мужчинам в подарок 

шоколад, главным образом в виде фигурок святого Валентина. Считается, что только в этот день женщина 
может, не испортив свою репутацию, признаться в любви мужчине. Но сейчас в Японии поздравлять таким 
образом можно не только любимого мужчину, но и друзей, коллег, знакомых.

 Такой подарок называется «гири чоко», обычно он делается просто из вежливости, стоит недорого. Муж-
чина, которому женщина подарила «гири чоко», должен подарить в ответ украшение, фирменную сумочку, 
сводить женщину в ресторан и т. д. Любимому же мужчине японская женщина выбирает более дорогой и 
значительный подарок.

Издавна в Англии был распространен обычай, по которому с помощью жребия выбирали себе «Валентина» 
или «Валентину». Юноши писали на кусочках бумаги имена девушек, складывали их в шапку и тянули по 
очереди. Та, чье имя вытянул юноша, становилась его «Валентиной» на целый год. Этот год «Валентинам» по-
лагалось относиться друг к другу, как рыцарь и его прекрасная дама. Молодой человек слагал девушке сонеты 
и песни, играл для нее на лютне, сопровождал ее везде.

 Еще один занимательный английский обычай – дарить друг другу деревянные «ложки любви», которые 
украшались сердечками, ключами и замочными скважинами, что означало «путь к сердцу». Англичане также 
верят в то, что гадания на День всех влюбленных имеют особую силу и обязательно сбудутся.

С широчайшим размахом принято отмечать День святого Валентина в США и Канаде. В Америке День всех 
влюбленных стали праздновать позднее, чем в Европе, с 1777 года.

 В  Америке, в начале 19 века, когда сахар стоил немалые деньги, женихи поздравляли своих невест мар-
ципаном, который считался очень дорогим подарком. Позже, когда сахарная промышленность наладилась, 
традиция дарить сладости приобрела огромный размах. Американцы дарили конфеты с написанными на них 
поздравлениями. Такие конфеты было принято укладывать в специальные коробки в форме сердца. Карамель 
для Дня святого Валентина делали красно-белой, как символ страсти и чистоты любви.

Редакция газеты «Суш-
ка» поздравляет победителя 

конкурса на лучшее романтиче-
ское фото – Анастасию Королёву, 
студентку механико-технологи-

ческого факультета!
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Посткроссинг (postcrossing, букв. почто-
вый марафон) – общение и знакомство с 
новыми людьми с помощью почтовых от-
крыток.

Посткроссинг является, по сути, прият-
ным хобби – коллекционированием марок, 
открыток и адресов. Человек, который на-
чинает увлекаться коллекционированием, 
незаметно для себя начинает с большим 
азартом и страстью относиться к своему 
хобби. Ведь открытки – это реальное сви-
детельство другой, реальной жизни. Это 
не компьютерная виртуальность, которую 
нельзя подержать в руках. Касаясь неболь-
шого картонного прямоугольника, ты вдруг 
осознаешь, что его так же держал в своих 
руках человек, который живет в тысячах ки-
лометрах от тебя.   

в декабре 2012 была отправлена десятимил-
лионная и спустя еще 11 месяцев на почту 
отнесли 15-миллионную открытку.

В нашей стране настолько увлеклись этим 
начинанием, что придумали Дни посткрос-
синга – 8 декабря, 8 июля, 8 октября. В на-
стоящий момент на официальном сайте 
посткроссинга зарегистрировано 28 679 
белорусов. Наша страна находится на вось-
мом месте среди стран-участниц проекта. 
Также посткроссинг – это неплохой способ 
подтянуть иностранный язык, ведь подпи-
сывать открытку принято на международ-
ном языке.

Идея такого познавательного времяпре-
провождения принадлежит двум людям из 
Португалии Анне Кампос и Паоло Морга-
лесу. В 2005 г. эти люди создали свой сайт 
и нарисовали логотип. Через семь лет суще-
ствования сайта, в мае 2012 г. был зареги-
стрирован рекорд – отправлена миллионная 
открытка, а всего через несколько месяцев, 

Заниматься посткроссингом я начала 
чуть больше года назад. Помню, с каким не-
терпением ждала, когда же придет моя пер-
вая открытка и с каким восторгом я от-
крывала почтовый ящик, когда наконец ее 
получила. За первой открыткой последовали 
вторая и третья… 

Сейчас в моей коллекции более трехсот от-
крыток и множество писем. Благодаря пост-
кроссингу у меня появились друзья в разных 
странах мира, с которыми я продолжаю пе-
реписываться и по сей день. 

Анна ПРИЩЕПОВА

Что такое «посткроссинг»?
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«ПРИНЦЕССА ГГТУ–2018»
Совсем скоро в нашем университете пройдет масштабный конкурс  «Принцесса ГГТУ–2018». В пред-

верии данного события мы связались с участницами и задали им ряд вопросов об участии в конкурсе, 
учебе и успеваемости, свободном времени, а также о подготовке к конкурсу.

Мне было интересно принять участие в этом конкурсе. Это новые знакомства, новые 
знания в той или иной сфере. Мне кажется, что в таких конкурсах проявляются насто-
ящие качества и характер девушки. Абсолютно все девушки, как мне кажется, идут за 
победой, но у каждого она своя победа: кто-то становится увереннее, кто-то преобра-
жается внешне. Я пошла на конкурс ради того, чтобы получить заряд положительных 
эмоций (ну и от короны тоже не отказалась бы). Ранее я два раза принимала участие 
в подобных конкурсах, но они были не настолько масштабными. Это были два кон-
курса в 2014 г. («Мисс Весна») и в 2016 г. («Мисс Центрального района»). Что касается 
моей успеваемости в учебе, то подготовка к конкурсу никак не повлияла на нее. То, 
что пропустила, сразу стараюсь «нагнать» и сдать. Свободного времени не так много, 
к сожалению, или к счастью, но когда оно есть, то я люблю вышивать, рисовать, в об-
щем заняться рукоделием. Принимаю активное участие в жизни университета. Хожу 
на секцию по волейболу, занимаюсь в народном ансамбле народной песни «Славяне», 
а также в танцевальном коллективе «Chill». Репетиции всегда проходят на позитивных 
нотках. С участницами конкурса мне вообще очень повезло. Все девушки красивые, 
умные, позитивные, а главное, что не менее важно, они дружелюбные. Мы  друг дру-
га поддерживаем, помогаем, подсказываем, если вдруг что-то нужно. Самое сложное 
в период подготовки к финалу конкурса – это сама подготовка. В период подготовки 
меня поддерживают мама, папа (хоть он и за 3000 км отсюда), братики и сестричка, а 
также мои друзья. Удивлять зрителей буду песнями и танцами. Победительница, на мой 
взгляд, должна быть трудолюбивой, общительной, конечно же, доброй, дружелюбной, 
а еще она должна быть уверенной в себе! Мои секреты здоровья и красоты?

Елизавета Каминская

Вообще нет никаких секретов. Хотя, может, все-таки есть один: быть как можно чаще в хорошем настроении и встречать 
новый день на позитиве. Участницам конкурса я хотела бы пожелать хорошего настроения, вдохновения, удачи, терпения 
и, конечно же, много сил.

Алеся ЖукЯ решила принять участие в «Принцессе–2018», потому что никогда ранее не при-
нимала участие в подобных конкурсах, решила попробовать свои силы. На данный мо-
мент я успеваю совмещать участие в конкурсе и учебу, ведь я и до конкурса принимала 
активное участие в жизни университета: являюсь старостой группы, занимаюсь в двух 
танцевальных коллективах и участвую в соревнованиях по настольному теннису. Свою 
специальность я выбрала, потому что в настоящее время электронные устройства ис-
пользуются практически во всех областях быта и промышленного производства. В связи 
с этим специалисты моего профиля востребованы в промышленности и народном хо-
зяйстве. Свободного времени у меня остается совсем немного. Его я стараюсь посвятить 
своим домашним любимцам (двум собакам и коту).  Что хочется сказать о подготовке 
к конкурсу… Репетиции, в основном, проходили в позитивном настроении, с девочка-
ми достаточно хорошо общаемся, забавных моментов было достаточно, у большинства 
участниц все в порядке с чувством юмора. Самое сложное в период подготовки к кон-
курсу – это изготовление платья из подручных материалов, в котором хотелось бы со-
вместить красоту и оригинальность. В период подготовки меня поддерживает моя мама, 
она является моим советником и помощником, также большую поддержку оказывает 
мой деканат. Хотелось бы удивить оригинальным платьем и своим дефиле. Победитель-
ница должна обладать такими качествами, как коммуникабельность, доброжелатель-
ность, женственность, нежность, обладать хорошей интуицией, иметь лидерские каче-
ства. Хочу пожелать, конечно же, удачи и достойно выступить на конкурсе!

Конкурс «Принцесса ГГТУ» – это прекрасная возможность посмотреть на себя со 
стороны, показать свои таланты, познакомиться с новыми людьми и отлично провести 
время. Никогда не принимала участие в подобных конкурсах, но очень хотела. И вот, 
наконец-то, появилась такая возможность. Я очень рада, что участвую в таком конкур-
се. У меня отличная успеваемость. Я думаю, что пары, которые пропустила, быстро на-
верстаю. Моя специальность «Металлургическое производство и материалообработка». 
Некоторые считают, что это мужская специальность. Но я думаю, что она подходит как 
парням, так и девушкам. Я очень довольна, что сделала такой  выбор и поступила на эту 
специальность. На самом деле у меня много увлечений: занимаюсь спортом, танцами, 
люблю читать, рисовать. Занимаюсь культурной жизнью в нашем университете, прово-
жу время с близкими и родными мне людьми. Я очень люблю свой университет, поэтому 
участвую в его культурной жизни и различных научных конференциях.  Настроение у 
меня всегда позитивное. Все репетиции проходят очень круто и весело. Забавных момен-
тов очень много. С девочками складываются хорошие отношения. В промежутках между 
репетициями находим время поговорить «о своем» и просто посмеяться. Я думаю, что 
после конкурса со многими участницами будем продолжать дружить. Самое сложное в 
период подготовки к финалу конкурса – это нехватка времени. С утра до вечера репети-
ции, поэтому приходишь домой с приятной усталостью. Самая главная поддержка – это 
мои родители и молодой человек. Мои друзья и мой любимый факультет. Их поддержка 
придает мне больше сил. Удивлять буду вокально-танцевальным номером.  Обещаю, бу-
дет очень интересно и весело. Обаяние и харизма – эти качества на первом месте. 

Не всегда красивые внешне девушки могут покорить сердца. Искусственность или от-

Елена Кирщина

сутствие блеска в глазах – это холодная красота, мертвая. Мой самый главный секрет здоровья и красоты – это спорт. Чем 
больше занимаешься спортом, тем лучше себя чувствуешь. А также правильное питание. Желаю всем участницам полу-
чить огромное удовольствие от участия в конкурсе!
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«ПРИНЦЕССА ГГТУ–2018»
Виктория ФроловаПринять участие в подобном конкурсе я мечтала еще со школьных времен, и позднее, 

когда поступила в университет. Я люблю сцену, люблю быть в центре внимания и как 
любая молодая девушка хотела бы покрасоваться в шикарном свадебном платье. В школе 
я участвовала в конкурсе «Мисс осеннее очарование» и заняла 1-е место. Это была моя не 
первая попытка участия в подобных конкурсах, мне нравится ставить перед собой цели, 
усердно трудиться и их достигать. Действительно, подготовка к конкурсу занимает доста-
точно большое количество времени и сил, и я безумно рада, что меня окружают понимаю-
щие и добрые преподаватели, а также заботливые одногруппники, которые могут мне по-
мочь и разъяснить учебные моменты. Я учусь на гуманитарно-экономическом факультете 
по специальности инженер-экономист. Я выбрала эту специальность, потому что именно 
в ней идеально сочетаются как гуманитарные, так и технические дисциплины. В конце 
своего обучения благодаря всем полученным знаниям я смогу стать высококвалифициро-
ванным и конкурентоспособным специалистом. Свободное время я уделяю организации 
детских праздников, танцам и ведению своего канала на YouTube. Я занимаюсь научной 
деятельностью на кафедре, веду активную творческую жизнь: участвую в мероприятиях 
факультета (день кафедры, мероприятия, посвященные различным праздникам), во все-
возможных флешмобах, благотворительных акциях и тому подобное. Наши репетиции 
проходят с прекрасным и очень веселым настроением. Несмотря на конкуренцию меж-
ду нами, все девочки очень открытые, дружелюбные и готовы придти на помощь. Самое 
сложное в период подготовки, скорее всего, это желание быть везде и всюду: успевать в 
учебном плане, не пропускать репетиции и оставлять время для осуществления задумок 
и поиска декораций. В период подготовки моей поддержкой стали, конечно же, родители, одногруппники и друзья. Удив-
лять буду своим обаянием, харизмой, буду демонстрировать приложенные усилия по созданию творческого номера и са-
модельного платья. На мой взгляд, победительница конкурса должна быть нежной, артистичной и творческой девушкой, 
которая умеет держать себя как на публике, так и в окружении знакомых ей людей. Мои секреты здоровья и красоты – это, 
в первую очередь, хороший сон, упражнения для хорошей фигуры, не забывать включать в свой рацион употребление 
воды, занятие любимым делом и надежные друзья. Другим девушкам пожелала бы терпения, вдохновения и сил.

Марина Наливайко Мне нравится развиваться, не стоять на месте, а двигаться вперед. Уже с первого курса 
я запланировала участие в этом конкурсе и ждала подходящего времени. Конкурс «Прин-
цесса ГГТУ» для меня – это что-то новое и неизведанное. Я будто как ребенок, который 
хочет узнать, что внутри коробки с сюрпризом. Само участие – это уже моменты на всю 
жизнь! Год назад я представляла, как будут проходить наши репетиции, фотосессии, съём-
ки, примерки и сама подготовка. А сейчас – я здесь и все это происходит именно со мной. Я 
просто хочу насладиться всеми моментами происходящего. Я целеустремлённый человек, 
если мне что-то нужно, то буду этого добиваться. Какие бы мелкие проблемы не появи-
лись с учебой, я уже распланировала на месяц вперед, что и как сделать. Да, продумывать 
свой каждый день или неделю – это про меня. Я прохожу обучение по специальности ин-
женер-конструктор. Конструктор – это специализация. В качестве названия профессии 
обычно употребляется инженер-конструктор. Данный специалист занимается проектиро-
ванием техники или сооружений. При этом он просчитывает все нагрузки и вероятности, 
для того чтобы создание готового изделия по его проекту было возможным. На мой взгляд, 
это очень необычная и интересная специальность, требующая огромной ответственности. 
Я с детства мечтала стать инженером-конструктором!  В свободное время хожу в трена-
жерный зал, не представляю свою жизнь без физического развития. Я забочусь о своем 
здоровье, также стараюсь правильно питаться. Читаю литературу. Активно участвую в 
жизни факультета. Меня поддерживают мои друзья, их совсем немного, понадобится не 
больше одной руки, чтобы сосчитать. Они дают мне сильную поддержку и помогают. По-
стараюсь удивить зрителей своим творческим номером. В первую очередь, я хочу увидеть 

Виктория Веко

улыбки на лицах зрителей. Правильное питание и спорт – это и есть залог красоты и здоровья. Каждый день, работая над 
этими параметрами, можно увидеть отличный результат. Пусть этот конкурс принесёт другим участницам много радости, 
все счастливые моменты запомнятся надолго, и каждая девочка останется в хорошем настроении.

Участие в конкурсе «Принцесса ГГТУ–2018» в первую очередь для меня – это преодо-
ление себя. На конкурс я пошла за яркими и позитивными эмоциями, считаю, что это 
превосходный шанс проявить себя. Ну и, конечно же, открыть в себе что-то новое! Я при-
нимала участие в конкурсе «Мисс Амазонка–2008» в Евпатории. Выступала с восточным 
танцем и получила очень позитивные эмоции! Сейчас я стараюсь совмещать подготовку 
к конкурсу и учебу. При выборе профессии нисколько не сомневалась. Я выросла в семье 
энергетиков и для себя решила, что тоже хочу заниматься этим. Поступила на «электро-
снабжение» и ни разу не пожалела!  Свободное время предпочитаю проводить со своей 
семьей и близкими. Увлекаюсь чтением книг, люблю походы в кинотеатры. В первую оче-
редь я занимаюсь учебой, но и, конечно, люблю принимать участие в различных куль-
турных мероприятиях нашего университета как в подготовке, так и помощи.  С самого 
начала каждая репетиция проходила в дружеской обстановке. Все участницы старались 
по возможности помогать друг другу. Я благодарна конкурсу «Принцесса ГГТУ–2018» за 
то, что познакомилась с такими искренними и открытыми людьми. Каждая репетиция 
была по-своему интересна, скучать нам не приходилось! Я думаю, что самым сложным 
для меня было правильно распределить время между учебой, ежедневными тренировками 
и подготовкой к творческому номеру. Важна поддержка от близких людей. Больше всего 
меня поддерживают мои любимые родители, я очень благодарна им за это. Рядом со мной 
мой молодой человек, и, конечно, мои замечательные друзья. На конкурсе буду удивлять 
зрителей максимальной схожестью с выбранным персонажем. Я постараюсь передать зри-
телям всю энергетику, харизму, неповторимость и позитив моей героини. Главное – это 
уверенность в себе, харизма, целеустремленность, раскованность. 

Секреты здоровья и красоты? Нет никакого секрета, спасибо большое моим родителям. Чтобы сохранить красоту, нужно 
относиться ко всему с позитивом! Всем участницам хочу пожелать массу положительных эмоций, ярких ощущений и удачи!
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МЕРОПРИЯТИЯ ГГТУ

«Квітней, мова мая, беларуская!»
21 лютага ў ГДТУ імя П. В. Сухога прай-

шло свята «Квітней, мова мая, беларуская!», 
прысвечанае Міжнароднаму дню роднай 
мовы.

Мова – частка чалавечай культуры і спад-
чыны. Дзякуючы ёй працягваюць жыць тра-
дыцыі.

«Пачувайся беларусам» – пад такім слога-
нам ва універсітэце, у чытальнай зале тэх-
нічнай літаратуры навучальнага корпуса 
№2, адбылася сустрэча студэнцкай моладзі з 
гомельскімі паэтамі, вядомымі ўсёй Беларусі 
і за яе мяжой.

З прывітальным словам выступіў прарэк-
тар па вучэбнай і выхаваўчай рабоце Віктар 
Васільевіч Кірыенка.

Перад прысутнымі выступіў загадчык ка-
федры «Прамысловая электроніка» Юрый 
Віктаравіч Крышнёў, які прадставіў пре-
зентацыю «Дзень роднай мовы» і правёў 
політэхнічную экспрэс-віктарыну «Сакрэты 
роднай старонкі», якая вельмі спадабалася 
ўсім прысутным.

З цікавымі жыццевымі гісторыямі, цы-
татамі сваіх твораў, вершаў выступілі госці 
свята – Тамара Кручэнка і Алена Матвіенка. 
Тамара Кручэнка – паэт, празаік і публіцыст 
– піша на беларускай і рускай мовах, неад-
наразова станавілася пераможцай літара-
турных конкурсаў, мае паэтычныя зборнікі. 
Алена Матвіенка таксама паэт і пераклад-
чык, піша на рускай, беларускай і ўкраінскай 
мовах. Скончыла наш ўніверсітэт.

У канцы сустрэчы Віктар Васільевіч Кіры-
енка падарыў гасцям мерапрыемства не-
вялікія сувеніры.

Добрыя словы-пажаданні адрасавала пры-
сутным і культоргарганізатар свята Святла-
на Аляксандраўна Качур.

Міжнародны дзень роднай мовы – гэта 
яшчэ адна нагода, каб кожнаму беларусу 
задумацца аб лёсе нашай мовы, больш раз-
маўляць па-беларуску, бо нашы бацькі, дзя-
ды і праздеды нямала зрабілі, каб беларуская 
мова была прызнана як роўная сярод іншых 
моў свету.

Ганна ПРЫШЧЭПАВА,
фотаздымкі аўтара
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Грунтович Николай Васильевич, родился 6 февра-
ля 1943 г. в деревне Заболотье Борисовского района 
Минской области. В этом году отметил 75-летний 
юбилей.

Капитан 1-го ранга, окончил Севастопольское 
высшее военно-морское инженерное училище и во-
енно-морскую академию им. Адмирала Н. Г. Кузне-
цова. 

Был матросом срочной службы на подводной лод-
ке С-149, а также командиром 2-й группы 1-го диви-
зиона БЧ-5 подводной лодки.

Чуть позже стал командиром группы межпохо-
довой подготовки электроэнергетических систем 
подводных лодок. Начальник кафедры АСУ атом-
ных энергетических установок Севастопольского 
высшего военно-морского инженерного училища. 
Награжден орденом и девятью медалями. Кандидат 
технических наук, доцент, доктор технических наук, 
профессор с 1994 г.

С 2013 г. является членом межведомственного экс-
пертного совета по вопросам применения энергоэф-
фективных технологий, оборудования, приборов и 
материалов департамента по ЭЭФ Госстандарта РБ.

В 2016 г. на конкурсе Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая Осень–2016» в номинации 
«Инновационные разработки в области механиза-
ции, электрификации и автоматизации сельского хо-
зяйства» получил серебряную медаль ВДНХ.

О своем пути в науку Николай Васильевич рассказал 
следующее:

С самого детства, читая в большой библиотеке сво-
его дяди рассказы о моряках, летчиках и погранични-
ках, мечтал быть каждым из них.  

После службы на подводной лодке и окончании 
академии был направлен в Севастополь, где защитил 
кандидатскую диссертацию.

 В это же время в Советском союзе начала активно 
развиваться концепция разработки интеллектуаль-
ных систем в военном деле. Удалось защитить дис-
сертацию в контексте данной темы. В 1994 г. переехал 
в Минск, где начал разрабатывать проект создания 
технической диагностики в Республике Беларусь.

 В настоящий момент ведет госпрограммы по дан-
ной теме. 

На вопрос о том, мог ли он заниматься чем-то кро-
ме науки, уверенно отвечает, что нашел свое призва-
ние и будет следовать ему до конца!

В День защитников Отечества...

ЗНАЙ НАШИХ

Командир Молодежного отряда ох-
раны правопорядка им. Э. В. Серги-
на нашего университета Прохоренко 
Анастасия Викторовна заняла 2 место 
в номинации «Лучший командир Мо-
лодежного отряда охраны правопо-
рядка» в республиканском конкурсе 
на лучший Молодежный отряд охраны 
правопорядка и лучший штаб МООП.

Анастасия также награждена гра-
мотой Центрального комитета Обще-
ственного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» за 
популяризацию правоохранительного 
движения, реализацию проектов для 
участников Молодежных отрядов ох-
раны правопорядка.

Поздравляем!
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«Серебряный» призер районной лыжни
Пятница 9-го февраля для студентов ГГТУ им. 

П. О. Сухого выдалась весьма интересной и насы-
щенной. В рамках районной спартакиады прохо-
дили соревнования по лыжному спорту учреж-
дений, организаций и предприятий Советского 
района. Задача перед сборной нашего универси-
тета стояла нелегкая. Дистанция составляла 3 км 
для женщин и вдвое больше для мужчин.

Трасса оказалась непростой, как казалось на 
первый взгляд зрителям и болельщикам. На ней 
были и крутые повороты, и неровные спуски. 
Многие участники упускали на трассе драгоцен-
ные секунды, неожиданно падая и теряя лыжи. 
Но, к счастью, обошлось без травм, и в конечном 
итоге все участники пришли на финиш здоровы-
ми и весёлыми.

Итоги соревнований таковы: II место у ГГТУ 
им. П. О. Сухого. Данные результаты станут пер-
выми в итоговой таблице районной спартакиады.

Наша сборная выступала следующим составом: 
Жук Егор (гр. ЭС-21), Шеин Олег (гр. ЭН-51), Ру-
синович Николай (гр. ИТ-21), Хорт Алексей (гр. 
АП-41), Сакович Евгений (гр. ЭН-41), Михайлов 
Владимир (гр. ЭПП-52), Трубило Егор (гр. АП-
41), Владимиров Евгений (гр. ИС-21), Клещев 
Вячеслав (гр. ЭПП-42), Целовальник Кристина 
(гр. АП-41), Кирьянчикова Наталья (гр. АП-41), 
Скурихина Мария (гр. Л-31), Майорова Елизаве-
та (гр. ТЭ-11).

Начальник спортивного клуба В. П. СУДНЕКО,
фото Анны ПРИЩЕПОВОЙ

III Открытый межвузовский турнир по волейболу 
среди иностранных студентов

В ГГТУ им. П. О. Сухого 23 февраля состоялся 
III Открытый межвузовский турнир по волейбо-
лу среди иностранных студентов, обучающихся в 
учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь.

Турнир проводится третий год подряд и при-
урочен ко Дню Государственного флага Туркме-
нистана. В турнире приняли участие пять команд 
вузов Республики Беларуси. Турнир начался тор-
жественным открытием и приветственным сло-
вом проректора по учебной и воспитательной 
работе В. В. Кириенко. Под звуки марша команды 
вышли в спортивный зал.

Главный судья соревнований тренер-препода-
ватель по волейболу Грицев Дмитрий Леонидович 
доложил рапорт о готовности к открытию Тур-
нира. Кириенко Виктор Васильевич обратился с 
приветственным словом к участникам турнира.

Капитаны команд заняли места для подъема 
флага. Под звуки гимнов Республики Беларусь 

и Республики Туркменистан капитаны команд 
подняли государственные флаги двух стран. 
Подарком для участников турнира и болельщи-
ков было выступление секции по аэробике под 
управлением С. Л. Володкович. Результаты со-
ревнований: I место – команда ГГУ им. Ф. Ско-
рины, II место – команда ГГТУ им. П. О. Сухого, 
III место – команда БелГУТа.

Победители и призеры турнира были на-
граждены грамотами, медалями и  сладкими 
призами. Участники турнира и болельщики 
благодарят организаторов турнира: начальника 
спортивного клуба В. П. Суднеко, кафедру фи-
зического воспитания и спорта, заведующего 
кафедрой С. Л. Володкович, главного судью со-
ревнований тренера по волейболу Д. Л. Грицева, 
студента машиностроительного факультета, ка-
питана команды ГГТУ им. П. О. Сухого Таган-
гылыджова Рахмана.

Руководитель интернационального клуба «Дружба»
И. М. РУБАНОВИЧ 
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Ледяная поверхность рек и озёр, принося лю-
дям много удовольствия и создавая им известные 
удобства, в то же время таит большую опасность 
для жизни и здоровья человека.

Этой опасностью люди иногда пренебрегают. 
Стараясь сократить себе путь, они часто забыва-
ют, что тонкий или подтаявший лёд может не вы-
держать тяжести человеческого тела.

Согласно статье 50 Правил охраны жизни лю-
дей на водах Республики Беларусь, утверждённых 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 11.12.2009г. №1623, выход на лёд запре-
щается во время ледостава, пока толщина льда не 
достигнет 7 сантиметров, а также в период интен-
сивного таяния и разрушения льда.

Массовое катание на катках, оборудованных на 
водоёмах, разрешается при толщине льда не ме-
нее 25 см.

Интервал при передвижении нескольких чело-
век должен составлять 5-6 метров. Лыжник или 
конькобежец, мчась на большой скорости, может 
не заметить опасное место. Поэтому кататься сле-
дует на специально оборудованных для этих це-
лей катках и трассах. Совершенно недопустимо 
катание по первому льду. 

Советы спасателей
Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его проч-

ности. В местах, где быстрое течение, вблизи вы-
ступающих на поверхность кустов или ручья, 
впадающего в водоем, вода зачастую покрыва-
ется очень тонким льдом. Молодой лед отлича-
ется от старого более темным цветом и тонким 
ровным снежным покровом. Следует остерегать-
ся мест, где лед запорошен снегом, ведь под ним 
он нарастает медленнее. Для перехода на другой 
берег, используйте нахоженные тропы, а при их 
отсутствии заранее наметьте маршрут движения. 
Никогда не проверяйте прочность льда ударом 
ноги. Возьмите с собой крепкую длинную палку и 
обходите подозрительные места. В случае появле-
ния типичных признаков непрочности льда, та-
ких как треск, прогибание или появление воды на 
поверхности, немедленно вернитесь на берег. При 
этом идти следует широко расставленными нога-
ми, не отрывая их от поверхности, а в крайнем 

случае – ползти. Исключите случаи пребывания 
на льду в плохую погоду, а также ночью. Смер-
тельно опасно выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения. Важно знать, что нахожде-
ние в ледяной воде в течение нескольких минут 
достаточно человеку, чтобы произошло общее 
переохлаждение организма. Объясните ребенку, 
что замерзшие водоемы – не место для игр. 

Если провалились под лед
Не поддавайтесь панике, удерживайтесь на плаву, 
зовите на помощь; выбирайтесь с той стороны, 
где лед наиболее крепок, при этом наползайте на 
лед грудью, широко раскинув руки, чтобы уве-
личить площадь опоры  и уменьшить давление 
на кромку льда. Ногами упирайтесь в противо-
положный край полыньи; попытайтесь сбросить 
тяжелые вещи; повернитесь в ту сторону, откуда 
пришли – там лед уже выдерживал ваш вес; при 
сильном течении постарайтесь согнуть ноги; на-
валивайтесь на край льдины грудью, попытай-
тесь подтянуться и поочередно вытащить ноги 
на льдину; не прекращайте попытки выбраться, 
даже если лед проламывается; в неглубоком во-
доеме резко оттолкнитесь от дна и выбирайтесь 
на лед или передвигайтесь по дну к берегу, про-
ламывая перед собой лед; выбравшись из воды на 
лед, не спешите вставать на ноги – чтобы не про-
валиться снова. Осторожно отползите, широко 
раскинуть руки и ноги или откатитесь как можно 
дальше от полыньи. И ползком добирайтесь до 
берега. 

Учреждение «Гомельское областное управление 
МЧС» и Гомельский областной совет республикан-
ского государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания 
на водах» (ОСВОД) обращаются с настоятельной 
просьбой воздержаться от выхода на лёд, не подвер-
гать опасности свою жизнь и жизни других людей, 

которые придут на помощь.
Уважаемые родители! Контролируйте досуг своего 
ребенка, не допускайте выхода детей на непрочный 
лед и не выходите на него сами! Будьте примером для 
своих детей. В случае возникновения непредвиден-
ной ситуации звоните в службу спасения по телефону 

«101» или «112»!
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Любовь – неизведанное чувство…
Как много таинств хранит.
И люди не владеют ею
Она сама себе принадлежит!
Ища, выискивая в мире
Тепло сердец ,изысканность души,
Каждому подбирая половину,
Давая указанье – удержи!
Прошу лишь удержи мой дар,
Пусть утолит он твою жажду,
Раскроет красоту души,
Покажет жизненную правду.
Откроет и глаза на мир!
И вот с любимым человеком
Погрузитесь во вселенную
И не твердите «времени что нету».
Да… время подарить я не сумею
И властны над ним только вы!
Я парами весь мир усею,
Но не исполню все мечты.
Должны добиться всего сами
Окрыленные чувствами,
И, конечно же, любить!
Любить, без упреков и устали.
Ценя дар свыше посланный,
Оберегая его всеми силами,
И разукрасьте свою жизнь
Цветными, яркими чернилами!

Студент 1 курса
Вячеслав ШКУРАТОВ


