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     – Новый год и Рождество – 
это праздники нашего детст-
ва, тепла и любви. Нет ничего 
волшебнее, чем предновогодний 
миг, который приходит после 
того, когда стрелки часов 
замирают ровно в двенадцать 
и вместе с ними замираем мы. 
Почему-то именно в этот 
момент к нам приходят меч-
ты и надежды на лучшее, и мы 

все начинаем верить в волшебство.  
Пусть все у нас будет хорошо! И для всех читате-

лей наступающий Год Дракона окажется еще более 
счастливым! 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты «Сушка» 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Рубрика, в которой мы встречаемся с главными людьми месяца  

– Уважаемые студенты, преподавате-
ли, сотрудники, читатели и друзья газе-
ты «Сушка». Подводя итоги уходящего 
года, хотелось бы отметить, что 2011 
год был насыщен значимыми событиями 
и для страны, и для города, и для универ-
ситета. Наша газета не только добросо-
вестно освещала события, но и старалась 
быть советчиком и помощником во всех 
делах.  Рассказывая о достижениях и 
проблемах в учебной и научной деятельно-

сти, проблемах культурной и социальной  жизни, мы всегда имели в виду, 
что это будет полезно и приятно не только тем людям, которые доби-
лись значимых результатов, но и для приходящих в наш университет 
студентов, преподавателей и сотрудников.  

От имени редколлегии, всего актива и друзей газеты хочу пожелать 
всем в новом 2012 году счастья, успехов, здоровья и энергии. Чтобы мы 
вместе сделали все возможное, чтобы наш университет не утратил своих 
позиций в городе,  республике и по-прежнему был хорошим для всех мая-
ком. С праздником всех! С новым годом! 

Виктор Васильевич КИРИЕНКО,  
проректор по учебной и воспитательной работе,  

главный редактор газеты «Сушка» 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

Предстоящий 2012 год  – Год Дракона. Мы решили задать вопрос тем, кто родился в свой Год Дракона. 
Итак, какой новогодний подарок Деда Мороза Вам больше всего запомнился? 

Оксана Дмитриевна 
МОРОЗОВА, методист 
1-й категории ФАИС: 

– Помню, что когда 
была маленькой и ходила  
в детский сад, то многие 
дети могли мне завидо-
вать. Я всем говорила, что 
самый лучший Дедушка 
Мороз  живет у меня до-
ма, потому что у меня 
фамилия Мороз. А мой 
папа – самый лучший 
Дедушка Мороз. 

Юрий Александро-
вич РУДЧЕНКО, доцент 
кафедры «Электро-
снабжение»: 

– Новый год для меня 
был самым любимым 
праздником в году, в дет-
стве я с удовольствием 
наряжал елку. Новогодние 
подарки получал всегда, 
но чего-то особенного и 
яркого вспомнить не могу. 
Зато запомнилось, как я 
всегда любил кататься на 
санках. 

Игорь СИЛЬЧЕНКО, 
студент МСФ: 

– Мне всегда хоте-
лось получить на Новый 
год  много подарков. И вот 
однажды я решил схит-
рить: повесил возле елки  
много носков, чтобы Дед 
Мороз подарил мне много 
подарков и с нетерпением 
ожидал его. Дедушка 
Мороз долго не приходил 
и я уже расстроился, что 
останусь вообще без 
подарка. Но все-таки он 
пришел и положил подар-
ки под елку. 

Анастасия ЗЮЗЬ-
КОВА, секретарь ПО ОО 
«БРСМ»: 

– Когда я была  ма-
ленькой, мне было очень 
интересно, когда же при-
ходит Дед  Мороз. Я его 
очень хотела увидеть 
вживую. И вот в один 
Новый год  специально 
легла спать в комнате, где 
стояла елка. И когда  уже 
почти уснула, пришел 
Дедушка Мороз и положил 
подарки под елку. И тут я 
поняла, что Дед Мороз – 
это моя мама. 

Сергей Васильевич 
ПИСКУНОВ, старший 
преподаватель кафед-
ры «Физика»: 

– У меня в детстве не 
было подарков и Дед 
Мороз ко мне почему-то 
не заходил. Я не любил 
утренники, потому что на 
них каждый год нужно 
было выступать и что-то 
показывать или рассказы-
вать. Поэтому я не любил 
Новый год и утренники. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА 

Материал подготовила  Татьяна КОВАЛЕНКО, студентка гр. Т-51  
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5 декабря на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о подготов-
ке к зимней экзаменационной сессии на 
дневном отделении, о работе админист-
рации и общественных организаций по 
улучшению санитарно-гигиенических и 
социально-культурных условий жизни 
студентов в общежитиях, о работе ка-
федры «Менеджмент», об исполнитель-
ской и трудовой дисциплине в вузе и др. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 
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«СВЕТОВАЯ» АКЦИЯ  

«СВЕТ БОРЬБЫ» 
 

1 декабря в общежитии № 3 
ГГТУ им. П. О. Сухого с 19.00 про-
ходила необычная «световая» ак-
ция «Свет борьбы», приуроченная 
Всемирному дню борьбы со      
СПИДом. Председатель студенче-
ского совета общежития № 3 Кон-
стантин Онегин прокомментировал: 
«Задумка такая была еще два года 
назад. Воплотили только в этом. На 
организацию всей акции потребова-
лось двое суток. Я начертил схему 
и расписал каждому блоку зада- 
ние – кому выключить, кому вклю-
чить, а кому завесить одно из окон 
плотным покрывалом. Старосты 
этажей помогли всех  задейство-
вать. В результате все прошло без 
сучка и задоринки. Вместо задуман-
ных 3 минут символ светился        
10 минут (так как собралось много 
людей внизу смотреть это произве-
дение). Хотим на Новый год и дру-
гие праздники по возможности 
изобразить тоже тематические 
рисунки». 

 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА 
ВО ДВОРЦЕ РЕСПУБЛИКИ 
 

9 декабря проректор по учебной и 
воспитательной работе Кириенко В. В. и 
секретарь ПО ОО «БРСМ» Зюзько-       
ва А А. приняли участие в 41 съезде                 
ОО «БРСМ», который проходил в Мин-
ске во Дворце спорта. Более 1000 деле-
гатов собралось со всей республики, а 
также руководители республиканских 
органов государственного управления, 
представители местных исполнительных 
и распорядительных органов, общест-
венных объединений и другие гости. 

Александр Лукашенко выступил с 
программной речью, которая касалась 
современного понимания роли молоде-
жи и молодежных организаций в жизни 
страны. БРСМ Александр Лукашенко 
видит в качестве генератора идей для 
всей страны.  

В фойе проходила презентация 
проекта «100 идей для Беларуси». 
Почти из полутора тысяч идей отобрали 
22, из них 4 – от представителей Го-
мельской области. Например, предложе-
ние, как топливо для автомобилей 
получать из воды поступило от Вадима 
Васкевича, студента УО «ГГТУ             
им. П. О. Сухого». Подробнее об этом 
проекте читайте в газете дальше. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ВУЗОМ ЧЕРНИГОВА 

 

14–15 декабря в рамках Меж-
дународного сотрудничества меж-
ду Черниговским государственным 
технологическим университетом и 
Гомельским государственным 
техническим университетом имени 
П. О. Сухого студенческий актив 
нашего вуза посетил ЧГТУ. 

Встреча была интересной и 
плодотворной: представители 
молодежных организаций подели-
лись опытом работы, посетили 
библиотеку, картинную галерею, 
обменялись контактными адреса-
ми. Вечером делегация нашего 
университета была приглашена на 
студенческое мероприятие «Мисс-
тер ЧГТУ-2011», структура конкур-
са которого очень схожа с 
«Принцессой ГГТУ». 

В настоящее время согласо-
вывается план мероприятий по 
обмену делегациями в 2012 году. 

АКЦИЯ  
«СТУДЕНТ = ДОНОР» 

Более 500 студентов, препо-
давателей и сотрудников приняли 
участие в акции добровольной 
сдачи крови, проходившей с 6 по 8 
декабря в ГГТУ им. П. О. Сухого. 

По мнению специалистов, 
донорская кровь необходима сот-
ням людей для лечения больных 
онкологическими и кардиологиче-
скими заболеваниями, для спасе-
ния жизни детей и взрослых, по-
страдавших в чрезвычайных си-
туациях. Причем требуется кровь 
всех групп положительного и отри-
цательного резус-факторов. В 
среднем, для того чтобы спасти 
жизнь одного больного, необходи-
ма кровь двух-трех доноров.  

Организаторы (Гомельская 
станция переливания крови и 
отдел по воспитательной работе с 
молодежью) благодарят всех, кто 
принял участие в такой полезной 
акции. 

 

 

 

     

19 декабря на заседании Совета 
университета были рассмотрены вопро-
сы о выполнении законодательства по 
борьбе с коррупцией, о выполнении 
Перспективного плана мероприятий по 
воспитательной работе в вузе, о работе 
кафедры «Материаловедение в машино-
строении»  и др. 

 
Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав,  
сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов университета  

 

с Новым годом  
и Рождеством! 

 
В году уходящем достигнуты оп-

ределенные результаты: успешно 
прошла аттестация вуза, выполне-
ны намеченные показатели по основ-
ным направлениям деятельности 
университета. 
От всей души желаю всем в насту-

пающем 2012 году здоровья, благопо-
лучия, счастья, успехов в труде и 
учебе! 

Ректор университета  
Сергей Иванович Тимошин 

 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА «Учеба и общественная жизнь» 

 

ВСТРЕЧА В ХАТКЕ 14 ДЕКАБРЯ 18.00 

 

9 НОЯБРЯ 18.00 

В «Белорусской хатке» общежития № 2 
состоялась встреча с выдающимся челове-
ком – писателем, драматургом, сатириком, 
членом Союза писателей Беларуси, нашим 
земляком – Василем Ткачевым. Василий 
Ткачев родился в деревне Гута Рогачевского 
района Гомельской области. Из-под его пера 
вышли десятки пьес, юмористических зарисо-
вок и книг. На вечере он презентовал свою 
новую книгу «Булочка», которая издана на 
русском, белорусском и украинском языках. 
Выдающийся писатель прочитал для гостей 
«Белорусской хатки» некоторые из своих 
произведений, поделился с молодым поколе-
нием историями из своей богатой творческой 
жизни, рассказал о том, как делал свои пер-
вые шаги в литературе. На сегодняшний день 
пьесы Василия Ткачева ставятся на сцене 
многих театров нашей страны, а сам писатель 
является лауреатом многочисленных премий, 
многие из которых выходят за рамки респуб-
ликанских фестивалей. 

Встреча прошла в той самой теплой и 
непринужденной атмосфере, которая присуща 
нашей родной земле, нашим белорусским 
хаткам. Вступительное слово на открытии 
вечера произнес проректор по учебной и 
воспитательной работе Виктор Васильевич 
Кириенко. Гостей  вечера угощали традицион-
ными блюдами белорусской кухни. А хорошее 
настроение поддерживали веселые и госте-
приимные ведущие в национальных белорус-
ских костюмах, а также заводной музыка- 
баянист, вместе с которым гости спели не 
одну веселую народную песню. В завершение 
вечера почетному гостю пожелали крепкого 
здоровья, творческого вдохновения и ярких 
свершений на литературном поприще. Сам же 
писатель выразил надежду на очередную 
встречу в стенах гостеприимной «Белорус-
ской хатки».  

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-31 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

 

 

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 
На протяжении всего ноября студенты 

ГГТУ им. П. О. Сухого под кураторством ПО 
ОО «БРСМ» принимали участие в акции 
«Счастливое детство», направленной на 
поддержку детей-инвалидов Гомельского 
районного центра коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации.  

5 декабря, в рамках Всемирного Дня 
инвалида, наши активисты совместно с кур-
сантами ГИИ МЧС отправились дарить кусо-
чек радости и подарки детям в центр. Детей 
веселили клоуны, приехавшие с представите-
лями Гомельского районного комитета БРСМ. 
Небольшую концертную программу предста-
вили студенты БелГУТа.  

Этот праздник сам по себе не создает 
праздничного настроения, но можно сказать, 
что это праздник сильных людей! Тех, кто не 
обращая внимания на сложности и проблемы, 
учатся жить и радоваться жизни!   

Хочется выразить благодарность всем, 
кто принял участие в акции «Счастливое 
детство», особенно общежитию № 3, гумани-
тарно-экономическому факультету, кафедре 
«Экономическая теория». Спасибо что не 
остались в стороне!    

Анастасия ЗЮЗЬКОВА,  
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Фото автора 

5 ДЕКАБРЯ 11.00 

 

НЕОБЫЧНОЕ ДЕФИЛЕ 
В рамах Студенческой недели 15 декабря 

в актовом зале ГГТУ им. П. О. Сухого прошел 
открытый экологический фестиваль «Эко-
мода-2011», который стал уже традиционным 
для нашего вуза. Это оригинальный и необыч-
ный фестиваль, который вызывает живой 
интерес злободневностью представленной 
темы: защита окружающей среды и экологии.  

В программе мероприятия состоялись 
конкурсы  фоторабот,  объемных плакатов и 
видеороликов. Победителем в конкурсе сту-
денческих газет и по сбору макулатуры стал 
механико-технологический факультет.  

Студия театра и танца «LIVEнь» под 
руководством Байдака Генна-
дия продемонстрировала 
великолепные танцевальные 
композиции. Посетителям 
необычного модного дефиле в 
виде часовой театральной 
постановки представили кол-
лекции одежды и предметы 
интерьера, которые после 
реконструкции получили вто-
рую жизнь, а также модели 
костюмов, которые были вы-
полнены из производственных 
и бытовых отходов.  

Татьяна КОРОТКАЯ, 
методист ОВР  
с молодежью 

15 ДЕКАБРЯ 17.00 
«Подумай об этом....» 

 

 

В общежитии № 1 ГГТУ им. П. О. Сухого 
была проведена акция «Подумай об этом....», 
направленная на противодействие торговле 
людьми и незаконной миграции. 

На встрече присутствовала председатель 
отделения Белорусского общества Красного 
Креста Советского района Полонская В. И. 

Студентам был показан ряд видеороликов 
о насилии и рабстве, были предложены букле-
ты, информационные листки по предупрежде-
нию этих негативных явлений, рассказано 
о правилах безопасного выезда за границу. 

Организатор мероприятия – отдел по 
воспитательной работе с молодежью. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
КОЛЛЕКТИВ  

ГГТУ им. П. О. Сухого  
с победой  
в городском этапе  

областного смотра-конкурса  
на лучшую организацию  

идеологической и воспитательной работы  
среди высших учебных заведений 
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20 декабря  в актовом зале университета 
прошел День открытых дверей машинострои-
тельного и механико-технологического фа-
культетов. 

Деканы представили специальности фа-
культетов, рассказали о роли и перспективах 
инженерного образования в современных 
условиях развития экономики, о студенческой 
жизни, ответили на вопросы об условиях обу-
чения и правилах поступления в университет. 

 На встрече были использованы видеома-
териалы о вузе, факультетах и выпускающих 
кафедрах. 

8 декабря ФАИС также пригласил к себе 
будущих абитуриентов. Помимо рассказов о 
деятельности факультета и кафедрах, деканат 
познакомил ребят с проектами и творческой 
деятельностью отличившихся студентов. 

Татьяна КОРОТКАЯ, 
методист ОВР с молодежью 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Магутнае слова, ты, роднае слова! 
Са мной ты на яве і ў сне; 
Душу мне затрэсла пагудкаю новай, 
Ты песень наўчыла мяне. 

Я. Купала 
Грядущий 2012 год богат на памятные 

даты. Исполняется 130 лет со дня рождения 
прекрасного белорусского поэта, драматурга, 
публициста – Янки Купалы. В декабре в обще-
житии № 1 кафедра «Маркетинг» и студенты           
гр. МГ-52 провели литературный вечер, посвя-
щенный творчеству поэта. Студенты прочли 
стихи и пришедшим предложили присоеди-
ниться к просмотру доброй советской комедии 
по мотивам пьесы Янки Купалы – «Паўлінка». 
Фильм вышел на экраны в 1972 г., но остается 
актуальным и по сей день. Все мероприятие 
было окутано дружеской и теплой атмосфе-
рой. В конце вечера гостям предложили отве-
дать блюдо истинной белорусской кухни – 
драники со сметаной. 

Инна МИНИНА,  
студентка гр. МГ-52 

РОДНАЕ СЛОВА 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

ОЛИМПИАДА ПО ТОЭ 

20 декабря  состоялась внутривузовская 
студенческая олимпиада по теоретическим 
основам электротехники, которая проводилась 
в виде соревнования в личном зачете. Всего 
приняло участие 32 студента ЭФ и ФАИС. 

Победителями и призерами олимпиады 
стали: 

I степени – Шашков Игорь (гр. ЭПП-32) и 
Заико Артем (гр. ЭС-21), 

II степени – Ходжалиев Аман (гр. ЭС-21) и 
Пивоваров Сергей (гр. ЭПП-32), 

III степени – Ястремский Артем               
(гр. ПМ-22), Кравцов Константин (гр. ЭС-21), 
Типанкова Юлия (гр. ЭПП-32), Емельянов 
Сергей (гр. ЭПП-21). 

Отрадно, что одним из призеров является 
студент из Туркменистана Аман Ходжалиев, с 
чем мы его и поздравляем. 

21 декабря в конференц-зале университе-
та прошла встреча преподавателей машино-
строительного и механико-технологического 
факультетов со старшим прокурором отдела 
по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью Столовичем Вячеславом Лео-
нидовичем. Вячеслав Леонидович квалифици-
рованно и грамотно рассказал о работе обла-
стной прокуратуры по противодействию кор-
рупции в обществе, привел статистические 
данные об уровне коррумпированности раз-
личных сфер деятельности, поделился приме-

ОТКРОВЕННО О КОРРУПЦИИ 

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

На встрече со студентами, преподавате-
лями и сотрудниками вуза Сергей Александро-
вич остановился на основных сферах деятель-
ности Министерства образования. Особый 
акцент сделал на задаче, которую предстоит 
решить в наступающем году – о вступлении в 
болонский процесс. «Нам предстоит очень 
много сделать, – отметил Сергей Александро-
вич, – нужно воплотить целый ряд мер по 
качественному совершенствованию высшего 
технического образования, в том числе по 
взаимодействию с реальным сектором эконо-
мики. Ведь современный молодой специалист 
должен быть всегда мобильным, в совершен-
стве пользоваться информационными техно-
логиями, владеть иностранным языком, осо-
бенно английским». 

По мнению министра образования, пер-
вое, что для этого необходимо –  откорректи-
ровать психологию преподавателя и студента, 
направив основное усилие на то, чтобы буду-
щий молодой специалист умел в самых слож-
ных ситуациях находить выход, быть всегда 
готовым к конкурентной деятельности, являть-

РЕДАКЦИЯ НА НОВОГОДНЕЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЕЛКЕ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  
СО СТУДЕНЧЕСКИМИ СМИ 

ПОДАРОК ДЛЯ РЕДАКЦИИ И ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ «СУШКА» 

26 декабря редакция газеты «Сушка» 
была приглашена на главную областную елку 
с участием председателя облисполкома Вла-
димира Дворника в Гомельский городской 
цирк.  

В программе – чествование талантливых 
детей, победителей различных олимпиад, 
парад новогодних елок, вручение подарков и, 
конечно же, сама новогодняя сказка. «Карлсон 
в цирке» – увлекательное и веселое представ-
ление, в котором Дед Мороз и Снегурочка 
подарили незабываемый калейдоскоп удиви-
тельных цирковых номеров: жокеи-наездники, 
жонглеры, воздушные гимнасты и эквилибри-
сты, дрессированные медведи и гуси, волшеб-
ные тарелки. И все это с Карлсоном, Малы-
шом, Бабой Ягой и другими сказочными персо-
нажами.  

Председатель облисполкома Владимир 
Дворник провел специальную пресс-
конференцию для юных корреспондентов 
региональных и студенческих СМИ. Газету 
«Сушка» представлял Вячеслав Ядренцев, 
студент гр. МЛ-31 механико-технологического 
факультета.  

Тон общению задал сам председатель, 
максимально доходчиво рассказав о социаль-
но-экономическом положении Гомельщины. А 
вопросы молодых журналистов были самыми 
разнообразными: о молодежной политике, об 
условиях поддержки молодых талантливых 
людей, о предстоящей вступительной кампа-
нии и распределении, о востребованных про-
фессиях, о строительстве жилья и др. 

Все молодые журналисты получили при-
глашение на главную областную елку.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАФЕДРЫ 

15 декабря в библиотеке университета 
состоялся праздник, приуроченный Дню ка-
федры «Белорусский и иностранные языки». В 
программе вступительное слово-поздрав-
ление заведующего кафедрой Ивана Николае-
вича Пузенко, а далее концертная программа 
с участием студентов-первокурсников с их 
лучшими номерами конкурса «А ну-ка, перво-
курсник!». Сотрудники кафедры представили 
оригинальную выставку, на которой можно 
было увидеть и их детские фотографии. 

24 декабря министр образования Маскевич Сергей Александрович (на фото в центре) 
посетил Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого.  

ся генератором нестандартных идей. Если же 
молодой человек в учебном процессе будет 
жить только по расписанию, то он не станет 
специалистом, умеющим излучать свои идеи и 
добиваться значительного результата. А для 
этого в университете основные усилия руково-
дства вуза должны быть направлены на созда-
ние современной технической лабораторной 
базы, создание инкубаторов инновационных и 
бизнес-идей. Следует также сократить сроки 
обучения и перейти на практикоориентирован-
ные образовательные программы. Особое 
внимание уделить магистратуре, так как она 
становится главным центром формирования 
технической элиты. Все это важно делать в 
комплексе и тогда будут открываться дополни-
тельные возможности для мобильности и 
развития молодого специалиста. 

В завершении встречи Сергей Александ-
рович ответил на все вопросы присутствую-
щих в зале, поздравил с наступающим новым 
годом, посетил ряд лабораторий и аудиторий 
и пообщался со студентами. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
фото автора 

рами успешной работы по предотвращению 
подобных правонарушений в сфере образова-
ния. Кроме того, старший прокурор сделал 
акцент на уголовной ответственности не толь-
ко тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает 
или предлагает.  

Встреча проходила в форме доверитель-
ной беседы, было задано много актуальных 
вопросов, на которые Вячеслав Леонидович 
грамотно и доступно дал исчерпывающие 
ответы. Участники данного мероприятия высо-
ко оценили его формат и поблагодарили за 
откровенный диалог.  
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Поездка в Брест на форум оставила после 
себя массу положительных эмоций и приятных 
впечатлений, а также принесла бесценный 
опыт, что еще более важно. Те три дня, в 
рамках которого проходил форум, были очень 
насыщены как научно-познавательной, так и 
культурно-развлекательной деятельностью. 
Подготовка к форуму была не простой, кропот-
ливой и заняла не один месяц. Приятно то, что 
наши старания были оценены по достоинству 
не только организаторами  конференции, но и 
нашей родной кафедрой «Экономика». 

Участие в олимпиаде и конференции 
такого уровня одновременно приятно и волни-
тельно. Хочется достойно представить свой 
университет, ведь мы были что называется    
«в разведке боем». Олимпиада  проводилась 
не в первый раз, но раньше студентам нашего 
вуза не удавалось принять в ней полноценное 
участие. В этом году, конечно не без помощи 
кафедры, декана и ректора, собралась целая 
команда в составе четырех человек: Мандрик 
Ирина, Плесская Светлана, Ужачкина Алина, 
под началом научного руководителя Емельян-
цевой Ольги Владимировны. 

Уровень подготовки участников был вы-
сок, как к олимпиаде, так и к представлению 
докладов. Во время форума приходилось 
стараться и выкладываться на все 100. Прило-
женные нами усилия были не напрасны, осо-
бенно приятно было получать сертификаты 
участников и заслуженный диплом. 

Не менее волнительным была и презента-
ция родного вуза, выпавшая на третий день 
форума. Наше выступление было одним из 
последних, но, надеемся, только по порядку. 
За это спасибо преподавателям, которые 
предоставили ролики о нашем университете. 

Кроме организации научной работы прият-
но порадовала поездка в Беловежскую пущу, в 

резиденцию белорусского Деда Мороза. Веко-
вые леса, дома из деревянного сруба, самая 
большая живая новогодняя елка, ну и конечно 
же сами Снегурочка и Дед Мороз создали 
впечатление настоящей новогодней сказки. 

Даже необычно теплая нынешняя зима не 
испортила общего настроения. 

 
Светлана ПЛЕССКАЯ, 
студентка гр. УП-31 

 

Студенты ГГТУ впервые приняли участие в Международном студенческом научном 
форуме региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте», который 
подарил им уникальную возможность не только представить результаты своей науч-
ной деятельности, но и принять участие в олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу 
и аудиту, выразить свои идеи и предложения за круглым столом. 

НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ 

На Сессии собрались наиболее 
активные участники различных проек-
тов, реализуемых в рамках Года исто-
рико-культурного наследия, участники 
археологических экспедиций, офици-
альные делегации, направленные по 
линии национальных органов по делам 
молодежи государств – участников 
СНГ, молодые журналисты стран Со-
дружества и ставшими уже знамениты-
ми молодые певцы, музыканты, танцо-
ры, художники. 

Проект сконцентрировал в себе 
лекции известных политиков, общест-
венных деятелей, творческой и науч-
ной интеллигенции стран Содружества, 
интерактивные дискуссии, рабочее и 
неформальное общение участников 
встречи «Без галстуков». На круглых 
столах и семинарах рассматривались 
вопросы о творческой реализации 
молодых талантов, о молодежном 
парламентаризме, о взаимодействии 
молодых ученых на пространстве 
Содружества, разрабатывались проек-
ты по созданию единого информацион-
ного ресурса для молодежных проек-
тов Содружества и многое другое.       

В программе Сессии – для гостей была 
организована выставка молодых худож-
ников и скульпторов «АРТ СНГ», вы-
ставка-отчет всех значимых проводи-
мых мероприятий СНГ. Очень приятно 
было увидеть фотографии любимого 
Гомеля, представляющего культурную 
столицу СНГ.  

Помимо официальной программы, 
кураторы Сессии организовали Меж-
культурный вечер, который удивил всех 
широтой национальных традиций и 
вкусностей. Республика Беларусь пока-
зала настоящий обряд рождественских 
колядок – с Козой и угощениями. Сюр-
призом для всех было неожиданное и 
обязательное участие в утренней за-
рядке, которую проводила олимпийская 
чемпионка  Светлана Хоркина. 

По итогам Сессии СНГ была приня-
та резолюция о более активном вовле-
чении молодежи в социально-
культурные процессы как в каждом из 
государств-участников СНГ, так и на 
всем пространстве Содружества. 

 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 

участник сессии 

БУДУЩЕЕ С СНГ 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого в 

декабре принял участие в Молодежной историко-культурной сессии стран СНГ, 
приуроченной к 20-летию основания Содружества Независимых Государств и 
проводимому Году историко-культурного наследия в СНГ в г. Москве. В мероприя-
тии приняли участие около 150 представителей из 11 государств: Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА «Научная жизнь и международное сотрудничество» 

Делегация, представляющая Республику 
Беларусь в Молодежной историко-культурной 
сессии стран СНГ 
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«ЕСТЬ ТАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ – СОВМЕСТИТЕЛЬ» 

Кто? – Руководитель 
«Формирование благоприятных межлич-

ностных отношений – большой задел на 
будущее» 

 

12 лет Андрей Казимирович работа-
ет  в сфере  снабжения, сбыта и  рекла-
мы.  Переговоры, выставки, командиров-
ки, договоры – только часть тех вопро-
сов, которые решаются в течение дня. 
Теперь же к  профессиональным доба-
вились и вопросы любопытных студен-
тов на занятиях.   

Помимо лекций в  учебных аудитори-
ях вуза, студенты гуманитарно-экономи-
ческого факультета все чаще стали по-
сещать предприятие. На базе ОАО 
«Молочные продукты» действует фили-
ал кафедры «Маркетинг». С 2009 г. его 
руководителем является Зинуков Анд-
рей Казимирович.  

Функционирование филиала направ-
лено на подготовку специалистов, осу-
ществление всех видов практики, содей-
ствие в трудоустройстве выпускников.  В 
помещениях предприятия проходят за-
нятия, студенты в рамках своих диплом-
ных работ проводят комплексные марке-
тинговые исследования, результаты 
которых могут быть использованы пред-
приятием для повышения эффективно-
сти своей деятельности.  

 
Андрей Казимирович:  Достаточное 

количество  занятий проходит на базе пред-
приятия – это и практические курсы, предди-
пломная практика.  

Заинтересованы в привлечении студентов 
на работу. Так, в 2009 г. мы приглашали их в 
качестве промоутеров на  рекламные акции, 
где они могли попробовать себя.   

Есть ощутимый результат сотрудничества. 
Так, например, выпускница кафедры 
«Маркетинг» 2010 г.  в своей  дипломной рабо-
те внесла интересные предложения по про-
движению молочных продуктов для детского 
питания, которые были использованы нами в 
последующем.  Ядро маркетинговой службы 
ОАО «Молочные продукты» – это именно 
выпускники нашей кафедры. В этом году также 
планируем привлечь молодых специалистов 
на работу в коммерческие службы предпри-
ятия и для проведения массовых акций по 
продвижению, но этот  вопрос  будет решать-
ся совместно с кафедрой. 

 

  Где? – В университете  
«Какой сегодня месяц? – Декабрь!  – Чего 

все ждут?  – Нового года! –  А что принято 
делать на Новый год? – Подарки! – Вот и 
поговорим сегодня о бизнес-сувенирах» 

 

Так началось одно из занятий у сту-
дентов 5-го курса (гр. МТ-51, МТ-52) в 
субботний день. На парах Андрея Кази-
мировича студентов всегда ожидают не 
простые лекции, а ценная информация 
из первых уст о деятельности предпри-
ятия, новости рынка и бизнес-среды. 
Обсуждаются мировые бренды, коммен-
тируются рекламные ролики – занятия  
проходят в формате «здесь и сейчас». 

 

Андрей Казимирович:  Ставлю перед 
собой задачу донести ту информацию, кото-
рая необходима студентам на сегодня.   При 
этом немаловажен и процесс самообучения. 
При подготовке к лекциям, на   занятиях, об-
щаясь со студентами, приобретаю многое и 
для себя.  Стараюсь построить сам процесс 
обучения c  максимальным практическим 
акцентом, как это делается сейчас, как это 
необходимо делать,  исходя из своей практи-
ки,  практики своих коллег. 

 

Когда? – 17 декабря 
«Мы любим работать, мы хотим рабо-

тать и делать из рекламы искусство» 
 

Включаем телевизор, и на синем 
экране – «Снова эта реклама!» Для од-
них  она  как  постоянный раздражитель, 
для других – источник информации, а 
для кого-то – прием маркетинга, продви-
жения или поддержания имиджа – в 
общем, неотъемлемая часть работы.  
Кто создает эту рекламу, как это проис-
ходит, с чего стоит начать? Все это не  
просто вопросы, которыми задаешься и 
не находишь конкретного вопроса в по-
вседневной жизни, а реальность, знания 
и  опыт, которые мы сегодня можем 
получить. 

Получить знания по этим и не только 
этим вопросам  студенты смогли           
17 декабря в рамках занятия, организо-
ванного на базе  ОАО «Молочные про-
дукты».  За круглым столом в конфе-
ренц-зале прошла встреча с представи-
телем ОДО Телекомпании «ФилТВ»        
г. Гомеля  ведущим специалистом по 
рекламе Еленой Лалаевой. 

Студенты узнали, как проходят пере-
говоры, осуществляется реализация 
идеи от ее начала до вывода на экран 
или печать   на основе сотрудничества  
между заказчиком в лице ОАО 
«Молочные продукты» и исполните-   
лем – ОДО Телекомпания «ФилТВ».  
Разобрали концепцию создания реклам-
ного календаря 2011 г. ОАО «Молочные 
продукты» и новогоднего рекламного 
ролика, который  дебютировал на днях  
на телеканалах.  

 

Андрей Казимирович: Все эти знания 
могут понадобиться студентам как будущим 
профессионалам.  

Мне импонирует наличие у многих   высо-
кого потенциала как будущих специалистов.  
Молодые люди полны задора, желания дейст-
вовать,  положительных эмоций, что очень 
важно. Я уверен, все у вас получится! (про 
студентов). 

 

Студенты же в свою очередь отмеча-
ют, что после занятий по «Информа-
ционно-рекламной деятельности» смот-
реть на назойливую ранее рекламу ста-
ли иначе. Теперь анализируют, на кого 
она направлена, какие методы воздейст-
вия использованы, насколько удачен 
сценарий, эмоциональность и сила воз-
действия. Вооружившись знаниями о 
приемах и хитростях мира рекламы, 
продажи, они уверенно могут отправ-
ляться в магазины делать покупки и по 
праву носить звание осведомленных 
потребителей. А это все означает, что из 
зрителей и простых покупателей, благо-
даря современным знаниям, мы посте-
пенно превращаемся в специалистов.  

 
Очевидец практических  
и лекционных занятий 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52 

ДНЕМ – СЫРКИ,  
ВЕЧЕРОМ – ЛЕКЦИИ 

С ними мы встречаемся строго по расписанию и  только вече-
ром или на выходных. С интересом узнаем много нового и снова 
прощаемся до следующей субботы, ведь среди недели у них доста-
точно своих  дел.  Университет для нас – второй дом, а для них    
же – второе место работы. Вы еще не догадались, о ком мы? Речь 
пойдет о  преподавателях-совместителях. 

Зинуков Андрей Казимирович, начальник управления по прода-
жам и маркетингу ОАО «Молочные продукты».  В 2001 г. окончил наш 
вуз по специальности  «Промышленная электроника». 

С 2009 г. работает по совместительству преподавателем кафедры 
«Маркетинг»,  читает студентам «Информационно-рекламную дея-
тельность» и «Внешнеэкономическую деятельность АПК»,  проводит 
практические занятия, руководит написанием дипломных работ. 
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Открываем новую рубрику  
о совместителях-преподавателях, 
все свои предложения по этому 
поводу присылайте на  

GGTUgazeta@mail.ru 
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«Еще в деревне  
Воротын я взялся  
за водяной двигатель» 
 

Студент 4 курса Гомельского государственного техни-
ческого университета имени П. О. Сухого Вадим Васкевич 
пытается доказать научному миру, что нефтепродукт, на 
который тратятся немалые деньги, – прошлый век, а сегод-
ня самое время пойти по пути знаменитого Стэнли Мейера 
и добывать топливо из… Н2О! 

перевести его на газ можно только 
частично. А сегодня мы делаем его 
экономически выгодным. 

Такой водородный «реактор» 
может отапливать и дома, заменяя 
ТЭЦ, а также применяться на пред-
приятиях. Если мыслить в таких 
масштабах, то источником питания 
выгоднее выбрать «ветрогене-
раторы». 

То, над чем трудится Вадим, 
вызывает массу вопросов. Докажет 
ли он на практике действие своего 
«реактора»? Сможет ли получить 
патент на изобретение? И кто согла-
сится спонсировать эту идею? Ведь, 
по сути, ее реализация – это техно-
логическая революция. Корреспон-
дент «БН» услышала противополож-
ные мнения. 

 

Декан факультета автоматизи-
рованных и информационных 
систем Георгий Иванович Сели-
верстов готов всячески поддержи-
вать своего студента, но... 

– Вадим приходил ко мне с 
просьбой помочь найти органиче-
ское стекло для своей установки, 
которую сейчас моделирует на 
выставку. Знаю, что уже три года 
он разрабатывает прибор и испы-
тывал его на моделях летатель-
ных аппаратов. Идея хорошая, но 
доля сомнения в ее реализации все-
таки есть. В любом случае, его 
инициативу я поддерживаю и чем 
смогу помогу. 

 

Научный руководитель Вадима канди-
дат технических наук, доцент кафедры 
«Детали машин»  Владимир Комраков вме-
сте со студентом прорабатывает детали 
проекта и свято верит в успех: 

– При соответствующей разработке и 
подготовке он реалистичен. Новшество таится 
в тонком моменте: из существующего неэф-
фективного создать эффективное устройство. 
Считаю, что это оригинальная идея, а возмож-
ность ее практического осуществления пока-
жет время. Хотя, учитывая сегодняшний эко-
номический аспект, думаю, почва уже готова. 
Больших проблем в осуществлении не вижу, 
поскольку о том, чтобы вытеснить нефтепро-
дукт полностью, никто не заявляет. 

 
Координатор Республиканского моло-

дежного проекта «100 идей для Беларуси» 
второй секретарь ЦК БРСМ Максим Баса-
лыга не удивлен популярности проекта 
Васкевича в Интернете: 

– Идея Вадима отличается от аналогич-
ных разработок, существующих сегодня в 
мире. Поскольку он разрабатывает методи-
ку, которая значительно увеличивает КПД 
таких устройств. Разлагает воду  нестан-
дартным способом. А наглядную работу его 
конструкции все увидили на выставке луч-
ших идей 9 декабря во Дворце спорта, где 
были представлены пока только 23 проекта, 
а все 100 «золотых идей» продемонстриру-
ются  в январе 2012 г. На выставки мы при-
влекаем представителей министерств 
Беларуси. Надеюсь, что проект Вадима 
найдет потенциального инвестора. 

Сергей Латышев, изобретатель и ра-
ционализатор, автор летающего автомоби-
ля, член экспертного совета проекта       
«100 идей для Беларуси», считает: 

– Водородная энергетика в мире набира-
ет силу, являясь альтернативой нефти и 
газу. В будущем это займет определенное 
место. В первую очередь в авиационной 
сфере. Поскольку количество летательных 
аппаратов существенно увеличивается, 
требуется новый вид топлива, более деше-
вый и менее дефицитный, чем дизель. А 
водород мы можем получать из воды, в том 
числе и предложенным Вадимом способом. 

 
Сама идея хороша, но дорабатывать ее 

придется. И если энтузиазм изобретателя не 
иссякнет, Вадиму следует помочь. Ведь имен-
но инициативу и поддерживает проект «100 
идей для Беларуси». 

Анна ЖУКОВСКАЯ,  
газета «Белорусская Нива» 

Между прочим, Стэнли Аллен Мейер – 
американский ученый XX века, запатенто-
вавший свое изобретение под названием 
«топливная ячейка Мейера». Физик утвер-
ждал, что с помощью его установки, в осно-
ве которой лежит электролиз, автомобиль 
можно заправить не бензином, а водой. То 
есть, подключив устройство к источнику 
питания, под действием тока получить 
водород и кислород, а значит – смесь грему-
чего газа, который приведет автомобиль в 
движение. Это открытие нарушило первый и 
второй законы термодинамики. 

Ученый не смог довести изобретение 
«до ума», поскольку скоропостижно скончал-
ся в 1998 году, пообедав в ресторане. Вскры-
тие показало внутричерепное кровотечение 
с излиянием в мозг, а слухи пошли о том, что 
ученого отравили с целью уничтожить ноу-
хау, дабы нефтяные магнаты не лишились 
содержимого своих увесистых кошельков… 

 
...Вадим Васкевич рассказал, что еще в 

школе его привлекали изобретения Николы 
Тесла, Мейера и других ученых, работающих 
над теорией создания вечного двигателя. А 
идея воспроизвести водяной двигатель роди-
лась на уроке физики в 9 классе. Посоветовав-
шись с учителем, можно ли на практике осу-
ществить задуманное, и услышав твердое 
«нет», решил доказать обратное. 

– Уже тогда знал, что из деревни Воро-
тын Калинковичского района, где родился и 
вырос, поеду поступать в Гомельский техни-
ческий университет. Учусь сейчас на факуль-
тете автоматизированных и информацион-
ных систем. Моя будущая профессия инжене-
ра-программиста заключается в том, чтобы 
упрощать то, что уже существует, вносить 
инновации. По этому принципу стал рабо-
тать над дипломом. Но услышав про проект 
«100 идей для Беларуси», решил: вот мо-
мент, когда действительно можно осущест-
вить задуманное еще со школьной скамьи. 
Посоветовавшись с преподавателем, отпра-
вил материалы на конкурс. 

Он работает над воспроизведением уста-
новки Мейера, только с увеличенным КПД. 
Причем смастерить ее для проведения опытов 
удалось из подручного материала, не требую-
щего больших затрат на изготовление. 

Применять свой «реактор» Вадим предла-
гает в различных сферах. А точнее – везде, 
где требуется дешевое топливо. 

– Только представьте, сколько можно 
придумать вариантов использования водо-
родного газа. Внедрять новацию нужно для 
начала в частном секторе, малом бизнесе и 
сельской промышленности. Например, при 
автогенной резке металла. Причем сам 
прибор будет иметь небольшие габариты, а 
источником питания послужит розетка либо 
аккумулятор. 

Второе – это дешевое топливо. Энергии 
автомобильного аккумулятора вполне доста-
точно, чтобы получить из воды необходимое 
количество газа для запуска двигателя, от 
которого работает генератор и подзаряжает 
аккумулятор. 

То есть двигатель внутреннего сгорания 
не нужно переделывать. Он просто оснащает-
ся упомянутым прибором. Единственное, с 
чем в будущем, скорее всего, придется попро-
щаться – это дизельный двигатель, поскольку 

  

– Моя идея целесообразна не только экономиче-
ски. С таким топливом решается экологическая 
проблема. При сгорании газа образуется водяной 
пар, который частично возвращается в атмосферу 
и абсолютно безвреден для окружающей среды. 

КСТАТИ: Старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг» Фукова Ирина Анатольевна и студентка 
гр. МГ-52 Минина Инесса Александровна представ-
ляли проект «Внедрение инноваций по приему 
иностранных туристов в городе Гомеле и Гомельской 
области». Проект основан на нескольких достаточно 
простых идеях, которые успешно используются во 
всем мире и гармонично бы вписались на террито-
рии нашей области. Идеи были отмечены эксперт-
ным советом и занесены в 100 лучших. На сайте 
БРСМ http://www.brsm.by/ru/news/stranici/idei можно 
ознакомиться с полным перечнем прошедших отбор 
идей. Дело осталось за малым – визуализировать 
идеи и найти заинтересованных в их осуществлении. 
Пожелаем им удачи!  

«ЗНАЙ НАШИХ!» –  
по материалам газеты «Белорусская Нива» 
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Фотокросс 
Где зимой отыскать «Зелень», как выразить 
свое желание «Женюсь», что же поместить в 

«Письмо Деду Морозу» – эти и другие темы возник-
ли на пути у «быстрых» фотографов.  

 

16 декабря во  Дворце  Румянцевых и 
Паскевичей в Белой гостиной состоялось 
награждение участников и победителей твор-
ческого конкурса фотографии – областного 
межвузовского студенческого фотокросса     
«О-Го-Го!», посвященного городу Гомелю и 
его жителям.  Участники в  трехдневный срок 
должны были сделать фотографии по каждо-
му из восьми заданий,  используя свою наход-
чивость, нестандартный взгляд и никаких 
графических редакторов. В конкурсе приняла 
участие 31 команда со всех вузов Гомельской 
области, а это более 100 человек. Компетент-
ное жюри в составе известных фотографов и 
фотокорреспондентов Гомельской области 
определило победителей. 

Команда нашего университета (сборная 
МТФ: Артем Баредов и Елена Маланичева) 
заняла 4-е место. 

В номинации «Лучшая фотография среди 
всех работ» 2-е место  по мнению жюри 
заняла комнада  нашего университета        
«13-й кадр». 

 
Межвузовский областной турнир  
по боулингу 
Четко, метко и уверенно 16 декабря про-

шел Межвузовский турнир по боулингу на базе 
кондитерской фабрики «Спартак». После 
проведения отборочных игр команда от каждо-
го вуза сыграла в финале за победу!  

Первое место заняла команда ГГУ          
им. Ф. Скорины, а второе – команда ГГТУ 
«Политех».  

Лучшим игроком среди всех вузов признан 
Никита Шкиреев (студент гр. МТ-52). 

 
Интеллектуальные игры  
«Что? Где? Когда?» 
Не стоит скрывать свой ум и сообразитель-

ность! Пора заявить о себе и померяться силами в 
интеллектуальной борьбе. 

 

Так и поступили 24 студенческие 
команды, принявшие участие в  чемпиона-
те среди высших учебных заведений Го-
мельской области, который прошел          
13 декабря во  Дворце творчества детей и 
молодежи.  

Судейская бригада  во главе с пред-
ставителем Международной Ассоциации 
Клубов в Беларуси Леонидом Климовичем 
при определении победителей руковод-
ствовалась Кодексом спортивного «Что? 
Где? Когда?» и Регламентом чемпионата. 

Первое место заняла команда      
БелГУТа. Политех же не попал в число 
лидеров.   

 
Спортландия 
Спорт, соревновательный дух, хорошее на-
строение и самые активные студенты  – все в 
себе собрала  областная студенческая Спорт-
ландия. 
 В спорткомплексе БелГУТа 12 декабря  

студенты  боролись за победу в необычных и 
веселых эстафетах. 

Команда ГГТУ им. П. О. Сухого заняла 
шестое место. 

А чем  жил ваш вуз в рамках «Студен-
ческой недели»?  

 
Студенты Гомельского государственного 

технического университета имени П. О. Сухого 
ударили слоганами и отличным настроением 
по никотиновой зависимости. 

А чтобы  вы ответили на вопрос:  «Я не 
курю, потому что...» или «Обязательно брошу, 
если...»? 

В рамках постоянно действующей акции 
«Нам некогда курить», которая объединяет 
студентов на ледовом катке, прошел конкурс 
на самый веселый слоган. Из самых запоми-
нающихся вариантов продолжения фразы: 
«Обязательно брошу, потому что я хороший»; 
«Я не курю, потому что у меня хватило силы 
воли бросить». 

Победили-креативщики со своими вариан-
тами: 

«Все курят,  
а я пытаюсь быть другим». 
 

«Я не курю, потому что в общежитии 
 стоят пожарные извещатели». 
 

«Я не курю,  
потому что жизнь люблю». 
 

«Если сдам сессию, брошу». 
 

Организаторы «Студенческой недели» 
поздравляют победителей, благодарят всех  
за активное участие и поддержку, оказанную в 
ходе подготовки и проведения мероприятий, в 
том числе студентов нашего вуза – Оплачико-
ва Александра, Тупикова Кирилла, Лаханскую 
Екатерину, Кеня Анну, Камоза Олю,  Евдоки-
мова Никиту, Жукова Николая. Подробности 
всех конкурсов и фоторепортажи с мероприя-
тий можно найти в  группе «Студенческой 
недели» http://vkontakte.ru/studweek. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52,  

председатель областного  
студсовета,  

организатор «Студенческой недели» 
 
 

! 

! 

! 

! 

«Студенты, будьте готовы!  
Надвигается «Студенческая неде-

ля»! Организаторы передают местами 
активные нападки хорошего настроения 
и веселый отдых, приятные сюрпризы. 
Следите за прогнозами!»  

Так начиналась самая жаркая для 
студентов неделя в году. Перед сессией 
и Новым годом с 12 по 18 декабря все 
студенты жили в формате отличного 
настроения, активного образа жизни, 
общения и веселья. 

Отдел по делам молодежи Гомель-
ского областного исполнительного 
комитета и областной студенческий 
совет запланировали и подготовили  
для  студентов ряд мероприятий. 
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МАСТЕР -КЛАСС  
ПО НОВОГОДНИМ ПОДАРКАМ 

Что может быть лучше подарков, сделанных своими руками? Предлагаем вам несколько идей для праздника 

 КАЛЕНДАРЬ ИЗ ПУГОВИЦ 

 НОВОГОДНЯЯ ОТРЫТКА 

 ЛИМОННАЯ РОМАНТИКА 

Материал подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 
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1 2 
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МАСТЕР -КЛАСС  
ПО НОВОГОДНИМ ПОДАРКАМ 

Веселые Снеговики из носков, одежда для чашки. Теперь Вы уже сами все это сможете сделать вместе с нами 

 НОВОГОДНЯЯ БРОШЬ И ДЕКОР ЧАШКИ 

 ВЕСЕЛЫЕ СНЕГОВИКИ 
ИЗ НОСКОВ 

 ОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВ 

Материал подготовила 
 Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

1 

3 4 
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Пять гомельчан в течение 40 дней коле-
сили по Индии, вернулись домой и делились 
впечатлениями от своей поездки в форме 
фотовыставки зимним вечером 8 декабря во 
дворце Румянцевых-Паскевичей.  

Воздух наполнен ароматом индийского 
благовония. Красавицы-индианки в нацио-
нальных костюмах (которые, как позже оказа-
лось, являются студентками медицинского 
вуза) встречают гостей, в зале сидят – Чрез-
вычайный и полномоченый посол Индии с 
супругой, представители администрации горо-
да и повсюду очень много людей,  которые 
тоже хотят побывать, хотя бы  ассоциативно, в 
Индии и унести с собой  кусочек, хотя бы в 
мыслях, этого необыкновенного места на 
Земле. 

Фотовыставка началась официальным 
открытием, на котором выступили инициатор 
поездки – фотограф Юрий Бирюков, админи-
страция дворца, а также  посол Индии госпо-
дин Манодж Кумар Бхарти. Все присутствую-
щие с интересом ловили каждое слово, а 
возле меня стоял смуглый молодой человек, 
который вежливо спросил, говорю ли я на 
английском и не могла бы перевести, что 
говорят люди. Немного удивившись, постара-
лась выполнить его просьбу.  

Оказалось, что этот молодой человек 
родом из Индии, его зовут Пьюш и он только 
40 дней назад приехал в Гомель учиться … в 
Политехе! После открытия нам удалось не-
много побеседовать с послом Индии и пригла-
сить его в наш университет, на что он заинте-
ресованно ответил, что в следующий свой 
приезд с удовольствием посетит наш вуз.  

Итак, фотовыставка продолжается, и мне 
посчастливилось оказаться в компании не 
просто студента Политеха, но еще и замеча-
тельного гида-экскурсовода.  

Из того, что запомнилось больше всего: 
 

ХРАМ-ДРАГОЦЕННОСТЬ 
 

В городе Армитсар на севере Индии посе-
редине озера возвышается Золотой Храм 
Хармандир Сахиб (см. фото выше). Золотой 
храм – это не метафора, он действительно 
золотой: снаружи храм покрыт золотыми пла-
стинами, из-за чего создается впечатление, 
что башенки и окна просто вырезаны в целом 
куске золота. Храм Хармандир Сахиб  открыт, 
имеет четыре входа, чтобы приветствовать 
паломников из разных стран мира. Перед тем 
как войти в храм, люди омываются в озере и 
покрывают голову. В храме всем посетителям 
предлагается бесплатная еда – независимо от 
религии, касты или национальности. Ежегодно 
на отделку храма уходит огромное количество 
тонн золота, большая  часть которого жертву-
ется паломниками.  

 
ИНДИЙСКАЯ ВЕНЕЦИЯ 

 
На севере страны раскинулась долина 

Кашмир, в самой центре которой есть город 
Сринагар, один из наиболее романтичных 
городов Индии. Что привлекает сюда тысячи 
людей? – Озера и плавучие дома. Плавучие 
дома появились в Сринагаре случайно и не 
без помощи англичан: индийским государст-
венным служащим запретили покупать землю 
и строить обычные дома. Предприимчивым 
англичанам пришла в голову блестящая идея: 
построить из экзотических пород дерева пла-
вучие дворцы и украсить их современными 
достижениями цивилизации. С тех пор плаву-
чие дома продолжали строить и многие из них 
превратились в шикарные отели и  стали 
знаковым символом города. А если кто-то 
решит попробовать свежих индийских овощей 
и фруктов, совсем не обязательно направ-
ляться к берегу, по озерам плывут целые 
базары! 

 
ЛЮДИ – ЦВЕТНЫЕ ФЛОМАСТЕРЫ 

 
В начале весны два дня подряд проходит 

самый яркий и красочный, в прямом смысле, 
фестиваль в Индии. Он называется Холи – так 
зовется в этой стране праздник весны. В этот 
день в каждом городе проходят свои праздно-
вания, повсеместно зажигают костры, симво-
лизирующие конец зимы и гибель злых духов. 
На огне сжигают злого демона Холику, броса-
ют плоды сезонного урожая – зерна, кокосы. 

Наутро люди выходят на улицу, и начинается 
веселье – все обливают друг друга подкра-
шенной водой красного, зеленого, желтого, 
синего и черного цвета и кидаются цветными 
порошками. И чем обильнее покрывают одеж-
ду человека краски, тем больше хороших 

 

«Индия. Через Гималаи  
на крыше автобуса» 

«ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА» 

В ПРОДОЛЖЕНИИ РУБРИКИ О СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

«...Отправившись на выставку об Индии, которая проходила 
во дворце Румянцевых и Паскевичей, я  узнала, что в нашем 
университете учится студент из этой страны»... 

10 ФАКТОВ 

об Индии! 
 
Страна занимает 2-е место по численно-
сти населения в мире. 

 
На территории Индии находится самая 
крупная в мире горная гряда Гималаи, 
со склонов которых можно прокатиться 
любителям горных лыж. 

 
В Индии, в городе Агра, находится одно 
из чудес света  – мавзолей-мечеть 
Тадж-Махал, построенный императором 
Шах Джаханом в память о своей жене 
Мумтаз Махал. 

 
В стране есть «Индийский Голливуд», 
или Болливуд, который ежегодно выпус-
кает тысячи фильмов. 

 
Индия – родина имбирного корня, спе-
ций и вегетарианства. 

 
В Индии есть достопримечательность, 
исполняющая желания – делийский 
столб представляет собой колонну высо-
той чуть более 7 метров и весом 6,5 
тонны. Он стоит на окраине и обладает 
мистической силой, которая способна 
исцелять любые болезни. Считается, 
что монумент не только лечит, но и 
исполняет всевозможные желания. 

 
В Дели, столице Индии, ходят специаль-
ные автобусы для женщин. 

 
В Индии бывают слоны-танцоры, слоны-
художники, слоны-футболисты – все это 
и многое другое можно увидеть на еже-
годном фестивале слонов, который 
проводится  16 марта. А еще в одном из 
слоновых питомников живет слоненок, 
который любит кофе-гляссе и не пред-
ставляет себе, как после обеда не вы-
пить чашечку крепкого кофе.  

 
Гоа – штат Индии, считается одним из 
лучших курортов азиатского побережья с 
прекрасными белопесчаными пляжами и 
множеством старинных монастырей и 
крепостей. 

 
В Индии есть «Розовый город» – Джай-
пур. Назван так из-за особенного цвета 
камня, использованного для строитель-
ства. Многие здания также выкрашены в 
розовый – традиционный цвет индийско-
го гостеприимства. 
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К НАМ  
ПРИШЛА СМСка 

 
В продолжении рубрики 

отвечаем на самые интересные  
ваши вопросы.  

пожеланий направлено в его адрес. Так в 
Индии местное население – и женщины и 
мужчины – причем и стар и млад, встречают 
весну. 

Фотовыставка подошла к концу, а остава-
лось еще много вопросов к «новоиспе-
ченному» политеховцу, который приехал к нам 
учиться из Индии. Задержавшись за чашкой 
чаю, удалось задать ему несколько вопросов. 

 
 – Пьюш, расскажи, как ты попал к нам 

в ГГТУ им. П. О. Сухого? 
– У меня было несколько весомых аргу-

ментов. Во-первых, я очень люблю элетрони-
ку, технические науки, и когда я смотрел в 
Интернете возможные варианты, где можно 
продолжить обучение, я нашел ГГТУ им. П. О. 
Сухого. Я подумал, П. О. Сухой – выдающийся 
авиаконструктор и его имя и самолеты широко 
известны в Индии, а значит, в университете, 
названным в его честь, с техническими наука-
ми, в частности электроникой,  проблемы не 
будет. Во-вторых, у меня друзья из Индии 
учатся в Гомельском медицинском универси-
тете, и по их отзывам, Беларусь – хорошая 
страна и здесь можно получить качественное 
образование  иностранным студентам, здесь 
добрые, отзывчивые люди, в коем я уже на 
личном опыте убедился. Вот так я попал к вам 
в Политех на ФАИС, буду получать здесь 
степень магистра! 

 
 – Каково тебе здесь учиться? Слож-

ности какие-нибудь есть? 
– Единственная сложность для меня – 

русский язык. Я хорошо владею английским, 
немного понимаю по-русски, но сам мало что 
могу сказать. Но мне очень помогают препода-
ватели, всячески поддерживают сотрудники на 
факультете довузовской подготовки. Живу в 
общежитии  № 1. Мне здесь нравится!  

 
 –  Расскажи о своем распорядке дня. 

Сколько у тебя пар и что делаешь в сво-
бодное время? 

– Занятия у меня с 10 до 17 часов. Затем 
прихожу в общежитие и обычно читаю книги 
или прослушиваю лекции с занятий. У меня 
есть привычка еще с университета в Индии – 
все лекции записываю не только в тетрадь, но 
и на плеер. То, что записано в тетради – осно-
вы, тезисы, а когда слушаю запись – как будто 
прокручиваю время назад и попадаю снова на 
занятие, вижу перед собой преподавателя и 
восполняю важные моменты, которые порой 
не запишешь.  Друзей у меня пока здесь особо 
нет, чтобы проводить время с ними и гулять по 
городу. А самому гулять по городу без знания 
русского языка еще страшновато. 

Расскажите, сколько елок украше-
но в Политехе в преддверии Но-
вого года? 

 
– В ожидании самого яркого и позитив-

ного праздника в году наш университет 
нарядил пять зеленых красавиц. Три из них 
размещены в фойе 1-го, 2-го и 3-го учебных 
корпусов. Каждое утро они встречают нас 
своим праздничным сиянием, напоминая о 
том, что уже совсем скоро мы перешагнем 
за черту уходящего года и вступим в Новый 
2012 год, первым значимым событием 
которого станет зимняя сессия. Правда 
студентам, учащимся в 1-м корпусе, повез-
ло чуть больше: их каждое утро встречает 
целая компания зеленых красавиц, уютно 
пристроившихся у главного входа (89 елок 
и один кедр). С ними связано немало инте-
ресных историй. Например, известно, что 
на них в свое время устраивалась настоя-
щая охота. Неизвестные лица пытались 
похитить зеленое новогоднее достояние 
Политеха. И для защиты их от рук зло-
умышленников привлекались даже сотруд-
ники вахты  и студенты добровольной 
дружины, которые целую ночь дежурили 
под сенью роскошных, укрытых снегом 
елочных лап. Контроль за сохранностью 
ведется и сейчас. Ведь из-за такого количе-
ства елок наш университет не зря называ-
ют самым новогодним вузом в городе. 

 
– Кто самым первым приходит в 
Политех и кто уходит из него 
самым последним? 

 
– Для ответа на этот вопрос мне при-

шлось ни свет ни заря приехать в стены 
родного Политеха. Так что с уверенностью 
могу сказать, что в тот день самым первым 
в наш университет пришел именно я. Ну, а 
если серьезно, то ни для кого не секрет, 
что первыми в университет приходят пред-
ставители обслуживающего персонала, их 
рабочий день начинается в 6 часов утра. 
Дворники  убирают прилегающую к универ-
ситету территорию, уборщицы – приводят в 
порядок аудитории перед началом занятий. 
Ну, определить того, кто последним уходит 
из университета, практически невозможно 
и очень сложно установить какую-то зако-
номерность. Каждый раз этим человеком 
становится кто-то новый: иногда засидев-
шийся за проверкой расчетно-графических 
работ преподаватель математики, иногда 
перевернувший кучу литературы для подго-
товки к контрольной студент-заучка. Ну, а 
во время репетиций к конкурсу «А ну-ка, 
первокурсник!» последними наш универси-
тет покидают ребята, участвующие в нем. 
Закономерно лишь одно: несмотря на то, 
кто первым приходит в университет и кто 
последним его покидает, Политех остается 
для каждого из нас вторым домом, где мы 
проводим большую и, вероятно, самую 
веселую и интригующую часть своей сту-
денческой жизни. 

 
Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 

студент гр. МЛ-31 
 

(телефон для смс-вопросов 

+375 29 5 316 779) 

? 

?  
 –  У нас был День студента. А у вас 

есть такой праздник в Индии? И вообще, 
как тебе наши белорусские студенты? 

– У нас нет такого дня. Есть День матери, 
отца, инженера и других, но не студента!) 
Вообще у нас в Индии студенты должны тяже-
ло работать, чтобы учиться в университете.  У 
вас у студентов помимо учебы много развле-
чений, а у нас такого нет. Наши студенты 
живут по принципу: если  много учиться,  зна-
чит, будет хорошее будущее.  А еще я был на 
финале конкурса «А ну-ка, первокурсник!», и 
мне безумно понравилось. Я сидел с препода-
вателем, и он мне кое-что переводил. Студен-
ты в Политехе – как будто профессиональные 
артисты! Особенно мне понравился видео-
клип факультета ФАИС.  

 
– Какие у тебя планы на будущее? 

Когда получишь степень магистра, что 
ты будешь делать дальше? 

– Несколько лет поработаю, но обязатель-
но буду продолжать учиться, чтобы получить 
докторскую степень. Хочу стать первокласс-
ным инженером. А вообще, моя цель – полу-
чить Нобелевскую премию! Я считаю так: чем 
больше  ты мечтаешь, тем больше ты полу-
чишь! 

 
Вот так! Чему и можно поучиться у 

Пьюша, так это его целеустремленности, 
активности в общественной жизни универ-
ситета и какой-то необычной мудрости.  
Возвращаясь домой после такого насыщен-
ного вечера, казалось, что в воздухе витает 
аромат индийского благовония, а перед гла-
зами красавицы-индианки в национальных 
костюмах. 

 
Беседу вела Анна КЕНЯ, 

студентка гр. МГ-42 

Пьюш впервые увидел снег 

Пьюш впервые встал на коньки 

Пьюш на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» 

В ПРОДОЛЖЕНИИ РУБРИКИ О СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 
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НОВОСТИ СПОРТА ХОД КОНЬКОМ! 
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КЛЮШКИ НА ЛЬДУ  

24 декабря впервые в Гомеле про-
шло необычное состязание, которое наш 
город еще не видел, – новогоднее шоу-
хоккей. Все, казалось бы, просто, но не 
тут-то было, тем более под Новый год. 
Участвовать в необычном матче 
«Виртуозные клюшки» вызвались коман-
ды Дедов Морозов, среди которых была 
и команда Политеха. 

Скрестили свои волшебные клюшки 
в матче дедушки (команды «красных» и 
«синих»), который состоялся на ледовой 
арене универсального катка по улице 
Косарева. В перерыве между ними бо-
лельщиков ожидал сюрприз: показатель-
ные выступления команды сказочных 
персонажей во главе с Бабой Ягой. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

№ 9 (74) ДЕКАБРЬ 2011 

Студенты общежития № 3 под руко-
водством методиста-инструктора Борсук 
Валентины Николаевны 5–7 декабря 
провели соревнования по шашкам. 

В результате упорной борьбы среди 
юношей места распределились следую-
щим образом: 

1-е место – Спевак Михаил (ЭН-21), 
2-е место – Жеранов Сергей  

(ЭПП-22), 
3-е место – Клемезь Константин 

 (ЭПП-31). 
Среди девушек: 
1-е место – Крепская Мария (ТЭ-42), 
2-е место – Комаренко Алеся 

(ТЭ-42). 
Победители награждены грамотами, 

медалями и сладкими призами. 

В канун Нового года в общежитии 
№ 3 состоялись соревнования  по гимна-
стическому подтягиванию. Самыми 
сильными оказались студенты: 

1-е место – Купава Евгений (ЭС-41), 
2-е место – Ходосевич Максим  

(ТЭ-42), 
3-е место – Пивоваров Сергей  

(ЭПП-32). 
Победители награждены медалями и 

сладкими призами. 
Организатор мероприятия – инструк-

тор-методист Борсук Валентина Никола-
евна. 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПОДТЯГИВАНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАШКАМ 

15 декабря в общежитии № 1 состоя-
лось открытое первенство по настольно-
му теннису. В результате тяжелой борь-
бы призовые места распределились 
следующим образом: 

1-е место – Захаревич С. В. (Д-31), 
2-е место – Баранов Д. В. (Д-41), 
3-е место – Пинчук В. С. (Л-12). 
Все победители были награждены 

грамотами и сладкими призами.  
Главный судья соревнований –

Дещеня Дмитрий (С-41). 
Организатор соревнований – инст-

руктор-методист Мастабай Виктория. 
Виктория МАСТАБАЙ,  

инструктор-методист  
по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-
массовой работе  

ПЕРВЕНСТВО ПО  
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
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Коньки из детской забавы превратились в уникальный способ провести время, 
пообщаться и стать здоровее. Это доказал профком преподавателей и сотрудников, 
который организовал для желающих поход на лед 4 декабря. Среди присутствующих 
замечена приглашенная организаторами команда студентов МТФ, участвующая в 
финале конкурса «А ну-ка, первокурсник–2011!». 

Теперь можно смело говорить, что в последнее время фигурное катание для По-
литеха стало настоящим трендом. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 «ПОЛИТЕХ НОВОГОДНИЙ»  
Для всех он разный. Кто-то наряжает елки, кто-то устанавливает новогоднюю иллюминацию университета,  
кто-то украшает свой рабочий кабинет или комнату в общежитии, кто-то отправляет письма-поздравления,  

а кто-то выходит замуж… Представляем вам несколько фотографий новогоднего Политеха. 

№ 9 (74) ДЕКАБРЬ 2011 

Среди читателей нашей газеты 
есть дети сотрудников и преподава-
телей университета. Александр 
Матвеенков учится в 11 классе и с 
первым снегом принес к нам в редак-
цию свое стихотворение. А мы его 
дарим вам, нашим читателям. 

  
У гэты дзень мы ўсталi рана, 
Адразу глянулi ў акно, 
Там гурбы снегу скрозь ляжалi, 
Дарогу ў веку замяло. 
 
Схапiлi хуценька лапаты 
Ад снега сцежкi ачышчаць, 
Машыну, плот, страху над хатай 
Я  венIкам стаў абмятаць. 
 
Затым, закончыўшы работу, 
З сябрамi крэпасць збудаваў. 
Гуляў да семага я поту, 
А ноччу як забiты спаў. 

Фоторепортаж  
Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

Первый снег… 

В общежитии… 

Свадьба Елены Ключинской,  студентки гр. Д-51 

Участие 

 студентов  

в конкурсе  

по разработке 

дизайна новогодних 

упаковок 

Ежегодно более 500 писем  
отправляется из университета  
с новогодними пожеланиями 

В областном конкурсе  
«Семья года» 
семья Грудиных заняла 
второе место 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА! 
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...ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ... 

Фотоматериал подготовили  
Евгений КИБ,  
Дмитрий КРАВЦЕВИЧУС,  
студенты гр. Д-11 

НОВЫЙ ГОД ИЗ ДЕТСТВА 

Андрей Александрович  
БОРОВИКОВ, 

ассистент кафедры «Металлургия  
и литейное производство» 

Алла Станиславовна  
ДАШКЕВИЧ, 

преподаватель кафедры 
«Белорусский и иностранные языки» 

Геннадий Александрович 
БАЙДАК, 

руководитель студии театра и танца 
«LIVEнь» 

Сергей Николаевич 
ПРОХОРЕНКО (справа), 
преподаватель-стажер 

 кафедры «Теоретические основы  
электротехники»  

Ольга Владиславовна 
УРЕЦКАЯ (слева), 

преподаватель кафедры  
«Материаловедение в машиностроении» 


