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Новый год – один из
самых долгожданных
и волшебных праздников.
Накануне 2013 года мы
решили расширить его
границы и узнать,
какой он, Новый год
в других странах,
на других континентах,
как проходит подготовка и
встреча праздника в других
уголках планеты.
Виртуальное
путешествие на время
праздника нам устроили
студенты, которые
приехали к нам из разных
стран. (Продолжение на с. 14)

Фото Вит алия ПА
РХОМЕНКО

E-mail: GGTUgazeta@mail.ru
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ
РЕКТОРАТА
3 декабря на заседании ректората
были рассмотрены вопросы о подготовке к зимней экзаменационной сессии на
дневном отделении; о выполнении плана по развитию и модернизации учебнолабораторной базы университета в
2012 г.; о работе кафедры «Детали машин».
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
ПОДВЕЛ ИТОГИ

Пусть у каждого из нас 2013 год будет полон новыми начинаниями,
творческими идеями. Пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью
только счастье и благополучие!
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в труде и учебе.
Ректор университета
Сергей Иванович Тимошин

Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО

17 декабря прошел плановый Совет
университета, на котором обсуждались
вопросы подготовки кадров высшей
научной квалификации; заслушаны отчеты о работе деканатов, социальнопсихологической службы, общественных
организаций и органов самоуправления
по формированию здорового образа
жизни, по профилактике правонарушений, наркомании, суицида, СПИДа в
университете; о работе центра информационных технологий.

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Новым годом
и праздником
Рождества Христова!

НАШ КЛАД – ВКЛАД В ЖУРНАЛИСТИКУ
В Гомеле впервые состоялся
белорусско-российский форум
молодых журналистов «Общий
взгляд в будущее». В течение двух
дней руководители белорусских
СМИ, представители пресс-служб
провели мастер-классы для молодых коллег, прошли тематические
сессии на разные темы.
Несмотря на то что участни-ки
– журналисты районных и городских СМИ, мы все же посчитали
себя причастными ко всему, что
касается журналистики и посетили
пленарное заседание с подведением итогов и награждением лучших
акул пера, по мнению Союза журналистов на форуме. Кроме этого,
поинтересовались в перерыве у
заместителя министра информации Республики Беларусь Владимира Матусевича о его отношении
к студенческой журналистике.
– Просто отлично, что есть
студенческие газеты, ведь вы жи-

вые, неформальные – и эта первая
ступенька творчества для еще
юного журналиста, для тех, кто
еще, быть может, хочет связать
жизнь с журналистикой, хотя занимается каким-то другим делом,
учиться на другом факультете. У
таких людей всегда есть творческая жилка, стремление, желание
писать. Хочу сказать, что студенческим газетам стоит более активно
выходить в интернет, ведь он –
большая и перспективная молодежная площадка.
Хочу пожелать всем тем, кто
работает в таких молодых и креативных изданиях, кто сотрудничает
с ними, публикуется – творчества,
успехов, быть веселыми, интересными и творческими людьми – это
украсит и вашу жизнь, и жизнь тех,
кто рядом с вами!
Интересовалась
событиями города
Виктория ЩИРЯКОВА

СУШКОФАКТ № 1. По восточному календарю 10 февраля 2013 года начнется год Черной водяной змеи.
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Чтобы нашему большому дому стало еще лучше!

Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО

Уважаемые читатели!
От имени редакции газеты поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Пусть Новый год закрепит все то положительное, чего достиг наш университет в прошлом году. А достигли мы не
мало – и в учебной, научной деятельности, и в организации работы со студентами. И пусть нам
хватит сил для того, чтобы справиться с теми задачами, которые поставил перед нами Новый
год, потому что он будет более напряженным, сложным, более интересным. Когда у коллектива
стоит высокая планка достижений, есть возможность каждому проявить себя, каждому реализовать себя, ну и самое главное – вместе потрудиться, чтобы нашему большому дому стало еще
лучше, чем в уходящем году. С праздником, дорогие читатели, счастья Вам и здоровья! Если хотите в Новом году быть богатыми – будьте ими, здоровыми – будьте ими, если хотите быть
счастливыми – будьте счастливы!
Виктор Васильевич КИРИЕНКО,
главный редактор газеты «Сушка»,
проректор по учебной и воспитательной работе

С НОВЫМ ГОДОМ ЖИЗНИ!
На пороге 2013 год, и по восточному календарю это год Змеи. Мы спешим поздравить всех с Новым годом и
узнать у тех, кто родился в этот год, что они ожидают от него, какие строят планы и как встречают самый
долгожданный праздник.

Оль г а
Ко валев а,
студентка гр. ЗО-41:
– Существует поверье, что наступающий год
благотворен для новых
дел и проектов, заключения браков, рождения
детей и других начинаний.
Думаю, что обязательно
воспользуюсь этим шансом и займусь вопросом
созданием семьи! В преддверии Нового года мы с
семьей заняты организацией праздника: садимся у
елки и погружаемся в
детство, хохочем, дурачимся, спорим, как лучше
нарядить виновницу торжества. Встречать Новый
год люблю с родными в
узком кругу. Мы наряжаемся в различные костюмы,
поем песни, ходим поздравлять соседей. На
стол готовим и подаем 13
разных блюд, это наша
своеобразная традиция.
Под бой курантов с родными беремся за руки и
загадываем желания. И
как обычно, веселье заканчивается дружным походом на елку!

Петухов Александр
Владимирович, старший
преподаватель кафедры
«Т ехн ол ог ия м ашино строения»:
– Новый год для меня
начнется с пенсии – в
феврале исполнится 60
лет. Но планы на этот год
грандиозные. Я вляясь
ответственным исполнителем задания научной
программы РНТИ «Создание дистанционной системы обучения руководителей и специалистов в
области создания интегрированных систем проектирования и производства»,
в Новом году жду благополучного ее завершения.
Будет приобретено и установлено новое программное обеспечение, способствующ ее угл ублению
знаний студентов и слушателей курсов повышения
квалификации в области
автоматизированного проектирования, конструкций
технологических процессов и управления программами для станков с ЧПУ.

Лапицкая
Лариса
Михайловна,
заведующая кафедрой «Менеджмент»:
– Новый год всегда
встречаю в кругу семьи. У
нас существуют свои
традиции – в новогоднюю
ночь класть под елку
подарки и открывать их
после полуночи. Эта традиция зародилась с момента появления ребенка
в доме, и, хоть дочь уже и
взрослая, мы ее не нарушаем. Всегда ставим две
елки: одну – в детской, а
вторую – в гостиной. И
еще в доме должны обязательно присутствовать
сосновые лапки, чтобы
царила атмосфера Нового
года и праздничного настроения.

Лисейчиков
Валерий Анатольевич, директор спортклуба:
– Раньше Новый год
встречал в кругу друзей,
но сейчас уже возраст не
тот и поэтому праздник
провожу в кругу семьи. Да
и вообще Новый год – это
семейный праздник. Все
мои планы на будущий
год обращены к семье.
Мне исполнится 60 лет, и
вместе с этим приходит
пенсия, дочь выходит
замуж, дома планируем
закончить ремонт. Одним
словом, жизнь течет в
своей колее, и я на нее не
жалуюсь.

Бондаренко Татьяна
Владимировна, ведущий
бухгалтер:
– Всегда
хочется,
чтобы будущий год был
лучше предыдущего. На
данный момент нет ощущения праздника и нет
новогоднего настроения.
Уходящий год запомнился
многими событиями: мне
исполнилось 35 лет, я
вышла замуж, поэтому и
предположить уже не могу,
что преподнесет мне год
Змеи. Буду встречать его в
кругу семьи и, надеюсь,
что он будет не хуже прежнего.
Опрос провела Наталья
КУЦАРЕНКО,
студентка гр. МТ-21,
фото автора

СУШКОФАКТ № 2. В год Змеи родились 104 преподавателя и сотрудника университета.
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ВНИМАНИЕ
К ТАЛАНТАМ

Встреча председателя Гомельского
облисполкома Владимира Дворника с
лучшими представителями студенчества
высших учебных заведений, которые
состоят в кадровом резерве госорганов
региона, организована впервые. Основная ее цель – оказать поддержку инициативам молодых людей, проинформировать их о социально-экономическом
развитии Гомельской области. Однако
данная встреча прошла в нестандартном формате – не было привычных лекций губернатора и в ходе беседы студенты смогли задать волнующие их
вопросы.
Больше всего студентов интересовал вопрос предстоящего трудоустройства – распределения и адаптации молодых специалистов. Разговоры о сокращении штатов в органах власти беспокоят будущих управленцев. Каковы их
шансы реализоваться на этом поприще,
если даже опытные работники лишаются
своих мест? Губернатор прояснил реальное положение дел. Действительно,
приоритеты несколько смещаются. Основная роль отводится реальному сектору экономики, увеличению объемов производства. Поэтому грамотные работники будут востребованы и здесь.
Также председатель облисполкома
отметил, что для того чтобы молодой
человек смог эффективнее реализовать
себя на производстве, ректорам вузов
Гомеля и области необходимо проработать вопросы о том, чтобы во время
обучения больше внимания уделялось
практике. В дальнейшем проектам и
инновациям, предложенным молодежью,
которые окажутся действительно полезными и рентабельными, будет оказана
поддержка во всех направлениях.
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,
студентка гр. МТ-41

Фото Виктории ЩИРЯКОВОЙ

7 декабря состоялась встреча
председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимира Дворника с ректорами высших учебных заведений и
одаренными и перспективными
студентами, среди которых стипендиаты специальных фондов,
лауреаты престижных конкурсов,
активисты молодежного движения. Наш университет представили студенты 4-го курса Шашков
Игорь (ЭФ), Балыко Денис (ЭФ),
Евменов Дмитрий (ГЭФ), Запольская Екатерина (ГЭФ), Мандрик
Ирина (ГЭФ).

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ВУЗА

В холле главного корпуса была организована выставка проектов финалистов
республиканского конкурса «100 идей
для Беларуси». Университет предложил
гостям выставку личных вещей П. О.
Сухого из архива своего музея и выставку выпусков университетской газеты
«Сушка».
Участники семинара смогли познакомиться с социально-воспитательной
работой, действующей в университете,
условиями проживания в общежитиях
для студентов (университет гарантирует
100-процентное заселение иногородним
студентам первого курса), посетили
спортивно-культурный комплекс и уникальный не только для области, но и для
республики студенческий санаторийпрофилакторий, где студенты ежегодно
проходят лечение без отрыва от обучения. В актовом зале университета для
участников семинара было организовано
концертное выступление с лучшими
номерами по итогам конкурса «А ну-ка,
первокурсник–2012!» и народного ансамбля народной песни «Славяне».
Довгало Ирина Викторовна, начальник Главного управления идеологической работы Гомельского облисполкома (на фото):
– Выбор темы семинара далеко не
случаен. Работа с молодежной средой –
главная составляющая идеологической
работы. Спектр вопросов, обсуждаемых на семинаре очень широк. Чем сегодня живет молодежь, ее проблемы,
чем интересуется, какие СМИ она использует, молодежные идеи и проекты,
а также волнующие нас вопросы пре-

На базе университета
13 декабря прошел областной семинар-совещание по
повышению эффективности
идеологической работы и
предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде. К участию были
приглашены проректора по
идеологической работе вузов
Гомельской области, начальники отделов идеологической
работы районных и городских
исполкомов, представители
Комитета госбезопасности,
УВД, а также главные редакторы государственных СМИ
Гомельской области.
ступности в молодежной среде, экстремистских проявлений. Мы заинтересованы не только поднять эти вопросы, но и найти пути их решения. И
база проведения этого семинара –
университет им. П. О. Сухого – также
не случайна, по итогам 2011 года университет стал победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической и воспитательной работы среди вузов.
На семинаре выступили начальник
отдела по делам молодежи Гомельского
областного исполнительного комитета
Цилько Олег Василевич, заместитель
главы администрации Советского района Геращенко Елена Викторовна, проректор по учебной и воспитательной
работе ГГТУ им. П. О. Сухого, доктор
социологических наук, профессор Кириенко Виктор Васильевич, автор и ведущий программ РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Гомель» Говейко Александр
Владимирович.
Виктория ЩИРЯКОВА

СУШКОФАКТ № 3. Считается, что год Змеи будет удачным для тех, кто занимается практическими исследованиями
и развивает новые технологии.
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20 декабря состоялся
традиционный Новогодний
кубок ГГТУ по интеллектуальным играм. Этот турнир уже несколько лет
проводится в канун Нового
года и носит не только
соревновательный, но и
развлекательный характер. В уходящем 2012 году
ком анды
играли
в
«Медиаазбук у», «Что?
Где? Когда?» и командную
«Свою игру». Помимо
этого индивидуально игроки определили лучшего в
«Эрудит-лото». Командыучастницы турнира представляли 4 вуза г. Гомеля:
БТЭУ ПК, ГГУ им. Ф. Скорины, ГИИ МЧС и ГГТУ
им. П. О. Сухого. Приняли
участие в кубке также команды выпускников Политеха.
Помимо празднования
Нового года турнир был
посвящен десятилетию
команды «Против Всех»,
которая образовалась на
базе клуба интеллектуальных игр ГГТУ им. П. О.
Сухого. Члены команды
выступили организаторами турнира, начиная от

написания тематических
вопросов к играм и заканчивая призами и
развлекательной программой. В плане нововведений турнир запомнился конкурсом стихов.
В нем каждый участник
за прочитанное со сцены
стихотворение получал
сладкий
п риз
от
«Дедушки Мороза».
Таким образом организаторы попытались
передать дух Нового
года, что вполне удалось. Новогодний кубок
достался представителям ГГУ им. Ф. Скорины,
которые были сильнее и
в «Что? Где? Когда?», и
в командной «Своей
игре». Второе место у
ребят из ГИИ МЧС, которые достаточно ровно
прошли всю дистанцию
турнира, оказавшись в
тройке лучших каждой из
игр. Команда «Сами
знаете
кто» (ФАИС–
ГЭФ, капитан Евгения
Пискун), одержав победу
в «Медиаазбуке», по
итогам турнира заняла
третье место. В игре

«Эрудит-лото» победил
выпускник нашего университета Кирилл Ясев.
Администрация студенческого клуба благодарит все команды за
участие в Новогоднем
кубке и надеется вновь
увидеть их в гостеприимных стенах ГГТУ им.
П. О. Сухого. Мы поз д р а в л я ем
к ом а н д у
«Против Всех» с юбилеем, а любителей интеллектуальных игр с Новогодними праздниками.
Сергей ПОНТУС,
руководитель клуба
интеллектуальных
игр университета

ДЕДЫ МОРОЗЫ НА ЛЬДУ

22 декабря состоялось долгожданное шоу «Деды Морозы на льду, или
Баба Яга против...» на универсальном
катке по Речицкому шоссе. Так привычный хоккей на льду превратился в новогоднее ревю, которое стало уже доброй
предновогодней традицией. Студенты
университета приняли участие в новогоднем представлении в качестве сказочных героев на коньках.
В этот раз праздник расширился как
за счет действующих персонажей –
вредной Бабы Яги и ее свиты – нечисти,
так и разнообразия праздничной программы – зрителей развлекали творческие коллективы района, в том числе
коллективы университета, и звезда белоруской эстрады Герман. Главными
зрителями были, конечно же, дети, которые привели на матч своих родителей, а

не наоборот. Вместо скандирования с
трибун они заворожено следили за ходом событий, как команда Дедов Морозов на стороне Снегурочки боролись с
командой Бабы Яги, вооруженной метлами вместо клюшек. Сражение шло не за
жизнь, а за Новый год! В ход шли танцевальный флэшмоб, веселая спортландия на льду и файер-шоу… Но решающим стал все-таки сам матч. Со счетом
2013:0 в пользу Дедов Морозов завершился развлекательный шоу-хоккей.
Новый год спасен, и теперь студенты, преподаватели, сотрудники университета и жители города в целом спокойно могут ожидать наступления праздника, а затем – следующего сказочного
представления на льду.
Виктория ЩИРЯКОВА.
Фото Виталия ПАРХОМЕНКО

НАГРАДЫ
КО ДНЮ ЮРИСТА

Фото Виктории ЩИРЯКОВОЙ

НОВОГОДНИЙ КУБОК,
или 10 лет «ПРОТИВ ВСЕХ»

В День юриста, 2 декабря, кафедру
«Хозяйственное право» можно было
поздравить не только с профессиональным праздником, но и получением
значимых наград.
Во Дворце Республики прошли торжественные мероприятия, посвященные
празднованию Дня юриста, ежегодно
отмечаемого в первое воскресенье декабря. В них приняла участие и кафедра
«Хозяйственное право», которая была
отмечена почетной грамотой за плодотворное и эффективное сотрудничество
в деятельности Союза юристов. Признания республиканского уровня и высокой
почетной грамоты была удостоена старший преподаватель кафедры Кравчук
Елена Владимировна (на фото). Результатом ее работы стала разработка электронного методического комплекса и
интерактивного тестирования по проверке знаний, выпуск научно-популярного
издания по страхованию от несчастных
случаев и профзаболеваний, предназначенных для крупных промышленных
предприятий области.
Не прекращается активная просветительская деятельность кафедры в стенах университета. В течение декабря
был организован ряд мероприятий, в
том числе выставка научных публикаций
и тематических буклетов по юридической тематике, выставка творческих
работ (презентации, буклеты) студентов
по коррупционной и отраслевой тематике. Было организовано посещение студенческого общежития совместно с помощником прокурора Советского района, во всех залах библиотеки оформлены стенды по новинкам юридической
литературы. Стоит отметить также запуск нового курса «Общественная опасность и правовые последствия» на электронной странице кафедры, использование которого предназначено как в учебной, так и воспитательной работе.
Виктория ЩИРЯКОВА

СУШКОФАКТ № 4. По западным традициям 20 марта (когда Солнце войдет в знак Овна) начнется год Луны.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
ЭКОНОМИСТОВ

ДЕНЬ
НЕЙТРАЛИТЕТА

Фото Виталия ПАРХОМЕНКО

Рождественские встречи с экономистами стали уже традицией. Ежегодно
в декабре проходят Дни кафедр на гуманитарно-экономическом факультете

13 декабря в актовом зале третьего
корпуса состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Дня кафедры
«Экономика и управление в отраслях».
Зрители вместе со студентами и преподавателями отправились в солнечную Ялту!
Дружный состав кафедры принимал самое непосредственное участие в мероприятии. Множество шуток, зажигательных танцев и песен – все это можно
было наблюдать в зрительном зале. Традиционным по праву считается кулинарный конкурс, где на оценку жюри были представлены самые разнообразные
блюда студентов. Также были награждены студенты, отличившиеся в научной и
общественной жизни как кафедры, так и университета в целом.
Марина АНТОНОВИЧ, студентка гр. УА-31

20 декабря свой праздник яркой и
насыщенной концертной программой
отметила кафедра «Экономика». Темой
«Калейдоскоп» объединили творческие
номера студентов – восточный танец с
огнем, иностранных студентов – туркменские танцы, шутки, ярким номером
стало чтение стихотворения о любви на
китайском языке студентом Юцяном Хэ.
Приглашенные гости – гимнастки –
порадовали зрителей акробатическими
этюдами, преподаватели – своими задорными частушками, которые посвящались студентами, и завершился
праздник общей песней в исполнении
преподавателей и сотрудников всей
кафедры. Дружно, ярко и тепло.
Кафедра отметила активных и
успешных студентов дипломами и памятными подарками, предоставили
слово выпускникам. Теплая атмосфера,
улыбки и хорошее настроение были
обеспечены всем!
Светлана ПЛЕССКАЯ,
студентка гр. УП-41

12 декабря в ГГТУ им. П. О. Сухого
проходило мероприятие, посвященное
Дню Нейтралитета Туркменистана. В
празднике приняли участие туркменские
студенты разных факультетов и гости.
Проректор по учебной и воспитательной работе Виктор Васильевич Кириенко, проректор по учебной работе
Александр Васильевич Сычев, заместитель
декана
гуманитарно-экономического факультета Елена Николаевна
Карчевская, заместитель декана машиностроительного факультета Владимир
Михайлович Быстренков, специалист
международного отдела Кокоша Филипп
Александрович.
На празднике студенты и гости
«путешествовали» по улицам столицы
Туркменистана – Ашгабаду (компьютерная презентация – Бердыев Сердар), где познакомились с прекрасной
архитектурой мраморного города. Совершили экскурс в историю Туркменистана (викторина «Культура и обычаи
древнего Туркменистана»), выбрали
победителя в конкурсе на лучший эскиз
плаката «Миру – Да! Нет – войне!». На
празднике звучали песни на туркменском языке, зажигательную лезгинку
исполнили студенты факультета ГЭФ,
большое удовольствие доставил гостям
вкусный плов от Амирхана (энергетический факультет).
Ирина РУБАНОВИЧ,
педагог-психолог

СУШКОФАКТ № 5. По «Первобытному Брюсову календарю», который издавна использовали еще наши предки
до 1917 г., у каждого года – своя планета-правитель. За 2013-й отвечает Меркурий.
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кураторы
ИТОГИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ
НЕДЕЛИ»

КОНЕЦ СВЕТА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ,
ИЛИ КАК УТОЛИТЬ ЖАЖДУ КРЕАТИВА
С 3 по 8 декабря студентам Гомельской области представилась возможность совместить приятное с полезным – посетить
пары и поучаствовать в конкурсах, поработать на зачетку и побороться за победу, зарекомендовать себя перед деканатом,
представить достойно свой вуз и принести победу своей Alma Mater.
8 университетов, 6 конкурсов, 32 победителя, сотни участников, 20 000 просмотров группы в социальной сети – таковы
основные итоги прошедшей областной общественно-культурной акции «Студенческая неделя–2012», приуроченной к Международному Дню студента.
Стартовала «Студенческая неделя–2012» с межвузовс кой «Спортландии».
На базе Дворца игровых
видов спорта прошли соревнования в формате эстафет.
В творческой программе
мероприятия приняла участие группа университета
по черлидингу под руководством Мастабай Виктории,
инструктора-методиста по
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе.
Новинкой для студентов
стало участие в межвузовской психологической игре
«М афия». Побед ит ел ем
в номинации «Детектив»
стала Ляхнович Валерия,
студентка 4-го курса (ЭФ).
Кульминацией насыщенной недели стал чемпионат
по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» с бессменным ведущим, представителем Международной
Ассоциации Клубов в Беларуси Леонидом Климовичем.
В чемпионате принимали
участие по три команды от
каждого вуза. Команда нашего университета «Сами знаете кто» заняла 6-е место.
Вторым открытием в
«Студ енч ес к ой н ед ел е»
стала «Студенческая мозаика» на льду. Массовое катание студентов вузов в Ледовом Дворце проходило впервые. Сущность конкурса
заключалась в том, чтобы
участники, имея свою часть
мозаики, на льду нашли
недостающие части картинки, а заодно познакомились с
остальными представителями студенчества города.
Последним межвузовским испытанием-конкурсом
стал турнир по боулингу,
который прошел в РЦ
«Спартак». Наш вуз представляла команда «Сухари».
Команда оказалась на 5
месте.
В поисках новых и свежих фотоидей прошел также
традиционный творческий
конкурс «Фотокросс», старт
которому был дан на базе
ГГТУ им. П. О. Сухого. Всего

в конкурсе приняли участие
34 команды. Рецепт победы
оказался предельно прост,
понадобились: активная команда (от 2 до 5 человек),
креативный подход (в неограниченном количестве), технические средства и желание
проявить весь свой творческий потенциал.
На выполнение 8 творческих заданий командам отводилось 5 дней, а занятия при
этом никто не отменял. За это
время «фотоспринтеры» отменили конец света (название темы: «Конец света? Нет,
не слышали»), продемонстрировали идеи, когда третий
не бывает лишним, и доказали, что в наше время автомобиль далеко не роскошь –
роскошь скорее запчасти к
нему! Победителей определяли в каждой номинации, а
также были определены лучшие фотографии конкурса и
три победителя в общем зачете.
Подведение итогов конкурса и торжественное закрытие «Студенческой недели»
с ос т оя л ос ь 8 д е к а б р я
в Белом зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Победителями специального приза,
учрежденного ООО «Концептуальная реклама» в номина-

На заметку:
Областная общественно-культурная акция «Студенческая неделя» проходит с 2009 г. при организации отдела
молодежи Гомельского областного исполнительного комитета
и Гомельского областного студенческого совета.

ции «Параллельные вселенн ы е » , с т а л а к ом а н д а
ГГТУ им. П. О. Сухого
«Карапузы» – Пархоменко
Виталий (Д-21), Миронович
Виталий (Т-21), Соболь Вероника (Т-21), Зенков Александр (Л-31). Ребята стали
также первыми и в номинации «Машина не роскошь».
По итогам «Студенческой недели» по сумме баллов за каждый конкурс определили «Самый студенческий вуз». Им стал – ГГУ
им. Ф. Скорины. Вторым
оказался БелГУТ и на третьем месте расположился ГИИ
МЧС. Надеемся, и наш уни-

верситет в следующем году
войдет в тройку лидеров.
Как известно, студент
редко бывает сытым и
б од р ым о то с н а, но
«Сту денческ ая неделя»
сумела утолить творческий голод и жажду креатива, пусть и ненадолго, ведь
чего-чего, а этого у студентов всегда в достатке.
Только была бы возможность чаще себя проявлять
и наличие свободного времени.
Виктория ЩИРЯКОВА.
Фото vk.ru/studweek

Активное участие
в организации мероприятий
в этом году принимал председатель Гомельского областного студенческого совета,
студент четвертого курса
ГГТУ им. П. О. Сухого Денис
Балыко:
– Хотелось бы поблагодарить все вузы за
активное участие в акции
«Сту денчес к ая недел я –
2012», сказать отдельное
спасибо всем тем, кто принимал участие в подготовке и организации мероприятий. По итогам
этой недели, мы получили огромный опыт в ее
проведении, и с уверенностью можно сказать,
что следующая «Студенческая неделя» будет
еще более масштабной и насыщенной.
Пусть не все участники заняли призовые места,
главное, что принимали участие и старались
получить от этого максимум хорошего настроения.

СУШКОФАКТ № 6. До Брюсова календаря действовал старинный славянский 12-летний календарь, который имел
земледельческую привязку. Согласно ему 2013-й год – гороховый, а уходящий – огуречный.
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МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА

Фото Виталия ПАРХОМЕНКО

«МИСТЕРЫ ОБЩЕЖИТИЯ»

Шоу-конкурс «Мистер общежития–
2012» прошел в общежитии № 1. На
мероприятии присутствовали представители деканатов, сотрудники отдела по
воспитательной работе с молодежью.
Кандидатами на звание мистера общежития были Мурадов Мекан (ПО ФДП),
Петренко Максим (М-11), Бердыев Сердар (ПО ФДП), Пащиев Мекан (ЭПП-21),
Ковальский Егор (Л-11), Калейчик Евгений (МР-31), Комеков Байрам (ПС-21).
Ребята состязались в десяти конкурсах, которые призваны были открыть как
можно больше их талантов и способностей.
Первым
испытанием
стала
«Визитка» – домашнее задание. Каждый
из участников конкурса представил себя
с помощью фотопрезентации и видео.
Затем они перевоплощались в романтических натур и произносили теплые,
ласковые слова любви в адрес своей
любимой девушки, убеждали присутствующих в необходимости изучения истории своего государства. Всем известно,
что настоящий мужчина должен быть
спортивным, ловким, смелым, поэтому
невозможно было обойтись без конкурсов, которые бы открыли эти стороны
представителей общежитий. Такими
стали «Утренняя гимнастика», в течение
которого парни выполнили зарядку на
различных снарядах (теннис, гантели,
обруч, турник), а в дартсе участники
продемонстрировали меткость.
Неожиданным
стал
конкурс
«Отцовская каша»: ребята были вынуждены съесть очень соленую и перченую
кашу. Зато участники с удовольствием и
ответственностью подготовили видеоролики о своей родине, городе, в котором
они выросли. Просторами своей страны
удивили туркменские студенты, заставили по-другому взглянуть на пейзажи
нашей родины белорусские студенты.
Музыкально-танцевальный конкурс поразил своим разнообразием. Участники
конкурса танцевали вальс, спортивный
танец, студенты из Туркменистана сплясали лезгинку, кто-то исполнил песню.

Ну и, наконец, в последнем конкурсе
ребята удивили всех своими успехами в
области кулинарии. И можно с уверенностью сказать, многие парни готовят даже
лучше нас, девушек. На столе оказались
национальный туркменский плов, мясное традиционное блюдо, фруктовый
салат и незаменимая универсальная
студенческая яичница.
Номинации были разделены между
ребятами следующим образом:
«Мистер обаяние» –
Ковальский Егор;
«Мистер мужество» –
Бердыев Сердар;
«Мистер оригинальность» –
Петренко Максим;
«Мистер артистизм» –
Мурадов Мекан;
«Мистер творчество» –
Комеков Байрам;
«Мистер зрительских симпатий» –
Калейчик Евгений.
Определить одного победителя на
звание «Мистер общежития–2012» жюри
не удалось, и первое место с одинаковой суммой баллов разделили между
собой Пащиев Мекан и Калейчик Евгений. Победителей поздравил «Мистер
общежития–2010» Амирхан Матьякубов.
Все участники получили подарки от
профкома студентов.
Вечер прошел в очень веселой, позитивной и радужной атмосфере. Никто
не вышел из зала грустным – на лицах
присутствующих сияли улыбки и горели
глаза. Хочется сказать большое спасибо
организаторам вечера – культорганизатору Качур Светлане Александровне и
всем, кто помогал ей в проведении данного мероприятия – за то, что не дают
нам скучать в обычные будние дни, расцвечивая их яркими красками и оставляя
положительные позитивные эмоции в
сердце каждого участника и зрителя.
Наталья КУЦАРЕНКО,
студентка гр. МТ-21

Мы против
СПИДа

В рамках Всемирного дня профилактики СПИДа, который отмечается 1 декабря, профкомом студентов совместно
с социально-психологической
службой
в учебных корпусах была организована
акция «Мы против СПИДа!».
В ходе акции состоялась трансляция
тематических роликов, раздача презервативов и буклетов по профилактике
ВИЧ-инфекции и наркомании, викторина
«Что ты знаешь о СПИДе?».
В мероприятии
приняли
участие
более 150 студентов.
Марина ПАСТУШЕНКО, председатель
профкома студентов

С миру
по нитке…

11 декабря в общежитии № 2 состоялся тематический вечер, посвященный
народам мира. Студенты групп МГ-11 и
МГ-12, порадовали гостей рассказами об
Испании, Италии, странах Африки, о
России и, конечно же, Беларуси. Участие
в этом мероприятии приняли студенты
старших курсов, кураторы групп, а также
представители кафедры «Маркетинг».
Все присутствующие получили заряд
позитива, были вовлечены в конкурсы и
танцы, накормлены блюдами представленных стран. Итогом вечера стало хорошее настроение, море эмоций и желание объездить весь мир.
Маргарита ГОНЧАР,
студентка гр. МГ-11

СУШКОФАКТ № 7. Новый год начинается в 0:00:00 1 января. В разных часовых поясах это происходит в разные
моменты времени (земной шар насчитывает 24 часовых пояса). Таким образом, Новый год будет наступать 24 раза.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НА ЯЗЫКЕ ДОБРА
Добрые поступки, волонтерское движение, желание
помочь другим – не требует
знания иностранных языков,
получения специальности. Это
одна из тех способностей человека, которая дается от
рождения. Только все ли пользуются ею. Так, ни языковой
барьер, ни расстояние не являются помехой для сотрудничества университета с благотворительным итальянским
фондом «Aiutiamoli a Vivere» («Поможем им жить») уже
на протяжении длительного
времени.
В этом году фондом, которому исполнилось 20 лет, была инициирована поездка в
Италию представителей восьми вузов, с
которыми налажено сотрудничество, включая наш ГГТУ им. П. О. Сухого. Возможность
представить университет и познакомиться
поближе с деятельностью фонда получила
студентка гр. Т-31 Алеся Халимончикова (на
фото слева). Она поделилась с нами итогами поездки и знакомства с фондом.
Программа пребывания в Италии была
насыщенной и продуктивной. Представители
Беларуси побывали на Международной неделе волонтерского движения в Италии (г. Ровиго). В программе – трехдневный тренинг по
клоунотерапии «Жить в позитие» (ассоциация
VIP) г. Верона, информационный вечер «World
Cafe» (знакомство с молодежью из Центра
европейского волонтерского движения при
участии ассоциации «Legambiente»). Состоялся ряд встреч с участниками Центра отдыха
молодежи г. Ровиго, с волонтерским движением в доме Святого Андрея – «Каритас», круглый стол по программе Евросоюза по обмену
студентами при участии ассоциации
«Legambiente» и встреча с кураторами «Radio
friends». Белорусская делегация приняла
участие в обучении, организованном ассоциацией «Doctor Clown» и «Artinstrada» и не только.

Для справки:
Благотвори
итальянский
фо нд «Aiutiam тельны й
oli a Vi vere» («Помож
ем им жить»)
создан 18
января 19 92 г.
по инициативе
учредителей Фабрицио
Пачифичи и св
Падре Винчен
цо Белл а. Це ященника
ль создателей фонда –
ра звернуть ак
цию
ности по отно
шению к людя солидарм, прежде
всего к детям,
которые имею
т слабое
здоровье и жи
вут в тр удны
х
усло виях. В
сфер у его де бытовы х
ятельности
вход ит также
оказание и ра
спределение
гуманитарной
помощи, соде
йствие в
сфере охраны
и
граждан, соде проф илактики зд оровья
йствие в сфер
е образо вания и просве
ще ния, содейс
тв
лению мира,
др ужбы и согл ие укрепасия межд у
народами. Бо
ле е подробну
ю инфо рмацию о деят
ельности фо
нда можете
прочитать на ww
w. aiutiamoliaviv
ere.it.

По наблюдениям Алеси, в Италии занимаются благотворительностью и стар и млад,
что, скорее всего, заложено в самом менталитете итальянцев. Например, президент фонда
Марсио Ортопани, который сопровождал их на
протяжении всего пребывания, по сфере деятельности – экономист, но это не мешает
уделять большое количество времени и сил
волонтерскому движению.
Кульминацией поездки стало участие
инициативных молодых людей в национальном конгрессе фонда «Aiutiamoli a Vivere»,
который проходил 7–9 декабря в г. Терни, где
обсуждались вопросы по реализации многочисленных проектов Фонда, возможности
сотрудничества с белорусскими волонтерами.
В этом году Фонд запустил проект, к сотрудничеству в котором пригласил и участников поездки. По случаю 20-летия своей деятельности посредством радио планируется
собрать детей, которые посещали Италию за
этот период. За это время в Италии побывали
60 тыс. человек. Проект «Дети вчера, молодые
люди сегодня» можно найти на сайте радио
(www.radiofriends.it), если вы один из тех, кто
отдыхал в Италии, зарегистрируйтесь и общайтесь с семьей. А в сентябре планируется
организовать праздничную встречу для этих
молодых людей в г. Минске. Алеся признается, что этот проект сразу же ее заинтересовал,

потому что сама в школьные годы ездила в
Италию и со временем потеряла связь с
итальянской стороной, и сейчас было бы интересно узнать о семье, в которой жила.
По приезду обратно Алеся и остальные
участники поездки не стали откладывать в
долгий ящик свои планы и решили организовать в каждом из своих городов информационную встречу, чтобы поближе познакомить его
жителей с деятельностью фонда, рассказать о
радио, своей поездке и предложить сотрудничать, заниматься волонтерской деятельностью. Так, первая встреча уже состоялась в
Бресте. А следующая планируется в Гомеле.
Алеся с первого курса является стипендиаткой итальянского фонда в области поддержки детей-сирот. А уже со второго курса сама
начала помогать людям, и привел к этому, по
ее словам, альтруизм, желание помочь, особенно маленьким детям, о которых она говорит с теплотой. Участник волонтерского отряда «Радуга» при профкоме студентов, она
планирует развиваться дальше в области
«добра» и хотела бы познакомиться и влиться
в большую семью клоунов «Funny nose»,
которые «лечат» детишек смехотерапией.
А на вопрос – действует ли закон – за добро
приходит добро – ответила, стоит просто
делать добро и не задумываться об этом...
Виктория ЩИРЯКОВА

ВРЕМЯ ДОБРА И ВОЛШЕБСТВА
Новый год – время подарков и волшебства для детей, которые искренне верят в сказку, чудо и Деда Мороза.
В рамках проведения благотворительных
новогодних мероприятий профком студентов
по просьбе благотворительного общества
«Надежду детям в беде» организовал утренник для детей в возрасте до 12 лет, больных
онкологическими заболеваниями.
Для этих ребят 22 декабря студенты организовали и провели новогодний утренник. В
костюмах Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев они дарили детям радость, вместе
с ними водили хоровод, принимали участие в
играх и конкурсах. Все для того, чтобы те
улыбались, веселились и чувствовали себя
счастливыми.
И как настоящий новогодний праздник,
утренник завершился сладкими подарками и
яркими мандаринами от Деда Мороза.

Хотелось бы выразить благодарность за
активное участие и неравнодушие студентам –
Воробьеву Сергею (ЭН-51), Пикаловой Нине
(ПМ-51), Мороз Наталье (УА-42), Иванову
Ивану (ТМ-32), Пырх Анастасии (ТЭ-21), Матеевичу Павлу (ПМ-51), Глушаковой Ольге
(ЭП-41), Белому Артему (ПМ-21), а также
Сургаеву Егору, Юрпалову Константину и
директору студклуба Боброву Игорю за оказанную техническую помощь в проведении
утренника.
А в преддверии Нового года профком
студентов и участники волонтерского отряда
«Радуга» посетили подопечных из Дома малютки по ул. Свиридова. На новогоднем утреннике деткам подарили новогоднее представление и вручили подарки.
Профком студентов.
Фото Марии АМЕЛИНОЙ

СУШКОФАКТ № 8. Возле первого и второго корпусов университета растут голубые ели.
И только внимательный сможет найти среди них одну зеленую елочку.
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МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
В самый короткий день 2012 г. –
22 декабря – энергетики празднуют
свой профессиональный праздник.
Поздравляем энергетический
факультет – деканат, преподавателей и сотрудников, студентов, а
также выпускников – с праздником!
Пусть Вашей энергии всегда будет хватать на претворение планов
в жизнь, реализацию идей и достижение поставленных целей. Успехов,
развития, света и тепла!
С Днем энергетика!
Свежих и горячих идей! В правильное русло направляйте свой импульс,
пусть и в жизни исполняется закон
сохранения энергии – и ее будет хватать у вас на все.

БУДЬ

40 ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЕТ

В преддверии Дня энергетика и
своего юбилея – 40-летия – энергетический факультет организовал День
открытых дверей. В читальном зале
второго корпуса на встрече с учащимися школ, будущими абитуриентами
состоялась презентация специальностей, озвучены перспективы отрасли,
специалисты которой остаются попрежнему востребованы.
В рамках мероприятия деканат
отметил самых талантливых и успешных студентов факультета, которые
проявили себя в учебной, научной и
общественной жизни. Каждому из них
декан факультета Новиков Михаил
Николаевич вручил подарки – ежедневники с гравировкой «ЭФ». На мероприятии была объявлена лучшая
академическая группа по итогам
2011/2012 года, которой стала

гр. ЭН-42. Ребята получили в подарок
поход в боулинг. Конкурс на лучшую
академическую группу проводится на
факультете уже на протяжении нескольких лет и, по словам декана, является хорошим стимулом для повышения успеваемости студентов и сплочению коллектива внутри группы.
К своему Дню рождения факультет
выпустил очередной – пятый выпуск
газеты факультета «ЭнергоФакт»,
редактором которой стала Екатерина
Харько, студентка гр. ЭПП-41.
Но на этом все праздничные планы
ЭФ не заканчиваются. Концерт, приуроченный к юбилею,
планируется
организовать сразу после сессии и
каникул – в феврале. Не пропустите!
Виктория ЩИРЯКОВА

ЭФ ЗАЖИГАЕТ СВЕТ

ЭНЕРГИЧНЫМ,
потому что…
Отгадайте ребус и закончите фразу.

Ребус составили Анна КЬЮН,
Екатерина САВОСТОВА,
студентки гр. ТЭ-41

Отменить конец света и встретить приближающийся уже ставший с момента поступления для них профессиональный праздник группа Э-13 вместе с куратором Анной
Юрьевной Гуреевой решила массовым катанием на льду. Как видим, и конца света не
наступило, и праздник состоялся. Спасибо, ребята!

СУШКОФАКТ № 9. Наступающий год объявлен в Беларуси Годом бережливости.
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СОКРОВИЩА МУЗЕЯ

НОВЫЙ ГОД В СССР – КАК ЭТО БЫЛО
Все ли студенты знают, что университет имеет свои музеи? А кто уже посещал их? Речь пойдет о музее истории университета, упаковки и музее, посвященному быту славян. В них собраны уникальные и интересные предметы, в которых заключена целая история.
С этого номера мы открываем новую рубрику, в которой будем знакомить вас с музеями университета, их историей и
экспонатами. А при желании увидеть все своими глазами – милости просим – музей университета (1 корпус, 5–й этаж), музей
упаковки и быта славян (ауд. Т-1 и общежитие № 2, 5-й этаж).
Несколько фактов об СССР:

Вот и прошло 90 лет со дня образования Советского Союза. Наши родители,
бабушки и дедушки жили в это время, хоть
и тяжелое, но светлое и доброе.
В нашем университете можно найти
много преподавателей и сотрудников,
которые смогут поделиться своими воспоминаниями о жизни в СССР. Одним из
них является старший преподаватель
кафедры «Обработка материалов давлением», заведующий музеем университета
Дриго Валерий Алексеевич.
«Такого понятия, как отмечать Новый
год, у нас не было. Это сейчас Новый
год – большой праздник. Первое, с чем у
меня ассоциируется Новый год – это, конечно же, елка, утренники в школе и подарки у родителей на работе. В наше время продавались игрушки на прищепке, и
мы бегали покупать их, чтобы украсить
новогоднюю елку. Елку ставили натуральную и вешали на нее кроме новых еще и
старые игрушки, а также конфеты, хотя к
1 января от них уже, как правило, оставались только фантики. Под елкой стоял Дед
Мороз и Снегурочка и лежали подаркимешочки с конфетами, любимыми из которых были леденцы «Снежок» и шоколадные конфеты в форме животных. Когда я
был в 3 классе, мой брат купил на Новый
год большую коробку зефира за 1 р., что
было довольно дорого, и с тех пор в нашей семье появилась традиция – зефир
на праздничном новогоднем столе.
Зимние каникулы дети проводили на
льду на озерах старика р. Припять, они
замерзали звонко, и мы катались, словно
по стеклу. Катались и с горок на сумках и
полозьях, и на лыжах с гор в г. Петрикове.
Еще один зимний праздник – Рождество, но его в основном отмечало старшее
поколение, для молодежи более яркое
событие – Старый новый год с 13 на
14 января. К Рождеству бабушка делала
коржики в «грубке», а сверху поливала
растопленным сахаром.

А еще мы часто делали шоколад.

► Договор об образовании СССР был
подписан 29 декабря 1922 г., а уже 30 декабря 1922 г. Всесоюзный съезд Советов одобрил его;
► стандартный новогодний стол состоял из следующих почти ритуальных
яств: холодец, салат оливье, винегрет,
колбаса копченая (в крупных городах, например, в Москве), сыр, шпроты, соленые огурцы (у многих – маринованные болгарские),
селёдка, мандарины или апельсины. Горячительные напитки были также стандартные: традиционное «Советское шампанское» (полусладкое было редкостью) и водка. У некоторых эстетов попадался марочный портвейн, а особо продвинутые интеллигенты разорялись на коньяк – желательно армянский;
► сам Новый год начинался 31 декабря.
В школах этот день был первым днем каникул, но для взрослых был обычным рабочим
днем. Праздником был только 1 января.

Рождественский шоколад от Дриго В. А.
1 стакан сметаны,
1/3 стакана какао,
2/3 стакана сахара.
Вскипятить сметану, засыпать в нее
смесь какао с сахаром и кипятить еще 10–15
мин, постоянно помешивая. Выложить эту
смесь на тарелку или в форму и ждать, пока
застынет. Наслаждайтесь!

Старый новый год мы очень любили,
готовили щедрец – стихотворение, с которым ходили щедровать по домам. Детям
давали конфеты, сушки, иногда и пару
копеек, старики же нередко давали по
блину. Но в школах это не поощрялось,
поэтому на этот период нам задавали
много заданий.
С 1960 г. моим увлечением стало коллекционирование рисунков с художественных конвертов, которые впервые появились в 1953 г. Собирал рисунки и со
спичечных коробков, они и сейчас есть в
музее упаковки и собственной коллекции.
По сей день неотъемлемым атрибутом Нового года считают «Советское
шампанское» и мандарины, как и во времена СССР, что особенно приятно, поскольку это свидетельствует о преемственности поколениями традиций».
На страничке представлены фотоснимки экспонатов советских времен из
музея университета, музея упаковки и
личного архива Валерия Алексеевича.
Желаем всем мандаринового настроения на протяжении наступающего
2013 года, крепкого здоровья, чтобы
выдержать холодную зиму, и огромного
счастья в Новом году!
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ ,
студентка группы МТ-41.
Фото Виктории ЩИРЯКОВОЙ

СУШКОФАКТ № 10. Согласно авестийской астрологии, наступающий год
Ворона-чистильщика начнется 21 марта.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ДАРТСУ
4 декабря на 8-м этаже общежития
№ 2 проходило открытое первенство
общежития по дартсу.
Главный судья соревнований и физорг общежития № 2 – Яковцов Антон
(МГ-32), организатор соревнований –
инструктор-методист по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работе Мастабай В. П. следили за развитием спортивных событий.
Результаты первого этапа соревнований среди юношей:
1 место – Чечуга Александр (МТ-21),
2 место – Юдин Кирилл (У-12),
3 место – Хэ Юцян (ОП-31).
Результаты второго этапа соревнований по дартсу среди девушек:
1 место – Кравченко Ульяна (ОП-41),
2 место – Аксенчик Наталья (У-11),
3 место – Фесенко Екатерина
(УА-21).
Для всех участников был организован «сладкий стол», который совместно
со спортивным клубом устроил профком
студентов. Победители турнира были
награждены грамотами. К сожалению, на
всех призовых мест не хватило, но все
участники соревнований остались довольны.

МЫШЦЫ ПРОТИВ МАССЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГАНДБОЛУ

С 3 по 7 декабря прошли соревнования между сборными
командами факультетов по гандболу среди юношей.
1 место – МСФ,
2 место – ФАИС,
3 место – МТФ,
4 место – ЭФ,
5 место – ГЭФ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

18 декабря состоялось открытое
первенство общежития № 2 по настольному теннису среди парней и девушек.
Лучшие представители общежития сражались за титул победителя соревнований. По итогам жеребьевки участники
были разделены на подгруппы. В результате тяжелой борьбы между финалистами призовые места распределились следующим образом:
Среди парней:
1 место – Ревинский Егор (ПМ-22),
2 место – Закарян Эдуард (УП-21),
3 место – Дайнеко Алексей (ПС-22).
Среди девушек:
1 место – Шаврей Дарья (МГ-32),
2 место – Романовская Анастасия
(МГ-11),
3 место – Чернякова Кристина
(ОП-11).
МАСТАБАЙ В. П.,
инструктор-методист
по физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе

БРОСАЙ ИНТЕРНЕТ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
В результате опроса, проделанного в группе ГГТУ
в социальных сетях, выяснили, что наиболее частый зимний
отдых среди студентов – это катание на коньках.

Считается, что подтягивание на перекладине (на турнике) – одно из тех
упражнений, которые показывают состояние нашей физической формы, то
есть в какой гармонии находится масса
тела с развитием мышц.
В соревнованиях по гимнастическому
подтягиванию среди юношей, которое
состоялось 5 декабря, студенты общежития № 3 продемонстрировали свою
физическую форму.
Самыми сильными в этом виде спорта оказались студенты факультета автоматизированных и информационных
систем:
1 место – Беликов Александр
(ПМ-21),
2 место – Засименко Александр
(ЭПП-32),
3 место – Радкевич Павел (ИТ-31).
БОРСУК В. Н., инструкторметодист по спорту,
организатор соревнований

СУШКОФАКТ
№ 11.
Основные
качества,ПЕРЕПОЛОХ
которые приписывают
символу
наступающего
года –иЗмее
– мудрость,
В следующем
номере
– «Свадебный
в Политехе!»
– ваши
летние истории
фотографии.
осторожность, проницательность, рациональность, веселый нрав, отзывчивость, непринужденность и твердость.
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МАСТЕР-КЛАСС

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ,
ЕЛКИ И ХЛОПУШКИ В ДОМ…
Какой Новый год без елки? А какая елка без игрушек? Оригинальные елочные игрушки можно смастерить самим. Представляем вам мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из гипса от Кирилла Тупикова, магистранта, инженера-программиста
кафедры «Информационные технологии».
Вдохновил его на творческую идею в
свое время интернет. Изначально стояла задача поиска готовых новогодних
игрушек, которые планировалось заказать к празднику. Но затем наткнулся на
детские наборы с барельефами, которые хорошо подошли бы для елочных
игрушек, – делится воспоминаниями
Кирилл.
К творчеству лежала душа у него
еще с детства, когда увлекался серьезно
судомоделированием. Точные копии
некоторых кораблей хранятся до сих пор
дома. Затем вырезание по дереву – в
общем полный «мужской» набор. Поэтому идею решил не откладывать.
Успешный опыт прошлого года показал, что такие игрушки легки и увлекательны в изготовлении и отлично подходят для украшения «нарядной» и в качестве новогоднего сувенира, выполненного своими руками. Было решено – продолжить новогоднее «производство» и в
этом году.
Материалы:
► барельефы (их можно приобрести
в магазине детских товаров) любой понравившейся формы;
► коробка (можно из-под обуви), на
крышке которой вырезать отверстия,
чтобы помещать выпуклую часть барельефа для сушки;
► гипс (художественный или строительный);
► краски акварельные (гуашь);
► кисточки для раскрашивания;
► лак маникюрный (акриловый);
► емкость для замешивания гипса;
► проволока (медная или карнизная,
можно скрепки).
Инструменты:
► ножик (наждачная бумага) для
обтачивания краев;
► плоскогубцы;
► палка для размешивания гипса.

Описание работы
Готовим крепление для игрушек. Для этого плоскогубцами из проволоки делаем
петельку со ступенчатым изгибом так, чтобы она полностью погружалась в форму и
выступала на 3 см сверху.

Разводим гипс для игрушек. Пропорции, в которых стоит разводить его с водой,
будут указаны в инструкции на упаковке.

Формы поместить в отверстия на коробке. Гипс заливается в формы, в верхушку
помещается крепление. Каждую форму
аккур атно вс тряхнуть
или палкой
(кисточкой) помешать, чтобы не допустить
образования пузырьков. Если раствор получился очень жидким или в помещении
прохладно – можно поместить формы на
батарею.
После полного застывания аккуратно извлекаем игрушки из формы. Обрабатываем
края ножом или наждачной бумагой.
Используя всю свою фантазию, творческое вдохновение, разукрашиваем игрушки.
Оставляем высыхать.

Покрываем слоем прозрачного или светло-матового лака, можно с блестками. Снова сушим.
Вешаем игрушку на ленту, веревку или прищепку. Игрушки готовы.
С Новым годом и Рождеством!
Опробовала мастер-класс на собственном опыте Виктория ЩИРЯКОВА,
фото автора

СУШКОФАКТ № 12. В наступающем 2013-м году университету исполнится 45 лет.
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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

ВОТ ЭТО ПО-НАШЕМУ!

«Наи б варш ки
шубкамна»
Пьюш Барскар,
магистрант ФАИС, Индия:
– В Индии уже наступил 7846 год и
в нем будет 262 дня. Число дней в
месяце и дата наступления Нового года
зависят от лунного календаря.
Индийский традиционный Новый
год наступил 8 декабря. Праздник длится пять дней и называется «Фестиваль
света». Каждый день готовятся новые
блюда и каждый из них связан с определенным духом, богом. В первый день
принято покупать золото, украшения.
Второй день – день молитвы. Все просыпаются на рассвете и идут молиться в
храм. Принято просить прощения в этот
день, если что-то сделал плохое в
уходящем году. Третий день – главный
день. Мужской бог Рам (Раван в ШриЛанке) готовит мост 18 километров из
Шри-Ланки в Индию, все люди празднуют приход света, до этого, считается,
была темнота. Много-много повсюду
света, свечей в доме, фейерверки
запускают. В этот день если посмотреть
сверху на страну – то она вся светится
огнями и как никогда яркая. Четвертый –
день священной коровы. С этим днем
связана большая история. В пятый день
готовится много еды, сладостей, стол
накрывается на полу, собирается вся
семья – танцуют, поют, веселятся, дарят
подарки.
Украшаем дом свечами, цветными
лентами, которые вешаются под потолок. В первый день праздника, по традиции, перед домом наносится геометрический рисунок – колам» из цветов.
Дети ходят к соседям и угощают сладостями, поздравляют с Новым годом. Не
обходим стороной и европейский Новый
год. В это время праздник у нас длится
неделю, начиная от Рождества 25 января и по 1 января. Это время каникул,
никто не работает и не учится.

«Син Ниан Куай Лэ»
Юцян Хэ,
студент гр. ОП-31, Китай:
– Новый год – «праздник Весны» –
наступает между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. В этом году он
будет праздноваться 10 февраля, и
длится всегда две недели. В это время
все посещают родственников, ездят в
гости друг к другу и дарят подарки. Это
очень большой праздник, к которому все
тщательно готовятся.
В ночь с 31 декабря на 1 января мы
тоже не спим, как и вы, ждем наступления полуночи. Но этот день только
выходной, но не главный Новый год.
Елки у нас нет, а есть фонари – большие
и маленькие, красного цвета, которыми
украшаются дома, деревья, а в конце
праздника – 25 февраля – все фонари
запустят в небо.
Принято украшать входную дверь –
по периметру пишем иероглифами либо
поздравление «С Новым годом!», «С
праздником Весны!», либо отдельные
слова, символизирующие что-то хорошее, – «счастье», «удача» и т. д. В
переводе это звучит как парные надписи, вывешиваемые на воротах в Китае.
На праздник поем все вместе песни,
люди танцуют на улице. На столе –
много блюд, фрукты, может быть сладкое – конфеты, семечки, орехи. Обязательны суп и пельмени с овощами,
мясом или другими начинками. Пельмени обязательно кушать 1, 5 и 15 числа
Нового года.
У нас тоже есть Дед Мороз, но не
такой, как у вас. Он представляется как
дух, божество. И, например, счастье
дарит один дух, за деньги отвечает
другой... На юге, севере, западе страны
блюда и традиции празднования Нового
года сильно отличаются. Я же вам
рассказал только, как празднуют его в
западном Китае.

«Сена саида
иншаллах»

«Алут абурудда»

Мухамед Муштак,
слушатель ФДП, Египет:
– Новый год встречаем в кругу
семьи, принято приглашать родственников, можно соседей. Праздник длится
неделю, в это время все дарят друг другу
подарки. В ночь на 1 января дожидаемся наступления полуночи, а после 12 все
выходят на улицу и устраивают файершоу – бенгальские огни, фейерверки.
У нас тоже есть елка, но не у многих,
и украшают ее только на улице. Так же,
как и вы, носим шапки Деда Мороза и
новогодние маски. На праздничном столе
много блюд, в том числе суп, но нет
свинины и алкоголя – они запрещены
религией. Из сладостей на столе конфеты, торт. Дом не украшаем по-особому,
но на отдельном столе всю ночь горят
свечи.
На юге страны, в том числе в моем
городе Кена, принято разделять мужчин и
женщин. Поэтому Новый год мы празднуем за отдельным столом. В Каире, например, это не так важно, но у нас строго
чтут традиции. По правилам первым
поздравляет всех с праздником отец,
затем слово передается старшему брату.
Снега зимой у нас нет, в это время 15
градусов тепла, но для нас это уже холодно. И желания загадываем в Новый
год, но только про себя.

Чатура Раджапаксе,
ПО ФДП, Шри-Ланка:
– Новый год у нас празднуется 14 апреля, и сейчас идет 2650-й
год. Вместо белорусской елки у нас
фонарики, каркас которых делается из бамбука, а сами они обтянуты прозрачной бумагой и внутри
светятся огоньки. Фонари, разные
по размеру, развешивают по всему
городу, а самый большой находится в центре города. На праздничном столе традиционно должны
быть рис с молоком, различные
пирожные, но без шоколада. Все
одеты в национальную одежду.
Новый год носит характер религиозного праздника, в этот день мы
ходим в храм и там медитируем.
Есть такая традиция, каждый год
из глины делать тарелку, затем
туда необходимо налить молоко и
поставить в горячую духовку, когда
молоко начинает выбегать – это
символ того, что год будет счастливым. Ну и в новогоднюю ночь, как,
наверно, по всему миру, до полуночи я нахожусь дома с родными, а
затем иду гулять с друзьями, на
улице много петард, салюты, все
танцуют и весело проводят время.

Подготовили Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-21.
Виктория ЩИРЯКОВА.
Фото Виталия ПАРХОМЕНКО, студента гр. Д-21

«Тазе йылыныз
билен»
Батырова Мерджен, гр. МТ-21 и
Адыева Огулмарал, гр. МГ-32
(студентки из Туркменистана):
– Туркменистан был одной из стран бывшего
СССР, поэтому у нас сохранились те же
традиции празднования Нового года, что и в
Беларуси. На праздничном столе обязательно должны быть оливье, курица запеченая,
селедка под шубой, наше национальное
блюдо – манты и еще много чего. Мы так же
украшаем елку и под нее кладем подарки, у
нас есть Дед Мороз (Айаз Бава) и Снегурочка (Ак Памык). Но есть отличие в том, что
мы не сидим за столом, а растилаем на пол покрывало, сверху клеенку, и все блюда
расставляем туда, садимся на пол и так празднуем в кругу семьи. После того как по
телевизору пройдет поздравление Президента и куранты пробьют 12 раз, мы все
идем гулять по городу – всюду салюты, петарды, хлопушки, в общем все для того,
чтобы встретить Новый год весело».

Промчалась дней учебных вереница.
Пришла зима.
Студенту – сон, как будто он
Сидит на лунном коромысле
В раздумья погружен.
Ему экзаменатор снится,
Чтобы «хвосты» не висли.
Желаем всем девчонкам и мальчишкам,
Чтоб чистых не было листов
в зачетных книжках!
Редколлегия газеты «Сушка»

СУШКОФАКТ № 13. В мире существует более 15 различных дат наступления и празднования Нового года.
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!»

НОВЫЙ ГОД ИЗ ДЕТСТВА...
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ

Татьяна Николаевна
НИКУЛИНА,
преподаватель-стажер кафедры
«Промышленная
теплоэнергетика и экология»

Григорий Валентинович
ПЕТРИШИН,

Елена Владимировна
ИНОЗЕМЦЕВА,

декан машиностроительного
факультета

ассистент кафедры
«Инженерная графика»

Наталья Владимировна
ИНОЗЕМЦЕВА,
Ольга Александровна
ЕЛИСЕЕВА,
мастер производственного обучения
кафедры «Промышленная электроника»

доцент кафедры
«Техническая механика»
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