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ДРУЖБА  
НАРОДОВ 

В Белорусско-Российском университете         
(г. Могилев) 14-15 февраля прошел VI фести-
валь творчества иностранных студентов 
«Дружба народов». 

На сцене выступили боле семи десятков уча-
стников из Туркменистана, Шри-Ланки, Китая, 
Сирии, Узбекистана, Грузии, Ирана, Ганы… 

ГГТУ им. П. О. Сухого на конкурсе достойно 
представили студенты из Туркменистана гума-
нитарно-экономического факультета – Османов 
Нокер, Ишмедов Дидар, Пиришов Гуванч и Мы-
радов Мекан (ПО). Студенты вернулись с пер-
вым местом в номинации «Театральное искус-
ство: театр миниатюр; оригинальный жанр, кон-
феранс».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ? 
Свою первую любовь помнит каждый, и такое, наверное, не забывается никогда. Первая любовь – это что-то новое в 

мире чувств и эмоций, то, что толкает на необдуманные, а порой и сумасшедшие поступки.  
У кого-то первая любовь остается любовью на всю жизнь, а у некоторых все складывается далеко не так…  

СУШКОФАКТ № 1. Оказывается, Любовь – редкое имя в стенах вуза. В университете обучаются лишь две студентки 
дневной формы обучения и работают 3 сотрудницы с таким именем.  

Носачева Светлана, 
студентка  
гр. ПС-42:  
– Свою любовь я пом-
ню. Это была сильная 
симпатия к мальчику 
еще в садике, нам 
было года по 4. Мы с 
ним много не обща-
лись, но у меня к нему 
были теплые чувства, 
несмотря на то, что 
авторитетом он не 
был. Потом я сменила 
садик и с тех пор его 
не видела. Пыталась 
найти, несколько чело-
век из группы нашла, 
но его в этом списке не 
оказалось.  

Валентин Кицук, 
студент гр. ТЭ-42: 
– Влюбился впервые 
серьезно, когда посту-
пил на первый курс 
ГГТУ. Летал от сча-
стья, испытывал ог-
ромную феерию, серд-
це бешено стучало, 
когда ее видел. На 
данный момент самую 
большую любовь ис-
пытываю к своему 
факультету и универ-
ситету. 

Игнатенко Наталья, 
студентка  
гр. МТ-21:  
– Конечно помню. Моя 
первая любовь живет 
рядом со мной. Так 
оказалось, что моя 
первая любовь – это 
мой одноклассник в 
прошлом, теперь муж. 
Создали семью полто-
ра года назад, воспи-
тываем сыночка – 
Кирюшу. Теперь мы 
полноценная счастли-
вая семья. 

Елизарова  
Галина  
Владиленовна,  
преподаватель  
кафедры 
«Политология           
и история»: 
 – Моя первая любовь 
– это мой муж. Мы 
познакомились с ним в 
1973 г. на студенче-
ской «картошке». Он 
был старостой в груп-
пе. В 1977 г. мы распи-
сались, и вот уже 
сколько лет мы вме-
сте.  

Селиверстов  
Георгий Иванович,  
декан ФАИС: 
– Я помню не только 
свою первую, а вторую 
и третью любовь, но 
именно первая была 
наиболее трепетной. 
Это было еще в 
школьные годы, когда 
я был в 8 классе.  Ее 
звали Зоя, она была 
на год младше меня. Я 
носил ее портфель, 
пару раз мне удава-
лось подержать ее за 
руку. Но потом спустя 
время любовь прошла. 
Я перешел в другую 
школу, вот, собствен-
но, и вся история.  

Опрос провели 
 Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-21, 

 Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-41. 

 – В тот год будучи выпуск-
никами БПИ (г. Минск) мы 
вместе с  Боханом А. Н., Усом 
А. Г., Дроздовым Е. С., Заха-
ренко С. И. пришли работать 
на энергетический факультет 
в качестве ассистентов. 
Преподавателям тогда по-
мимо профильных предметов 
приходилось вести все, что 
было необходимо. У каждого 
было порядка десяти  дисцип-
лин, которые надо было под-
нимать с нуля. 

До ухода в аспирантуру я 
два года исполнял обязанно-
сти заместителя декана, затем 

после ее окончания в 1982 г. 
вернулся на должность стар-
шего преподаватели кафедры 
«Электроснабжение». В этом 
же году открылась кафедра 
«Электроснабжение сельского 
хозяйства», заведующим кото-
рой меня назначали. Но вско-
ре ее объединили с кафедрой 
«Электроснабжение промыш-
ленных предприятий».  

В 1993 г. ректор  Шагинян  
А. С. предложил должность 
декана вечерне-заочного фа-
культета. Так вышло, что я 
стал последним деканом, ко-
торый был избран на долж-
ность на конкурсной основе. 

Можно сказать, тогда было 
легко работать – студентов 

всего 900 человек, сейчас их  
5 000, состав же деканата 
увеличился незначительно     
(с 4 до 12 сотрудников).  

Хорошо помню выдающих-
ся студентов того времени, 
успешными были они и в сво-
ей профессии. Рябков Анато-
лий Иосифович, до недавно 
времени возглавлявший «Го-
мельские электрические се-
ти», филиал «Гомельэнерго», 
Одарченко Петр Николаевич, 
закончил вечернюю форму 
обучения с отличием, долгое 
время был директором «Энер-
гонадзора» и др. 

Конечно же, хочется, что-
бы и в дальнейшем факультет 
продолжал развиваться, пусть 

не столько в количественном, 
сколько в качественном на-
правлении. Развития и новых 
достижений стоит пожелать 
руководителям, сотрудникам и 
студентам энергетического и 
машиностроительного фа-
культетов – старших факуль-
тетов университета.  

Виктория ЩИРЯКОВА 
 
*** Истории университета 

была посвящена рубрика газе-
ты «Сушка», начиная с № 1 
2007 г. по № 1 2009 г. Архив 
газеты хранится в музее уни-
верситета и редакции газеты 
(каб. 420а). 

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ – 45-летия университета 

40 лет назад на базе нашего университета, тогда еще 
филиала БПИ – Белорусского политехнического института 
(1972 г.), образовались три факультета: энергетический, 
машиностроительный и общетехнический. Из последнего  
со временем был образован заочный факультет. Помнит 
все это его нынешний декан ЛЫЧЕВ Петр Васильевич. 

 В этом году вместе с юбилеем факультета Петр Ва-
сильевич отметит еще одну значимую дату – в апреле 
исполнится 20 лет, как он возглавляет факультет.  
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 4 февраля на заседании ректората 
были заслушаны итоги зимней сессии на 
дневном и заочном отделении; о выпол-
нении плана показателей социально-
экономического развития за 2012 г., 
целевых показателей качества и показа-
телей результативности процессов сис-
темы менеджмента качества; о резуль-
татах внутренних аудитов и оценке удов-
летворенности потребителей. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

18 февраля прошел плановый Со-
вет университета, на котором ректором 
были подведены итоги деятельности 
университета в 2012 г. и поставлены 
задачи на 2013 г.; заслушаны итоги зим-
ней экзаменационной сессии 2012/2013 
учебного года; анализ СМК университе-
та и ее совершенствование; утверждены 
рабочие учебные планы на 2013/2014 
учебный год по очной форме обучения.  

По сложившейся традиции в универ-
ситете ежегодно проходит торжествен-
ное вручение стипендий ОАО «ОКБ Су-
хого» (г. Москва) десяти лучшим студен-
там и аспирантам. Лауреатов стипендии 
определяют по результатам достигнутых 
успехов в первую очередь в научной, а 
также образовательной и общественной 
деятельности.  

В очередной раз по этому поводу     
20 февраля университет посетил пред-
ставитель ОКБ Сухого специалист Игорь 
Николаевич Строков, который и вручил 
сертификаты лауреатам.  

Дружеские отношения и историче-
ское сотрудничество между университе-
том и ныне уже холдингом имени П. О. 

Сухого насчитывает многие годы, ре-
зультатом которого является в том чис-
ле поддержка талантливой молодежи.  

Данная премия стала «брендом» 
университета, так как является уникаль-
ной в своем роде и единственной в Бе-
ларуси. 

С преобразованием ОАО «ОКБ Су-
хого» в холдинг теперь и стипендия бу-
дет называться по-иному – стипендия 
имени  П. О. Сухого, но это никак не 
скажется на ее количественном и качест-
венном значении. 

Лауреатов стипендии поздравил 
ректор университета д-р физ.-мат. наук, 
проф. Тимошин С. И.   

Виктория ЩИРЯКОВА 

 

СТИПЕНДИЯ ХОЛДИНГА  

 

40 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ 

15 февраля отметил свой юби-
лей один из старейших факульте-
тов ГГТУ им. П. О. Сухого — энерге-
тический. 

 На этот замечательный праздник 
собрались не только преподаватели, 
сотрудники и студенты факультета, но и 
почетные гости, руководители предпри-
ятий, на которых работают наши выпуск-
ники. За сорок лет своего существова-
ния на факультете был сформирован 
научно-педагогический коллектив, дос-
тигший высоких результатов в подготов-
ке специалистов, в научно-инновацион-
ной деятельности, что способствовало 
повышению рейтинга университета в 
нашей стране и за рубежом. Из его стен 

вышли более 6000 выпускников, рабо-
тающих на предприятиях Республики 
Беларусь и за ее пределами. 

 Открыл праздничный вечер декан 
энергетического факультета Новиков 
Михаил Николаевич. Присутствующих 
преподавателей, студентов, выпускни-
ков и гостей поздравил с праздником 
ректор университета Тимошин Сергей 
Иванович. 

 В этот вечер в честь юбиляров было 
сказано много добрых слов, вручено 
немало памятных подарков. Коллектив 
художественной самодеятельности вы-
ступил с концертной программой. 

Татьяна КОРОТКАЯ, 
методист ОВР с молодежью 

В Минске на базе войсковой части   
№ 5448 состоялась встреча активистов 
молодежных отрядов охраны правопо-
рядка (МООП) с руководством Цен-
трального комитета ОО «БРСМ» и Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Беларусь. На торжественном вручении 
удостоверения дружинника и награжде-
нии наиболее отличившихся бойцов 
были и наши студенты. Командир моло-
дежного отряда охраны правопорядка 
имени Серегина, созданного на базе 
ГГТУ им. П. О. Сухого, студент гр. Д-51 
Максим Маркоцинский привез из столи-
цы Благодарность Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь за 
активное личное участие в работе моло-
дежных отрядов.  

 

ОХРАНА ПОРЯДКА 
ПО-СТУДЕНЧЕСКИ 

 

ВИЗИТ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В УНИВЕРСИТЕТ 

Представитель благотворительного 
итальянского фонда «Поможем им 
жить» Лучано Бракони в очередной раз 
посетил ГГТУ им. П. О. Сухого. На базе  
университета 22 февраля состоялась 
встреча с волонтерами гомельских вузов 
по поводу предстоящего студенческого 
форума, который пройдет в Мозыре, и 
конкурса благотворительных проектов, 
направленных на помощь детям с 
ограниченными возможностями. 

В конкурсе проектов могут принять 
участие все желающие. Победитель 
проекта получит финансовую поддержку 
на его реализацию. Лучшего же студента 
определят из числа представителей от 
каждого из восьми университетов, с 
которыми сотрудничает итальянский 
фонд. 

Представителем фонда от нашего 
университета является Алеся Халимон-
чикова, студентка группы Т-31. 

СУШКОФАКТ № 2. В День Святого Валентина отдельных поздравлений заслуживают 4 студентки и 17 сотрудниц по 
имени Валентина, а также 4 сотрудника и 7 студентов по имени Валентин.  
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 «Син Ниан Куай Лэ»,  
или Новый год по китайскому календарю 

 

День флага Туркменистана – яркий праздник 

19 февраля в Туркменистане 
отмечается государственный праздник – 
День флага. По этому случаю ино-
странные студенты совместно с руко-
водителем интернационального клуба 
«Дружба» психологом Ириной 
Михайловной Рубанович устроили боль-
шой праздник в общежитии № 1. 
Зрители и участники смогли присоеди-
ниться к виртуальному путешествию по 
областям Туркменистана, откуда прие-
хали за знаниями иностранные студен-
ты, в очередной раз убедиться в их 
талантах в области песни и танца, 
отведать национальное блюдо – плов и 
постараться создать атмосферу их 
родины на территории университета. 

В празднике приняли участие 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Виктор Васильевич Кириенко, 

Новый год (или 
праздник Весны) по 
восточному календа-
рю наступил лишь в 
ночь с 9 на 10 февра-
ля  и длился две не-
дели.  

Заинтересовались 
восточными традициями 
празднования Нового года 
студенты ГГТУ им. П. О. 
Сухого и на десятый день 
праздника решили встре-
тить его под чутким руко-
водством китайского сту-
дента третьего курса гу-
манитарно-экономическо-
го факультета Юцяна Хэ.  

Присоединились к 
празднику не только бело-
русские друзья, но и сту-
денты из Туркменистана, 
Шри-Ланки, которые учат-
ся в университете, а так-
же китайские студенты 
ГГУ им. Ф. Скорины. По 
традиции главным укра-
шением вечера стали 
китайские фонарики и 
иероглифы-пожелания – 
«счастье», «удача», 
«богатство». Традицион-
ным блюдом празднично-
го стола были пельмени. 
Готовят и едят их в Китае 
обязательно первый, 10-й 
и 15-й день Нового года, 
используя незаменимый 
столовый прибор – палоч-
ки. Не отошли от этих 
правил и студенты.  Гас-
трономическими подарка-
ми стали национальные 

Міжнародны  
Дзень  
Роднай  
мовы 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

21 лютага ва ўсім свеце 
адзначаецца свята – Дзень Роднай 
мовы. Не засталося ў баку ад гэтай 
даты і грамадства нашага ўніверсітэта. 
У гэты святочны дзень была 
арганізавана тэматычная выстава, на 
якой былі прадстаўлены кнігі выдатных 
беларукіх літаратараў на роднай мове з 
фонду бібліятэкі, арыгіналы і копіі 
музейных каштоўнасцяў, якія 
захоўваюцца ва ўніверсітэце. 
Наведвальнікі выставы маглі 
патрымаць у руках і азнаеміцца са 
зместам факсімільнай копіі агульна-
вядомага сярэдневечнага дакумента 
«Статут Вялікага Княства Літоўскага 
1588 г.». 

Бліжэй да вечара свята пера-
мясцілася ў бібліятэку навучальнага 
корпуса № 2. Студэнты разам з рэдак-
цыяй газеты «Сушка», заг. кафедры 
«Прамысловая электроніка» Юрыем 
Віктаравічам Крышневым і псіхолагам 
Аленай Мікалаеўнай Давыдзенка 
араганізавалі вядомую моладзевую 
гульню «Мафія» па-беларуску. Удзел у 
ей мусілі прыняць прадстаўнікі самых 
розных нацыянальнасцяў, выказаўшы 
гэтым як зацікаўленнасць святам, так і 
проста добрае стаўленне да  
беларускай мовы. Акрамя моўнага 
новаўвядзення, змены закранулі і 
звыклых персанажаў псіхалагічнай 
гульні – правілы былі зменены на 
студэнцкі лад, замест «мірных 
жыхароў» і «мафіі» былі студэнты і 
выкладчыкі, якія не дапускалі іх да 
іспыту, а таксама рэктар і выдатнік 
(вядомы сярод студэнтаў як «батанік»). 

На пачатку гульні студэнты  
«узброіліся» руска-беларускімі слоўні-
камі, але асаблівых цяжкасцяў со 
слоўнікавым запасам і тэрміналогіяй 
для выразу сваіх думак і меркаванняў у 
ўдзельнікаў не было. Вызначыўшы  
лепшага ўдзельніка гульні-2013 (ім стаў 
Вячаслаў Ядранцаў, студэнт гр. МЛ-41), 
прысутныя прынялі рашэнне сустракац-
ца ў фармаце беларускамоўнай гульні 
штогод на Дзень Роднай мовы. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

СУШКОФАКТ № 3. Разработан макет информационного стенда, который будет находиться  в мраморном зале 
главного корпуса и включать Доску почета и стенд «Ими гордится университет». 

блюда из других стран, 
откуда приехали за зна-
ниями студенты: манты, 
кари с рисом, а также тра-
диционные для Беларуси 
драники. 

Поздравления в этот 
вечер звучали на разных 
языках – китайском, син-
гальском от студентов 
Шри-Ланки, туркменском, 
белорусском и русском. 
Все гармонично дополня-
лось творческими номера-
ми, веселыми танцами и 
конкурсами. Значимым 
стал этот день для Юцяна 
не только встречей Нового 
года в приближенном к 
китайскому стиле, но и 

празднованием своего 
дня рождения, с которым 
его поздравили ребята, 
преподнеся торт с иерог-
лифами «Поздравляем!». 

 
Рецепт новогодних 

пельменей от Юцяна: 
Пельменное тесто 

стандартное, фарш – 
желательно говядина, 
лук, сельдерей. Черный 
перец, соль по вкусу, 
также по желанию можно 
добавить мелкорубленые 
грибы и приправу для 
пельменей. Есть пельме-
ни нужно палочками! 

Виктория  
ЩИРЯКОВА 

сотрудники международного отдела, 
декан факультета довузовской подготов-
ки Сергей Анатольевич Юрис, редактор 
газеты «Сушка», а также воспитатели и 
культорганизатор общежития.  

Виктория ЩИРЯКОВА 
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Успеваемость по факультетам  
от числа студентов, по состоянию  

на фиксированные даты 

Анализ успеваемости 
(по состоянию на момент окончания сессии –  

28 января) 

 
Факультет  

Процент студентов,  
сдавших сессию  

 
Прирост  

Текущий год  Прошлый год  

ГЭФ  77,2 84,6 –7,4 
ФАИС  71,3 68,7 2,6 
ЭФ  69,9 70,8 –0,9 
МТФ  65,3 67,4 –2,1 
МСФ  62,7 66,3 – 3,6 

Средний балл студентов различных  
факультетов и курсов обучения 

Факультет 
  

Всего 
  

Курс  

1  2  3  4  5  

ГЭФ  6,71 6,01 6,29  7,18  7,07  7,53  
МСФ  6,02 5,19  6,04 6,23  6,48 6,29  
МТФ  6,22 5,33 5,32  6,19  7,32 7,01 
ФАИС  6,37 5,66 6,38  5,84  7,10 6,90 
ЭФ  6,30 5,27  6,10  6,13  7,14 6,84 

ИТОГО: средний балл по университету 6,32 

Страницу подготовила Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

Факультет 
  

05.01.13  
(выход на сессию) 

28.01.13  
(успеваемость) 

ГЭФ  70,1 % 77,2 % 

ФАИС  74,2 % 71,3 % 

ЭФ  80,0 % 69,9 % 

МТФ  56,2 % 65,3 % 

МСФ  66,8 % 62,7 % 

ИТОГО 70,5 % 69,3 % 

СУШКОФАКТ № 4. Средний бал защиты дипломных проектов студентов заочной формы обучения в 2013 г.  
составил 7,3 балла (2012 г. – 7,5), средний бал сдачи государственного экзамена – 6,8 балла. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СТИПЕНДИАТОВ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

(3 375 000 бел. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 
 
1. Терещенко Артем (гр. МЛ-21) 
2. Романюк Анастасия (гр. МГ-32) 
3. Курбиева Ирина (гр. ОП-31) 
4. Сиз  Глеб (гр. НР-21)  
 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9 660 рос. р. за 6 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Кьюн Анна (гр. ТЭ-41) 
2. Типанкова Юлия (гр. ЭПП-42) 
3. Хромова Лилия (гр. Д-41) 
4. Ильющиц  Евгений (гр. ПС-42)  
5. Прядко Юрий (гр. ПМ-42) 
6. Судникова Оксана (гр. МГ-41) 
7. Мороз Наталья (гр. УА-42)  
8. Щиров  Василий (гр. НР-21) 
9. Авсейков  Сергей (аспирант кафедры 
«Металлургия и литейное производство») 
10. Киселевич Валентин (аспирант кафедры 
«Теоретические основы электротехники») 

 
Стипендия имени  

Ф. Скорины  
 

(1 041 600 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Мармылев  Игорь (гр. НР-42) 
 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

(1 041 600  бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Кизева Вероника (гр. ЭПП-51) 
 

Первая ступень образования: 
►«Информатика и технологии программирования», «Информацион-

ные технологии и управление в технических системах» (ФАИС). 
►«Автоматизация технологических процессов и производств (по 

направлениям)», «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (машиностроение и приборостроение)» (МСФ). 

Вторая ступень высшего образования (магистратура): 
►«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)» (кроме «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (лесное хозяйство, хи-
мическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промыш-
ленность, промышленность строительных материалов)». 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров в 
сентябре осуществит набор на новые специальности – «Финансовый 
менеджмент», «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности», 
«Деловое администрирование». Подача документов и прием без экзаме-
нов для студентов старших курсов (3-4 курс).  

ЗНАЙ НАШИХ! 
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СУШКОФАКТ № 5. Государственные экзамены по некоторым специальностям дневной формы обучения прошли         
в феврале, остальные состоятся в марте-апреле (18–22 марта, 15–19 апреля). Успешной сдачи! 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

21 февраля в преддверии Дня за-
щитников Отечества по инициативе ка-
федры «Экономика» на третьем корпусе 
развернулась выставка изделий из дере-
ва ручной работы столяра общежития   
№ 1 Шитикова Константина Константи-
новича под названием «Деревянное 
зодчество».   

А днем позже на большом переры-
ве там квас лился рекой и блины лежали 
горой. В преддверии Масленицы сотруд-
ники и студенты кафедры «Экономика» 
организовали настоящий фестиваль 
кваса – «Квас–Test–2013». Праздничные 
яства разлетелись вмиг, так что студен-
ты, спускаясь с 12-го этажа, едва поспе-
вали на угощения. Атмосфера царила 
поистине масленичная, да и что гово-
рить: если студенты были сыты, значит, 
счастливы.  После дегустации 5 видов 
кваса на фоне музыки ВИА «Песняры» 
была озвучена история создания кваса и 
даны некоторые рекомендации по его 
изготовлению. В этот день также прозву-
чали поздравления для мужской полови-
ны гуманитарно-экономического факуль-
тета.  

И ты там был, блины ел, квас пил? 
Виктория ЩИРЯКОВА 

В день, в которой ви-
тает атмосфера тепла и 
искренних чувств – 14 фев-
раля – в общежитии  № 1   
(в общежитии № 2 – днем 
раньше) состоялся разго-
вор ближе к спору и живой  
дискуссии на тему любви – 
«О, это чудо! Ты меня 
любишь!» в формате пси-
хологического ток-шоу. 
Организаторами мероприя-
тия стали сотрудники 
социально-психологической 
службы ГГТУ им. П. О. Сухо-
го и будущие психологи, 
студентки ГГУ им. Ф. Ско-
рины. 

Как утверждают психо-
логи, любовь – одно из 
самых сложных понятий, 
которые трудно объяснить и 
дать ему определение. Но 
участники мероприятия 
поставили себе непростую 
задачу – разобраться и 
определить-таки, что же 
значит любить. Звучали 
разные мнения: 

Мнение № 1. Для муж-
чин – это правообладание, а 
для женщин – верность. 
Женщина себя должна 
дарить, а мужчина обла-
дать. 

Мнение № 2. Любовь – 
это уважение, равноправие 
во всем, включая семейные 
обязанности. 

Мнение № 3. Один 
любит, а второй позволяет 
себя любить. 

На словах передадим 
разыгранную на ток-шоу 
сцену: муж приходит с рабо-
ты и заявляет – «Давай 
есть!», супруга расстроена и 
предъявляет претензии к 
мужу – только бы поспать, 
поесть и телевизор посмот-
реть, а ей не хватает внима-
ния (актеры: Шевцова Вика, 
Скотченко Костя, МТФ). 
Супруг тоже накопил обиды 
к жене, о которых не умал-
чивает. Конфликт! 

БЛАГОДАРНОСТЬ          
ОТ ОЛЬГИ 
ШЕВЦОВОЙ 

 
На страницах нашей газеты 

хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем тем, кто не 
остается равнодушным и вносит 
свой вклад в помощь для Оли Шевцо-
вой, студентке ГЭФ. Отдельные 
группы, целые факультеты, со-
трудники университета отозвались 
на просьбу помочь.  

Спасибо! 

 

ФЕСТИВАЛЬ КВАСА       
И НЕ ТОЛЬКО… 

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД КОНФЛИКТ  
В ЛЮБВИ ПЕРЕТРУТ? 

Почему же так происхо-
дит? Отчего пары ссорятся, 
сначала растворяются друг в 
друге, а затем предъявляют 
свои обиды, перестают це-
нить друг друга? Эта тема 
вызвала большой интерес у 
студентов. 

От природы мужчины и 
женщины отличаются. Раз-
личны и их представления о 
любви. И те и другие хотят 
любить, но вкладывают в это 
понятие различные значения. 
Так, для мужчин в первую 
очередь любовь – это 
страсть, а у женщин – привя-
занность, чувство поддержки, 
на втором месте в любви у 
мужчин стоят общие интере-
сы в отдыхе, у слабой поло-
вины – потребность в обще-
нии... 

Самый активный участ-
ник ток-шоу  Сергей Чеботарь 
в тот вечер находил ответ на 
все вопросы, и порой каза-
лось, что ему-то известно 
многое – такой опыт за пле-
чами, хотя постойте – студент 
лишь второго курса. А рассу-
ждает неплохо – девчонки, 
обратите на это внимание! 

 
ЦИТАТЫ ВЕЧЕРА 
О любви 
 Людмила Николаевна 

Русая, зам. декана МТФ: 
«Мое мнение о любви меня-

лось в 20, 30 лет... Сейчас я 
совершенно уверена – любовь это, 
в первую очередь, взаимоуваже-
ние. Когда же говорят «мне она 
должна», «он должен» – это не 
взаимоуважение. Во-вторых это 
взаимопонимание и заинтересо-
ванность в развитии своего объек-
та, чтобы он был не только умным 
и красивым, но и развивался, в 
том числе и духовно. И он сам 
должен к этому стремиться. Ну и  
в-третьих, любовь – это некоторая 
жертвенность, что требуют чаще 
от женщин. К такому выводу я  
пришла, основываясь на знаниях, 
на одном опыте делать выводы не 
верно. И стоит понимать, если ты 
любишь, Бог тебе дал это счастье 

– люби. Но он или она может и не 
любить взамен, а заставить это 
сделать невозможно». 

О привязанности 
Сергей Чеботарь, сту-

дент гр. МД-21:  
 «Точного определения не 

скажу, но мысль, думаю, каждый 
поймет. Человек рождается, растет, 
а когда достигает определенного  
возраста, например 20 лет, когда  
осознается уже смысл взаимоотно-
шений, ему становится одиноко. Он 
уже знает очень хорошо своих 
родных, близких – формируется 
чувство одиночества, человек 
стремится его дополнить и ищет 
человека. Любовь – чувство привя-
занности друг к другу, интереса». 

Об отношениях 
Елена Николаевна Да-

выденко, психолог: 
 «Часто мы ищем любовь в 

окружающем мире, связываем с 
ней свои мечты. Искать же любовь 
нужно в первую очередь внутри 
себя. К сожалению, нас никто не 
учит любить. Настоящая любовь 
возникает медленно, вырастает 
постепенно, это труд обоих людей. 
Часто ее путают с влюбленностью, 
которая основана на наших ин-
стинктах, когда лишь включаются 
гормоны. А молодые люди как раз 
это и называют это чувство любо-
вью. Влюбленность заканчивается 
через полгода, максимум год, когда 
уже может стоять штамп в паспор-
те. Свободное отношение к браку 
ведет к свободному отношению к 
разводам и безрассудствам: не 
нравится – пошел развелся.  

 Любовь же – это большой 
труд. И не стоит бояться этой 
работы, потому что она приносит 
радость и  делает нас счастливы-
ми». 

Три слова, которые опре-
деляют любовь, сказали еще 
индусы в древности. Первое – 
страсть, второе – дружба и 
уважение. 

А в одном из африканских 
племен до сих пор нет такого 
понятия как любовь – нет 
слова, значит нет и любви? А 
вы не относитесь к этому 
племени – верите в любовь 
или нашли ее? 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото В. ПАРХОМЕНКО 
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СУШКОФАКТ № 6. Редакция газеты «Сушка»  приняла участие в пресс-конференции на тему «Профилактика безо-
пасности граждан», которая прошла на базе редакции городской газеты «Гомельские ведомости». 

МУЖСКОЕ ТРИО 
Не часто случается такое совпадение – три больших юбилея в одном – поистине мужском месяце – феврале.   

В преддверии Дня защитников Отечества отметили свой юбилей трое настоящих мужчин,  защитники своих се-
мей и преданные своему делу сотрудники нашего университета.  

 

ЮБИЛЯРЫ 

БОБАРИКИН Юрий Леонидович, канд. техн. 
наук, доцент, зав. кафедрой «Металлургия и литей-
ное производство». 

Родился: 11 февраля 1963 г. в п. Липень Моги-
левской области. 

Служба: проходил воинскую службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР в подразделениях противо-
воздушной обороны (1985–1987). 

Образование: учился в Гомельском политехни-
ческом институте (1980–1985). Обучался в аспиранту-
ре Белорусской государственной политехнической 
академии (1989–1992). 

Карьера в преподавании: с 1987 г. работал 
ассистентом кафедры «Обработка материалов давле-
нием», после старшим преподавателем. В 1992 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, с 1995 по 2010 г. 
работал в должности доцента кафедры. С 2010 г. 
является заведующим кафедрой «Металлургия и 
литейное производство». 

В детстве Юрий Леонидович мечтал стать 
летчиком и посещал кружок авиамоделирования. Но 
спустя какое-то время решил для себя, что лучше 
конструировать, чем летать. 

ПАНКОВ Александр Альбертович, д-р физ.-
мат. наук, проф. кафедры «Физика». 

Родился: 1 февраля 1953 г. в г. Гомель. 
Служба: воинскую службу проходил в Германии. 
Образование: поступил в Московский физико-

технический институт на отделение биофизики, где 
отучился 2 курса, после чего перевелся на физиче-
ское отделение в Гомельский государственный уни-
верситет (ГГУ им. Ф. Скорины) и закончил в 1976 г.      
В 1982 г. закончил аспирантуру в Институте физики 
НАНБ. 

Карьера в преподавании: кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1983 г., докторскую – в 1994 г. Явля-
ется членом экспертного совета ВАК Республики 
Беларусь по физике.  

Работа в ГГТУ им. П. О. Сухого: с 1983 г. 
занимал должность старшего преподавателя, затем 
доцента и с 1994 г. является профессором кафедры 
«Физика». Научный руководитель филиала Междуна-
родного центра теоретической физики имени Абдуса 
Салама (Триест, Италия) при ГГТУ им. П. О. Сухого.  

Еще со времен школы и студенчества мечтал 
стать физиком… 

ГРУНТОВИЧ Николай Васильевич,  д-р техн. 
наук, проф. кафедры «Электроснабжение». 

Родился: 6 февраля 1943 г. в деревне Заболо-
тье Борисовского района Минской области. 

Служба: с 1960 г. в течение года проходил 
службу на дизельной подводной лодке С-149 Черно-
морского флота, с 1966 г. в течение 8 лет служил на 
атомных подводных лодках Краснознаменного Север-
ного флота. 

Награды: орден «За службу Родине» III степени 
и девять медалей. 

Образование: в 1966 г. окончил Севастополь-
ское высшее военно-морское училище, в 1974-1976 г. 
учился в Военно-морской академии им. Адмирала Н. 
Г. Кузнецова. 

Карьера в преподавании: преподаватель на 
кафедре АСУ атомных энергетических установок 
военно-морского училища (1976–1981), заместитель 
начальника кафедры (1981–1985),  начальник кафед-
ры (1985–1994). В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по технической диагностике электрообо-
рудования. В январе 1994 г. защитил докторскую 
диссертацию. 

Работа в ГГТУ им. П. О. Сухого: с 2008 г. по 
настоящее время – профессор кафедры 
«Электроснабжение». 

В детстве мечтал стать летчиком, однако 
его отправили на подводный флот. 

 – Как вы находите общий 
язык со студентами?  

– Ю. Л.: со студентами стара-
юсь общаться как с равными и 
относиться к ним с пониманием. 

– А. А.: со студентами мне 
всегда легко, возможно потому, 
что сам постоянно обучаюсь  
чему-то новому и чувствую себя 
студентом, таким же, как нынеш-
няя молодежь 

– Н. В.: достаточно легко 
нахожу общий язык с молодежью.  

– Что считаете своим 
главным достижением?  

– Ю. Л.: в следующем году 
состоится первый выпуск специ-
альности «Металлургическое 
производство и материалообра-
ботка». Кроме того, горжусь своей 
семьей, у меня две дочери и 
совсем недавно родился внук 
Георгий, которому 2 месяца. 
Младшая дочка в этом году окан-
чивает Гомельский государствен-
ный областной лицей и планирует 
поступать в университет. 

– А. А.: исследования, ре-
зультаты которых вошли во Все-
мирный справочник данных по 
атомным ядрам и элементарным 
частицам. Также ценю то, что их 
принимают и уважают в мире. 

– Н. В.: сын Василий Нико-
лаевич, которому сейчас 2,5 года. 

– Ваши отдых и увлече-
ния? 

– Ю. Л.: люблю семейный 
отдых за городом, однако это 
получается довольно редко. По-
скольку свободного времени 
мало, то на увлечения времени не 
хватает. Обязательно уделяю 
время саду и аквариуму, который 
есть у нас дома, а также времена-
ми выбираемся с семьей пока-
таться на коньках. 

– А. А.:  много времени прово-
жу в дороге, однако стараюсь 
уделять время и семье, с поездок 
привожу родным сувениры. Люб-
лю отдыхать на даче, но уже и не 
вспомню, когда проводил там 
больше одной ночи. Есть и не-
большая традиция в жизни – 
ежегодно в последнее воскресе-
нье ноября встречаемся с сокурс-
никами в Москве, многие из них 
сейчас достигли значительных 
высот, однако все приезжают в 
этот день из разных уголков мира.    

Среди увлечений Александра 
Альбертовича стоит отметить 
кроссы (20-30 км), ранее увлекал-
ся и забегами в марафонах.  

– Н. В.: Свободного времени 
крайне мало, даже в воскресенье 
приходится уделять время рабо-
те. Основным увлечением можно 
назвать техническую диагностику 
и ведение хозяйства на даче, а 

каждую свободную минуту стара-
юсь проводить со своим малень-
ким сыном. За последние 5 лет в 
этом году мне впервые удалось 
вырваться в отпуск и провести его 
на побережье Черного моря. 

– Есть ли любимые места 
и где хотите побывать? 

– Ю. Л.: на протяжении        
10 лет не удавалось выезжать 
куда-либо на отдых, однако в 
памяти сохранялись теплые вос-
поминания о севере Беларуси, 
отдыхе на озере Нарочь, и южном 
береге Крыма, куда бы с удоволь-
ствием еще раз вернулся. 

– А. А.: объездил уже доволь-
но много городов, и все они по-
своему нравятся, однако самым 
дорогим можно назвать итальян-
ский город Триест, который распо-
ложен на побережье Адриатиче-
ского моря. Вот уже на протяже-
нии 25 лет являюсь довольно 
частым гостем этого города и 
расположенного там научного 
физического центра,  считаю его 
своим вторым домом. 

– Н. В.: любимое место – 
дача, но стоит признаться, что с 
удовольствием бы посетил стра-
ны Европы и возможно даже 
съездил бы в Африку. 

Как прошел юбилей? 
– Ю. Л.:  день рождения 

считаю семейным торжеством, не 

люблю пышных праздников и 
предпочитаю проводить свой 
день рождения в окружении са-
мых близких. Этот юбилей встре-
тил с друзьями, коллегами и 
семьей, и еще в течение долгого 
времени продолжал принимать 
поздравления.  

– А. А.: каждый раз день 
рождения может проходить по-
разному, в этот раз все прошло 
скромно и спокойно и даже дома. 
Приятно было получить поздрав-
ления от коллег, научного руково-
дства и зарубежных партнеров, а 
также пришло поздравительное 
письмо из Института физики им. 
Б. И. Степанова, Национальной 
академии наук Беларуси. Это 
событие было также отмечено в 
республиканской газете «СБ» в 
разделе «Этот день в истории      
1 февраля».  

– Н. В.: ничего грандиозного в 
этот день не планирую, лучший 
праздник – праздник в окружении 
семьи, а в этом году в день своего 
юбилея был в Витебске и отметил 
его с друзьями. 

Пожелаем  юбилярам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
успешной реализации их планов и 
семейного благополучия! 

Подготовила 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  

студентка гр. МТ-41 
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Анастасия Щавлева 

Текст Марины АНТОНОВИЧ, 
студентки гр. УП-31. 
Фото Игоря ГРИБА.  
Коллекция  одежды  

ОАО «8 Марта» 
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14 МАРТА 
В АКТОВОМ  ЗАЛЕ  
УНИВЕРСИТЕТА 

 СОСТОИТСЯ САМОЕ  
ДОЛГОЖДАННОЕ  

И ЯРКОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ –  

 

КОНКУРС ГРАЦИИ  
И КРАСОТЫ  

«ПРИНЦЕССА  
ГГТУ–2013». 

 

НАЧАЛО В 17.00. 
ТЕМА КОНКУРСА – 

КИНО 

ГЛАВНУЮ РОЛЬ В КАКОМ ФИЛЬМЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИГРАТЬ 
Анастасия Гриневич, гр. ТЭ-21  
– Роль сильной Пэйшнс Филипс в «Женщине-кошке». 

Мария Бабонова, гр. МТ-22  
– В мультфильме «Рапунцель» или в роли танцовщицы в фильме «Шаг вперед». 

Светлана Рыбкина, гр. С-51  
– Точно сказать не могу, но возможно, Душечку в фильме  «В джазе только девушки». 

Юлия Мартыненко, гр. МЛ-41  
– Роль Душечки в «В джазе только девушки». 

Анастасия Васильева, гр. ТМ-31  
– В фильме  «В джазе только девушки» в роли солистки оркестра Душечки. 

Ольга Меркулова, гр. ТЭ-11  
– Много любимых фильмов, но, наверное, близка роль Нины Сейерс в фильме «Черный лебедь». 

Стефания Тишкевич, гр. МГ-12  
– Роль Оксаны в фильме-сказке «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Анастасия Гуменникова, гр. УП-31 
–  Никогда об этом не задумывалась. Возможно, роль Нины в «Кавказской пленнице» или Тины 
Карлайл в фильме «Маска». 
Анастасия Щавлева, гр. МТ-11  
– В качестве решительной Розы в фильме-катастрофе «Титаник». 

Елена Хващенко, гр. ИТ-31  
– В еще не вышедшей экранизации одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» в роли Дейзи Бьюкенен.  

ВЫ СЧАСТЛИВЫ, КОГДА... 
Анастасия Гриневич, гр. ТЭ-21  
– Когда у всех все хорошо. 
Мария Бабонова, гр. МТ-22  
– Когда светит солнышко. Когда у окружающих меня людей все замечательно. 

Светлана Рыбкина, гр. С-51  
– Когда со мной мои друзья и вокруг царит дружелюбная обстановка. 

Юлия Мартыненко, гр. МЛ-41  
– Когда рядом любимый человек и все получается. 

Анастасия Васильева, гр. ТМ-31  
– Счастливы мои близкие люди. 

Ольга Меркулова, гр. ТЭ-11  
– Когда со мной близкие и родные люди. 

Стефания Тишкевич, гр. МГ-12  
– Когда дарю людям улыбку. 

Анастасия Гуменникова, гр. УП-31 
– Когда у всех все хорошо. 

Анастасия Щавлева, гр. МТ-11  
– Рядом мои родные, друзья и ощущаю их поддержку. 

Елена Хващенко, гр. ИТ-31  
– Когда успеваю чувствовать значимость происходящего, когда вижу природную красоту человече-
ского ума. Плюс ко всему – когда могу влезть в 17-й автобус утром! 
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СУШКОФАКТ № 7. Студенты и преподаватели приняли участие в митинге и возложении цветов  
к кургану Славы 22 февраля ко Дню защитников Отечества. 

ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ ПОЛИТЕХА 

В ПОЛИТЕХЕ ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
А В СТУДИИ ОПЯТЬ ИДУТ «ДОЖДИ» 

Несмотря на то, что «Liveнь» существует уже три года, погоду он создает куда лучшую, нежели его природный 
тезка – проливной дождь. Три года на сцене, три года закулисных историй, три года работы над сценариями, хореогра-
фией, сценическим мастерством... 

Современная студия театра и танца в феврале преподнесла подарок зрителям в качестве очередной премьеры, а 
также отпраздновала свой день рождения. По этим двум поводам для разговора мы попросили выкроить свободное 
время для общения инициатора создания и руководителя студии Гену Байдака. 

– Первого февра-
ля состоялась оче-
редная премьера – 
«Странные странно-
сти», в которой вы 
совместили танец и 
игру. Эта очередной 
эксперимент? 

– Мы вернулись к 
тому, с чего начинали.  
Есть такое понятие –  
пластический спек-
такль. Стремимся, что-
бы на сцене театр и 
танец существовали не 
параллельно, а логиче-
ски дополняли друг 
друга. В идеале, к чему 
мы стремимся – это 
шоу-спектакли, каким 
был музыкальный шоу-
спектакль «Casanova. 
Призрак прошлого». 
Отдаленная попытка 
совместить многие ви-
ды искусств – цирковое, 
пантомиму, хореогра-
фию, вокал плюс спе-
цэффекты. Эта идея сродни мюзиклу. В 
таком направлении хочется работать. 

– Где планируете дальше ставить 
этот спектакль? 

– Это был премьерный спектакль. В 
основе сценария легли истории героев, 
которых по тем или иным причинам и 
обстоятельствам окружающие не пони-
мали и считали странными. Все свои 
переживания актеры на сцене передава-
ли при помощи монологов и хореогра-
фии.  Автором сценария стала выпускни-
ца механико-технологического факуль-
тета Татьяна Коваленко. Композитором 
– выпускник энергетического факультета 
Сергей Чирлин. Будем его видоизме-
нять. Постановка тяжелая – эмоциональ-
но выдержать его было нелегко. Но акте-
ры были счастливы, и зрители ушли не 
равнодушными. Будем участвовать с 
ней дальше в конкурсах. 

– Сколько времени уходит на по-
становку спектакля – от начала и до 
премьеры? 

– Все зависит от самого спектакля, 
от общего уровня подготовки. 

Например, «Странные странности» – 
сначала появилось название, которое 
началось с игры слов – «странные 
странности», «нормальные ненормаль-
ности». Идея родилась еще летом, сце-
нарий – в декабре. Грубо говоря, ушел 

месяц до премьеры. Репетировать при-
ходилось и по субботам.  

– Кто участвовал в спектакле, и 
все ли желающие могут прийти в сту-
дию? 

– Всего в студии занято порядка 40 
человек. С этого года впервые начали 
принимать школьников, начиная с 9-х 
классов, младше стараюсь не брать. Все 
они участвуют в спектаклях. Нет такого 
деления – начинающие, продолжающие. 
Задача – чтобы они выступали все, 
пусть он будет кресло держать, но на 
сцену выйдет. 

Приходят разные ребята. Есть те, 
кто до этого никогда не занимались теат-
ром, танцами. Приходится начинать с 
самых азов. Приходят и с очень хорошей 
базой. Так, девушка пришла, у которой 
хорошая техническая база, предложил 
ей  вести растяжку, потому что знаю – 
она это сделает лучше.  

–  Перед выходом на сцену актеры 
волновались. Как поддерживаешь 
участников коллектива? 

– Есть традиция – становимся в круг, 
и я с ними общаюсь. О чем – не скажу! В 
общем, стараюсь рассказать о своих 
ощущениях, чувствах в данный момент, 
перед премьерой дать импульс, толчок, 
чтобы они вышли и сделали все на 
«отлично». 

– Не думали поста-
вить спектакль о 
студентах Полите-
ха? 
– Не исключаем, что 
будет спектакль о 
студенчестве. Если 
задуматься, все спек-
такли содержат мо-
менты из жизни сту-
дентов.  
– Студии 26 февраля 
исполнилось три 
года. С чего все на-
чиналось? Когда 
появилась идея ее 
создания? 
–  Это был 2010 г., я 
студент четвертого 
курса. Появилось 
желание более серь-
езно заняться танца-
ми. Тогда ставил 
«Первокурсник», но 
мне хотелось и само-
му учиться. Помню, 
зимой пришел с идеей  
создать коллектив, 
который бы работал в 

стиле «А ну-ка, первокурсник!». У нас 
сформировалась уже команда, с которой 
мы работали, и было желание делать 
спектакли, как на конкурсе, но больше 
как шоу. Они поддержали меня. В созда-
нии студии участвовали Сергей Чирлин, 
Андрей Бодрунов, Трухнов Алексей, 
Стегачев Павел, Настя Пимошенко 
(сейчас Пригожаева), Таня Архипович и 
многие другие ребята. Сделали объяв-
ление о наборе в коллектив, затем объя-
вили конкурс на название. Первый раз к 
нам пришло около 25 человек. Начали 
проводить занятия. Репетировали в 
подвале энергетического факультета. В 
основном это были студенты ЭФ и ГЭФ.  

– О чем был первый спектакль? 
– Постановка состоялась благодаря 

нашему профкому студентов. Проходил 
областной смотр-конкурс. Первой нашей 
работой стал военно-патриотический 
спектакль «Чтобы помнили...». Следую-
щий спектакль подготовили к городскому 
фестивалю психологического театра – с 
нами работал специалист, проходили 
психологические тренинги. Был постав-
лен спектакль по проблемам наших сту-
дентов. Серьезной работой стал спек-
такль «Casanova. Призрак прошлого». 
Хотелось поставить красивый историче-
ский спектакль. Посмотрели фильм, 
прочли мемуары, родилась идея сцена-

6 не творческих фактов о руководителе студии: 
1. В 2011 г. закончил ГГТУ им. П. О. Сухого по специальности «Промышленная теплоэнергетика и эколо-

гия». 
2. Есть домашний любимец – кот Степа, которого получил в качестве подарка на Новый год.   
3. Самые запоминающиеся роли – роль таракана на первокурснике и роль холопа на финале конкурса.  
4. В 3-м классе получил сотрясение мозга, после чего стал учиться на одни пятерки. До этого, по его 

словам, был двоечником. 
5. В детстве, в отличие от остальных детей, никем не мечтал стать, и  до сих пор не знает, но утвержда-

ет, что в этом больше плюсов, чем минусов. 
6. Может пешком пройтись из Волотовы, где живет, на работу и обратно. 
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СУШКОФАКТ № 8. В  общежитии № 1 26 февраля состоялась встреча студентов с офицерами Гомельской пограничной группы (в/ч 1242) – 
«Элитная профессия – страж границы», приуроченная ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

рия – призрак пришел в настоящее к 
мальчику, которого назвали именем 
Казанова... Костюмы и карнавальные 
маски брали в Драматическом театре. В 
2011 г. он стал первым премьерным 
спектаклем – отчетный концерт того, 
чему научился коллектив за все время. 
Мне кажется, он получился неожиданно 
добрым. 

После этого был долгий перерыв. 
Хотели поставить спектакль «Клоун». Я 
закончил университет, началась работа 
в качестве культорганизатора ОВР с 
молодежью. Теперь планируем этот 
спектакль на весну – конец апреля–
середина мая. Он станет отчетным спек-
таклем. Зрителей ожидают сюрпризы. 

– Наверняка у тебя есть мечта, 
цель, как у руководителя. 

– Мое желание – создать большой 
коллектив и чтобы он делал что-то та-
кое, что трогало бы людей и интересова-
ло, и ему не было аналогов. Мечта срод-
ни цирку дю Солей – Цирк Солнца, где 
совмещаются вокал, цирк...  

Хочется, чтобы «Liveнь» оставался 
домашним, чтобы люди приходили и 
отдыхали там после работы, учебы. Я 
рад, что студенты и школьники, занима-
ясь у нас, не проводят время без толку 
на улице. Они занимаются творчеством, 
они при деле, а дело всегда украшает 
человека и заставляет к чему-то стре-
миться. 

–  Что значит для тебя ваш общий 
праздник? 

– Это семейный праздник, который 
прошел в кругу нашей большой семьи. 

Хочу выразить большую благодар-
ность ребятам, что они у меня есть, за 
то, что тратят свои силы и энергию на 
развитие коллектива, за то, что каждый 
из них интересная и уникальная лич-
ность. Большое спасибо всем, кто под-
держивает нас, переживает, интересуют-
ся. Спасибо нашим зрителям, которые 

приходят на спектакли, их мнение –  
самое важное.  Спасибо университету за 
поддержку, которую  оказывает.  

Четвертый год жизни студии сло-
жится удачнее, чем предыдущий. Твор-
ческая жизнь продолжается, и надеюсь, 
через 20, 30 или 40 лет соберемся тем 
же составом и удивим всех премьерным 
спектаклем. Соберем всех, кто как-то 
был причастен к коллективу, его раз-
витию, и у нас получится большой 
праздник. Будем стремиться к этому... 

 
 Беседу вела  

Виктория ЩИРЯКОВА 

ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ ПОЛИТЕХА 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДИИ: 
2011 г. – победитель в областном смотре-конкурсе художественного творчества студентов и учащихся в 

номинациях: «Лучшая идейно-постановочная работа», «Лучшая авторская работа», «Хореография». Победи-
тель в номинации «Я патриот» городского конкурса талантливой молодежи «Зорнае юнацтва–2011».  

2012 г. – победитель в номинации «Лучшая актерская работа» областного конкурса студенческих агита-
ционных бригад по пропаганде здорового образа жизни.  Победитель в номинации «Dance show» Международ-
ного конкурса эстрадного и современного танца «STAR–ТЫ 2012». 

К НАМ ПРИШЛА  
СМСка 

Продолжаем рубрику и отвечаем 
на самые интересные ваши вопросы. 

 
– Правда ли, что в вузе есть урна 

для батареек? 
– Надеемся, что в 

скором будущем мы 
сможем увидеть саму 
урну. Пока же отрабо-
танные батарейки 
любой желающий 

может принести в службу охраны труда 
и пожарной безопасности – переход 
между 1-м и 2-м корпусами, кабинет 2а – 
с 8.00 до 17.00, откуда батарейки будут 
направлены на утилизацию.  

 
– Почему увеличили перерыв на    

5 минут? 
– Данное измене-

ние произошло не 
только в нашем вузе, 
но и во всех учрежде-
ниях высшего образо-
вания страны. На 
основании постанов-
ления Министерства здравоохранения 
от 29.10.2012 № 167 оговаривается не-
обходимость введения по санитарно-
эпидемическим требованиям перерыва 
продолжительностью 15–20 минут меж-
ду первой и второй, пятой и шестой па-
рами, а также 30-минутного отдыха меж-
ду шестым и седьмым занятием. 

Распорядок занятий со второго семе-
стра 2012/2013 учебного года: 

1 пара – 8-00 – 9-30; 
2 пара – 9-45 – 11-15; 
3 пара – 11-25 – 12-55; 
4 пара – 13-25 – 14-55; 
5 пара – 15-05 – 16-35; 
6 пара – 16-50 – 18-20; 
7 пара – 18-50 – 20-20; 
8 пара – 20-30 – 22-00. 
 
– Куда исчезли зеркала в холле 

главного корпуса? 
– В соответствии 

с документами по 
пожарной безопасно-
сти (общие правила 
по пожарной безопас-
ности РБ для общест-
венных зданий и со-
оружений) зеркала не 

должны располагаться в помещении на 
путях следования нормальной эвакуа-
ции. По словам начальника службы ОТ и 
техники безопасности, вопрос располо-
жения зеркал в других местах пока не 
рассматривался. Есть вероятность, что в 
скором времени могут появиться не-
большие зеркала, чтобы, например, 
люди могли поправить прическу, прихо-
дя с улицы, но перед этим потребуется 
получить разрешение районной службы 
МЧС. 

 
Наталья КУЦАРЕНКО, 
студентка гр. МТ-21 

КАК ЧАСТО ВЫ  
ПОСЕЩАЕТЕ ТЕАТРЫ? 

 
 – «Достаточно часто, 
стараюсь не пропускать 

премьеры» 
 

 – «Редко, но метко – 
несколько раз в год» 

 
– «Очень редко, 

равнодушен к театру» 
 

– «Ни разу не был в 
театре» 

 
 

По результатам онлайн-опроса,     
приняли участие 204 студента  

БЛИЦ-ОПРОС 

71 

43 

74 

16 
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СУШКОФАКТ № 9. День открытых дверей гуманитарно-экономического факультета состоялся  
2 марта в актовом зале университета. 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

КАК СЯДЕШЬ, ТАК И СПИШЕШЬ 
Заранее оговорюсь, что информация, 

представленная в этой статье, не является 
пошаговым руководством по подготовке 
шпаргалок и списыванию на экзамене. Она 
основана на изучении невербальных ком-
муникаций между людьми, простор для 
которого необъятен: университет, общест-
венный транспорт, магазины – вот далеко 
не полный список тех мест, где можно на-
блюдать за тем, как люди ведут себя в 
различных ситуациях, как проявляют пози-
тивные или негативные эмоции. 

 
Для справки: Невербальная информа-

ция – это информация, передаваемая при 
помощи телодвижений, мимики и жестов. 
Научно доказано, что вербально (при помощи 
слов) передается лишь около 20 % информа-
ции, остальные 80 % приходятся на долю 
невербалики. 

  
На основе многолетних исследований 

ученые пришли к выводу, что если тело 
выдает наши мысли и эмоции, то при отсут-
ствии контроля над ним оно может выдать 
нас в самой неподходящей, стрессовой 
ситуации. Например, на экзамене. Об этом 
и пойдет речь. Предлагаем взглянуть на 
себя со стороны. 

Каждый, кто был или является студен-
том, согласится, что возможность незамет-
но списать зависит от многих факторов: 

► от желания самого преподавателя 
предоставить такую возможность 
(списывание в то время, когда преподава-
тель выходит за дверь или перебирает 
важные бумаги, является самым простым); 

► от места, которое студент занимает 
в аудитории (у ребят, успевших 
«застолбить» так называемую «камчатку» – 
шансы списать на порядок выше, чем у тех, 
кому досталось место в первых рядах – 
«под прицелом»; но это срабатывает при 
условии, если преподаватель во время 
экзамена не ходит по аудитории); 

► от фантазии, которую вы проявите 
(согласитесь, что прятать шпаргалку по 
старинке под партой не так эффективно, 
как, например, написать лаком на ногтях);  

► от уровня развития ваших актерских 
способностей (периодический взгляд под 
парту вызовет больше подозрений, нежели 
маскировка этого же подглядывания под 
протирание платком заслезившегося гла-

за); тем же, кто не является участником 
театральной студии или команды КВН, 
достаточно обладать умением сохранять 
«pokerface» – невозмутимый вид; 

► от Его величества Случая. 
 
СИСТЕМА «АНТИШПОРА»,  
или преподавательский полиграф 
Как вы думаете, есть ли у преподавате-

лей свои системы определения списываю-
щих? Безусловно. У всех этих различных 
систем есть общие подходы, а их действен-
ность подтверждается научными исследо-
ваниями в области психологии и невер-
бальной коммуникации. 

Преподаватели тоже когда-то были 
студентами и либо сами списывали, либо 
знали, как это делают их одногруппники. 
Добавьте ко всему этому опыт работы со 
студентами, личные наблюдения – и систе-
ма «Антишпора» готова. Плюс ко всему 
учеными было доказано, что каждый чело-
век генетически запрограммирован на за-
частую бессознательное определение 
эмоционального состояния и уровня ис-
кренности собеседника.  

И преподаватели, имея практическую 
базу по выявлению списывающих студен-
тов вместе с природной способностью к 
чтению невербальной информации, спо-
собны за считанные секунды определить 
списывающего по выражению его лица, 
поведению или эмоциональному состоя-
нию.   

Приведем пять основных признаков, 
которые, по мнению преподавателей, сви-
детельствуют о попытке списать: 

► при ответе на вопрос взгляд перио-
дически направлен либо под парту, либо в 
свободную ладонь руки, где находится 
«шпора»; 

► частое поправление карманов, скла-
док одежды, манжетов, где, по подозрению, 
спрятаны «шпоры»; 

► частое падение ручек (карандашей, 
ластиков) под парту и процесс их подъема 
в течение 30 секунд, а то и целой минуты 
(это ж надо, так неудачно закатились!);  

► лицо студента при взгляде на препо-
давателя имеет выражение человека, пой-
манного на месте преступления; 

► общая напряженность, насторожен-
ность, скованность движений, иногда даже 
дрожь в руках, либо, наоборот, чрезмерная 
суетливость. 

СПИСАТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ –  
РЕАЛЬНО? 
Из поколения в поколение студенты 

изобретают и передают способы списыва-
ния или размещения шпаргалок незаметно 
для преподавателя.  

Представим вашему вниманию 6 наи-
более часто используемых способов спи-
сать без последствий (по итогам опроса 
студентов 1–4 курсов нашего вуза): 

► Положить шпаргалку под парту на 
стул или колено (по старинке, никакой фан-
тазии и, кроме того, очень рискованно); 

► Положить шпору в рукав рубашки 
или свитера и при подходящем моменте 
переместить ее в ладонь руки или под 
лист, на котором собираются писать ответ, 
при необходимости так же быстро вернуть 
на место (также рискованный способ по 
причине его широкой известности среди 
преподавателей); 

► Приобрести беспроводной микрона-
ушник (эффективность использования 
подобной техники – спорный момент); 

► Написать основные пункты экзаме-
национного материала лаком на ногтях (ну, 
это больше для девушек – парням, ясное 
дело, такой вариант не рекомендуется); 

► Получив билет, сделать быстрые 
записи из конспекта простым карандашом 
на парте (это, скорее всего, мужской ответ 
женскому «шпаргалочному маникюру»); 

► Сделать «бомбу» – листок с готовым 
ответом – и заменить им исходный (этот 
вариант наиболее экстремальный). 

Теперь представим несколько ситуаций 
«на экзамене» и их последствия. 

Ситуация № 1. Студент положил шпар-
галку под парту, поэтому часто поглядывает в 
этом направлении. Пункт 1 из списка призна-
ков списывающих.  

Итог: замечен, удален на пересдачу. 
Ситуация № 2. Экзамен в самом разгаре. 

Все сосредоточены, напряжены. Обращает на 
себя внимание симпатичная девушка, которая 
периодически разглядывает свой «маникюр», 
но, поймав взгляд преподавателя, опускает 
руки под парту и делает виноватое лицо. 
Пункт 4 из приведенного выше списка.  

Итог: преподаватель по достоинству 
оценил художественные способности студент-
ки, и она присоединяется к своему «коллеге» 
за дверью. 

Ситуация № 3. Экзамен принимается у 
группы, разделенной на подгруппы по 5 чело-
век. В аудиторию заходит очередная пятерка, 
вытягивают билеты, приступают к ответам. И 

СПИСАТЬ ИЛИ 
УЧИТЬ? ВОТ       

В ЧЕМ ВОПРОС! 
Какому студенту и преподавателю не 

знакомо слово «шпаргалка»? А все ли сту-
денты проявляют изобретательность, 
прибегая к ее помощи? А быть может, 
лучший способ сдать экзамен – добросове-
стная работа над материалом? Возможно 
ли списать на экзамене, оставаясь неза-
меченным, или под списывающим и «шпора 
горит»? После проведения продолжитель-
ных наблюдений попытаемся дать исчер-
пывающие ответы на эти вопросы. 
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СУШКОФАКТ № 10. Участницы первого областного конкурса грации и красоты «Красавица Полесья–2013» с 28 января                  
по 10 февраля – на время его проведения – проживали в профилактории-санатории университета.  

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

вдруг среди абсолютной тишины раздается 
возглас: «Повтори!». Комментарии излишни.  

Итог: замечен с микронаушником, стано-
вится третьим в компании неудачно списав-
ших. Ничего страшного: в любом месте – весе-
лее вместе. 

Вероятность того, что удастся списать 
незаметно, равна 50-ти %, как и вероят-
ность того, что списать не получится. Хотя 
есть один никогда никого не подводивший 
способ сдать экзамен – добросовестно к 
нему подготовиться. Все мы знаем, что «от 
сессии до сессии живут студенты весело», 
а наверстать упущенный материал в корот-
кие сроки невозможно, но студенческая 
жизнь пестрит и не такими чудесами. 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ… 
Основываясь на собственном опыте и 

информации, приведенной в специальной 
литературе по невербалике, позволю себе 
дать несколько рекомендаций о правилах 
поведения на экзамене, независимо от 
того, надеетесь вы на помощь шпаргалки 
или свои знания: 

► На экзамен всегда необходимо при-
ходить в надлежащем виде. Парни – в 
костюмах, выбритые, свежие. Девушки – не 
в дискотечных нарядах и не разукрашен-
ные косметикой. По одежке встречают – 
это первое. А второе – хорошо выглядящий 
и культурный студент уже создает хорошее 
впечатление.  

► Постарайтесь занять место в 
«золотой середине» – не на последней, но 
и не на первой парте.  

► Неважно, куда вы положите шпору. 
Ведь спишите вы или нет – это дело слу-
чая. Главное – не выдавать себя. Поэтому 
расслабьтесь, дышите ровно, не суетитесь. 

► Если вам нужна небольшая подсказ-
ка, можно задать преподавателю вопрос, 
проявляя при этом внимательность – мо-
жет он наведет на верную мысль. Это и 
весьма действенная психологическая улов-
ка, вызывающая доверие («уточняет – 
значит учил»). 

Важно понимать, что списывание – это 
не лучшее решение. Ведь наши знания – 
фундамент будущей работы, нашей ценно-
сти как молодых специалистов, как инжене-
ров, экономистов. На рабочем месте прак-
тические знания не списать, а труд будет 
оценен по конечному результату, который 
зависит от нас. Да и быть пойманным со 
«шпорой» и постыдно покидать аудиторию 
на глазах у всей группы, под пристальным 
взглядом преподавателя – мягко говоря, 
неприятно. Но если иного выхода, кроме 
как списать, вы не нашли – не будьте ба-
нальными, проявляйте фантазию. 

Наблюдательный и анализирующий 
Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 

студент гр. МЛ-41 

 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА 

Каникулы для студентов – это 
всегда праздник! Но зимой хочется 
сделать этот праздник особенно не-
забываемым. Традиционное покоре-
ние вершин, организованное профко-
мом студентов во время зимних кани-
кул, в этот раз состоялось 6 февраля  
в горнолыжном центре «Силичи».  
Тридцать два студента Политеха 
зарядились энергией и отличным 
настроением перед началом нового 
семестра. 

Стоит ли говорить, что катание на 
лыжах, сноубордах, санках подарило 
ребятам массу положительных эмо-
ций и порцию здоровья. Поездка 
носила характер антитабачной про-
паганды: на остановках время было 
определено так, чтобы покурить ни-
кто не успел! 

 
Материал и фото предоставил профком студентов  

СТРЕЛОЙ АМУРА 
Можно по-разному относиться к 

празднику всех влюбленных, но боль-
шое количество студентов, пришедших 
во время большой перемены поучаство-
вать в акциях, посвященных Дню святого 
Валентина,  все же утверждает, что день 
14 февраля – день особенный! Возмож-
ность признаться в любви и подарить 
маленькие приятные сувениры организо-
вал наш профсоюзный комитет при уча-
стии социально-психологической службы 
университета. Ребята смогли приобре-
сти открытки у приглашенных по такому 
случаю работников почты, мыло ручной 
работы от рукодельницы – выпускницы 
нашего университета. Кроме того, все 
желающие смогли написать признание в 
любви на специальной доске любовных 
посланий. Отдельно ребята смогли при-
знаться в любви родному университету: 
акция «Я люблю Политех!» прошла с 
успехом – все нагрудные слоганы-значки 
нашли своих обладателей. Обществен-
ное объединение «Красный Крест» пре-
доставило шуточные свидетельства для 
пар, контрацептивы и листовки о ценно-
стях семьи. Ролики о любви и семье 

собрали массу заинтересованных зрите-
лей. 

P.S. Спасибо тайному поклоннику за 
валентинку – заставила чаще биться 
сердце и верить в тайную любовь. 

Марина Пастушенко, 
председатель профкома  

студентов  

КАНИКУЛЫ СО СНОУБОРДОМ 
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СУШКОФАКТ № 11. Студенты первички ОО «БРСМ» университета 22 февраля посетили хоккей – на арене  
Ледового дворца сыграли команды ХК «Гомель» – ХК «Металлург» (Жлобин).  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
победителей спартакиады 
«Мир здоровья – мой мир»,  

посвященной Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  
(организатор –  профком  

преподавателей и сотрудников) 
 

Плавание: 
1 место среди женщин –  

Невзорова Ю. С., преподаватель каф. 
«Физическое воспитание  и спорт»; 

1 место среди мужчин  –   
Науменко О. А., преподаватель каф. 

«Физическое воспитание и спорт». 
 Шашки: 

1 место –  Науменко О. А.,  
преподаватель каф. «Физическое  

воспитание и спорт». 
  Шахматы: 

1 место – Елизаров С. А., зав. каф. 
«Политология и история» канд. ист. наук, доц. 

 Настольный теннис: 
1 место среди женщин –  

Бображ В. В., преподаватель каф. 
«Физическое воспитание и спорт». 

1 место среди мужчин –  
Великович Л. Л., канд. физ.-мат. наук, доц. 

каф. «Высшая математика». 
  Бадминтон: 

1 место среди женщин –  
Иноземцева Н. В., канд. техн. наук, доц. 

каф. «Техническая механика»; 
1 место среди мужчин  –   
Чубриков Л. Г., д-р техн. наук,  

проф. каф. «ТОЭ». 
 

В командном зачете места распреде-
лись следующим образом: 

1 место – МСФ; 
2 место – ГЭФ; 
3 место – ФАИС; 
4 место – ЭФ; 
5 место – МТФ. 
 
Благодарим команду преподавате-

лей и сотрудников университета за 
активное участие в турнире «Если ты 
мужчина», по итогам которого они 
заняли 4 место.  

 
Состав команды: Науменко О. А.,  

Ильков В. А., Матькунов К. К., Проневич О. И., 
Качур Е. А., Самовендюк Н. В., Козлов А. В., 
Шматко Е. В., Петров И. В., Лукашов В. М., 
Алферов А. А. 

Татьяна ТОРБА,   
профком профессорско-

преподавательского состава 

В преддверии Дня защитни-
ков Отечества в культурно-
спортивном комплексе универси-
тета 21 февраля по традиции 
состоялся военно-спортивный 
праздник. 

 В этот день студенты не 
только поздравляли с праздни-
ком ветеранов Великой Отечест-
венной войны и ветеранов Воо-
руженных Сил, но и продемонст-
рировали свою готовность к 
службе в армии. 

 Команды факультетов со-
ревновались в силе и ловкости. 
Активное участие в состязаниях 
принимали преподаватели, со-
трудники, студенты и магистран-
ты вуза. Спортивные состязания были представлены 
разными видами спорта: гиревой, подтягивания на 
перекладине, дартс и один из наиболее зрелищных 
видов – перетягивание каната, в котором убедитель-
ную победу одержала команда ФАИС. 

 Почетными гостями праздника стали 
ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны Вооруженных Сил, которым по доб-
рой традиции были вручены цветы и памятные 
подарки от профсоюзной организации и ПО 
ОО «БРСМ». 

 Коллективы художественной самодея-
тельности порадовали ветеранов своими 
красочными номерами. 

Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР            
с молодежью. 

 Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО 

По инициативе 
декана факультета ав-
томатизированных и 
информационных сис-
тем Селиверстова Геор-
гия Ивановича данный 
вид спорта активно раз-
вивается в университе-
те, каждую неделю про-
ходят тренировки и ор-
ганизуются матчи.  

В преддверии муж-
ского праздника – 23 
февраля – в спортивном 
зале университета про-
шел дружественный 
турнир по мини-футболу 
между сборными коман-
дами преподавателей и 
сотрудников трех уни-
верситетов – ГГТУ      
им. П. О. Сухого, ГГУ   
им Ф. Скорины, ГИИ 
МЧС. Итогом игры стала 
победа команды ГГУ   
им. Ф. Скорины. 
Виктория ЩИРЯКОВА 

УНИВЕРСИАДА–2013 
Университет принял участие в финальных 

соревнованиях Республиканской универсиады–
2013 по легкой атлетике (в помещении), проводи-
мых с 14 по 17 февраля 2013 г.   в г. Гомеле на 
спортивной базе учреждения «Гомельский област-
ной центр олимпийского резерва по легкой атлети-
ке». 

В соревнованиях боролись за победу 386 студентов-спортсменов из 27 учреждений высшего образования Респуб-
лики Беларусь. 

По итогам соревнований команда Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого заня-
ла  22-е место (50 очков).   

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

1 место – команда ФАИС; 
2 место – команда МТФ; 
3 место – команда МСФ; 

4 место – команда        
преподавателей и ЭФ; 
5 место – команда ГЭФ. 

23 ФЕВРАЛЯ —  
СПОРТ, ОТЧИЗНА И ПОБЕДА 
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- 
 «НА ЗАЩИТЕ» 

 Посвящаем эту страничку защитникам – ...  

Подготовили Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, Виктория ЩИРЯКОВА,  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-41,  

... дипломных работ (гр. УА-52, выпускники 2012 г.) 

... правопорядка (МООП ГГТУ) 

... лабораторной  
работы по информатике 

... традиций и здорового образа жизни 
(праздник Крещения, 2013 г.) 

... животных (преподаватель Анна  
Гуреева – участник волонтерского движе-

ния по защите бездомных животных) 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Павел БУРАК, студент гр. ПМ-31, Виталий ПАРХОМЕНКО, студент гр. Д-21 

... ворот 
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РАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬ 
Звание «культорг» звучит гордо! Особенно для новоиспеченных культорганизаторов, бразды 

правления которым уже вскоре будут переданы без пяти минут выпускниками нашего университета, 
«стреляными воробьями», знающими толк в этом деле, а именно – Лилией Сокол (ГЭФ), Ниной Пикало-
вой (ФАИС) и Сергеем Воробьевым (ЭФ). Кто же  они – новобранцы? Редакция познакомилась с этими 
ребятами.  

Павел Бурак,  
студент  
гр. ПМ-31, ФАИС: 
– Нина Пикалова не раз «грозилась», 

что следующим культоргом факультета 
ФАИС могу стать именно я. Так и получи-
лось. Идя как-то по улице,  встретил замес-
тителя декана Николая Владимировича 
Самовендюка, который и сообщил мне 
новость о назначении на новую должность. 
Пока точно сказать не могу, чего именно 
ожидаю от возложенных на меня обязанно-
стей, однако уже имеются различного рода 
идеи по проведению мероприятий и конкур-
сов. Очень надеюсь, что я все же оправдаю 
надежды ребят и деканата, ведь у меня 
теперь поддержка – целый факультет! 

Янина Иванчикова,  
студентка  
гр. МГ-11, ГЭФ: 

– Как говорится, все самое хорошее 
получается спонтанно и неожиданно. Так 
случилось и со мной. По предложению дека-
ната ГЭФ меня утвердили на новую долж-
ность уже со следующего года. Сообщили 
впервые об этой возможности Лиля Сокол и 
Ирина Анатольевна Фукова (ст. преподава-
тель каф. «Маркетинг»). Я, конечно же, со-
гласилась, потому что любому активному 
человеку будет неимоверно интересна куль-
турная жизнь родного факультета. Буду ста-
раться брать пример с Лили, которая на дан-
ный момент передает мне свои умения и 
навыки, а также  постепенно вводит в курс 
дела. Безусловно, трудности здесь тоже име-
ются, однако я к ним готова. В свою очередь 
надеюсь на помощь и понимание со стороны 
преподавателей и студентов. Хочется в каче-
стве культорга развиваться творчески, а так-
же получить море удовольствия и позитива.  

Анастасия 
Гриневич,  
студентка  
гр. ТЭ-21, ЭФ: 
– Для меня боль-

шой честью стало на-
значение на место 
культорга любимого 
факультета. Здорово, 
когда есть возмож-
ность совмещать учебу 
вместе с активным 
участием в жизни университета, тем более когда на энергофаке так 
много ребят, которые всегда придут на помощь. Поэтому трудности 
нам по плечу! Благодаря Сергею Воробьеву поняла, что ЭФ – это 
одна большая, сплоченная и дружная семья. Во время проведения 
конкурса «А ну-ка, первокурсник–2012!», когда мы с друзьями приня-
лись за подготовку студентов-первогодок, именно советы Сергея в 
большей мере привели к конечному результату – победе в финале. 
Так пускай же череда свершений энергетического факультета будет 
и дальше продолжаться, а  мы в свою очередь сделаем для этого 
все возможное! 

Подготовила Марина Антонович, студентка  гр. УА-31 
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