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САМЫЙ ЧИСТЫЙ  
И УХОЖЕННЫЙ 

Университет занял первое место по итогам смотра-конкурса 
санитарного состояния и благоустройства территории Гомеля   
в 2012 г. среди учреждений образования и здравоохранения. 

Правильным будет дополнить известную пословицу –        
не только красота, но и чистота спасут мир. Ухоженные клумбы 
и цветочные малые архитектурные формы из года в год радуют 
не только сотрудников и студентов университета, но и прохожих. 
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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Продолжаем рубрику, в которой представляем выдающихся людей месяца.  

– Общий педагогический стаж нашей 
семьи насчитывает более 50 лет. 
Cупруга Шатько Наталия Викторовна –  
старший преподаватель на факультете 
довузовской подготовки, старший науч-
ный сотрудник НИЧ, и дочь Хило Янина 
Петровна – преподаватель кафедры 
«Менеджмент». Помимо жены и дочери, 
с педагогической деятельностью связан 
родной брат – ныне ведущий сотрудник 
Академии наук.  

Еще в  студенческие годы активно и 
увлеченно занимался научной работой, 
постоянно участвовал в республикан-
ских и всесоюзных конференциях моло-
дых ученых. Большое влияние на ста-
новление меня как ученого оказали из-
вестные в Беларуси и за рубежом акаде-

День учителя, пожалуй, один из самых значимых профессиональных праздников. Ведь учителя – это те же ро-
дители, которые так старательно учат нас жить. И как бы студенты не сетовали на суровых преподавателей, 
а без их труда и рыбку не выловишь из пруда. А вот что для преподавателей значит их работа, как они к этому 
пришли? Пусть они сами расскажут об этом. 

Чубриков Леонид 
Гаврилович, профессор 
кафедры  «Теоретичес-
кие основы электротех-
ники»: 

– Научно-преподава-
тельской работой занима-
юсь уже 55 лет. Это моя 
жизнь и другого себе не 
мыслю. Встречи с молоде-
жью вдохновляют, ведь 
для меня студенты – это 
мои внуки. С ними могу 
пошутить, посмеяться, но 
где нужно – потребую. 
Когда ты видишь, что 
студент знает и отвечает, 
то тебе самому хорошо и 
радостно, растешь вместе 
с ним. Если тебе нравится 
преподавать, ты не уй-
дешь из профессии, а 
посвятишь этому свою 
жизнь! 

Великович Лев Ли-
пович, доцент кафедры 
«Высшая математика»: 

– Считаю себя учите-
лем вот уже сорок лет. 
Еще на первом курсе 
осознал, что буду препо-
давать в высшей школе. В 
работе со студентами 
только плюсы – глядя на 
их юные лица, забыва-
ешь, сколько тебе лет. Да 
и студенческая среда – 
самое интересное, что 
есть в мире. Они понима-
ют, что я знаю их, поэтому 
становятся более естест-
венными, обращаются за 
помощью. Помочь им 
определиться и преодо-
леть все барьеры – сча-
стье. 

УЧИТЬ, УЧИТЬ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬ! 

СУШКОФАКТ № 1: Университет насчитывает 27 педагогических династий, 15 из которых представлены преподавателями 
университета в двух поколениях. 

Пухальская Ольга 
Юрьевна, ассистент ка-
федры «Электроснабже-
ние»: 

– Еще будучи старос-
той в вузе, помогала своим 
одногруппникам по учебе, 
«подтягивала» их по уче-
бе. С первого курса уже 
знала, что буду препода-
вать. И вот уже 8 лет этим  
занимаюсь. 

Работать со студента-
ми легко и приятно, осо-
бенно если есть цель и 
они идут к ней. По тому, 
как студенты работают на 
парах и как защищают 
лабораторные, уже через 
месяц работы с ними мож-
но понять, кто чего стоит. 

Кутень Алеся, пре-
подаватель-стажер ка-
федры «Промышленная 
электроника»: 

– В этом году окончи-
ла вуз, сейчас заочно 
учусь в магистратуре, и 
преподаю на родной ка-
федре. Ребята –  хорошие, 
хоть первое время и пере-
живала. Особенно прият-
но, когда вижу с их сторо-
ны старание при выполне-
нии лабораторных работ. 

Как и в студенческие 
годы, приходится готовить-
ся к занятиям. Только есть 
различие: раньше надо 
было готовиться к защите, 
а теперь к объяснению. 
Сейчас уже втянулась, тем 
более что кроме непосред-
ственно преподавания 
участвую в научных конфе-
ренциях. 

Лукьяненко Влади-
мир Олегович, доцент 
кафедры «Информати-
ка»: 

– Когда поступал в 
университет, даже не 
думал, что буду препода-
вать, но сейчас мне это 
действительно нравится. 
Работаю уже 1,5 года. 
Первый год, конечно, был 
сложный. Сейчас стара-
юсь все делать лучше, 
совершенствуюсь, даже 
студенты  это замечают. В 
основном работаю с 1 и 2 
курсом, с ними работать 
легко и интересно. При-
знаюсь, даже сожалею, 
что в некоторых группах 
занятия проходят послед-
ний семестр. 

Мы всегда очень требовательны к учителям, а они любят свою работу и своих 
студентов. Спасибо Вам за терпение! 

Светлана ПЛЕССКАЯ, студентка гр. УП-41, фото автора 

мики А. Н. Рубинов, Н. Н. Сирота,  Л. И. 
Киселевский, преподававшие в то время 
в университете (Петр Анатольевич за-
кончил Минский государственный педа-
гогический университет имени М. Танка 
– Прим. автора), а на будущую научную 
деятельность – знакомство с основате-
лем известной  научной школы по опти-
ке, академиком НАН Беларуси, профес-
сором Бокутем Б. В., который впоследст-
вии стал моим научным руководителем. 

Стиль преподавательской работы, 
характерный для нашей семьи, выража-
ется в стремлении к научной достовер-
ности, сочетающийся с такими важными 
для педагогов качествами, как отсутст-
вие стереотипов, способность увлечь, 
заставить думать, дискутировать как 

аспирантов, так и 
студентов.  

 
Стоит отме-

тить, что по 
итогам 2011/2012 
учебного года  
кафедра «Физика» 
была удостоена первого места в кон-
курсе на лучшую постановку учебно-
методической и воспитательной рабо-
ты в университете. На кафедре разра-
ботана и действует модульная систе-
ма, содействующая успешной подго-
товке студентов по профилю. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА,  

фото автора 

 
В октябре в Беларуси по традиции празднуется День учителя. По этому 

поводу в актовом зале 19 октября состоялось торжественное собрание педа-
гогических династий университета, которые всей семьей посвятили себя 
работе в Политехе.  

Рассказать о себе, о педагогической династии мы попросили доктора физ.-
мат. наук, профессора, автора более 150 научных работ, 
патентов и изобретений, заведующего кафедрой 
«Физика» ГГТУ им. П. О. Сухого ХИЛО Петра Анатольевича. 
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Сотрудничество,  
заложенное историей 
Современные проблемы машинострое-

ния обсуждались 25–26 октября в универси-
тете в рамках IX Международной научно-
технической конференции с одноименным 
названием. Обсудить научные разработки 
и исследования в этой отрасли съехались 
представители ведущих предприятий 
отрасли, сотрудники научных центров, 
магистранты и аспиранты университе-
тов Беларуси, России и Украины. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

15 октября прошел плановый Совет 
университета, на котором были озвучены 
итоги производственных практик в 2011/2012 
учебном году; основные направления воспита-
тельной и идеологической работы в  
2012/2013 учебном году, а также заслушан 
отчет о работе механико-технологического 
факультета. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ 
 «STAR-ТЫ 2012» 

Сотрудники уни- 
верситета приняли 
участие в конкурсе  
аудиороликов «За-
щити себя – соблю-
дай правила», орга-
низованном Гомель-
ской  областной 
организацией Бело-
русского Общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца.   

На базе железнодорожного техникума     
15 октября состоялось награждение победите-
лей. По итогам конкурса наша команда заняла 
второе место в номинации «Лучший информа-
ционный посыл аудиоролика по профилактике 
торговли людьми».  

Автор идеи – Щирякова Виктория, в озву-
чивании принимал участие директор студклу-
ба Бобров Игорь,  звукорежиссер – Байдак 
Геннадий, руководитель команды – секретарь 
первичной организации БОКК и КП универси-
тета Давыденко Е. Н. 

 

ЗАЩИТИЛИ СЕБЯ – 
 ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО 

СУШКОФАКТ № 2: Студенты 3, 4 и 5 курсов  университета с 17 по 26 октября принимали участие в сборе урожая   
моркови на КСУП «Комбинат «Восток».   

1 октября на заседании ректората были 
рассмотрены вопросы о выполнении целевых 
показателей социально-экономического разви-
тия по итогам 9 месяцев 2012 г.: о готовности 
учебных корпусов и общежитий к осенне-
зимнему сезону; о текущем и капитальном 
ремонте зданий и сооружений; о работе сана-
тория-профилактория в 2011/2012 учебном 
году и план работы на новый учебный год. 

СТАВРОВ 
Василий Петрович 

На 72-м году 
жизни скончался 
первый ректор 
Гомельского по-
литехнического 
института, док-
тор технических 
наук, профессор 
Василий Петро-
вич Ставров. 

Он родился 1 сентября 1940 г. в 
городе Кушва Свердловской области. 
После окончания в 1962 г. Челябин-
ского политехнического института 
работал на «Уралмашзаводе», маши-
ностроительном заводе им. М. И. 
Калинина в г. Свердловске, в Челя-
бинском политехническом институте, 
Свердловском отделении Математи-
ческого института им. В. А. Стеклова 
АН СССР, руководил кафедрой в 
Гомельском государственном универ-
ситете. В мае 1981 г. был назначен 
ректором Гомельского политехниче-
ского института. С октября 1985 г. – 
первый заместитель министра выс-
шего и среднего специального обра-
зования БССР. В последующие годы 
занимал ответственные руководящие 
должности в системе высшего обра-
зования Республики Беларусь, яв-
лялся председателем Комитета по 
науке и технологиям Республики 
Беларусь. 

За годы работы В. П. Ставрова в 
должности ректора ГПИ при его непо-
средственном участии была внедре-
на комплексная система управления 
качеством подготовки специалистов в 
вузе. Одновременно с этим Василий 
Петрович с 1982 г. руководил кафед-
рой «Сельскохозяйственные маши-
ны». Большое внимание уделялось 
укреплению связей института с пред-
приятиями, в частности с ПО 
«Гомсельмаш». 

Известный ученый в области 
технологической механики, В. П. 
Ставров заложил теоретические 
основы переработки композитов в 
изделия  с гарантированным уровнем 
качества, создал статистические 
модели деформирования и разруше-
ния композитов. Он является авто-
ром 10 монографий, более 300 науч-
ных публикаций и более 40 изобрете-
ний. 

Василий Петрович Ставров, ин-
женер и исследователь, обладавший 
большой работоспособностью, реа-
лизовал себя в полной мере в качест-
ве ученого, педагога и руководителя. 

Коллектив Гомельского государ-
ственного технического университета 
имени П. О. Сухого высоко ценит 
вклад Василия Петровича Ставрова в 
развитие вуза. Его коллеги, воспитан-
ники и ученики навсегда сохранят 
светлую память о нем. 

С 1 апреля по 19 мая в городе Мозыре 
проходил Молодежный фестиваль-конкурс 
современного и эстрадного танца«STAR-ТЫ 
2012», организованный центром современного 
танца Александра Зенченко «ALEXIS DANCE 
GROUP» при поддержке Белорусского респуб-
ликанского союза молодёжи и дворца культу-
ры ОАО «Мозырский НПЗ». 

Художественный коллектив университета, 
студия театра и танца «LIVEHЬ», представил 
на суд жюри 2 конкурсных видео в этой номи-
нации DANCE SHOW. В октябре подвели 
итоги конкурса, и наша команда заняла первое 
место в номинации. Участникам и победи-
телям были вручены дипломы, благодарст-
венные письма и памятные призы. 

ЗНАЙ НАШИХ 

 – Актуальность темы машиностроения  
заключается в ключевом месте, которое 
она занимает в экономике наших стран, – 
комментирует актуальность конференции 
Бобырь Николай Иванович, директор меха-
нико-технологического института Нацио-
нального технического университета Украи-
ны «КПИ»     г. Киева. – Она является осно-
вой экономической безопасности любой 
страны мира. Если государство считает 
себя высокоразвитым, оно в первую оче-
редь будет заботиться об уровне развития 
машиностроения. И мы считаем, что тот 
потенциал, которым обладает Беларусь в 
данной области, позволяет говорить о ней 
как о стране высокоразвитой. 

Как оказалось, помимо традиционного 
участия в научной конференции и дейст-
вующего договора о международном со-
трудничестве, университеты объединяет и 
историческая связь. Выпускник киевского 
университета, генеральный конструктор 
авиационных двигателей Архип Михайло-
вич Люлька тесно сотрудничал с известным 
русским авиаконструктором П. О. Сухим,  
имя которого носит наш университет. 

Коллеги из Украины приехали не толь-
ко представить научные разработки, но и 
обсудить не менее актуальные вопросы 
вовлечения и активного участия ученых и 
студентов двух вузов в исследованиях 
актуальных проблем машиностроения, 
ведь совсем скоро именно им предстоит 
стать у руля крупной отрасли. 

Давно поддерживается связь универси-
тета и с ОАО «ОКБ Сухого» г. Москвы, 
которое на конференции представил за-
меститель начальника отдела Плунский 
Павел Васильевич. По его мнению, интел-
лектуальный потенциал гомельчан всегда 
был и остается на высоком уровне. Это 
доказывает ежегодное присуждение имен-
ных стипендий конструкторского бюро сту-
дентам и аспирантам технического универ-
ситета.  Павел Васильевич выразил надеж-
ду на продолжение совместной работы с 
белорусскими коллегами и друзьями. 

На конференцию было представлено         
130 докладов. По ее итогам принято реше-
ние о проведении X юбилейной конферен-
ции с изданием сборника материалов. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
фото автора  

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 



 

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОТВЕТЫ 
 11 октября  на базе СШ  № 33 глава 

администрации Советского района Олег Ве-
личко встретился с молодыми специалистами 
и ответил на самые актуальные вопросы, 
которые возникают на первом рабочем месте. 
Из зала звучали вопросы, касающиеся жилья, 
льготных кредитов,  стажировок за границу, а 
также вопросы и предложения по проведению 
досуга – уход за  лыжней в МЖК 
«Солнечный», создание безбарьерных усло-
вий для велосипедистов и др. На встречу 
были приглашены сотни молодых людей из 
учреждений и организаций Советского района, 
среди которых были и молодые специалисты, 
работающие в нашем университете.  
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СТУДЕНТ И ПОРЯДОК 

Иностранным студентам, помимо учебы и 
знакомства с нашей страной, важно знать свои 
права и законы, действующие на ее террито-
рии. По этому поводу 1 ноября в общежитии 
№ 3 состоялась встреча студентов из Туркме-
нистана с ректором университета Тимошиным 
С. И., проректором по учебной и воспитатель-
ной работе Кириенко В. В. и проректором по 
учебной работе Сычевым А. В., на которой 
также присутствовали деканы факультетов, 
сотрудники отдела международных связей и 
отдела по воспитательной работе с молоде-
жью. На встречу были приглашены представи-
тели первого городского отделения милиции 
Советского района, отделения по гражданству 
и миграции ОВД Администрации Советского 
района и управления по гражданству и мигра-
ции УВД Гомельского облисполкома. На соб-
рании был озвучен проект по созданию клуба 
интернациональной дружбы в целях совер-
шенствования идеологической и воспитатель-
ной работы со студентами-иностранцами. 

 

Я + ТЫ = МЫ = ПОЛИТЕХ! 

В этом равенстве решили убедиться 
участники конкурса «Я + ТЫ = МЫ = ПОЛИ-
ТЕХ!», организованного машиностроительным 
факультетом. Веселая, непринужденная об-
становка царила 3 октября в общежитии № 1. 

В мероприятии принимали участие коман-
да первокурсников «Одуванчики» и команда 
старшекурсников «Дядя Валера».  

Участники продемонстрировали свою 
эрудицию в конкурсах «Раскинь мозгами», 
«Экзаменационный билет», «Знания и слезы». 
Капитаны команд «сразили» своим чувством 
юмора в конкурсе «Шутить так шутить!». Сту-
денты импровизировали в музыкальной визит-
ке «Один день в университете...». 

СУШКОФАКТ № 3: По традиции в Гомеле пройдет областная акция «Студенческая неделя», приуроченная к Международному дню 
студента (17 ноября). Акция стартует 7 декабря. Подробности на сайте http://vkontakte.ru/studweek. 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Фестиваль «Дружба народов» состоялся 
8 октября в общежитии № 3 университета. 

Задача, которую поставили организато-
ры, – вовлечение иностранных студентов 
в общественную и культурно-массовую жизнь 
вуза. Участники фестиваля – студенты 
из Беларуси, Туркменистана, Египта и Шри-
Ланки, посмотрев слайд-шоу, «побывали» 
в разных странах и исторических местах Бела-
руси. Настоящий эмоциональный взрыв вы-
звали зажигательные национальные танцы. 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

 

Итоги аттестации, проходившей с 15 по 17 октября 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  
УСПЕВАЕМОСТИ 
на факультетах: 

ЭФ – 6,8 
ГЭФ – 6,47 
МТФ – 6,39 
ФАИС – 6,23 
МСФ – 6,17 

 
ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

со средним баллом ниже 3: 
ЭФ – 5 
ФАИС – 5 

ГЭФ – 12 
МСФ – 13 
МТФ – 23 

 
РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ПРОПУСКОВ 
(на одного студента): 

ФАИС – 3,25 
(2532 пропуска на 779     

студентов) 
ЭФ – 3,65 

(3207 пропусков на 878   
студентов) 

МСФ – 4,18 
(2673 пропуска на 640        

студентов) 
ГЭФ – 4,85 

(2968 пропусков на 612      
студентов) 
МТФ – 5,75 

(3505 пропусков на 610     
студентов) 

 
Подготовила 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-41 

2 октября в студенческом общежитии 
№ 1 ГГТУ им. П. О. Сухого прошел вечер 
«Когда мы вместе...», организованный старше-
курсниками механико-технологического фа-
культета при участии ПО ОО «БРСМ». 

В веселой, непринужденной обстановке 
проходило знакомство первокурсников 
со студентами старших курсов. Команды пред-
ставляли свою визитку, участвовали 
в конкурсах. В завершение встречи прозвучал 
гимн МТФ. Студенты вместе с заместителем 
декана Русой Л. Н. и кураторами исполнили 
гимн факультета. Сладкие призы вручены 
командам  от ПО ОО «БРСМ». 

 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

9 октября в общежитии № 3 состоялась 
встреча студентов 1–2 курсов энергетического 
факультета и факультета автоматизирован-
ных и информационных систем с кураторами 
студенческих групп. 

За «круглым» столом в неформальной 
обстановке кураторы рассказывали о своей 
студенческой жизни, делились советами в 
адаптации и учебе, предлагали поддержку 
и помощь в организационных вопросах. 

На встрече присутствовали заместитель 
декана энергетического факультета Шапова-
лов А. В., педагог-психолог Рубанович И. М. и 
кураторы групп.  

• ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ •  

 

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ 

25 октября в общежитии № 2 состоялась 
встреча студентов группы МТ-11 с преподава-
телями кафедры «Менеджмент». Студентов 
познакомили с преподавательским составом, 
заведующая кафедрой Лапицкая  Л. М. расска-
зала о каждом из сотрудников. Не растеря-
лись при знакомстве и первокурсники, поведав 
о своих достижениях и увлечениях. Как выяс-
нилось, ребята не только общительны и актив-
ны, но при этом еще танцуют и поют, среди 
них оказались любители музыкальных инстру-
ментов, спорта, в том числе единоборств. 
Преподаватели и студенты приняли участие в 
конкурсах, где смогли проявить свои таланты. 
Остается надеяться, что в такой же дружелюб-
ной, сплоченной атмосфере пройдут еще              
4 года учебы студентов. 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

 

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ 

РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 
с 1 сентября 2012 г. 

Учебная стипендия назначается всем 
студентам 1 курса, обучающимся на бюдже-
те (минимальная – 423 000 р., после сдачи 1-й 
сессии – в зависимости от среднего балла). 

 

Для технических  
специальностей: 

От 6,0 по 7,9 – 507 600 р. 
От 8,0 по 8,9 – 592 200 р. 
От 9,0 по 10,0 – 676 800 р. 

 

Для гуманитарных  
специальностей: 

От 7,0 по 7,9 – 465 300 р. 
От 8,0 по 8,9 – 549 900 р. 
От 9,0 по 10,0 – 634 500 р. 

 

Социальная стипендия назначается 
студентам, если их средний балл успеваемо-
сти после сдачи сессии ниже 5 (для техниче-
ских), ниже 6 (для гуманитарных), при нали-
чии справки о  проживании в загрязненной 
зоне. Также назначается с высшим баллом, 
если сессия сдана не вовремя. 

Студентам-сиротам, обучающимся за счет 
бюджета, при обращении в деканат выплачи-
вается ежегодная материальная помощь в 
размере не менее 1 социальной стипендии, 
которая в настоящий момент составляет 335 
250 р. 

Специальная стипендия предоставля-
ется студентам, у которых один из родителей 
– военнослужащий, погибший при исполнении 
задания во время проведения боевых дейст-
вий, либо получивший ранения (подтверж-
дается документально).  

 
С. В. ФРОЛОВА, 

руководитель социально-
педагогической и психологической  

службы 

Новости подготовила Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 

http://vkontakte.ru/studweek
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СУШКОФАКТ № 4: Конкурс «Мистер общежитие» пройдет 29 ноября. К участию приглашаются студенты, проживающие                  
в общежитиях. По вопросам участия обращаться в каб. 1-322а. 

 

НОВОСТИ БРСМ 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

Месяц ок-
тябрь прекрас-
но подходит 
для проведе-
ния субботни-
ков. Активисты 
ПО ОО «БРСМ» 
нашего универ-
ситета  приня-
ли активное 
участие в акции 
«Квiтней, мая 
любая старонка – Гомельшчына».  

 На протяжении всего октября ребята 
проводили акцию по благоустройству террито-
рии. Так как любой въезд в город – это его 
лицо, мы выбрали въезд в Гомель со стороны 
Солнечной.  Место отдыха для водителей 
автомобилей было загрязнено. Через пару 
часов работы активистов место уже было не 
узнать. В дальнейшем была вывешена таб-
личка с просьбой выбрасывать мусор в кон-
тейнеры. В планах работы на данном участке 
стоит покраска беседок, установка новых 
лавочек и столов.  

Давайте вместе с нами делать лес чище и 
красивее! 

 

Как вы думаете, чем по вечерам занима-
ются студенты в общежитиях? Они придумы-
вают новые увлечения, конкурсы и соревнова-
ния. Так, в общежитии № 3 университета 
одним прекрасным октябрьским вечером были 
замечены тигрята, спайдермены, зомби и 
даже Аватар из фильма. Как оказалось, сту-
денты заранее начали готовиться  к Хэллоуи-
ну. А Татьяна Ламанникова, студентка факуль-
тета автоматизированных и информационных 
систем, помогла им в создании образа. 

Ребята даже в такую хмурую погоду пыта-
ются держать себя в тонусе. Состоялось пари 
на отжимания. В помещении повышалась 
температура, накаливалась атмосфера. Побе-
дителем стал Сергей Заяц, студент группы 
ПС-41. Также полностью отдавался своему 
делу Виталий Романчик, студент группы ПС-
41. В конечном итоге ребята отжались по 100 
раз. Поздравляем и не забываем: в здоровом 
теле –  здоровый дух! 

Защитим наш любимый Политех от вред-
ных привычек!  

 

Молодежь –  
потенциал интеграции 

 

25 октября в 
зале БелГУТа 
состоялся област-
ной этап республи-
канского конкурса 
«Студент года– 
2012». Организато-
рами конкурса 
выступил ОК ОО 
«БРСМ». 

Самые актив-
ные, остроумные, 
оригинальные и 
находчивые сту-
денты шести вузов 
Гомельской облас-
ти сражались за 
звание «Студент года–2012». К участию допус-
кались только студенты 2–5 курсов, со сред-
ним баллом не ниже 8,0, активно участвующие 
в общественной жизни вуза. 

Перед началом выступления все желаю-
щие ознакомились с выставкой учреждений 
образования Гомельской области, а также 
проектами финалистов республиканского 
проекта «100 идей для Беларуси». 

В областном финале конкурса «Студент 
года–2012»  лучшие представители молодежи 
Гомельской области продемонстрировали 
свой потенциал. Во время испытаний студен-
там предстояло показать исполнительский 
талант и способности к экспромту, высокую 
эрудицию, умение вести полемику, а также 
работать в команде. Политех на конкурсе 
представил студент четвертого курса энерге-
тического факультета Балыко Денис. Денис 
мужественно преодолел все  испытания за 
звание лучшего из лучших студентов Гомель-
ской области и был удостоен победы «Студент 
года–2012» в номинации  «Интеллект». 

Победителем же областного этапа конкур-
са творчества и молодости стала курсантка 
Гомельского инженерного института МЧС 
Республики Беларусь  Шингирей Ксения, кото-
рая уже 14 ноября представит Гомельскую 
область в финале республиканского конкурса  
в г. Минске.  

Денису пожелаем новых достижений, 
новых друзей и увлечений. Он остается для 
нас лучшим «Студентом года–2012»! 

 

«СТУДЕНТ ГОДА» 

 

«Квiтней, мая любая старонка» 

9 октября на базе УВД Гомельского облис-
полкома прошло торжественное открытие 
акции «Вместе за безопасность и правопоря-
док».    У памятного знака сотрудникам мили-
ции, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей, организаторы акции, ОК ОО 
«БРСМ» и УВД Гомельского облисполкома 
вручили бойцам молодежных отрядов охраны 
правопорядка шевроны и удостоверения. 

Труд командира дружины университета 
Маркоцинского Максима был отмечен благо-
дарностью начальника УВД Гомельского обл-
исполкома генерал-майора милиции Полищу-
ка В. Н. за активное участие в охране общест-
венного порядка. Благодарностью первого 
секретаря Гомельского областного комитета 
ОО «БРСМ» Белякова А. Э. награжден Моло-
дежный отряд охраны правопорядка ПО ОО 
«БРСМ» УО «ГГТУ им. П. О. Сухого».  

Если ты смелый, энергичный, целеуст-
ремленный молодой человек, занимающий 
активную жизненную позицию, и тебе не-
безразлично дальнейшее благополучие 
твоего родного города и Республики Бела-
русь в целом, тогда приглашаем к нам в 
МОЛОДЕЖНЫЙ ОТРЯД ОХРАНЫ ПРАВОПО-
РЯДКА!  

Записаться в отряд можно в кабинете 
1-312 ПО ОО «БРСМ» УО «ГГТУ им. П. О. 
Сухого». 

 

ФОРУМ 

Подготовила Анастасия ЗЮЗЬКОВА, секретарь ПО ОО «БРСМ».  

Молодые представители политиче-
ских, общественных, научных и деловых 
кругов из 11 стран СНГ и Республики Аб-
хазия приняли участие в обсуждении 
актуальных вопросов евразийского про-
странства и интеграции.  С 13 по 21 октяб-
ря иностранные делегации пребывали в 
Москве в рамках Президентской програм-
мы краткосрочных ознакомительных поез-
док молодежи зарубежных стран в Рос-
сию, которая стала молодежной площад-
кой для общения и обсуждения евразий-
ских проектов.  

Гомельскую область в составе бело-
русской делегации представили Щирякова 
Виктория, специалист отдела по воспита-
тельной работе с молодежью УО «ГГТУ 
им. П. О. Сухого», выпускницы универси-
тета – Кожевникова Ирина, эксперт рек-
ламно-информационного отдела Гомель-
ского отделения БТПП, Кабаева Ольга,  
директор ЧТУП «Караван Путешествий» и 
др. 

В рамках программы представители 
стран СНГ посетили ОАО «Зелено-
градский инновационно-технологический 
центр», приняли участие в официальной 
встрече с представителями агентств Ми-
нистерства транспорта РФ в Московском 
государственном университете путей 
сообщения. Вопросы экономической инте-
грации, развития образовательных отно-
шений обсуждались на встрече с руково-
дством МГИМО. В ИА «Интерфакс» со-
стоялась пресс-конференция с представи-
телями делегаций стран СНГ.  

Кульминацией программы стало уча-
стие делегатов в Международном эконо-
мическом форуме «Единое экономическое 
пространство – путь интеграции для Евра-
зии. Молодежь – потенциал интеграцион-
ного строительства», организованном 
федеральным агентством по делам содру-
жества независимых государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и 
по международному сотрудничеству 
«Россотрудничество» при поддержке 
Московской Торгово-промышленной пала-
ты (МТПП). Обсуждались вопросы эконо-
мической интеграции, перспектив Евразий-
ского  союза, приоритеты работы с моло-
дежью в рамках евразийской интеграции, 
условия функционирования и развития 
Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.  

Форум показал, что у молодежи стран 
СНГ есть желание и воля, чтобы преодо-
леть любые трудности, возникающие в 
процессе экономического сотрудничества. 
И можно утверждать, что актуальные 
вопросы  интеграции на евразийском 
пространстве будут звучать все чаще. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОХРАНУ 
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СУШКОФАКТ № 5: С каждым годом число студенток-мам в университете снижается. Так, в 2003 г. в университете  насчитывалось 
46 мам, в 2008 – 22, в 2012 – 18.  

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

Значимым мероприятием, приуро-
ченным к  14 октября, стал вечер-
чествование матерей, чьи дети являют-
ся гордостью вуза – именные стипендиа-
ты – победители областных, республи-
канских и международных конкурсов 
талантливой молодежи Республики 
и Гомельщины, который проходил 
18 октября в актовом зале университета.  

Открыл праздник и поздравил всех 
присутствующих женщин проректор 
по учебной и воспитательной работе 
Кириенко В. В., который отметил, что 
талантливые студенты – это наша гор-
дость, и огромная заслуга матерей 
в том, что они вырастили таких замеча-
тельных сыновей и дочерей, патриотов 
своей страны.  Подтверждением слов 
стало вручение благодарностей мате-
рям студентов-стипендиатов. 

Сердечно поздравил с праздником 

СТУДЕНТЫ МАМЫ      
И ПАПЫ ПОЛИТЕХА 

НАМ ДЛЯ МАМЫ НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ 
По доброй традиции в нашем университете состоялся ряд мероприятий, при-

уроченных ко Дню матери – выставки, «круглые столы», встречи в кураторских 
группах, фотоконкурсы. 

матерей ректор университета Тимошин 
Сергей Иванович. Матерям, воспиты-
вающим 3-х и более детей, и мамам, 
воспитывающим двойняшек, а также 
студенткам-мамам были вручены памят-
ные подарки.  

В этот день для самых родных лю-
дей в нашей жизни был дан концерт 
художественной самодеятельности, 
подготовленный студенческим клубом. 

В рамках мероприятия состоялось 
торжественное поздравление педагоги-
ческих династий.  

Цветы и памятные подарки предос-
тавлены профкомом сотрудников и пре-
подавателей, профкомом студентов 
и ОО ПО «БРСМ». 

 
Татьяна КОРОТКАЯ, 

методист ОВР с молодежью. 
Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО 

 
12 октября в 1 и 3 корпусах нашего 

университета состоялась акция «Подари 
радость!», приуроченная ко Дню матери. 

В мраморном зале 1-го корпуса были 
показаны видеоряды о работе волонтер-
ского отряда «Радуга», который оказы-
вает помощь детям из областного Дома 
ребенка. 

В беспроигрышной лотерее, органи-
зованной профкомом студентов, приня-
ли участие более 100 человек, в том 
числе сотрудники и преподаватели уни-
верситета. Все вырученные деньги будут 
направлены в областной дом ребенка.  
Профком студентов благодарит всех 
за помощь и участие в акции! 

Марина ПАСТУШЕНКО, 
председатель  

профкома студентов 

В ПОДАРОК — РАДОСТЬ 

 

 
В СЛЕДУЮЩЕ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
 

На вечере «Улыбкой матери согре-
ты», который прошел 16 октября в об-
щежитии № 1, корреспонденты газеты 
«Сушка» провели расследование и узна-
ли, что для наших студентов значит ма-
ма и насколько хорошо мамы чувствуют 
своих детей на расстоянии.  

Подробнее об этом читайте в сле-
дующем номере. 
 

Ф
от
о 
В
яч
ес
ла
ва

 С
УХ
О
Д
О
Л
ЬС
КО
ГО

 

МТФ 
БОДРАКОВА Анна, гр. С-51,  

сын Паша 3 года. 
ВАСИЛЬЕВ Михаил, гр. МД-41,  

дочка Настя, 1 год 4 месяца. 
ГУМЕННИКОВА Наталья, гр. Д-41,  

дочка Полина, 1 год 9 месяцев. 
ЗУБАРЕВА Екатерина, гр. С-51,  

дочка Лера, 7 месяцев. 
КОНДЫЛЕВА Юлия, гр. Д-41,   

 дочка Лера, 1 год 9 месяцев. 
ПЕТРЕНКО НАТАЛЬЯ, гр. Л-11, 

 дочка Саша, 5 месяцев. 
СИЛЕНКОВА Анастасия, гр. ЛО-51,  

дочка Эвелина, 2 года 1 месяц. 

ЭФ 
ВАСИЛЬЧИК Мария, гр. ЭАПК-51,  

дочка София, 2 месяца. 
ЗАХАРОВА Елена, гр. ЭС-52,  

совсем недавно стала мамой. 
САРАСЕКО Маргарита, гр. ЭН-41,  

сын Дима, 1 год 6 месяцев. 

ГЭФ 
АНТУШЕВИЧ Евгений, гр. МГ-42,  

сын Максим, 1 год 7 месяцев. 
КОРОЛЕВА Александра, гр. МТ-42,  

сын Арсений, 1 год 7 месяцев. 
ИГНАТЕНКО Наталья, гр. МТ-31,  

сын Кирилл, 1 год 1 месяц. 
КОПАЧЕВА Ольга, гр. МТ-31,  

сын Эрик, 1 год 3 месяца. 
КУЛЬГЕЙКО Анастасия, гр. УА-41,  

дочка Юля1 год 2 месяца. 
ТАРАСОВА Анастасия, гр. МТ-11,  

сын Рома, 6 месяцев. 

МСФ 
ПЕТРУШЕНКО Алина, гр. ТМ-21,  

сын Кирилл, 10 месяцев. 
СЕНЧУКОВА Валентина, гр. ГА-31,  

дочка Ульяна, 2 года 1 месяц. 

ФАИС 
ЦОТОВ Андрей, гр. ПМ-51,  

сын Никита, 2 месяца. 

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Л
О
С
Е
В
О
Й
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Конкина Елена Михайловна – 
мама не только очаровательной 
дочки и уже взрослого сына, но и 
«мама» сразу трех групп механи-
ко-технологического факульте-
та: Л-11, Л-21 и Л-31. В свое время 
сама окончила университет по 
специальности «Машины и техно-
логии литейного производства».  

 
С самого начала Елена Михайловна 

боялась брать группу, где большинство 
мальчиков, но как оказалось, с ними найти 
общий язык намного проще, чем с немного-
численной женской частью групп. Благода-
ря простоте в общении со студентами ей 
удается расположить их к себе. Студенты 
доверяют куратору, приходят по разным 
вопросам, проблемам и даже приглашают 
на дачу, шашлыки и дискотеку!  

Елена Михайловна часто общается с 
родителями своих «детей», обсуждает их 
неудачи и рассказывает об успехах. Ко Дню 
матери рассылает открытки с поздравле-
ниями от имени студентов и приглашает 
посетить конкурс первокурсников. 

Быть куратором сразу трех групп оказа-
лось не сложно.  В этой дружной «семье» 
уже сложились свои традиции: тур выходно-
го дня на природу в сентябре,  «Вечер зна-
комств», который ежегодно проводится в 
общежитии, подготовка к конкурсу «А ну-ка, 
первокурсник!». С нынешней группой Л-31 
была организована поездка в Киев. Елена 
Михайловна также старается прививать 
интерес к активному отдыху –  проводит 
спортивные соревнования и турниры по 
боулингу, а также организовывает походы в 
кино и театр. Самый лучший мотив угово-
рить студентов пойти в театр, по ее сло-
вам, –  возможность «перекрыть» плохие 
результаты аттестации или сессии, но есть 
и любители культурно провести внеучебное 
время с группой и куратором без поощре-
ний. 

В основном студенты легко идут на 
сближение, но были и исключения в  прак-
тике Елены Михайловны. Так, один студент 
наотрез отказывался от различных походов 
и мероприятий под предлогом того, что в 
университет пришел только учиться. Но 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 
 

кураторы 

В нашем полку прибыло 
На пресс-конференции 9 октября в рамках семинара-тренинга «Team Leader»- Ус-

пешный старт за старостой!» для лидеров первого курса были представлены лучшие ку-

СУШКОФАКТ № 6: Среди преподавателей и сотрудников университета насчитывается 9 многодетных мам, трое –  мамы 
двойняшек, одна является опекуном и 8 впервые стали мамами в этом году. 
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ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ УНИВЕРСИТЕТА 

КУРАТОР – МАМА для студентов 
Впервые в университете прошел конкурс «Лучший куратор учебного года». По итогам 2011/2012 учебного 

года ими стали Конкина Елена Михайловна, методист первой категории отдела по воспитательной работе с 
молодежью, и Фукова Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры «Маркетинг».  

спустя время осознал, что отделился от 
группы, и на Новый год прислал ей смс-
сообщение с текстом «Поздравляю с Новым 
годом! Вы лучший куратор!». С тех пор этот 
ее «ребенок» стал одним из наиболее час-
тых компаньонов в мероприятиях. 

«Неверно думать, что куратор – враг 
студентам или шпион от кафедры и декана-
та. В первую очередь куратор – это друг и 
советчик. К нам всегда можно обратиться за 
помощью или просто поделиться новостя-
ми», –  подводит итог нашей беседе Елена 
Михайловна. 

 
Фукова Ирина Анатольевна – лю-

бимая «мама» своих кураторских групп. 
У Ирины Анатольевны сейчас уже чет-
вертая группа студентов специально-
сти «Маркетинг в спорте и туризме». 

 
«Стараюсь быть для студентов стар-

шим другом, которому можно доверять, 
обратиться за помощью, а также проявлять 
инициативу в организации любых мероприя-
тий. Самое главное – быть современной и 
успевать отслеживать новые тенденции, за 
которыми следуют студенты. У меня есть и 
страница на сайте «в контакте», что также 
помогает поддерживать контакт со студен-
тами. Тяжело пройти мимо своих «детей» в 
университете, постоянно хочется поинтере-
соваться их успехами и новостями». 

К кураторским часам Ирина Анатольев-
на всегда готовится заранее, находит и 
придумывает увлекательные игры, которые 
помогают сплотить группу, читает литерату-
ру по психологии и педагогике, чтобы найти 
подход к каждому студенту. Пристальное 
внимание уделяет и успеваемости всех  
студентов.  

Ирина Анатольевна старается 

освещать все события, проходящие не 
только в вузе, но и в городе,  часто 
собирает своих ребят на КВН, спортив-
ные мероприятия, шествия ко Дню 
победы, а также организовывает поезд-
ки в музеи и на выставки. Так, студенты 
кафедры «Маркетинг» уже посетили 
Гродно, Киев, Минск и даже Чехию. 

За исключением обыденных меро-
приятий и кураторских часов, Ирина 

Анатольевна делает все, чтобы разукрасить 
студенческую жизнь. Вместе с группой они 
выдумывают различные акции к праздни-
кам: ко Дню всех влюбленных ребята разда-
вали валентинки и дарили улыбки, ко Дню 
туризма рисовали краской на лицах желаю-
щих флаги разных стран, сбрасывали воз-
душные шарики с пожеланиями в холл         
3 этажа на 1 корпусе. В в арсенале ее рабо-
ты есть и новое направление  – мастер-
классы студентов, где они чему-то учат 
своих одногруппников во время кураторских 
часов. Ребята уже давали уроки фотогра-
фии, танца, французского языка, актерского 
мастерства и даже работы с картами Таро. 
Традицией стали встречи с выпускниками. 

Из года в год ни одно мероприятие 
факультета не обходится без участия сту-
дентов кафедры «Маркетинг» и танцеваль-
ных постановок Ирины Анатольевны. Тан-
цы – это часть ее жизни. Она с радостью 
поможет поставить танец, помочь в подго-
товке к конкурсу «А ну-ка, первокурсник!», 
Дню кафедры или Дню рождения факульте-
та.  

Благодаря такому активному и насы-
щенному общению куратора со студентами 
у них складываются очень тесные взаимо-
отношения. 

 
P. S. По итогам полуфинала «А ну-ка,    

первокурсник-2012!», победителями на 
своих факультетах стали группы Елены 
Михайловны и Ирины Анатольевны! Вот 
так оправдывается звание лучших кура-
торов, которые всегда поддержат и в 
учебе, и в отдыхе. 

 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-41. 
Фото из архивов кураторов 

О конкурсе: на первом этапе выдвигаются пред-
ставители от кафедр, где учитывается мнение сту-
дентов. Затем выбирают лучшего куратора на фа-
культете, и только после этого конкурсная комиссия 
определяет победителя в финале. В комиссию входят 
заместители деканов факультетов, начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью, председатель 
профсоюзной организации студентов, секретарь       
ПО ОО «БРСМ» и проректор по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко Виктор Васильевич.  
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СУШКОФАКТ № 7: Студенты выпускного курса специальности «Экономика и управление на предприятии» 29 октября прошли 
контроль знаний Департамента контроля качества Министерства образования Республики Беларусь.  

   Старосте группы, как 
руководителю, необходимо 
стать лидером и вести в 
правильном направлении 
свой коллектив. От того, 
н ас к ол ь к о  др уж ной  и 
сплоченной будет группа, 
зависит, насколько интересно 
и успешно пройдет время 
обучения в университете.  

«В Политехе же есть все, 
чтобы реализовать свой по-
тенциал», – заверил ребят 
Бойко А. А., проректор по 
научной работе. 

В первый день семинара 
состоялось знакомство ста-
рост друг с другом, где  каж-
дый из юных «руководителей» 
рассказал о себе и о том, как 
занял новую должность. Команды старост 
по факультетам выполнили творческое 
задание – презентовали свой выдуманный 
университет, разделив должности между 
собой.  Разнообразие вузов привлекало – 
они приглашали поступать в университет 
благородных девиц, VIP-персон, колхозни-
ков, покера и даже университет сна и еды. 

 
В НУЖНОЕ  
ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ 
На протяжении недели в программе 

школы для старост были запланированы 
тренинги и мастер-классы, пресс-
конференция и знакомство с Политехом, 
встреча с выпускниками. 

За старостами  каждого факультета 
были закреплены кураторы – студенты 
старших курсов, которые помогали им на 
протяжении всей образовательной недели 
и следили за тем, чтобы те не затерялись 
на просторах Политеха. 

Насколько студент-староста сумеет 
организовать  группу,  выполнить 
поставленную задачу в определенные 
сроки, призваны были выявить задания, 
предложенные каждому из участников 
семинара-тренинга в первый день. Перед 
ними стояла задача сделать фотографию 
с группой, деканом и заместителем 
декана, преподавателем, заполнить 
анкеты в группе и сформировать ее 
обобщенный фотопортрет. 

  В рамках программы семинара-
тренинга прошла пресс-конференция с 
лучшими кураторами университета по 
итогам 2011/2012 учебного года 
(подробнее о них читайте на с. 7). В рам-
ках пресс-конференции студенты также 
познакомились со структурой отдела по 
воспитательной работе с молодежью и ее 
начальником Болотиной Анжеликой Гри-
горьевной.  

Старостам предстояло знакомство с 
отдельными структурными подразделе-
ниями, которое прошло в формате игры 
«В бегах по Политеху».  Получая вопрос, 
старосты в команде должны были найти 
ответ в предложенном списке подразделе-
ний. Так они узнали о  профкоме студен-
тов, ПО ОО «БРСМ», социально-
психологической службе и ее сотрудниках, 
издательском центре и его услугах, спор-
тивном и студенческом клубах, музее 

университет а  и  г азет е 
«Сушка». Закончились же 
«бега» посещением санато-
рия-профилактория. Первой к 
финишу пришла команда ста-
рост факультета автоматизи-
рованных и информационных 
систем.  
  
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ –  
СТАРОСТЫ  ВООРУЖЕНЫ 
В течение нескольких дней 
проходили тренинги по разви-
тию творческих и лидерских 
способностей, организован-
ные руководителем студии 
театра и танца «Livень» Бай-
даком Геннадием. Студенты 
осваивали способы расслаб-
ления и раскрепощения перед 

аудиторией, вживались в роль упрямого 
преподавателя, который не хочет ставить 
зачет, и находчивых студентов, которые 
стараются найти к нему подход.   

Своими знаниями с первокурсниками 
поделились и студенты старших курсов.  
О трактовке и использовании мимики и 
жестов  рассказал Ядренцев Вячеслав, 
студент 4-го курса механико-техно-
логического факультета. О значимости 
времени и умении им управлять подели-
лась студентка 4-го курса гуманитарно-
экономического факультета Минкова 
Татьяна.  

Психологические тренинги и игры  
провели психологи университета Давы-
денко Е. Н. и Рубанович И. М. Студенты 
составляли рецепт успешной группы, 
выполняли задания на командообразова-
ние и высказывались по поводу качеств, 
которые необходимы настоящему лидеру. 
Главными качествами старосты ЭФ счита-
ют умение привлечь к себе внимание, 
находить компромисс, ум и хладнокровие, 
МСФ среди прочих отметил командный 
голос, привлекательный вид, логичность, 
справедливость, МТФ утверждал, что не 
обойтись без обаяния, здоровья – студен-
ту не по карману болеть –  и силы духа, 
ФАИС же в списке качеств учел харизму и 
оптимизм, и нельзя было не согласиться с 
ГЭФ – наглость в разумных пределах и 
умение делегировать обязанности придут-
ся старосте весьма кстати.  

В один из дней семинара студенты 
встретились с основателем школы для 
старост Ириной Чернявской. Она подели-
лась секретом того, как можно жить удиви-
тельной жизнью во время обучения в 
университете, и рассказала о многочис-
ленных акциях и мероприятиях, в которых 
каждый может принять участие и проявить 
себя. Старосты смогли применить весь 
свой креатив в конкурсе на лучший макет 
факультетской майки. По итогам конкурса 
победителями стали старосты гуманитар-
но-экономического факультета. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 
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Успешный старт за старостой! 
Каким должен быть студент – красивым, умным или успешным? Студенты должны сочетать в себе и то, и 

другое. Вы элита – может, еще это не осознали, но это так. Считаю, что свое дело нужно делать с удовольствием, тогда и  
жизнь становится интересней, – с такими словами обратился к старостам первого курса Виктор Васильевич Кириенко на 
открытии семинара-тренинга «Team Leader» – успешный старт за старостой!», который стартовал 8 октября.  

Школа для новоиспеченных старост академических групп первого курса вот уже во второй раз прошла в стенах ГГТУ          
им. П. О. Сухого.  

 
Кураторы старост: машинострои-

тельного факультета – Сазановец Евгений 
(ТМ-52) и Зараник Анна (ТМ-21), энергети-
ческого – Жеровнов Сергей (ЭПП-32) и 
Буцанец Юлия (ТЭ-32),  гуманитарно-
экономического – Зотов Никита (МГ-31) и 
Морозова Юлия (МГ-32) , механико-
технологического – Ядренцев Вячеслав    
(МЛ-41) и Кравцевичус Дмитрий (Д-21), 
факультета автоматизированных  и 
информационных систем – Кружилина Ольга 
(ПС-31) и Рагудина Виктория (ПС-21). 



РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МАКЕТ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ МАЙКИ» 
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СУШКОФАКТ № 8: Студенческий совет и студенты общежития № 1 выражают благодарность ректорату за приобретение 
стульев для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
Торжественное закрытие школы 

состоялось 12 октября.  Ректор 
университета Тимошин Сергей Иванович 
и  прор ект ор  п о  уч ебн ой  и 
воспитательной  работе Виктор 
Васильевич Кириенко поздравили 
старост с официальным вступлением на 
новую для них должность и пожелали 
удачи в дальнейшем «управленческом» 
труде.  По итогам семинара-тренинга 
старостам вручили сертификаты.   

 
От себя хочется старостам дать 

советы:   
►Не будьте самоуверенными и не 

будьте сомнительными. 
►Не наглейте и не стесняйтесь. 
►Не отказывайте в просьбе и не 

взваливайте все на себя. 
►Не будьте легкомысленными и 

сильно серьезными. 

►Не забывайте про журнал, своих 
студентов и старостат. 

 А в остальном – мы уверены, со 
временем поделитесь своим опытом как 
быть успешным старостой. 

Всем быстрого, легкого и  стреми-
тельного старта – вперед, вверх, если 
кто-то поставил себе цель – и вширь, 
хотя студенческая жизнь сильно не ба-
лует. Студент, как известно, вечно го-
лодный, сонный, но при этом на удивле-
ние выносливый и при желании – весьма 
успешный!  

Выражаем благодарность в органи-
зации и содействии в проведении семи-
нара-тренинга ректорату, кураторам 
старост факультетов, студенческому 
клубу, деканатам и профсоюзу студен-
тов. 

Бывалая староста  
Виктория ЩИРЯКОВА, 

фото Виталия ПАРХОМЕНКО 
 
 
 

 
 

 

Рецепт торта успешной группы: 
от факультета автоматизированных   

и информационных систем 
Для теста: щепотка прогульщиков, не-

сколько весельчаков, 1-3 заводилы-балагура, 
2 умницы и 2 умника. Сверху торт посыпаем 
стружкой тертых преподавателей. Для начин-
ки понадобится староста, хорошо пропитан-
ный лидерскими качествами. Украсить торт 
работниками деканата. Рекомендуется пода-
вать с красным игристым сухим деканом мно-
голетней выдержки. 

 
механико-технологического  

факультета 
На поднос знакомства укладываем коржи 

сплоченности, взаимопонимания и ответствен-
ности. Заливаем их сиропом из теплых отно-
шений и покрываем кремом четкой дисципли-
ны. Несколько щепоток позитивной стружки 
культорга факультета для аппетитности внеш-
него вида. Даем торту впитать в себя всю 
теплоту и радость первого учебного семестра 
и подаем к столу совместных успехов и дости-
жений в течение пяти дальнейших лет учебы. 
Приятного аппетита! 

 
энергетического факультета  

Для теста: 5 крепких парней и 25 краси-
вых девушек. Тесто помещаем в аудиторию, 
добавляем конспект для лекции и готовим 90 
минут. Достаем из духовки и подаем на приро-
ду. Добавляем шашлыки и хорошее настрое-
ние. Торт готов. 

 
гуманитарно-экономического  

факультета 
Берем 300 г сплоченности, 2 ст. л. дове-

рия, добавляем 4 пачки позитива. Заливаем 
все это сиропом из интересов, добавляем 
пару щепоток наглости для пикантности. Запе-
каем до готовности, покрываем лидерской 
глазурью и сверху украшаем хорошим на-
строением. 

 
машиностроительного факультета 
Мы как «повара» постараемся за пять лет 

сформировать достойный «торт» под названи-
ем «инженер», а наши помощники – препода-
ватели – нам в этом помогут. 

Нам понадобится: 20–25 сформирован-
ных личностей, примерно 100 кг отборных 
умов, не поскупиться и дополнить их 60–80 
килограммами учебников. В течение обучения 
следует аккуратно помешивать ингредиенты и 
добавлять по мере необходимости определен-
ные знания. Но не взбалтывать! В конце доба-
вить каждой личности синий или красный 
диплом для придания блюду изысканного и 
достойного вида и сочной начинки. 
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СУШКОФАКТ № 9: В университете обучается 154 иностранных гражданина. Среди них 124 человека из Туркменистана,                        
3 из Шри-Ланки, 24 – РФ и по одному представителю из Индии, Египта и Китая.  

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

Новость о том, что на нашем фа-
культете будет учиться китаец, рас-
пространилась буквально со скоростью 
метеора. Все-таки уже не начало учеб-
ного года, да и  прибавления в нашем 
полку не ожидалось.  И вот начало за-
нятий, замечаем в толпе нового чело-
века… А уже после нескольких занятий 
обретаем нового друга в лице откры-
того и всегда улыбчивого Юцяна Хэ и 
спешим поинтересоваться о стране, 
откуда он приехал – о Китае. 

 
НА ВКУС И ЦВЕТ  
УНИВЕРСИТЕТОВ НЕТ 
 
– Как получилось, что ты стал 

учиться у нас в Беларуси? 
– Изначально я учился в БНТУ, на 

автотракторном факультете (кафедра 
«Двигатели внутреннего сгорания»). Но 
после мне наскучил Минск, как бы это 
странно ни звучало. Город большой, а 
все же не пришелся мне по душе. Если 
бы раньше знал, что такая ситуация 
получится, – однозначно бы туда не 
поступал. 

 
– Каким же образом тогда очу-

тился в ГГТУ? И как определился со 
специализацией? 

– Всю информацию о вашем, теперь 
уже о нашем университете,  я получил 
из интернета. Но, по правде говоря, 
думал  поступать не в Политех, а в Бел-
ГУТ. Однако пришлось бы мне опять 
учиться на первом курсе. А в ГГТУ усло-
вия приема документов вполне устрои-
ли. Хотел поступать на «Экономику и 
управление на предприятии машино-
строения». Пришлось бы тогда сдавать 
практически все дисциплины, так как это 
исключительно экономическая специа-
лизация. А на «Экономике и организация 
производства (машиностроение)» все 
было куда проще, потому что здесь спе-
циальность – инженер-экономист. 

– Расскажи про свои учебные буд-
ни. Нравится ли тебе ходить на 
пары? Какие предметы тебе даются 
легко? А с чем-то может возникают 
трудности? 

– Учиться мне нравится. Но постоян-
но мешает языковой барьер. Трудно 
даются теоретические предметы, где 
приходится много читать литературы. А 
вот с расчетными предметами дело 
обстоит куда лучше. Это, наверное, по-
тому, что у меня мама учитель матема-
тики в школе. Гены, как говорится, дают 
о себе знать. Плюс ко всему на потоке 
почти одни девушки, не то, что в БНТУ. 
Они мне всегда по учебе помогают и 
поддерживают. На данный момент я 
живу в общежитии, а по приезду в город 
снимал квартиру. Разумеется,  что с 
ребятами веселее, но особо не вы-
спишься. Режим дня у многих сложился 

таким образом, что днем спишь, а ближе 
к вечеру просыпаешься и бодрствуешь. 
В общем, я сова.  

 
НЕМНОГО О СЕБЕ 
Суши  с сосисками – это еще что! 

А вот как вам картошка с сахаром?! 
На вкус как конфеты!  

 
– Скажи, откуда ты так хорошо 

знаешь русский язык? 
– Когда учился в Минске, вместе с 

основными предметами изучал русский 
язык, посещал подготовительный фа-
культет. Со мной в группе были студен-
ты разных национальностей, даже афри-
канцы. 

 
– Очень интересно! А нравится 

ли тебе у нас в Гомеле? 
– Мне сразу понравился этот город. 

Помню свой приезд в Гомель. Я почему-
то думал, что здание университета нахо-
дится близко от вокзала, и решил прогу-
ляться пешком. Весь казус в том, что на 
улице температура была отнюдь не лет-
няя – минус 20 °С. Очутился же я в дру-

10  фактов  

о Китае! 
 

Красный цвет в Китае символизирует 
удачу. 
 
Бумага, компас, порох и печатная 
машина по праву считаются четырьмя 
великими изобретениями Китая. 
 
Мороженое было впервые приготов-
лено именно в этой стране 4000 лет 
назад.  
 
В Китае в третье воскресенье июня 
отмечают День отца. В этой стране 
принято чтить родителей, особенно 
престарелых. 
 
В Поднебесной люди пьют чай более 
1800 лет. Белый чай − это вершина 
вкуса древних китайских знахарей.  
 
Отпечатки пальцев были использова-
ны в Поднебесной еще в 700 н.э. 
 
Одно из важнейших искусств Китая –  
каллиграфия. 
 
Если население Китая будет прохо-
дить мимо вас в одну линию, то эта 
очередь никогда не закончится из-за 
его быстрого роста. 
 
В Китае больше людей говорят по-
английски, чем в США. 
 
Встреча Нового лунного года завер-
шается в Китае Праздником фонарей 
«Юаньсяо». Это событие сопровожда-
ется ночной иллюминацией из множе-
ства светильников всевозможных 
форм и расцветок, висящих у каждого 
дома. 

1 

2 

3 

4 
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 СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

КИТАЙ –  СТРАНА ПОД НЕБОМ 
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СУШКОФАКТ № 10:  При содействии отдела по воспитательной работе с молодежью 25 октября общежитие  № 1 посетила          
координатор проекта «Профилактика и лечение от ВИЧ/СПИД в РБ – 2» БОКК Видунова Юлия Юрьевна.  

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

 

 СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

гом районе. Хорошо, что люди у вас 
отзывчивые, подсказали, как правильно 
проехать к университету – я благополуч-
но добрался до учебного корпуса. 

– Кстати, наслышаны, что ты хо-
рошо готовишь! Поделись секретами 
приготовления каких-нибудь блюд. 

– Да, умею готовить (улыбается). И 
в целом,  в Китае у нас все готовить 
умеют, даже мужчины. Мое любимое 
блюдо, которое мне доводится готовить 
в общежитии, – это жареный перец. По-
лучается очень вкусно. А вот что касает-
ся суши, то их я тоже готовить умею. 
Даже с сосисками можно придумать – 
было бы желание. И еще: многие оши-
бочно думают, что это китайское блюдо. 
Так вот нет, японское. Меня часто спра-
шивают насчет столовых приборов – я 
не привередлив, могу кушать и ложками,  
и вилками. Но все же ближе мне палоч-
ки, которые здесь и покупаю. А вообще 
люблю фрукты и овощи. И вместе с тем 
скучаю по настоящему чаю. У вас же он 
совсем не тот – добавляют усилители 
вкуса, консерванты – одна «химия». 

 
– А тебе по душе белорусская 

кухня?  
– Мне нравятся блюда, которые вы 

готовите. Однако я бы подкорректировал 
кое-что, внес бы, так сказать, свою леп-
ту: например, в жареную картошку мож-
но добавить сахар. Правда, процесс 
приготовления немного дольше обычно-
го. Но получается очень вкусно, чем-то 
напоминает конфеты. Недавно был в 
гостях у своего нового друга в Буда-
Кошелеве. Там довелось попробовать 
армянские блюда – очень понравилось! 

 
– Какой забавный случай ты мо-

жет вспомнить из своей студенче-
ской жизни?  

– Смена моего образа – очень инте-
ресный факт для многих. Это произош-
ло, когда я был этим летом в гостях у 
друзей в Минске. Просто ради интереса 
покрасил волосы  в желтый цвет – дарил 

окружающим позитив. Все, когда меня 
видели на улице, остановках, улыба-
лись. После двух дней всеобщей радо-
сти и улыбок решил все же вернуть свой 
прежний образ. 

 
В ЧЕМОДАН  
БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ 
 
– Расскажи нам немного про сту-

денчество Китая. Возможно, есть 
что-то общее? 

– В среднем обучение у нас состав-
ляет четыре года. Но в Китае, по расска-
зам моих друзей, можно прогуливать 
пары. А у вас в Политехе с этим делом 
все строго! Но учеба в Китае  на платном 
отделении обходится намного дороже: 
только одно проживание в общежитии за 
год равносильно шести годам обучения 
на коммерческой основе в Политехе.  Да 
и в общежитии бытовые условии намно-
го хуже: студентам проще сходить поку-
шать в кафе, нежели готовить самому. 
Кстати, мне удалось поступить на про-
граммиста в город Сиань. При этом нуж-
но было сдавать больше предметов, чем 
здесь обычно сдают: математику, анг-
лийский и китайский языки, физику, хи-
мию и биологию. Но после, обдумав все 
и взвесив до мелочей, решил уехать 
учиться в Европу. Одно могу сказать 
точно: ваше образование ценится, плюс 
это хорошая возможность путешество-
вать по миру. Например, в первое свое 
лето в Беларуси посетил почти все об-
ластные города. Но больше всего мне 
понравилось в Могилеве, люди там 
очень отзывчивые. Помогали разобрать-
ся с маршрутом путешествия. 

 
– Учил ли ты кого-нибудь китай-

скому языку? Может кто-то особо 
интересовался? 

– Да, приходилось уже учить ребят. 
Многие спрашивают, как будут звучать 
на китайском языке определенные реп-
лики. Вот например – «Я студент Поли-
теха» звучит как  «во ши хуан гуанда 

– Расскажи нам про Китай. 
– Живу на севере страны. Родом из 

города Вейнан. В Китае, хочу вам ска-
зать, очень красиво! Если вам когда-
нибудь посчастливится побывать у нас в 
стране, то обязательно посетите Вели-
кую Китайскую стену, Олимпийский ста-
дион, Каменную армию. У нас много 
массивных и высоких зданий. На западе 
страны по-особому красиво –  развита 
сеть курортов. Метро – это особенная 
часть города. Здесь людей – уйма. Есть 

даже специальные рабочие профессии, 
которые «помогают» гражданам забрать-
ся в вагон. Они их попросту запихивают 
туда. Толкают что есть силы. Все это из-
за перенаселения в стране. 

– А как твоя семья отнеслась к 
тому, что ты будешь учиться в 
Беларуси? 

–  Родители изначально были про-
тив:  далеко от дома, другая культура и 
менталитет. Но после все же разделили 
мое решение. Общаюсь с родными по 
Скайпу. Мешает только разница часовых 
поясов (пять часов). А дома я не был 
уже три года. Но совсем скоро, этим 
летом, после учебы уезжаю погостить в 
Китай. Дорога домой будет долгой – 
четырнадцать часов. Но это мелочи, 
несравнимые со временем, проведен-
ным дома. И обязательно, когда буду 
собирать чемодан, прихвачу с собой 
ваши конфеты, вино и шоколад 
(улыбается). 

 
– Какие планы на будущее? 
Планирую после окончания универ-

ситета вернуться в Китай, буду, скорее 
всего,  работать по специальности.  Па-
раллельно с этим стараться и дальше 
путешествовать по миру. 

Беседовала 
Марина АНТОНОВИЧ, 

 студентка гр. УА-31. 
Фото Екатерины ЗАПОЛЬСКОЙ 

 
РЕЦЕПТЫ ОТ ЮЦЯНА 

• Перец с овощами 
Сладкий перец очистить, 
порезать ломтиками и  обжа-
рить в кипящем масле не 
более 2–3 мин. Затем доба-
вить помидоры, порезанные 
колечками, соль, перец горош-
ком по вкусу и томить на огне 
еще 3–5 мин. Подавать перец 
с рисом. Секрет блюда заклю-
чается в китайских приправах, 
которые Юцян, как истинный 
повар,  держит в секрете.  

 
• Картофель в сахаре 

Картофель (количество в 
зависимости от числа порций) 
почистить и порезать кубика-
ми. Отварить до готовности и 
затем слегка обжарить в мас-
ле. 2 ст. л. сахара растопить в 
растительном масле, доба-
вить картофель и жарить еще 
2–3 мин. Подавать горячим.  

 

Пекинский национальный стадион 
«Птичье гнездо» 

Каменная армия 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 11: Общежитие № 3 пополнилось 10 новыми электрическими плитами.  

 

ДОСУГ СТУДЕНТОВ 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

«После победы в конкур-
се моя творческая жизнь 
стала насыщеннее. На кон-
курсе в подарок я получила 
возможность обучаться в 
подиум-школе. Учиться там 
было одно удовольствие. Мы 
постигали не только основы 
дефиле, макияжа и прически, 
но и актерского мастерства. 
После окончания обучения 
неоднократно принимала 
участие в показах. 

Самое интересное ждало 
меня впереди. Еще на конкур-
се «Принцесса ГГТУ–2012» 
познакомилась с девушкой-
парикмахером, которая дела-
ла мне прическу. Спустя 
всего две недели она позво-
нила и пригласила на первый 

ИЗ ПИТЕРА С МЕДАЛЯМИ 
 
Замечено, что многие 

студенты Политеха, ак-
тивно участвующие в 
общественной жизни уни-
верситета, не только не 
останавливаются на дос-
тигнутом, но двигаются 
дальше в своих начинани-
ях. Таким примером может 
послужить победительни-
ца конкурса «Принцесса 
ГГТУ–2012» Марина Несте-
рова. Она с удовольствием 
рассказала нам про свои 
успехи, а мы, в свою оче-
редь, порадуемся за нее. 

для меня конкурс парикмахе-
ров в качестве модели. С 
этого начались тренировки к  
международному чемпионату 
по парикмахерскому искусст-
ву и визажу «Невские бере-
га», который проходил в 
Санкт-Петербурге с 28 сен-
тября по 1 октября. Оказа-
лось, эта работа не только 
интересная, но и трудоемкая– 
необходимо было участво-
вать в дефиле, фотосессиях, 
а на создание каждой причес-
ки уходило от 20 минут до 
часа. И вот месяц назад мы 
вернулись с четырьмя меда-
лями в номинациях «Свадеб-
ное плетение», «Прически 
для новобрачных», «Дневная 
прическа» и «Вечерняя при-

ческа». Плюс ко всему этому 
незабываемая поездка, кото-
рая подарила мне «фонтан» 
ярких впечатлений не только 
от конкурса, но и от красивей-
шего города Петербурга. 

Конкурс в Политехе стал 
для меня большим толчком в 
саморазвитии, и я всегда с 
радостью вспоминаю то вре-
мя. Не за горами «Принцесса 
ГГТУ–2013»! Так что, девуш-
ки, участвуйте и не сомневай-
тесь! У вас тоже все получит-
ся. Ведь главное – это стрем-
ление! 

 
Марина АНТОНОВИЧ,  
студентка гр. УА-31 

 

 
Продолжаем рубрику и отвечаем 

на самые интересные ваши вопросы. 
 
– Вопрос из 3-го кор-
пуса. Что делать сту-
денту, который плохо 
себя чувствует,  если 
медработник уехал во 
2-й корпус? 
– В медпункте второго 

корпуса мне ответили, что  в случае, 
если на третьем корпусе отсутствует 
медработник, студент, который плохо 
себя чувствует, может отправиться во 
второй корпус или же обратиться за 
помощью в поликлинику по месту жи-
тельства в доврачебный кабинет. В слу-
чае же, когда студенту необходимо ока-
зать скорую медицинскую помощь, стоит 
сразу же обратиться в службу 103. 

 
– Почему в 3-м 

корпусе нет магази-
на канцелярских 
товаров?  

– Работа магази-
на канцелярских то-
варов в прошлые 
годы показала, что 
его существование не 
рентабельно.  

При этом, как отметил проректор по 
учебной и воспитательной работе Кири-
енко В. В., университет готов рассмот-
реть конкретные предложения и проекты 
по этому вопросу, если этот магазин 
студенты считают  востребованным и 
целесообразным. 

 
– В читальном зале второго корпу-

са запаяли все розетки. Как теперь 
подключать ноутбуки? 

– В читальном зале 
второго корпуса умень-
шилось  количество 
розеток с целью эконо-
мии электроэнергии. 
Теперь там только одна 
розетка, предназначен-
ная для общего пользо-

вания. Но, по словам сотрудников биб-
лиотеки,  в каждом корпусе университе-
та есть электронный читальный зал, где 
студенты легко могут воспользоваться 
любыми электронными ресурсами. 

 
Ольга КРУЖИЛИНА,  
студентка гр. ПС-31 

 

К НАМ ПРИШЛА  
СМСка 

Телефон  
для  
смс-вопросов: 

+375 29 105 76 36 

В ПОИСКАХ СЕБЯ 

«Дима помогал 
нам фотографиро-
вать многие меро-
приятия :  акции 
«Пузырята», «Об-
нимашки». Когда 
увидела его фото-
работы, не похожие 
на другие, в голову 
пришла идея по 
поддержке талант-
ливой молодежи. 
Почему бы не по-
мочь ей двигаться 
дальше, давать 
опору и поддержку. 
И самое простое, что можно сделать для таких 
ребят –  выставки работ, которые дадут по-
нять студентам и сотрудникам университета, 
какая творческая молодежь учится в нашем 
Политехе. 

Дима с радостью воспринял предложение 
и сразу же высказал идею по оформлению 
выставки –  повесить все фотографии на нит-
ки. Мы так и сделали. Помогали монтировать 
выставку все активисты ПО ОО «БРСМ». 
Следует сказать, что Дима очень открытый и 
творческий молодой человек, с ним интересно 
общаться, у него много идей и задумок». 

Дима Кумашов: «Данная экспозиция работ 
олицетворяет путешествие по штормовому 
морю в поиске самого себя. Фотографируя на 
протяжении года, мой путь приобретал разные 

н а п р а в л е н и я . 
Если в его начале 
мои работы не-
сли сюрреалисти-
ческий характер, 
создавая реали-
стичные картины, 
соединенные из 
кусочков других 
реальностей в 
единое целое, то 
в нынешний мо-
мент я склоняюсь 
больше к обду-
манной, осмыс-
ленной, компози-

ционно единой и стройной фотографии. Фото-
графии, отражающей некое высказывание, 
смысл которого должен быть «прочитан» 
зрителем.  

Очень рад проведенной выставке и благо-
дарен всем, кто на нее пришел. Приятно, что 
интересовались моими работами не только 
студенты, но и преподаватели». 

Работы Димы однажды выставлялись на 
мероприятии «Art-Session party» –  синтез 
творческих проектов, и выставка в Политехе 
для него уже вторая на счету.  

Хочется пожелать ему творческих успехов 
и новых идей! 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-41. 

Фото Дмитрия КУМАШОВА 

16 и 17 октября в мраморном зале   1-го корпуса проходила выставка фотографий  
Дмитрия Кумашова (студент гр. ПС-41) «В поиске самого себя». Идея организовать вы-
ставку принадлежит секретарю ПО ОО «БРСМ» Зюзьковой Анастасии: 
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СУШКОФАКТ № 12: Выпускник университета  2007 г. по специальности «Экономика и управление на предприятии» Попов Максим 
в октябре 2012 г. назначен начальником отдела ЖКХ Гомельского горисполкома.  

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

Выходим на связь с выпускниками 
 

ВЫПУСКНИКИ ПОЛИТЕХА-2012 

Вчера еще студенты и доступные 24 часа в сутки, сегодня уже молодые специалисты и очень занятые лю-
ди. Чтобы пообщаться с ними, пришлось прибегать ко всем известным способам связи. Чем занимаются выпуск-
ники университета, как складывается их первый рабочий опыт, мы узнали из разговора с ними. 

Александр Копачев, выпуск-
ник факультета автоматизиро-
ванных и информационных сис-
тем, специальности «Информа-
ционные системы и техноло-
гии» 

Способ связи: разговор по домаш-
нему телефону. 

Место работы:  Гомельский филиал 
ООО «Рус Визардс Групп», инженер-
программист. 

 
С радостью согласился поведать 

о своем новом месте работе. 
 
В августе уже исполнился год, как здесь 

работаю. На четвертом курсе искал место для 
прохождения практики. До этого проходил ее 
на РУП «Гомсельмаш», но понял, что  это не 
мое. Меня же интересовало все, что связано с 
web-разработкой.  Как-то общался с друзьями 
в социальной сети и случайно промахнулся 
кнопкой на клавиатуре – появилась реклама 
ООО «РусВизардс Групп». Решили попробо-
вать – отослал тестовое задание, прошел 
собеседование и получил место практики, а  
по ее окончании мне предложили остаться 
работать дальше. 

Коллектив молодой,  поэтому общий 
язык нашли быстро. От работы получаю в 
первую очередь моральное удовлетворение. 
Хорошо,  когда работа является оплачивае-
мым хобби – это мой случай.  

Занимаюсь разработкой web-порталов, 
используя для этого нестандартные подходы, 
сложные системы. Уже выполнил порядка 
пяти проектов. Хорошо запомнился первый из 
них – очень приятно было услышать от 
клиента, что тебя порекомендуют другим.  

Web-разработкой занимался и до 
поступления, наработал багаж знаний, 
который пополнял в университете, уделял 
много времени самообразованию. Не стоит 
списывать со счетов и все то хорошее, что 
приобрел в университете. Основное – 
систематизация знаний, преподаватели нас 
направляли в правильное русло.  

Продолжаю развиваться и сейчас, закан-
чиваю процесс сдачи международных серти-
фикаций, установленных компанией Microsoft .  

С благодарностью вспоминаю своего 
дипломного руководителя Трохову Татьяну 
Анатольевну, которая научила анализировать 
сложные процессы. Благодаря этому предме-
ту,  и в частности  ей, теперь занимаюсь люби-
мым делом.  

Хочу пожелать студентам успехов в 
учебе, а преподавателям – хороших студен-
тов. Спасибо наставникам за то, чему нас 
научили. И привет Политеху! 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Продолжение следует 

Макария Екатерина, выпуск-
ница гуманитарно-экономичес-
кого факультета, специальнос-
ти «Маркетинг в спорте и ту-
ризме» 

Способ связи: разговор по домаш-
нему телефону. 

Место работы: РУП «Гомельский 
завод торгового машиностроения», ин-
женер по материально-техническому 
снабжению. 

 
Поговорить с Екатериной оказа-

лось непросто. Из-за ее большой заня-
тости разговор приходилось перено-
сить несколько раз. 

 
Поначалу меня распределили в бухгал-

терию, после перевели в отдел снабжения, 
чему я была очень рада. Именно с этой обла-
стью хотела связать свою дальнейшую дея-
тельность.  

Адаптироваться мне помог опыт работы 
во время учебы. Будучи студенткой, закончила 
курсы бухгалтерии и успела  поработать в 
этой области. А на заводе за мной закрепили 
сотрудника, который обучал меня мастерству. 
За время работы столкнулась с ситуациями, о 
которых не рассказывали в университете. 
Например, накладные, которые проходят 
через  все подразделения. Неплохо, если бы 
их приносили на пары студентам, изучали 
инструкцию по их заполнению, процесс ис-
правления. Пришлось самостоятельно подни-
мать закон, чтобы знать, за что расписываюсь. 

Часто вспоминаю практические занятия 
Кравчук  Е. В., которая интересно подавала 
материал. Сейчас уже на практике занимаюсь 
таможенным оформлением материалов. При-
ходится работать и с поставщиками, выступая 
в качестве покупателя. Для этого полезно 
знать  психологию общения.  

Не жалею, что попала именно сюда. 
Работая на крупном предприятии, имею воз-
можность ознакомиться с работой всех под-
разделений.  Хочу посоветовать студентам  –  
уже на третьем курсе задуматься, чем они 
хотят заниматься, – и развивать себя, подни-
мать правовую базу, осваивать маркетинг... 

Свободное  время стараюсь проводить с 
пользой. Хватает времени на ручную работу, 
курсы  вождения. Планирую записаться в 
бассейн и не упускаю случая сходить в театр. 

И все же скучаю по университету. Стара-
юсь поддерживать связь с группой, – раз в 
неделю узнать, спросить, как дела с работой.  

Уверена, что в любой работе есть что-то 
полезное,  а если работа не мила  – можно ее 
дополнить вещами, от которых ты получаешь 
удовольствие.  

Муджахет Эззахер, выпуск-
ник машиностроительного 
факультета, специальности 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторож-
дений» 

Способ связи: онлайн-переписка. 
 
Муджахет – первый иностранный 

выпускник ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Приехал к нам из Туниса. Поэтому 
общение происходило с большими 
перерывами. 

 
Изначально думал поступать на 

учебу во Францию, но не получилось. В 
Гомеле учился друг, который и посовето-
вал ехать получать высшее образование 
в Беларусь – хороший народ, красивая 
страна и спокойно. Не долго думая прие-
хал  сюда. Поначалу не знал ни одного 
слова на русском, затем прошел подго-
товительный курс и поступил. 

Сейчас, чтобы подтвердить свой 
диплом на родине,  перевожу его на 
французский язык,  потом предстоит 
пройти тест в Министерстве образова-
ния. Это все займет 2-3 месяца. Пока же 
работаю у отца и сестры, которые ведут 
свой бизнес. А после планирую работать 
в нефтяной сфере. 

В студенческое время активно уча-
ствовал в соревнованиях по футболу от 
факультета и между университетами в 
составе команды иностранных студен-
тов. Сейчас свободного времени остает-
ся мало, и в футбол играю реже. 

Конечно же, всегда вспоминаю уни-
верситет и рассказываю о нем своим 
друзьям  и родным. Хорошо помню пер-
вый день в Политехе,  как мне было 
сложно и одновременно скучно, потому 
что никого не знал. И последний, как не 
хотелось уезжать. Вспоминаю свою груп-
пу, которая всегда приходила на по-
мощь, наших преподавателей, декана и 
замдекана. Всем передаю привет из 
Монастира (родной город Муджахета) и 
очень рад, что все-таки выбрал Политех. 



Результаты осеннего  
межфакультетского  
легкоатлетического  
кросса 
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СУШКОФАКТ № 13: В октябре-ноябре студенческие команды университета принимают участие в чемпионате города среди 
женщин и первенстве вузов области среди женских и мужских команд по волейболу.  
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Мини-футбол: 
1 место – команда ЭФ; 
2 место – команда ФАИС; 
3 место – команда АХЧ № 1. 
Волейбол: 
1 место – команда ЭФ; 
2 место – команда ФАИС; 
3 место – команда МТФ. 
Дартс: 
1 место –  Плешкунов Дмитрий Алек-

сандрович, преподаватель кафед-
ры «Физическое воспитание и спорт». 

Подтягивание: 
1 место – Ведерников Сергей Ва-

лерьянович, главный энергетик универ-
ситета. 

Прыжки в длину среди мужчин: 
1 место – Авсейков Сергей Владими-

рович, аспирант кафедры «Металлургия 
и литейное производство». 

В женском многоборье (бег 
на 60 метров, прыжки в длину с места, 
отжимание) первое место завоевала 
лаборант  кафедры  «Философия 
и социология» Досова Анастасия Оле-
говна. 

Поздравляем победителей! 
Профком преподавателей 

и сотрудников  

Преподаватели  
на старте 

Командное первенство: 
Девушки: 
1 место – ГЭФ – 176 очков; 
2 место – ЭФ – 111 очков; 
3 место – МТФ – 105 очков.  
Парни: 
1 место – МСФ – 169 очков; 
2 место – ЭФ – 139 очков; 
3 место – ФАИС – 123 очка. 
 
Личное первенство: 
Девушки: 
1 место – Тоболич Ольга, гр. МГ-22; 
2 место – Еремина Юлия, гр. УП-21; 
3 место – Батура Алиса, гр. ЛО-31. 
Парни: 
1 место – Ситников Александр, гр. ТМ-21; 
2 место – Науменко Евгений, гр. ЭН-11; 
2 место – Альциванович Дмитрий, гр. Л-21. 

Анна ГУРЕЕВА, фото автора 

10 октября 2012 г. ПО ОО «БРСМ» 
совместно со спортивным клубом уни-
верситета на большой перемене провел 
первый турнир по дартсу среди студен-
тов и сотрудников. В турнире приняли 
участие 54 человека, которые по итогом 
соревнований выбили в общей сумме 
1 538 очков.  

1 место с количеством выбитых оч-
ков 68 занял Новиков Анатолий, студент 
гр. Л-11; 

2 место – Лешкевич Анастасия, куль-
тоорганизатор УО «ГГТУ им. П. О. Сухо-
го» (54 очка); 

3 место – Бадах Алексей, студент    
гр. Д-21 (52 очка). 

Победители получили заслуженные 
призы, в том числе подписку на газету 
«Знамя Юности». 

 Анастасия ЗЮЗЬКОВА, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

На большой 
перемене 

В рамках 
осеннего этапа 
сп артаки ады 
«Мир  здоро-
вья — мой мир!» 
среди сотруд-
ников и препо-
давателей уни-
верситета   17–
18 октября сос-
тоялись сорев-
нования по раз-
личным видам 
спорта. 

Самые меткие 

22 октября в общежитии № 3 состоя-
лись соревнования по дартсу.  Участни-
ками были студенты энергетического 
факультета и факультета автоматизиро-
ванных и информационных систем в 
количестве 55 человек. 

В упорной борьбе среди юношей 
места распределились следующим об-
разом: 

1-е место – Сиротко Дмитрий; 
2-е место – Комеков Байрам; 
3-е место – Куйда Александр. 
Призерами среди девушек стали: 
1-е место – Стасенко Алина; 
2-е место – Павлинович Василина; 
3-е место –  Гончаревич Татьяна. 
Участники соревнований получили 

большой заряд бодрости и позитива, а 
победили – сладкие призы и грамоты, 
предоставленные спортивным клубом. 

  В. Н. Борсук,  
инструктор-методист по спорту, 

фото автора 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 ПЕРВОКУРСНИКАМ В ОТВЕТ 
 Представляем вам фотографии победителей межфакультетского конкурса  

«А ну-ка, первокурсник-2012!» 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

От А до Я  
подготовлены команды  

факультетов.  
Победителя определят  
по итогам творческой 

борьбы 
 в финале конкурса  

16 ноября.  
Начало в 16.30.  

Билеты спрашивайте  
в деканатах. 

Фото Екатерины ЗАПОЛЬСКОЙ, Виталия ФЕОФИЛОВА, 
Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, Никиты ЕВДОКИМОВА 

ФАИС 

ЭФ 

МСФ 

ГЭФ 
МТФ 
Л МГ 

ПЭ 

ТЭ 

ТМ 



16 

Газета отпечатана на оборудовании ГГТУ им. П. О. Сухого 
246746, г. Гомель, пр. Октября, 48. 

Ризография. ЛИ № 02330/0549424 от 08.04.2009 г.  
Подписано в печать 13.11.2012 г. в 15-00. Тираж 299 экз. 

Объем 1,86 усл. печ. лист. Заказ № 838. 
Распространяется бесплатно 

Главный редактор: Кириенко В. В. 
Редактор: Щирякова В. С. 
Корректоры: Власов А. В., Гладкова Н. В.  
Компьютерная верстка и дизайн: Чернявская И. А. 

№ 7 (81) 
октябрь 
2012 г. 

 

Учредитель: Учреждение образования  
«Гомельский государственный  
технический университет  
имени П. О. Сухого» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
246746, г. Гомель, пр. Октября, 48, каб. 420-а, тел. 48-73-42 

Редакция может не разделять мнение авторов статей и не несет 
ответственности за высказывания интервьюируемых  лиц  

(ст. 3 Закона РБ «О печати и других средствах массовой информации»). 

№ 7 (81) ОКТЯБРЬ 2012 

 

ОТДОХНИ 

Подготовила        
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 


