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СУШКОФАКТ № 1: В университете сегодня работает только один ветеран ВОВ – 
Чубриков Леонид Гаврилович, профессор кафедры «ТОЭ» 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ 

№ 5 (79) МАЙ 2012 

СПАСИБО ВАМ, ЧТО МЫ ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ! 

 

9 Мая – День Победы! Этот праздник – светлый день, который нам подарили наши отцы, деды и прадеды.  
Ведь именно они нам подарили надежду на будущее в мирное время.  

Своими впечатлениями о празднике Победы поделились с нами студенты и сотрудники университета. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИК 9 МАЯ? 

Евгений Александро-
вич КОЖЕВНИКОВ,  
заведующий каф.  
«Экономика и управ-
ление в отраслях»: 

– Мой отец воевал 
с 1941 г. и до конца 
войны, участвовал в 
Сталинградской битве 
и обороне Калинингра-
да. Я очень рад, что он 
жив и каждый год мы 
встречаем праздник 
вместе, слушая рас-
сказы о войне.  

Николай Демьянович 
КОНДРАТ, ст. препо-
даватель каф. «Фи-
зическое воспита-
ние и спорт»: 

– В День Победы у 
меня всегда радостное 
настроение. Вспоми-
наю своего отца, кото-
рый прошел войну и 
испытываю гордость 
за павших во имя сво-
их родных и нашей 
свободы. Все это было 
не зря, ведь мы идем к 
лучшему, развиваемся 
в различных направле-
ниях.  

Юлия ЮРЦЕВИЧ,  
студентка гр. МТ-31: 

– Для меня это 
еще один повод заду-
маться о жизни. О том, 
что нужно думать не 
только о материаль-
ных благах и как их 
достичь, как сдать 
экзамен, а просто ра-
доваться зеленой тра-
ве, воздуху и солныш-
ку. Это еще один шанс 
сказать спасибо тем, 
благодаря кому мы 
живем.  Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-31 

Фото автора 

Вячеслав ЧИЖИК,  
студент гр. ПС-41: 

– Праздник вызывает 
у меня смешанные чув-
ства. С одной  стороны – 
радость победы, а с 
другой – скорбь по жерт-
вам войны, которые 
были не напрасны. Ведь 
советский народ смог 
отстоять свою свободу и 
подарить жизнь будуще-
му поколению. На встре-
че с ветеранами  я ис-
полнил песню «Майский 
вальс», слова которой 
очень удачно отражают 
мое отношение к 9 мая.  

Вчера, сегодня, завтра – в одном 
строю с героями Победы! 

Отгремела война, отсверкали зарни-
цы, за Победу заплачено дорогой ценой. 
Но ныне каждую весну, когда природа, 
едва пробудившись от долгого зимнего 
сна, расцветает буйным цветом парков и 
аллей нашего города, в сердце каждого 
из нас – гражданина и патриота своей 
страны – вновь пробуждаются воспоми-
нания о тех далеких, уже почти летопис-
ных, временах борьбы и испытаний, 
лишений и потерь, и вместе с тем муже-
ства, отваги и великого героизма. Через 
все это пришлось пройти нашим отцам и 
дедам для того, чтобы мы – представи-
тели нового поколения – имели возмож-
ность жить, творить и любить под мир-
ным небом нашей родной белорусской 
земли. 

И молодежь помнит своих героев. 
Каждый год, в преддверии праздника 
Победы, студенты и преподаватели 
нашего университета спешат отдать 
дань памяти павшим на полях сражений.  

Возможно, для каждого человека 
этот праздник имеет особый смысл. Но 
всех нас объединяет гордость за свою 

страну, за ее героическое прошлое. Пре-
емственность поколений, знание исто-
рии своего народа, воспитание у студен-
ческой молодежи понятий чести, долга, 
отваги и героизма – это далеко не пол-
ный список того, что приносит с собой 
этот светлый весенний праздник. Это 
единственный день в году, когда пред-
ставители всех поколений идут в ногу с 
ветеранами – к Кургану Славы или в 
торжественном марш-параде по улице 
Советской – помня о героическом про-
шлом и уверенно смотря в светлое буду-
щее.  

Мы в бесконечном долгу перед теми, 
кто ценой тяжких испытаний и горечи 
потерь завоевали нам мирное небо над 
головой. С каждым годом героев Вели-
кой Отечественной становится все мень-
ше. Это значит, что мы должны успеть 
отблагодарить каждого из них, донести 
свою признательность и уважение в 
сердце каждого ветерана. Мы должны 
равняться на них, ведь именно они нау-
чили нас держаться друг за друга, идти в 
одном строю, жить и творить, как одна 
дружная семья, дом которой – живопис-
ная белорусская земля. Это наш долг 

перед своей Родиной, перед своей От-
чизной, которая пройдя тысячи испыта-
ний, преодолев тысячи преград, вновь 
встала в полный рост и, как родная мать, 
продолжает согревать нас своим теплом 
и лаской, дарит жизнь новым героям – 
героям завтрашнего дня, воспитанным 
на подвигах своих отцов и дедов.  

 
Из глубины веков я твой услышу голос, 
Твой вечный зов меня настигнет и тогда 
Я вспомню все: как ты страдала, но боролась, 
Не становилась на колени никогда. 
И как огнем зарниц твое пылало небо, 
И как звала на бой своих ты сыновей. 
Здесь испокон веков наши отцы и деды 
Стояли насмерть за простор твоих полей. 
Здесь в тихом шепоте дубрав и в шуме леса 
До нас доносятся предания веков. 
И из легенд и сказок, и из твоих песен 
Впитали мы в свои сердца твою любовь. 
Ты, как родная мать, склоняясь над колыбелью, 
Лелеешь нас – своих сынов и дочерей. 
Твои тепло и ласка нам всего милее, 
И твоей нежности нет ничего нежней. 
И я клянусь, что от рождения до тризны 
Тебе лишь буду предан сердцем и душой. 
Моя родная Беларусь! Моя Отчизна! 
Ты – моя Родина! И я горжусь тобой! 

 
Вячеслав Ядренцев, 
студент гр. МЛ-31 

Елена Николаевна 
ДАВЫДЕНКО, педа-
гог-психолог:  

– Праздник у меня 
всегда ассоциируется 
с весной, теплом, сол-
нечной погодой и ра-
достным настроением. 
Каждый год я хожу на 
митинги, организован-
ные университетом, в 
качестве куратора и 
патриота своей стра-
ны.  
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БРЯНСКА В ПОЛИТЕХЕ 

В состав делегации вхо-
дили: проректор по информа-
ции и международному со-
трудничеству Аверченков В. 
И., проректор по внеучебной и 
социальной работе Гарбузо-         
ва Г. В.,   проректор по науч-
ной работе Сазонов С. П., 
проректор по административ-
но-хозяйственной работе Та-
расов А. К.  

 В ходе визита состоялась 
встреча брянских коллег с 
ректором университета Тимо-
шиным С. И. и проректорами 
университета. Для гостей 
были организованы экскурсия 
по лабораториям и учебным 
аудиториям университета, 
посещение библиотеки, а 
также семинар с представле-
нием научных разработок и 
направлений исследований, 

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

7 мая на заседании ректората были рас-
смотрены вопросы о подготовке к летней 
сессии и защите дипломных проектов; итоги 
выполнения целевых показателей в области 
качества и показателей результативности 
процессов СМК; результаты внутренних ауди-
тов и оценки удовлетворенности потребите-
лей, а также отчет о работе кафедры 
«Физическое воспитание и спорт». 

17 мая на заседании совета университета 
были заслушаны итоги работы научно-
методического совета вуза и определены 
приоритетные направления его развития 
(разработка и внедрение новых образователь-
ных программ на 2012/2013 учебный год, 
принятие плана повышения успеваемости 
студентов 1, 2 курсов, внедрение в учебный 
процесс ИТ-технологий, увеличение количест-
ва электронных изданий и использование 
модульной системы обучения).  Также рас-
смотрены итоги работы издательского центра, 
отчет работы кафедры «Политология и исто-
рия» и утверждены планы первого курса днев-
ного и заочного обучения на 2012/2013 учеб-
ный год в соответствии с концепцией оптими-
зации содержания структуры и объема соци-
ально-гуманитарных дисциплин высших учеб-
ных заведений. 

Заместитель главы администрации Совет-
ского района Геращенко Елена Викторовна, 
также присутствующая на Совете,  поздравила 
Сарело Станислава Брониславовича, доцента 
кафедры «Обработка материалов давлени-
ем», с 70-летием и вручила почетную грамоту 
Гомельского городского исполнительного 
комитета за многолетнюю и плодотворную 
научно-педагогическую деятельность и разви-
тие высшей школы Гомеля. Трудовая деятель-
ность его насчитывает 52 года, из них в вузе 
проработал уже 40 лет, причем с 2000 по   
2007 г. занимал должность ректора универси-
тета. В юбилей Станиславу Брониславовичу 
ректор вручил высшую награду университета 
и подарок от профсоюзного комитета. 

СУШКОФАКТ № 2: По итогам второй весенней аттестации: самый успевающий факультет – энергетический,  
лидер по количеству пропусков – механико-технологический 

ПЕРВОЕ МЕСТО  
В ИННОВАЦИЯХ ВНОВЬ 
ЗА ПОЛИТЕХОМ 
Награждение победителей  

второго областного конкурса 
среди студенческой молодежи 
«Инновации – дело молодых!» 
состоялось 18 мая в рамках     
IX Гомельского экономического 
форума.  

Первое место заняла студент-
ка гуманитарно-экономического 
факультета Коленчикова Марина с 
интригующей и не менее актуаль-
ной работой «Развитие мистиче-
ского направления туризма в 
Республике Беларусь» (более 
подробно о проекте автора читайте 
на с. 11).  

В областном туре конкурса 
также приняли участие: Антушевич 
Евгений (гр. МГ-32) с работами 
«Повышение имиджа спортивной 
команды «Гомельский волейболь-
ный клуб» и «Строительство 
спортивного комплекса игровых 
видов спорта «KINGSPORT» и  
Мигда Евгения, Лазко Оксана, 
Игнатенко Юлия (гр. УА-22)  с 
работой «ЭкоАгроИнфоТур». 

ОТМЕЧЕНЫ  
ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
НОМЕРА 
«Шануем гісторыю і тра-

дыцыі краіны – упэўнена кро-
чым у будучыню!» – девиз  
республиканского фестиваля 
художественного творчества 
учащейся и студенческой моло-
дежи «Арт-вакации».  

В этом году «Арт-вакациям» 
исполнилось 10 лет. Организатора-
ми этого конкурса являются Мини-
стерство образования Республики 
Беларусь и Национальный центр 
художественного творчества детей 
и молодежи. По итогам фестиваля 
наш университет получил дипломы 
в следующих номинациях: 

Диплом 2-й степени в номи-
нации «Современный та-  нец» – 
ансамбль эстрадного танца «Chill»; 

Диплом 2-й степени в номи-
нации «Чтец» – Вячеслав Ядрен-
цев (гр. МЛ-31); 

Диплом 3-й степени в номи-
нации «Вокальная группа эстрад-
ной песни» – вокальный ансамбль 
«Твои крылья». 

 

ПОБЕДИТЕЛИ  
КОНКУРСА  
«ЗОРНАЕ ЮНАЦТВА»  
5 мая в Городском центре 

культуры состоялось подведе-
ние итогов ежегодной церемо-
нии чествования талантливой 
молодежи Гомеля  «Зорнае 
юнацтва», организованное 
отделом молодежи Гомельско-
го городского исполнительно-
го комитета.  

По итогам 2011 г. универси-
тетская газета  «Сушка» стала 
победителем в номинации «Жур-
налистика». Диплом лауреатов в 
номинации «Молодежные инициа-
тивы»  получила инициативная 
группа вуза (Чернявская И., Опла-
чиков А., Кеня А. и Щирякова В.).  

В номинации «Наука» по 
итогам конкурса была отмечена 
также  Серенкова И. А., младший  
научный сотрудник ЛФИ. 

Завершением торжества для 
талантливых молодых людей 
города стало выступление группы 
«Litesound», которая представила 
Беларусь на «Евровидении-2012» 
в Баку. 

13 мая студенты факультета автоматизи-
рованных и информационных систем и активи-
сты ПО ОО «БРСМ» приняли участие в меро-
приятиях, приуроченных ко Дню Государствен-
ного герба и флага Республики Беларусь. На 
праздничный митинг на центральной площади 
Гомеля собрались руководители областной и 
городской представительной и исполнитель-
ной власти, ветераны Великой Отечественной 
войны, члены ОО «БРСМ» и учащаяся моло-
дежь. Свою первую клятву в День герба и 
флага Республики Беларусь произнесли 
школьники, вступившие в  пионеры. Офици-
альную часть мероприятия завершил концерт. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Новости подготовила Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-52  

п р о в о -
димых в 
универ-
ситете . 
Представители Брянского 
технического университета 
ознакомились с организаци-
ей учебного процесса, науч-
ной и воспитательной рабо-
ты , материально-техни-
ческой базой университета. 

Особенностью  этой  
встречи стало проведение 
видеомоста с Брянским 
университетом через Интер-
нет на базе компьютерного 
класса кафедры «Информа-
ционные технологии». Про-
ведение подобных телемос-
тов планируется сделать 
регулярными с целью орга-
низации совместных науч-
ных семинаров и учебных 

занятий для студентов с 
участием преподавателей 
университетов-партнеров. 

По итогам встречи было 
решено разработать совме-
стный план мероприятий по 
взаимодействию  между 
университетами в научной, 
учебной и воспитательной 
работе. 

Свой визит коллеги из 
Брянска завершили знаком-
ством с культурой нашего 
города, посетили дворцово-
парковый ансамбль Румян-
цевых и Паскевичей. 

 
Фото Вячеслава  

СУХОДОЛЬСКОГО 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Ф
от
о 
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ны
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ер
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ко
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15 мая делегация представителей выс-
шего руководства Брянского государствен-
ного технического университета с ответ-
ным визитом посетила наш университет.  
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СУШКОФАКТ № 3: Стартует процедура сдачи централизованного тестирования среди абитуриентов 13 июня.  
В работе центра тестирования принимает участие 120 студентов Политеха 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

«ГОМЕЛЬ – МОЙ ГОРОД» 
2 мая кафедра «Информационные техно-

логии» в общежитии № 3 для студентов перво-
го курса провела интеллектуальную викторину 
«Гомель – мой город».  

Конкурсная программа состояла из шести 
этапов и была составлена с учетом историче-
ского развития города, начиная с 1142 г. и до 
наших дней. Вопросы были самыми разнооб-
разными: об истории и знаменитых людях 
города, о Гомеле настоящем. 

 В викторине приняло участие более       
30 человек. Студенты были активны, показали 
свою любознательность и стремление больше 
узнать об истории своего города. Из пяти 
команд лучшие знания о прошлом и настоя-
щем города показала команда Андрея Курако. 

3 мая в общежитии № 3 прошел традици-
онный кулинарный конкурс «Смак», в котором 
приняли участие студенты энергетического 
факультета и факультет автоматизированных 
и информационных систем.  В соответствии с 
правилами конкурса каждый факультет выста-
вил свою команду и за отведенный час приго-
товил три блюда: салат, бутерброды, десерт и 
презентовать их. Конкурс оценивало жюри, 
состоящее из представителей деканатов и 
профсоюзного комитета студентов. 

Не обошлось и без сюрприза. Во время 
чаепития заместитель декана ФАИС Самовен-
дюк Николай Владимирович сыграл на гитаре 
несколько песен, вызвав бурные аплодисмен-
ты. Жюри с видимым удовольствием дегусти-
ровало каждое блюдо. Критериями оценки 
приготовленных блюд служили вкусовые каче-
ства, оформление и то, как оно было пред-
ставлено. После долгого совещания жюри 
единогласно вынесло решение о присуждение 
победы обеим командам. 

Денис БАЛЫКО,  
студент гр. ЭПП-31 

Чтобы определить победите-
лей,  конкурсная комиссия в со-
ставе начальника учебного отде-
ла Сидоренко Н. И., руководителя 
практики Ленивко Е. Н., художни-
ка-оформителя Жигирева В. В. и 
лаборанта первой категории цен-
тра информационных технологий 
Янковец М. А. прошла по всем 
заявленным рабочим местам и  
оценила их уют по пятибалльной 
шкале. Так, на кафедре «Фило-
софия и социология» круглый год 
царит  весна – помещение имеет 
свой зеленый уголок. На окне у 
замдекана МТФ поселилась орхидея, а 
кабинет кафедры «ТОЭ» по всему пери-
метру оплела лиана. 

«Конкурсанты» оценивались  по оп-
ределенным  критериям – степень лич-
ного участия в создании уюта на рабо-
чем месте, уровень использования эле-
ментов флористики, наличие и полнота 
информации о спортивной, культурной и 
учебной жизни в деканатах, эстетика 
оформления стендов, комнат препода-
вателей, лабораторий и  коридоров на 
каждой кафедре  и др. 

Самым уютным рабочим местом 
декана факультета признан  кабинет 
декана МТФ, рабочим местом замести-
теля декана – ФАИС (в конкурсе приняли 
участие все деканаты, включая заочный, 
кроме ГЭФа). По кафедрам определены 
следующие победители: среди выпус-
кающих кафедр первое место заняла 
кафедра «Металлорежущие станки и 
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Экскурсия на предприя-   
тие – это не только возможность 
разнообразить учебный про-
цесс, состоящий по большей 
части из лекций в аудиториях, 
но и прекрасный повод увидеть 
то, что остается за его рамками. 
Практическое ознакомление с 
предметом изучения очень важ-
но, как само по себе, так и в 
качестве дополнения к теорети-
ческому материалу. В этом убе-
дились студенты третьего курса 
энергетического факультета, 
побывав на экскурсии на Го-
мельской ТЭЦ-2.  

Под руководством заместителя дека-
на Мороза Дениса Равильевича и пред-
ставителя ТЭЦ группу провели по тур-
бинному залу, показали оборудование 
для выработки электроэнергии. Маршрут 
включал также ознакомление с транс-
форматорами и оборудованием для 
преобразования электроэнергии. Сту-
денты смогли увидеть вблизи огромные 
трубы (градирни. – Прим. ред.), исполь-
зуемые для охлаждения воды.  

На протяжении всего пути экскурсия 
сопровождалась подробным рассказом о 
деятельности ТЭЦ. Студенты внима-
тельно слушали и задавали интересую-
щие вопросы. Экскурсия оставила самые 
приятные впечатления.  

Студенты уверены в пользе таких 
мероприятий и в том, что эта поездка 
далеко не последняя. 

Денис БАЛЫКО,  
студент гр. ЭПП-31 

Экскурсия на Гомельскую ТЭЦ-2 

инструменты», 2-е место – кафедра 
«Обработка материалов давлением», 
среди общетехнических кафедр опреде-
лили только 1-е место – кафедра 
«Материаловедение в машиностроении» 
и 1-е место среди гуманитарных кафедр 
заняла кафедра «Философия и социоло-
гия».  

В конкурсе участвовали также под-
разделения вуза. 1-е место по итогам 
оценки всех критериев получила библио-
тека, 2 место – общежитие № 2 
(общежития № 1 и № 3 не приняли уча-
стия в конкурсе). Малые подразделения, 
такие как канцелярия, ПЭО, аспирантура 
и др. в конкурсе участие не принимали. 

Профсоюзный комитет преподавате-
лей и сотрудников за лучшие уютные 
рабочие места вручил подарки.  

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52. 

Фото Никиты ЕВДОКИМОВА 

 

«МИР НАШИМИ ГЛАЗАМИ» 

Председатель первичной организации 
университета общества «Знание», доцент 
кафедры «Хозяйственное право» Ищенко 
Нина Сергеевна выступила инициатором 
фотовыставки «Мир нашими глазами» и вы-
ставки рукодельных работ «Золото наших 
рук», сделанных студентами.  

На всеобщее обозрение было выставлено 
более двух сотен работ студентов и препода-
вателей нашего университета. В качестве 
членов жюри выступают все посетившие вы-
ставку. Для определения лучших работ создан  
журнал с номинациями, где все желающие 
оставляют комментарии и свои впечатления 
от просмотра работ, а также могут соотнести 
понравившиеся выставочные экспонаты под 
конкретные номинации. Все мнения будут 
учтены при подведении итогов выставки-
конкурса.  

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-31 

 

«СМАК» В ПОЛИТЕХЕ 
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Уют на рабочем месте –  
залог хорошего настроения 

Под таким девизом в очередной раз по инициативе профсоюза препода-
вателей и сотрудников университета и ректората прошел конкурс на 
лучшее рабочее место. Все желающие сотрудники могли принять участие 
в этом конкурсе, лишь оставив свою заявку. 



5 

СУШКОФАКТ № 4: Межвузовская Олимпиада по ТОЭ прошла 23 мая в университете. Первое место заняли  
А. Е. Шевцов, студент гр. ЭП-22, И. В. Шашков, студент гр. ЭПП-31 
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24 мая прошла V Ме-
ждународная научная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Молодежь в со-
временном мире». В ней 
приняли участие 12 учре-
ждений образования Бе-
ларуси, Украины и Поль-
ши. Впервые в истории 
конференции выступали и 
представители организа-
ций. Свои доклады пред-
ставили: сотрудник Цен-
тра истории и культуры 
Октябрьского района и 
сотрудник белорусского 
республиканского унитар-
ного предприятия экс-
портно-импортного стра-
хования  «Белэксимга-
рант». 

Работа конференции 
проходила по восьми 

секциям: от традиционной 
белорусской модели со-
циально ориентирован-
ной рыночной экономики 
до секции, посвященной 
семье и семейным тради-
циям. Интересные темы 
обсуждались и на секции 
туризма славянских госу-
дарств – шла речь о тео-
риях происхождения на-
званий города Гомеля, 
необычных музеях, пер-
спективах развития агро-
туризма в Гомельской 
области и не только. Про-
блема культуры речи, 
молодежного сленга и 
пристрастия к азартным 

играм не осталась без 
внимания  увлеченных 
наукой на секции «Социо-
культурная динамика со-
временной Беларуси». 

В своих работах участ-
ники излагали как свое 
видение по итогам изуче-
ния проблемы, так и  ре-
зультаты проведенных 
опросов на базе исследо-
ваний, конкретные предло-
жения на примерах таких 
отечественных предприя-
тий, как ОАО «Молочные 
продукты», СООО «Ингман 
мороженое», РУП «ГЗ 
«Гидропривод»». 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

25 мая на базе нашего вуза  состоя-
лось выездное заседание исполнитель-
ного комитета администрации Советско-
го района. 

Участники выездного заседания 
ознакомились  с работой студенческого 
санатория-профилактория, посетили 
общежитие № 2, спортивно-культурный 
комплекс, библиотеку, выставку музей-
ных экспонатов, кафедру «Металло-
режущие станки и инструменты». 

После чего в зале заседаний Совета 
главного корпуса университета был за-
слушан доклад проректора по учебной и 
воспитательной работе Кириенко В. В. о 
работе ректората, состоянии и перспек-
тивах развития идеологической работы 
среди студентов и преподавателей.  
Отчет включал отображение состояния 
идеологической, физкультурно-оздоро-
вительной и культурно-массовой работы 
университета. На заседании присутство-
вали представители Гомельского испол-
нительного комитета города и области и 
представители высших и средних учреж-

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА В ВУЗЕ 

ПАМЯТИ НАШЕГО 
КОЛЛЕГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 мая на 74-м году ушел из жизни 

Прокопенко Станислав Иванович, акаде-
мик Международной инженерной акаде-
мии, кандидат экономических наук, до-
цент. 

С. И. Прокопенко родился в 1939 г. в 
деревне Кляпин Кормянского района. 
После окончания в 1961 г. Белорусского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта начал свою трудовую дея-
тельность дежурным по станции Гомель-
Северный Гомельского отделения Бело-
русской железной дороги. Работал инже-
нером-конструктором на заводе «Гом-
сельмаш». Активно занимался общест-
венной деятельностью. В 1966 г. был 
избран первым секретарем Железнодо-
рожного райкома ЛКСМБ г. Гомеля. С 
1998 г. по 2011 г. возглавлял Гомель-
скую областную организацию Коммуни-
стической партии Беларуси, был членом 
бюро ЦК КПБ. Неоднократно избирался 
делегатом Всебелорусского народного 
собрания. 

В разные годы руководил крупнейши-
ми предприятиями г. Гомеля: завод пла-
стмассовых изделий, «Эмальпосуда», 
завод пусковых двигателей, ПО «Гом-
сельмаш». Работал заместителем пред-
седателя Гомельского облисполкома.  

Более 15 лет был проректором ГГТУ 
им. П. О. Сухого, большое внимание 
уделял развитию и укреплению матери-
ально-технической базы учреждения. 

С. И. Прокопенко является автором 
43 научных работ и 9 изобретений, зане-
сен в Белорусскую энциклопедию, награ-
жден орденами «Знак почета», Сергия 
Радонежского, медалью «За трудовую 
доблесть» и другими государственными 
наградами.  

Станислав Иванович всегда прояв-
лял себя высококвалифицированным 
специалистом, умелым руководителем. 
Его неизменно отличали высокая компе-
тентность, уважительное и вниматель-
ное отношение к людям, объективность 
и принципиальность. Он пользовался 
заслуженным авторитетом у всех, кто 
его знал и работал с ним. 

Ректорат, коллектив сотрудников и 
студенты скорбят в связи с кончиной 
Прокопенко Станислава Ивановича и 
выражают глубокое соболезнование его 
родным и близким. 

 ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
  «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Конференция в цифрах: 
Подано более 200 тезисов. Опубликовано 158 

работ студентов, аспирантов и молодых ученых 
Беларуси, Украины и Польши. Приняло участие в 
конференции 120 человек. Награждены дипломами 
за лучший доклад 80 авторов.  

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
    «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

дений Советского района. Организация 
идеологической работы в вузе была 
признана положительной.  В принятом  
решении изложены рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию идео-
логической работы со студенческой мо-
лодежью и профессорско-преподава-
тельским составом в вузе. 

Итоги заседания и обобщенная 
оценка  будут размещены на официаль-
ном сайте администрации Советского 
района в ближайшие дни. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

Вручение диплома за лучшую  
идеологическую работу в области Ф
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СУШКОФАКТ № 5: Летняя сессия начинается с 8 июня, кроме 3 и 4 курса ЭФ и  4 курса ФАИС,  
у которых она стартует с первого дня лета. Защита дипломных работ пройдет с 14 по 25 июня 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
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МЕЛОДИЯ СЕРДЕЦ 

8 мая прошла торжественная манифе-
стация с участием ветеранов. В честь памя-
ти о великой Победе представители ректо-
рата, преподаватели и студенты прошли еди-
ным строем от главного корпуса до Кургана 
Славы, где прошло торжественное возложе-
ние венков к Вечному огню.  А далее в акто-
вом зале университета состоялся празднич-
ный концерт, проведенный по итогам лирико-
патриоти-ческого конкурса «По страницам 
памяти».  

В конкурсе, посвященном 67-й годовщине 
Победы нашего народа в ВОВ, принимали 
участие студенты всех факультетов универси-
тета. В результате компетентным жюри, пред-
седателем которого являлся проректор по 
учебной и воспитательной работе Кириенко 
Виктор Васильевич, были определены победи-
тели в следующих номинациях: 

 
Лучший мужской вокал: 
1 место – Чижик Вячеслав  (гр. ПС-41), 
2 место – Седельник Николай (гр. Л-31), 
3 место – Кострома Юрий (гр. ГА-21). 
 
Лучший женский вокал: 
1 место – Третьякова Екатерина  

(гр. ТЭ-31), 
2 место – Васильева Анастасия  

(гр. ТМ-21). 
 
Вокально-инструментальный  
ансамбль:  
Казаченко Егор (гр. ТЭ-42). 
 
Вокально-инструментальный номер: 
Чеботарь Сергей (гр. МЛ-11). 
 
Лучшее авторское чтение: 
Ядренцев Вячеслав (гр. МЛ-31). 
 

 Накануне 9 мая преподаватели и сту-
денты нашего университета приняли участие в 
праздничной манифестации, почтили память 
героев на торжественном митинге «Навеки в 
памяти людской» у мемориала Вечный огонь.  

Лучшее создание сценического образа: 
Ядренцев Вячеслав 
 
Лучший чтецкий номер: 
1 место – Гриневич Анастасия (гр. ТЭ-11), 
2 место – Иванов Иван (гр. ТМ-22). 
 
За волю к победе: 
Мартинович Юрий (гр. ПС-31). 
 
Лучшая лирическая композиция: 
Кулиш Екатерина (гр. МТ-22). 
 
Открытие конкурса: 
Юрцевич Юлия (гр. МТ-32). 
 
Гран-при  конкурса: 
Морозов Максим (гр. УА-31). 
 
В зале присутствовали ветераны, в честь 

которых и был дан праздничный концерт. 
Дипломы и памятные подарки, приобретенные 
студенческим профкомом, победителям кон-
курса вручал заместитель председателя Об-
ластного совета ветеранов, генерал-майор, 
заслуженный летчик Советского Союза – Ва-
лерий Степанович Шукшин. Он обратился к  
сидящим в зале и участникам  конкурса: «Этот 
праздник всегда вызывает двоякое чувство. С 
одной стороны – чувство скорби и потери, а с 
другой  – чувство Великой Победы. И это 
чувство вы  пронесли  через свое сердце». 
Завершили концерт исполнение  конкурсной 
песни  «Весна 45-го года» и закружившиеся в 
вальсе студенты в военной форме и девушки 
в белоснежных платьях. 

Вячеслав Ядренцев, 
студент гр. МЛ-31 

«Навеки  
в памяти людской» 

Каждый год 9 мая коллектив уни-
верситета традиционно отмечает 
очередную мирную весну. Скоротечное 
и неумолимое время заставляет нас с 
особым почетом, заботой и вниманием 
относиться к каждому ветерану Вели-
кой Отечественной войны. В этот 
день звучат искренние слова благодар-
ности, признательности за великий 
подвиг, студенты готовят празднич-
ный концерт и подарки дорогим вете-
ранам. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

СУШКОФАКТ № 6: В мае свое 20-летие отпраздновала  
кафедра «Автоматизированный электропривод» 

17 мая прошел день кафедры 
«Менеджмент». Организацией праздника в 
этом году занимались студентки 3-го курса 
Децук Ольга и Акунец Виктория. В ходе подго-
товки к концерту были сняты видеоролики с 
преподавателями и студентами кафедры, где 
они отвечали на интересные вопросы, напри-
мер: «Почему наша кафедра разместилась на 
12 этаже?», зрители смогли услышать различ-
ные варианты ответов. Далее следовала про-
грамма творческих номеров студентов. Изю-
минкой вечера стал конкурс «Импровизация», 
где участники  вытаскивали две бумажки и 
изображали то, что там написано. Прошедшим 
праздником остались довольны все без исклю-
чения!  

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-31 

ДЕНЬ КАФЕДРЫ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

19 мая в г. Чернигове состоялся первый 
Международный фестиваль «Uni-fest», при-
уроченный к 14 чемпионату Европы по фут- 
болу.  

По ранее проведенной жеребьевке была 
определена страна и, соответственно, фут-
больная команда, принимающая участие в 
финальной части Евро-2012. Команда нашего 
Политеха представляла Нидерланды. 

При подготовке к данным соревнованиям 
необходимо было обязательно учитывать 
особенности страны-участницы и тематику 
финальной части 14 чемпионата Европы по 
футболу. Оценивалось содержание и его 
соответствие тематике, сценическая культура, 
художественное и музыкальное оформление, 
артистизм, оригинальность, качество выполне-
ния заданий, организованность команды, 
отсутствие нарушений во время выполнения 
заданий. 

Сборная команда ГГТУ им. П. О. Сухого 
под руководством инструктора-методиста по 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе Мастабай В. П. одержала 
победу. Всех поразила оригинальность и кра-

сочность номера, красивые участницы Триши-
на Екатерина (МТ-31), Косенкова Анфиса   
(МТ-32), Веко Ксения (МТ-32), Мастабай Вик-
тория (инструктор-методист) и спортивный 
капитан команды – Рыжанков Андрей (МГ-32).  

В общем зачете по результатам всех 
конкурсов места распределились следующим 
образом:  

1 место – Черниговский институт инфор-
мации, бизнеса и права (Украина), 

2 место – Лодзинский технический  уни-
верситет (Польша), 

3 место – Гомельский государственный 
технический университет имени  П. О. Сухого 
(Беларусь). 

Команда выражает благодарность органи-
заторам «Uni-fest» Черниговского государст-
венного технологического университета за 
достойный прием, новых друзей, обзорные 
экскурсии по Чернигову, посещение музеев, 
соборов города и игру «Лазертаг». 

Инструктор-методист  
по физкультурно-оздоровительной 

                 и спортивно-массовой  
работе Виктория МАСТАБАЙ 

ПОСВЯЩЕНИЕ  
В ГИДРАВЛИКИ 

15 мая в  общежитии № 1 прошел День 
кафедры «Гидропневмоавтоматика». На 
празднике присутствовали и выступили с 
напутственным словом декан факультета 
Петришин Григорий Валентинович, его замес-
титель Быстренков Владимир Михайлович и 
заведующий кафедрой Стасенко Дмитрий 
Леонидович. 

Студенты групп ГА-21, ГА-31, ГА-11 и 
гуманитарно-экономического факультета 
подготовили яркую концертную программу, в 
рамках которой состоялся ритуал «посвя-
щения» студентов первого курса в 
«гидравлики». Не обошли вниманием и луч-
ших студентов кафедры, которым вручили 
грамоты. 

Поздравить кафедру пришли и ее выпуск-
ники, которые с радостью поделились опытом 
своей послевузовской деятельности и воспо-
минаниями о студенческих годах. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

На свою очередную годовщину ребята 
кафедры «Маркетинг» организовали концерт, 
имеющий некоторые сходства с университет-
ским конкурсом «Принцесса ГГТУ». Только 
вместо девушек на сцене оказались парни 
кафедры, которые зачастую чувствуют себя 
немного обделенными всеобщим вниманием. 
Участники очень ответственно подошли к 
подготовке к конкурсу и самому выступлению. 
Первыми конкурсами были «Творческий но-
мер» и «Видео о себе». Конкурсанты показали 
свои способности в танце, продемонстрирова-
ли вокальные данные и даже искусство борь-
бы. Вниманию зрителей и членов жюри был 
также предложен конкурс «Модельер», в кото-
ром парни сделали себе костюмы различных 
сказочных героев: Чебурашки, Винни-Пуха, 
Змея Горыныча, Буратино, Кота в Сапогах и 
даже Колобка! Данный конкурс проходил со-
гласно всем правилам, а оценивало номера 
жюри, в состав которого входили декан гума-
нитарно-экономического факультета Громы- 
ко Р. И., его заместитель Карчевская Е. Н., а 
председателем выступила заведующая ка-
федрой «Маркетинг» Лизакова Р. А.  

По итогам столь необычного и интересно-
го соревнования победу одержал студент     
гр. МГ-21 Огай Александр. 

Лилия СОКОЛ, 
студентка гр. МГ-31  

МИСТЕР-МАРКЕТИНГ 

18 мая свой День рождения отмечал ме-
ханико-технологический факультет. В связи с 
этим праздником был проведен ряд культур-
ных и спортивных мероприятий.  

В мраморном зале первого корпуса была 
организована выставка творческих художест-
венных работ студентов МТФа. Для того чтобы 
показать, что МТФ и его студенты активно 
развиваются не только в научном и культур-
ном направлении, но и способны покорять и 
спортивные высоты, деканатом МТФа в спор-
тивном зале ГГТУ были организованы сорев-
нования по различным видам спорта: шахма-
там, шашкам и дартсу. Однако самым весе-
лым, динамичным и по-настоящему празднич-
ным стало спортивное состязание между 
командами преподавателей (ее капитаном 
был декан МТФа Одарченко Игорь Борисович) 
и студентов 1–4 курсов. Все активно соревно-
вались в эстафетах с мячом, обручем и эле-
ментами хоккея на траве, перетягивали канат, 
бросали  дротики, прыгали на скакалке до 
полного изнеможения.  

Праздник проходил в веселой, дружест-
венной атмосфере. Это и неудивительно, ведь 
студенты и преподаватели МТФа – одна се-
мья, как поется в гимне факультета.  

День Моего-Твоего Факультета 

По итогам проведенной спартакиады, 
победителем стала команда студентов 4-го 
курса. Также были подведены итоги соревно-
ваний по шашкам, шахматам и дартсу. Побе-
дителям были вручены дипломы и  сладкие 
призы от деканата МТФа. Игорь Борисович 
Одарченко  поблагодарил всех собравшихся 
за участие и поздравил с этим знаковым 
праздником факультета. 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ,  
студент гр. МЛ-31 
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Первый Международный фестиваль  
«Uni-fest» в городе Чернигове 
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СУШКОФАКТ № 7: 872 выпускника получат в этом году дипломы,  
из них 356 обучаются на бюджетной основе 

ГОВОРЯТ ДЕКАНЫ  

Петришин Григо-
рий Валентинович, 
декан МСФ: 

– Количество зая-
вок в этом году на 
нашем факультете 
превысило количество 
студентов-выпускников 
в два раза. Были рас-
пределены 88 человек, 
из которых 70 % обуча-
ются на бюджетной 
основе. Есть студенты, 
а именно 20 человек 
коммерческой формы 
обучения , которые 
отказались от распре-
деления. Наши выпуск-
ники получили рабочие 
места в основном в 
таких городах, как 
Гомель, Жлобин, Речи-
ца и Бобруйск. Заявки 
поступали из раз-
личных организаций:      
ПО «Гомсельмаш»,   
ПО «Беларуснефть», 
ОАО «БМЗ», ОАО 
«БелАЗ», ОАО «Боб-
руйский машинострои-
тельный завод», ОАО 
«СтанкоГомель», РУП 
«ГЗЛиН». Проблемы с 
распределением сту-
дентов не возникли ни 
по одной из специаль-
ностей. Остались сво-
бодными 80 заявок. 
Какую-то определен-
ную специальность 
нельзя выделить как 
самую востребован-
ную, потому что все 
специалисты нашего 
факультета  высоко 
квалифицированы. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
Вот и остались буквально считанные недели до окончания учебного года. Доля студента такова, что нужно к 

этому времени еще многое успеть: защитить все лабораторные работы, переписать целые конспекты лекций, 
сдать нормативы по физической культуре и т. д. Не забыть, конечно же, про курсовые, расчетно-графические 
работы, а вместе с тем и про зачеты. И, сложив все вместе, успешно выйти на сессию. Однако перед выпускника-
ми, которые уже все это прошли, стоит более важный вопрос – это определение последующего места работы в 
качестве специалиста с дипломом ГГТУ им. П. О. Сухого. Нам удалось пообщаться с деканами всех факультетов 
и узнать, как же обстоят дела с распределением выпускников университета в этом году. 

Одарченко Игорь 
Борисович, декан 
МТФ: 

– Проблем с рас-
пределением на на-
шем факультете не 
возникло ни по одной 
из выпускающих ка-
федр.  Количество 
заявок на распределе-
ние соответствовало 
количеству студентов. 
Однако по специально-
сти «Тара и упаковка» 
заявок  поступило 
больше, чем число 
выпускников, нуждаю-
щихся в распределе-
нии. Всего было рас-
пределено 60 студен-
тов бюджетной  и       
42 коммерческой фор-
мы обучения.  Выпуск-
ников, которые отказа-
лись от предоставлен-
ного рабочего места, 
не было. Специалисты 
нашего факультета 
востребованы на раз-
личного рода предпри-
ятиях. Об этом свиде-
тельствует тот факт, 
что распределение 
было не только по 
Гомельскому региону, 
но и в другие города 
республики: Бобруйск, 
Минск, Пинск, Брест и 
Могилев.  

Новиков Михаил 
Николаевич, декан 
ЭФ:  

– Всего по факуль-
тету было распределе-
но 123 человека, или 
68 % от общего числа 
выпускников. Все сту-
денты, обучающиеся 
за счет средств госу-
дарственного бюдже-
та, и 35 % студентов, 
обучающихся на ком-
мерческой основе, 
получили свои рабо-
чие места. Сюда же 
входят и 2 аспиранта. 
На факультет поступи-
ли 233 заявки от пред-
приятий. В целом по 
факультету неудовле-
творенными остались 
110 заявок. Самыми 
востребованными спе-
циальностями можно 
с ч и т а т ь  «Э н е р -
госнабжение промыш-
ленных предприятий» 
и «Теплоэнергетика». 
Здесь из поступивших 
остались неудовлетво-
ренными 72 % и 56 % 
заявок, соответствен-
но. Студенты были 
распределены во все 
регионы Беларуси. 
Места в основном 
были предоставлены 
республиканскими (об-
ластными) энергоснаб-
жающими компаниями 
РУП Облэнерго.  

Селиверстов Ге-
оргий Иванович ,  
декан ФАИС: 

– Традиционно все 
студенты, окончившие 
наш факультет, стано-
вятся востребованны-
ми специалистами. Из 
общего числа выпуск-
ников этого года, а их 
на факультете 125, 
было распределено   
63 студента-бюджет-
ника и 16 студентов, 
обучающихся на ком-
мерческой основе. То 
есть рабочими места-
ми были обеспечены 
63 % молодых специа-
листов нашего факуль-
тета. Основной регион 
распределения – это 
Гомель и Гомельская 
область. Что же каса-
ется  городов других 
областей, то сюда 
можно отнести Костю-
ковичи (Могилевская 
обл.), Витебск и др. 
Первое рабочее место 
выпускники получили 
на различных предпри-
ятиях, среди которых 
ОАО «Белорусский 
цементный завод». 
Три выпускника рас-
пределены для работы 
в нашем вузе в качест-
ве преподавателей. 
Свободные заявки 
остались, однако их 
количество невелико.  

Громыко Раиса 
Ивановна ,  декан 
ГЭФ: 

– В этом году вы-
пускаются специали-
сты как пятилетнего, 
так и четырехлетнего 
срока обучения. Обя-
зательному распреде-
лению подлежат 73 
студента. На данный 
момент получили рас-
пределение 81 %, ос-
тальным же предстоял 
второй этап, который 
прошел 30 мая. Луч-
шие показатели по 
распределению отме-
чаются на специально-
стях «Экономика и 
управление на пред-
приятиях АПК» и 
«Экономика и органи-
зация производства». 
Выпускники нашего 
факультета распреде-
ляются в основном в 
Гомельский регион, 
однако 10 человек 
получили возможность 
работать в других об-
ластях. Это предпри-
ятия государственной 
и негосударственной 
формы собственности: 
РУП «БМЗ», РУП 
«ГЗЛиН», ОАО «8 Мар-
та», фермерские хо-
зяйства «АгроПчела-
ут» и «Острова» и др. 
Также среди выпускни-
ков   17 иностранных 
студентов, 9 из кото-
рых по окончанию 
обучения вернутся  в 
Туркменистан.  

 

А мы в свою очередь желаем выпускникам нашего университета перспективной и 
интересной работы,  а также доброжелательно настроенного коллектива и достой-
ной заработной платы.  

Подготовила Марина АНТОНОВИЧ, студентка гр. УА-21 
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НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ,  
УМЕРШИХ ОТ СПИДА  

Международный день памяти жертв 
СПИДа проходит ежегодно в третье воскре-
сенье мая.  

День памяти – это еще одна возможность 
продемонстрировать готовность и желание 
противостоять дальнейшему распространению 
эпидемии, это возможность показать всем 
реальную близость опасности и объяснить 
каждому, как этого избежать. В обществе 
необходимо сформировать гуманное отноше-
ние к различным аспектам проблемы ВИЧ/
СПИД – наш язык должен быть свободен от 
предрассудков и дискриминации. «Свеча 
памяти» – тема Международного дня памя-
ти в 2012 году. 

Более 6 из 33 миллионов людей в мире, 
живущих с ВИЧ, получают лечение. Эти дости-
жения являются реальными, но еще не рас-
пространяются на всех нуждающихся. По-
прежнему 10 миллионов людей ждут, когда им 
будет предоставлено лечение в связи с ВИЧ. 
На каждого человека, начинающего лечение, 
приходится два новых инфицированных. 

С начала эпидемии в Республике Бела-
русь зарегистрировано более 13 тысяч ВИЧ-
инфицированных. На 01.05.2012 г. в городе 
Гомеле выявлено 813 случаев ВИЧ-
инфекции, что составляет 12,3 % из числа 

выявленных случаев по Гомельской области 
(6609). 

Всего на 01.05.2012 г. в г. Гомеле умерло 
167 ВИЧ-инфицированных      (20,5 % от выяв-
ленных всего), в текущем году – 6 человек.  

В 2011 г. умерло 35 человек, инфициро-
ванных ВИЧ, средний возраст умерших 34–35 
лет. 

 

31 МАЯ –  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ДЕНЬ  

«БЕЛАРУСЬ  
ПРОТИВ КУРЕНИЯ»  

В настоящее время курит 30,6 % взросло-
го населения, в том числе – 47,1 % мужчин и 
17 % женщин. В Гомельской области, по дан-
ным социологических исследований, постоян-
но курит 27,3 % населения. 

КУРЩИКАМ И КУРИЦАМ  
ПОЛИТЕХА 

Куренье убивает незаметно –  
Не выстрелом, не с крыши кирпичом. 
Все знают, что курить ужасно вредно, 
Но курщику все это нипочем. 
 
А курица без всякого серьеза 
Вредит себе, не зная, что она –  
И демографии страны угроза, 
И с будущим избранником – хана. 
 
КУРИТЬ НЕ НАДО БРОСИТЬ – 
Сделай выбор точно, 
Где запятую вставить для себя. 
И курево тогда не будет ставить точку 
Для большинства девчонок и ребят. 

 
А. В. ВЛАСОВ, 

редактор Издательского центра 

СЛОВАРЬ САМОУБИЙЦЫ 
КУРЩИК – курящий студент 
КУРИЦА – курящая девушка 

КУРЕВО – слабый наркотик «сладкая 
смерть» 

 БОГДАНОВИЧ Юрий Александро-
вич, управляющий ЦБУ 400 «Приор-
банк»:  

– Во-первых, и это обязательное тре-
бование – наличие высшего образования. 
Следующий аспект – средний балл по ди-
плому. Высокий средний балл в любом 
случае положительно характеризует спе-
циалиста. Третье – это то, как держится 
человек на собеседовании, потому что 
наша работа предполагает постоянное 
общение с клиентами и нам нужны комму-
никабельные работники.  Дополнительный 
плюс будущему специалисту – многообра-
зие интересов. Мы рады активным и твор-
ческим сотрудникам. 

 
ЗУБАРЕВ Иван Степанович, началь-

ник управления кадров ПО «Гомсель-
маш»: 

– ПО «Гомсельмаш» сотрудничает со 
многими учебными заведениями г. Гомеля 
и Республики Беларусь. Студенты во время 
учебы проходят у нас практически все виды 
практики, тем самым адаптируются к ре-
альным условиям предприятия. Обязатель-
ным условием при рассмотрении дальней-
шего их трудоустройства является прохож-
дение практики на ПО «Гомсельмаш», в 
том числе и преддипломной. При прохож-
дении практики студенту выдается задание 
на практику, которое содержит конкретную 
задачу в интересах объединения. Руково-
дитель практики со стороны предприятия 
дает оценку его выполнения, желательно с 
указанием экономического эффекта от 
внедрения. На основании этого руково-
дством предприятия принимается решение 
о трудоустройстве молодого специалиста. 
То есть мы принимаем тех, кто на момент 
окончания вуза уже умеет работать. 

К сожалению, в настоящее время нель-
зя сказать, что мы удовлетворены качест-
вом подготовки молодых специалистов. 

Потому что в вузах учат только теории и 
студенты остаются в стороне от производ-
ственных процессов. А большинство тех, 
кто приходит к нам на практику, целью для 
себя ставит не получение навыков работы 
по будущей должности, а сбор информации 
для оформления отчета по практике, напи-
сания курсовых и дипломных работ.  На-
пример, раньше, на момент окончания 
вуза, студенты уже имели рабочую профес-
сию. Тем самым они получили больше 
знаний по специальности. А сейчас, даже 
выпускники средних профессиональных 
учебных заведений, которым присваивают-
ся рабочие разряды по окончанию обуче-
ния, не обладают необходимыми навыками 
для работы на производстве. 

 
КАЗАКОВ Игорь Александрович, 

начальник отдела кадров РУП «Гомель-
энерго»: 

– При найме на работу молодых спе-
циалистов учитываем его квалификацию, 
средний балл диплома, уровень теоретиче-
ских знаний. Хотелось бы, чтобы выпускни-
ки вуза к моменту трудоустройства в боль-
шей степени обладали практическими на-
выками. Мы сейчас активно ведем работу 
по этому направлению. Например, на базе 
наших филиалов организованы филиалы 
кафедр ГГТУ им. П. О. Сухого с целью 
проведения практических занятий для сту-
дентов. 

Предприятие также заинтересовано в 
привлечении наиболее способных и та-
лантливых выпускников, особое внимание 
этому уделяется при прохождении практики 
на нашем предприятии, сдачи студентами 
государственных экзаменов и защите ди-
пломов на профильных специальностях, 
тем более что представители предприятия 
входят в государственные экзаменацион-
ные комиссии. 

В целом стремимся наладить систему 

отслеживания наиболее способных студен-
тов буквально с первых курсов и на протя-
жении всего обучения. 

Подготовила Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-42 

ВОПРОС К РАБОТОДАТЕЛЯМ:  
«На что Вы обращаете внимание при найме на работу молодого специалиста?» 
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НЕ ПРОЛИСТАЙ 

В таком случае доступ-
ность цен, качество приго-
товления, ассортимент яв-
ляются решающими факто-
рами при выборе у студен-
тов места для обеда. В 
результате поступающих 
жалоб и замечаний по 
организации питания, было 
решено объединить силы 
сотрудников и студентов 
вуза и сделать контроль-
ную проверку точек пита-
ния в вузе. Как оценили 
работу буфетов студенты, 
какие замечания звучали 
чаще всего, мы проанали-
зируем на основе  резуль-
татов мониторинга питания, 
который проходил на про-
тяжении нескольких не-
дель. 

 
НА НЕТ И СУДА НЕТ 
Исследования по пита-

нию проводились в виде 
анкетирования студентов и 
онлайн опроса в группе 
социальной сети.  В анкети-
ровании приняли участие 
212 студентов, 4 сотрудни-
ка и 1 аспирант.   

Ответы на вопрос «Где 
Вы чаще всего питаетесь 
в учебное время?» пред-
ставлены на рис. 1. Как 
оказалось, большинство 
опрошенных проводят в 
университете от 6 до          
8 часов, а  15 % – более      
8 часов. Согласитесь, не 
каждый выдержит столько 
времени ходить с пустым 
желудком. Тут без мало-
мальского «перекуса» не 
обойтись.  

Следующий вопрос: 
«Во сколько обходится 
студентам обед?». Среди 
опрошенных большая часть 
тратит на питание в день от      
5 000 до 10 000 руб. Оно и 
понятно, если студент-
бюджетник, средняя сти-
пендия которого составля-

ЧАЙ В ТУБУСЕ, БУТЕРБРОД В ЧЕХЛЕ 
К каким только методам и уловкам не прибегают изобретательные студенты, чтобы подкрепиться в течение сложного 

учебного дня. Повезло тем, у кого всегда имеется в кармане денежное подкрепление или дома ждет сытный домашний обед. Но 
ведь не всегда удается попасть домой на обед и даже позавтракать утром, и не всем оказывается по карману ежедневное пита-
ние в буфетах университета. Как быть тогда? 

ет 300 тыс., вот и получа-
ется в день по 10 тыс. на 
обед, не включая проезд-
ной, затраты на сотовую 
связь, интернет и прочие 
необходимые вещи.   

 
КАК МНОГО И  

НАСКОЛЬКО АППЕТИТНО 
В анкете респонден-

там предлагалось указать 
три позиции, которые чаще 
всего они приобретают в 
буфетах вуза. Первое 
место занимает чай/кофе, 
затем пицца, выпечка/
пирожные. Распределение 
ответов в процентах пред-
ставлено на рис. 2. В вари-
анте ответа «Другое» 
респонденты указывали: 
йогурт, кипяток, в том 
числе без сахара, вафли, 
хлеб, сосиска в тесте.  

Большинство опро-
шенных (78,8 %) не удов-
летворены  ценами .  
Оценка качества блюда 
неоднозначная : 21,3% 
оценили качество блюд – 
«ниже среднего», 20,8 % – 
«выше среднего». Вкусо-
вые качества для боль-
шинства соответствуют     
3 баллам из 5-ти.  

Показатель удовле-
творенности культурой 
обслуживания в  пунктах 
общественного питания 
вуза преимущественно на-
ходится на среднем уров-
не – 43,4 %. Санитарное 
состояние оценили респон-
денты на уровне 3-х бал-
лов («среднее») – 45,9 %.  

Следует отметить 
низкий показатель оценки 
скорости обслуживания, 
мнения респондентов раз-
делились поровну по оцен-
кам на уровне «низко» и 
«среднее» – 30,4 %.  Удов-
летворены в полной мере 
скоростью обслуживания 
лишь 3,9 % опрошенных. 

НАМ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ДОСТУПНОСТЬ ЦЕН  
И ПОВЫШЕНИЕ  
СКОРОСТИ  

Студентам предлага-
лось выразить свои поже-
лания и замечания, что 
на их взгляд стоит изме-
нить или улучшить в 
работе буфетов. По ито-
гам проведенного  допол-
нительного опроса на 
вопрос «Чтобы вы улуч-
шили в работе буфетов 
нашего вуза?» ответили 
414 пользователей груп-
пы. В первую очередь 
студенты оставляли свои 
голоса за изменение цен 
на еду (27,2 %), скорость 
обслуживания (8,6 %) и  
качество приготовления 
(6,3 %). И только 1,8 %   
(8 человек) все устраива-
ет в работе буфетов. 

Помимо этих пожела-
ний можно отметить 
конкретные замечания в 
анкетах. Указывали сту-
денты на  несвежесть 
продукции, плохой подог-
рев блюд, низкую темпе-
ратуру в буфетах, осо-
бенно в зимний период, 
изменение режима рабо-
ты. Предложения каса-
лись и строительства 
новой и полноценной 
столовой, увеличения 
числа точек питания. По 
последнему предложе-
нию следует отметить, 
что в этом году уже поя-
вились дополнительные 
выездные лотки с выпеч-
кой и чаем по более дос-
тупным ценам.  

Оказалось, что сту-
дентам помимо всего 
хотелось бы и уюта, вы-
сказывались пожелания о 
необходимости фоновой 
музыки в буфетах. Были и 
из ряда вон выходящие 
замечания и пожелания: 

Горячее питание имеет для нашего здоровья большое значение, утверждают медики. Человек, который не употребляет горячую 
пищу, скорее утомляется (холодная еда покидает желудок в несколько раз быстрее, не успев нормально перевариться) и попадает в 
группу риска многих заболеваний. Ни бутерброды, ни чебуреки не способны поддерживать организм в норме. Остается догадывать-
ся, сколько студентов портят себе здоровье «сухими пайками». 

Рис. 1 Рис.1 

Рис.2 

«Не выдают чеки, если 
второй человек покупает 
ту же продукцию или гово-
рят разную цену», «Я 
понимаю, что нас много, 
но на нас злость не выме-
щайте, улыбайтесь» (к 
продавцам), «Убрать из 
столовой голубей и других 
животных, почаще мыть 
столы и менять соль в 
солонках». 

 
ДОВЕРЯЙ,  

НО ПРОВЕРЯЙ 
Следуя совету извест-

ной пословицы, следую-
щим шагом мониторинга 
организации питания ста-
ло проведение фотогра-
фии рабочего дня буфетов 
и изучение ценников.  

В течение одного из 
учебных дней с 9 до 15.00 
студенты отслеживали 
работу в буфете каждого 
корпуса, а именно: время 
доставки еды, длину оче-
реди и широту ассорти-
мента – и все фиксирова-
ли в письменном виде. 

Итог был  практически 
одинаков по всем буфе-
там: на  большой переме-
не наблюдались шеренги 
очереди, не хватало поса-
дочных мест. Посещение 
студентами буфетов трех 
корпусов во время учебно-
го дня наибольшее в пери-
од 11.20 – 12.50 и в тече-
ние большой перемены 
(155 и 158 человек в буфе-
те 2-го корпуса). 

С самого утра в  буфе-
тах отсутствовал кипяток, 
а следовательно – чай, 
кофе. В наличии имелись 
только сухие завтраки 
(чипсы, печенье, шоколад 
и шоколадные батончики), 
соки, минеральная вода и 
несколько видов молочной 
продукции. Что делать 
если ты не успел позав-

тракать дома и хотелось 
бы попить чая? 

 
НИКАКИХ  

ЗАВТРАКОВ! 
Итоги исследования 

«Проблемы общественно-
го питания студентов и 
сотрудников ГГТУ им.      
П. О. Сухого» были подве-
дены  18 апреля. Состоя-
лась встреча с руководи-
телями точек обществен-
ного питания. Было реше-
но разработать план меро-
приятий по улучшению 
качества обслуживания и 
оптимизации ценовой по-
литики, организовать точку 
по продаже фруктов в 
учебном корпусе № 3, 
провести пресс-конферен-
цию для студентов и со-
трудников университета с 
ответственными лицами 
точек общественного пита-
ния в вузе. 

Ну а пока нам остает-
ся надеяться, что студен-
тов будут кормить не обе-
щаниями, а качественной 
и доступной пищей.  

Если вы купили несве-
жую котлету, в смаженке 
не досчитались колбасы 
или вам вручили булочку с 
прошлой пятницы, сооб-
щайте об этом, фотогра-
фируйте или приносите 
эти самые булочки и кот-
леты в профком студентов 
(каб. 311), редакцию газе-
ты (420а), пишите на почту 
(GGTUgazeta@ mail.ru), 
высказывайте свое мне-
ние.  

Мы представляем 
интересы студентов и 
сотрудников и беспокоим-
ся о своем здоровье. 

Заинтересованная в 
улучшении организации 

питания в вузе  
Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 
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СУШКОФАКТ № 10: Команда «MindCity» приняла участие 10 мая в съемках телевизионной программы «Перекресток»  
по теме предпринимательства. Передача вышла в эфир 21 мая  

 

МОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Всего в состязаниях 
приняли участие 16 ко-
манд. В этом году в Го-
мель впервые приехали 
участники из Челябинс- 
ка – Южно-Уральского 
государственного универ-
ситета. Команды  высту-
пали с проектами в соци-
альной сфере, сфере 
образования и предпри-
нимательства.  

Судьями на чемпио-
нате выступили руково-
дители частных и госу-
дарственных предпри-
ятий, ведущие специали-
сты в области маркетинга 
и менеджмента, предста-
вители государственных 
учреждений и общест-
венных организаций.  

Студенты Гомельско-
го государственного тех-
нического университета 
имени П. О. Сухого раз-
работали  несколько 
удивительных проектов, 
которые не представит 
труда реализовать в 
городе. Этому предшест-
вовало несколько недель 
подготовки, репетиций, к 
работе подключились 
участники прошлых лет, 
помогли советом и поде-
лились опытом. 

 ПО ИМИДЖУ 
мистикой и мячом! 
Команда ГГТУ имени П. О. Сухого «MindCity» в оче-

редной раз представила свои новаторские идеи в 
открытом республиканском чемпионате «Молодежь в 
предпринимательстве–2012», который прошел         
26 апреля в Белорусском государственном универси-
тете транспорта  по инициативе отдела по делам 
молодежи Гомельского облисполкома.  

Целью этого чемпионата является стимулирова-
ние предпринимательской деятельности в молодеж-
ной среде.  

Ноу-хау в архитектуре 

Настоящей изюминкой достопримечательностей 
Гомеля, по мнению команды, могли бы стать светящие-
ся элементы, внедренные в архитектуру города. Было 
предложено выкрасить часть скамеек люминесцентной 
краской, ярко светящейся в темноте. Кроме того, сде-
лать еще и светящимися нанесенные на здания назва-
ния улиц и номера домов. Помимо красоты, такие меры 
помогли бы горожанам и гостям Гомеля без труда оты-
скивать нужные строения даже ночью. Авторы проекта 
«Glow Thing», группа студентов гр. ОП-31, считают, что 
использовать люминесцентную краску можно и для 
рекламы – это эффективный способ привлечения вни-
мания целевой аудитории и повышения узнаваемости 
бренда. Днем реклама будет иметь привычный вид, а 
ночью светиться неоновым оттенком. 

В поисках полтергейстов  
и часовых механизмов 

Ребята представили также необыкновенный  туристи-
ческий проект «Мистическая Беларусь». Они предложи-
ли активно разрабатывать мистическое направление 
туризма в стране. Даже в Гомельском дворце Румянцевых 
и Паскевичей, по словам автора проекта, достаточно 
полтергейстов и призраков, способных привлечь туристов. 

Был предложен новый экскурсионный маршрут под 
интригующим названием «Его величество – ЧАСЫ», 
посвященный уникальным часовыми механизмам Гомеля. 
В контексте данной экскурсии разработана  и  сувенирная 
продукция в виде наручных часов, которые представляют 
собой макеты реально существующих часов города, речь 
о которых идет во время  экскурсии.  

Разработка и предложение креативных маршрутов 
направлено на   формирование имиджа Гомеля, пробуж-
дение интереса к культурно-историческому наследию 
нашего города, в содействии расширения кругозора мест-
ного населения и туристов. 

Построил дом,  
родил сына?  

Кроме того, студенты ГГТУ имени 
Сухого посоветовали положить начало 
традиции, которая помогла бы озеленить 
новые микрорайоны Гомеля, где живет 
большое количество молодых семей и 
предложили Проект под названием 
«Аллея новорожденных». Суть идеи 
такова: родился ребенок – посади дерево 
в специально отведенном месте. 

На волейбол –  
становись! 

Не менее значимым является пред-
ставленный командой проект, направлен-
ный на повышение имиджа команды 
«Гомельский волейбольный клуб»  и 
популяризацию волейбола в регионе в 
целом. У участников команды появилась 
идея по созданию корпоративного героя 
для гомельской команды. Корпоративный 
герой, по их мнению,  поможет создать 
благоприятный имидж клубу благодаря 
рекламным компаниям и акциям, осно-
ванным на его участии. 

По итогам конкурса команда получила диплом за 
лучший инновационный проект. Авторы проекта «Glow 
Thing» (использование светящейся краски)  получили  
возможность представить свой проект на «StartUp» в 
Минске. Поздравляем участников с успешным 
выступлением! 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

Состав команды ГГТУ имени П. О. Сухого «MindCity» (слева 
направо): Антушевич Евгений (гр. МГ-32), Горунов Сергей (гр. ЭПП-
31), Ядренцев Вячеслав, руководитель команды (гр. МЛ-31), Юрчен-
ко Елена (гр. МГ-52), Макария Екатерина (гр. МГ-52), Носачева 
Светлана (гр. ПС-32), Коленчикова Марина (гр. МГ-52), Ковалевский 
Алексей (гр. ОП-31),  Минкова Татьяна (гр. ОП-31). 
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СУШКОФАКТ № 11: Областной туристический слет «СТУденческая ЖАра» вновь приглашает к себе всех в июле.  
Запись участников в каб. 1-312 (БРСМ) 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

№ 5 (79) МАЙ 2012 

Выездная игра в пейнтбол 
Вымазывать друг друга яркими красками в течение             

2-х часов, оплаченных нашей организацией, 12 мая смогли     
22 студента. Масса удовольствия и небольшие синяки – то, что 
делает выходные по-настоящему запоминающимися! 

 
Поездка в Национальную библиотеку  
в рамках Года Книги 
«Грандиозно! Впечатляюще! Интересно!» – основные эпи-

теты данной поездки, которая состоялась 10 мая. В экскурсии 
приняли участие 36 человек, среди них победители и участники 
КВН, конкурса «Принцесса ГГТУ», которые получили данную 
поездку в подарок от профкома студентов. 

 
Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных  Дню Победы 
Активисты профкома приняли 
активное участие в мероприяти-
ях. 9 мая прошла акция «Подари 
цветы ветерану!» 
 
 

Отчетная профсоюзная  
студенческая конференция 

На повестке дня стояли вопросы об отчете о работе проф-
кома и ревизионной комиссии за период с 22.10.2009  по 
26.04.2012 г., а также  было принято новое Соглашение по со-
циально-экономическим вопросам между ректором и профко-
мом студентов на 2012–2014 гг. 

По оценкам делегатов конференции, а также социального 
партнера в лице ректора университета Тимошина Сергея Ива-
новича, работа профкома студентов была признана удовлетво-
рительной. 

Марина ПАСТУШЕНКО, 
председатель профкома студентов 

«Скорость на прокат» 
2 мая активисты БРСМ встретились на картодроме, чтобы 

выяснить, кто же из них самый лучший пилот! За руль могли 
сесть все, даже те, у кого еще нет водительских прав. После 
пройденного инструктажа и пробного заезда на картинге в 
течение нескольких часов на трассе кипели страсти, каждый 
пилот до последнего боролся за звание лучшего. Накал борьбы 
во время гонки был высочайший, битва за позиции 
разыгрывалась нешу-
точная. Но несмотря на 
все, победила Дружба.  
Ведь главное – это 
удовольствие и спор-
тивные эмоции,  кото-
рые получили все от 
скорости.      

 
Спасибо за Победу! 
В преддверии великого праздника «День Победы» 

первичной организацией была организована и проведена акция 
«Спасибо за Победу!»,  
символом которой стала 
«Георгиевская лента». 
Именно ее активисты 
БРСМ прикрепляли ве-
теранам, преподавате-
лям и студентам нашего 
вуза в знак памяти о 
подвиге, героизме и са-
моотверженности солдат-
победителей.  
 

 
«Лето-2012» стартовало! 
8 мая в Гомеле у обелиска комсомольцам-героям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось 
торжественное открытие третьего трудового семестра «Лето–
2012». Подготовка к открытию нового трудового семестра в 
нашей первичке ведется с января этого года: проводятся дни 
открытых дверей «Штаба Трудовых Дел», заключаются 
договора с работодателями, формируется база желающих 
попасть в состав студенческого отряда. 

 
«Подготовка к шествию» 
8 мая активисты ПО ОО «БРСМ» собрались вместе, чтобы 

помочь украсить машины для торжественного шествия, 
посвященного 67-й годовщине окончания Великой 
Отечественной войны.   

Несмотря на холодную погоду, работа сопровождалась 
весельем, смехом и взаимопомощью, т. е. так, как умеют 
работать студенты Политеха. Как только машины были 
украшены, осознание того, что на 9 мая в них поедут ветераны 
Великой Отечественной войны,  вызвало чувство гордости за 
свою работу. Это то немногое, что может сделать молодое 
поколение для ветеранов.  

Анастасия ЗЮЗЬКОВА, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
СТУДЕНТОВ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«БРСМ» 
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СУШКОФАКТ № 12: Фестиваль трех государств  – России, Беларуси и Литвы – «Дружба» пройдет 21–23 июня.  
Принимающая сторона в этом году Беларусь 

Помните ли вы, ко-
гда в последний раз по-
сещали библиотеку? А 
когда взяли книги, кото-
рые давно тихо стоят 
на полочке и медленно 
покрываются пылью? 

Ответы на эти вопро-
сы хорошо знают биб-
лиотекари, которые каж-
дый семестр проверяют 
формуляры на наличие 
литературы с истекшим 
сроком пользования. К 
сожалению, среди сту-
дентов университета 
должников оказывается 
до половины из всех 
читателей библиотеки. 
Несвоевременный воз-
врат книг и методических 
указаний в библиотеку 
причиняет неудобства 
как самим должникам     
(к ним применяется 
штраф в виде лишения 
права пользования биб-
лиотекой на определен-
ный срок), так и другим 
читателям, которые в 
силу отсутствия нужной 
им литературы в фонде 
библиотеки не имеют 
возможности ею вос-
пользоваться. 

Для полноценного и 
комфортного обслужива-
ния каждого читателя в 
библиотечном фонде 
числится  достаточно 
литературы, однако час-
то студентам приходится 
слышать досадное «все 
экземпляры на руках».  
Фактически  литературы 
больше, чем количество 
студентов, по чьей спе-
циальности предусмот-
рено изучение конкрет-
ной книги. Почему же  так 

№ 5 (79) МАЙ 2012 

Даже взрослых стихи  
возвращают в детство 

 
Задумывались ли вы, сколько творческих 

людей работало и работает в нашем вузе? 
Много. Но есть среди них те, кто своим 
творчеством заслужил всенародное призна-
ние и любовь. 

Техническое образование и работа препо-
давателем не ограничивает деятельность 
человека, и мы с вами в который раз убежда-
емся в этом на примере талантливых людей 
нашего вуза. 

Одним из таких разносторонних предста-
вителей Политеха является  Евгений Михай-
лович Калашников, сочетающий профессию 
преподавателя и детского писателя. 

12 апреля в актовом зале областной биб-
лиотеки им. Ленина состоялась презентация 
книги для детей Евгения Михайловича Калаш-
никова «Якія колеры ў вяселцы?», художника-
ми-иллюстраторами которой являются Вале-
рий Алексеевич Дриго и его сын Максим, так-
же сотрудники университета. В рамках презен-
тации прошла встреча с учащимися началь-
ных классов СОШ № 61 Советского района и 
ряда школ Железнодорожного района. 

Евгений Михайлович читал детям свои 
стихи, сказки, отвечал на вопросы о творчест-
ве. Один из вопросов, адресованных писате-
лю, звучал так: «Неужели вам до сих пор инте-
ресно писать для детей?» Евгений Калашни-
ков ответил: «Мне интересно писать, пока мои 
рассказы интересны вам». 

Была организована выставка книг, публи-
каций для детей в периодической печати, 
иллюстрации к детским книгам, а также рисун-
ки детей к стихотворениям поэта. 

Как сказал поэт, писатель и художник 
Юрий Фатнев: «Стихи Евгения Калашникова 
одинаково любопытны и детям, и взрослым. В 
каждом из них спрятана изюминка. Юмор не 
навязчив, как и назидание. Даже взрослых его 
стихи хоть на минутку возвращают в детство». 

Евгений Михайлович Калашников – го-
мельский поэт и бывший сотрудник нашего 
вуза, который пишет для детей. 

Инженер по образованию, окончил Го-
мельский политехнический институт, до 
выхода на пенсию работал главным инжене-
ром ГГТУ имени П. О. Сухого и преподавал 
технические дисциплины на кафедре 
«Обработка материалов давлением».  

С 2003 г. – член Союза писателей. 
Его книги: «Для чего нужны хво-

сты» (1995), «Буквы путать не годит-
ся» (1997), «Куды спяшаюцца вожыкі» (1998), 
«Веселый поезд», «Сегодня праздник у ко-
та» (2003), «Учатся в школе по-разному 
дети» (2004), «Волшебный цветок» (сказки, 
2009), «Якія колеры ў вяселцы?» (2010). 

Записала Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52. 
Фото Валерия ДРИГО 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

получается? Очень про-
сто: получив комплект 
литературы на первом 
курсе, студент  просто о 
нем забывает и держит у 
себя дома до тех пор, 
пока на пятом-шестом 
курсах не встанет вопрос 
о получении диплома. 
Это, кстати, невозможно 
при наличии долгов в 
библиотеке. Таким обра-
зом, литература,  рассчи-
танная на учебный се-
местр, остается на руках у 
студента 5-6 лет, при этом 
студенты младших курсов 
испытывают недостачу 
нужной им литературы. А 
теперь представьте, что 
таких «забывчивых» сту-
дентов на каждую группу 
приходится около 5 чело-
век. 

 

Напоминаем, что в под-
разделениях  библиотеки 
нашего университета уста-
новлены следующие сроки 
использования литературы: 

Абонементы учебной 
литературы № 1 и № 2 – 
учебный семестр или учеб-
ный год в соответствии с 
учебными планами и програм-
мами. 

Абонемент художест-
венной литературы – 1 ка-
лендарный месяц. 

Читальные залы № 1,     
№ 2, № 3, № 4 – 1 учебный 
день. 

 

С первого дня про-
срочки читатель считается 
должником и ограничива-
ется в обслуживании до 
полной ликвидации долга, 
после чего на усмотрение 
работников библиотеки 
может быть лишен права 
пользования библиотекой 
на срок до одного месяца. 

В случае если чита-
тель не имеет  возможно-
сти рассчитаться с биб-
лиотекой по причине утери 
литературы, он обязан 
произвести идентичную 
или равноценную замену в 
соответствии с «Прави-
лами замены утерянной 
литературы»:  

 
 – Книга должна быть 

предназначена для высших 
учебных заведений, а  год 
издания – последние три 
года. 

– Количество страниц –  
плюс (минус) десять  от 
количества страниц  утерян-
ной литературы. 

– При утере технической 
литературы замена должна 
производиться в виде изда-
ний по специализации ГГТУ 
им. П. О. Сухого. При утере 
гуманитарной литературы – 
гуманитарной. Взамен не 
принимается литература из 
фонда библиотеки универси-
тета или других библиотек. 

 
В библиотеке ГГТУ им. 

П. О. Сухого богатый фонд 
технической, гуманитар-
ной, художественной лите-
ратуры (в том числе на 
иностранных языках), а 
также периодических из-
даний. Все это доступно 
для студентов, сотрудни-
ков  и преподавателей 
нашего университета, 
причем совершенно бес-
платно!  

Мы благодарны тем, 
кто возвращает литерату-
ру вовремя. Желаем вам 
успешной сдачи экзаменов 
и полезного чтения! 

Сотрудники  
библиотеки  

ГГТУ им. П. О. Сухого 

Что прочел в библиотеке – твое, 
но книгу верни 

2012 ГОД – ГОД  КНИГИ 
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СУШКОФАКТ № 13: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте, не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 года. 

СУШКОФАКТ № 13: День молодежи пройдет в Гомеле 30 июня.  
Сразу же по окончании сессии 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

№ 5 (79) МАЙ 2012 

19 МАЯ – ДЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

17 мая в стенах вуза прошла I Меж-
вузовская научная конференция студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
«Физическая культура, спорт и здоро-
вье», приуроченная ко Дню физической 
культуры и спорта. В конференции при-
няли участие представители пяти вузов: 
ГГТУ, ГГУ, БелГУТ, ГИИ МЧС, ГМУ. Бы-
ло заявлено 30 докладов. Открыл ее 
проректор по учебной и воспитательной 
работе В. В. Кириенко.  

НАЧАЛО «ЗДОРОВОЙ» ТРАДИЦИИ 

Такая условная тенденция просматрива-
ется среди команд-победителей по мини-
футболу общежития № 3.  

С 2 по 10 мая в общежитии состоялись 
соревнования по мини-футболу среди жиль-
цов 14 этажей, посвященные Дню Победы. 

В упорной и интересной борьбе места 
распределились следующим образом: 

1 место – 3 этаж. 
2 место – 4 этаж. 
3 место – 8 этаж. 
Методист-инструктор по спорту Валентина  

Борсук выразила благодарность  судьям Ро-
мановскому Евгению (гр. ТЭ-22) и Громович 
Николаю (гр. ЭП-21) и отметила лучшего вра-
таря третьего этажа Тараховича Вадима               
(гр. ТЭ-22). 

По итогам соревнований, участники полу-
чили грамоты и сладкие призы и выразили 
желание продолжать участвовать в таких 
спортивных состязаниях. 

ЧЕМ НИЖЕ ЭТАЖОМ ЖИВЕШЬ,  
ТЕМ ЗНАЧИМЕЙ  
ТВОИ ПОБЕДЫ 

В рамках своих докладов участники 
обсуждали актуальные вопросы состоя-
ния физического развития и подготов-
ленности студентов в современных ус-
ловиях, демонстрировали результаты  
проведенных тестов отношения к здоро-
вью, говорили о новых подходах в фор-
мировании олимпийских знаний, предла-
гали использование математического 
пакета MathCAD для обработки и про-
гнозирования спортивных результатов 
легкоатлетов и не только.  

Представители нашего вуза в своей 
работе предложили  проводить оценку 
биологического возраста, которая помо-
жет мотивировать студентов к регуляр-
ным занятиям физической культурой. По 
результатам проведенных исследова-
ний, оказалось, что те студенты,  кото-
рые занимаются спортом постоянно,  
«моложе» своих сверстников, не веду-
щих здоровый образ жизни. 

По итогом конференции все участни-
ки получили благодарности. В планах 
университета – опубликовать сборник 
статей и сделать такую конференцию 
«здоровой» традицией Политеха. 

Материалы предоставила  
Анна ГУРЕЕВА, 

преподаватель каф. «Физическое 
воспитание и спорт» 

В рамках весеннего эта-
па спартакиады среди препо-
давателей и сотрудников 
университета 22 мая прошло 
весеннее многоборье по сле-
дующим видам спорта: 

► Бег 60 метров: побе-
дитель – Щукина Л. В. 
(преподаватель-стажер ка-
федры «Экономика и управ-
ление в отраслях»). 

► Бег 100 метров: побе-
дитель – Матькунов К. К. (ас-
систент кафедры «Физика»). 

► Прыжки в длину с 
места: победители – Авсей-
ков С. А. (аспирант), Янковец 
М. А. (лаборант первой кате-
гории центра информацион-

В РАМКАХ ВЕСЕННЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

ных технологий), она же 
стала победителем по ито-
гам отжимания от скамейки.  

► Подтягивание на пере-
кладине – Дорощенко И. В.
(ассистент кафедры «Авто-
матизированный электропри-
вод») 

23 мая прошел спортив-
ный праздник «Папа, мама,   
я – спортивная семья», по-
священный Дню физкультур-
ника. Первое место заняла 
семья – Ильковых (кафедра 
«Физическое воспитание и 
спорт»). Также хотелось 
поблагодарить за активное 
участие семьи: Петришиных, 
Мельниковых и Захарко. 

 

Победители конкурса  
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Надеемся, что и в после-
дующие годы это спортивное 
мероприятие будет прово-
диться в нашем вузе и при-
обретет статус «традиции». 
Ведь будущее поколение 

воспитывается на примере 
своих отцов, и ничто так не 
сближает, как стремление к 
общей победе. 

Профком сотрудников 
и преподавателей 
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Студентка нашего вуза  Ленкова Наталья 
(гр. Л-22) заняла третье место в республикан-
ской универсиаде по легкой атлетике в мета-
нии копья (тренер Козырь В. Д., старший пре-
подаватель кафедры «Физическая культура и 
спорт»). 

 В универсиаде, которая проходила       
15–18 мая в г. Бресте, приняли участие пред-
ставители из 28 вузов страны. По итогам со-
ревнований будут определены участники  
сборной Республики Беларусь в  предстоящем 
чемпионате мира по легкой атлетике. 
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ТРЕТЬЯ В МЕТАНИИ КОПЬЯ 
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ИЗУЧАЙТЕ СЕБЯ ПО РИСУНКУ 
Вы сидите на паре и не задумываясь выводите какие-то линии, символы, цифры и т. д. и т. п. в конспекте. 
А может быть, сидите в ожидании окончания перемены и рисуете, чтобы скоротать время. Подобное творче-

ство может многое рассказать о вас и вашем характере. Что ж… Давайте изучать себя. 

СОБАКИ, КОШКИ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Если вы рисуете зверушку. Вполне логично 

предположить, что вы любите животных и наверня-
ка держите дома собаку, кошку или какого-нибудь 
грызуна. Но в моменты абсолютной задумчивости 
бывает, что животных рисуют не те, кто обожает 
домашних питомцев. Художники-любители очень 
часто рисуют фантастических животных. Например, 
с тремя глазами, пятью ногами, крыльями (речь не 
о птицах) и т. д. Это свидетельство богатой фанта-
зии и хорошего чувства юмора. 

ЗИГЗАГИ 
С зигзагами все намного сложнее. Такой рисунок не 

несет информации о вашем характере. Но может расска-
зать о настроении в настоящий момент. Острые уголки 
могут быть признаком ярости, гнева или волнения. 

ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ 
Скорее всего, вы меломан(-ка) и у вас богатый внутренний 

мир. Вы можете расположить к себе практически любого чело-
века. 
 

НИЧЕГО НЕ РИСУЮ 
Если вы ничего не рисуете – вам можно позавидовать!  
С самоконтролем у вас все отлично. А еще отсутствие 

рисунка может быть признаком счастья и умиротворения. 

ДОМ 
Не исключено, что ваш спутник – одиночество и вам очень хочется от 

него избавиться, обзавестись семьей. Или, может быть, вы засиделись в 
общежитии и давно не ездили в гости к родителям... 
 

ЦВЕТЫ 
Цветы говорят о мяг-

кости вашего характера. 
Обратите внимание на 
свой рисунок: цветок в 
горшочке или без? Напри-
мер, большой цветочный 
горшок – это выражение 
вашего страха. Возможно, 
вы боитесь потерять чью-
то защиту. Маленький 
горшок – похоже, те рам-
ки, в которых вы живете, 
стали для вас слишком 
тесными. Пора что-то 
менять! 

ЛИЦО ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕК 
Очень даже позитивный рисунок. Портреты склонны 

рисовать жизнерадостные, общительные натуры. Как пра-
вило, на таких рисунках преобладают улыбчивые лица или 
веселые человечки. Но если у рисовальщика плохое на-
строение, то, очевидно, он нарисует угрюмую рожицу. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Казалось бы, нарисовали овал или квадратик. Оказыва-

ется, ромбики, кружочки и прочие геометрические фигуры 
рисуют люди, любящие порядок. Причем порядок везде: на 
работе, в учебе, в общежитии, дома, в личной жизни. Если 
рука выводит геометрическую фигуру, так знайте – с логиче-
ским мышлением у вас все отлично. 
 

Подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 


