
В этот раз у нас появилась возможность поговорить с человеком, признанным 
лучшим спортсменом факультета автоматизированных и информационных систем. 
Максим Блинков (студент группы ЭП-42) является капитаном сборной факультета по 
волейболу, игроком команды по футболу, чемпионом в подтягивании не только фа-
культета, но и всего ВУЗа, а также отличный студент и просто очень хороший человек.  

 
1) Поздравляю с победой! Вот уже сыграна последняя игра. Вы стали первыми. 

Поделись впечатлениями. 
Мы безумно рады, что удалось занять  первое место. Было очень интересно, но в то же 

время нелегко. 
 
2) Как капитан, как оцениваешь игру команды? Почему не удалось выиграть у 

МСФа и почему так неуверенно начали игру с ГЭФом? 
Что касается МСФа, то это была первая игра. Мы редко играем вместе, только на сорев-

нованиях, поэтому свою злую шутку сыграла несыгранность команды, мы вышли играть без 
тренировок и потерпели поражение. Что касается игры с ГЭФом, то это дело случая. Не 
пошла игра, да и о переносе игры на более позднее время мы не знали, но потом мы собра-
лись и заслуженно победили. 

 
3) Стало ли неожиданностью для тебя, что ты признан лучшим спортсменом фа-

культета? 
Мне очень приятно, и я, конечно, этого не ожидал. 
 
4) Скажи, игры за ФАИС, участие во всех спортивных праздниках и соревнованиях 

-  что это для тебя: долг, любовь к спорту, желание показать себя, получить удоволь-
ствие или что-то еще? 

В первую очередь, получить удовольствие и не зря потратить время. Мне хотелось не 
подвести команду, а также не уронить планку, ведь в прошлом году мы также были первыми. 

 
5) Ты отлично учишься, занимаешься многими видами спорта, да и у девушек явно 

пользуешься популярностью… Хватает ли на все двадцати четырех часа в сутках и 
как у тебя получается это все так успешно совмещать? 

Времени хватает, иногда даже его немного остается. (Улыбается).  Для спорта я его 
всегда нахожу. Важно уметь грамотно распределять время, и не тратить его впустую. 

 
6) Ну и напоследок, что бы ты посоветовал всем ребятам, читающим «Сушку», а в 

частности тем, кто не спешит поднять себя с дивана? 
Мне хотелось бы пожелать всем удачи во всех начинаниях, учиться, получить образова-

ние. Самое главное – не лениться, и все в конечном итоге обязательно получится. 
 
Друзья Максима признаются, что таких в своей жизни людей они не встречали и 

называют его «золотым человеком». Он умный, находчивый, общительный, умеет 
делать много невероятных вещей; он из тех, кто никогда не бросит и не предаст своих 
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С чем  
ассоциируется  
у вас слово 
«АПРЕЛЬ»? 
 
► Нужно начинать пи-
сать курсовую работу  

Константин Ситник 
 
► Пасха и День рожде-
ния моего папы   

Ирина Губкина 
 
► Одуванчики… 
      Александра Чернякова 

 
► С открытием мото-
сезона   

Евгений Плотников 
 
► С премьерой спектак-
ля              

Марина Хвоенок 
 
► «У тебя спина белая»  

Роман Толкачев 
 
► С днем рождения мое-
го факультета – авто-
матизированных и ин-
формационных систем    

Дмитрий Дедков 
 
► С подготовкой к рес-
публиканскому конкурсу 
«Молодежь в предприни-
мательстве»   

Вячеслав Ядренцев 
 
► Просто начало вес-
ны...       

Светлана Титова 
 
► Надо садить картош-
ку                   

 Евгений Киб 
 
► С чем-то новым, сол-
нечным 

Марина Коленчикова  
 
► Встреча с друзьями, 
шашлыки, волейбол 

      Андрей Климов 
 

► С влюбленностью 
      Артем Баредов 

 
Подготовила  

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

mailto:GGTUgazeta@mail.ru


Большая перемена – 30 минут свободного времени, которое студенты ГГТУ им. П. О. Сухого  
могут потратить на свое усмотрение.  

А как весело и с пользой это бесценное время проводят самые задорные и находчивые студенты Политеха? 
Об этом нам расскажут участники команд «КВН–2012». 
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СУШКОФАКТ № 1: Республиканская акция «Узнай свое давление» состоялась в вузе 19 и 20 апреля.  
В ней приняли участие 285 человек (74 мужчины и 211 женщин) 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

КАК ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ? 

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

Из года в год главные люди факультета 
посещают такое мероприятие нашего универси-
тета, как КВН. Этот год не оказался исключени-
ем, и деканат остался доволен выступлением 
своей команды. Впечатлениями с нами поделился 
замдекана по учебной и воспитательной работе 
Самовендюк Николай Владимирович.  

– Уже не первый год ребята нашего факуль-
тета радуют своими успехами в КВН. В этом 
году мы снова одержали победу, что, конечно, 
нам приятно. Достойным соперником была ко-
манда энергетического факультета. Запомни-
лась их шутка: «В какой аудитории это МИТСО 
находится?». Также неплохо себя показали ко-
манды МТФ и МСФ, а вот у ГЭФ запомнилась 
яркая и живая визитка и вокальный номер ребят.  

Подготовка у нас, конечно, проходила весело, 
главная задача деканата – собрать команду, так 
как капитан команды Саша Босько на время подготовки приболел, и мы 
постоянно звонили, спрашивая, когда же ребята начнут готовить про-
грамму. И как истинные профессионалы, они сделали все за неделю и 
весьма успешно. В этом году в нашей команде было много девушек,            
а также впервые приняли участие культорг факультета Нина Пикалова, 
Таня Ламаникова и Артем Цвейфель. Будущее КВНа на ФАИСе предвеща-
ет быть светлым. Традиции и опыт успешно перенимает Артем, да и 
Саша еще год будет с нами.  

Деканат всячески оказывал помощь и материальную поддержку в процессе подготовки к КВН, старался по возможности помогать в учебном 
процессе, так как студентам приходилось пропускать немало занятий. Поэтому сейчас мы стараемся контролировать процесс, чтобы ни у кого 
не возникало лишних проблем с учебой. 
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«ЗОЛОТО» ФАИСА 

Лилия СОКОЛ, ГЭФ: 
– Еще с первого 

курса в нашей группе 
укрепилась традиция 
играть в игру 
«Крокодил», благодаря 
чему мы очень сдружи-
лись и теперь понима-
ем друг друга с полу-
слова.  При этом полу-
чаем заряд энергии и 
позитива, а заодно 
немного разминаемся  
после долгого сидения 
на парах. 

Татьяна  
СИДОРОВА, МСФ: 

– А я буду бегать 
за Димой с пирожком. 
Надо же успеть пообе-
дать за большой пере-
рыв! Еще бы неплохо 
было помочь доделать 
ремонт в первом кор-
пусе, а то мы еще дол-
го будем ходить очень 
веселые после запа-
хов краски. 

Дмитрий  
МАРТИНЧИК, МТФ: 

– Стараюсь, чтобы 
большая перемена 
проходила весело. На-
пример, можно украсть 
пирожок у бабушки и 
бегать от нее по всему 
корпусу. Такая пробеж-
ка будет полезной для 
здоровья и поможет 
расслабиться перед 
очередной парой! Ну а 
потом я, конечно же, 
его верну владельцу.  Материал подготовила  Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-31 

Фото автора 

Сергей  
ВОРОБЬЕВ, ЭФ: 

– Люблю проводить 
большой перерыв в 
деканате. Обычно, 
когда туда вызывают, 
мало хорошего и весе-
лого можно услышать, 
но когда ты сидишь и 
слушаешь, как отчиты-
вают других за пропус-
ки и плохую успевае-
мость, то даже легче 
становится на душе. В 
такие моменты появля-
ется мысль, что я не 
такой уж плохой сту-
дент, как  думал. 

Александр  
БОСЬКО, ФАИС: 

– Если нет опыта 
работы тамадой, то 
лучше не проводить 
большие перемены, 
свадьбы и мероприя-
тия такого рода. Лучше  
просто собраться с 
друзьями в столовой, 
рассказать все весе-
лые истории, случив-
шиеся за день, и плот-
но покушать. 
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УНИВЕРСИТЕТ  
ОБРЕЛ ПОПЕЧИТЕЛЯ 

Этот день несомненно 
войдет в историю жизни 
вуза. Создание консульта-
тивных советов при  учеб-
ных заведениях – мировая 
практика. Попечительский 
совет является органом 
самоуправления учрежде-
ния образования и созда-
ется с целью оказания 
содействия в обеспечении 
его деятельности и разви-
тия. 

Попечительский совет 
создан по инициативе 
ректората, представите-
лей преподавательского 
корпуса, аспирантов и 
студентов. В состав его 
вошли  руководители ве-
дущих предприятий облас-
ти, государственных орга-
нов управления, предста-
вители НАН Беларуси и 

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

2 апреля на заседании ректората были 
рассмотрены вопросы о подготовке к рас-
пределению выпускников 2012 г.; о выпол-
нении показателей социально-экономи-
ческого развития на I квартал 2012 г.;          
о работе кафедры «Высшая математика»; 
о состоянии охраны труда и пожарной 
безопасности и др. Ректор Тимошин С. И. 
объявил апрель месячником по наведению 
порядка и чистоты в вузе. 

16 апреля на заседании совета уни-
верситета были заслушаны итоги работы и 
перспективы развития Института повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров; отчет заочного факультета по 
организации и совершенствованию учеб-
ного процесса; отчет о работе кафедры 
«Физика».   

На совете были подведены итоги 
конкурса на соискание премии им. П. О. Су-
хого за лучшую научно-исследовательскую 
работу, выполненную в ГГТУ им. П. О. Су-
хого. Из трех представленных работ 
советом было принято решение  удостоить 
премии Кириенко В. В., профессора, 
доктора социологических наук. Этот 
конкурс проводится раз в два года на 
основании решения Совета университета 
от 17 ноября 1997 г. с целью интен-
сификации развития фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 

2 апреля в читальном зале библиотеки 
второго корпуса прошла студенческая кон-
ференция, приуроченная ко Дню единения 
народов Беларуси и России. В своих рабо-
тах участники конференции освещали  
правовые, экономические и культурные 
аспекты, объединяющие наши страны.      
По итогам лучшие работы были удостоены 
дипломов. Дополнением к мероприятию 
стала выставка тематической литературы. 
В рамках гуманитарных дисциплин прошли 
информационные часы.  

СУШКОФАКТ № 2: В апреле студенты МТФ и МСФ приняли участие в благоустройстве территории Гомельского дома-интерната  
для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития. На имя ректора получена благодарность 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ  
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 

Подведены итоги смотра-
конкурса художественной само-
деятельности Советского рай-
она. Первый этап состоялся  еще 
29 марта на базе ДК «Фестиваль-
ный», где была организована 
выставка народного  творчества, в 
которой работы студентов пред-
ставила художественная студия 
«Альтанка АРТ». 5 апреля в 
актовом зале нашего вуза прошел 
заключительный этап конкурса. С  
творческой программой  выступили 
учреждения образования района – 
вузы и ссузы. По итогам конкурса 
команда ГГТУ им. П. О. Сухого 
заняла первое место. Поздрав-
ляем участников ,  в  целом 
коллектив вуза и студентов.  

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С БРЯНСКОМ 

4 апреля делегация универ-
ситета, возглавляемая ректором 
Тимошиным С. И., посетила 
Брянский государственный тех-
нический университет. Белорус-
скую сторону также представляли 
первый проректор Асенчик О. Д., 
проректор по учебной работе Сы-
чев А. В., проректор по научной 
работе Бойко А. А.  

Делегация ГГТУ ознакоми-
лась с научными разработками 
своих коллег, посетила кафедры 
и научные центры БГТУ.  

В результате встречи был 
подписан договор и достигнуты 
соглашения о  сотрудничестве 
между университетами. 

 

ЧЕТЫРЕ РАЗА 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

30 марта состоялось торже-
ственное чествование победите-
лей соревнований на лучший 
трудовой коллектив предпри-
ятий и организаций Советского 
района.  

На  вечере-чествовании «Сла-
вим человека труда» имя нашего 
вуза прозвучало не раз (вуз стал 
четырежды  победителем).  Луч-
шим дружинником признан Марко-
цинский Максим, студент гр. Д-41, 
звания «Человек года» был удо-
стоен первый проректор вуза 
Асенчик Олег Даниилович, 
самые высокие показатели вуз 
показал в области содержания 
жилищного фонда (общежитий) и 
идеологической работы. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

9 апреля завершился первый этап 
областного конкурса проектов среди сту-
дентов «Инновации – дело молодых», по 
итогам которого были определены победи-
тели внутривузовского этапа. Проект  
«Развитие мистического направления ту-
ризма в Республике Беларусь»  удостоен 
первого места (автор работы – Марина 
Коленчикова, студентка гр. МГ-52). Проект 
«Повышение имиджа спортивной команды 
«Гомельский волейбольный клуб» занял 
второе место (автор работы – Евгений 
Антушевич, студент гр. МГ-32). Третье 
место разделили проект «Строительство 
спортивного комплекса игровых видов 
спорта «KING SPORT» (Евгений Антуше-
вич) и инновационный проект «ЭкоАгро-
ИнфоТур» (Евгения Мигда, Оксана Лазко и 
Юлия Игнатенко, студентки гр. УА-22). 

Работы отправлены на заключитель-
ный этап конкурса. Уже в мае будут опре-
делены победители среди всех вузов Го-
мельской области. Желаем удачи нашим 
студентам! 

 

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

«ИННОВАЦИИ – 
ДЕЛО МОЛОДЫХ» 

19 апреля в конференц-зале университета 
состоялось учредительное собрание попечи-
тельского совета.  

Новости подготовила Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-52  

сотрудники университе-
та. По предложению 
ректора университета 
Сергея Ивановича Тимо-
шина совет возглавила 
заместитель председа-
теля Гомельского город-
ского исполнительного 
комитета Кличковская 
Елена Владимировна.  

Совместно с сове-
том будут  решаться 
такие  важные вопросы, 
как организация  прохо-
ждения производствен-
ной практики студента-
ми, развитие материаль-
но-технической базы, 
обеспечение качества 
образования, развитие 
международного сотруд-
ничества в сфере науки 
и образования и других 
направлений. 

 

СОСТАВ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  

СОВЕТА 
ГГТУ им.  П. О. Сухого 

Кличковская Е. В., замести-
тель председателя Гомельского 
городского исполнительного ко-
митета, председатель. 

Величко О. В., глава    
Администрации Советского рай-
она. 

Починок О. М., глава        
Администрации Железнодорож-
ного района. 

Савенок А. Н., генеральный 
директор РУП «Белорусский 
металлургический завод». 

Псырков Н. В., главный 
инженер ПО «Гомсельмаш». 

Камко А. И., директор Го-
мельского завода литья и норма-
лей. 

Гошкис В. Д., главный 
инженер, заместитель генераль-
ного директора ПО «Белорус-
нефть». 

Починок М. И., директор 
филиала «Гомельские тепловые 
сети» РУП «Гомельэнерго». 

Плескачевский Ю. М., 
председатель Президиума Го-
мельского филиала НАН Белару-
си, член-корреспондент НАН 
Беларуси. 

Мышкин Н. К., директор 
Института механики металлопо-
лимерных систем НАН Беларуси, 
академик НАН Беларуси. 

Новикова И. Н., помощник 
ректора ГГТУ им. П. О. Сухого, 
секретарь. 

Бобарикин Ю. Л., заведую-
щий кафедрой «Металлургия и 
литейное производство». 

Петришин Г. В., декан 
машиностроительного факуль-
тета. 

Крышнев Ю. В., заведую-
щий кафедрой «Промышленная 
электроника». 

Овсянник А. В., заведую-
щий кафедрой «Промышленная 
теплоэнергетика и экология». 

Голопятин А. В., доцент 
кафедры «Сельскохозяйственные 
машины». 

Ф
от
о 
Н
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СУШКОФАКТ № 3: Распределение выпускников-2012 прошло 25–26 апреля.  
Всего выпускается 872 студента, из них 356 обучается за счет средств бюджета. От предприятий было подано 660 заявок 

 НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

«ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. СТУДЕНТ» 

3 апреля в общежитии № 1 состоял-
ся конкурс СТЭМ «Весна. Любовь. Сту-
дент», в котором принимали участие 
команды МСФ «Мишины ребята» и  МТФ 
«Не один раз». 

Каждая команда имела свой заряд 
позитива и юмора в конкурсах 
«Визитка», «Домашнее задание», «Не в 
бровь, а в глаз» и др. Песни, веселые 
шутки, миниатюры будоражили зрителей 
и членов жюри. Ребята подарили всем 
присутствующим классное настроение, 
наполнили этот день улыбками и радо-
стью! Победила дружба. 

Сладкие призы командам вручены 
профкомом студентов и ПО ОО БРСМ. 

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО  
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Ф
от
о 
Ви
т
ал
ия

 П
ар
хо
ме
нк
о 
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12 апреля прошло установочное 
собрание Гомельского областного сту-
денческого совета на базе областного 
исполнительного комитета, на котором 
был  принят и утвержден новый состав 
ее участников. Представителями от на-
шего вуза стали Марина Антонович     
(гр. УА-21), Денис Балыко (гр. ЭПП-31), 
Вячеслав Ядренцев (гр. МЛ-31). 

Областной студенческий совет обра-
зован в 2009 г. по инициативе отдела 
молодежи облисполкома. В состав сове-
та входят по три представителя от каж-
дого вуза Гомельской области. В тече-
ние года члены студсовета инициируют 
и проводят мероприятия, встречи, семи-
нары, направленные на объединение 
студенчества, общение и взаимодейст-
вие, решение социально значимых про-
блем и вопросов. 

11 и 12 апреля состоялась встреча 
«Цена жизни – дорога» студентов 2-го 
курса МТФ и 4-го курса МСФ со старшим 
следователем Советского районного 
отдела следственного комитета 
Республики Беларусь Е. В. Гуцем  и 
старшим инспектором УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома, подполков-
ником В. Г. Глушаковым. 

 Представители органов внутренних 
дел ответили на ряд вопросов, 
касающихся  правил  дорожного 
движения, в том числе внимательности 
на пешеходных переходах, передвиже-
ния в ночное время. Были заданы 
вопросы об уголовной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения. 

 Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

 

«ЦЕНА ЖИЗНИ – ДОРОГА» 

 Студенты совместно с 
преподавателями  маши-
ностроительного факультета 
посетили  ряд  стендов 
выставки. Это позволило им 
познакомиться с передовыми 
технологиями , новейшим 
технологическим оборудо-
ванием и инструментами 
мировых производителей, 
расширить и  закрепить 
полученные в университете 
знания в этих областях. 
Особое внимание было 
уделено стендам промыш-
ленных предприятий Гомель-
ской области, как основных 
работодателей наших выпус-
кников :  ОАО  «Станко-
Гомель», ОАО «Гомельский 
завод станочных узлов» и др. 

Наиболее ярко и инте-
ресно был представлен стенд 
устройств ЧПУ, который 
представлял преподаватель 
кафедры «Технология маши-
ностроения» кандидат техни-
ческих наук Н. А. Старовой-

несомненно, с пользой для 
будущих инженеров. Насы-
щенный  впечатлениями 
экскурсионный день закон-
чился посещением хоккей-
ного матча «Беларусь–
Швеция», который вызвал 
много положительных эмо-
ций. Студенты с нетерпением 
ждут очередной специализи-
рованной выставки машино-
строения.  

Г. В. ПЕТРИШИН, декан МСФ 

тов. Студенты увидели своего 
преподавателя как высоко-
квалифицированного  специа-
листа-практика. На протяже-
нии всей экскурсии работу 
оборудования комментиро-
вали преподаватели факуль-
тета, специально для сту-
дентов включали оборудо-
вание для демонстрации его 
технологических возможнос-
тей. Выставка прошла инте-
ресно, познавательно и, 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ 
11 апреля студенты 3-го и 4-го курсов машиностроительного факультета 

посетили выставку «Машиностроение−2012», которая проходила в Минске в 
составе широко известных и авторитетных выставок «Машиностроение», 
«Сварка и резка» и «Защита от коррозии. Покрытия». 

«ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ – ПРОСТО!» –  
ПРИЗНАНИЯ ПЕРВОЙ ВЫПУСКНИЦЫ ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕБ-ДИЗАЙН» 

… Сочиняем мечты.  
Есть миллионы шансов,  

что скоро будет всё сбываться. 
Гр. «Каста» 

 
Изменить жизнь просто, достаточно один 

раз сделать выбор. Так однажды в моей жизни 
появился веб-дизайн. Со стороны такой выбор 
для моей профессии-журналиста может пока-
заться странным. И без того работа интерес-
ная, творческая, возможности, о которых дру-
гие мечтают… А меня манил веб-дизайн, еще 
тогда, когда и не представляла толком, из чего 
он состоит. 

Курсы, которые проводились тогда в Го-
меле, имели только косвенное отношение к 
веб-дизайну. И со временем идея освоить веб-
профессию притихла. Но только до тех пор, 
пока эмоции не сменились спокойным ожида-
нием подходящего момента. Долгожданное 
объявление – набор на Веб-дизайн и компью-
терную графику привел меня в Институт повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
ГГТУ им. П. О. Сухого. 

К счастью, требуемая для зачисления 
база – высшее образование – за плечами уже 
была. Одно «но» – гуманитарного профиля. 
Удивительно, но и это не стало препятствием, 
чтобы попасть в ряды слушателей. Ну, поду-
мала, цель в кармане, два года сложных наук 
не пугали. 

Теперь предстояло освоить новую специ-
альность и с творческой, дизайнерской сторо-
ны, и с точной, программной. И если кто-то 
раскрылся больше в одной из этих сторон, то 
другие ребята вполне талантливо освоили все 
этапы веб-дизайна. Поэтому еще до оконча-
ния обучения их портфолио выглядело внуши-
тельно и перспективно. 

Создавать сайты во время обучения при-
шлось каждому, программа института преду-
смотрела это. Результатом первого года был 
сверстанный дизайнерский макет страниц, а 
финалом второго курса были готовые рабочие 

сайты с разработанными дизайнами и про-
граммными модулями. 

Радовало то, что преподаватели поддер-
живали нашу инициативу, делились кроме 
знаний практическим опытом, тогда очень 
ценным для нас. Думаю, не одна я почувство-
вала себя настоящим «детищем» кафедры 
информатики. 

Ребята, составившие компанию в первом 
наборе веб-дизайнеров, оказались интересны-
ми и разносторонними. Преподаватель анг-
лийского, фотограф, художница, студенты – 
будущие программисты, экономисты… Разно-
го возраста, разных занятий и профессий, мы 
нашлись здесь не случайно. Сдружиться на 
заочном отделении не у всех получается. Как 
у нас. 

В итоге мы приобрели знания, энтузиазм, 
друзей-единомышленников, поддержку, новые 
перспективы, цели и надежды. Совпадение ли, 
но когда пришло время получать дипломы, 
возле родной кафедры появилось объявле-
ние: «Требуется программист веб-дизайна». 

 
Галина АНДРЕЕВА, выпускница  

Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров 2012 г. 
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СУШКОФАКТ № 4: V Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов  
«Беларусь в современном мире» состоится 24 мая в университете 
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ИНДЕКС  

УЗНАВАЕМОСТИ 
Продолжаем рубрику – 

блиц-опрос на узнавае-
мость знаменитых людей 
Политеха. Герой этого но-
мера – декан факультета 
автоматизированных  и 
информационных систем  
Георгий Иванович Селивер-
стов.  

На вопрос  

«КТО ЭТО?»  
ответили: 
 

Заведующий кафедрой 
«Физическое воспита-
ние и спорт» –  0,8 %  

(5 человек) 
 

Куратор – 1,1 %  
(7 человек) 

 

Тренер по футболу – 
 1,3 % (8 человек) 

 

Преподаватель выс-
шей математики –  

1,3 % (8 человек) 
 

Директор музея – 1,8 %  
(11 человек) 

 

Главный бухгалтер – 
2,2 % (14 человек) 

 

Тут нет правильного 
ответа – 5,3 %  

(33 человека) 
 

Первый проректор – 
5,3 % (33 человека) 

 

Декан ФАИС – 80,9 %  
(505 человек) 

 
Всего в опросе участвовало  
624 человека. 

Опрос провела 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЭКОНОМИСТЫ 
 
     18 апреля прошел праздник, посвященный 14-летию  
ГЭФа, на котором собрались не только студенты и пре-
подаватели факультета. Поздравить факультет с таким 
знаменательным событием пришли проректор по учеб-
ной и воспитательной работе Кириенко Виктор Василье-
вич, председатель профкома сотрудников Михайлов 
Михаил Иванович, а также представители профкома 
студентов.   
     В актовом зале третьего корпуса состоялся концерт, 
где приняли участие студенты всех кафедр, представив 
вниманию зрителей номера разного жанра. Среди са-
мых запоминающихся – восточный танец Бабоновой 
Марии, студентки 1-го курса кафедры «Менеджмент», 
задорный народный танец в исполнении студентов 

кафедры «Экономика». Полны талантами и ребята «Экономики в отраслях», с зажигательным парным тан-
цем выступила участница конкурса «Принцесса ГГТУ–2012» Мороз Наташа, и сильные вокальные номера 
показали Коваленко Надя и Морозов Максим. Ну и куда же без очаровательных девушек с «Маркетинга», 
которые исполнили песню, написанную ко Дню любимого факультета, а заодно в очередной раз продемонст-
рировали свои хореографические способности. В этом году свою лепту внес и первокурсник кафедры Петри-
щев Максим, покоривший всех своим голосом еще на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!». 

Ко Дню факультета студенты всех кафедр готовили конкурсные видеоролики о своей специальности. 
Лучшим был признан ролик кафедры «Экономика в отраслях». В завершении праздника декан Громыко Раи-
са Ивановна вручила благодарности лучшим студентам и преподавателям, а участники концерта исполнили 
гимн родного факультета. 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-31 (фото автора) 

С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ 
19 апреля  свой день рождения праздновала кафедра «Металлорежущие станки и инструменты». На 

третьем этаже главного корпуса была организована выставка макетов станков. А вечером прошел уже 
ставший традиционным праздничный концерт в актовом зале 3-го корпуса, на котором присутствовали 
преподаватели и сотрудники кафеды, а также сами студенты. В творческой программе организаторы 
отразили историю своей  кафедры, но  все это было  наполнено  песнями, танцами и шутками.   

Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-52 

В очередной раз в апреле факультет автоматизиро-
ванных и информационных систем праздновал свой день 
рождения. 10 апреля после пар все ребята устреми-
лись в здание спортивного комплекса, чтобы от-
праздновать это событие, посоревноваться, пообщаться. 
Праздник удался на славу, все получили море удоволь-
ствия и хорошего настроения, а самые спортивные и 
активные, конечно же, не остались без подарков. 

Настольный теннис стал настоящим состязанием 
как у парней, так и у девушек. Каждый из ребят  и девчо-
нок стремился победить, поэтому игры прошли очень 
интересно. В конечном итоге места распределились 
следующий образом: третьими стали Курач П. (гр. ЭП-31) 
и Попкова Н. (гр. ИТ-22), вторыми – Вятко Р. (гр. ПМ-11) 

и Селюкова М. Ну, а победителями соревнований, со стопроцентным результатом побед, стали студент 
группы ИТ-31 Усатов А. и Носачева С. (гр. ПС-32). 

В толчке гири равных не было студенту гр. ЭП-21 Юденко В., который толкнул свой снаряд  50 раз. 
Лучший результат в подтягивании продемонстрировал Бондаренко А. (гр. ПМ-32) – 20 раз. 

Лучшим шахматистом соревнований признан Трубенок Д. (гр. ИТ-32), он одержал победы во всех 
своих встречах, второе место заняла ассистент кафедры «Информатика» – Роговцова О. В., почетное 
третье место занял первокурсник Даниленко Е. 

Второй год подряд дартс выигрывает девушка – Селюкова М. (одна из самых активных участниц всех 
соревнований), второе место отдано студенту гр. ПМ-32 Бернацкому А. 

Самыми долгожданными и интересными соревнованиями являются, конечно же, противостояния препо-
давателей и студентов. В этом году сражения проходили в двух видах спорта – футболе и баскетболе. 

Что касается мини-футбола, студенты 4 курса разгромно победили преподавателей 4:0. Игра в основ-
ном была довольно равной, но преподавателей подвела реализация опасных моментов, в то время как 4-й 
курс оказался более точен по этому показателю. 

Баскетбол получился еще более зрелищным и интересным. В начале игры преподаватели уверенно 
вышли вперед и довольно долго сохраняли большое преимущество в счете, но ближе к концу игры студен-
ты смогли собраться и не только догнали  преподавателей по количеству набранных очков, но и сумели 
вырвать победу. Что можно сказать – ученики всегда должны превосходить своих учителей, это лишь под-
тверждает то, что преподаватели у нас самые замечательные! 

Поздравляем с днем рождения всех студентов и преподавателей, всю нашу большую семью, имя кото-
рой – ФАИС! 

Евгения ПИСКУН, студентка гр. ИТ-31 

СЕМЬЯ, ИМЯ КОТОРОЙ ФАИС 



НА СЦЕНЕ «9 МЕСЯЦЕВ»  
 
 
 
 

С самого утра в стенах университета чувствовалось некое праздничное и весеннее настроение, своеобразный пе-
реполох. И все это неспроста. Потому что в этот день в большом актовом зале ГГТУ все ожидали  традиционное ме-
роприятие красоты и грации, обаяния и очарования – «Принцесса ГГТУ–2012». 
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СУШКОФАКТ № 5: Первой «Принцессой ГГТУ» стала студентка механико-технологического факультета  
Вероника Максимцова (1997 г.). Всего таких конкурсов прошло 15 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

МЕРОПРИЯТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

В конкурсе приняли участие девять пред-
ставительниц прекрасного пола, которые 
удивляли зрителей своим артистизмом, уме-
нием держаться на сцене, необычной поста-
новкой своих номеров и конечно же изящест-
вом, с которым они все это преподносили. 
Темой конкурса в этом году стали времена 
года. В связи с этим от участниц требовалось 
выбрать определенный календарный месяц, 
тематику которого они отображали в дальней-
шей программе своего выступления.  

Ведущими мероприятия традиционно 
были Анастасия Зюзькова (секретарь ПО ОО 
БРСМ) и Алексей Лакин (выпускник ЭФ). 

Первое конкурсное задание, с которым 
предстояло справиться нашим участницам, – 
это конкурс артистического мастерства. Каж-
дая из девушек показала зрителям и жюри, на 
что она способна. Наталья Мороз (август) 
перенесла нас на берег Крыма, удивляя своим 
ярким танцем и невероятными трюками. Пред-
ставила веселую новогоднюю сказку со свои-
ми елочками и снеговиком Марина Нестеро-
ва (декабрь). Анна Зараник (март) поразила 
всех своими вокальными данными. Екатери-
на Хлыщенкова (октябрь) предстала перед 
зрителями в образе куклы. Под звуки страст-
ного танго на сцене появилась Марина Федо-
рович (апрель). С танцем в национальных 
костюмах Ольга Кладнева (январь) перене-
сла всех присутствующих в атмосферу сказоч-
ных январских дней. Бумблис Зоя (июль) 
предстала в образе загадочной особы. Мария 
Базылева (май), казалось, была нежным 
цветком. А своей хореографией удивила Люд-
мила Куприянова (сентябрь). 

Далее наши конкурсантки выступили в 
общем танце – канкан, где зрители могли 
сравнить участниц и определиться с наиболее 
понравившейся «принцессой». Озорные де-
вушки так и излучали своими улыбками хоро-
шее настроение и позитив.  

Следующим конкурсным заданием была 
презентация видеоролика. И фантазия наших 
участниц разыгралась не на шутку! Здесь 
можно было увидеть и передачу «Жди меня», 
где велись активные поиски октября месяца, и 
видеоролик «Хорошее настроение – залог 
успеха», где зонтик «с подвохом» был ключе-
вым моментом. Девушки обыграли своеобраз-
ные «сборы» на летний отдых, показали, что 
весна – пора любви. Наши участницы смогли 
доказать, что умеют подходить к делу с юмо-
ром, запросто могут добраться до университе-
та на санках. Им нетрудно сбить лестницу из 
досок и помочь дворнику расчистить дорогу от 
снега. Также конкурсантки поделились своими 
тайнами и мечтами,  показывая, что если чего-
то действительно хочешь и прилагаешь при 
этом максимум усилий, то обязательно достиг-
нешь этого.  

Далее наши конкурсантки вновь все вме-
сте появились на сцене, только уже для кол-

«Принцесса ГГТУ–2012» принесла победу МТФ. Деканат гордится своей 
студенткой, которая достойно себя показала и представила факультет. Как прохо-
дила подготовка и чем закончился конкурс, от лица факультета рассказала замес-
титель декана механико-технологического факультета РУСАЯ Людмила Никола-
евна: 

– Началось все с того, что художественный совет нашего факультета начал 
искать претенденток на участие в конкурсе. В итоге мы предложили двум девочкам 
попробовать свои силы, одной из них была Марина. С самого начала я говорила 
Марине, что за победу, конечно же, нужно бороться, но и быть готовой к тому, что 
выиграть могут и другие. Нам было очень легко с ней работать. Девочка оказалась 
очень энергичная, открытая, трудолюбивая. Марина постоянно сама что-то пред-
лагала, ставила номера, ну а мы ей помогали организовать и собрать студентов в 
поддержку. Кроме того, участница конкурса успевала не только посещать репети-
ции, но старалась не пропускать пары. Большую помощь в подготовке оказал куль-
торг Вячеслав Ядренцев, он и стихотворения писал, и сценарий к видеоролику помо-
гал делать. Все помощники конкурса получили надбавки от деканата, который 
также оказывал материальную поддержку и в ходе подготовки к конкурсу. 

Само мероприятие прошло очень ярко. Столько красивых участниц было на сцене. Анна Зараник – краси-
вая девушка с МСФа, у нее был замечательный сольный номер, который запомнился многим зрителям. Девочки 
с ГЭФа также показали себя с лучшей стороны и достойно представили свой факультет. Но для нас наша 
гордость и радость – Марина. Ее улыбка озаряла весь зал. И мы несомненно рады, что именно она представля-
ла МТФ на конкурсе красоты, грации и артистизма в этом году! 

лективного дефиле в костюмах, предоставлен-
ных колледжем бытового обслуживания. Все 
девушки достойно смотрелись на сцене. На 
миг даже показалось, что перед нами самый 
что ни на есть показ мод.  

Место наиболее запоминающегося кон-
курсного задания по праву занимает «Сам 
себе модельер». Ведь именно здесь участни-
цы наиболее полно проявили свою фантазию, 
умение неординарно мыслить, воплощая в 
жизнь свои задумки и идеи. Материалы, из 
которых сделаны наряды конкурсанток, были 
разнообразными. Спицы от зонтика и волей-
больные мячи,  виниловые пластинки  и атлас-
ные ленты, воздушные, елочные шары и ми-
шура  – все это очень гармонично нашло свое  
отражение в платьях конкурсанток.  

Самым нежным и чистым, в какой-то мере 
таинственным был показ свадебных платьев, 
любезно предоставленных салоном «Для 
любимой». Под шквал аплодисментов каждая 
конкурсантка появлялась на сцене под руку с 
парнем, демонстрируя свой свадебный наряд. 
Никого из зрителей не оставили равнодушны-
ми искренние улыбки девушек, царственная 
стать и умение преподнести себя. 

И вот настал самый волнительный мо-
мент вечера. Виктор Васильевич Кириенко, 
проректор по учебной и воспитательной рабо-
те, председатель жюри, озвучивает присвоен-
ные номинации, девушки получают подарки от 
спонсоров и руководства нашего вуза. Все 
конкурсантки выглядели достойно, и каждая по 
праву заслуживает титул принцессы. Но коро-
на только одна.  И в этом году титула прин-
цессы была удостоена студентка меха-
нико-технологического факультета Ма-
рина Нестерова. Поздравляем ее от всей 
души! 

Марина АНТОНОВИЧ,  
студентка гр. УА-21 

Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО 

 

 «Самая непосредственная» –  
Марина Нестерова (гр. Т-21) 

 
«Самая величественная» –  

Людмила Куприянова (гр. ПМ-32) 
 
«Самая грациозная» –  

Анна Зараник (гр. ТМ-11) 
 
«Самая артистичная» –  

Наталья Мороз (гр. УА-32) 
 
«Самая таинственная» –  

Марина Федорович (гр. ТЭ-21) 
 
«Самая интригующая» –  

Мария Базылева (гр. МГ-12)  
 
«Самая загадочная» –  

Зоя Бумблис (гр. МГ-41) 
 
«Самая обаятельная» –  

Ольга Кладнева (гр. МГ-31) 
 
«Самая романтичная» –  
Екатерина Хлыщенкова (гр. ОП-31) 

 
«Мисс Интернет» –  

Людмила Куприянова 
 
«Приз зрительских симпатий» –  

Марина Нестерова 

НОМИНАЦИИ 

Мария Базылева Людмила Куприянова Екатерина Хлыщенкова Ольга Кладнева Наталья Мороз Анна Зараник Марина Федорович Зоя Бумблис 



ПРИНЦЕССАМИ  
НЕ РОЖДАЮТСЯ 
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СУШКОФАКТ № 6: Студенческий актив университета отправится 4 мая  
на финал конкурса «Мисс Беларусь–2012» 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

Анна Кеня,  ГЭФ:  
– Марина, вот уже почти месяц, как 
ты Принцесса ГГТУ. Что-то изме-

нилось в твоей студенческой жизни?  
– На самом деле ничего координально не 

изменилось, самый интересный период был 
сразу же в течение недели после конкурса. 
Море поздравлений, впечатлений, приятных 
слов и тому подобное – от счастья хотелось 
летать.  Но сейчас все стало на свои места, и 
началась обычная студенческая жизнь. Отно-
шение одногруппников и преподавателей 
осталось прежним, да и с чего ему меняться?  
Я ведь осталась такой же обычной студенткой, 
вот только в Политех еще с большей радо-
стью приходить стала. 

 
Вячеслав Ядренцев, МТФ:   
– Выведи формулу своей победы. 
 – Я считаю, что в каждом деле залог 
успеха – делать его с душой, не просто 

так, потому что надо, а потому что хочется 
сделать не просто хорошо, а отлично! Нет 
никакой формулы, но если бы она была, то я 
бы каждую ее составляющую возвела еще и в 
степень бесконечности. 

 
Марина Антонович, ГЭФ:  
– Твое выступление было похоже 
на зимнюю сказку. Тяжело было 
декорировать зиму в весеннем 

конкурсе? 
 – Сразу хотела представлять месяц, 

когда родилась – это май. Но по жребию вытя-
нула декабрь, и, о чудо(!), в ту же минуту роди-
лась в голове идея с танцем под разную зим-
нюю музыку, с елочками и снеговиком на сце-
не, с юбкой из шариков и ваты – образом 
снежинки... Все было решено в моей голове за 
одну минуту и ничего не изменилось до самого 
выхода на сцену, все получилось так, как и 
было задумано.  

 
Евгения Пискун, ФАИС:   
– Кто повлиял на участие в конкур-
се?  
– Безусловно, на мое участие  повлиял 

только один человек – это культорг нашего 
факультета Вячеслав Ядренцев. Он убедил 
меня, что смогу достойно защитить честь 
нашего факультета. Я согласилась, хотя было 

очень страшно, что не получится оправдать 
ожиданий. Все меня, безусловно, поддержива-
ли и даже мой молодой человек, реакцию 
которого я больше всего боялась услышать. А 
самым главным моим помощником стала 
заместитель декана Людмила Николаевна 
Русая. Она всегда помогала, советовала, как 
лучше, никогда ни в чем не отказывала, всегда 
находила нужных людей, которые в дальней-
шем принимали участие в моей подготовке. 
Очень благодарна ей и всей моей команде! 

 
– Вячеслав Ядренцев, МТФ:  
– Спасибо Марина, приятно это 
слышать! Скажи, а в момент огла-
шения имени победительницы о 

чем ты думала? Ты была готова услы-
шать именно свое? 

 – В этот момент  в моей голове крутились 
только одни мысли: «О Боже, как же болят 
скулы, как больно улыбаться!», а не улыбать-
ся просто не получалось. Ну а если серьезно, 
то каждая из нас надеялась услышать именно 
свое имя, и я не исключение. На самом деле 
самым приятным стал приз зрительских сим-
патий.  Для меня признание зрителем – это 
самая большая награда. Очень благодарна 
каждому из тех, кто отдал за меня свой голос. 
Именно после того, как получила приз в этой 
номинации, поняла, что можно и на победу 
надеяться. 

 
Анна Кеня, ГЭФ:  
– С какими сложностями ты 
столкнулась при подготовке к 
конкурсу? 

 – Самой большой сложностью для меня 
стала моя нога, которую я подвернула и потя-
нула одновременно в самый разгар репети-
ций. Она до самого дня выступления давала о 
себе знать, но выбора не было. Когда на сцену 
выходишь, все вмиг перестает болеть, поэто-
му можно считать это маленьким испытанием 
на выносливость. 

 
Дмитрий Кравцевичус, МТФ:  
– Назови три важные вещи, кото-
рые значимы для тебя в жизни. 
– Самое главное, чтобы со всеми 

близкими людьми было все хорошо, а осталь-
ное – это уже дело техники. 

Анна Кеня, ГЭФ:  
– Участницы «Принцессы ГГТУ» 
зачастую не останавливаются на 
достигнутом и принимают уча-

стие в более масштабных конкурсах кра-
соты. К тому же одним из призов было 
обучение в модельной школе. Ты будешь 
продолжать двигаться по этой «стезе»? 

 – Сейчас посещаю модельную школу. А в 
будущем вижу себя любящей мамой двоих 
детишек. 

 
Марина Антонович, ГЭФ:  
– У всех в жизни бывали нелепые 
смешные случаи. Расскажи, пожа-
луйста, об одном из них. 

– Однажды с подругой увидели в магазине 
накладные усы, купили. А теперь представьте 
меня с усами... Ух, сколько же мы людей в 
общежитии развеселили! 

 
 Анна Кеня:  
– Твоя реакция: на лестничной 
площадке Политеха спит жираф… 
– В первую очередь, я бы его потрога-

ла и убедилась, что со мной все нормально. 
Ну а потом бы сфотографировалась, ведь где 
такое еще увидишь? 

Материал подготовила Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-42 

 
… ИМИ СТАНОВЯТСЯ  
НА СЦЕНЕ ПОЛИТЕХА!  
Очередной самый красивый и грациозный 

конкурс «Принцесса ГГТУ–2012» прошел     
29 марта. Победительница – студентка 
первого курса механико-технологического 
факультета Нестерова Марина. 

 
В лучших традициях «красивого» шоу-

бизнеса победительница не может рассла-
биться даже после конкурса – впереди ин-
тервью, комментарии, пресс-конференции. 
Команда журналистов газеты «Сушка» 
также не упустила возможность устроить 
Марине пресс-конференцию. 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 

? 

ПОЖЕЛАНИЯ МАРИНЫ 

«...Самое главное, чтобы со всеми 
близкими людьми было все хорошо,  
а остальное это уже дело техники» 
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ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

СУШКОФАКТ № 7: В апреле 1997 г. (в год рождения «Сушки») проходил конкурс КВН.  
Победу одержала команда механико-технологического факультета. Капитаном ее был Игорь Бобров 
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«БЕЛЫЕ КАМНИ» 
ОЗОЛОТИЛИСЬ 

Не повлияло на праздничное на-
строение и то, что КВН  прошел немного 
с опозданием от «юмористичной» даты –         
12 апреля. И это нисколько не помешало 
нашим активным студентам достойно 
представить свои факультеты, зарядить 
зал позитивом и хорошим настроением! 
Смеялись до слез! 

Краткий обзор всего конкурса.  
В состязании приняли участие семь 

команд, по одной от каждого факульте-
та. Тема КВН в этом году – «Смешной 
семестр». Соответственно ребятам 
нужно было выступать в таком поистине 
студенческом и знакомом всем направ-
лении. 

Итак, конкурсное состязание «При-
ветствие», то есть первое впечатление о 
ребятах. Команда МТФ «На одной вол-
не» обыграла всем знакомую доплату за 
обучение. Довольно-таки смешной су-
пермен получился у ребят. Да и предло-
жение руки и сердца было необычным. 

Сборная ГЭФ «Выход в город» 
показала, как все-таки проходят экзаме-
ны в других учебных заведениях. Жен-
ская армия – это не шуточки! А списыва-
тельная зависимость – один из опасней-
ших недугов, излечить который очень и 
очень непросто. 

Команда МСФ «Вверх и направо» 
изначально удивила зрителей – на сце-
не появилась сборная Туркменистана! 
Лекции на церковный лад – именно та-
кой подход в обучении предложили ре-
бята. Почему же нельзя пройти на дис-
котеке сквозь кольцо танцующих деву-
шек? Теперь ответ известен всем! И 
утро в воскресенье – не помеха для 
уборки в доме, особенно когда ею зани-
мается мама. 

Студенты ФАИС «Белые камни» 
рассмешили всех своей шуткой «За шпо-
рами? – В Чернигов!» Побывали мы с 
командой и в «космосе». Утешали ребя-
та и сотрудника ГАИ: превысили ско-
рость, заплатили штраф – что только не 
сделаешь, чтобы не плакал! 

Участники ЭФ «Дети подземелья» 
заострили всеобщее внимание: кондук-
тору не следует будить студента, пусть 
даже на конечной – ему ведь ко второй 
паре! Кинотеатр от профкома разместит 
всех! По два человека на сиденье – лег-
ко! А вот имя ребенку непросто выбрать 
на этом факультете. 

Далее «Разминка». 
Каждый из членов жюри 
смог задать по одному 
вопросу нашим командам. 
Их интересовало, сколько 
же лет участники собира-
ются учиться и какие дос-
тижения для книги рекор-
дов Политеха они могли бы указать. 
«Отчисление – это смешно?» – интере-
совался один из членов жюри.  – «Никак 
нет, но я готовлюсь!» – ответил парень с 
короткой стрижкой из команды МТФ. «А 
если вдруг вам встретятся два жителя  
Сельмаша, как поможет вам КВН?»  – 
«Меня встретишь – шутки не помогут!» – 
отвечал все тот же Сергей Чеботарь.  

Следующим был конкурс СТЭМ, на 
котором представлялись  веселые эст-
радные миниатюры, рассмешившие всех 
в зрительном зале. Ребята МСФ доказа-
ли, что выбор есть всегда: будь-то сло-
жившаяся неприятная ситуация или же 
вопрос по поводу общественного пита-
ния. Участники из ГЭФ выступили с ми-
ниатюрой, где каждый старается оты-
скать свою выгоду: кому-то подтянуть 
учебу, а кому-то и замуж поскорей. Од-
ной из самых ярких была команда ЭФ. 
Ребятам удалось показать один день из 
жизни студентов заочников, показывая, 
как же на самом деле проходят у них 
экзамены. Казусную ситуацию обыграл 
МТФ. Здесь профессор встретился со 
своим бывшим студентом, точнее с дву-
мя. И ему припомнили все! Команда 

ФАИС зажгла зал своей миниатюрой! Ну 
и что, что вас распределили в Хойники?! 
Может именно там вы сможете отыскать 
свою вторую половинку. 

На очереди был конкурс «Одна пес-
ня». «У нас в ауле!» – именно так назы-
валась песня команды МСФ. Восточные 
мотивы и забавные шутки сопровождали 
все выступление ребят. Участница из 
МТФ спела «Не виноватая я!», где сето-
вала на свой нелегкий выбор между 
четырьмя парнями. ГЭФ исполнил до-
вольно смешную песню, посвященную 
всем пострадавшим  на сессии. 
«Подсуди нам, подсуди!» – пели студен-
ты ЭФ, обращаясь к судьям. Команда 
ФАИС смогла придумать оригинальную 
рифму к словам популярной песни 
«Michel Telo – Nossa Nossa». Интересно 
и креативно! 

 Все команды выглядели достойно. 
Им удалось зарядить зрителей энергией 
на долгое время! Спасибо за шутки и за 
отличное настроение! Так держать! 

Победителем стала команда   
ФАИС «Белые камни». Поздравляем 
участников! 

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-21 

Не родился, наверное, еще 
тот человек, который не был 
пойман на первоапрельской шут-
ке, тот, кого бы не разыграли  
родственники, друзья или же кол-
леги по работе. День смеха не 
минул и наш университет. Он 
принес море улыбок и стал причи-
ной проведения в его стенах одно-
го из самых ярких мероприятий 
вуза – «КВН–2012»! 
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СЛОВО ЖЮРИ КОНКУРСА «КВН» 

СУШКОФАКТ № 8: В 1997 г. (в год рождения «Сушки»)  в конкурсе КВН сенсацией стала победа команды МСФ  
в музыкальном номере, а лучшей шуткой признали шутку команды ФАЭМ (ныне ФАИС) о конском авитаминозе 
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Алексей ГАПЕЕВ, выпускник 
2009 г. (кафедра «Маркетинг», 
ГЭФ). 

Место работы: индивидуаль-
ный предприниматель. 

«С КВНом у нас любовь взаим-
ная и длится уже порядка десяти 
лет. Могу его сравнить с 
«позитивным» наркотиком. Участ-
ник команд «Не забудьте выклю-
чить телевизор» и «Янка Брыль». 
КВН помог открыть себя, именно 
благодаря нему я стал вокалистом 
и автором-аранжировщиком, не 
имея при этом музыкального обра-
зования. Плюс ко всему занимался 
в вокальной студии «Стиль». Часто 
вспоминаю пять счастливых и беззаботных лет, проведен-
ных в университете. Вернуться хотел бы, но разве что на 
месяц, в отпуск, так сказать. Потому что взрослая жизнь 
намного серьезнее и поступки здесь более ответственные. 
Единственное, что я упустил за время учебы, так это воз-
можность стать отличником». 

Евгений СОБОЛЕВ, выпускник 
2008 г. (кафедра «Электроснабжение», 
ЭФ). 

Место работы: аспирант ГГТУ    
им. П. О. Сухого. 

«КВН мне нравится за так называе-
мую «перпендикулярность» в мышле-
нии. Я благодарен игре за то, что она 
помогла мне найти лучших друзей. Час-
то вспоминаю из студенческой жизни все 
то, о чем нельзя рассказать. Сердцем, 
конечно же, хотелось бы вернуться об-
ратно в студенческие годы, но головой – 
нет. И если по окончании учебы оста-
лось что-то нереализованное, то его 
всегда можно осуществить, потому что 
главное – это  жить в развитии и не сто-
ять на месте».   

Николай СВЕТО-
ГОР, выпускник 2010 г. 
(кафедра «Сельско-
хозяйственные ма-
шины», МТФ). 

Место работы: 
главный специалист 
отдела идеологической 
работы администрации 
Железнодорожного рай-
она г. Гомеля. 

«Люблю КВН за 
неповторимую атмосферу, за возмож-
ность  проявлять свои таланты. Игра 
научила общаться с разными людьми, 
чувствовать себя непринужденно в лю-
бой обстановке, помогла стать самим 
собой. Университет для меня как школа 
жизни. И по каждому из пяти лет учебы 
можно было бы книгу написать! Часто 
вспоминаю ребят, с которыми учился, 
преподавателей и родной деканат.  От-
дельное спасибо хочется сказать Русо-
ву В. П., который верил в меня и помог  
сформироваться как личность. И даже 
если что-то осталось нереализованным 
за время моей учебы, пускай таким и 
остается. У человека всегда должны 
быть мечты!» 

Александр ТЕЛИМАН, выпускник 
2009 г. (кафедра «Промышленная 
электроника», ФАИС). 

Место работы: инженер производ-
ственного отдела на предприятии по 
установкам пожарной сигнализации. 

«КВН полюбил за возможность реа-
лизовать задуманное, за безграничность 
в идеях. Считаю, что игра в КВН разви-
вает в человеке коммуникабельность. 
На данный момент являюсь  резидентом 
камеди-шоу «Бульвар БУ» и капитаном 
команды КВН «КляКи», которая стала 
чемпионом Черниговской лиги КВН–2011  
(Украина). Один из самых запоминаю-
щихся моментов моей студенческой 
жизни – это первое чемпионство в КВН 
(2008 г.). Тогда впервые за свою исто-
рию победил ФАИС. Мы с Вадимом Его-
раевым, выпускником    2008 г., приложи-
ли к этому немало усилий. В то время и 
отыскали Александра Босько, под нача-
лом которого  команда ФАИС в очеред-
ной раз в этом году стала победителем. 
За время студенческой жизни я успел 
сделать многое. Но все хорошие и при-
ятные моменты хотелось бы ощутить 
вновь». 

Материал подготовила Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-21 

Михаил ДЕЖКО, выпускник 2005 г. 
(кафедра «Гидропневмоавтоматика», 
МСФ). 

Место работы: мобильный опера-
тор сотовой связи life. 

«Я полюбил КВН за возможность ра-
довать людей, подымать им настроение 
(участник команды «Не забудьте выклю-
чить телевизор»). Благодаря ему приоб-
рел такую черту характера, как коммуника-
бельность. Теперь мне удается легко най-
ти общий язык с людьми. Игра в КВН спо-
собствует неординарному мышлению в 
различных ситуациях. Чего-то конкретного 
выделить не смогу из своих студенческих 

времен, потому что каждый день в моей памяти всплывают все 
пять насыщенных лет, проведенных в университете. И ничего 
не хотел бы поменять за время учебы в стенах Политеха. Бы-
ли, конечно, свои плюсы и свои минусы, однако все получилось 
так, как должно было получиться».  

Судить людей, оценивать их способности и возможности – одна из слож-
нейших  и ответственных работ, которая возлагается на компетентное жюри. 
В Политехе в этом году в состав жюри игры КВН входили выпускники нашего 
университета Алексей Гапеев (ГЭФ), Михаил Дежко (МСФ), Николай Светогор 
(МТФ), Александр Телиман (ФАИС), Евгений Соболев (ЭФ). В свое время они сами 
были  активными участниками КВН, тоже стояли на сцене, шутили, ощущали 
волнение и адреналин. И кому, как не им, оценивать наших участников. Пообщав-
шись с ними, мы узнали много нового.  
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СУШКОФАКТ № 9: Наталья Грудина (ассистент кафедры «Материаловедение в машиностроении»)  
и ее семья 26 мая будут представлять город в Международном фестивале молодых семей в Брянске «СТАРТУЕТ 7Я» 

«СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА» 

 

Спорт проходит через всю жизнь Евгения АНТУШЕВИ-
ЧА, студента гр. МГ-32. Даже после  выхода из команды 
Гомельского  волейбольного клуба тема спорта – по-
прежнему для него важна и актуальна. Еще будучи восьми-
летним мальчиком, он снаряжался поп-корном и шел с друзь-
ями смотреть соревнования по волейболу. Со временем 
пришло желание самому попробовать себя. Мама привела 
его в спортивную школу и отдала в секцию по волейболу... 

Сравнивая первый курс и свою жизнь сегодня, Женя мо-
жет провести явное различие. Будучи еще первокурсником, 
он мог пропустить пару, не отличался высокими баллами по 
аттестации. «Но все как-то само собой изменилось»,  – делит-
ся он сегодня впечатлениями. Изменился и статус – теперь, 
помимо студента, в социальном статусе значится «супруг», 
«папа». Казалось бы, прибавилось немало хлопот, ответст-
венности, но при этом, напротив – деятельность становится 
разнообразнее, учеба успешнее. 

Но обо всем по порядку. Нас заинтересовала  новость  об 
участии Евгения в международном конкурсе по PR, но вместе 
с этим раскрыли его не только как автора PR-проекта.  

Победы: 
► Двукратный чемпион Гомельской области. 
► Пятикратный чемпион РБ в составе молодежной сборной 

Гомельской области (среди 91–92 г. р.). 
► 2007 г. – «Лучший нападающий». 

Спортивное досье: 
► С 10 лет играет в волейбол. 

С 14 лет судил матчи, был 
боковым арбитром. 

► 2006 г. – играл в составе 
Мозырской команды в «Детско-
юношеской лиге РБ».  

► 2007 г.  –  выступал в  
детской лиге за сборную г. Гомеля. 

► 2008–2009 гг. –  в составе  
молодежной сборной команды       
г. Жлобина «Металлург» и в 
составе команды Гомельской области.  

► С 2009 г. – в составе  сборных команд по волейболу факультета и 
вуза.  

Евгений вместе с сыном  
Максимом (1,1 года) 

Подача, или Участие в 
форуме «PR-кветка» 

 
– Мы узнали, что ты 

принимал участие в Откры-
том студенческом форуме 
«PR-КВЕТКА-2012», прошел 
отбор  и презентовал свой 
проект в Минске. Расскажи 
нам об этом поподробнее. 

– Форум проходил  28–31 
марта 2012 г. на базе БГУ. В 
рамках форума планировались  
научно-практическая конферен-
ция, круглые столы, тренинги, 
конкурс PR-проектов. Но я смог 
лишь поучаствовать в презен-
тации и защите студенческих 
проектов. 

Конкурс включал проекты по 
трем направлениям – PR в 
спорте, в социальной и коммер-
ческой сфере. Подавал конкур-
сную работу на секцию спорта.  

Предложили  участие  в 
конкурсе нам на кафедре. Кто 
заинтересовался, и я в том 
числе,  подготовили проекты, и 
мой проект прошел отбор. 
Участниками были студенты из 
Брянска ,  Гродно ,  Гомеля , 
большинство  представляли 
Минск. Судьи – предпринима-
тели, представители комму-
никаций, в том числе и из-за 
рубежа. Получил с их стороны 
конструктивную критику –  это 
отличный опыт и источник 
работы над собой для даль-
нейшего совершенствования.  

Примечательно, что органи-
зуют данный конкурс сами 
студенты – такие же, как мы. При 
этом все хорошо продумано,  
привлечены спонсоры, проде-
лана значительная работа. Мне 
понравилось. 

– Тема, с которой ты 
выступал, связана со спор-
том. Почему пал выбор 
именно на нее? 

– Тема спорта мне нравится, 
хорошо в ней разбираюсь, знаю, 
что  происходит.  

Какое-то время играл в 
составе команды «Гомельский 
волейбольный клуб» (далее 
«ГВК»), и поэтому проект 
разработал на его примере. В 
связи с тем что на игры команды 
«ГВК» с каждым годом приходит 
все меньше зрителей и падает 
популярность клуба среди го-
мельчан,  решил предложить 
руководству клуба  проект по его 
продвижению. Сам менеджер 
клуба как-то в  разговоре 
обратился с просьбой решить эту 
проблему – повысить интерес к 
команде.  

В рамках проекта предла-
гается создать уникальное 
торговое предложение – корпо-
ративного героя. Подобного 
опыта в волейболе нет ни в 
нашем городе, ни в целом по 
стране. Он может дать толчок к 
популяризации волейбола в 
нашем регионе. Корпоративный 
герой – это вымышленный герой, 
главный образ рекламной кам-
пании, который призван помочь 
создать благоприятный имидж 
клубу, благодаря рекламным 
кампаниям и акциям, основан-
ным на его участии. 

Как игрок знаю, когда за тебя 
болеют, появляется азарт, 
проявляются эмоции. А когда 
пустой зал – радости это не 
приносит.  

 
В защите, или Отношение  
к спорту  
 
– С чего начиналась твоя 

спортивная жизнь? 
– Чем я только не занимался 

в детстве! Ходил в художествен-
ную школу, занимался таиланд-
ским боксом, может быть и стал 
бы выдающимся боксером. Но 
заинтересовался серьезно имен-
но волейболом. Часто смотрел 
соревнования по волейболу с 
друзьями, и в какой-то момент 
решил, что хочу сам попробо-

вать. Сказал родителям, и мама 
отвела меня в спортивную шко-
лу. Мне очень повезло с первым 
тренером – Курбацкой Еленой 
Викторовной. Она привила инте-
рес к этому виду спорта. Помню, 
как-то на тренировке она сказала 
мне: «Женя, я хочу видеть тебя в 
составе дубля». И через пять лет 
она увидела меня в составе 
молодежной команды. 

– Почему решил оставить 
спорт? 

 – Пришло время поступать в 
университет, и решил, что совме-
щать спорт и учебу будет нелег-
ко. Не жалею, что пошел в во-

лейбол в свое время. Стано-
вишься хозяином своего положе-
ния, самостоятельным  –  взрос-
леешь. Объездил с командой 
практически всю Беларусь, 
кроме Витебской области, 
побывал во многих городах. 
Помню, в Кобрине мы застали 
Масленицу, а в Гродно – 
католическое Рождество – 
настоящее зрелище.  

– Посещаешь  матчи 
сейчас? 

– По возможности всегда 
прихожу смотреть и болеть. 
Благодаря волейболу приобрел 
много друзей.   

СПОРТСМЕН, СТУДЕНТ, ОТЕЦ 
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СУШКОФАКТ № 10: Мероприятия, посвященные Дню Государственного герба  
Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, пройдут в вузе и городе 8 мая 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ГАЗЕТА БЫЛА  
ПО МАКСИМУМУ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ВАС. 

ПОЭТОМУ ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ВЫРЕЖЬТЕ И ПРИНЕСИТЕ В КАБ. 1-420А 
– ВЫ – СТУДЕНТ, СОТРУДНИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (нужное подчеркнуть) 
 
– О КОМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПРОЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ?____________________________________ 
 
–  КАКАЯ РУБРИКА ДЛЯ ВАС БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНА? ________________________________________________ 
 
– ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ГАЗЕТЕ? __________________________________________________________________ 
 
– ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ НАМ НА 15-ЛЕТИЕ _________________________________________________________ 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

В продолжение рубрики 

ВМЕСТЕ – 15 ЛЕТ  
В этот день в 1996 г. был подписан  Договор «Об образовании Сообщества Бе-

ларуси и России». И с того времени  два государства стремятся к единству и спло-
чению своих народов. И то, что обучение по обмену у нас возможно – известно мно-
гим. Благодаря данной программе в нашем вузе учатся ребята, которые являются 
гражданами Российской Федерации. У каждого своя причина для этого. Однако все 
это не помешало им «прижиться» в нашей стране, найти друзей и, главное – специ-
альность по душе. 

 
 
Кристина Смоляник, студентка гр. ИТ-51: 
– Я приехала из города Радужный (Ханты-Мансийский авто-

номный округ) в 2007 г. непосредственно для получения высше-
го образования. Вуз выбрала неслучайно: сестра здесь учи-
лась, плюс ко всему котируется он в стране. Заинтересовала 
меня и новая специальность «Информационные системы и 
технологии в проектировании и в производстве», которая толь-
ко появилась в ГГТУ. В целом страна нравится, Гомель в том 
числе. Увлекаюсь рисованием и учусь играть на гитаре. Пригла-
шаю посмотреть на вечерний город Радужный, особенно в зим-
ний мороз. Только одеться придется потеплее: минус 45 граду-
сов мороза все-таки! 
 
 

 
Вячеслав Игонин, студент гр. ЭПП-11: 
– Приехал в Беларусь из Новокузнецка (Кемеровская 

область) в 2008 г. Отцу по долгу службы пришлось пере-
ехать в Россию, а сейчас решили вернуться на родные зем-
ли.  Мне по душе больше гуманитарные дисциплины, одна-
ко в наше время руками заработать больше возможностей. 
При выборе университета решил для себя, что  уезжать из 
Гомеля все же не стоит, да и в ГГТУ большой выбор техни-
ческих специальностей. В целом к стране отношение поло-
жительное, однако не покидает чувство, что вроде бы чего-
то не хватает. Гомель мне нравится. Культурная столица 
как-никак! Считаю себя разносторонней личностью и увле-
каюсь многими вещами. 

 
 

Дмитрий Кошевой, студент гр. ПМ-21: 
– Еще 16 лет назад я приехал из города Усинска 

(Республика Коми). Причиной тому послужила ныне сложив-
шаяся экономическая обстановка в России. Подходящую для 
себя специальность я нашел именно в ГГТУ. Плюс ко всему 
моя мама училась здесь. Беларусь для меня успела стать 
второй родиной. Гомель также очень нравится. С детства ув-
лекаюсь электроникой. В мой родной город следует приехать 
ради того, чтобы увидеть живописную, нетронутую человеком 
природу, что в наше время большая редкость. 
 

Материал подготовила  
Марина АНТОНОВИЧ, студентка гр. УА-21 

Передача, или Воспитание замены 
 
– Не так давно ты стал папой. 

Сложно быть студентом-отцом? 
– Поначалу не высыпался, смотрел на 

часы в надежде, когда наступит шесть утра 
и можно идти в вуз. Сейчас, когда Максим 
подрос, стало значительно легче. Сын 
«помогает» писать курсовые. Так в 
прошлом семестре по программе готовил 
бизнес-план и курсовую, а Максим между 
делом жал «0», «3» или «Enter» – 
«диверсант», как я его любя называю. 

 
– Сына планируешь приобщить к 

спорту? 
– С сыном уже играю в футбол – в 

квартире, с надувным небольшим мячиком. 
Хочу, чтобы Максим тоже занялся спортом, 
тем, который предполагает путешествия. 
Ведь спорт – это насыщенная жизнь.  

 
– Имея семью, как ты находишь при 

этом время на учебу? 
– На первом курсе был обычным 

студентом, затем женился, и даже больше 
стал уделять  внимания учебе. Друзья 
думают, что жена заставляет учиться – 
ничего подобного! Не знаю, что мной 
движет. Больше времени теперь провожу 
дома,  играю с ребенком, семейная жизнь в 
чем-то дисциплинирует. После переезда в 
новый район – до университета в пути 
провожу час, его стараюсь тратить с 
пользой – могу почитать конспект.  

Продуктивно использую время, когда 
укладываю спать Максима. Полчаса убаю-
киваю, а за это время сосредотачиваюсь – 
и продумываю план работы, действия, 
мероприятия для курсовой работы.  

Необходимо содержать семью, подра-
батываю ко всему прочему по вечерам в 
поликлинике уборщиком. Родители конечно 
же помогают.  

 
Тайм-аут, или Планы на  будущее 
 
– Почему ты выбрал специаль-

ность, связанную с туризмом? 
 – Еще со школы хорошо разбирался в 

географии. Участвовал и побеждал на 
районных олимпиадах.  И думал изначаль-
но, что для поступления она обязательно 
понадобится. При поступлении она не 
пригодилась, но знания, конечно же, не 
пропали. Техническое направление – не 
мое, у меня гуманитарный склад ума.  Мне 
нужно, чтобы был креатив, разнообразие. 
Вот и вышло, что  география плюс физ-
культура – маркетинг в спорте и туризме.  

 
– Что мотивирует тебя, подтал-

кивает к активной позиции в жизни?  
– Не люблю сидеть без дела,   мне 

необходимо всегда занимать себя. Как 
говорят: «занять голову, чтобы руки не 
шалели».  Поэтому сейчас участвую в 
подготовке к конкурсу «Молодежь в 
предпринимательстве».  

 
– Каковы планы на ближайшее 

будущее? 
– Задумываюсь о магистратуре. 

Считаю, что в свое образование надо 
вкладывать. Государство при этом ничего 
не должно. В Европе давно так считают –  и 
все платят за учебу. Хочу чего-то достичь в 
жизни. В перспективе стать Министром 
спорта. 

Беседу вела 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52 

 

2 апреля – День единения  народов Беларуси и России  
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СУШКОФАКТ № 11: Сборная команда университета приняла участие в Республиканском конкурсе  
«Молодежь в предпринимательстве» 26 апреля. Подробности читайте в следующем номере 

НЕ ПРОЛИСТАЙ 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

Помните! Средства 
для финансирования  меж-
дународных программ и 
конкурсов выделяются 
только на социальные 
проекты, не коммерческие. 
Поэтому если вы решили 
создать бизнес, тогда 
подобный вид реализа- 
ции – не ваш. В случае, 
если у вас имеется идея о 
проведении международ-
ной конференции, строи-
тельства дома для  без-
домных животных, прове-
дения форума по экологи-
ческим вопросам, выставки 
или других социально 
значимых идей, с обосно-
ванием – для чего и какая 
польза будет от этого – 
тогда вам стоит встать на 
этот путь. 

Как сПРОЕКТировать идею? 
 
Можно предположить, что каждый, у кого появлялась идея, 

сразу же сталкивался с проблемой ее реализации.  Мысли о прове-
дении праздника сразу воплощаются в конкретные цифры, числа, 
мероприятия. Идея нового кулинарного шедевра может родиться 
на ходу. Хорошо, когда на это потребуются незначительные фи-
нансовые, временные и трудовые ресурсы,   но когда речь идет о 
значимом социальном проекте,  который планируется во благо 
многих – тогда речь пойдет и о значительных финансовых сред-
ствах.  Но как оказывается, не все знают о возможностях, кото-
рые существуют на сегодняшний день и при этом совершенно 
доступны. Необходимо  написать грамотно проект, пройти кон-
курс  – и дело за реализацией.  

Этим вопросам 30 марта посвящался семинар на базе ГГТУ им. П. О. Сухого по 
вопросам проектной деятельности и фандразинга (привлечение средств под реализа-
цию социально значимых проектов, прим. автора). Инициатором и организатором  
выступило ЗАО «Гомельское региональное агентство экономического развития» в лице 
его директора Бурого В. А. и отдел по делам молодежи Гомельского городского испол-
нительного комитета. Основной темой встречи со студентами вузов стали вопросы 
информирования и знакомства с возможностями, которые предоставляет участие в 
международных программах, понятие и значение доноров и международной техниче-
ской помощи. Говорили о возможностях получения безвозмездной помощи, которые 
существуют для продвижения и реализации проектов,  идей. На семинаре присутство-
вали также представители молодежного совета городского исполнительного комитета. 
Если молодые люди знают, чего они хотят, имеют идеи, остается пойти по правильно-
му и наиболее короткому пути – по направлению к цели.  

Ряд открытых кон-
курсов, прием проектов на 
которые продолжается,  
можно найти на сайте 
агентс тва  –  h t t p : / /
www.gomel-agency.org.За 
информацией по дейст-
вующим конкурсам можно 
обратиться в иностранные 
посольства на территории 
страны, которые проводят 
конкурсы грантов. 

В интернете  также 
можно подыскать дейст-
вующие международные 
программы,  доноров по 
финансированию соци-
альных проектов.  

Узнать о возможно-
стях финансирования 
можно на специальных 
сайтах ( см. фото).  

Описание проекта. 
Существуют общие стан-
дарты и правила написа-
ния проектов. В общем 
виде  проект должен быть 
описан по конкретным  
пунктам, которые приведе-
ны на фото 2. Необходимо 
учитывать, что одним из 
самых трудоемких этапов 
будет  составление бюдже-
та проекта. Средства, 
которые выделяют на 
реализацию международ-
ные доноры, должны быть 
полностью использованы 
по назначению – ни на 
рубль меньше или больше. 
По окончании реализации 
проекта предоставляется 
отчет  об использовании 
средств. Также в некото-
рых конкурсах финансиро-
вание может быть только 
частичное, т. е. определен-
ная сумма за счет заявите-
ля, кто подает проект на 
конкурс . Сразу может 
возникнуть вопрос – откуда 
у вас могут быть такие 
средства. В счет идет 
помещение, вычислитель-
ная  и оргтехника, компью-
тер, которые вы задейст-
вуете при реализации 
проекта. Суммируя их, вы 
можете покрыть свою 
часть затрат. 

Если вы впервые 
слышите о таком способе 
реализации проектов, то  
для уверенности можно 
обратиться за консульта-
цией в агентство, которое 
занимается данным видом 
деятельности.  

 

самым, помимо желаемой 
конечной  реализации 
проекта, примете  участие 
в роли реализатора. Базу 
данных общественных 
организаций также можно 
найти на сайте агентства.   

Теперь осталось 
дело за малым – сформу-
лировать идею, обосно-
вать ее, найти подходя-
щую программу и попро-
бовать свои силы. 

Необходимо подгото-
вить себя к кропотливой 
работе и ряду нюансов, 
которые требуется обяза-
тельно учесть при реали-
зации проекта с помощью 
полученных средств. Но 
все эти усилия будут 
предприняты не зря и 
позволят воплотить свою 
мечту, идею, сделать 
своими силами настоя-
щий проект – это  значи-
тельный шаг вперед. 

 
Не собирайте идеи в 

кубышку, откладывая на 
будущее. Идеи со време-
нем могут потерять свою 
первоначальную ценность 
либо стать результатом 
идейной деятельности 
другого не менее инициа-
тивного человека.  

 
Виктория  

ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52 
 

Вместе со своим 
проектом можно отправ-
ляться в агентство, кото-
рое находится по адресу: 
ул. Федюнинского 16, 
офис 23. Есть возмож-
ность получить  консуль-
тацию по  дальнейшей 
работе над проектом.  
Можно получить инфор-
мацию о том, как правиль-
но оформить проект, 
какие есть варианты 
конкурсов, а также по 
ряду других вопросов. 

Кто может участво-
вать?  

Варианты участия в 
конкурсах на получение 
грантов: 

► Индивидуальное 
участие в международных 
конкурсах. 

► Совместное уча-
стие с общественными 
организациями. 

Большая часть кон-
курсов на предоставление 
финансирования, грантов 
относится к обществен-
ным организациям. В 
таком случае индивиду-
ально подавать заявку не 
получится. Есть выход! 

Существует возмож-
ность обращения к обще-
ственным организациям, 
деятельность которых 
связана с вашим проек-
том, и предложения вы-
ступить им в качестве 
заявителей, а вы тем 

СХЕМА: ШАГ ЗА ШАГОМ К ЦЕЛИ 
 
Двигаясь по схеме: идея – финансовые средст-

ва – реализация, студенты познакомились с основа-
ми проектной деятельности. Остановимся подроб-
нее на ПРОЕКТах. 

http://www.gomel-agency.org
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ИЗ АРХИВА «СУШКИ» 
 

ПРАВИЛА  
РУССКОГО ЯЗЫКА 
Юмористическое пособие  
для студентов. Июнь 1999 г. 

У меня часто спрашивают: «Что нуж-
но для того, чтобы прочитать свою фа-
милию в списке поступивших в универ-
ситет?» Отвечаю: «Чтобы прочесть свою 
фамилию в списке поступивших в уни-
верситет, надо приехать или пройти 
(смотря где вы живете), приползти или 
прилететь (смотря откуда вы) 25 августа 
к университету. А найдя списки, вы мо-
жете зачеркнуть какую-нибудь не понра-
вившуюся вам фамилию и вписать свою. 
И читать ее, сколько вам захочется». 

А если говорить серьезно, чтобы 
поступить в университет, надо изучить 
«Правила русского языка». 

Допустим, слово «преподаватель». 
Какая это часть речи? Совершенно вер-
но – местоимение. Потому что препода-
ватель имеет твердое место в универси-
тете, а студент – нет. Он там находится 
на птичьих правах, раз – и вылетел. 

А слово «студент»? Что это такое? 
Правильно – числительное. Потому что 
студент всегда спрашивает у преподава-
теля, какого числа ему прийти. 

Теперь о знаках. Если преподава-
тель зевнул и посмотрел на часы – это 
мягкий знак, что студенту пора уходить. 
А если преподаватель зевнул и ударил 
студента конспектом по голове, то это 
уже твердый знак, что студенту пора 
уходить насовсем. 

А если студент пинает другого сту-
дента, а тот пинает первого, чтобы тот 
его не пинал, то это уже – знаки препи-
нания. Или возьмем слово «женщина». 
Это слово всегда пишется с каким-
нибудь знаком. Ребенок при слове 
«женщина» всегда ставит вопроситель-
ный знак, студент – восклицательный, 
мужчина – запятую, а старик – точку. 

Многие плохо знают и времена. К 
примеру, какое это время: «Я ем. Ты 
ешь. Он ест»? Правильно – большой 
перерыв. 

Теперь о переносе слов. Не все мо-
гут переносить слова. Один переносит 
их хорошо, другой – плохо, третий – 
вообще не переносит слова. Особенно 
те, которые указывают студенту то ме-
сто, куда он должен идти (например, 
деканат). 

Так что внимательно следите за 
вашим языком, потому что когда распус-
кается язык, вянут уши. 

«Языковед» 
Марина ТАВРОГИНСКАЯ, 1999 г. 

СУШКОФАКТ № 12: Политех 7–8 мая в г. Минске примет участие в легкоатлетическом кроссе,  
посвященном Дню Победы 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

2012 ГОД – ГОД  КНИГИ 

Движение «буккроссинг» (анг. book – 
«книга», cross – «переходить»), старто-
вавшее в США несколько лет назад, 
сегодня стремительно набирает оборо-
ты. Год назад под девизом «Превратим 
весь Мир в библиотеку» и в родном Го-
меле появилось это популярное движе-
ние по обмену книгами. Первая 
«свободная полка» для книг была орга-
низована в центральной городской биб-
лиотеке имени Герцена. С каждым днем 
все больше разных учреждений област-
ного центра присоединяется к акции. 
Даже правоохранительные органы Го-
мельщины подключились к движению 
Буккроссинга. Теперь во всех районных 
и городских отделах внутренних дел, в 
УВД Гомельского облисполкома, управ-
лении Госавтоинспекции и патрульно-
постовой службе милиции появились 
свободные библиотеки. 

С апреля 2012 г. в популярное дви-
жение Буккроссинга в рамках област-
ной акции «Превратим весь Мир в биб-
лиотеку!» включился и наш универси-
тет. 

Каждый из вас может стать участни-
ком Буккроссинга. Для начала нужно 
выбрать саму книгу либо другое печат-
ное издание, которым хотелось бы поде-
литься. Ограничений здесь нет. Это 
может быть и что-то любимое, и то, что 
вам совсем не понравилось. В конце 
концов, вкусы у всех разные. Однако 
неправильно было бы воспринимать 
буккроссинг как средство избавления от 
ненужного печатного хлама. Потом дос-
таточно придти в читальный зал № 1 
библиотеки университета (корпус 2,    
каб. 201), оставить свою и взять со 
«свободной полки» любую понравив-
шуюся книгу. Логотип буккроссеров – 
книжка с ножками – приклеивается на 
внутреннюю сторону обложки книги-
путешественницы, и она отправляется 
«в путь». 

Сотрудники библиотеки ГГТУ 

Наступивший год в Беларуси объявлен Годом книги. Сейчас можно легко оты-
скать и купить любую книжную новинку, но это не делает книгу по-настоящему 
доступной. Книга, как ни крути, не предмет первой необходимости. Конечно, можно 
пойти в библиотеку, но есть и другие варианты… 

Буккроссинг 

Вы уже слышали, что существу-
ет очень необычное социально-
книжное движение – Буккроссинг 
(bookcrossing), так называемый 
«Книговорот»? 

Перед каждым из нас время от вре-
мени возникает вопрос, что делать с 
прочитанными книгами из личной биб-
лиотеки: хранить, перечитывать, переда-
ривать? Люди нашли лучшее примене-
ние тем книгам, которые оставили след 
в душе. Они пускают их «гулять» по све-
ту и оставляют в общественных местах 
(парках, кафе, станциях, транспорте) 
для того, чтобы любой, кто пожелает, 
мог взять и прочитать. Единственное 
условие – после прочтения нужно вер-
нуть книгу на ту же «свободную полку» 
или любую другую в специально отве-
дённых для этого местах. При этом вас 
никто не контролирует, только собствен-
ная добрая воля. 
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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: Мероприятия, приуроченные ко Дню физической культуры и спорта, а также  

кафедры «Физическое воспитание и спорт», пройдут 15 мая 

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

№ 4 (78) АПРЕЛЬ 2012 

Со 2 апреля в ГГТУ проходили межфакультетские соревнования по волейболу. 
Первыми стартовали девушки. Представительницы пяти факультетов яростно желали 
победить, и все продемонстрировали хорошую игру, но удача непременно оказыва-
лась на стороне тех, кто был чуточку сильнее. Самые долгие и упорные бои завязыва-
лись между командами из нижней части турнирной таблицы, а за первое место кото-
рый год подряд боролись ГЭФ и ЭФ. Команда гуманитарно-экономического факультета 
была очень сильно обновлена, и, возможно, это помешало девушкам стать первыми. 
Хотелось бы отметить игру первокурсницы Екатерины Фесенко, которая выпрыгивала 
выше всех и поражала своей силой удара. Что касается ЭФа, то их победа была доста-
точно предсказуемой. Важную роль в каждой из побед команды сыграла Валерия Ско-
роход, капитан не только факультетской, но и вузовской команды. Пожалуй, ее можно 
признать лучшим игроком прошедших соревнований. 

Парни вступили в игру 10 апреля. Возможно, именно эти соревнования надо при-
знать самыми захватывающими. В  этих играх было столько завораживающих сильных 
ударов, правильных своевременных блоков, высоких  и красивых прыжков, и решал 
все каждый мяч и каждый матч. Пожалуй, второе, самое обидное место заняла коман-
да, проявившая не меньше упорства, чем победители состязаний, которая в своем 
активе имела нужное количество очков для победы, но проигравшая личную встречу – 
сборная ЭФа. Победителем же стала команда ФАИСа, которая проиграла свою первую 
игру МСФу, однако потом сумевшая собраться и перетянувшая удачу на свою сторону. 
Хотелось бы отметить не только капитана команды Максима Блинкова, который сыг-
рал важную роль в победе своей сборной, но и всех ребят, которые за короткое время 
сумели найти общий язык, сыграться и второй год подряд стать победителями этих 
соревнований. 

 
Спасибо всем участникам соревнований за захватывающие дух игры, а победите-

лям – наши поздравления! 
Евгения ПИСКУН, студентка гр. ИТ-31 

Факультет МТФ МСФ ГЭФ ЭФ ФАИС Очки Место 

МТФ ////////// 2:1 0:2 0:2 2:1 4 3 

МСФ 1:2 /////////// 0:2 0:2 1:2 0 5 

ГЭФ 2:0 2:0 /////////// 0:2 2:0 6 2 

ЭФ 2:0 2:0 2:0 ////////// 2:0 8 1 

ФАИС 1:2 2:1 0:2 0:2 ////////// 2 4 

Факультет МТФ МСФ ГЭФ ЭФ ФАИС Очки Место 

МТФ ////////// 0:2 2:1 1:2 0:2 2 4 

МСФ 2:0 /////////// 2:0 0:2 2:1 6 3 

ГЭФ 1:2 0:2 /////////// 0:2 1:2 2 5 

ЭФ 2:1 2:0 2:0 ////////// 0:2 6 2 

ФАИС 2:0 1:2 2:1 2:0 ////////// 6 1 

► 4–5 апреля проходило первенст-
во г. Гомеля по настольному теннису 
среди высших учебных заведений. Сре-
ди участников были сборные юношей и 
девушек из ГГТУ им. П. О. Сухого.  

Мужская сборная в составе Захаре-
вича С. (МЛ-41), Шукаловича А. (ЭАПК-
41), Киндрука В. (МЛ-11) и Слюнкова А. 
(ТЭ-41) сумела занять призовое третье 
место, а девушки Поставская Татьяна 
(МГ-42), Молок Оксана (УА-52), Писарен-
ко Наталья (Т-41) и Шарвей Дарья (МГ-
22), к сожалению, выше пятого места 
подняться не сумели. 

► 16 апреля состоялась товарище-
ская встреча волейболисток ГГТУ         
им. П. О. Сухого и БТЭУ ПК. Команды 
лишний раз хотели проверить свои си-
лы, получить дополнительный опыт, 
сыграться. Наши девушки показали дос-
тойную игру, а победила  дружба. 

Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

 

Студенты машиностроительного 
факультета 21 апреля не остались в 
стороне и приняли активное участие в 
Республиканском субботнике. Во главе с 
проректором по учебной и воспитатель-
ной работе Кириенко В. В. навели поря-
док в парке «Фестивальный». Причем в 
работах приняли участие также и сту-
денты из Туркменистана, которые заяви-
ли, что за время учебы белорусская 
земля стала им родной.  

Студенты весело и с пользой прове-
ли время, не только работая, но и обща-
ясь в неформальной обстановке с дека-
ном МСФ Петришиным Г. В. и его замес-
тителем Быстренковым В. М.   

НА СУББОТНИК 
СТАНОВИСЬ 

 
СТУДОТРЯДОВСКОЕ  

ЛЕТО–2012 
 

В соответствии с законодательством: 
 

► участникам стройотрядов предостав-
ляется 50 % скидка со стоимости проез-
да поездами внутри страны к месту 
работы и обратно с 1 мая по 30 сентября 
 

► доходы, получаемые за работу в 
ССО, не подлежат обложению подо-
ходным налогом 
 
Подробная информация в каб. 1-312 

 

«СОЛЯНКА»  
СОРЕВНОВАНИЙ 
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СУШКОФАКТ № 14:  
 

 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 «СМЕЮЩИЙСЯ ПОЛИТЕХ»  
 Представляем вам несколько фотографий из архива «улыбок» нашего университета 
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Фотоматериал  
Ирины  

ЧЕРНЯВСКОЙ 
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КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 

ВЕРЬ В ЧУДЕСА 

ВЕРЬ В СЕБЯ РАДУЙСЯ ЖИЗНИ 

ПОМОГАЙ ДРУГИМ 

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ 

ЧИТАЙ КНИГИ 

ДЕЛАЙ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ 

СЛУШАЙ СВОЕ СЕРДЦЕ 


