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Основана в 1997 г. Комитетом БПСМ 
ГПИ им. П. О. Сухого

E-mail: sushka-gstu@gstu.by

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

День знаний в Политехе – с. 2
«Урожай–2018» – с. 5

День пожилых людей – с. 7
Мы в Польше – с. 8

«Варушынак–2018» – с. 9
«Студенческая жара–2018» – с. 10

ДО ЮБИЛЕЯ ОСТАЛСЯ 1 МЕСЯЦ!
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День знаний
Каждый год в первый день осени отмечается 

День знаний. В этом году данное событие выпа-
ло на теплый субботний день.

«Есть такая нация – студенты, веселый и осо-
бенный народ!» – писал в одном из своих сти-
хотворений Эдуард Асадов.

В этом учебном году множество молодых лю-
дей из разных городов и областей нашей страны 
прибыли на линейку, чтобы, наконец, ощутить 
себя полноправными студентами. 2018 год – это 
год, когда наш университет может с гордостью 
назвать себя многонациональным. В его стенах 
учатся представители различных стран дальне-
го и ближнего зарубежья.

В этот день студентов-первокурсников при-
ветствовали и поздравили с началом учебного 
года ректор университета доктор физико-мате-
матических наук, профессор Тимошин Сергей 
Иванович, проректоры и деканы факультетов, а 
также управляющая делами Гомельского област-
ного исполнительного комитета Кличковская 
Елена Владимировна.

По сложившейся традиции рапорт у студентов 
вуза принимал ректор университета, который 
также вручил студенческие билеты и зачетные 
книжки студентам-первокурсникам, поступив-
шим в наше учебное заведение и получившим 
максимальное количество баллов на централизо-
ванном тестировании.

Традиционно состоялось возложение цветов к 
стеле-памятнику П. О. Сухого и мемориальной 
доске А. С. Шагиняна.

Право доставить символический «Огонь зна-
ний» к месту проведения торжественной линей-
ки предоставилось победителю экологического 
марафона–2018 члену национальной сборной Ре-
спублики Беларусь и кандидату в мастера спор-
та по легкой атлетике Бутковскому Яну, а право 
передать первокурсникам символический «Огонь 
знаний», зажженный от Вечного огня у Кургана 
Славы, предоставилось члену сборной Гомель-
ской области, многократному призеру Республи-
ки Беларусь и международных соревнований по 
легкой атлетике Хорту Алексею и стипендиатке 
стипендии Президента Республики Беларусь До-
роховой Наталье.

От имени всех преподавателей, сотрудников, 
студентов университета проректор по учебной и 
воспитательной работе Виктор Васильевич Ки-
риенко поздравил с первым студенческим днем 
юных студентов и пригласил их пройти в свои 
учебные аудитории. Анна ТИМОШЕНКО,

фото Романа САВИЦКОГО,
Дарьи ШИНКОРЕНКО

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

26 сентября 2018 г. делегация ки-
тайской консалтинговой компании 
«JJL International Education Exchange 
Promotion Ltd» посетила Гомельский 
государственный технический уни-
верситет имени П.О. Сухого.

Компания «JJL» 19 лет работает в области 
продвижения образовательных услуг на ми-
ровом уровне. В компании имеется 49 фили-
алов в Китайской Народной Республике и 4 
за рубежом. «JJL» первой на рынке получила 
сертификат Министерства образования, Ми-
нистерства безопасности и Государственной 
администрации промышленности и торговли 
КНР.

На встрече, проходившей за круглым сто-
лом, обсуждались ворпросы сотрудничества 
компании с нашим университетом. Предста-
вители высоко оценили потенциал нашего 
учебного заведения.

Для гостей была организована экскурсия по 
учебным аудиториям и лабораториям универ-
ситета.

Особый интерес у представителей компании вы-
звала техническая оснащенность ГГТУ новейшим 
оборудованием и техническими разработками.

По завершении встречи вице-президент компа-
нии господин Хуан Шуай отметил, что увеличение 
количества китайских студентов в Беларуси –  это 
приоритетная задача не только для его компании, но 
и для его страны. Господин Шуай особенно подчер-
кнул, что в 2019 году Беларусь и Китай проведут Год 
образования. 

Глава делегации поблагодарил руководство наше-
го университета за теплый прием и выразил уверен-
ность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Отдел международных связей
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Студент ГГТУ им. П.О. Сухого – серебряный 
призер чемпионата Европы 
по академической гребле

1–2 сентября в Бресте прошел чемпионат Европы 
по академической гребле среди молодежи. Два дня 
длилась борьба за медали на просторах белорусского 
Полесья. Участие в чемпионате принимали  предста-
вители 23 стран. Студент ГГТУ им. П.О. Сухого Федо-
ренко Андрей принял участие в данных соревновани-
ях, завоевав почетное второе место! 

Соревнования проходили в классе двоек распашных 
легково веса (средний вес гребцов в лодке должен со-
ставлять 70 кг).

Вот что Андрей рассказал о себе нашей редакции:
«Я занимаюсь академической греблей на протяжении 

пяти лет. Принимал участие во множестве республи-
канских и международных соревнований, среди которых 
«Юношеский чемпионат мира–2017» в Тракае, молодеж-
ный чемпионат мира–2018 в Познани и молодежный чем-
пионат Европы–2018 в Бресте. В данный вид спорта пришел случайно – узнал от друзей, которые 
им занимались, и решил попробовать. Образцом для подражания для меня является Екатерина Кар-
стен  – двукратная победительница Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы».

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото из личного архива А. Федоренко 

Мария Калинская (ЭФ)

Я выбрала энергетический фа-
культет, потому что энергетика 
востребована в настоящее время и 
всегда развивается. Первоначально 
хотела учиться в Гомеле, поэтому 
выбор пал именно на ГГТУ им. П.О. 
Сухого, к тому же моя старшая се-
стра сейчас также учится в универ-
ситете на этой же специальности. 
Первые впечатления от учебного 
процесса только положительные. 
Первое время было немного труд-
но, но со временем я влилась в 
обстановку, и сейчас уже проще. 
В будущем я хочу стать хорошим 
специалистом и после окончания 
университета получить достойную 
работу. 

Никита Пашковский (МТФ) 

Когда я был в 11 классе, к нам в 
город приехали представители из 
университета, которые рассказали 
о вузе и специальностях.  Меня это 
заинтересовало. Тогда и решил по-
ступить именно сюда. Первые впе-
чатления положительные, учиться 
мне интересно.  В планах… хоте-
лось бы доучиться до конца!

Анастасия Гузаревич (ГЭФ)

Мои родители – экономисты. В 
старших классах я сама заинтере-
совалась экономикой, поэтому ре-
шила связать свою специальность 
с ней, а наш университет мне пока-
зался подходящим для учебы.

Здесь интересно, хоть и непри-
вычно.  Чем дальше, тем больше 
втягиваешься в учебу и различные 
мероприятия. Надеюсь, что с уче-
бой у меня все сложится хорошо, 
потому что учиться очень интерес-
но!

ЗНАЙ НАШИХ

МНЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
В новом учебном году наш университет с радостью встречает юных перво-
курсников, полных надежд, радости и энтузиазма. Редакция газеты «Сушка» 
не могла остаться безучастной и спросила у абитуриентов этого года, как они 
выбирали университет и специальность, какими были их первые впечатления, 
ну и, конечно же, какие надежды они возлагают на учебу.
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«УРОЖАЙ–2018»

18 сентября 2018 года профсоюзный комитет 
преподавателей и сотрудников Гомельского госу-
дарственного технического университета имени 
П.О. Сухого совместно с ректоратом организо-
вали выставку-конкурс «Урожай–2018», посвя-
щенную Году малой родины.  Данному празднику 
уже более двух десятков лет, он является одним 
из символов университета, ежегодным отчетом 
о достижениях и точкой начала отсчета реализа-
ции все более и более амбициозных планов.

По традиции в этот день работники каждого 
подразделения представляют  своим коллегам и 
руководству университета  результаты дачной 
страды, успехи в научной и учебной деятельно-
сти, достижения своих студентов, личные побе-
ды и успехи членов своей семьи.

Праздник торжественно открыл ректор уни-
верситета и председатель профсоюзного коми-
тета. Были на празднике и дегустация каравая, и 
перерезание ленточки, и выступление коллекти-
ва народной самодеятельности.   

Каждое подразделение по-разному предста-
вило свой урожай: стихи, песни, в том числе на 
белорусском языке, интересные истории, зани-
мательные инсталляции, медали, фотографии, 
дипломы, научные приборы и изделия были 
предъявлены на суд специальному жюри, в со-
став которого вошли  профессиональные ху-
дожники, педагоги, а также ректор, проректоры 
и руководство профсоюзного комитета универ-
ситета. Каждый участник продемонстрировал 
жюри свои личные достижения, обсудил успехи  
своего подразделения, достижения своей семьи.

В непринужденной доброжелательной обста-
новке задавались и обсуждались с руководством 
университета насущные вопросы. 

Фермы из яблок и кабачков, варенье, припра-
вы, шашлык из винограда, пингвины из баклажа-
нов, кролик и деревья из капусты, коляска с мла-
денцем из арбузов, картины, вышивка, икебана в 
окружении дипломов, медалей, поделок, – все это 
и многое другое символизировало трудолюбие, 
доброжелательность, творчество и гостеприим-
ство педагогов и сотрудников университета. 

В завершение праздника урожая всем его 
участникам были вручены ценные подарки от 
ректората и профсоюзного комитета.

Председатель 
профкома 

В. В. КЛЕЙМАН, 
фото Марии 

КОРОТКИХ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Биржа деловых контактов 
«Перспективные научно-технические разработки 

и инновационное развитие регионов»
28 сентября 2018 г. в г. Гомеле проведены кон-

грессные мероприятия биржи деловых контак-
тов «Перспективные научно-технические раз-
работки и инновационное развитие регионов», 
направленные на освещение новаций в обла-
сти производственно-ориентированных науч-
но-технических разработок с целью повышения 
эффективности взаимодействия организаций 
Гомельской области с учреждениями научно-ис-
следовательского сектора республики.

Нашим университетом представлены следую-
щие разработки: 3D технологии при проектиро-
вании и изготовлении литейной оснастки (автор 
– аспирант кафедры МиТОМ И.Н. Прусенко); 
фотополимерный LCD 3D-принтер для много-
функционального устройства «MultiCube» (Ко-
манда, работавшая над проектом: В.В. Комраков, 
канд. техн. наук, доцент кафедры «Информаци-
онные технологии»; С.Е. Астраханцев, ст. препо-
даватель кафедры «Экономика и управление в 
отраслях»; В.Ю.  Кабат, выпускник кафедры «Ин-
формационные технологии»; В.С. Казаков, ма-
гистрант кафедры «Информационные техноло-
гии»); двухканальный промышленный pX-метр 
(разработчик – Л.А.  Захаренко, ст. преподава-
тель кафедры «Промышленная электроника»); 
программное обеспечение для решения задач 
перспективного планирования и оценки факти-
ческого состояния энергетической эффективно-
сти промышленных предприятий и организаций 
(разработчик А.А. Капанский, ассистент кафе-
дры «Электроснабжение»). 

С докладами на мероприятии выступили: 
И.Б. Одарченко, декан механико-технологи-

ческого факультета, канд. техн. наук, доцент 
рассказал о перспективах применения 3D-тех-
нологий в промышленности и об актуальности 
подготовки инженерных кадров.

С.Е. Астраханцев представил разработку «Фо-
тополимерный LCD 3D-принтер для многофунк-
ционального устройства «MultiCube».

По завершении представления проектов и раз-
работок прошли деловые переговоры с предста-
вителями организаций и предприятий – потен-
циальных заказчиков.   
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Международный день пожилых людей
В ГГТУ им. Сухого по уже сложившейся тра-

диции  1 октября, в Международный день пожи-
лых людей, в золотую осеннюю пору ректорат, 
профком преподавателей и сотрудников тепло 
поздравляют ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов университета с праздником.  
Этот день – день уважения и почитания пожи-
лого человека, который отмечается в Беларуси с 
1992 года.

В этот день проректор по учебной и воспита-
тельной работе доктор социологических наук, 
профессор В.В. Кириенко, председатель про-
фкома преподавателей и сотрудников универ-
ситета В.В. Клейман,  активисты волонтерского 
отряда «Надежда» ПО ОО «БРСМ» посетили на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны 
Чубрикова Леонида Гавриловича, Шукшина Ва-
лерия Степановича, Зайцеву Римму Михайлов-
ну и поздравили с замечательным днем, Днем 
старшего поколения, вручили материальную 
помощь от ректората университета, а также по-
дарки от первичной организации  общественно-
го объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» университета.

В этот же день в кафе общежития № 1 состоя-
лась встреча с ветеранами университета «Пожи-
лой только возраст, в душе молодость живет».

За чашкой чая шел душевный разговор с людь-
ми, умудренными богатым жизненным опытом, 
которые в пору молодости своими знаниями, 
умениями, добрыми делами и поступками тво-
рили историю университета, которому в этом 
году исполняется 50 лет. За 50 лет существования 
вуза подготовлено более 20 000 специалистов с 
высшим образованием, более 100 кандидатов и 
докторов наук. И, конечно же, без участия на-
ших ветеранов университет не достиг бы таких 
высот и не занимал бы достойное место в совре-
менном обществе.

Каждый из выступающих ветеранов тепло 
вспоминал радостные моменты прошлого, как 
все это начиналось, когда они, молодые, энергич-
ные, радовались жизни, творили, учились сами и 
учили студентов, как набирал мощь университет, 
чтобы стать и уверенно держать марку регио-
нального научно-образовательного центра подго-
товки высококвалифицированных специалистов 
технического, экономического и IT профиля, ве-
дущего университета на региональном рынке об-
разовательных и научно-технических услуг в со-
ответствии с требованиями современного уровня 
инновационного развития отраслей экономики.

Студенты художественной самодеятельности 
порадовали всех присутствующих гостей музы-
кальными подарками.  Всех ветеранов ветеран-
ской организации университета сердечно по-
здравляем с праздником и предстоящим юбилеем 
университета!

Руководитель студии студенческого клуба Светлана КАЧУР,
фото Янины ЛУКЬЯНЕНКО
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МЫ В ПОЛЬШЕ

В этом году нескольким студентам ГГТУ им. П.О. Сухого посчастливилось пройти практику на поль-
ском заводе «EuroLocks».

Группа «EuroLocks» разрабатывает и производит запирающие системы для широкого круга произ-
водственных компаний. В настоящий момент, по информации завода, фабрики поставляют более 60 
миллионов изделий ежегодно. В ассортименте компании представлены как простые механические зам-
ки, так и сложные электронные, а также многочисленные индивидуальные решения.

Мы связались с одним из студентов университета и попросили его рассказать о прохождении 
практики. 

Студент пятого курса ГГТУ им. П.О. Сухого Эдуард Тончинский

– Я ездил на конструкторскую практику в 
Польшу, в город Руда-Сленска, где расположен 
завод «EuroLocks». С первых минут нам, прие-
хавшим из другой страны, оказали радушный 
и хороший прием. Наша команда, состоящая из 
трех человек – меня, Анны Жевновой и Астрей-
ко Алексея, – жила в Катовице в частном обще-
житии. Половину стоимости общежития покры-
вал завод. Находился он в городе Руда-Сленска. 
Добирались мы до него на электричке (весь путь 
занимал примерно 15 минут). 

В первый день нам прочитали и объясни-
ли технику безопасности. К ней там относят-
ся очень ответственно. За время прохождения 
практики довелось работать и на складе, где мы 
расфасовывали детали в пакеты; на монтаже, где 
мы запрессовывали разные уплотнения и пере-
бирали замки. 

Мастера демонстрировали нам работу  стан-
ков ЧПУ и объясняли, как ими управлять.

Довелось попробовать свои силы в штамповке 
кулачков для замков и черчении 3D-модели ком-
понентов замков. Проводились экскурсии по це-

хам. В литейном цеху мы покрывали детали воско-
вым защитным покрытием.

За все время пребывания нам заплатили сти-
пендию по 1550 польских злотых.

Организовали для нас и экскурсии в Варшаву, 
где мы смогли посетить Музей восстания и музей 
Современного искусства. Нас бесплатно кормили 
в ресторанах.

Производственная практика прошла только в 
позитивном ключе. Было приятно увидеть завод 
изнутри, оценить высокий уровень оборудова-
ния. Особенно хочется подчеркнуть хорошее от-
ношение к работникам руководства, достойные 
условия труда, что положительно влияет на улуч-
шение труда и на настроение самих работников.

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото  из архива участников практики
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«ВАРУШЫНАК–2018»
Вот уже пятый год подряд в начале осени Политех 

собирает своих студентов на «Варушынак».
Под лозунгом «Варушыся з Палiтэхам» студенты 

и сотрудники вуза в течение нескольких дней занима-
ются зарядкой на большой перемене у входа в глав-
ный корпус под руководством инструкторов, в роли 
которых выступают представители руководства 
университета, культорги факультетов, а также 
выпускники, которые являются руководителями 
студий танца и фитнеса в Гомеле. 

Такая подвижная перемена проходит в рам-
ках Республиканского фестиваля «Неделя 
спорта и здоровья!». Этот год для Политеха 
– особенный. Ведь нашему любимому универ-
ситету исполняется 50 лет!

В этом году в первый день праздника сту-
денты разминались под руководством фит-
нес-инструктора, танцовщицы студии театра 
«LIVEнь», финалистки телевизионного шоу 
«Я могу», участницы проекта «Танцуют все» 
Юлии Портной.

Второй день разминки прошел на пози-
тивной волне спортивного клуба в лице его 
начальника – Виктории Суднеко, студент-
ки механико-технологического факульте-
та, победительницы конкурса «Принцесса 
ГГТУ-2018» Кирщиной Елены и студента 
энергетического факультета, фотографа уни-
верситетской газеты «Сушка» Алексея Торни.

Открыл финальный день «Варушынка» прорек-
тор по научной работе Бойко Андрей Андреевич, 
который уверенно настроил студентов на спортив-
ную волну.

Поддержал мероприятие и руководитель студии 
театра и танца «LIVEНЬ» Геннадий Байдак. Не обо-
шлось и без приятных сюрпризов! Не забыл Поли-
тех и о жителях города, пришедших потанцевать 
вместе с нами. Самые активные также были отме-
чены благодарностями и небольшими вкусными су-
венирами.

А пока играла музыка и сердца политеховцев и го-
стей стучали в едином ритме, за самыми активными 
участниками пристально наблюдали организаторы 
праздника. И вот настала пора определиться с глав-
ными титулами «Мистера и Мисс Варушынак».

Почетное звание «Мисс Варушынак» досталось 
студентке медицинского университета Диченко 
Анне. Титул  «Мистера Варушынка» получил сту-
дент гуманитарно-экономического факультета на-
шего университета Альхович Артем.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Романа САВИЦКОГО,  Янины ЛУКЬЯНЕНКО,  Ангелины СМОЛЕР
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«Студенческая жара–2018»

В Гомельском районе в период с 16 по 18 июля 
проходил открытый городской туристический 
слет «Студенческая жара–2018», в котором при-
няли участие все высшие учебные заведения 
города Гомеля. 20 студентов, два сотрудника, 
представитель ОО БРСМ и выпускники нашего 
университета в течение трех дней принимали 
участие в огромном количестве спортивных со-
ревнований и творческих конкурсов.

Цель туристического слета направлена на ре-
шение проблем защиты окружающей среды, 
демонстрацию форм интересного досуга и здо-
рового образа жизни. Мероприятие стало тради-
ционным и проводится уже более 10 лет.

Туристический слет приобрел большую попу-
лярность среди студенческой молодежи, поэтому 
внутри университета проводился отбор студен-
тов, достойных представлять ГГТУ им. П.О. Су-
хого. По регламенту все состязания были разде-
лены на три вида: спорт, творчество и туризм.

Насыщенная программа туристического сле-
та на открытом воздухе, как и в прошлые годы, 
носила развлекательно-соревновательный ха-
рактер. Как говорят сами студенты-участники, 
такая форма молодежных мероприятий позво-
ляет познакомиться с наибольшим количеством 
людей, узнать сильные стороны каждого учеб-
ного заведения и, конечно же, почувствовать 
себя активным патриотом своего вуза. Здесь, как 
нигде, ощущается студенческое братство. «Сту-
Жа–2018» не просто турслет – это для многих 
неотъемлемая часть жизни, место куда хочется 
возвращаться снова и снова. И не страшны сту-
дентам никакие природные аномалии. Дождь – 
это ежегодный главный атрибут слета!

Итоги трехдневных соревнований и наши до-
стижения в пяти номинациях: 1 место у Семиры 
Гончо (отдел довузовской подготовки) в конкур-
се «Мисс СтуЖа–2018». Второе место в сорев-
нованиях по футболу, третье место у Менделева 
Дмитрия (энергетический факультет) в метании 
карабина, третье место у Шабахова Максима (ме-
ханико-технологический факультет) в гиревом 
спорте и третье место у команды нашего универ-
ситета по тематическому рисунку.

По результатам трехдневных соревнований 
у команды ГГТУ им. П.О. Сухого в номинации 
«Спорт» – третье место. 

В город студенты возвращались, полные впе-
чатлений. «СтуЖа», как ей и полагается, добави-
ла в лето для гомельской молодежи настоящего 
студенческого драйва, заряда бодрости и отлич-
ного настроения до следующего года.

Начальник спортивного клуба Виктория СУДНЕКО, 
фото из архива участников
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О безопасности на «тихой охоте»

Наступила осень. Пришла пора сбора грибов, ягод и дру-
гих даров, на которые щедры наши леса. Сотни жителей 
республики устремляются в это время года на природу, но 
нередки случаи, когда долгожданные походы в лес заканчи-
ваются весьма печально.

Ежегодно так теряются десятки белорусов. Кто-то, поблу-
ждав 2–3 часа, находит дорогу к дому сам. А вот кого-то  при-
ходится искать всем миром: лес прочесывают и спасатели, 
и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще 
всего проблемы с ориентированием возникают у людей по-
жилого возраста. Впрочем, заблудиться может каждый.

Нередко в лес люди одеваются так, словно собираются 
там партизанить. Камуфляж надежно скрывает человека, 
что значительно осложняет поиски, если сил сообщить о 
себе уже не осталось. Конечно, одежда должна быть плот-
ной, но лучше – яркой. Не помешает красная кепка, косынка 
или любой заметный предмет.

Перед выходом в лес изучите карту местности, воору-
житесь телефоном с навигатором и минимальной аптеч-
кой. Если идете в поход на несколько дней, то не помешает 
прихватить и портативное зарядное устройство. С собой 
лучше всего еще взять компас. Он поможет вам понять, куда 
двигаться, если заблудились. Для того чтобы не потеряться, 
если вы идете компанией, можно воспользоваться свистком. 
Его звук слышен за 2–3 километра. Но, лучше не разбредать-
ся и держать друг друга в поле зрения.

Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные усло-
вия: в пасмурную погоду поход лучше отложить.

Если поход за грибами или ягодами – дело решенное, со-
блюдайте следующие рекомендации:

– не отправляйтесь в лес в одиночку;
– изучите основные правила ориентирования в лесу;
– сообщите родственникам или знакомым о предполага-

емом маршруте и времени возвращения, своевременно ин-
формируйте их, если планы изменились;

– надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
– возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.
Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на 

солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. Если 
солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса 
нужно, чтобы оно оказалось слева.

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо, – со-
риентироваться на местности, определить, где можно найти 
воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать 
ночлег.

Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер 
службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта 
и какого района вошли в лес, опишите, что видите вокруг 
себя.

Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахож-
дение не можете определить даже приблизительно, остано-
витесь и  успокойтесь. По возможности пейте воду и дви-
гайтесь к цели. Главное для вас – выйти к людям, поэтому 
важными ориентирами будут линии электропередачи, про-
секи и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите 
вдоль него, и вы обязательно найдете людей.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз 
по течению – он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: 
шум трактора слышно за 3–4 км, лай собаки – за 2–3 км, 
идущий поезд – за 10 км, идите на звук. Не следует выби-
раться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь 
обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма 
от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убе-
жище наподобие шалаша и подстилку из подручных мате-
риалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый 
под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект 
дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, поза-
ботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо – повесьте на 
кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте 
ветки, чтобы привлечь внимание.

Маленьких детей с собой в лес лучше вообще не брать. 
А уж если взяли – держать в зоне досягаемости вытянутой 
руки.

Подводя итог, помните, что самое важное в нештатной 
ситуации – сохранять спокойствие. Паника только усугубит 
положение. Знайте правила и делитесь ими с близкими.

Хорошего и, главное, БЕЗОПАСНОГО отдыха!

Если укусила змея
Чтобы избежать укуса ядовитой змеи в лесу, нужно пе-

редвигаться днем, избегать густых зарослей, высокой тра-
вы, нависающих веток, внимательно осматривать маршрут, 
тщательно изучать место предстоящей ночевки, стоянки, а 
также использовать резиновую обувь, сапоги, ботинки, оде-
жду из плотной ткани, длинную палку для разведки пути и 
защиты от змей. Также необходимо знать приемы оказания 
первой помощи пострадавшему.

Если все-таки не удалось избежать укуса змеи, необходи-
мо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 
и доставить пострадавшего как можно скорее в ближайшее 
лечебное учреждение. Чтобы замедлить распространение 
яда, нужно ограничить подвижность пострадавшего, при 
укусе конечностей наложить шину. При отсутствии дыха-
ния и пульса приступить к сердечно-легочной реанимации. 
Если пострадавший без сознания – придать ему стабильное 
положение на боку. В первые 10−15 минут после укуса вы-
давить яд из ранки – высасывать его не рекомендуется. Так-
же предлагается промыть место укуса перекисью водорода 
либо водой с мылом, обработать края раны антисептиком. 
Рекомендуется пить большое количество жидкости.

В наших широтах особенно распространена гадюка 
обыкновенная.

Гадюка обыкновенная – ядовитая змея, обитающая в бе-
лорусских лесах. В связи с тем, что климат меняется, она мо-
жет оказаться в городе. Змея почти никогда не нападает на 
человека первой, поэтому при встрече не стоит пытаться ее 
поймать или прижать к земле. Это относится и к взрослым 
особям, и к только что вылупившимся из яйца детенышам: 
они одинаково ядовиты. Нельзя делать резких движений и 
провоцировать змею к нападению. МЧС советует дать змее 
уползти и не убивать ее.
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РАПОРТ
первокурсников

Нас, поступивших на дневную форму обучения Гомель-

ского государственного технического университета 

имени Павла Осиповича Сухого в 2018 году – 445 человек.

Среди нас: девушек – 62, юношей – 383, золотых медали-

стов – 12 человек, серебряных медалистов –3,

выпускников с дипломом отличия – 12 человек, выпуск-

ников колледжей – 14, лицеев и гимназий – 96. Жителей 

города Гомеля – 162, жителей других городов и сёл Гомель-

ской области – 220, жителей других областей Беларуси 

– 58. Среди нас есть граждане России, Украины, 

Туркменистана, Сирии, Конго, Камеруна, Нигерии.

Мы, студенты 1 курса Гомельского государственного 

технического университета имени Павла Осиповича Су-

хого, готовы принять эстафету знаний, лучшие тради-

ции, пронести их через годы своей учебы.

Обязуемся добросовестно овладевать знаниями, прини-

мать активное участие в научно-исследовательской ра-

боте, общественной, спортивной жизни и художествен-

ной самодеятельности университета. Мы обязуемся 

всеми своими делами поддерживать добрую репутацию 

Гомельского государственного технического 

университета имени Павла Осиповича Сухого.


