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Знакомьтесь, это Сухарь – персонаж, который раньше часто был на страницах газеты. В апреле ему будет 9 лет.  
Автор-разработчик – Ирина Чернявская, редактор газеты.  

Анекдот: 
Студентка БТЭУ ПК Екатерина Колесник: 
– Классно у вас газета называется! А у нас просто – «Диалог». 
Студентка ГГТУ Виктория Щирякова: 
– Вы, видно, ведете диалог с читателями, а мы с ними еще и 
чай с сушками пьем. 

Уважаемые коллеги, читате-
ли! Нынешний выпуск «Сушки» 
особенный. В этом месяце испол-
нилось 15 лет со дня выхода ее 
первого номера. Сегодня наверня-
ка в адрес газеты будут сказаны 
теплые слова, но я уверен, что 
намного больше теплых слов бу-
дет сказано через 15, 30, 50 лет. 
Тогда, когда не станет тех, сего-
дняшних авторов газеты. Тогда, 
когда понадобится острая по-
требность узнать, что же было 
в разные периоды времени с на-
шим общим Домом – Политехом. 
Поэтому сегодня наша студенче-
ская газета «Сушка» прежде 
всего пишет историю. Мы стара-
емся передать не только сами 
факты, но личностное отноше-
ние к ним. Наверняка, те люди, 
которые будут изучать нравы и 
обычаи нынешнего времени, бу-
дут благодарны и за то, что га-
зета запечатлела дух,  настрое-
ние студентов, преподавателей и 
сотрудников. С праздником! 

 
Виктор Васильевич Кириенко, 

проректор по учебной  
и воспитательной работе,  

главный редактор  
газеты «Сушка» 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «СУШКА» – 15 ЛЕТ 
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СУШКОФАКТ № 1: Первое название газеты было «СУшка».  
Две первые буквы являлись аббревиатурой названия самолетов авиаконструктора П. О. Сухого.  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

 Именно таким представил будущее 
«Сушки»  ее инициатор Сергей Филиппо-
вич Андреев, опубликовав в первом 
номере свое видение газеты.  В 1997 г., 
будучи заместителем декана машино-
строительного факультета, он  препода-
вал курс «Теоретическая механика» 
студентам-гидравликам. «Студенты, –  
вспоминает он, – были активными  и 
энергичными ребятами.  Изначально 
появилась  идея создать газету в обще-
житии МСФа в виде боевого листка, 
который планировался на одну странич-
ку. Основной целью было его использо-
вание как одной из воспитательных    
мер – он  позволил бы стимулировать 
ребят к успеваемости, дабы избежать 
появления на боевом листке себя  в 
числе «отстающих».  Это предложение 
было озвучено на  одном из собраний в 
общежитии, на котором Сергей Филип-
пович выступил по вопросам  воспита-
тельной работы.  Студенты подхватили 
эту идею и после выпуска первого лист-
ка предложили перейти от одной страни-
цы в общежитии к вузовскому изданию и 
придумали  название газете – «СУшка».  
И так боевой листок превратился в пер-
вые два издания газеты вуза (тогда еще 
института – ГПИ имени П. О. Сухого). В 
основу названия газеты легли две за-
главные буквы самолета СУ-27 авиакон-
структора Павла Осиповича Сухого.  

 На сегодня известны фамилии наи-
более активных создателей издания – 
Машевский В. Ю., главный редактор,  

РОДОСЛОВНАЯ «СУШКИ» 
Если задуматься: а какого рода «Сушка»? Исходя из слова 

«газета» – женского, и «сушка»  тоже звучит на женский лад.  Но 
вот создателями самой газеты  были мужчины – студенты маши-
ностроительного факультета во главе с заместителем декана 
Андреевым Сергеем Филипповичем, ныне доцентом кафедры 
«Техническая механика». 

Неспроста именно в марте вышел первый номер газеты – как 
подарок женской половине вуза. Символично, что именно студен-
ты машиностроительного факультета были у руля, или, так 
сказать, «за баранкой» вузовской газеты. При названии «Сушка» у 
большинства как раз и возникает образ сушек, или баранок. Но все 
же давайте вернемся на 15 лет назад и узнаем, как появилась уни-
верситетская газета. Многие из нынешних студентов в это вре-
мя только пошли в школу, как другие стояли у истоков новой идеи, 
подарив нам «Сушку». 

 
«Лед тронулся...», – заявила 

группа энтузиастов МСФ и выпусти-
ла первый номер газеты ГПИ им.     
П. О. Сухого. Пока «СУшка», но кто 
знает, поможет администрация и 
спонсоры, и вырастет из маленько-
го листка в солидное многотиражное 
издание со своими штатными кор-
респондентами и редакцией... Хоте-
лось бы, чтобы студенческая газета 
кроме информационной рубрики, 
поздравлений, юмора и платных 
объявлений имела свой взгляд на 
вопросы учебы и нравственности...» 

На вопрос «Какой бы Вы  хотели видеть 
газету сегодня?» Сергей Филиппович АНДРЕЕВ 
отвечает:  

– Газета  стала прекрасной. Сегодня она более инфор-
мационная, содержит новости, репортажи. Хотелось бы, 
чтобы  «Сушка» носила при этом и воспитательный харак-
тер. Стоило бы  в ней и «высмеивать» неуспевающих  сту-
дентов. При этом смех должен быть аккуратным, осторож-
ным, чтобы не обидеть человека. Хороших мы хвалим, а о 
неуспевающих не принято как-то говорить – и поэтому  не 
пишем о них. Хотелось бы, чтобы с помощью газеты также 
решались вопросы успеваемости. Сейчас об  этом мало 
говорят на страницах газеты.  

 
ЦИТАТА Сергея Филипповича: 

    «Сушка» – это не бублик и не сборник историй для сме-
ха. «Сушка» уже 15 лет газета Политеха! 

Кудрицкий О. Л. – художественный 
оформитель, а также  Рожков С. В. и 
Щербаков В. П., которые занимались 
вопросами верстки. Стоит отметить, что 
помимо издательской активности у ре-
бят  была и  хорошая успеваемость. 

Ректор А. С. Шагинян приветствовал 
это начинание и газета начала разви-
ваться. После того, как ребята закончи-
ли учебу в вузе, газета стала издаваться 
при поддержке БПСМ (Белорусского 
патриотического совета молодежи), пер-
вым секретарем которого был Ростокин 
Артем, в последующем он  стал редакто-
ром газеты. После был придуман новый 
логотип и газета впервые появилась в 
цветном варианте. С тех пор «Сушка» 
подросла на 15 лет  и выглядит совсем 
по-иному.   

Газета приобрела новое внешнее и 
внутреннее содержание, отошла от из-
начальной идеи и преобразовалась в 
полноценную газету, которую и видел в 
планах Сергей Филиппович. 

На развитие «Сушки» оказывали 
влияние время, сотрудники и студенты, 
которые стояли за ней. 15 лет в жизни 
человека – это только отрочество. Толь-
ко-только начинается взросление, и она 
подходит все ближе к ответственному 
времени – совершеннолетию. Все еще 
впереди, и надо думать, что ее ждет еще 
много достижений, побед, развитие 
вверх и вширь. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 
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ПРИЕМ У ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
чествование молодых гомельчанок с Днем женщин 

Поздравления Прези-
дента Республики Бела-
русь А. Лукашенко в 
честь женщин звучали      
7 марта  на торжествен-
ном приеме в выставоч-
ном центре «Белэкспо».  

На торжественный 
прием  была приглашены 
представительницы со 
всех уголков республики. 
Гомельскую область пред-
ставили 7 девушек из раз-
личных сфер деятельно-
сти – искусства, науки, 
общественной деятельно-
сти. От нашего вуза при-
сутствовала Виктория 
Щирякова, студентка гр. 
МТ-52, председатель сту-
денческого областного 
Совета молодежи. 

Организаторы подгото-
вили для них в этот день,  
накануне праздника, нема-
ло сюрпризов. Вечер про-
ходил в формате «Голу-
бого огонька», где музы-
кальные номера сменяли 
друг друга, витала атмо-
сфера праздника,  все это 
гармонично дополнялось   
общением с артистами, 
представителями телеви-
дения,  политики.  Неожи-
данностью вечера и по-
дарком от Президента 
Республики Беларусь ста-
ло выступление солиста 
легендарной группы Mod-
ern Talking Томаса Андер-

са. Девушкам Гомель-
ской области посчастли-
вилось провести вечер в 
компании белорусской 
группы «Тяни-Толкай», 
которые признались, что 
помнят и любят солнеч-
ный Гомель, и передали 
искренние поздравления 
с 8 Марта прекрасной 
половине  Политеха! 

По окончании вече-
ра от Главы государства 
А. Лукашенко  всем гос-
тям праздника были 

 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

5 марта на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о выполне-
нии программы по энергосбережению в 
2011 г. и план на 2012 г.; об оплате обу-
чения студентами университета; о рабо-
те кафедры «Технология машинострое-
ния» и др.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

19 марта на заседании Совета уни-
верситета были рассмотрены вопросы о 
работе деканатов, социально-психо-
логической службы, общественных орга-
низаций и органов самоуправления по 
профилактике правонарушений, нарко-
мании, суицида, СПИДа в университете; 
заслушан отчет о работе центра инфор-
мационных технологий. По итогам Сове-
та, планируется ввести 4 новые специ-
альности на факультете повышения 
квалификации и переподготовки кадров: 
«Бухгалтерский учет и контроль на 
предприятии», «Бухгалтерский учет и 
контроль малых и средних предпри-
ятий», «Деловое администрирование», 
«Финансовый менеджмент». Также 
предстоит открытие практико-ориенти-
рованной специальности в магистрату-
ре: «Экономика и управление на пред-
приятии», где по итогам обучения будет 
выдаваться диплом магистра экономики 
(на существующей специальности 
«Экономика народного хозяйства» – 
диплом магистра экономических наук).  

13 марта в общежитии № 2 состоя-
лась встреча депутата  Палаты Предста-
вителей Национального собрания Кузне-
цовой Ларисы Федоровны со студента-
ми. Разговор касался особенностей  и 
процедуры принятия законов – законо-
творчества. Интерес вызвала тема за-
щиты  животных и закон, который плани-
руется принять в ближайшее время. В 
конце беседы Лариса Федоровна пред-
ложила студентам поддержать акцию 
«Книга – витамин роста» – принести 
каждому свою одну из любимых книг и 
подарить ее воспитанникам  Улуковской 
школы-интерната.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СТЕНД «СУШКИ» 
ДЕКАНАТУ МСФ  
В общежитии № 1 

появился стенд газеты 
«Сушка». Студенческий 
совет общежития и редак-
ция газеты выражают 
огромную благодарность 
декану машиностроитель-
ного факультета Петри-
шину Григорию Валенти-
новичу и его заместителю 
Быстренкову Владимиру 
Михайловичу. 

СУШКОФАКТ № 2: Самый первый  номер «Сушки» состоял из двух страниц.   
Второй номер газеты размещался на четырех страницах.  

► Кто-то из великих мира сего сказал: 
«Мужчины – сильная половина человечества». 
На одной из дискотек в нашем общежитии две 
девушки решили опровергнуть эту истину. 
После небольшой потасовки (обошедшейся 
без травм, благодаря дежурным дискотеки), 
некоторые молодые люди потеряли свое по-
четное звание «миротворцев».  

БРАВО, девушки! 
 
► А на наших кафедрах затишье. После 

некоторых волнений, вызванных новостью о 
приезде в наш институт «Министерской атте-
стации», работа кафедр нормализовалась, и 
через некоторое время студенты будут готовы 
к приезду именитых гостей. 

НОВОСТИ СЕГОДНЯ, 2012 г. 

НОВОЕ  
ОТ  МИНИСТРА  
ОБРАЗОВАНИЯ 

В новом учебном году стои-
мость обучения на тех специально-
стях, где переизбыток кадров и 
дефицит заявок от предприятий, 
может возрасти. В первую очередь 
нововведение коснется желающих 
стать экономистом или юристом. 
По данным Белстата, сейчас         
40 процентов всех студентов      
(32 процента в государственных 
вузах и 94 — в частных) получают 
образование экономического про-
филя. Министр образования Сер-
гей Маскевич не исключает даже и  
варианта, что будет прекращено 
полное дотирование из бюджета 
вузов на подготовку таких кадров.  

ПЛАТА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ 

В Беларуси базовая величина 
с 1 апреля 2012 г. увеличится –         
с 35 тыс. до 100 тыс. руб. Решение 
об увеличении базовой величины 
содержится  в постановлении 
Совета министров № 1785 от 30 
декабря 2011 г. Это означает, что 
существенно увеличатся выплаты, 
привязанные к этой величине, в 
том числе и штрафы. Но министр 
образования Сергей Маскевич 
заверил, что плата за общежития 
практически не изменится. Для 
студентов самых комфортных 
общежитий первой категории она 
составит 105 или 120 тыс. руб. 
Плата по остальным категориям 
также останется примерно на 
нынешнем уровне. 

ПЕРВЫЕ НОВОСТИ, 1997 г. 

вручены подарки.  Но 
все же самым лучшим  
подарком стал сам ве-
чер,  признание женской 
ценности, красоты и  
внутреннего мира.  

И слова, адресован-
ные женщинам: «Мы 
ценим в вас все – от 
носочков до волосоч-
ков», прозвучавшие в 
этот вечер,  вызвали 
еще больше улыбок и 
тепла, с которыми каж-
дая встретила эту весну. 

Новости подготовила 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52  
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СУШКОФАКТ № 3: В 16-страничном формате  газета стала выходить только с ноября 2006 г. и сохранила свой объем 
до сегодняшних дней – такой мы и привыкли ее видеть. До этого некоторое время она выходила на 8 страницах.  

 

 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

«СОХРАНИ СЕБЯ  
И СВОИХ ЛЮБИМЫХ» 

1 марта состоялось подведение 
итогов конкурса плакатов «Сохрани себя 
и своих близких!» среди студентов и 
сотрудников вуза. Лучшие работы 
отмечены призами профкома студентов 
и ПО ОО «БРСМ». Победители в номи-
нации «фото»: Дробышевская Я.         
(гр. УП-31); «плакаты» – «Взвесь свои 
ценности» (гр. МГ-32), «Сохрани себя и 
близких!» (Побат Е., гр. МГ-21), «Спасе-
ние девочки (Змушко А., гр. ЭН-32), 
«Всемирный день ГО» (Курткова Е.,       
гр. ЭС-21, Жук С., гр. ЭН-32), «С днем 
ГО» (сотрудники каф. «Технология ма-
шиностроения» Соболевская Т., Петро-
ва Е., Мартыненко С.); «картины» –  
«Чернобыльский пепел» (сотрудник ТСО 
Жигирев В.). 

14 марта в актовом зале БелГУТа 
прошел областной этап смотра-конкурса  
художественных коллективов и индиви-
дуальных исполнителей учреждений 
высшего образования «Арт-вакацыi».  
Университет представил свою творчес-
кую программу на тему конкурса 
«Шануем  гісторыю і традыцыі, 
ўпэўненна крочым у будучыню».  По 
итогам областного конкурса для 
дальнейшего участия в республиканском 
этапе пройдет отбор лучших номеров.  В 
творческой программе, представленной  
нашим университетом, членами жюри  
было отмечено 4 номера: песня 
«Молитва» в исполнении Максима 
Морозова (УА-31), песня «Маски» 
вокальной группы «Твои крылья», 
чтецкий номер «Моя Беларусь» 
Вячеслава Ядренцева (МЛ-31) и 
танцевальный номер  коллектива  «Chill» 
«Регулировщик». Финал конкурса прой-
дет в г. Минске.  

Управлением образования Гомель-
ского областного исполнительного коми-
тета вуз был отмечен дипломом за соз-
дание благоприятных условий для твор-
ческого потенциала  молодежи.  

 

ПЕРВЫЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. Март 1997 г. 
► Вчера над столбом 

№ 10 по пр. Октября на-
блюдалось Северное сия-
ние. По словам очевид-
цев, в самый его разгар 
врата неба отворились и, 
взывая к чьей-то матери, 
на землю снизошел сияю-
щий ангел. В котором, в 
конце концов, признали 
местного электрика Ива-
нова. 

► Недавно на стадио-
не «Динамо» состоялся 
товарищеский матч по 
футболу между сборными 
стран  Беларуси и Италии. 
Матч проходил в упорной 
и равной борьбе. В конце 
второго тайма белорусы 
били Пенальти.  

Итальянский форвард 
Джозеппе Пенальти с 
черепно-мозговой трав-
мой доставлен в област-
ную больницу. 

► Гомельские стома-
тологи открыли новое 
средство борьбы с карие-
сом. Обследовав несколь-
ко тысяч детей в Запад-
ной Европе и опробовав 
на них свою новинку, они 
поняли, что обычные кле-
щи намного эффективнее 
«Бленд-а-меда», «Кол-
лгейта» и «Сигнала».  

ПЕРВЫЕ КАРИКАТУРЫ. 1997 г. 

Художник О. Л. Кудрицкий 

ПЕРВЫЕ НОВОСТИ. Апрель 1997 г. 

ПЕРВЫЙ АНЕКДОТ 

► С 1997–1998 учебного года вво-
дится обязательное распределение 
выпускников всех высших учебных за-
ведений Республики Беларусь. Эти 
меры направлены на улучшение кадро-
вого обеспечения хозяйства страны и 
усиления социальной защиты выпускни-
ков. Уже сейчас Министерство образо-
вания совместно с Министерством эко-
номики заняты внедрением этого поста-
новления в жизнь. Хорошо или плохо 
это, покажет время. 

 
 

► В наши дни у института много 
проблем. Это проблемы, связанные с 
уборкой территории, строительством 
лаборатории и т. д. Но вот совсем не-
давно появилась еще одна. Дело в том, 
что возникли случаи кражи всевозмож-
ных предметов из салонов автомоби-
лей, которые остаются на стоянке возле 
ГПИ, после наступления сумерок. Са-
мое интересное то, что вора, наверное, 
надо искать среди завзятых любителей 
музыки, чем же тогда можно объяснить 
то, что берут чаще всего магнитолы и 
аудиокассеты. 

После строевой подго-
товки еле живые от уста-
лости новобранцы возвра-
щаются в казарму. 

– А вечером что будем 
делать? – говорит один. – 
Может, пойдем над комба-
том пошутим? 

– Нет, уж, хватит! – 
говорит второй. – Над 
ректором уже пошутили… 

Ноябрь 1998 г. 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
«АРТ-ВАКАЦЫI» 
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА» 

– Олег Даниилович, на Ваш взгляд, 
что послужило основанием получения 
номинации «Человек года»? 

– В первую очередь, основанием для 
этого стали результаты работы и достиже-
ния вуза в целом в 2011 г. Была проведена 
большая профориентационная работа, 
которая предшествовала набору студентов 
на первый курс в необходимом для ста-
бильной работы университета количестве 
на бюджетной и платной основах.  

Наш университет в апреле 2011 г. 
аттестован сроком на 5 лет. Была подтвер-
ждена государственная аккредитация на 
соответствие вуза типу университет и по 
всем специальностям первой и второй 
ступени подготовки кадров с высшим обра-
зованием, а также специальностям пере-
подготовки кадров с высшим образованием 
(приказ Департамента контроля качества 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь от 14 мая 2011 г.,     
№ 102). Я курировал этот процесс, что, 
конечно, было очень серьезной и ответст-
венной задачей. Это был наш общий экза-
мен, так как не только преподаватели и 
сотрудники вуза прилагали всевозможные 
усилия для получения положительных 
результатов, но и большой вклад внесли 
студенты, написавшие контрольные рабо-
ты на высокие отметки, тем самым под-
твердив свои знания.  

 
– Какие планы Вы строите на бли-

жайшее будущее? 
– Они все прописаны в стратегическом 

плане развития университета, разработан-
ном в 2011 г., где я тоже являюсь одним из 
авторов. В этом году будем проводить 
модернизацию технологической базы, заку-
пать новое оборудование благодаря спон-
сорской помощи, продолжать работу по 
развитию белорусско-индийского центра в 
области IT-технологий, который еще со-
всем недавно открылся в нашем вузе.   

– На работе Вы – руководитель, а 
какой  дома? 

– Руководить – это планировать, ана-
лизировать, контролировать исполнение, и 
некоторые элементы руководства перено-
сятся домой. Хотя это не совсем примени-
мо к семейным отношениям, так как в них 
не присутствует вертикальное управление. 
У меня есть замечательная дочка, и она 
уже совсем большая, но я по-прежнему 
стараюсь уделять ей внимание и иногда 
помогать с уроками. Конечно же, в плане 
учебы мы ее контролируем, а вот на кани-
кулах даем отдохнуть и расслабиться.  

 
– 2012 год  – Год книги. А какие кни-

ги Вы любите читать? 
– Чтение – одно из моих увлечений. Но, 

к сожалению, в последнее время практиче-
ски не удается читать что-либо из художе-
ственной литературы. Зато часто приходит-
ся читать специализированную литературу, 
публикации, связанные с научной деятель-
ностью, по направлению, которым я зани-
маюсь. Многие научные статьи на англий-
ском языке также не остаются без внима-
ния. 

 
– Как Вы планируете свое время? И 

чем занимаетесь в свободные мину-
ты? 

– У меня есть ежедневник и электрон-
ный календарь, в который я заношу все 
важные события и встречи, про которые 
нельзя забывать. Однако это не значит, что 
все мое время строго расписано по часам, 
так как планированию поддаются только 
самые ответственные и основные события.  

В свободное от работы время часто 
провожу за компьютером или читая что-
нибудь из научной литературы. А из актив-
ного отдыха предпочитаю катание на конь-
ках, мой интерес разделяет и жена. 

 
 

– Что главное во взаимоотношени-
ях студента и преподавателя? 

– Понимание и уважение. Любой препо-
даватель в первую очередь должен быть 
корректным, понимать свои обязанности и 
то, что студенты – взрослые люди со свои-
ми интересами и потребностями, а также 
необходимо уметь заинтересовать их в 
своем предмете. Не обойтись и без поста-
новки задач перед студентами и контроля 
за их выполнением, что в свою очередь 
студенты должны понимать и принимать. 
Существуют образовательные стандарты, 
которым преподаватели должны подчи-
няться. Опытные педагоги понимают, что 
студент не будет учить всего, что от него 
требуют, а молодые – легче контактируют 
со студентами. Мы выпускаем специали-
стов, которые должны обладать какими-то 
базовыми знаниями, поэтому и необходимо 
требовать от студентов выполнения опре-
деленных задач, и они должны это пони-
мать и ценить работу преподавателей. В 
любом случае каждый педагог должен 
иметь хорошую квалификацию, быть про-
фессионалом и преподавателем не только 
в своей области. 

 
– Какие у Вас остались впечатле-

ния от пройденного года, что больше 
всего порадовало? 

– 2011 год был непростым, но успеш-
ным. Многого из планируемого удалось 
достичь, и самое главное – наш универси-
тет успешно прошел аттестацию и аккреди-
тацию.  

А большую радость, наверно, принес 
долгожданный отпуск, который прошел 
очень хорошо. Смена обстановки и дея-
тельности – это отдых. Но нельзя забы-
вать, что он должен проходить приятно и 
не вредить здоровью, а даже наоборот – 
его поправлять.  

Беседовала  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-31 

СУШКОФАКТ № 4: Первое интервью на страницах «Сушки» состоялось с ректором  А. С. Шагиняном.  
Название статьи «Бороться и искать, найти и не сдаваться» отражало  его девиз  в  жизни. 
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«Главное во взаимоотношениях  
студента и преподавателя –  
ПОНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ...» 

Олег Даниилович АСЕНЧИК, первый проректор ГГТУ     
им. П. О. Сухого,  в этом году стал «Человеком года». 

 
Карьерный рост: с  1998 г. – доцент кафедры «Информа-

ционные технологии»; с 2002 г. – заведующий кафедрой 
«Информационные технологии», а в октябре 2007 г. вступил в 
должность первого проректора ГГТУ им. П. О. Сухого. 

 
Сфера деятельности: Организация и руководство учебным 

процессом подготовки специалистов с высшим образованием на 
дневном отделении, организация учебно-методической работы. 
Контроль и регулирование учебной нагрузки преподавателей. 
Подбор и расстановка кадров профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного персонала и педагогических 
работников. Информатизация университета. Повышение квали-
фикации педагогических кадров. Взаимодействие с предприятия-
ми, организациями и учреждениями по обеспечению учебной дея-
тельности. Развитие, модернизация и эффективное использо-
вание учебно-лабораторной базы. Подготовка и проведение цен-
трализованного тестирования, прием студентов на первый 
курс. В период отсутствия ректора Олег Даниилович выполня-
ет все его обязанности. 

«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
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15 марта отмечался День Конститу-
ции Республики Беларусь. На 3-м этаже 
главного корпуса была организована 
выставка гражданско-патриотической 
литературы библиотеки вуза,  плакатов 
и филателистических материалов (от-
крытки, марки) из архива музея универ-
ситета. Отделом по воспитательной 
работе с молодежью были организованы 
информационные часы в группах на 
темы – «За строкой Конституции», 
«Конституция как право»,  «Государство 
и символы страны», а также устный жур-
нал «Моя родина – Республика Бела-
русь». 

Традиционно кафедрой «Хозяй-
ственное право» был организован ряд 
мероприятий, приуроченный к этому 
дню. В 3-м корпусе действовали выстав-
ка «Конституция стран мира», выставка 
электронных презентаций студентов – 
«Конституция Республики Беларусь и 
других стран». Студенты  смогли прове-
рить свои знания основного закона, при-
няв участие в викторине «Я знаю Кон-
ституцию своей страны».  Также прошли  
беседы по  правам и обязанностям граж-
данина и человека с раздачей буклетов. 

17 марта в актовом зале прошел 
День открытых дверей.  Абитуриентов и 
их родителей познакомили с университе-
том, его материально-технической ба-
зой, рассказали о  специальностях и 
специализациях. В рамках программы  
состоялась встреча абитуриентов с 
представителями ректората и приемной 
комиссии, деканами факультетов. По 
вопросам приема и проведения центра-
лизованного тестирования выступил 
начальник Регионального центра тести-
рования и профориентации учащейся 
молодежи Глазунов Владимир Ивано-
вич.   

21 марта по итогам весеннего семе-
стра 2010/2011 учебного года и осеннего 
семестра 2011/2012 года ведущий спе-
циалист ОАО «ОКБ Сухого» Строков 
Игорь Николаевич вручил 20-ти студен-
там и аспирантам сертификаты на имен-
ные стипендии ОАО «ОКБ Сухо-
го» (Москва). В музей университета бы-
ла подарена книга «Генеральный конст-
руктор М. П. Симонов», фирменные 
календари и журнал «П. О. Существу».  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

СТИПЕНДИИ «ОКБ СУХОГО» 

С 19 по 23 марта состоялась  XXXII 
научная конференция студентов I, II ступе-
ней и аспирантов ГГТУ им. П. О. Сухого. За 
пять дней в стенах нашего вуза участниками 
было представлено 969 докладов. Работа 
конференции была организована по секци-
ям: машиностроения; механико-техноло-
гическая; теплотехники и гидропневмоавто-
матики; общетехнических дисциплин; элек-
тротехническая; информационных техноло-
гий и моделирования; экономическая; ме-
неджмента, маркетинга и хозяйственного 
права; гуманитарных дисциплин. 

По итогам конференции 321 научный 
доклад  был рекомендован для участия в XII 
Международной научно-технической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Исследования и разработки в об-
ласти машиностроения, энергетики и управ-
ления» и  67 работ – для участия в Респуб-
ликанском конкурсе научных работ студен-
тов вузов Республики Беларусь. За лучший 
научный доклад были награждены диплома-
ми  105 студентов. 

 

ДАН СТАРТ СТУДЕНЧЕСКИМ КОНФЕРЕНЦИЯМ 

 

БЛИЖАЙШИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

► 26–27 апреля 
пройдет XII Международная научно-
техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Исследования и разработки в облас-
ти машиностроения, энергетики и 
управления».  

Тезисы принимаются до 6 апреля 
(E-mail: rossol@gstu.by). 

 

 ► 24 мая V Международ-
ная научная конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов «Беларусь 
в современном мире».  

Тезисы принимаются до 31 марта 
(E-mail: Angela_bolot@mail.ru). 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЭТА 
20 марта  в читальном зале библио-

теки 2-го корпуса университета состоял-
ся вечер памяти, посвященный выдаю-
щемуся поэту Гомельщины – Игорю 
Викторовичу Журбину. 31 января автору 
книг «Колодец» (1990 г.), «Испытание 
Миром Молчащих» (1995 г.) исполнилось 
бы  50 лет. 

Поэт родился в Махачкале в семье 
военнослужащего. Круг его интересов и 
увлечений  не ограничивался только 
поэзией. Он был еще и журналистом, 
режиссером и переводчиком. Являлся 
членом Союза журналистов Республики 
Беларусь, членом общественного объе-
динения «Союз писателей Беларуси», 
лауреатом Первого литературного кон-
курса имени Кирилла Туровского и др. 
Игорь Журбин также известен как мас-
тер верлибра – свободного стиха, разде-
ленного на нерифмованные строки. Сре-
ди его произведений немало стихов 
философской направленности наряду со 
стихами о жизни, о мире и месте челове-
ка в нем, о любви, о любимой, о буду-
щем. 

Большая подборка его сти-
хов опубликована в первой со-
ветской «Антологии русского 
верлибра», а также в многочис-
ленных журналах, альманахах, 
сборниках поэзии, республикан-
ских и областных газетах. 

На вечере звучали стихи 
поэта в исполнении учащихся 
средних школ  Гомеля и гостей 
вечера. Ведущими торжествен-
ного вечера памяти были го-
мельский поэт и  прозаик Юрий 
Максименко и жена  Журбина – 
Людмила. Почтить память поэта 
пришли его дочь Юлия – сту-
дентка гуманитарно-экономи-
ческого факультета нашего 
вуза, близкие друзья и коллеги, 
редакторы различных вузовских 
и литературных изданий, а так-

же проректор по учебной и воспитатель-
ной работе Виктор Васильевич Кириен-
ко. Все они отмечали, что Игорь Викто-
рович был добрым и отзывчивым чело-
веком, работать рядом с которым было 
настоящим праздником. 

Игорь Журбин был разносторонне 
одаренным человеком, чья душа, словно 
обнаженный нерв, пульсировала стиха-
ми до последнего вздоха. Как  талантли-
вый поэт, он принес в мир свою истину, 
которую нам, возможно, еще предстоит 
понять. 

В заключение поэтического вечера 
поэт Юрий Максименко прочел стихотво-
рение, посвященное Игорю Журбину, 
строки которого точно и четко передали 
всю сущность творческой и чуткой души 
поэта: 

«И век Поэта не сочтен. 
Он, вне веков и вне времен, 
Идет над бездной к Небесам. 
И сам он бездна, Небо сам!» 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-31 

21 марта – Всемирный день поэзии 

ОПРОС СРЕДИ  
СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХА: 
Пишете ли вы стихи? 
Да – 29,4 % (57 человек) 
Нет – 70,6 % (137 человек) 

 
Проголосовало 194 человека. 

СУШКОФАКТ № 5: Первый тираж «Сушки» составил  150 экземпляров.  
Уже через год, в марте 1998 г., газета разошлась в 299 экземплярах. 

mailto:rossol@gstu.by)
mailto:Angela_bolot@mail.ru)
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СУШКОФАКТ № 6: Неоднократно в «Сушке» помещались дополнительные спецвыпуски –  
для молодых специалистов, бизнес-выпуск для начинающих, выпуски к юбилею факультетов. 

 8 МАРТА – 
ДЕНЬ И МУЖСКОЙ 

В преддверии праздника представители мужского пола «оккупируют» цветоч-
ные магазины, закупаются букетами, сувенирами и  другими приятными  мелоча-
ми. Все мужчины в этот день поздравляют своих милых, неповторимых и самых 
любимых мам, жен, девушек,  сестер с этим замечательным праздником, стара-
ются окружить их заботой, лаской и вниманием. Готовят праздничные ужины, 
устраивают сюрпризы… 

И все только ради них, прекрасных женщин. 
Однако некоторые мужчины,  в частности доцент  кафедры «ТОЭ» Виталий 

Владимирович СОЛЕНКОВ и лаборант кафедры «Материаловедение  в машино-
строении» Дмитрий Викторович  ЮРУСОВ, могут с гордостью заявить, что 
это по праву и их день. Дело в том, что 8 Марта у них День рождения. 

А мы в свою очередь также хотим поздравить этих двух замечательных людей с 
праздником, пожелать им здоровья, добра, мирного неба над головой и чтобы каждый день 
был наполнен радостью, счастьем и благополучием!     

                                                  Марина АНТОНОВИЧ, студентка гр. УА-21 

Дмитрий Викторович Юру-
сов привык встречать свой 
День рождения с родственни-
ками и друзьями. Еще с детст-
ва в день 8 Марта поздравле-
ния были адресованы как его 
маме, Жанне Васильевне, так 
и ему. Однако он считает, что 
поздравляли все-таки больше 
его. Ведь это же День рожде-
ния.  А для мамы сын Дима и 
есть подарок, учитывая, что из 
детей он один в семье. 

В детстве, как и многие 
ребята, мечтал стать летчиком. Сейчас же при-
оритеты меняются, взгляды на жизнь тоже. Но-
вые люди, новые компании, а праздник остается 
всегда. Дмитрий Викторович считает, что жизнь на определенном этапе все же  не заканчивается. Он 
доволен тем, что имеет, работая в дружном коллективе кафедры с августа 2011 г. Однако есть планы на 
будущее, которые он будет стараться осуществить. 

На вопрос: «Какой самый запоминающийся подарок Вы получали на свой День рождения?» с улыбкой 
отвечает, что накануне сдачи экзаменов в ГАИ родители подарили ему машину. В связи с этим у Дмитрия 
Викторовича появилось увлечение: «копаться» в машине, чинить и заменять всевозможные детали. Готов 
часами напролет этим заниматься. 

«КОПАТЬСЯ» В МАШИНЕ ВСЕГДА ГОТОВ! 

Виталий Владимирович Соленков с детства привык 
отмечать свой День рождения в кругу  семьи, в домашней 
обстановке. Особо старался не выделять этот день среди 
остальных. Ведь тот, кто знает – обязательно поздравит. 
Маму, Елену Ивановну, чествовали  наравне с именинником. 
В детстве не было какой-то определенности в плане про-
фессии. Не представлял себя Виталий Владимирович и в 
качестве преподавателя. Поступил в 1966 г. в Томский поли-
технический институт, который закончил в 1972 г. и был 
распределен ассистентом на кафедру «Приборы и устройст-
ва систем автоматики». Проработав более 42 лет препода-
вателем, 30 из которых – в ГГТУ им. П. О. Сухого, считает 
своим призванием преподавательскую деятельность. Гово-
рит, что у него два дома: семья и вуз. Из беседы было вид-
но, что Виталий Владимирович любит свою профессию.  

В отношении подарков именинник непридирчив. Глав-
ное, чтобы подарок был от души и с пользой желательно. 
Ведь намного приятнее, когда дарят именно то, что нужно.  

Особых увлечений Виталий Владимирович за собой не 
замечал, но в последнее время его привлекает рыбалка. 
Поэтому в свой День рождения ждет от своих домочадцев  
что-нибудь тематическое именно в этом ключе: снасти, 
удочки и т. п. В этот праздник его будут поздравлять жена, 
внук, дочери Елена и Анна с мужьями. 

ИНДЕКС  
УЗНАВАЕМОСТИ 

Открываем новую руб-
рику – блиц-опрос на узна-
ваемость знаменитых лю-
дей Политеха. И, чтобы 
никому не было обидно, нач-
нем с себя, а точнее, с чело-
века, который является 
главным редактором нашей 
именинницы – «Сушки». 

На вопрос  

«КТО ЭТО?»  
ответили: 
 

Преподаватель  
истории –  0,3 %  

(2 человека) 
Директор студенче-
ского клуба – 1,4 %  

(8 человек) 
Заведующий кафедрой 
«Физическое воспита-
ние и спорт» – 1,4 %  

(8 человек) 
Первый выпускник 
ГГТУ – 2,4 % (14 человек) 
 
Председатель  
профкома – 2,5 %  

(15 человек) 
Проректор по науке – 

3,5 % (20 человек) 
Тут нет правильного 
ответа – 5,3 %  

(31 человек) 
Ректор – 8 %  

(47 человек) 
Проректор по учебной 
и воспитательной  
работе – 75,4 %  

(486 человек) 
 
Всего ответили  
621 человек. 

Опрос провела 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Ф
от

о 
М
ар

ии
 Ж

ив
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ы
 

Виктор Васильевич Кириенко, 
проректор по учебной  
и воспитательной работе 

ПОДАРКИ ДЛЯ РЫБАЛКИ 
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В МАРТЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ                  – 15 ЛЕТ! 

СТРАНИЦА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

 
В  Англии к завтраку всегда полагается свежая пресса и без нее не представляется 

традиционный день среднестатистического англичанина.   
А можно ли представить студенческие и рабочие будни в университете  без 

«Сушки»?  Уже 15 лет как она живет рядом со студентами на парах и появляется  у 
сотрудников на рабочем столе.  

 Кто и как читает университетскую газету, кто заметит ее отсутствие и всегда 
спешит получить свежий номер? Что находят и что желали  бы видеть на страницах 
газеты те, кто держат ее в руках?   

Выступим в качестве почтальонов: «Здравствуйте,  Ваша свежая «Сушка»!» и 
узнаем мнение наших читателей.  

 

СВЕЖАЯ 
«СУШКА»

Кенько Виктор Михайлович, 
канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Материаловедение в машино-
строении».  

 
Постоянный читатель «Сушки». 

Всегда интересуется выходом нового 
номера.  

 
– Прочитываю «Сушку» от начала до 

последней страницы. В ней освещаются  
различные  сферы деятельности вуза –   
общественная жизнь, наука, итоги заседа-
ний Совета. Оформление издания велико-
лепное – я в восторге. Газета прекрасная – 
красочный материал, верстка со вкусом, 

оригинальный стиль изложения, очень приятно читать наше издание. Так 
держать и дальше, не зря ведь  она занимает ведущее место среди сту-
денческих СМИ. Не терять  своих заслуг!  

 Можно на ее страницах добавить  поэзию студентов, рисунки, отра-
зить творческие таланты. Спортивных репортажей публиковать больше. А 
в остальном – все великолепно.  

Видно, что работает хороший, творческий, а главное – дружный кол-
лектив. Всегда приятно получить новый номер газеты. Жене отношу почи-
тать. «Сушка» – наша семейночитаемая газета. 

Лычев Петр  
Васильевич,   
декан заочного  
факультета. 
 
Всегда заметит от-
сутствие у себя нового 
номера. Порою сам  в 
начале рабочего дня 
заходит в редакцию  за 
свежей «Сушкой».  
 

– Очень насыщенная газета. Стала еще ярче, когда  появилась в  
красках. Полностью читаю абсолютно все номера.  И больше всего 
при этом обращаю внимание на спортивную колонку. 

Мое мнение, стоит чаще обращаться к истории, истории кафедр, 
факультетов, самого университета. И публиковать эти  материалы в 
газете.  Ведь «Сушке» только 15 лет, а самому университету  –          
44 года.  

Нравится  в газете все. Уже наличие высоких наград,  по сравне-
нию с остальными учебными заведениями, говорит о том, что  она 
постоянно  растет. 

Качур  
Светлана  
Александровна, 
культорганиза-
тор отдела 
воспитатель-
ной работы с 
молодежью. 
 
Благодаря ей  в 
общежитии № 1  
этой весной ко 
дню рождения га-
зеты  появился  

стенд, который теперь будет  обновляться каждый 
месяц, и «Сушка» стала еще доступнее студентам. 

 
– Собирала  все издания  с  первого номера и за-

тем передала в музей. Газета всегда  отражала того, 
кто ее вел. Но никогда не было столько страниц, как 
сейчас, что,  конечно же, радует.  

Креативная, разнообразная, многосторонняя газе-
та, носит познавательный характер – материал всегда 
актуален  и интересен. Поэтому заслуженно «Сушка» –  
первая в республике среди изданий вузов. Стараемся 
информировать ребят о нашем университетском изда-
нии, чтобы они читали, знали о нем.  Ведь газета отра-
жает всю нашу жизнь – студенческую и жизнь сотрудни-
ков вуза.  

Хочу пожелать «Сушке», как говорят – семь футов 
под килем. Творческого плавания, поиска,  больших 
тиражей и,  конечно же,  оставаться первой. Так дер-
жать. Мы – лучшие!  

СУШКОФАКТ № 7: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 г. 

Плеханова Ла-
риса Павловна, 
Руденок Оксана 
Николаевна, Казак 
Ирина Валерьев-
на, сотрудники 
отдела справоч-
но-библиографи-
ческой  и инфор-
мационной рабо-
ты (ОСБиИР). 

Знают толк в 
периодических изда-
ниях, видят все изда-
ния города, области 
и страны. И «Сушка» 
также в центре 
внимания. 

 

– Газету ждем  всегда  с большим нетерпением. Креативный формат в виде журна- 
ла – удобно читать, листать – доставляет удовольствие.  На ее страницах узнаем все 
новости, видим, что происходит в жизни университета. Любим университет – и поэтому 
нам это интересно. Благодаря «Сушке» мы можем  узнать  друг друга  с иной стороны: 
какие в спорте, семье и т. д.  

Особенно нам нравится фоторубрика «Живет Политех», интересная рубрика 
«Страны и студенты» о ребятах из других стран и их родине, блиц-опросы, детские фото-
графии сотрудников и работников вуза  – пробуем угадать, кто есть кто. Можно было бы 
вести еще больше фотоконкурсов на определенные темы, например «Утро Политеха», 
на социальную тематику, добавить студенческий юмор, анекдоты. 

Стоит отметить всегда креативный подход к выбору тем – как оригинально сделать 
предложение руки, новогодние идеи по оформлению. Мы привыкли листать многие изда-
ния, но в нашей газете ничего не повторяется!  

В «Сушке» чувствуется молодежная энергетика. Молодцы!!!!! (пять восклицательных 
знаков). Можно выходить и на международный уровень.   
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СТРАНИЦА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Ситникова Ирина Николаев-
на,  начальник отдела кадров. 
В ее кабинете среди докумен-

тов и личных дел сотрудников 
виднеется  свежий  номер 
«Сушки». 

 
– Благодаря газете узнаешь много 

информации о студенческой жизни, 
интересные факты из жизни вуза – 
это для нас многое значит. На мой 
взгляд, можно было бы еще больше 
освещать  вклад руководителей в 
работу университета. Чтобы об этом 
узнали и сотрудники, и студенты.  

В газете все органично – есть и конкретная информация, и юмор. 
Всегда интересные тесты, опросы, на которые с удовольствием обра-
щаешь  внимание. Беру «Сушку» домой, мой ребенок с удовольствием 
читает. И всегда просит: «Можно я посмотрю».  

Пусть газета  и в дальнейшем  получает лучшие награды, которы-
ми она по праву сейчас обладает. Наш вуз и наша «Сушка» – лучшие. 
Продолжайте держать марку! 

Кацубо Светлана Петровна, 
заведующий кафедрой «Хозяй-
ственное право». 

С улыбкой встречает новый 
номер газеты. На кафедре ведется 
подшивка газеты.  

 
– Газета интересная, легко читается  и 

воспринимается. Четко и разумно излагает-
ся материал  для любого читателя – и 
студентов, и преподавателей.  
С удовольствием читаю  о других кафед-
рах, о наших  студентах, какие появляются 
у них творческие идеи. Люблю читать ин-
тервью о  сотрудниках. На работу мы ведь 
прибегаем и убегаем, а благодаря материа-
лам газеты узнаем друг о друге больше. 

Хотелось бы,  чтобы больше представляли в газете кафедры – не только 
мероприятия, но и жизнь внутри их, что они собой представляют, разме-
щать материал о самом коллективе.  

На страницах газеты всегда интересные  люди, события, факты. Заме-
чательный материал, например,  приготовления к 8 Марта. Приятно удиви-
ла новость, что в лаборатории вуза  растут мандарины.  

По праву первая газета в республике и, думаю – на всем постсовет-
ском пространстве. Хочется, чтобы коллектив газеты  работал в этом  же 
направлении. В добрый час! 

Василенко Свет-
лана Анатольевна 
(вахта 1-го корпуса), 
Замгорная Елена Ни-
колаевна (вахта 3-го 
корпуса). 

Узнают в лицо 
студентов, которые 
появляются на стра-
ницах «Сушки». 
 
 

– Нам очень нравится газета. Все-таки мы тоже живем жизнью универ-
ситета. С удовольствием читаем о всех студентах, где они бывают, что 
делают.  Интересно читать об иностранных студентах, как им у нас учится, 
и о сотрудниках. Так узнали, что у Дриго родилась внучка – ну это же пре-
красная новость! Всегда рады  свежей прессе вуза. И в третьем корпусе  с 
нетерпением ждем, когда в очередной раз обновят  стенд и появится но-
вый выпуск газеты. Цветная «Сушка» доставляет большое  удовольствие. 
Продолжайте в том же духе. Так держать! 

Ляшкевич Сергей, студент    
гр. НР-51. 

Внимательный читатель и по 
совместительству  журналист 
спортивных новостей газеты.  

 
– Читаю «Сушку» все пять лет уче-

бы. Своей яркостью и креативностью 
газета отвлекает от  привычных будней. 
Всегда радуют интересные идеи на по-
следней странице, которые помогают 
весело и интересно провести время. 
Самым важным,  я считаю, является то,  
что совместно с редакторами газету 
создают не специалисты, а группа ини-
циативно-активных студентов, которым 

«Сушка» позволяет развивать свои творческие способности, знакомиться 
с интересными людьми. И это знаю не понаслышке. За то время, которое 
провел в газете в качестве журналиста,  приобрел много хороших дру-
зей. 

Хочется поздравить «Сушку» с 15-м Днем рождения и пожелать 
дальнейшего процветания, новых достижений и нескончаемого запаса 
интересных идей! 

Чернявская Елена Ивановна, 
мама Ирины, редактора газеты. 
Прочитывает принесенный 

дочерью домой свежий номер от 
корки до корки и по просьбе Ири-
ны оставляет свои коммента-
рии.  

 
«Сушку» читаю давно, с тех пор, как 

дочь поступила в вуз и  со временем 
стала там  работать. Интересная, 
познавательная газета, легко читается. 
С каждым выпуском становится все 
интереснее. Всегда узнаю много ново-
го из жизни Политеха. С удовольстви-
ем читаю о жизни молодежи, ее увле-
чениях, учебе, мышлении, влюбленно-

сти, студенчестве в целом – пусть  даже я никого из них не знаю, но 
все равно  интересно быть в курсе их событий.  Особенно нравится 
рубрика, где есть интервью с преподавателями. Беру себе на заметку 
многие цитаты, афоризмы, которые помогают в жизни. А какие стихи 
пишут ребята! Поддерживаю молодежь в добрых начинаниях, особен-
но одобряю волонтерскую деятельность в работе с детскими домами, 
помощь детям-инвалидам,  заботу о бездомных животных.  

Считаю, надо дальше продолжать затронутую на страницах газе-
ты тему культуры общения, совершенствования речи. В год книги 
больше уделять внимания чтению.  

«Сушка» охватывает все стороны не только студенческой жизни, 
не только всего Политеха, но и общественной жизни города. Я желаю 
Вам и дальше поднимать авторитет газеты, совершенствовать ее 
имидж, достигать высоких успехов! Вы мо-лод-цы! 

«Свежие новости, свежие новости!» – нам нет необходимо-
сти кричать о выходе газеты и предлагать ее прохожим. Чи-
татели «Сушки» находятся всегда рядом и знают, когда выхо-
дит новый номер и где его можно увидеть.   

Спасибо большое за Ваше мнение, за Ваше теплое отно-
шение и за то, что Вы всегда были и остаетесь с нами! 

 
В качестве почтальона  

выступила 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-52 

 

СУШКОФАКТ № 8: Первым редактором газеты был  В. Ю. Машевский, студент МСФ. 
С января 2003 г. главным редактором стал проректор по учебной и воспитательной работе В. В. Кириенко. 
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Архив газеты Вы всегда можете посмотреть в каб. 1-420а 
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СУШКОФАКТ № 9: Звание «Лучший журналист» газеты впервые было присуждено выпускнику ГЭФа  
Понтусу Сергею (2007 г.). «Журналистка года» – студентка ГЭФа Виктория Щирякова (2009 г.). 

Водители, пешеходы и 
органы дорожного движения 
представляют три стороны этой 
условной страны, первые – 
являются ее активными участ-
никами, вторые – периодически 
появляются в ней, а третьи – 
направляют все свои силы на 
соблюдение правил дорожного 
движения и обеспечение безо-
пасности тех и других. 

К сожалению, ДТП в нашей 
стране случаются все чаще и 
имеют как легкие, так и тяже-
лые последствия.  В зоне риска 
находятся молодые люди как 
наиболее активные участники  
дорожного движения  и не 
имеющие  большого опыта 
вождения.  

В случае ДТП всегда возни-
кает вопрос: «Кто виноват?». 
Как учесть интересы всех сто-
рон, помнить о безопасности и 
соблюдении правил, с уважени-
ем относиться к другим участ-
никам дорожного движения и 
предвидеть ДТП? 

Для исследования этого 
вопроса было решено провести 
опрос в социальной сети интер-
нет. Большое число участников 
опроса говорит о небезраличии 
к этой теме. В опросе приняли 
участие пользователи  группы 
«ГГТУ им. П. О. Сухого – ВУЗ 
для тебя!», портала Живой 
Гомель (LiveGomel.com) и груп-
пы Гомельского областного 
совета  «Studweek». 

Результаты опроса раду- 
ют – число молодых людей, 
столкнувшихся непосредствен-
но с проблемой ДТП,  не так 
велико.  Но очевидцами были 
многие, поэтому такая пробле-
ма как дорожно-транспортные 
происшествия знакома каждому 
не понаслышке. 

Если есть проблема, долж-
но быть и ее  решение. Мы 
решили послушать мнение 
пользователей, какие способы 
предотвращения ДТП, привлек-
ли бы внимание всех участни-
ков дорожного движения и яв-
ляются наиболее действенны-
ми на их взгляд. Проявили 
интерес к этому вопросу 285 
пользователей сети интернет.  

 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
МНЕНИЙ 

НЕ ПРОЛИСТАЙ 

Каждый день мы начинаем не только с завтрака, чистки 
зубов и тщательных сборов на учебу или работу, но и  с пе-
шеходного перехода, светофора, проезжей части, на которой 
мы либо водители, либо пешеходы. 

 Дороги  как отдельная страна, в которой наблюдается 
всегда активное движение, есть свои жители, свои правила и 
свои истории...   

Что говорят на эту тему 
студенты (из материалов 
онлайн-беседы): 

 

Андрей Гинзбург: Стоит 
меньше показывать свое «превосход-
ство» на дорогах. 

 

Ольга Полонская: Я бы отве-
тила «100 % выполнение ПДД». Води-
тели правила в большей степени зна-
ют, но выполняют далеко не всегда. 

 

Андрей Китай: Взаимоуваже-
ние на дорогах, потому что даже 100 % 
знание правил, не принесет необходи-
мого результата. Очень часто, основны-
ми, действительно важными пунктами 
пренебрегают(из-за неуважения к 
другим участникам). Ну и система ПДД 
не совершенна, нет ничего идеального 
и везде есть пробелы. 

 

Константин Онегин: На самом 
деле 100 % знание ППД, т. к. все ава-
рии случаются из-за незнания этого! 
Яркая и креативная реклама отвлекает, 
«лежачий полицейский» – это не выход, 
все не проконтролируешь, надо учить 
правила. Еще соглашусь с взаимоува-
жением, но частично. Также большая 
беда в наших правилах: прописано, что 
пешеход всегда прав – как бы оно ни 
было! Это  не верно, я считаю. Рекла-
ма, яркие переходы – все это отвлекает 
внимание, что бы там ни было изобра-
жено (недаром у нас не рекомендуют 
даже игрушки в машине вешать). На 
дороге должны быть только знаки и 
нормальная дорожная разметка. 

 

Евгений Лузаков: Чтоб мозги 
были крупным планом, на этих бил-
лбордах, а не всякая чушь, типа флике-
ра и всего такого. Возьмите пример с 
британцев  – у них замечательная 
социальная реклама, действенно 
воздействует на сознание человека. 

 

Александр Оплачиков: У нас 
в стране не снимают замечательные 
ролики социальной рекламы и идеи, как 
показывают конкурсы, замечательные 
не предлагают. Мне кажется, вместо 
некоторых биллбордов стоит ставить 
постаменты с искореженными машина-
ми. Жестоко , но  моментально 
«отрезвляет». 

 

Ирина Чернявская: Если бы 
увидела эти искореженные машины, 
точно бы остановилась, создала пробку 
и никуда не поехала. Так что это не 
вариант. Многие шоковые картинки к 
хорошему не приводят. 

 

Константин Онегин: Согла-
сен! Я бы лучше предложил производи-
телям верхней одежды вшивать свето-
отражающие элементы (такое в принци-
пе на некоторых есть), но хотелось бы, 
чтобы «все светились». В условиях 
плохой видимости или в темное время 
суток, когда едешь за рулем и выскаки-
вает неожиданно пешеход, да и еще в 
темной одежде – так и хочется крик-
нуть: ГДЕ ФЛИКЕР?! Другое дело, когда 
человека с фликером либо велосипеди-
ста  видно издалека! 

Действительно, каждый по-своему прав, но как сделать так, чтобы эта 
проблема решилась? Наверное, стоит начать с себя, своего отношения к 
дорогам и правилам дорожного движения, не оставаться равнодушным к 
беспорядкам на дороге.  Ведь водители могут оказаться в любой момент 
пешеходами, как и пешеходы сесть за руль – так почему же не вести себя 
так, как хотелось бы тому или другому по отношению друг к другу. 

Даже такие разговоры и обмен  мнениями могут послужить началом 
пути к совершенствованию состояния на дорогах.  

Свое мнение о  действенных  методах предотвращения ДТП, содейст-
вия безопасности на дорогах и  идеи новых конкурсов и мероприятий при-
сылайте на почту студенческого областного совета Studentweek@yandex.ru 
или на почту газеты GGTUgazeta@mail.ru.  

И будьте осторожны на дорогах! 
За  время  подготовки  материала никто не пострадал, водители 

пропускали пешеходов на пешеходных переходах, а они в свою оче-
редь  не перебегали проезжую часть  в неположенном месте. Было 
бы так всегда! 

Пешеход со стажем Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

mailto:Studentweek@yandex.ru
mailto:GGTUgazeta@mail.ru


11 № 3 (77) МАРТ 2012 

СУШКОФАКТ № 10: Во втором номере газеты появилась рубрика «Музыкальная страничка». В качестве подарка к    
8 марта поклонницам группы «Иванушки» журналисты взяли у группы интервью и разместили материал в газете.  

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

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

ПОЭТОМУ ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ВЫРЕЖЬТЕ И ПРИНЕСИТЕ В КАБ. 1-420-А 
– 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! 

С целью привлечения внимания широ-
кой общественности к проблемам безопас-
ности дорожного движения периодически 
организовываются профилактические  
мероприятия, акции и конкурсы.  

20 марта на базе ГАИ УВД Облиспол-
кома  были подведены итоги Областного  
творческого конкурса агитационных 
проектов по пропаганде безопасности 
дорожного движения среди высших учеб-
ных заведений Гомельской области, кото-
рый проводился в рамках областной обще-
ственно-культурной акции «Студенческая 
неделя−2011».  

Инициаторами конкурса  выступили 
ГАИ УВД Гомельского областного исполни-

 

БЕЗОПАСНЫЕ ИДЕИ 
тельного комитета совместно с отделом по 
делам молодежи облисполкома и  Гомель-
ским областным студенческим советом.  В 
нем смогли принять участие все желающие 
студенты (творческие коллективы) и спе-
циалисты молодежных отделов высших 
учебных заведений Гомельской области.  

Всего было получено 40 конкурсных 
работ от представителей пяти вузов Го-
мельской области.  

Победителем в номинации «Разра-
ботка биллбордов» стала Чернявская 
Ирина, методист отдела воспитательной 
работы с молодежью нашего университета. 
Ее работы представлены ниже. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

 

ДВА ТИТУЛА «МИСС ВЕСНА» 
27 марта в общежитии № 1 в конкурсе 

«Мисс Весна» победительницами стали 
две участницы, разделив между собой 
весенний титул. 

Девушки в рамках конкурса подготови-
ли свою «Визитку», раскрыли творческие 
способности, проявили находчивость в 
интеллектуальном конкурсе. А также  
«примерили» на себя  роль телеведущих, 
представили  одну из  достопримечатель-
ностей Гомельской области в конкурсе      
«7 чудес Гомельщины» и успешно справи-
лись с заданием «Мода сезона 2012», про-
демонстрировав  свои дизайнерские наход-
ки в виде наряда из подручных материа-
лов. По итогам конкурса  Ребенок Марина, 
студентка  гр. Т-11 была удостоена титула 
«Мисс Весна» в номинациях «Мисс творче-
ство» и «Мисс элегантность», а Чернякова 
Александра, студентка гр. Д-11, стала 
«Мисс Весной»  в номинациях «Мисс ориги-
нальность» и «Мисс фото».  Участницы 

21 марта состоялся II областной слет 
«Педагогические династий–2012», прово-
димый Гомельской областной организаци-
ей Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 

Среди высших учебных заведений 
Гомельщины на слете была представлена 
династия – Талаш–Дриго, общий педагоги-
ческий  стаж которой составляет  500 лет. 
Дриго Валерий Алексеевич работает в 
нашем университете с 2000 г. заведующим 
музеем и старшим преподавателем кафед-
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получили подарки от профсоюза студентов 
и ПО ОО «БРСМ». 

В то время когда проходил конкурс, за 
окном была отнюдь  не весенняя погода, но 
надеемся, что с определением «Мисс Вес-
ны» придет  и сама весна. 

Сергей ЛЯШКЕВИЧ, 
студент гр. НР-51 

 

СЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИНАСТИЙ 
ры «Обработка материалов давлением» и 
является  праправнуком того самого леген-
дарного Василия Талаша. Сын, Дриго 
Максим Валерьевич, – руководитель 
студии «Альтанка-Art» с 2005 г. 

В рамках мероприятия отец и сын Дри-
го организовали выставку своих живопис-
ных работ в холле колледжа и  представи-
ли древо педагогической династии Талаш–
Дриго. 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 
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СУШКОФАКТ № 11: На 1-м этаже главного корпуса размещался  ящик «Для вопросов и предложений в газету».  
Туда же поступали и студенческие «пожертвования». Первые были в размере 15 рублей (апрель 2003 г.). 

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 

ПОДРОБНО О КОНКУРСЕ  
И ИНТЕРВЬЮ  

С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ.  
 

А пока вы можете задать свой вопрос  
Марине Нестеровой на GGTUgazeta@mail.ru 

Марина НЕСТЕРОВА,  
студентка гр. Т-21: 

– Очень рада, что победила. И не 
потому, что подарили огромное количе-
ство подарков и т. д. В этот вечер я 
получила огромное количество ярких 
впечатлений, которые запомню на всю 
жизнь. Конечно, были свои трудности 
при подготовке, но я думаю так и должно 
быть. Ведь любую победу нужно заслу-
жить! Но самое главное, я получала 
колоссальное удовольствие при каждом 
выходе на сцену и старалась передать 
все свои самые замечательные и доб-
рые эмоции зрителю. Поэтому и улыба-
лась искренне, от всей души. Очень 
благодарна тем, кто причастен к моей 
победе. Даже не ожидала такой огром-
ной отдачи! 

Надежда КОВАЛЕНКО, студентка гр. УА-42:  
– Этот конкурс – самое запоминающееся собы-

тие в моей жизни. После него я стала еще более 
активной, приобрела новых хороших знакомых. За 
прошедший год мне досталась честь получить 
стипендию ОКБ Сухого и премию облисполкома. А 
самое смешное и приятное всегда то, что когда 
захожу в общежитие, наши туркмены постоянно 
кричат в след «Это наша Принцесса!».  

В этом году на конкурсе, когда смотрела на 
сцену и помогала за кулисами участницам, меня 
переполняли эмоции. Казалось, что все только 
начинается, и снова нужно петь, дефилировать! Я 
понимала волнение девочек. Честно, не знала за 
кого болеть, болела за каждую!  

МАРИНА НЕСТЕРОВА, 
студентка механико-технологического 

факультета –  
«ПРИНЦЕССА ГГТУ–2012» 

«ПРИНЦЕССА ГГТУ–2012» 

«ПРИНЦЕССА ГГТУ–2011» 
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СУШКОФАКТ № 12: В  январе 2003 г. на последней странице газеты впервые появился электронный ящик  
газеты – gstu_ suchka@tut.by 

 
 
 

► Желаю еще много-много лет процвета-
ния, ярких идей, интересных затей и позитив-
ных людей на твоих страничках, «Сушка»! С 
Днем рождения, любимка! 

Анастасия ТЕЛИМАН, 
культорганизатор студенческого клуба 

 
► Поздравляю любимую «Сушку» с       

15-летием! Желаю процветания и успехов!     
А также творческих людей в актив редакции. 
Пусть в любых условиях всегда будут такие 
люди, которые смогут поддержать и помочь.     
I love Sushka. 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-31 

 
► Огромнейшая благодарность коллекти-

ву газеты «Сушка» за свежайшие новости, 
неординарные материалы статей и безмерное 
количество позитивных эмоций! 

Желаю оставаться всегда ЛУЧШЕЙ, быть 
еще ЯРЧЕ и КРЕАТИВНЕЕ, расти и развивать-
ся и нести в нашу жизнь еще больше СВЕТА, 
ДОБРА и ПОЗИТИВА! 

С любовью и уважением  
Наталья ЕРМАЛИНСКАЯ, председатель 

Совета молодых ученых ГГТУ 
 
► Желаю газете «Сушка» становиться 

ярче, оставаться информативной, быть читае-
мой, составляться в тепле и уюте. 

Денис БАЛЫКО, студент гр. ЭПП-31 
 
► С Днем рождения! Пусть никогда Вам 

не будет 60, а лишь четыре раза по 15! 
Очень Вас любим, читаем, обожаем. 

Виктория Владимировна МИНИНА, 
 Людмила Александровна БРИСОВА, 

воспитатели общежития № 1  
 
► Дорогая и любимая «Сушка»! Желаю 

тебе всегда оставаться такой же яркой, пози-
тивной, творческой и идейной – самой лучшей 
студенческой Газетой! Да-да, именно Газетой 
с большой буквы! Неисчерпаемого вдохнове-
ния и новых творческих горизонтов, ярких 
свершений! 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, студент гр. МЛ-31 
 
► Дорогая «Сушка», поздравляю с 15-

летием. Желаю долголетия, процветания и 
всегда оставаться интересной, познаватель-
ной, деловой... 

Виталий ФЕОФИЛОВ, студент гр. МД-31 
 
► Наша газета «Сушка», 

 как лучшая подружка! 
Она как одногруппник, она почти семья. 
Студенты ее любят, как свежие ватрушки 
С ней очень интересно и весело всегда. 
 
Она все освещает и всех оповещает, 
Ее читают дома, на парах и в гостях. 
15 лет уж «Сушке». И все мы ей желаем 
Успехов в начинаньях и творческих делах! 

Дмитрий КРАВЦЕВИЧУС,  
Василий ЖГИРОВ, студенты гр. Д-11 

С П А С И Б О!:) 

СКОРО! На страницах газеты появится новая рубрика,  
в которой мы будем рассказывать  

о жизни коллективов кафедр, поэтому…  
ДОРОГИЕ КАФЕДРЫ! 

Если ВЫ хотите, чтобы МЫ про ВАС написали,  
пришлите интересное резюме на GGTUgazeta@mail.ru 

И мы СВЯЖЕМСЯ с вами! 

 

С У Ш К О Ж А Л О Б А 

В ПРЕДВЕРИИ игры КВН предлагаем принять участие  
в конкурсе «Продолжи АНЕКДОТ». Итак… 

«Стоит на пороге Политеха худенький студент.  
А к нему подходит… (имя вписать самим) и говорит: 
– Ой, какой ты худенький. Наверное, отличник? 
– Ну что Вы! – отвечает студент. – Я...» 

 
Свои смешные ответы присылайте на адрес GGTUgazeta@mail.ru до 15 апреля. 

С У Ш К О К О Н К У Р С 

С У Ш К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   

 

Мало кто знает, но уже на протяжении полугода у нас никак не налажива-
ется работа с ведущим администратором сети Интернет Центра информаци-
онных технологий университета В. Барабанцевым. Постоянно низкая ско-
рость загрузки страниц, периодическое отключение Интернета с напоминани-
ем о включении и в марте – полное отсутствие его вообще в редакции. Газе-
те нужно развиваться и поддерживать общение с читателями и другими го-
родскими газетами (для передачи новостей на их страницы), а пока это дела-
ется только благодаря чужим компьютерам и три-джи-Интернету. 

ПОЖАЛУЙСТА, ВКЛЮЧИТЕ НАМ ИНТЕРНЕТ! 

УВАЖЕНИЕ 
 
Есть имя у любви, 
Как слово – всем известно. 
Оно в твоей крови, 
Коль поступаешь честно, 
 
Коль ты не лжешь ему – 
Единственному другу – 
И крикнешь ты кому 
«Люблю» на всю округу. 
 
Коль не обидишь ты 
Любимого тобою, 
Кому несешь цветы 
С поющею душою. 
 
И не от красоты,  
Не за глаза и внешность 
Коль любишь того ты 
И даришь ему нежность, 
 
А за мечты  
И пламенное сердце – 
Вот гений красоты, 
Творение Умельца. 
 
Есть имя у любви… 
Встречай и провожай, 
Люби, сходись, живи, 
Но только уважай! 

Владимир ТОМИК,  
студент гр. УП-41 

МАРТ 1997 г. 

УВАЖЕНИЕ 
 
Пусть о любви написано немало – 
Шекспир раскрыл все ее тайны, но –  увы, 
В наш век совсем иным к ней  

отношенье стало – 
Я говорю об уважении к любви. 
 
Нет больше рыцарей в сверкающих доспехах, 
Готовых мир сложить к ногам прекрасных дам. 
Теперь любовь всего лишь плотская утеха, 
Она совсем не прикасается к сердцам. 
 
Давайте скажем правду, хватит лицемерить! 
Хоть раз посмотрим на себя со стороны: 
Мы ищем то, во что давно уже не верим, 
И называем цену чувству без цены. 
 
Мы ищем искренность, доверие и нежность, 
Тепло пылающего пламени в крови, 
Забыв о том, что наступает неизбежно 
Фатальный век неуважения к любви. 
 
Пора опомниться! И я вас заклинаю: 
Давайте, люди, повернем же время вспять! 
Научим тех, кто в этот мир придет за нами, 
Свою любовь ценить, беречь и уважать. 
 
Давайте сами открываться с чистым сердцем 
И обращаться к чувству этому на Вы – 
Оно всему начало, оно выше смерти. 
Я говорю об уважении к любви. 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-31 

МАРТ 2012 г.  
 

ПОЭЗИЯ СТУДЕНТОВ 

СУШКА – ДЛЯ ДУШИ. 
СЪЕШЬ И ПОЖЕЛАНИЕ 

НАПИШИ! 
Копилка поздравлений гостей для редакции  

газеты «Сушка» 
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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: На последней странице публиковались поздравления студентов, сотрудников вуза (с марта 1998 г.).  
Пример:«Дорогие, милые ТЭ-11 и 12, ТЭ-21, ТЭ-31 и ПЭ-41. Поздравляю Вас с праздником 7, 8, 9 Марта. Желаю всего-всего.  

А «Теплошок» и «БесПРЕДЕЛ» – это самые лучшие команды ГПИ. Ура!!!» DenVer. 

► Закончился чемпионат города по 
баскетболу. Команда ГПИ на этих сорев-
нованиях заняла почетное 3-е место, 
уступив только командам «СОЖ» и ГГУ. 
Такого высокого результата наша коман-
да достигла впервые. Поздравляем ре-
бят и желаем достичь в следующем году 
более высокого результата. 

► Команда института по борьбе 
дзюдо на студенческих играх Республи-
ки Беларусь заняла 4-е место. Это несо-
мненный успех нашей молодой коман-
ды. В личном первенстве Макаров И. 
из группы ГА-11 завоевал золотую 
медаль, а Юденко А. и Куклин Н. – оба 
из группы С-11 – серебряную и бронзо-
вую медали соответственно. Поздравля-
ем ребят с достойным выступлением! 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ. 
АПРЕЛЬ 1997 г. 

Спустя 15 лет нам удалось свя-
заться с самим Игорем Макаровым. 
Интервью читайте рядом. 

 – Игорь, расскажите, почему  
выбрали технический вуз, ведь важ-
ную часть жизни у Вас занимает 
спорт? 

– Спорта в жизни и так хватает. Ко-
гда поступал, я не сомневался, куда 
идти учиться. Было решено – Политех, и 
все! Дома это даже не обсуждалось. И я 
не ошибся с выбором. Студенческие 
воспоминания у меня остались очень 
яркие. 

 – Вы также целенаправленно 
выбрали и факультет? Как вообще 
удавалось совмещать спорт и уче-
бу?  

– Я хотел  поступать на кафедру 
«Разработка, эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти», но 
в момент подачи документов был на 
сборах и брат отдал мои документы на 
«Гидропневмоавтоматику». Все препо-
даватели кафедры были очень хороши-
ми, лояльно относились к моим постоян-
ным поездкам, сборам.  Разрешали сда-
вать зачеты и экзамены позже. Сейчас 
тепло вспоминаю всю кафедру. 

– Что Вам дал Политех? 
– Я бы сказал, что высшее образова-

ние – это не самая главная цель. Дисци-
плина и собранность – вот чему меня 
научил вуз. 

 – Игорь, Ваша жена тоже сту-
дентка ГГТУ им. П. О. Сухого. Вы 
познакомились в вузе? 

– Да, моя жена Елена выпускница 
ФАИС, закончила университет с красным 

дипломом. Учились в одно время, только 
на разных факультетах, но познакоми-
лись еще в школе. А поженились на 
пятом курсе. 

– Расскажите о своих успехах в 
жизни. 

– Самый главной мой успех – это  
дочери Полина и Маргарита. А потом 
уже все остальное. 

 – Игорь, нашей «Сушке» в этом 
месяце 15 лет. Что Вы бы могли 
пожелать? 

–  Успеха и процветания! А универ-
ситету – достойных студентов! 

 – Спасибо Вам большое! И жела-
ем успехов во всех предстоящих 
соревнованиях! 

Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-42. 

Фото из архива Макаровых 

► В марте копилку спортивных по-
бед университета пополнили девушки.  

 
3 марта проходил чемпионат Го-

мельской области по армрестлингу в ГГУ 
им. Ф. Скорины, где 3-е место заняла 
Качанович Наталья, студентка гр. Л-12. 

 
14 марта на базе БелГУТ на  город-

ском первенстве среди вузов по армре-
стлингу Лопато Ирина, студентка          
гр. МТ-31 заняла тоже 3-е место.  

Тренер девушек – преподаватель  
кафедры «Физическая культура и спорт» 
Медведева Галина Ивановна.  

 
► Третье место в первенстве города 

Гомеля по плаванию в рамках круглого-
дичной спартакиады среди высших учеб-
ных заведений с количеством 15 очков 
заняла команда нашего университета. 
Поздравляем! 

 
► 25 марта впервые на стадионе 

«Центральный» во время игры в футбол 
«Гомель» – «Динамо» (Минск) диктор 
озвучивал информацию на белорусском 
языке. И этот человек – Крышнев Юрий 
Викторович, заведующий кафедрой 
«Промышленная электроника» нашего 
университета.  

Вопрос о необходимости подобных 
новаций не так давно рассматривался 
на встрече болельщиков «Гомеля» с 
руководством команды. Одной из при-
чин, почему этого не было сделано до 
сих пор, директор клуба Евгений Побо-
ловец назвал «сложность поиска дикто-
ра с хорошим знанием белорусского 
языка».  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ. 
МАРТ 2012 г. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

ГОРДОСТЬ ПОЛИТЕХА – 
ИГОРЬ МАКАРОВ 

Олимпийский чемпион, чемпион Европы, победитель множественных междуна-
родных турниров по дзюдо, выпускник машиностроительного факультета Полите-
ха, а сегодня еще и  папа. Все это об Игоре Макарове.  

Корреспондентам «Сушки» удалось «украсть» пару минут телефонного разго-
вора с чемпионом. 

 
 

 
 
Итак, телефонный 
репортаж с Игорем 
со спортивной базы 
«Стайки»: 

Игорь с дочерями 
Полиной и Маргаритой 

Игорь вместе с деканом МСФ Бельским А. Т. и 
проректором по УВР Кириенко В. В. осенью 2004 г. 
на встрече со студентами после победы на Олим-
пийских играх 

Игорь с женой Еленой,  
выпускницей ФАИС 
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СУШКОФАКТ № 14:  
 

 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Материал подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

1 сентября 

 «ПОЛИТЕХ 1997 года»  
 Представляем вам несколько фотографий из архива музея в год создания газеты «Сушка».  

Газета рождалась, а вместе с ней и сменялись события студенческой жизни.   
Прибывшие абитуриенты и выпускники–1997 г. в фоторепортаже. 

Вручение дипломов 

Стипендиаты ОКБ «Сухого»  
в музее университета 

Стипендиаты, проректор по учебной и воспитательной работе 
Кириенко В. В. и заместитель директора ОКБ Сухого  

Смирнов Л. Н. 

Ректор ГПИ им. П. О. 
Сухого профессор 

Шагинян А. С.  привет-
ствует первокурсни-

ков 1997 г. 

Вручение дипломов выпускникам.  
На снимке 1: выпускница, директор студенческого клуба Можейко Е. В. и 

первый проректор Сарело С. И. 
На снимке 2: выпускник и декан заочного факультета Лычев П. В. 

1 2

Выпускники машиностроительного факультета 

 
По просьбе читателей... 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  
ФОТОКОНКУРС  

Присылайте свои лучшие фотографии 

на тему «УТРО ПОЛИТЕХА»   
на GGTUgazeta@mail.ru 

 
Лучшие работы будут опубликованы,  

а авторы награждены. Спешите! 

Студенты первого курса Друзик Н. Н., Козлов Е. В., Зараницкий И. В. 
сдают рапорт ректору ГПИ им. П. О. Сухого профессору Шагиняну А. С. 

mailto:GGTUgazeta@mail.ru
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+ фото с газеты «ЛЕД тронулся» 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
  

и ответы на вопрос  

«Как Вы думаете,  
почему газету назвали 

«Сушка»?» 

ГАЗЕТЕ «СУШКА» – 15 ЛЕТ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Алексей, 
суши-повар  
в кафе 
«Синема»:  

– Не знаю…
может сушите со 
студентам разные 
темы? (смеется) 

Пусть Ваша газе-
та всегда будет такой 
же «вкусной и насы-
щенной», как суши, а 
точнее, пусть у Вас 
будет «газета – дели-
катес»! 

Оксана, продавец в ларьке 
 «Белсоюзпечать»:  
– Может, «Сушка» – это символ Вашего университета? 

Пусть ваша 
газета всегда 
будет радовать 
и по-хорошему 
удивлять читате-
лей своими по-
знавательными  
статьями ,  и 
пусть «Сушка» 
будет нести в 
себе  только  
хорошие ново-
сти. Побольше 
ей творческих 
авторов и любя-
щих читателей! 
С Днем рожде-
ния, «Сушка»! 

Марина, продавец  
сушек в магазине 
«Асалода»:  

– Я думаю, что насколько 
вкусные сушки, настолько 
интересная Ваша газета! 

Чтобы газету Вашу 
читали не только студен-
ты, но и все гомельчане! 
А жители нашего города 
любят сушки! 

Пусть и Вашу «Сушку» 
обязательно полюбят! 

Оригинальные поздравления собрала  
 Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-42. 

Фото автора 

Знакомтесь, это Сухарь и  

Алик, продавец сухофруктов  
на Центральном рынке:  

– Значит, так надо было! 

Процветания и 
благополучия! 

Авторам по-
больше вдохнове-
ния, а газете по-
больше читателей! 

Желаю универ-
ситету успешных и 
творческих студен-
тов. А студентам – 
хороших знаний, 
которые в будущем 
дали бы возмож-
ность преуспеть во 
всем. Газете – рос-
та и интересных 
тем. 

Гудинович Дарья  
и Филипп, жители  
ул. Сухого:   

– Думаю, что это 
уменьшительно-лас-
кательное название 
от фамилии Сухого. 
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