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ПЕРВАЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ 

 Программа проходящего Республиканско-
го семинара-практикума была насыщенной. 
Преподаватели Института журналистики БГУ 
провели мастер-классы по умению организо-
вывать интервью, продвижению студенческих 
интернет-СМИ в социальные медиа, «PR-
освещению», рассказали о  технологии созда-
ния журналистских публикаций, провели дис-
куссию о языке и стиле студенческой прессы, 
дизайнерскому оформлению газеты и т. п. 
Профессиональными секретами поделились с 
участниками главные редакторы известных 
Интернет-порталов – Марина Золотова (tut.by) 
и Денис Блищ (onliner.by), телевизионные 
ведущие Калина Вардомская и Олег Романов
(ОНТ), радиозвезды и журналисты республи-
канских СМИ. 

Поучительным был мастер-класс знаме-
нитого белорусского фотографа Юрия Ивано-
ва (в свое время мастер снимал известных 
политиков, спортсменов, общественных и 
культурных деятелей, таких как Петр Маше-
ров, Михаил Горбачев, Владимир Мулявин). 
Несмотря на свои   70 лет, этот человек ока-
зался энергичным, интересным, полным идей 
и желания работать. С удовольствием отклик-
нулся на просьбу многих молодых фотографов  
оценить их работы и дать практический совет. 

В работе  «Зимней школы журналистики» 
принял участие и министр образования Бела-
руси Сергей Маскевич. На импровизированной 
пресс-конференции студенты смогли получить 
от него ответы на все волнующие вопросы. 
Встреча закончилась вручением грамот за 
вклад в популяризацию и развитие студенче-
ской журналистики и высокий уровень инфор-
мационно-идеологической работы с молоде-
жью представителям трех вузов республики, в 
том числе и ГГТУ им. П. О. Сухого. 

В последний день пребывания в 
«Бригантине» были подведены итоги, вручены 
сертификаты о прохождении обучения курса 
журналистики. В конкурсе, проводимом БГУ в 
рамках Республиканского семинара-практи-
кума «Зимняя школа студенческой журнали-

стики», в номинации «Лучшая вузовская 
газета» первое место заняла газета 
«Сушка».  

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ 

 
 
 
  
 

 

 С 19 по 21 февраля профессиональная волна «накрыла» около 250 участников из 
36 университетов, находящихся на борту спортивно-оздоровительного комплекса 
БГУ «Бригантина» на республиканском семинаре-практикуме «Зимняя школа сту-
денческой журналистики».  Со всех уголков Беларуси инициативные, креативные и 
активные студенты представили печатные издания своих университетов и про-
шли хорошую школу журналистики, получив возможность при этом поработать в 
собственной газете с новой командой в роли редакторов, журналистов, фотогра-
фов и Web-дизайнеров.  

 
Редакция выражает благодар-

ность всем, кто принимает уча-
стие в создании университетской 
газеты «Сушка», а именно: 

 

- грамотным корректорам:  
ГЛАДКОВОЙ Н. В., 
ВЛАСОВУ А. В.; 
- оперативным техническим 
работникам газеты:  
ПОТЫЛКИНУ А. В.,  
ЛЕОНОВОЙ В. Н.; 
- а также 
МАНСУРОВОЙ Н. Г., 
АНИКЕЕНКО М. В. 
 

и всем сотрудникам, преподавате-
лям и студентам ГГТУ, которые  
пишут нам свои статьи! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Калина Вардомская  – 
ведущая программы «Наши  
новости» на телеканале «ОНТ» 

Анна  
Гордеева – 
ди-джей на  
«Радиус FM» 

НАС ПОЗДРАВЛ
ЯЮТ 

С 15-ЛЕТИЕМ 

«СУШКИ» 

На фото: Ирина Чернявская (редактор газеты), Сергей Маскевич (министр образования РБ),  
Виктория Щирякова (студентка ГЭФ), Сергей Абламейко (ректор БГУ) 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

 6 февраля на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы об итогах зимней 
экзаменационной сессии, о выполнении 
показателей социально-экономического 
развития за 2011 г., о работе кафедры 
«Инженерная графика» и др. 

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

№ 2 (76) ФЕВРАЛЬ 2012 

 

 
«СВЕТ  

ЛЮБВИ» 

14 февраля в День влюблен-
ных для студентов в общежитии    
№ 3 ГГТУ им. П. О. Сухого с 19.00 
проходила необычная «световая» 
акция «Свет любви». Организатор 
ее – Екатерина Харько, культорг 
общежития № 3, студентка энерге-
тического факультета. Приурочили 
акцию к конкурсу среди студенче-
ских пар «Любовь с первого взгля-
да», по окончании которого все с 
огромным удовольствием присое-
динились к такому вот оригинально-
му поздравлению.  

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГИМНАЗИИ 

Коллективу студии театра и 
танца «Liveнь» объявлена благо-
дарность ГУО «Гомельская Ири-
нинская гимназия» за организацию 
и проведение новогодних про-
грамм для учащихся.  Участники 
студии показали себя как ответст-
венные, творческие, креативные 
молодые люди. Их открытость и 
доброжелательное отношение 
произвели на детей и взрослых 
благоприятное впечатление. 

ГРАМОТА 
ЗА НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ 

6 февраля на базе Управле-
ния ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома состоялось торжествен-
ное собрание бойцов МООП с 
участием руководителей подраз-
делений силовых структур Гомель-
ской области, посвященное Дню 
молодежных отрядов охраны пра-
вопорядка. Студент 2 курса меха-
нико-технологического факультета 
Карецкий Олег был награжден 
почетной грамотой за добросове-
стное несение службы.   

ПЛАГИАТ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Нужна курсовая или дипломная 
работа? Проще простого! Открыл любую 
поисковую систему, ввел название те- 
мы – и вот на экране целый перечень 
готовых материалов, осталось разве что 
титульный лист заменить. Пять минут – 
и готово! Сегодня же Высшая аттестаци-
онная комиссия все диссертации начала 
испытывать  на новой программе «Пла-
гиат-Контроль». Совсем скоро процент 
«чужих мыслей» будут определять и в 
студенческих работах. И тогда студен-
там вместо бездумного «скачивания» 
курсовых работ и рефератов из Интер-
нета придется больше думать самостоя-
тельно. 

 

 

     

 

ДЕНЬ  
БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ 

 

ХОЧУ. МОГУ. НАДО 
Студенты ГГТУ, состоящие в перспективном кадровом резерве  

при облисполкоме, приняли участие в форуме 

«Хочу. Могу. Надо» – 
формула, по которой можно 
определить, насколько пра-
вильно мы двигаемся в на-
правлении своей цели. Зани-
маемся ли мы тем, чем дейст-
вительно хотим, или незамет-
но для себя сошли с намечен-
ного пути. 

Такими значимыми секре-
тами успеха делились препо-
даватели Академии управле-
ния при Президенте на обла-
стном образовательном фору-
ме, проходившем 9–10 февра-
ля для лиц, включенных в 
перспективный  кадровый 
резерв Гомельского облиспол-
кома, где присутствовали и 
студенты ГГТУ Александр 
Оплачиков (ФАИС), Виктория 
Щирякова (ГЭФ).  

В первый день форума 
проходило обучение на базе 
Гомельского областного ин-
ститута развития образования. 
Круглые столы, семинары и 
тренинги по развитию лидер-
ских качеств, управленческих 
способностей и профессио-
нальному росту личности. 
Участники учились принимать  
решение в команде.   

Второй день  включал в 
себя поездку в город Мозырь, 
где состоялась встреча с 
первым заместителем Главы 
администрации Президента  
А. М. Радьковым, председате-

26 января в Белорусском государствен-
ном университете транспорта состоялась 
конференция ученых Гомельской области 
«Наука Гомельщины – инновационному разви-
тию региона», в которой активное участие 
приняли ученые ГГТУ им. П. О. Сухого. 
На конференции обсуждались проблемы 
экологической безопасности территорий ра-
диоактивного загрязнения, современные про-
блемы радиобиологии и пути их решения, 
кадровое обеспечение инновационного разви-
тия региона и др. 

Основные мероприятия проходили 
27 января на базе СЭЗ «Гомель–Ратон». 
В них принял участие Премьер-министр Рес-
публики Беларусь Михаил Мясникович. 
На торжественном собрании он вручил луч-
шим молодым ученым специальные премии. 
Ценным подарком был отмечен Соболев Евге-
ний, аспирант научно-исследовательской ла-
боратории «Техническая керамика и нанома-
териалы» ГГТУ им. П. О. Сухого. 

Лауреатом премии облисполкома за луч-
шую научно-исследовательскую работу среди 
молодых ученых за 2011 год стала Ермалин-
ская Наталья, аспирантка кафедры «Эконо-
мика и управление в отраслях». Награду 
ей вручил председатель Гомельского облис-
полкома Владимир Дворник. 

 
Татьяна КОРОТКАЯ, 

методист ОВР с молодежью 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

лем Гомельского облиспол-
кома В. А. Дворником и 
ректором Академии управ-
ления при Президенте       
А. Н.  Морозевичем. Про-
должилась поездка экскур-
сией на  ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий 
завод» под открытым небом  
и в санаторий «Сосны». 
Заключительным аккордом 
форума стало посещение 
Мозырского государствен-
ного педагогического уни-
верситета им. И. П. Шамя-
кина. 

 
Небольшой ликбез: 
Для кого это? 
Возможность состоять в 

перспективном  кадровом резер-
ве существует  у каждого, и у 
студентов в том числе. Не 
оставят без внимания инициа-
тивных, целеустремленных и 
успешных в своей области 
молодых людей, достигающих 
высоких результатов на своем 
рабочем месте.  

На сегодня в перспектив-
ный кадровый резерв  включены 
42 человека – студенты вузов и 
специалисты в возрасте до        
31 года.  

Ваши возможности: 
 Активное участие в конкур-

сах, например:   «Инновации – 
дело молодых», «Молодежь в 
предпринимательстве». Победи-
тели подобных мероприятий 
включаются в состав перспек-
тивного кадрового резерва 
различных уровней. 

 

Для чего это? 
Перспективный кадровый  

резерв создается с целью обес-
печения постоянного наращива-
ния кадрового потенциала, 
формирования преемственности 
и содействия карьерному про-
движению талантливой молоде-
жи, обладающей высокопрофес-
сиональными деловыми и лич-
ностными качествами. 

А дальше? 
Включение в перспектив-

ный кадровый резерв преду-
сматривает рост и развитие 
резервистов, предполагает 
обучение, участие в тренингах и 
возможное замещение профес-
сиональный должностей. Резер-
висты имеют право на первооче-
редное повышение квалифика-
ции, стажировку за рубежом  от 
организации, в  которой работа-
ют,  обучение на бюджетной 
основе в Академии управления 
при Президенте. Следующей 
ступенью становится резерв 
руководящих кадров – на заме-
щение руководящих должно-
стей.   

 
Формула успеха про-

ста, но путь к нему нелегок. 
Начиная что-то,  всегда 
отвечайте себе на  три 
вопроса – и этого будет 
достаточно, чтобы сделать 
правильный выбор на сво-
ем жизненном пути. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52,  
член перспективного 

кадрового резерва 

20 февраля на заседании Совета уни-
верситета были рассмотрены вопросы об 
итогах  деятельности университета в 2011 г. и 
задачах на 2012 г., об итогах зимней экзаме-
национной сессии, дан анализ СМК универси-
тета и ее совершенствования и др. 
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ возле вуза? 
 

ЛЮБОВЬ ПО БУКВАМ 
«Сушка» опросила студентов,  

которые в зимний морозный день собрали любовь к Политеху по буквам.  
За что они любят университет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Г» 
 
 

«Г» 
 

«Т» 
 

«У» 
  

 
 

Опрос провела 
Виктория ЩИРЯКОВА, студентка гр. МТ-52 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

ПОМОЩЬ  
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

7 февраля комитетом ПО ОО «БРСМ» 
ГГТУ им. П. О. Сухого была оказана по-
мощь в борьбе со снегом Областному кор-
рекционно-развивающему центру для де-
тей-инвалидов. Была почищена дорога 
вокруг центра, и теперь детей могут выво-
зить на прогулки. Комитет выражает благо-
дарность механико-технологическому и 
энергетическому факультетам. 

14 февраля в День влюбленных со-
трудники и студенты университета приняли 
активное участие в праздничных мероприя-
тиях, которые были организованы профко-
мом студентов, ПО ОО «БРСМ» и отделом 
воспитательной работы с молодежью. 
Обществом Красного Креста Советского 
района была проведена акция «Ты хочешь 
сохранить любовь?», в ходе которой сту-
денты обменивались пожеланиями сохра-
нить здоровье и любовь самым близким 
людям. Организацией «Белсоюзпочта» 
была предложена выставка-продажа тема-
тических праздничных открыток и сувени-
ров. Весь день работала «почта Амура» от 
ПО ОО «БРСМ», где влюбленные обмени-
вались валентинками. А вечером 
в студенческих общежитиях № 1 и             
№ 3 прошли развлекательные конкурсные 
программы «Любовь с первого взгляда». 

15 февраля штаб трудовых дел ПО 
ОО «БРСМ» открыл свои двери. Сегодня 
все желающие трудоустроиться могут полу-
чить полную информацию о планируемых 
студенческих отрядах на лето и заполнить 
анкету о содействии в трудоустройстве 
каждую среду.  

21 лютага, у Міжнародны дзень роднай 
мовы, пры дапамозе ўдзельнікаў 
беларускамоўнага супольніцтва нашага 
ўніверсітэта (Бойка А. А. і Крышнёў Ю. В.), 
адбылася сустрэча супрацоўнікаў і сту-
дэнтаў універсітэта з паэтам, членам бела-
рускага Саюза журналістаў і Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, Міхасём Болсу-
нам. Вершы гэтага паэта, нашага земляка, 
нікога не пакідаюць абыякавымі. Яны – аб 
каханні, аб родным краю, аб лёсе 
Бацькаўшчыны: 

Мо сціхнуць войны на Зямлі, 
Ахвяр не возьмуць землятрусы, 
І будзем рады ўсе, калі 
Мінуць нягоды беларусаў. 

23 февраля студенты, воспитатели 
общежития № 1 и отдел воспитательной 
работы с молодежью организовали празд-
ник «Гуляй, Масленица». В программе – 
мастер-класс по выпечке блинов от студен-
та механико-технологического факультета 
Черненкова Александра и воспитателя 
общежития № 1 Евстратенко Валентины 
Тимофеевны. 

 

 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ  
В ПОЛИТЕХЕ 

 

СТУДЕНТАМ  
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 

ДЕНЬ  
РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

МАСЛЕНИЦА  
В ОБЩЕЖИТИИ 

     

Юлия ПОЛУЯН, гр. Л-41: 
– Люблю за огромное количество креативных людей, за корпоративный 

дух, за любимый деканат,  ну и  за столовую – главное место пребывания 
студентов! 

Никита ШКИРЕЕВ, гр. МТ-52: 
 – Политех люблю, 
 За то, что лучше всех он, 
 За то, что в нем друзей нашел, 
 За то, что в нем себя обрел. 

Светлана ПЕЧЕНЬ, гр. ТМ-41: 
– Люблю университет за подаренную возможность найти новых друзей и 

за полученный жизненный опыт. 

Ольга КРАВЧЕНЯ, гр. УП-21: 
– Политех – это мой второй дом. Уверена, что сделала правильный 

выбор, поступив в ГГТУ. Нравится, что в университете много добрых тра-
диций. Мы, студенты, любим свой университет, и он отвечает тем же, пре-
жде всего дает качественное образование. А студенческая жизнь – самая 
замечательная пора! 

Евгений САЗАНОВЕЦ, гр. ТМ-41: 
– Люблю университет за то, что открыл во мне нового человека, новые 

таланты и подарил всех тех замечательных людей, которые меня ежеднев-
но окружают. Теперь это часть моей жизни, в которой я думаю остаться в 
дальнейшем! 
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ИТОГИ  
ЗИМНЕЙ СЕССИИ 

ВНИМАНИЕ!  
СКОРО В УНИВЕРСИТЕТЕ! 

Аттестация студентов с 19 по 21 марта 
и с 7 по 9 мая 

Успеваемость по факультетам  
от числа студентов, по состоянию  

на фиксированные даты 

Анализ успеваемости 
(по состоянию на момент окончания сессии –  

26 января) 

 
Факультет  

Процент студентов,  
сдавших сессию  

 
Прирост  

Текущий год  Прошлый год  

ГЭФ  84,6 75 9,6 
ФАИС  68,7 72,5  –3,8 
ЭФ  70,8 71,7  –0,9 
МТФ  67,4 58,4  9 
МСФ  66,3 59,7  6,6  

Средний балл студентов различных  
факультетов и курсов обучения 

Факультет 
  

Всего 
  

Курс  

1  2  3  4  5  

ГЭФ  6,88  6,16  6,65  7,31  7,01  7,26  
МСФ  5,89  5,29  5,93  6,2  5,83  6,19  
МТФ  5,92  5,19  5,5  6,17  6,58  6,68  
ФАИС  6,41  5,64  6,28  5,88  6,91  7,34  
ЭФ  6,2  5,5  6,3  6,1  6,6  6,7  

ИТОГО: средний балл по университету 6,26 

Страницу подготовила Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ СТИПЕНДИИ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

 
 
 
 
 
 

1. Шашков Игорь  (гр. ЭПП-32) 
2. Кеня Анна (гр. МГ-42)  
3. Лаханская Екатерина (гр. МТ-52)  
4. Щирякова Виктория (гр. МТ-52) 
 

 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 

1. Капанский Алексей  (гр.МЭ-61) 
2. Макаренко Анастасия (гр. ЭПП-31) 
3. Рудько Дарья (гр. ПС-52) 
4. Денскевич Юлия (гр. ИТ-42) 
5. Силивончик Анастасия (гр. ОП-31) 
6. Аскерко Марина (гр. УА-32) 
7. Ермоченко Олег (гр. МР-31) 
8. Шпаковская Ольга (гр. Т-41) 
9. Венгер Виталий (гр. С-51) 

10. Сахарук Андрей (аспирант кафедры 
«Промышленная электроника»)  

 

 
Стипендия имени Ф. Скорины  

Прусенко Иван (гр. ЛО-51) 
 

Стипендия имени А. Н. Севченко 
Курницкий Максим (гр. НР-31) 

 
Премия Гомельского облисполкома 

           Коваленко Надежда (гр. УА-42)   
   

Премия Гомельского горисполкома 
Оплачиков Александр (гр. ИТ-52) 

Факультет 
  

09.01.12  
(выход на сессию) 

26.01.12  
(успеваемость) 

ГЭФ  89,8 % 84,6 % 

ФАИС  81,5 % 68,7 % 

ЭФ  90,9 % 70,8 % 

МТФ  69,7 % 67,4 % 

МСФ  71,3 % 66,3 % 

ИТОГО 81,8 % 72,2 % 
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Библиотека художественной 

литературы (корп. 2,  2-й этаж) 
По книгам и изданиям этого отде-

ла можно судить о литературных 
вкусах и увлечениях читателей. Кни-
ги и журналы можно себе позволить 
вне учебного процесса, погрузив-
шись в увлекательный мир фанта-
стики, романа, новых идей для ди-
зайна, уюта и семьи. Книги этого 
отдела  могут  понадобиться для 
изучения гуманитарных дисциплин, и 
конечно же, для саморазвития. Какие 
же «глянцевые» издания из этой 
библиотеки чаще раскрывались пе-
ред  читателями? 

 
Помимо названных пользуются спро-

сом журналы «Домашний очаг» и 
«Крестьянка», их  часто спрашивают и 
хотели бы видеть в нашей библиотеке, но 
подписка на них на сегодня не осуществ-
ляется. А вот журналы «Здоровье» и 
«ФиС» (Физкультура и спорт) – обновля-
ются, и свежий номер можно всегда найти 
в библиотеке. 

 
Как видим, широкий  интерес проявля-

ется к художественной литературе, журна-
лам о прикладном искусстве и рукоделии. 
А это может говорить о разносторонности 
читателей среди учащихся и сотрудников 
нашего вуза и талантах, которыми они 
обладают или развивают в себе. 

 

КАЧАЛКА  
ДЛЯ МЫШЦ  

И ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
 

Статья не о физических нагрузках и тренажерном зале, а о том, 
как можно усовершенствовать свою речь и красиво говорить, читая 
различную литературу. Ведь по эффективности для ума чтение 
сравнивают с физическими упражнениями для тела. Заглянув в биб-
лиотеки нашего университета, мы поинтересовались, что за изда-
ния находятся на руках студентов и сотрудников вуза. 

2012 ГОД – ГОД КНИГИ 

ТОП-5  
самых популярных периодических изданий: 

«Экономический 
бюллетень  
НИЭИ» 
– Научно-публи-
цистический жур-
нал, предназначен-
ный для ученых и 
специалистов, рабо-
тающих в области 
экономики и эконо-
мической науки.  

«Главный  
бухгалтер» 
– Еженедельный 
практический жур-
нал по вопросам 
организации и веде-
ния бухгалтерского 
учета, налогообло-
жения и ценообразо-
вания.  

«Банковский 
вестник» 
– Информационно-
аналитический и 
научно -практичес -
кий журнал Нацио-
нального  банка 
Республики Бела-
русь. 

«Аграрная  
экономика» 
– Публикуются ста-
тьи по вопросам 
экономики агропро-
мышленного произ-
водства, а также 
материалы, инфор-
мирующие о новей-
ших технологиях и 
разработках отечест-
венных и зарубеж-
ных ученых в различ-
ных отраслях сель-
ского хозяйства. 

«Экономика.  
Финансы.  
Управление» 
– Первое в респуб-
лике профессио-
нальное издание для 
главных экономи-
стов, специалистов в 
области экономики, 
финансов, управле-
ния. 

На шестом месте  расположился журнал «Менеджмент в России и за рубежом», за ним «Маркетинг 
в России и за рубежом», восьмое  место занял специализированный журнал «Планово-экономический 
отдел», после него по популярности – «Энергоэффективность» и закрывает десятку – общественно-
политический и научно-популярный журнал «Беларуская думка». 

Учебный глянец и не только... 
Все-таки технический вуз сложно 

сравнить с художественным или 
театральным, поэтому в библиотеках 
и учебной  программе  преобладают 
периодические издания, а не класси-
ка, технические и гуманитарные 
учебники, а не сценарии.  Но, судя по 
интересам студентов, одно другому 
не мешает, а лишь расширяет круго-
зор и мировоззрение. 

 
Библиотека периодических 

изданий (корп. 1, 2-й этаж), име-
нуемая «стекляшка» 

Зачастую здесь появляются с 
четко поставленной целью – найти 
материал для курсовой, реферата, 
для подготовки  тезисов на  конфе-
ренцию, для написания диплома, 
научной работы либо освежить зна-
ния о последних тенденциях, законах 
и нововведениях в той или иной об-
ласти. Посмотрим, какие издания 
удовлетворяют этим запросам чаще 
всего. 

ТОП-5  
самых популярных художественных изданий: 

«Burda» 
– Знакомит своих 
читательниц с по-
следними тенден-
циями международ-
ной моды и предла-
гает им для само-
стоятельного испол-
нения практичные 
модели, вобравшие 
в себя все лучшее из 
этих тенденций. 

«Всемирная  
литература» 
– Печатаются луч-
шие произведения 
мировой литературы, 
ранее никогда не 
переводившиеся на 
русский язык. 

«Иностранная 
литература» 
– Знакомит читателя 
с новинками зару-
бежной литературы. 
В журнале публику-
ются наиболее зна-
чительные произве-
дения современной 
мировой литературы 
в переводах лучших 
отечественных пере-
водчиков.  

«Зарубежный 
роман» 
– Журнал публикует 
лучшие произведе-
ния мировой класси-
ческой и современ-
ной художественной 
литературы, адресо-
ван широкому кругу 
читателей. 

«Нева» 
– Печатаются как 
художественные про-
изведения, так и 
строго документаль-
ные свидетельства, 
посвященные ярким 
и драматическим 
судьбам и значи-
тельным историче-
ским событиям, а 
также уникальные 
архивные находки. 

1 2 5 4 3 

1 2 5 4 3 
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Во все времена признаком образо-
ванности считалось наличие  собствен-
ной домашней библиотеки. По объемам 
библиотеки и качеству книг, наполняв-
ших ее, судили о степени эрудированно-
сти человека. Умных людей называли 
«начитанными», т. е. прочитавшими 
много книг, почерпнувшими из них  зна-
ния. 

Хотите узнать, насколько Вы на-
читаны? 

Можете пройти тест «100 главных 
книг мира. А сколько из них прочитали 
вы?» на сайте еженедельника 
«Аргументы и факты»: http://www.aif.ru/
contestappl/readmy. 

В тесте необходимо отметить  книги 
из сотни, которые вы прочитали за свою 
жизнь, после чего сможете узнать уро-
вень вашей эрудированности, образо-
ванности и начитанности. За каждую 
книгу вы получаете один процент эруди-
рованности. Соответственно, если вы 
прочитали, допустим, 60 произведений, 
то ваш процент начитанности составит 
60 %. 

 

 ЧИТАТЕЛЯМ 
«СУШКИ» 

И НЕ ТОЛЬКО –  
ЗАКЛАДКА ДЛЯ КНИГ  

Время занятий 
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2012 ГОД – ГОД КНИГИ 

Материал  
подготовила  

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52 

ОПРОС СРЕДИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ЧТО ЧИТАЕТ  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ РАДЬКОВ 

Редакция газеты смогла узнать, что читает Александр Михайлович Радьков, 
Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, и 
поинтересоваться у него, какую книгу или какого автора, по его мнению, стоит каж-
дому прочесть в своей жизни?  

«Вы скоро будете сами родителями, и необходимо понимать, что книги должны быть везде 
– на полках, на тумбочке, в коридоре… Ребенок обязательно в них «залезет». Недавно так 
подложил внуку книгу В. Богомолова «В августе 44-го» – прочитал на одном дыхании. Потряса-
ет роман «Идиот» Ф. Достоевского – нужно жизнь прожить, чтобы это понять. Был в восторге 
от работ Стругацких – потрясающие модели описаны и по существу. Сейчас заинтересовался 
Э. Радзинским. Из всей книги хорошо запомнился его анекдот: «Неинтеллигентный человек 
знает, что дважды два – четыре, интеллигентный тоже это знает – но переживает». Часто 
обращаюсь к двум книгам, которые говорят о моей профессии – «Мои воспоминания» академи-
ка А. Крылова и «Константа Ринг» А. Скрам. Сейчас меняются школьные программы, вводят 
планшеты. Время течет и требует изменений. Компьютер и планшеты ведь сегодня не убе-
решь. И книгу не уберешь!» 

 Стоит отметить активное участие студентов 
в онлайн-опросах, что позволяет нам делиться 
этим мнением с остальными. 

Участники опроса также охотно поделились 
своим мнением, какие книги и какие авторы, на 
их взгляд, заслуживают внимания.  

Подробности можете узнать  в социальных 
сетях в группе «ГГТУ им. П. О. Сухого – вуз для 
тебя!» – http://vk.com/gstunews. При этом не 
забывайте  делиться своим мнением – оно 
может быть полезно для многих. 

И помните, что  чтение –  лучшее учение, 
как говорил А. С. Пушкин. 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ? 

ВЗВЕСИМ НАЧИТАННОСТЬ! ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! 

► Средняя скорость чтения 200–250 
слов в минуту, это примерно 2 странички 
в минуту. 

 
► Уровень понимания при традици-

онном чтении составляет 60 %, при бы-
стром – 80 %. 

 
► При быстром чтении утомляе-

мость глаз меньше, чем при медленном. 
 
► Скорость чтения книг у Наполеона 

составляла 2000 слов в минуту. 
 
► Бальзак за полчаса прочитывал 

роман объемом в 200 страниц. 
 
► Скорость чтения у М. Горького 

составляла 4000 слов в минуту. 
 
► Т. Эдисон одновременно прочиты-

вал 2-3 строки и запоминал текст чуть ли 
не страницами. Это объясняется его 
способностью к максимальному сосре-
доточению. 

 
 

 I пара 8.00 – 9.30 
II пара 9.40 – 11.10 

III пара 11.20 – 12.50 
IV пара 13.20 – 14.50 

15.00 – 16.30 
16.40 – 18.10 
18.20 – 19.50 
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Курсовая работа на тему:  
Анализ понятия «предложение руки и 

сердца» и воздействие оригинальности на 
динамику получения положительных ответов. 

 
Актуальность:   
А Вам разве мама или Виктор Васильевич 

Кириенко не говорит: «Сынок/дочка/коллеги, 
студенческие годы – лучшая пора для того, 
чтобы найти себе спутника(цу) жизни. Не 
теряйте времени зря!». К тому же и февраль – 
для этого очень подходящий месяц. Для этого 
даже не нужно искать советы в лунном кален-
даре, обычный подойдет – ведь в этом месяце 
главный праздник – влюбленных! 

 
Цели:  
1) изучить опыт имеющихся молодоженов-

политеховцев, принявших или сделавших 
предложение в студенческие годы;  

2) рассмотреть возможные способы пред-
ложения руки и сердца с помощью оригиналь-
ных и креативных решений;  

3) и наконец, поспособствовать увеличе-
нию количества предложений руки и сердца 
среди студентов Политеха. Ведь может быть, 
кто-то прочтет этот «научный» труд, отбросит 
в сторону все сомнения и сделает счастливой 
свою половинку…  

Но обо всем по порядку! 
 
Глава 1.  
Теоретико-историческая 
Оглянемся назад и разберемся, откуда 

пришла традиция делать предложение руки и 
сердца. Многие ученые считают, что традиция 
пришла из Западной Европы, где несколько 
столетий назад в одной из стран существовал 
обычай, – делая женщине предложение, да-
рить ей перчатку. Отсюда и пошло выражение 
«просить руки», которое затем стало достаточ-
но широко употребляться во всем мире. Сей-
час, конечно, прошение руки можно  тракто-
вать и так: прошу Вашей руки, чтобы мы, рука 
об руку, прошли вместе всю жизнь. 

Незаменимый атрибут любого предложе-
ния – обручальное кольцо. В Древнем Египте 
считали, что кольцо следует носить на безы-
мянном пальце левой руки, потому что именно 
оттуда проистекает «вена любви». Однако в 
настоящее время выбор руки зависит от рели-
гии, поэтому православные носят обручаль-
ные кольца на правой руке, а католики – на 
левой. Кстати, кольца не всегда были метал-
лические, раньше обручальные кольца делали 
из пеньки или тростника. Так что можно отло-
жить покупку кольца до лучших времен, по-
фантазировать и сделать своей половинке 
кольцо из всего, что попадется под руку. 

 
Глава 2.  
Опытно-экспериментальная 
Для поиска информации о том, как лучше 

сделать предложение руки и сердца, многие 
отправляются на широкие просторы Интернет. 
Действительно, необычных примеров и сове-
тов там большое количество. Даже видео-
роликов не один десяток, среди которых вы 
наткнетесь на ролик о предложении, сделан-
ном… студентом Политеха!  

Студенты нашего вуза могут предложить 
не менее интересные способы, опробованные 
на себе. 

 

Как сделать оригинально  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

«Должность: жених.  
По совместительству: Дед Мороз» 
 
Татьяна Карпенко,  
студентка гр. МГ-41:  
«Мой муж,  Саша (гр. ЭН-52), сделал мне предложение в 
Новогоднюю ночь! На Новый год мы были вдвоем. Все как 
обычно: суета, подготовка к празднику! И вот, когда зазву-
чали куранты, мой Сашка достал красненькую коробочку, в 
которой было колечко, и сделал мне предложение! Для 
меня это было большой неожиданностью и огромной радо-
стью...». 

«Приключенческое» 
предложение 

Дмитрий Сердюков,  
выпускник МСФ: 
«На момент принятия ответственного шага 

мы уже встречались более пяти лет. Стоило 
уже узаконить наши нежные чувства, прове-
ренные временем. Остро встал вопрос: «Как 
сделать этот момент незабываемым для нас 
обоих: необычным, красочным и романтич-
ным?» После ночей размышления и составле-
ния идей в одну законченную лаконичную 
цепочку я создал сценарий своего безумства, 
наполненный приятными мелочами, которые 
она любит. После месячной подготовки все 
представилось так: незнакомцы забирают мою 
любимую из университета посреди занятий и 
отвозят в парк, в котором подготовленные 
люди встречали ее с плакатами, шариками и 
конфетти. Для поиска дальнейшего пути Юле 
пришлось искать подсказку, спрятанную в 
одном из воздушных шариков. На протяжении 
всей дороги от парка до остановки «8 Марта» 
девушка встречала солдат, подносящих ей 
цветы на коленях, была освобождена суперме-
ном от хулиганов, окутана магией танца мини 
флеш-моба. И наконец, пройдя через аллею из 
фейерверков, встретила меня в кафе «Макси» 
с заветным кольцом посреди горящего сердца 
из свечей, где и закончилась, трогательно и 
нежно, эта маленькая, но серьезная постанов-
ка. Первого февраля мы поженились, как раз 
на шестую годовщину знакомства. Но до сих 
пор я храню расписку, которую дала моя Звез-
дочка четыре года назад, о том, что она вый-
дет за меня!» 

«Инициатива за ней» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алеся Боровикова,  
студентка гр. МГ-42:  
«Когда меня спрашивают, как мой муж 

делал мне предложение, мне всегда ста-
новится слегка неловко, так как типичного 
предложения на колене «кольцо-
предложение» у меня не было. А скорее, 
даже идея пожениться принадлежала 
именно мне. Когда-то Коко Шанель сказа-
ла, что каждая девушка должна всегда 
знать 2 вещи: чего и кого она хочет. Так 
вот, с мужем я определилась уже давно. 
Мы встречались пару лет, и однажды я 
поняла, что мне не нужен никакой другой 
мужчина и что я готова именно с этим 
человеком прожить всю свою жизнь. По-
этому одним прекрасным днем я прямо 
спросила: «А может, нам пожениться?» И 
через три месяца у нас была свадьба. А 
тот факт, что предложение сделала имен-
но я, никак не повлиял на последующее 
семейное счастье». 

ЛЮБОВЬ ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА:  
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВНЕСЛА ЕЕ  

В РЕЕСТР ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОД ШИФРОМ F63.9. 

Кстати! 
 В Соединенном Королевстве и Ирлан-

дии женщина может сделать предложение 
своему партнеру 29 февраля в високосный 
год. Будучи монархом, королева Соеди-
ненного Королевства Виктория сама сде-
лала предложение принцу Альберту. Ана-
логичный обычай существует в Финлян-
дии, с дополнением, что мужчина, откло-
нивший такое предложение, обязан в 
качестве компенсации купить своей по-
клоннице ткань, достаточную для юбки. 
Встречаются такие случаи и поныне, хотя 
довольно редко. Может, ввести такую 
традицию у нас в Беларуси?! Так что все 
девушки, кто устал ждать инициативы от 
своих молодых людей, 29 февраля – дер-
зайте! 
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«Звонок в домофон» 

 
Анастасия Телиман,  
культорганизатор  
студенческого клуба:  
«У нас было все просто. Однажды 
воскресным утром, когда я еще 
валялась в постели, мне позвонил 
в домофон будущий муж и сказал: 
«Я у твоего подъезда – поехали 
покупать кольца». Для меня это 
было, с одной стороны, неожидан-
ностью, а с другой – в наших отно-
шениях было все понятно. Теперь 
мы неразлучны». 

«Сюрприз на набережной» 
 
Филипп Кокоша,  
специалист отдела  
международных связей:  
«Был обычный день и мы 
с Аленой решили сделать 
для себя праздник. Пошли 
в Собор Петра и Павла и 
купили хлеб, испеченный 
монахами, а также по-
молвленные церковные 
серебряные кольца. А 
дальше пошли гулять по 
набережной, где я сделал 
предложение своей буду-
щей жене… 24 февраля 
мы поженились». 

«Всем киноманам 
посвящается…» 
Ничего не подозревающая 

девушка отправляется на киносе-
анс со своей подругой, усаживает-
ся поудобнее в кресло в предвку-
шении хорошего кино.  Вот засве-
тился экран, пошли кадры трейле-
ров предстоящих кинопремьер. 
Внимание девушки начинает все 
больше концентрироваться на 
том, что голос за кадром до боли 
знаком, а на экране знакомые 
пейзажи. Потом на экране появля-
ется ее молодой человек, стреми-
тельно несется к машине, садится 
в нее и мчится по городу по на-
правлению… к кинотеатру! Не 
забыв купить попкорна, парень 
летит к двери в зрительный зал. И 
в этот самый момент парень 
действительно входит в зал, 
подходит к своей девушке и дела-
ет ей предложение. 

ПРОСТО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

«Дерни  
за веревочку…» 
Проснувшись пораньше, моло-

дой человек привязывает один 
конец плотной нитки за безымян-
ный палец еще спящей любимой. 
Затем оставшийся клубок ниток 
выбрасывает в окно, подбирает 
его внизу и бросает  на крышу 
противоположного дома. Забрав-
шись на эту крышу, парень дергает 
за нитку, девушка просыпается, 
подходит к окну и видит своего 
молодого человека на крыше 
соседнего дома. Парень надевает 
обручальное кольцо на нитку и 
спускает его прямо к руке своей 
половинки. И не нужно никаких 
слов… 

 

«Закодированное 
предложение» 
Молодой человек дарит своей 

девушке альбом с фотографиями. 
Все фото подписаны, но обяза-
тельно одна буква выделена дру-
гим цветом и таким образом, что-
бы сложив их в одну фразу, полу-
чилось «Выходи за меня».  

Список литературы  
(здесь Вы сможете узнать об оригинальных способах сделать предложение): 

http://www.youtube.com (поиск: предложение руки и сердца) 

http://www.yanevesta.com/articles/  
(поиск: 25 оригинальных способов предложения руки и сердца) 

http://www.my-marriage.ru/customs/tradicii/predlojenie.html 

3 балла – скорее 
всего, Вашей паре 
лучше всего подойдет 
«Домашнее» предложе-
ние. Например, сделать 
его в кругу семьи, про-
сить руки вашей возлюб-
ленной у ее родителей.  
Также можно сделать 
предложение в любимом 
ресторанчике. Да, коль-
цо под салфеткой или в 
бокале – тема уже 
протертая до дыр в 
голливудских фильмах, 
ну а вдруг ваша возлюб-
ленная – истинный 
фанат подобных филь-
мов?  К тому же можно 
придумать и что-то 
новенькое, например, 
заранее сделать тарелку 
с надписью «Выходи за 
меня!» и попросить 
официантов принести 
еду любимому человеку 
именно на этой тарелке. 

4–6 баллов – тут 
Вам подойдет тариф 
«Эффектный»! Затраты 
больше на вашей фанта-
зии и нервной системы 
любимого  человека . 
Поясню почему: порой 
принимать предложение 
руки и сердца на глазах у 
десятков, сотен людей 
или в экстремальных 
ситуациях – дело не 
простое, но наверняка 
приятное. Предложение с 
симфоническим оркест-
ром под окошком, полет 
на воздушном шаре, 
организация танцеваль-
ного  флэш-моба, выкла-
дывание заветных слов  
из свеч, роз, признание в 
чувствах на глазах у всей 
трибуны футбольного 
стадиона – подобные 
вещи не оставят шансов 
любимой ответить «нет». 

7–9 баллов – 
придется  поломать 
голову,  чтобы  по-
настоящему покорить 
любимого человека, 
потому как Вам доста-
лось «Креативное» 
предложение. Иногда 
для этого нужно прило-
жить массу усилий и 
воображения – напри-
мер, создать сайт для 
своего любимого чело-
века (ФАИС, не упустите 
шанс!) с историей ваших 
отношений, фотогра-
фиями, и на одной из 
вкладок написать завет-
ные слова. Другими 
словами, чем креатив-
нее Вы подойдете к 
организации заветного 
события – тем больше 
Вы удивите своего 
любимого человека и 
тем памятнее будет этот 
день. 

Глава 3.  
Проектно-тестируемая 
Большинство молодых людей романтичны, даже порой больше, чем 

они это показывают. Предложение руки и сердца – может быть, самое 
романтичное событие в жизни многих людей. В любом случае, его мож-
но таковым сделать! Как определить, о каком предложении мечтает 
вторая половинка и какое предложение в силах сделать Вы? Попробуй-
те ответить на несколько следующих вопросов и, может быть, ситуация 
станет яснее. 

 
1. Как любит проводить свободное время  
Ваш любимый человек: 
А) спокойно, размеренно. Это могут быть вечера дома с семьей, 

ужин в уютном ресторанчике или кафе и т. д. – 1 б.; 
Б) шумные вечеринки в больших компаниях людей – дискотеки, 

концерты и др. – 2 б.; 
В) необычно, постоянно пытается попробовать что-то новое – вело-

прогулки, поиски и открытие новых мест, путешествия – 3 б. 
 
2. Как Ваша половинка относится  
к сюрпризам и неожиданностям? 
А) любит маленькие сюрпризы, что касается больших – относится с 

опаской – 1 б.; 
Б) любит сюрпризы, и чем больше, тем лучше – 2 б.; 
В) по-настоящему ценит необычные, оригинальные сюрпризы – 3 б. 
 
3. Насколько много денег Вы готовы потратить, прежде чем 

сделать предложение руки и сердца? 
А) не очень много, лучше пусть больше денег я потрачу на кольцо, 

свадьбу и т. д. –     1 б.; 
Б) за деньгами дело не станет, потрачу столько, сколько будет необ-

ходимо – 2 б. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Заключение 
Если Ваша вторая половинка действительно ждет от Вас предложе-

ния, она будет счастлива принять его в любых ситуациях, месте, обстоя-
тельствах. И, наверное, искренность в таком деле не заменишь никаки-
ми спецэффектами. Но если  Вы хотите к счастью добавить восторг и 
подсластить его удивлением – тогда ищите необычный «рецепт» пред-
ложения! 

Материал подготовила Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-42 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
КОНКУРС  

НА САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ 
ИСТОРИЮ ЗНАКОМСТВА 

Пишите нам на  
GGTUgazeta@mail.ru 
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ  
НА ВОЛНЕ РАДОСТНЫХ ЭМОЦИЙ.  

НЕ ВЕРИШЬ? 

В связи с 90-летием отраслевого профсоюза центральный коми-
тет Белорусского профсоюза работников образования и науки  осе-
нью 2011 г. объявил конкурс студенческих проектов «Мой проф-
союз!» Студентами – профсоюзными активистами нашего универси-
тета на конкурс были представлены два социальных проекта: волон-
терский отряд «Радуга» и патриотический клуб «Поколение Победы». 
В январе были подведены итоги данного конкурса. Наши проекты 
вышли в финал. 

25 января в Минске состоялось чествование финалистов конкур-
са, среди которых были и наши  студенты-активисты: Никитина Веро-
ника, Комкова Екатерина, Сургаев Егор и Пряхин Антон. Ребята полу-
чили дипломы, цветы и материальное вознаграждение. «Надеемся и 
дальше развивать это направление работы и привлекать других к 
социальным проектам», – делятся планами дипломанты. 

В сентябре 2011 г. прошла кампания по приему в члены нашей организации вновь прибывших студентов.  
Наши ряды пополнили 835 студентов-первокурсников.     
2012 г. – отчетный год для профсоюзов, а потому очень важный в жизни и нашей студенческой организации. В апреле  
состоится конференция, на которой будут подведены итоги работы нашей первичной организации за отчетный период. 

14 октября в День матери профком студен-
тов организовал фотовыставку на тему 
«Счастье материнства», посвященную одному 
из самых трепетных праздников, участие в кото-
ром приняли, главным образом, студентки-
мамы. Студенческие семьи с детьми получили 
подарки от профкома студентов. 

 
Василий Зенькович, студент гр. ГА-51: «Нам с 

женой было очень приятно присутствовать на этом 
празднике, почувствовать внимание и заботу, а также 
получить подарки от профкома!» 

22 ноября состоялся обучающий 
семинар для профоргов 1-го курса. 
Ребята получили более подробную 
информацию о работе профсоюзной 
организации,  о роли профгрупорга, о 
возможностях самореализации. Про-
ректор по учебной и воспитательной 
работе Кириенко Виктор Васильевич, 
который был приглашен на семинар 
как представитель ректората,  ответил 
на вопросы, которые уже успели поя-
виться у ребят в первые месяцы уче-
бы. Благодаря  демонстрации видео-
роликов профорги-первокурсники су-
мели увидеть работу организации во 
всех ее многочисленных проявлениях. 

 
В этот же день в 19:00 состоялся 

сеанс массового катания на Ледовом 
катке по ул. Косарева в рамках про-
должения проводимой профкомом 
студентов акции «Нам некогда ку-
рить!»  В очередной раз 70 студентов 
сказали сигарете «Нет!»  и провели 
время с пользой. 

После летних каникул свою работу возобновил волонтерский 
отряд «Радуга»: состоялись поездки к малышам в Дом малютки. По 
итогам 2011 г. профком оказал помощь более чем на 2 млн р., передав 
в детский дом игрушки, канцелярские товары, косметические средства 
и др. Это было бы невозможно без помощи студентов, которые регуляр-
но оказывают содействие нашему волонтерскому отряду. 

Патриотический клуб «Поколение Победы» 
ведет работу с ветеранами и на данный момент во-
площает в жизнь новый проект – создание индивиду-
ального архива о жизни каждого ветерана. Материа-
лы, которые планируется записать, – рассказ каждо-
го нашего героя о своей жизни, фотоархив, назида-
ние молодому поколению. 
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 АНОНС: 
 
► Посещение цирка,  
драматического театра  
и молодежного театра-студии 

февраль–май 
 
► Посещение кинотеатра  
им. Калинина с  50%-й скидкой  
и кинотеатра «Октябрь» 

февраль–май 
 
► Продолжение акции  
«Нам некогда курить!»  
(катание на льду) 

                            февраль–май 
 
► Абонементы в плавательный  
бассейн «Дельфин»  

        февраль–май 
 
► В рамках Года книги поездка  
в Национальную библиотеку  
Республики Беларусь 

март 

 
► Пейнтбол                 апрель 

► Аквапарк в г. Жлобине          май 

► Оформление  
в санаторий-профилакторий  

14 марта – 3 апреля 
5 апреля – 25 апреля 
24 мая – 13 июня 
15 июня – 5 июля 

К 14 февраля профком студентов организовал фотоконкурс на тему «Наш 
аватар»  в своей группе на сайте vkontakte.ru. Всего в конкурсе приняло участие         
18 пар. На большой перемене в 1-м корпусе в холле 3-го этажа в День влюбленных 
были подведены итоги конкурса – призы получили 6 пар, предоставившие на конкурс 
свои лучшие фотографии. Победителями стали: Мовсесян Екатерина, Сокол Лилия, 
Мельникова Виктория, Мороз Наталья, Плесская Светлана, Пашко Алексей – победи-
тель по итогам голосования в интернете. В качестве призов ребята получили свои 
фотографии в стильных стеклянных рамках. 

Кроме регулярно проводимых профсоюзных мероприятий, за период с сентября 
по декабрь 2011 г. профком студентов дарил подарки и оказывал финансовую под-
держку для проведения «Вечера знакомств» среди первокурсников механико-
технологического факультета; «Белорусочка» – в общежитии № 1; конкурса 
«Молодая семья», организованного администрацией Советского района и проводи-
мого на базе нашего университета; «Дня студента», организованного для  студентов 
энергетического факультета и факультета автоматизированных и информационных 
систем в общежитии № 3, а также на новогодние вечера во всех общежитиях.  

Доброй традицией профкома студентов становится ежегодное покорение вер-
шин горнолыжных комплексов Беларуси. Так, 3 февраля профком студентов орга-
низовал поездку на горнолыжный комплекс в Логойск, где  39 студентов, которые не 
побоялись сильных морозов, смогли зарядиться здоровьем, бодростью и замечатель-
ным настроением перед  началом нового учебного семестра. И несмотря на настоя-
щую зимнюю погоду с температурой минус 20, ребята получили огромное удовольст-
вие и море впечатлений от поездки. 

Белый Артем, ПМ-12: «Про поездку узнал неожиданно, но думал недолго, поэтому и уда-
лось вовремя записаться. Так как такие «вылазки» на природу часто делать не получается, мороз 
нас мало волновал и во время катания он даже не чувствовался. Впечатления остались только 
положительные, хоть и падать было больно. Спасибо профкому за хорошую организацию поездки 
и замечательный коллектив». 

Максачев Валентин, ТМ-11: «Незабываемые ощущения, когда мчишься по трассе, да еще и 
с такой замечательной компанией – даже мороза не чувствуешь, не говоря уже об усталости! Это 
прекрасный способ проявить себя, посмотреть на других, заодно продемонстрировать здоровый 
образ жизни!» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
 

Материальную помощь профкома студентов за 2011 г. получили 56 студентов на сумму 
7 640 000 бел. р.  В первую очередь помощь оказывалась студентам-сиротам (3), семейным сту-
дентам (7), студентам, потерявшим одного из родителей (5), студентам из неполных семей (7). 

За 2011 г. оздоровление получили студенты: по санаторно-курортному лечению – 585 чело-
век; оздоровление с проживанием – 406; курсовки – 270. 

Материал подготовила Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-31 
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5 ПРИЧИН, 

ПО КОТОРЫМ СТОИТ ПОСТУПАТЬ  
В МАГИСТРАТУРУ: 
 
1. ВЫСТРОИТЬ МОСТ 
Магистратура – необходимый «мостик» 

для поступления в аспирантуру.  
 
2. СТАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
Магистр получает  возможность и право 

работать преподавателем в вузах. В рамках 
учебной программы магистратуры есть дисци-
плины, позволяющие в будущем выпускникам 
при их желании преподавать. Это дополни-
тельный заработок и отличная возможность 
общения с молодыми людьми, передачи им 
своего опыта. 

 
3. ПОВЫСИТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
Имея степень магистра,  выпускники полу-

чают право на получение доплат к тарифной 
ставке или должностному окладу. 

 
4. ПРИДАТЬ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 
 Иметь  диплом магистра – это еще и  

престижно.  И в первую очередь для самого 
себя.   Если стремишься к науке,  стараешься 
реализовать свой потенциал и достигаешь 
поставленных целей – от этого повышается 
уверенность  в себе.  

 
5. БОНУС НА БУДУЩЕЕ 
Этот вид квалификации, по сравнению с 

«дипломированным специалистом», принят по 
международной классификации и приветству-
ется работодателями во всем мире. В случае 
когда Беларусь полностью вступит в Болон-
ский процесс,   диплом магистра будет призна-
ваться за рубежом. 

5 ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

В МАГИСТРАТУРЕ,  
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ: 
 
1. Необходимо действительно интересо-

ваться наукой. 
 
2. Если не предполагаешь поступать в 

аспирантуру, ценность полученного обучения 
в  магистратуре снижается. 

 
3. Как такового официального преимуще-

ства (законодательно закрепленного) при 
занятии руководящих должностей со степенью 
магистратуры на сегодня нет. Выпускники с 
дипломом магистра  имеют такие же возмож-
ности стать руководителями, как и специали-
сты с первой ступенью высшего образования. 

 
4. Магистратура – это вторая ступень 

высшего образования, в результате чего при-
сваивается академическая степень магистра, 
а не ученая степень, в чем могут заблуждать-
ся желающие поступить в магистратуру. 

 
5. Выплаты, указанные в пункте                  

3 «причин, по которым следует поступать»,  
предусмотрены только в случае, если они 
прописаны в коллективном договоре. Выплаты 
осуществляются в течение определенного 
срока, но не постоянно. Но в коллективном 
договоре этого может быть не прописано, и 
тогда вы лишаетесь этого права. Существует 
также перечень вузов, в которых в результате 
окончания  магистратуры с отличием выпуск-
ники, работающие по распределению в учреж-
дениях, финансируемых из республиканского 
и местных бюджетов, имеют  право на надбав-
ку в 10 процентов.  

Ответы на вопросы, которые могут воз-
никнуть в процессе обучения в магистратуре, 
стоит  получить заранее.  

Возрастного ограничения для получения 
степени магистра нет. Решите поступать 
через год-два или больше  – в любом случае 
имеется возможность получить диплом маги-
стра. Но согласитесь, чем позже, тем слож-
нее будет реализовать задуманное, поэтому 
при желании лучше не откладывать на 
«лучшие времена». 

Показатель 
 
 

Первая ступень  
высшего образования 

 

Магистратура 
 
 

 
Занятия 

 
 

 
Пары длительностью  1,5 часа 

 
 

Аналогично первой ступени образования, 
но количество занятий значительно мень-
ше и основной уклон – на дисциплины по 
специальности, кандидатские минимумы 

Размер стипендии 
(для бюджетных мест) 
на 1 января 2012 г. 

 

В зависимости от успеваемости 
Техническая: 

от 451 200 до 601 600 р. 
Гуманитарная: 

от 413 600 до 564 000 р. 

Техническая: 598 000 р. 
Гуманитарная: 568 000 р. 

 
 

Сессия 
 

2 раза в год 
 

Аналогично первой ступени  
высшего образования 

 

Работа  
по окончании  
обучения 

Диплом 
 

Магистерская диссертация 
 

Документ  
об образовании 

 
Диплом специалиста 

 
Диплом магистра 

 

Обязательное рас-
пределение (для бюд-

жетных мест) 
2 года 

 
2 года 

 

После каникул мы возвращаемся к 
теме второй ступени высшего образо-
вания – поступления в магистратуру. 
Как и обещали в прошлом номере, в фев-
рале мы готовы поделиться пятью при-
чинами, по которым следует задуматься 
об уверенном шаге на следующую сту-
пеньку, на которую можно будет под-
няться после получения диплома. Как 
высоко может завести эта ступень, что 
в ней может найти каждый для себя и 
какие знания обрести – подробнее в про-
должении нашего материала. 

Продолжение статьи. Начало в № 1 (75)                                           НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

Распорядок магистранта не много отли-
чается от студенческого. Учащиеся второй 
ступени высшего образования  также посе-
щают занятия, сдают экзамены и получают 
стипендию – это в том случае, если речь 
идет о дневной форме обучения. Заочная 
форма обучения предполагает совмещение 
работы и обучения в магистратуре и более 
продолжительный срок обучения – 2 года. 

Главной особенностью станет большая 
самостоятельность в подготовке и освоении 
дисциплин. Поэтому стоит настроиться и 
быть готовым к самоконтролю и дисциплини-
рованности.  

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ: 
 

http://www.gstu.by/science/magistracy 
На официальном сайте нашего университета в разделе «Магистратура»  
найдете основную информацию о перечне специальностей и условиях поступления. 
 

http://www.yurist.by/raspredelenie-posle-magistratury 
Вы можете задать интересующий вопрос по поводу поступления, обучения,  
распределения после магистратуры и  получить ответы от квалифицированных юристов. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ –  
НЕ ПОРОК! 

В свою очередь, от лица студентов могу 
заключить, что следует повышать престиж 
магистров и аспирантов, создавать благопри-
ятные условия для тех, кто сделал осознан-
ный выбор и на протяжении всех лет учебы в 
вузе уже зарекомендовал себя как подающий 
надежды студент, а в будущем, возможно, 
молодой ученый. Может именно студент наше-
го вуза, житель нашего города, гражданин 
нашей страны станет великим ученым, вторым 
Стивом Джобсом или гениальным «оши-
бателем» (об открытиях на основе элементар-
ных ошибок мы писали в прошлом номере).  
Любой из этих вариантов возможен. И тогда 
возникает  вопрос – готовы ли мы к таким 
возможностям? Ответ за нами, студенты! 

 
Благодарим за помощь в подготовке мате-

риала заведующего аспирантурой  Золотареву 
Татьяну Казимировну. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-52   

По вопросам магистратуры обращайтесь в каб. 1-601 к Татьяне Казимировне  Золотаревой  
или пишите на почту газеты GGTUgazeta@mail.ru. 



 

МИР ЗДОРОВЬЯ – 
МОЙ МИР! 
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23 февраля в честь празднования Дня 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь в спортивном комплек-
се университета состоялся военно-
спортивный праздник, в рамках которого про-
шли спортивные соревнования между коман-
дами факультетов, праздничный концерт. На 
празднике присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил, 
которые получили подарки от профсоюзной 
организации студентов и ПО ОО «БРСМ» . 

Также 22 и 23 февраля в холле 3 этажа 
главного корпуса прошла выставка «Этих 
дней не смолкнет слава!» с плакатами вре-
мен Великой Отечественной войны, открыт-
ками, конвертами, воинской атрибутикой. 

СПОРТИВНЫЙ  
ПРАЗДНИК  

в День защитников Отечества и Вооруженных Сил  
Республики Беларусь 

Быстрее, выше, сильнее… и азарт-
нее! Такое дополнение к лозунгу приме-
нительно к зимней спартакиаде препода-
вателей и сотрудников университета 
«Мир здоровья – мой мир!», посвящен-
ной Дню защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Бела-
русь. Соревнования проходили по пяти 
видам спорта: лыжному спорту, шашкам 
и шахматам, настольному теннису. 

Победителями в соревнованиях 
по плаванию стали: Карпов В. А. 
(доцент каф. «Промышленная электро-
ника»), Кормильцева Л. В. (ст. препода-
ватель каф. «Экономика»). 

В шахматной баталии не было рав-
ных Кульгейко Г. С. (ассистент-препо-
даватель каф. «Гидропневмоавтома-
тика»), а в шашках победителями стали 
Петрова Т. М. (лаборант каф. «Автома-
тизированный электропривод») и Елиза-
ров С. А. (заведующий каф. «Полито-
логия и история»).  

В лыжном кроссе победа досталась 
Кролю Д. Г. (заместитель декана заочно-
го факультета) и Шевченко П. И. (заве-
дующая хозяйством корпуса № 2). 

В турнире по настольному тенни-
су победили Громыко Н. П. (заместитель 
декана ФДП) и Науменко О. А. (ассис-
тент-преподаватель каф. «Физическое 
воспитание и спорт»). 

Праздник спорта завершился, 
но важно то, что он подарил людям за-
ряд положительной энергии, которой 
хватит как минимум до следующей спар-
такиады. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Поздравляем  
победителей 
спортивных  
соревнований 

 

«Толчок двух гирь от груди» 
1-е место –  

Виктор Юденко (ФАИС),  
Виталий Лапицкий (МСФ). 

3-е место –  
Валерий Строганов (ЭФ). 

 

«Подтягивание 
на перекладине в висе» 

1-е место –  
Максим Хоросевич (ЭФ),  

2-е место –  
Александр Бельников (ФАИС), 

3-е место –  
Дмитрий Сергеевич Трошев 
(команда преподавателей), 
Артем Соловьев (МСФ). 

 

«Дартс» 
1-е место –  

Константин Константинович  
Матькунов (преподаватель каф. 

«Физика»),  
2-е место –  

Игорь Борисович Одарченко  
(декан МТФ), 
3-е место –  

Денис Равильевич Мороз 
(заместитель декана ЭФ). 

 

«Эстафета» 
1-е место – команда МСФ,  
2-е место – команда ГЭФ, 
3-е место – команда МТФ. 

 

«Перетягивание каната» 
1-е место – команда МТФ,  
2-е место – команда МСФ, 
 3-е место – команда ЭФ. 

 

29 февраля –  
1-й тур этапа республиканского  

конкурса «Арт-вакации»  
 

15 марта –  
2-й тур этапа республиканского  

конкурса «Арт-вакации»  
 

22 марта –  
смотр-конкурс художественной  

самодеятельности  
Советского района 

 

29 марта – 
конкурс «Принцесса ГГТУ–2012» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ  
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИГЛАШАЕТ 
в актовый зал на мероприятия 
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Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 



 

Рэдакцыя газеты вырашыла пра-
весці эксперымент сярод студэнтаў, 
запрасіўшы адказаць на пытанне «Колькі 
літар у алфавіце беларускай мовы?». У 
апытанні паўдзельнічала 417 чалавек. 
І вось вынікі: 

– 29 (69 чалавек); 

– 30 (32 чалавека); 

– 31 (45 чалавек); 

– 32 (159 чалавек); 

– 33 (112 чалавек). 
 

Правільны адказ – 32.  
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На Руси считалось, что 29 февраля – день 
опасный и несет в себе беду и опасность. И 
что лучше в этот день ничего не предприни-
мать, а просто тихонько переждать день. Но 
ведь мы с вами живем в 21 веке, а  время – 
как известно, деньги,  значит «тихонько пере-
ждать» нам не подходит. Как провести бо-
нусный день в году? Попытаемся успеть 
сделать в этот день то, на что обычно не хва-
тает времени. 

 
Итак, Сушка предлагает  
Вам тройку вариантов: 

1. Как часто Вы говорите дорогим лю-
дям, что любите их? Большинство из нас, 
завертевшись в суете повседневной жизни, 
забывают об этом, не успевают или не счита-
ют это нужным. Это очень нужно тем, кто Вам 
дорог! Поэтому, 29 февраля – целый день для 
того, чтобы сказать заветные слова родите-
лям, возлюбленным, друзьям. 

2. Устроить уборку! Звучит, конечно, 
странно, ведь уборку успевают делать и в 
обычный год. Но всегда ли мы находим время, 
чтобы избавиться от ненужных, старых ве-
щей? Не всегда, а чаще всего они складируют-
ся у нас дома. Необходимо помнить: для того, 
чтобы у нас появились новые вещи, нужно 
сначала для них освободить место! А для 
этого избавиться от старых вещей. Поэтому 
попробуйте  выбросить старый диван, тумбоч-
ку или хотя бы поношенные домашние тапоч-
ки! Новые  вещи не заставят себя долго ждать, 
вот увидите! 

P.S.: Можно начать с удаления ненужных 
ярлыков на рабочем столе компьютера, ведь 
на это  часто  не хватает времени. 

3.  Часто вокруг нас есть люди, которым 
не хватает внимания, в том числе и нашего. 
Это могут быть  друзья, а могут быть и совер-
шенно незнакомые люди.  Предложение сле-
дующее: открыть список контактов и найти 
того человека (можно 2 или даже 3), который 
Вам звонил не один раз, а времени встретить-
ся с ним вечно не хватало. Так вот, 29 февра-
ля – для этого подходящий день. Позвоните, 
назначьте встречу и интересно проведите 
время.  Если в вашем списке контактов такого 
человека нет, не расстраивайтесь!  В нашем 
городе есть детские дома, где  полно детишек, 
которым не хватает внимания и заботы. 

В общем, вариантов провести этот день 
немало. И каждый сам для себя сможет соста-
вить целый список тех дел, на которые часто 
не хватает времени. Главное, нужно четко 
осознавать – если год нам дарит еще один 
день, значит, у нас есть еще  как минимум  
одна, как максимум 1440 возможностей изме-
нить нашу жизнь к лучшему! 

Анна КЕНЯ, 
студентка гр. МГ-42 

Згубiлi цi не…? 
Здаецца часам, 
Што згубiлi каранi… 
Забiлi мару продкаў нашых, 
Што мову неслi нам, 
А мы не збераглi…. 
I зараз нейкiя ўрыўкi, 
Як сапсаваны кiнафiльм, 
Мы праглядаем на рэкламных шыльдах, 
Як слоў гульню 
Ды маркетолагаў сучасных крэатыў. 
 
Яна ж з вякамi ўвабрала болей  
Бацькi з ей нашы атрымалi мiр. 
I кожны сам, нажаль, па добрай волi 
Згубiў…. (Цi можа яшчэ не…?!) 
Святло сапраўдных беларускiх зносiн 
I незалежнага быцця арыенцiр.  

Н. Ярмалiнская, 
старшыня Савета маладых 

навукоўцаў ГДТУ імя П. В. Сухога  

СУШКОФАКТЫ 
 
Откуда взялся экстрадень  
в календаре? 
 

Факт 1.  Наша планета делает годовой 
оборот вокруг Солнца не за целое число 
дней (365), а за 365 суток и 5 часов 48 
минут 49 секунд. Чтобы не отставать от 
космических процессов, александрийские 
астрономы разработали календарь, в 
котором каждый год, кратный четырем, 
имел дополнительные сутки в феврале. 

Комментарий: если бы александрийские 
ученые не ввели такое правило, то новогодние 
куранты били бы не в 23 часов 59 минут, а в          
5 утра  48 минут – как вы себе это представляете? 

 
Факт 2. 29 февраля – день Святого 

Освальда – в ряде европейских стран 
считается тем единственным днем, когда 
женщина может сделать предложение о 
браке мужчине. Традиция зародилась в 
Ирландии еще к 5 веке, а закрепилась за 
29 февраля после издания в 13 веке спе-
циального закона в Шотландии. 

Комментарий: вот какие законы бывают! 
Может, был бы в Беларуси такой закон, демогра-
фическая ситуация была бы на порядок лучше? 

 
Факт 3. В этот день чествуется самое 

злое божество среди славян – Кащей, или 
Чернобог. Славяне делят мир на две сто-
роны: добро и зло, и у каждой стороны 
есть свой Бог. Чернобог – повелитель зла, 
холода, беды.  По старославянским тради-
циям, ровно в полночь с 29 февраля         
на 1 марта нужно торжественно раздавить 
в руке сырое куриное яйцо – таким обра-
зом, Кащею приходит конец, а поскольку 
Кащей символизирует собой зиму, то заод-
но оканчивается и зима. 

Комментарий: так что эпизоды в сказках, 
когда смерть Кащея в яйце – вовсе не вымыслы, а 
старославянское поверье. 

 

ТВОРЧАСЦЬ 

► 21 лютага – Міжнародны дзень роднай 
мовы. У нашай краіне дзяржаўнымі з'яўляюцца 
беларуская і руская мовы. Канстытуцыя 
Рэспублікі Беларусь дае кожнаму грамадзяніну 
нашай краіны права карыстацца роднай мовай 
і выбіраць адну з дзяржаўных моў як мову 
зносін. 

► Па дадзеных перапісу насельніцтва, 
беларускую мову назвалі роднай 5 млн.         
58 тыс. чалавек, або больш за палову жыхароў 
нашай краіны. Сярод беларусаў тытульную 
мову нашае дзяржавы лічыць роднай крыху 
больш за 60 %. З улікам таго, што, згодна з 
тым жа перапісам, беларусамі па 
нацыянальнасці з’яўляюцца больш за 83 % 
насельніцтва, стаўленне да беларускай мовы, 
як да роднай, нажаль, уласціва зараз не ўсім 
беларусам.  

► Беларускую мову ў якасці гутарковай 
выкарыстоўвае 23 % насельніцтва. На 
сённяшні дзень толькі 26 % беларусаў у нашай 
краіне размаўляюць дома на беларускай мове. 
Для параўнання – у якасці размоўнай яе 
выкарыстоўвае 41 % палякаў, якія 
пражываюць у Беларусі.  

СУШКАФАКТЫ 

БЛIЦ-АПЫТАННЕ 

21 ЛЮТАГА – МІЖНАРОДНЫ 
ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ  29 ФЕВРАЛЯ –  

РЕДКИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
 
 

Многие, наверное, слышали, 
что за одну минуту человек мо-
жет полностью изменить свою 
жизнь, и каждая дополнительная 
минута нашей жизни дает нам 
возможность сделать что-то 
очень важное. А если нам дается 
1440 дополнительных минут? 
Ровно столько времени нам  
«бонусом» дает 2012 год в форме 
одного дополнительного дня в 
году – 29 февраля. 

29 февраля –  
плюсы и минусы 
 
МИНУС:  
– на день больше учиться в феврале, но тут же  ПЛЮС, соответственно на день раньше начнутся каникулы;  – еще один дополнительный день для мужчин, чтобы подготовиться к 8 Марта;  – еще один день зимы – используйте возможность еще раз утешиться зимними забавами и проводить холодную пору года в заслуженный отпуск. Ведь в этом году она поработала на славу – и заснежила, и заморозила! 

ПЛЮС: 
– день, чтобы успеть что-то очень важное, что мы обычно не успеваем сде-лать в обычном 365-дневном году. 
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