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

E-mail: sushka-gstu@gstu.by

Уважаемые
преподаватели, сотрудники,

студенты, магистранты, аспиранты!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
В уходящем году университет перешагнул свой 50-летний 
рубеж. Подведенные итоги показывают, что мы можем с 

уверенностью смотреть в будущее, ставить новые цели и пре-
одолевать все сложности на пути к ним. В эти волшебные 

праздники мы ждем чудес, исполнения наших желаний. И все 
же главное в этом процессе – наши труд, инициатива и само-

отдача, а результаты не заставят себя ждать.
От всей души желаю всем вам в наступающем 2019 году креп-

кого здоровья, благополучия, счастья и успехов!
Счастливого Рождества и успешного нового 2019 года!

Ректор университета
С.И. Тимошин
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НАМ 50
Юбилей университета – как это было

Юбилей – это значительная дата для любого 
человека. Юбилей для университета – это пока-
затель устойчивости, стабильности и качествен-
ности услуг образования. Большая удача учиться 
или работать в университете в то время, когда он 
отмечает свой юбилей – ведь это особый празд-
ник.

На торжественном заседании совета к при-
сутствующим обратился ректор университета 
Тимошин Сергей Иванович, который поздравил 
профессорско-преподавательский состав, со-
трудников и студентов с юбилеем университета. 
После чего рассказал об основных исторических 
вехах жизни Политеха.

Обратилась к присутствующим с теплыми сло-
вами и внучка Павла Осиповича Сухого Мария 
Георгиевна Воскресенская, которая поблагодари-
ла руководство университета за приглашение и 
возможность принять участие в торжественных 
мероприятиях. Мария Георгиевна подчеркнула, 
что с особой теплотой относится к нашему уни-
верситету и не может оставить его без подарка.

Были вручены и Почетные грамоты, Благодар-
ности университета, а также Благодарности Бел-
НИПИнефть профессорско-преподавательскому 
составу и сотрудникам университета.

23 ноября в актовом зале университета состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 50-ле-
тию Гомельского государственного технического 
университета имени Павла Осиповича Сухого.

Поздравить университет в этот вечер собра-
лись уважаемые гости со всех уголков Беларуси и 
ближнего зарубежья.

С теплыми словами и поздравлениями обрати-
лись к присутствующим первый заместитель ми-
нистра образования Старовойтова Ирина Ана-
тольевна, председатель Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Н.А. Филипцов, предста-
вители духовенства и многие другие гости.  Ис-
кренне желали работникам университета неис-
черпаемых творческих сил, крепкого здоровья, 
благополучия, реализации планов и дальнейшего 

благополучия, реализации планов и дальнейшего 
процветания.

Ну, а какой же юбилей без подарков? Лучшие из 
лучших поднимались на сцену, чтобы получить 
дипломы, благодарности и грамоты из рук ректо-
ра Тимошина Сергея Ивановича, представителей 
Министерства и других организаций.

А когда все теплые слова были сказаны, для зри-
телей состоялся праздничный концерт в исполне-
нии творческих коллективов и студентов универ-
ситета.

Анна ТИМОШЕНКО, фото Янины ЛУКЬЯНЕНКО, Дарьи ШИНКОРЕНКО
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День Нейтралитета Туркменистана
В ГГТУ им. П.О. Сухого 12 декабря в кафе общежития № 1 

состоялся интернациональный вечер дружбы, посвященный 
Дню Нейтралитета Туркменистана.

День Нейтралитета – второй по значимости государствен-
ный праздник в этой стране.

12 декабря 1995 года 50-я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой Туркме-
нистан признан нейтральным государством и обязуется не 
участвовать в вооруженных конфликтах, не вмешиваться во 
внутренние дела других государств.

Поздравить туркменских студентов с празд-
ником пришли представители администрации 
университета: начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью Конкина Елена Михайлов-
на, начальник отдела международных связей 
Семак Александр Сергеевич, заместители дека-
нов энергетического факультета Кулик Людмила 
Владимировна и гуманитарно-экономического 
факультета Шваякова Ольга Валерьевна, а также 
специалисты отделов воспитательной работы с 
молодежью и международных связей.

В честь праздника звучали гимны Беларуси и 
Туркменистана.

С приветственным словом к туркменским 
студентам обратилась начальник отдела воспи-
тательной работы с молодежью Конкина Елена 
Михайловна.

Начальник отдела международных связей 
Семак Александр Сергеевич также поздравил 
туркменских студентов с праздником и вручил 
памятные подарки наиболее активным и прилеж-
ным студентам.

С интересом прошла демонстрация фильма, 
посвященного 50-летию нашего университета. В 
презентации работы интернационального клуба 
«Дружба» руководитель клуба И.М. Рубанович 
отметила, что в университете созданы все усло-
вия не только для успешного обучения, но и для 
развития способностей в других сферах – творче-
стве, спорте, общественной деятельности.

Творческим подарком стало выступление 
студента первого курса нашего университета и 
студентов университетов г. Гомеля: Гомельского 
государственного медицинского университета 
и Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины.

В завершении вечера представители деканатов, 
сотрудники университета поделились своими 
впечатлениями и поздравили студентов из Тур-
кменистана с Днем Нейтралитета.

Ирина РУБАНОВИЧ,
фото Дианы ДАСЬКО
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«Мы теперь солдаты»
«Для меня армия – это 
дисциплина, мужествен-
ность, уверенность в 
своих силах»

Антон Иванов, выпускник ГГТУ им. П.О. Сухого, родом из Могилева, пришел в армию не 
зеленым юнцом, а с неплохим жизненным багажом. К 25 годам (30 декабря исполнится 26 лет) 
получил среднее специальное и два высших образования (одно из которых получил в нашем 
университете), устроился работать на Могилевскую ТЭЦ-2. В художественной школе и музы-
кальном ансамбле научился рисовать, петь и танцевать. Профессионально играл в большой 
теннис, а на любительском уровне пробовал себя в других видах спорта. Увлекается фотогра-
фией и мотоциклами. Все пять лет обучения являлся активистом студенческой газеты «Суш-
ка». Несколько месяцев назад пришла повестка в военкомат.

Антон Иванов, выпускник ГГТУ им. П.О. Сухого, родом из Могилева, пришел в армию не 
зеленым юнцом, а с неплохим жизненным багажом. К 25 годам (30 декабря исполнится 26 лет) 

– Расцениваю службу как возможность разви-
ваться, стать более зрелым. Для меня армия – это 
дисциплина, мужественность, уверенность в своих 
силах, умение общаться в коллективе. К делу я по-
дошел ответственно. После медкомиссии стал го-
товиться к армии. Бегал утром и вечером, увеличил 
нагрузку в тренажерном зале.

Антон пополнил ряды 188-й гвардейской инже-
нерной бригады в Пашково, которая возводит мо-
сты и понтонно-мостовые переправы. 

Это единственная в нашей стране часть, где готовят военных водолазов. Здесь работают мо-
бильные бригады разминирования, есть специализированное подразделение разминирования 
под водой. Все ребята из первого взвода, а именно там служит Иванов, быстро сдружились. 
Нашли понимание и с офицерским составом. За первые недели службы новобранцы изучили 
начальную военную подготовку, получили навыки обращения с оружием, почувствовали, что 
такое солдатская баня и кухня, строевая подготовка:

– Первым делом нам показали, как поддерживать порядок в казарме и подшивать форму. 
Делаем физическую зарядку, успели побывать на стрельбах. Впереди – полевые выходы, трени-
ровки, учения и освоение инженерной техники. Привыкнуть к распорядку было несложно. На 
работу я вставал без десяти шесть, а здесь подъем ровно в шесть.

В субботу Антон принял Военную присягу. Поддержать его в такой торжественный момент 
пришла большая команда. Семья, друзья, коллеги – почти 20 человек. 16-летний Женя с восхи-
щением смотрит на старшего брата и мечтает о том, как вскоре сам примерит форму. Гордятся 
сыном родители, Андрей Викторович и Анжела Александровна советуют ему с честью перено-
сить все тяготы и лишения воинской службы:

– Пройти армейскую школу – священный долг каждого мужчины, и Антон не исключение.

Вскоре после первого отпуска новобранцев распределят по подразделениям. Зная, что их 
ребенок внимательный, собранный и уравновешенный, папа и мама предполагают, что из него 
получился бы отличный сапер. А вот сам Антон хочет быть связистом. Как сложится в итоге, 
станет ясно совсем скоро. По материалам газеты «Знамя юности»,

фото из личных архивов Антона ИВАНОВА
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Семинар «Особенности формирования 
психологического климата среди 

студентов, проживающих в общежитии»

В ГГТУ им. П.О. Сухого 20 декабря прошел семи-
нар по теме «Особенности формирования психо-
логического климата среди студентов, проживаю-
щих в общежитии».
Семинар был организован отделом воспитатель-
ной работы с молодежью с целью оптимизации 
воспитательной работы со студентами, прожива-
ющими в общежитиях.

В семинаре приняли участие начальник отдела воспитательной работы с молодежью Е. М. Конкина, 
специалисты отдела: педагоги-психологи И. М. Рубанович, Е. Д. Одноочко, педагоги социальные С. 
В. Фролова, А. В. Кураченко, воспитатели общежитий № 1-3 Л. А. Брисева, В. В. Минина, Е. В. Клакоц-
кая, И. В. Безлюдова, В. И. Чеванькова, инструктора по физической культуре: К. П. Новикова и Я. В. 
Шингирей Также на семинаре присутствовала комендант общежития № 2 Т. А. Сивянкова.

«Зимняя радуга – 2018»

6 декабря состоялся областной форум студен-
ческих талантов «Зимняя радуга–2018». На сце-
не выступили семь университетов г. Гомеля.

Была организована молодежная интерактив-
ная выставка «Студэнцкія ініцыятывы ў Год Ма-
лой радзімы», в ходе которой вузы презентовали 
молодежные инициативы, приуроченные Году 
Малой родины.

Центральным мероприятием форума стала 
традиционная конкурсная программа творче-
ских команд «Моладзь – пульс краіны!», посвя-
щенная 100-летию ВЛКСМ.

По итогам выступлений наш университет 
стал победителем в номинации «Музыкальный 
серпантин».

А студент первого курса факультета автома-
тизированных и информационных систем Ян 
Дворак победил в номинации «Открытие года».

Информация газеты «Гомельские ведомости»,
фото Екатерины КОНКИНОЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Откуда пошла традиция 
отмечать Новый год
 1 января?

Славянский Новый Год отмечался отнюдь не перво-
го января. Наши предки приурочивали наступление 
нового календарного цикла к куда более важным для 
их жизни и работы дням. Тем не менее, споры о том, 
когда же именно отмечался этот праздник, равно как 
и о способах празднования, идут между исследовате-
лями славянской культуры до сих пор. 

Самым близким по времени празднования и по 
культурным традициям к современному Новому Году 
торжеством был празник Коляда. Этот день посвя-
щался богу Коляде, доброму олицетворению зимы и 
покровителю детей. И по сей день во многих селах приближение новогодних и рождественских дней 
отмечают колядованием. 

В Россию традиция 1 января отмечать Новый год была привнесена намного позже. В 1699 г. Петр 
I, приверженец европейских обычаев, издал приказ о переносе празднования Нового года на первое 
число января, а летоисчисление вести от Рождества Христова. Петр I лично запустил первый фей-
ерверк, все дома, по его нововведению, должны были быть украшены еловыми ветвями. Обычай 
наряжать елку появился позже, был позаимствован из Германии. Елка как вечнозеленое растение 
считалась символом неугасающей жизни. В день празднования Нового года Петр I устраивал уго-
щения для простых людей.

Праздник по времени пришелся на древнеславянские святки, сопровождался пышным праздно-
ванием, и поэтому был радостно принят жителями Руси. В настоящее время для большинства евро-
пейских стран Новый год наступает именно 1 января.

Есть ряд стран, в которых начало Нового года приходится на другие даты.
Новый год в Китае  приходит согласно лунному календарю. Дата праздника разная каждый год, 

и приходится приблизительно на середину февраля. Наступление Нового года связано с приходом 
теплого времени года – весны, пробуждением природы от зимней спячки. Дома в этот день укра-
шают ветками абрикоса или персика, просто цветущими растениями. У китайцев Новый год – это 
Праздник весны, еще он носит название «Гонянь». По древним преданиям, это лютый зверь, от од-
ного вида которого листья с деревьев облетали и земля становилась бесплодной. Издавна люди пы-
тались найти способ, как от этого чудовища избавиться. И придумали, как его прогнать – испугать 
громкими хлопушками. В этот день еще традиционно исполняется танец дракона.

В Иране, Киргизии Новый год наступает 21 марта – это день весеннего равноденствия, и носит 
название «Науруз», что обозначает «новый день», в этот день готовятся традиционные националь-
ные блюда. 

В некоторых бывших странах СССР, таких как Таджикистан, Казахстан, отмечают оба праздника: 
31 декабря –1 января Новый год и 22 марта праздник «Науруз».

В Израиле Новый год называется по-другому – Рош-А-Шана, и празднуется он через определен-
ное количество дней после еврейского религиозного праздника песах, в начале месяца тишрей по 
еврейскому календарю (этот день обычно где-то между началом сентября и октября). 

У всех стран разные традиции, обычаи, но общая черта – это ожидание новых, светлых дней. До-
бро и счастье пусть принесет наступающий Новый год!
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Редакция газеты «Сушка» предлагает своим читателям несколько красивых схем 
для вырезания снежинок из бумаги
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Сборная ГГТУ им. П.О. Сухого – серебряный 
призер регионального этапа 

Республиканской студенческой 
баскетбольной лиги

Республиканская баскетбольная лига – еже-
годное комплексное соревнование страны. 
Лига включает в себя состязания, состоящие 
из трех этапов Республиканской универсиады. 
Первый этап лиги – игры по регионам, а точнее 
соревнования среди высших учебных заведе-
ний каждой из областей Республики Беларусь.

В этом году семь команд вузов подали заявки на участие в лиге и играли по круговой системе друг 
с другом. Во время соревнований каждый игрок команды стремился превзойти своего соперника 
быстротой и ловкостью своих действий, которые были направлены на достижение победы.

Игры такого ранга приучают игроков максимально мобилизовать свои силы, преодолевать трудно-
сти во время игры, действовать с максимальным напряжением физических и моральных качеств. Все 
эти факторы способствуют воспитанию у спортсменов решительности, настойчивости и целеустрем-
ленности, что пригодится не только во время соревнований, но и в повседневной жизни.

Соревнования проходили с 3 по 7 декабря. 
Регламентом соревнований разрешалось уча-
стие магистрантов, аспирантов, студентов за-
очного отделения, а также выпускников этого 
года. В итоге сборная ГГТУ им. П.О. Сухого 
стала второй в региональном этапе баскет-
больной лиги.

Дальше наша сборная примет участие в межрегиональном этапе лиги, которая состоится в марте 
2019 года в городе Гомеле. Две команды Гомельской области, которые заняли первое и второе места, 
сразятся с командами-победителями других областей. 

Команду к соревнованиям подготовил преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» 
Царун Виталий Валентинович.  Начальник спортивного клуба Виктория СУДНЕКО,

фото Анны ТИМОШЕНКО

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Встреча иностранных обучающихся 
с сотрудниками Советского отдела 

внутренних дел г. Гомеля 
На встрече обсуждались вопросы 

работы визовой службы, своевре-
менного оформления документов, 
оформления приглашений и реги-
страции, осуществления контро-
ля над пребыванием иностранных 
граждан в Республике Беларусь, 
безопасности жизни и здоровья 
иностранных обучающихся, профи-
лактики правонарушений. Особое 
внимание было уделено необходи-
мости знания и соблюдения законо-
дательства Республики Беларусь.

Студенты ГГТУ – победители Меж-
вузовской олимпиады «Философия 
и культура Беларуси»

На базе УО «Белорусский торго-
во-экономический университет по-
требительской кооперации» прошла 
очередная олимпиада «Философия 
и культура Беларуси». В этом году 
данная олимпиада приобрела статус 
межвузовской. Студенты первого 
курса под руководством доцента ка-
федры социально-гуманитарных и 
правовых дисциплин В.К. Борецкой 
приняли участие в Межвузовской 
олимпиаде и показали высокий ре-
зультат.

Мы в полуфинале Олимпиады 
в БГУ 

Студентки кафедры «Экономи-
ка» Руденко Регина, Жевнова Анна, 
Корниенко Ольга и Шевелева Ири-
на прошли в полуфинал III откры-
той олимпиады БГУ по мировой 
экономике, отлично справившись с 
заданием отборочного тура.

В течение двух дней, 5-6 декабря, 
команды соперничали в различных 
видах «интеллектуального много-
борья»: проходили тесты на знание 
английского языка, разрабатывали 
инвестиционный проект.
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Безопасные новогодние праздники
Новый год – самый любимый праздник. Его ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые. 

Елка, праздничный стол, подарки, фейерверки, свечи, Дед Мороз и Снегурочка… настоящее вол-
шебство! Но даже в такие сказочные дни нельзя забывать о безопасности. А для того чтобы долго-
жданные новогодние и рождественские праздники не обернулись трагедией, нужно знать и помнить 
простые рекомендации от спасателей.

Пиротехника

Сегодняшний ассортимент пиротехники впечат-
ляет своим разнообразием: от простых хлопушек и 
бенгальских огней до суперсовременных фейервер-
ков и петард. Но если вы хотите «зажечь» новогод-
нюю ночь безопасно, надо подумать о качестве това-
ра, хранении и правилах эксплуатации. 

Покупайте пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах. Попросите у про-
давца сертификат безопасности. Обратите внима-
ние на срок годности (как правило, пиротехника 
хранится не более трех лет). В сертификате качества 
покупатель сможет найти информацию о приобре-
таемом им товаре и его классе пожарной опасности. 
К каждому изделию должна прилагаться инструк-
ция по применению, содержащая информацию о его 
опасности и ограничениях к применению, наимено-
вание производителя. Маркировка импортных из-
делий, а также инструкции по эксплуатации должны 
быть на белорусском или русском языках. И конеч-
но, внимательно осмотрите приобретаемое изделие. 
Оно должно быть целым, без проколов и деформа-
ций, сухим и обязательно в заводской упаковке, фи-
тиль – заклеен или спрятан под обертку.

Купленную пиротехнику нужно хранить в сухом 
помещении без каких-либо источников огня. Также 
нельзя держать пиротехнику возле батарей отопле-
ния. Например, балкон или кухня в качестве склада 
совсем не подходят: изделие либо отсыреет (просу-
шивать его не стоит) и в лучшем случае не срабо-
тает, а в худшем – выстрелит с задержкой в самый 
неподходящий момент. Или наоборот, постепенно 
нагреваясь, сработает самопроизвольно.

Каждое пиротехническое изделие необходимо ис-
пользовать в строгом соответствии с инструкцией к 
нему. У каждого изделия свои особенности, будьте 
внимательны. 

Запускать петарды и салюты можно только в без-
ветренную погоду с открытой площадки, свобод-
ной от строений, деревьев, легковоспламеняющих-
ся предметов на расстоянии 30 метров и более до 
линий электропередач. Зрителям нужно отойти на 
расстояние, указанное в инструкции. Поджигать 
фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. При 
этом направлять салют в сторону людей не стоит. 
Если же пиротехника не сработала – не нужно под-
жигать ее снова, не наклоняйтесь над ней, чтобы вы-
яснить, что случилось.

Новогодняя елка
По доброй традиции ежегодный праздник 

не обходится без новогодней елки, сияющей 
разноцветными огнями гирлянд и создаю-
щей волшебную атмосферу. Однако не стоит 
забывать, что нарядная красавица зачастую 
достаточно пожароопасна. По этой причине 
нельзя ставить елки вблизи каминов, отопи-
тельных приборов или обогревателей, укра-
шать игрушками из легко воспламеняющих-
ся материалов, а также зажигать на них или 
рядом с ними свечи. Елка должна стоять на 
прочном основании и быть надежно закре-
плена, чтобы ее не могли уронить ни ма-
ленькие дети или домашние животные.

Гирлянда должна быть качественной, сер-
тифицированной, безопасной, а ее изоляция 
– плотной, гибкой и без внешних поврежде-
ний, лампочки – закрытыми. Коробка пере-
ключателя режимов не должна легко проги-
баться. Работу гирлянды нужно проверить 
заранее перед тем, как ее вешать, обратив 
особое внимание на проблемные места: 
соединение провода с вилкой, провода – с 
переключателем режимов, провода – с лам-
почками.

Наряжая елку, старайтесь не опускать гир-
лянды близко к полу, поскольку их могут за-
цепить дети или домашние животные. Елка 
с новогодними игрушками и украшениями 
может опрокинуться и ударить током. Так-
же одно из важных правил – не оставляйте 
гирлянды включенными на ночь или в то 
время, когда дома никого нет. 

Алкоголь
В новогодние праздники даже у тех, кто 

пьет мало, повышаются шансы получить 
серьезное алкогольное отравление. Нужно 
понимать, что вам предстоит несколько вы-
ходных, а значит, застолье может затянуться 
надолго. Употребление больших доз спирт-
ного нередко становится косвенной причи-
ной, приводящей к пожарам и несчастным 
случаям. Человек теряет ориентацию, коор-
динацию, контроль над собой, роняет заж-
женную сигарету, в результате – лишается 
имущества, а иногда и жизни. Помните, что 
от курения в постели в нетрезвом состоя-
нии до гибели в огне – всего один шаг.
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Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,

Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Долларов мешок в придачу,

И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,

Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!

Редакция газеты «Сушка»


