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23 февраля в Республике Беларусь тор-
жественно отмечается День защитников 
Отечества и Вооруженных Сил.

Этот поистине всенародный праздник 
глубоко значим для всех людей нашей 
республики и несет в своем содержании 
символическое единение прошлого и на-
стоящего. В этот день мы поздравляем 
всех тех, кто прошел фронтовыми доро-
гами, отстоял нашу свободу и незави-
симость в годы Великой Отечественной 
войны, кто был примером беззаветного 
служения Родине в послевоенный пери-
од, своим ратным трудом крепил боевую 
мощь Краснознаменного Белорусского 
военного округа, кто с доблестью и че-
стью выполнял интернациональный долг, 
а неофициально – чтят и поздравляют все 
мужское население страны. Это мужской 
праздник, когда мужчины с полным пра-
вом принимают подарки, поздравления и 
благодарность!

Согласно одной из версий, в связи с воз-
обновлением военных действий немецки-
ми и австро-венгерскими войсками Совет 
народных комиссаров 28 января 1918 года 
опубликовал Декрет о создании Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 

Идея празднования годовщины созда-
ния Красной Армии возникла в 1919 году 

и была назначена на 23 февраля. Но, как 
свидетельствуют исторические докумен-
ты, вовремя подготовиться к празднова-
нию не смогли. Официальное празднова-
ние состоялось только  в 1922 году. В этот 
день на Красной площади состоялся во-
енный парад под руководством Троцкого, 
который заложил традицию ежегодного 
всенародного торжества.

В 1923 году был издан приказ, согласно 
которому праздник 23 февраля стал иметь 
название «День Красной Армии и Флота». 
Праздник в СССР был весьма почитаем и 
уважаем, хотя и не был выходным днём.

В 1946 году этот праздник был переи-
менован в «День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота». В советское вре-
мя право на выходной 23 февраля имели 
только военнослужащие и все, кто рабо-
тал в военной организации.

В настоящее время праздник отмеча-
ется как «День защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь». 
Этот день по праву считается в нашей ре-
спублике всенародным праздником, днем 
памяти мужества и героизма всех поколе-
ний защитников Отечества, которые от-
стояли независимость родной земли. 

Славные наши мужчины,
С праздником вас поздравляем!

Опора вы наша, защита,
Вам счастья,здоровья желаем.

Нам с вами надежно,спокойно,
И не страшны катаклизмы,

Ведь мирное, ясное небо
Вы дарите нашей Отчизне!

От женщин Политеха.
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Народный ансамбль народной песни «Славяне» ГГТУ имени П.О. Сухого – 
лауреат IV Международного фестиваля «Студенческая коляда – 2019»

С 31 января по 1 февраля 
2019 г. народный ансамбль 
народной песни «Славяне» 
ГГТУ им. П.О. Сухого по-
бывал в городе Киеве на IV 
Международном фестивале 
«Студенческая коляда–2019».

Участники фестиваля – мо-
лодежные творческие кол-
лективы (хореографические, 
вокальные, театральные) 
из всех уголков ближнего и 
дальнего зарубежья.

Встречали гостей с песнями, плясками и караваем. Ансамбль достойно представил наш 
университет, покорив зрителей традиционным белорусским фольклором.

В состав нашей «команды» вошли: руководитель – Богданова Наталия Николаевна; хоре-
ограф – Оболенцева Ирина Павловна; инженер студенческого клуба – Конкин Максим Ген-
надьевич, а также студенты: Каминская Елизавета, Ермоленко Виктория, Ковтунова Елена, 
Масюкович Константин. По итогам фестиваля творческий коллектив нашего университета 
получил кубок, диплом и звание лауреата фестиваля!

Поздравляем народный ансамбль народной песни с победой!
Анастасия ТЕЛИМАН,

фото из архива участников
Встреча «Афганистан в сердце моем»

 ко Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Беларуси – День памяти вои-
нов-интернационалистов. Память о людях, при-
нимавших участие в сложной афганской войне, 
длившейся 9 лет, увековечена Указом белорусско-
го Президента в марте 1998 года. Девятилетняя 
война закончилась 15 февраля 1989 года, в этот 
день военнослужащие, воевавшие в Афганиста-
не, вернулись на Родину. Последними вышли с 
афганской территории спецназовцы и погранич-
ники, прикрывавшие вывод войск. В этот день в 
читальном зале библиотеки состоялась встреча 

 «Афганистан в сердце моем», приуроченная ко Дню 
памяти воинов-интернационалистов.

В гости к студентам рассказать о событиях тех 
лет пришли Нестерович Александр Васильевич (на-
чальник гаража «Гомельская ТЭЦ-2»), Тусов Иван 
Иванович (слесарь ЦЦР – цех централизованного 
ремонта). В начале встречи присутствующим пока-
зали фильм об афганской войне. Почтили память 
воинов-интернационалистов минутой молчания.

С музыкальными подарками выступили студен-
ты ГГТУ Алина Панцевич, Владислав Петрусевич и 

и Ирина Коржова. В этот же день вступили в ряды организации РОО «Белая Русь» студен-
ты Политеха. 

В конце встречи – подарки для гостей праздника и общее фото на память.
Анна ТИМОШЕНКО,

фото автора
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Совсем скоро в нашем университете пройдет масштабный конкурс «Принцесса ГГТУ – 2019». 
В преддверии данного события редакция газеты связалась с участницами и задала им ряд во-
просов об участии в конкурсе, учебе и успеваемости, свободном времени, а также подготовке 
к конкурсу.

Привет, меня зовут Коваленко Валерия, и я участница конкур-
са «Принцесса ГГТУ – 2019»! Я очень хотела попасть на этот кон-
курс ещё на первом курсе, однако всё не решалась, но именно 
сейчас, на втором курсе, я стала намного увереннее в себе и сво-
их силах и поняла, что пора! Очень хочу нести титул принцессы 
своего любимого университета, потому что считаю себя достой-
ной этого.

Настоящая принцесса должна быть естественной и настоящей, 
ухоженной, обладать разными способностями, талантами, су-
меть грамотно высказать своё мнение, а так как я имею все эти 
качества, то вполне рассчитываю на победу! Подготовка к кон-
курсу идёт полным ходом: постоянные встречи, съёмки, репети-
ции. Хоть это немного и мешает учёбе, но мне это очень нравит-
ся, и думаю, что я всё догоню. Всем участницам желаю терпения, 
сил и успехов!

«Принцесса ГГТУ – 2019»

Коваленко Валерия

Зборовская Виктория

Почему я решила принимать участие в конкурсе «Принцес-
са ГГТУ»? Наверное, потому, что иногда люблю делать необду-
манные поступки, поэтому я здесь! Мне всегда было приятно 
участвовать в различных конкурсах и занимать призовые места. 
Участие в конкурсе конечно повлияло на успеваемость, но я 
справляюсь. А вообще я любитель поспать. Принимаю активное 
участие во всех мероприятиях своего факультета. Самое слож-
ное в период подготовки к финалу конкурса – это перебороть 
свое волнение.  В период подготовки меня поддерживает моя се-
мья, любимый человек и друзья. Чем буду удивлять? Пусть это 
останется в тайне! Победительница, на мой взгляд, должна быть 
красивой, доброй, готовой прийти на помощь, активной. В об-
щем, такой как я! Секреты здоровья и красоты? Я просто люблю 
себя. Другим участницам конкурса желаю не расстраиваться, 
ведь победа достанется лучшей.

Шинкоренко Дарья
На моем машиностроительном факультете очень мало девушек. 

Поэтому защищать честь факультета предложили мне. Изначально 
было немного страшно, а потом я сама загорелась этой идеей. Ранее 
никогда не принимала участие в подобных конкурсах. На данный 
момент участие никак не повлияло на мою успеваемость. У меня 
много различных хобби: в свободное от учебы время я люблю фото-
графировать и танцевать. Моя основная «страсть» – это танцы с ог-
нем. Заниматься этим направлением начала относительно недавно. 
В университете участвую практически во всех мероприятиях, а так-
же фотографирую их. Являюсь активистом и фотографом студенче-
ской газеты «Сушка». Время на репетициях проходит очень весело 
и незаметно. Мы посещаем тренажерные залы, учимся правильно и 
грациозно ходить по сцене, не забываем и об отдыхе.

 Удивить попытаюсь своим неординарным подходом к конкурсу, а 
также креативным платьем (остальное увидите во время конкурса). 
В качестве поддержки у меня есть мой танцевальный коллектив, а 
также молодой человек.  Прежде всего хотелось бы пожелать всем 
участницам на этом конкурсе приобрести уверенность и положи-
тельные эмоции! По моему мнению, «Принцесса» должна быть ис-
кренней, трудолюбивой, находчивой, сопереживающей и доброй. 

Хочется пожелать участницам верить в свои силы, а также приоб-
рести уверенность в себе!
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Маляренко Екатерина Для каждого человека участие в таких публичных и творческих 
мероприятиях – это возможность проявить себя в чем-то новом, 
посмотреть, что ты можешь, а к чему еще стоит стремиться. Это 
отличный «пинок» к тому, чтобы становиться лучше. Кто-то 
идет на конкурсы красоты, чтобы поднять самооценку, кто-то 
– чтобы показать свои таланты, а кто-то – чтобы просто полу-
чить удовольствие от сцены. Но для меня самое главное – это 
видеть со сцены, как улыбаются и гордятся мои родители, это 
дорогого стоит! У меня хорошая успеваемость. Думаю, что пары, 
которые пропустила, быстро наверстаю. Я учусь на гуманитар-
но-экономическом факультете по специальности «Маркетинг». 
Я выбрала сферу, которая никогда не стоит на месте: развива-
ется, изощряется, ищет все новые и новые способы «поймать» 
покупателя. Но чтобы изобрести что-то новое и по-настоящему 
стоящее, нужно учиться у лучших, а именно у преподавателей 
нашего университета! В свободное от учебы время люблю уча-
ствовать в культурной жизни университета. Забавных моментов 
на репетициях очень много. Все девочки общительные и весе-
лые. Я уверена, что после конкурса со многими участницами бу-
дем продолжать общение. Самое сложное в период подготовки 
– это нехватка времени. Хочется успевать везде: в учебе и в 

подготовке к конкурсу. В период подготовки меня поддерживают родители, друзья и мой факуль-
тет. Удивлять буду ярким танцевальным номером, а также своим обаянием и харизмой. Считаю, что 
качества победительницы – обаяние, уверенность в себе и целеустремленность. Секреты здоровья и 
красоты? Никаких секретов нет. Больше отдыхать на природе и правильно питаться.

Всем участницам хочу пожелать удачи и достойного выступления!

Крячкова ТатьянаЯ решила принять участие в этом конкурсе, чтобы узнать свои 
силы и посмотреть, на что я способна. Раньше я боялась неудач 
и меня задевало негативное мнение других, но сейчас я осозна-
ла, что многое потеряла и пришло время это исправить. Бывали 
дни, когда мне приходилось уходить с пар, но в основном репе-
тиции проходят после занятий, поэтому не скажу, что участие в 
конкурсе сильно повлияло на мою успеваемость. Специалисты 
с квалификацией «инженер по информационным технологиям 
и управлению», обладающие уникальным сочетанием комплекс-
ных знаний в областях автоматизации, радиоэлектроники и про-
граммирования, будут широко востребованы как в обслужива-
нии современных технологических установок, так и в создании 
и внедрении новых интеллектуальных устройств, комплексов, 
систем. Информационные технологии – это то, что мне нравит-
ся, и то, в чём я себя вижу. Так как я учусь, свободного време-
ни не очень много, но даже его мне хватает, чтобы отдохнуть и 
набраться сил. Я люблю читать книги, обычно это современная 
зарубежная литература. Люблю заниматься чем-то интересным. 
Ну и, конечно, отдыхаю, смотрю сериалы. Мой факультет – это 
одна большая дружная семья, поэтому я всегда стараюсь помочь 
факультету, если это в моих силах. Хоть это и конкурс, но атмос-
фера дружелюбная. Не все девушки из Гомеля, некоторые плохо 
ориентируются по городу, поэтому если съемки или репетиции проходят не в университете, участ-
ницы из города всегда помогут найти дорогу и не заблудиться. Ничего не забыть, сейчас начинается 
учеба и конкурс не за горами, в голове много мыслей и идей по поводу мероприятия, поэтому что-то 
вылетает из головы, но я стараюсь держать всё под контролем. Моя семья и факультет поддерживают 
меня во многом. Но мои друзья – это моя главная поддержка, ведь они мне помогают с подготовкой, 
и если я сомневаюсь, то вселяют уверенность. Согласитесь, что будет неинтересно раскрыть все кар-
ты сразу, но, думаю, зрителям понравится то, что я подготовлю. Стойкость, решительность, обая-
тельность и куда же без чувства юмора – вот качества настоящей принцессы. Любовь к себе – залог 
здоровья и красоты. Ведь когда вы себя любите, вы всегда сможете найти время для ухода за собой. 
Также стоит помнить про здоровый сон и постоянное движение, ведь движение – это жизнь.

Быть принцессой – это достойно пройти все испытания, не подставляя других участниц.
Пожелаю другим участницам веры в себя, ведь бывают ситуации, когда что-то идет не так, чтобы 

были силы взять всё под свой контроль и справиться.

«Принцесса ГГТУ – 2019»



  Я буду вечно помнить армию свою.                                                                          На благо Родины служить готов всегда!

Бойко Андрей Андреевич,
батальон связи, сержант
(1985–1987 гг.)

Кириенко Виктор Васильевич,
группа советских войск в 

Германии, старший лейтенант 
запаса

Самовендюк Николай Владимирович,
механик-радиотелефонист, рядовой
(1987–1989 гг.)

Грунтович Николай Влаимирович,
капитан 1 ранга 

(служба с 1960 г.)

Иванов Антон
(выпускник)

Василенко Алексей
(выпускник)

Литош Евгений
(выпускник)

Дриго Валерий Алексеевич,
рядовой войск связи ПВО

(1979–1980гг.)



Я буду вечно помнить армию свою.                                                                          На благо Родины служить готов всегда!

Елисеев Александр
(выпускник)

Дробышевский Денис
(выпускник)

Громыко Владимир
(выпускник)

Попичев Вячеслав
(выпускник)

Овсенков Иван
(выпускник)

Игнатюк Владислав
(выпускник)

Лис Дмитрий
(выпускник)

Картынник Александр
(выпускник)
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«Принцесса ГГТУ – 2019»
Агаева СурайЯ хотела участвовать в конкурсе с того времени, как только его 

увидела в нашем университете, это было на первом курсе. Ранее 
никогда не принимала участие в таких конкурсах. Это впервые 
для меня. Подготовка к конкурсу занимает много времени, но на 
учебу это не повлияло.

Я будущий экономист. Буду работать на производстве. С выбо-
ром специальности определилась еще в старших классах школы, 
в чем помогли родители. 

В настоящий момент я занимаюсь активной общественной ра-
ботой. С 2017 года являюсь председателем интернационального 
клуба «Дружба» в университете. Клуб объединяет всех иностран-
ных студентов университета. Принимаю участие в днях кафедры 
«Экономика», «Startup». Помогаю в организации интернацио-
нальных вечеров дружбы в университете и межвузовских фести-
валей творчества иностранных студентов Республики Беларусь 
на базе нашего университета.

Отношения между участницами сложились дружеские, все по-
могают друг другу.  На конкурсе меня поддерживают мои друзья, 
клуб «Дружба», руководитель клуба Ирина Михайловна.

Удивлять буду особенностями национальной культуры моей страны, Туркменистана. Думаю, что 
настоящая принцесса должна обладать трудолюбием, доброжелательным отношением к окружаю-
щим, желанием победить. 

Пожелаю другим участницам самообладания, хорошего настроения и побольше улыбок!

Паркова Мария Я решила принимать участие в конкурсе потому, что прежде 
всего этот конкурс поднимает самооценку и дает возможность 
раскрыть свои таланты. В этих конкурсах проявляются настоя-
щие качества девушки и ее характер. Ведь чтобы дойти до финала, 
нужно проделать огромную работу, и только сильные, волевые и 
уверенные в себе девушки доходят до финала, какой я себя и счи-
таю. Ранее я не участвовала в подобных конкурсах. Но проявить 
себя никогда не поздно, вот и решилась. Учиться мне нравится, 
и делаю я это с удовольствием. Сейчас я не могу представить 
свою жизнь без учебы, ведь это не только общение, но и получе-
ние богатого опыта, который пригодится мне в дальнейшем. Мне 
нравится отношение преподавателей к студентам у нас на фа-
культете, действительно понимаешь, что многое зависит от тебя. 
Подготовка к конкурсу забирает много времени, но это меня не 
пугает. Одно из самых ценных ископаемых и товаров в сегодняш-
нем мире – нефть.  Нефтяная промышленность – это крупный на-
роднохозяйственный комплекс, который живет и развивается по 
своим закономерностям. Профессия нефтяника – одна из самых 
перспективных в настоящее время. Получив ее, я считаю, что до-
стигну многих успехов в жизни.

В свободное время я очень люблю читать. Меня привлекают книги, рассказывающие о жизни ин-
тересных людей. Я стараюсь подражать им, мечтаю о подвигах. Люблю читать приключенческие 
произведения, фантастические повести и рассказы. Интересуюсь и поэзией. Знаю наизусть много 
стихотворений. Вечером, когда сделаны все дела, я сажусь за свой стол, зажигаю настольную лампу, 
открываю книгу и погружаюсь в мир приключений, где живут смелые и добрые герои. Книги прино-
сят мне радость.  Я активно участвую в студенческой жизни факультета, во всех творческих делах! 
Также спорт немало значит для меня! Настроение в коллективе очень хорошее, все девочки очень 
общительные и доброжелательные. Нет места склокам, что мне очень нравится. У нас собрался весь 
цвет вуза, мальчикам будет на что посмотреть. Для меня нет ничего невыполнимого, но трудность 
составляет исполнение танца. Танец– это искусство пластических, ритмичных движений. Для этого 
нужно расслабиться и почувствовать сцену, а мое легкое волнение слегка сковывает меня. В период 
подготовки меня поддерживают мои близкие и родные. Благодаря им я чувствую себя максимально 
уверенной. Я оставлю за собой интригу в том, чем буду удивлять зрителей. На мой взгляд, девушка 
должна обладать чувством юмора, харизмой, остротой ума. Она должна быть воспитанной и уверен-
ной в себе. Эти качества и есть первые шаги к победе.  Мои секреты здоровья и красоты: рациональ-
ное здоровое питание, масса улыбок и хорошее настроение.

Я хочу пожелать другим участницам уверенности и самоиронии. Ведь если победа обойдет их сто-
роной, не нужно расстраиваться, а стоит двигаться только вперед.
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«Принцесса ГГТУ – 2019»
Хоронжина Анастасия Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что он обя-

зательно подарит новые переживания, новые захватывающие 
эмоции, ведь участвовать в «Принцессе» – это очень круто.

Будучи ребенком, я уже участвовала в конкурсе красоты «Мисс 
Пралеска». Тогда для меня было главное получить удовольствие, 
а победа была не важна. Кстати, тогда я победила в номинации 
«Приз зрительских симпатий». Я выбрала свою специальность, 
потому что быть инженером очень интересно. Но так как я хочу 
развиваться всесторонне, то параллельно получаю второе выс-
шее образование по специальности «Правоведение». Также в бу-
дущем хочу получить третье высшее образование, приобрести 
специальность архитектора. 

Свободного времени у меня не так много, ведь я учусь, рабо-
таю, а также хожу в тренажерный зал. Но если у меня появляется 
свободное время, то я трачу его на любимое дело: делаю вещи для 
дома своими руками, также я люблю проводить время за компью-
тером, с чашкой чая за просмотром интересного фильма. Мне ча-
сто пишут с предложениями участия в различных соревнованиях 
и мероприятиях. Я не могу отказать, ведь я очень активный чело-

век и не могу не поучаствовать! На удивление все участницы конкурса очень дружелюбные. У нас нет 
ощущения, что мы соперницы, ведь мы очень дружны и заботимся друг о друге. Самые интересные 
и забавные моменты проходят во время тренировок в тренажёрном зале. Помогают мне в конкурсе 
друзья, парень, родители, сами участницы конкурса. На сцене я буду удивлять зрителей, а впрочем, 
пусть будет интрига, вы все сами увидите во время моего выступления. По моему мнению, «Прин-
цесса» должна быть искренней и доброй. Нужно быть примером для всех, чтобы на тебя равнялись. 
Необходимо обладать качествами, которые покажут тебя с хорошей стороны, не только как принцес-
су, но и как человека.

Хочется пожелать участницам верить в свои силы, ведь каждая из вас достойна победы!

Русинович ЕленаРанее я уже принимала участие в подобных конкурсах, мне 
нравится показать себя как личность и с этим я чувствую себя 
увереннее

На данный момент я уверена, что у меня получится совмещать 
участие в этом конкурсе с учебой.

 Мой факультет и специальность я выбрала потому, что считаю, 
что эта профессия была востребована всегда и что она является 
одной из важных в наше время. Когда у меня появляется свобод-
ное время, я уделяю его своим близким и родным. Их надо лю-
бить и ценить, ведь это самое дорогое в жизни. На первом курсе я 
участвовала в конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» и так приобщи-
лась к общественной жизни факультета. Сейчас я не представляю 
себя без активного участия в различных мероприятиях.

Репетиции и подготовка к конкурсу проходили в свободной об-
становке, легко и непринужденно, и я думаю, что все участницы 
быстро сдружились и хорошо общаются.

За время подготовки к конкурсу больших сложностей не воз-
никало, так как у меня всегда была поддержка со стороны моих 
близких и помощь активистов факультета, за что я хочу сказать 
близких и помощь активистов факультета, за что я хочу сказать им большое спасибо!

На мой взгляд, каждый человек индивидуален, но я считаю, что победительница должна быть ха-
ризматичной, талантливой, общительной и просто хорошим человеком

Каждая девочка достойна победы, и мне хотелось бы пожелать всем удачи и прекрасного настро-
ения!
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Студенты и сотрудники ГГТУ имени П.О. Су-
хого приняли участие во «Всебелорусской 

студенческой лыжне – 2019»
16 февраля в г. Минске состоялась «Всебе-

лорусская студенческая лыжня – 2019».
В программе праздника для участников 

были организованы биатлонная эстафета, 
лыжная эстафетная гонка и массовая лыж-
ная гонка, в последней из которых могли 
попробовать свои силы не только студенты, 
но и преподаватели и сотрудники универ-
ситетов Республики Беларусь.

Политех неоднократно участвует в этом спортивном мероприятии, и данный год не стал 
исключением. По окончании лыжни все участники получили медали.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Марии СКУРИХИНОЙ

ЗНАЙ НАШИХ

Ян Дворак – студент первого курса факультета ав-
томатизированных и информационных систем. В 2018 
году получил титул «Открытие года» на конкурсе та-
лантов «Зимняя радуга».

Я увлекаюсь музыкой во всех ее проявлениях, зани-
маюсь ею уже 7-й год, но серьезно заниматься начал 
только 4-5 лет назад. Заниматься музыкой я стал по-
сле знакомства с несколькими людьми, которые уже 
увлекались этим, мне понравилось, и я решил, что 
тоже могу попробовать. Сейчас, в основном, играю 
для собственного развития и удовольствия, однако 
если есть возможность на этом заработать, то стара-
юсь ее не упускать. Мой отец тоже был музыкантом, 
возможно, это передалось мне на генетическом уров-
не. А вот моя матушка никогда особо не поддержива-
ла увлечение тяжёлой музыкой, но и не препятство-
вала, объясняя это тем, что «со временем пройдет» … 
как видите, не прошло до сих пор.

Первая группа, в которой я играл на бас-гитаре, называлась «High Voltage», тогда я и по-
знакомился со Светлогорской студией «Ad libitum», где провожу репетиции и по сей день. 
Тогда состав часто менялся, и я успел поиграть не только на бас-гитаре, но и на барабанах, 
на соло-гитаре, и в конце концов остановился на ритм-гитаре и вокале. Поиграв три года, 
мы разошлись в интересах, и группа развалилась. Затем я собирал ещё несколько групп, 
где играл на соло-гитаре и голосовых связках, но тогда мы выступали только с «каверами» 
на знаменитые песни. Сейчас делаю упор на свой материал, а в ближайших планах – запи-
сать дебютный альбом и съездить в мини-тур по крупным городам Беларуси и, возможно, 
России. На самом деле, за пять последних лет выступал на многих фестивалях, конкурсах, 
байк-слетах, все и не перечислить. Одно могу сказать точно: каждый год по традиции езжу 
выступать с группами на мото-фестиваль «Дружба». В университете музыка мне помогла. 
После выступления на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» начали приглашать на разные 
мероприятия, в том числе и на «Зимнюю радугу». Значит ли для меня что-нибудь «откры-
тие года»? Для меня это просто очередной этап в развитии. Конечно же, останавливаться 
на достигнутом не собираюсь и надеюсь найти единомышленников, чтобы окончательно 
утвердить состав группы и профессионально заниматься музыкой.

Редакция газеты желает Яну осуществления самых заветных желаний и успешного 
воплощения в жизнь творческих замыслов!
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Как использовать электроприборы и не сжечь квартиру
Давайте представим жизнь без вещей, к которым мы так привыкли. Жизнь без телевизора, играющего по 

вечерам на фоне. Нет микроволновки, позволяющей подогреть еду одним нажатием кнопки. О стиральной 
машине, которая экономит драгоценное время и остаток сил после рабочей недели, тоже можете забыть. Хо-
лодильник, мобильный телефон и компьютер тоже канули в Лету. Звучит как антиутопия, не правда ли? Боль-
шинство людей скорее всего даже не захочет представлять такую трагическую ситуацию или впадет в истерику.

Удобные и практичные электроприборы в современной жизни делают нашу жизнь намного проще, комфор-
тнее. Но появляется и другой вопрос – безопасного использования этих устройств. Они могут не только по-
мочь нам, но и, в случае недобросовестного обращения, испортить нам жизнь. Читать инструкции и выклю-
чать приборы из сети – дело немодное в XXI веке и считается пустой тратой времени.

«Пожар случится где угодно, но только не у меня». Некоторые люди подписываются экономить на своем здо-
ровье, на качественных электроприборах. Готовы жить в домах, где электропроводка уже давно пережила же-
стокое испытание временем. Не знают или не хотят знать элементарные правила безопасности при использо-
вании электрооборудования. Результат один – за «авось» они тратят накопленные деньги не на летний курорт, 
а на ремонт квартиры или дома. И очень повезет, если трагедия принесет только жилищные хлопоты. Случай с 
относительно хорошим исходом произошел в Гродно в конце октября. Рано утром женщина вышла на кухню и 
обратила внимание на необычное гудение холодильника, из задней стенки которого вырывались клубы дыма. 
Женщина не растерялась: обесточила квартиру, вызвала спасателей и приступила к тушению. Обошлось все 
закопченными стенами, поврежденным электроприбором и испугом его владелицы.

Но есть и происшествия с трагичными последствиями. 14 марта в Мстиславле в сильно задымленном доме 
без признаков жизни был обнаружен 65-летний хозяин. Обогревался с помощью самодельного обогревателя, 
короткое замыкание которого и привело к пожару. Чтобы ваши будни были не только комфортными, но и 
безопасными, рассказываем о важных правилах, которые необходимо соблюдать при использовании техники.

Приучите себя выключать 
электроприборы из сети

Так удобно прийти домой, взять пульт и одним 
нажатием включить телевизор, а заодно и поставить 
легким движением руки телефон на зарядку. Такая 
ситуация может продолжаться постоянно: днями и 
даже годами. В неработающих, но включенных в ро-
зетку электроприборах многие узлы находятся под 
напряжением, и от перегрева или замыкания они мо-
гут загореться в любой момент.

Техника не служит веками

Народный «лайфхак»: технику, повидавшую жизнь, 
мы отправляем на дачу. Наверняка многие даже не до-
гадываются, но у нее существует срок эксплуатации. 
Насколько долговечно ваше устройство, можно узнать 
в инструкции, которую наверняка придется поискать 
среди других запылившихся вещей на балконе. Ящик 
Пандоры лучше не открывать: иногда старым вещам 
пора на покой.

Перегружать электросеть – 
не лучшее решение

В один несчастный удлинитель мы включили все, что можно: 
компьютер, телевизор, обогреватель, а в Новый год еще украсили 
квартиру гирляндами. Уют и теплая атмосфера обеспечены, но 
когда в доме внезапно что-то загорится, то удивляться не стоит.

Чрезмерная нагрузка на электросеть может привести к пере-
боям в работе техники, а может произойти совсем неприятная 
ситуация – пожар в помещении. Запомните: чем меньше элек-
троприборов работает одновременно, тем безопаснее.

И еще несколько неочевидных правил, которые необходимо 
соблюдать:

1) утюг следует располагать только на негорючей поверхности;
2) пользуйтесь сетевыми фильтрами, чтобы избежать возгора-

ния из-за скачков напряжения в сети;
3) забудьте про электроплитки и обогреватели старых кон-

струкций (с открытой спиралью);
4) регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

5) электроприборы лучше ставить подальше от легковоспламеняющихся материалов.
Будьте бдительны и ответственны. Даже если вы купили современный электроприбор, это не значит, что он 

совершенно безопасен. «Не доглядишь оком, заплатишь боком», – вспоминайте эту пословицу каждый раз, 
когда используете электроприборы.
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