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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Конституция Республики Беларусь – основной
закон нашей жизни
15 марта мы отмечаем государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь.
В нашей стране Конституция – это основной
закон, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина нашей республики, избирательная система, государственный строй.
Благодаря Конституции любой человек в нашей
стране имеет право на достойную жизнь и личностное развитие.
День Конституции Беларуси несет в себе глубокое содержание, ведь главный закон в некоторой степени является отражением менталитета
народа, зеркалом жизни страны, поэтому он непрестанно развивается вместе с развитием общества.
В этот день в Мраморном зале ГГТУ им. П.О.
Сухого прошла акция «Конституция Республики
Беларусь – основной закон нашей жизни», организованная отделом воспитательной работы с
молодежью и библиотекой ГГТУ.

Жданович Павел Леонидович – депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельскому-Советскому избирательному округу № 34
в своем выступлении рассказал о Конституции
как основном законе страны в жизни каждого
человека.
Павел Леонидович также является членом Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Именно об этом и не только вел свою беседу
с присутствующими студентами депутат. На мероприятии П.Л. Жданович передал свой жизненный опыт молодому поколению, рассказал о реализациях своих проектов и инициатив.

Поговорили о Конституции и о праве. Студенты активно включались в беседу, задавая свои
вопросы депутату. Спрашивали о последних
социальных проектах на территории Гомеля и
Гомельской области, о существующих возможностях, открывающихся для тех, кто хочет развиваться в данной области деятельности, задавали и личные вопросы, в частности о том, как
Была организована выставка ретроплакатов Павел Леонидович стал депутатом, о его зарасоветской эпохи (конверты, значки, монеты, от- ботной плате и личном вкладе в развитие Советкрытки), а также тематические стенды литерату- ского района.
ры о Дне Конституции.
Состоялось и награждение лучших эссе конкурса творческих работ, посвященных 25-летию
Республики Беларусь, среди студентов Политеха. Ими оказались: Рудяк Алина Витальевна,
Давыдовская Ксения Владимировна и Текаева
Мерджен.

Также состоялась встреча с депутатом Палаты
Представителей Национального собрания, посвященная 25-летию Конституции Республики
Беларусь.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Янины ЛУКЬЯНЕНКО
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Бомбардировщик СУ-24 появится
перед нашим университетом

В настоящий момент перед
главным корпусом Политеха
ведутся строительные работы.

Павел Сухой – автор пятидесяти оригинальных конструкций самолетов, более тридцати из которых были построены и испытаны. На его самолетах установлены десятки мировых рекордов по протяженности, скорости и
высоте полета, в том числе выполнен беспосадочный перелет Чкалова и Громова через Северный полюс в США.
Педагог-организатор Валерий Дриго, который курирует музейную работу в нашем университете, рассказал:
– Раньше в Гомеле был самолет нашего известного
авиаконструктора – памятник бомбардировщик СУ-7Б
располагался на Сельмаше. Со временем он пришел в негодность, и истребитель демонтировали. Затем два самолета появилось в Гомельском областном музее военной
славы, в скором времени в городе будет и третий.

– Это СУ-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик. В 2012 году его сняли с
вооружения в Беларуси, но в зарубежных странах он продолжает летать в модернизированном виде. Самолет установят перед главным
корпусом. Тендер на строительные работы
выиграл Гомельский центр строительства и
ремонта. Работы начались 25 февраля, а завершить их планируют к празднику 9 Мая.
Сооружение будет высотой около шести
метров, основание составит два метра, а еще
около двух уйдут под землю. Самолет уже
приехал из Барановичей и ждет своего часа на
одном из складов в Гомеле.

Один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации родился в местечке Глубокое Деснинского
уезда Виленской губернии.
Когда мальчику было четыре
года, семья переехала в Гомель.
А в 1905 году он поступил в Гомельскую мужскую гимназию
(ныне там расположен корпус
Белорусского государственного университета транспорта).
Одна из самых больших в Беларуси коллекций личных вещей Павла Осиповича собрана в Политехе.

По информации газеты «Гомельская правда»,
фото Анны ТИМОШЕНКО
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К 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков

В этом году Республика Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
23 сентября 1943 года советскими войсками был освобожден от врагов первый населенный пункт
Беларуси – районный центр Комарин Полесской (ныне Гомельской) области. С этого дня начался
долгий и трудный путь изгнания оккупантов с белорусской земли. На этой неделе студенты машиностроительного факультета ГГТУ им. П.О. Сухого вышли на уборку улицы, носящей имя ветерана
университета, героя Великой Отечественной войны Д. Н. Пенязькова. С таких добрых дел наш университет начал подготовку к важной для каждого белоруса дате.

Лейтенант Дмитрий Никандрович Пенязьков совершил свой подвиг при форсировании Одера
под вражеским огнем в районе населенного пункта Шенинген (южнее современного польского города Щецин) будучи командиром взвода 358-го стрелкового полка 136-й Киевской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени стрелковой дивизии 47-го стрелкового корпуса 70-й
армии 2-го Белорусского фронта.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года лейтенанту Пенязькову Дмитрию Никандровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Позднее, во время нахождения в запасе и в отставке, Д.Н. Пенязькову были присвоены
воинские звания «подполковник» и «полковник».
В настоящий момент средней школe № 3 г. Гомеля присвоено имя героя, а на здании школы установлена мемориальная доска. В 2014 году его именем названа одна из новых улиц Гомеля, территорию которой и убирали студенты Политеха.
В музее нашего университета располагается экспозиция личных вещей и документов героя.

–

Почетный гражданин г. Гомеля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Фестиваль «Дружба народов»

Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого Аганиязова Айнур (гуманитарно-экономический факультет), Бяшимов Акмухаммет (факультет автоматизированных
и информационных систем) успешно
выступили на XII Открытом фестивале творчества иностранных студентов
«Дружба народов».
Фестиваль проходил в течение двух
дней, с 28 февраля по 1 марта, на базе
Белорусско-Российского университета
в Могилеве. В первый день фестиваля
проходила конкурсная программа, во
второй день – гала-концерт, награждение победителей. В рамках фестиваля
его участники имели возможность ознакомиться с достопримечательностями
города Могилева на обзорной автобусной экскурсии, посетили этнографический музей под открытым небом «Город
мастеров».
На фестивале молодые исполнители продемонстрировали свои таланты в вокально-хоровом,
инструментальном, вокально-инструментальном творчестве, хореографическом и театральном
искусстве. В этом году в фестивале приняли участие студенты из Туркменистана, Камеруна, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки, Нигерии, Судана, Ирака, Ирана, Египта. Всего на форуме молодежи
собралось около ста участников, которые обучаются в девяти вузах страны – в Минске, Витебске,
Гомеле, Бресте, Барановичах, Могилеве. В программу фестиваля был включен конкурс видеороликов и фотографий «Беларусь в моем сердце». От нашего университета свои конкурсные работы
представили Айытмаммедов Оразмырат (энергетический факультет) с циклом фотографий «Спасибо за Победу!» и Новаралыев Башиммухаммет (машиностроительный факультет) с фотоработой
«Нас подружила Беларусь!».
За участие в творческих конкурсах фестиваля студенты нашего университета награждены дипломами II степени в номинациях «Вокально-хоровое творчество. Соло» и «Конкурс видеороликов
и фотографий «Беларусь в моем сердце».
И.М. РУБАНОВИЧ

Редакция газеты «Сушка» встретилась с победительницей
конкурса «Принцесса ГГТУ – 2018», чтобы узнать о том,
как изменилась ее жизнь после конкурса
Конкурс «Принцесса ГГТУ» – это отличная возможность
реализовать свои мечты и амбиции на сцене. Участие в этом
конкурсе позволило мне приобрести огромнейший опыт, раскрыть в себе новые таланты, стать еще более уверенной на
сцене, получить море положительных эмоций и познакомиться с новыми замечательными людьми.
Главное, что помогло мне тогда победить – вера в себя,
упорство и целеустремленность. Если очень хотеть чего-то, то
ты это обязательно получишь, только нужно приложить максимум усилий.
Этот потрясающий конкурс еще раз доказал мне, что важно
обладать не только привлекательной внешностью, но и талантами, уметь их проявлять. Вспоминая конкурс, хочется сказать, что у меня не было сильных переживаний.
На это повлияла моя группа поддержки, которая с удовольствием помогала мне.
Если бы была возможность принять участие еще раз, то я бы с удовольствием согласилась. Пережить эти эмоции хочется вновь и вновь. Хочу посоветовать девушкам, которые планируют поучаствовать в конкурсе, не бояться показать и раскрыть себя. Ведь каждая девушка красива по-своему.
Жюри обязательно найдет ту самую изюминку. Но чтобы победить в конкурсе, вы должны вызвать
у зрителей восхищение и восторг своей красотой, грацией, изящностью и харизмой и вот тогда у вас
все получится. Просто верьте в себя!
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«Принцесса ГГТУ – 2019»

14 марта в стенах Политеха прошел самый
масштабный и прекрасный конкурс «Принцесса ГГТУ – 2019».
На звание самой красивой и талантливой
девушки университета претендовали девять
харизматичных и прекрасных конкурсанток.
Напомним, что процесс подготовки конкурса занял около двух месяцев, в течение
которых участницам пришлось не только
ежедневно репетировать, но и проходить
различные конкурсные испытания.
Открыл шоу совместный танец конкурсанток. В первом конкурсе участницам предстояло ответить на вопросы ведущих.

Елена Русинович – номинантка номер четыре – перенесла зрителей в романтичную
Францию.
Пятая участница – Коваленко Валерия заставила зрителей окунуться в быстрый, движущийся, энергичный Нью-Йорк.
В любви к своей Родине – солнечному Туркменистану призналась Сурай Агаева.
Зборовская Виктория показала присутствующим свой патриотический номер о России.
Крячкова Татьяна пригласила зрителей в
настоящий театр теней.
На экране демонстрировали визитки участ- Световое шоу увидели зрители в номере
ниц. Темой конкурса в этом году стали путе- участницы Дарьи Шинкоренко.
шествия. Каждая из участниц отдала предпочтение одной стране или городу.
Здесь можно было проявить свои таланты:
петь, танцевать, читать стихи, в общем, делать все, чтобы запомниться зрителям!
Первой претенденткой на титул «Принцесса ГГТУ» выступила Хоронжина Анастасия,
перенеся зрителей в солнечный Египет.
Мария Паркова – вторая номинантка –
продемонстрировала зрителям свою любовь
к Америке.
Участница под номером три Екатерина Маляренко покорила публику искрометным,
полным энергии и силы танцем.
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На сцене девушки доказали, что могут выступать не только в качестве моделей, но и
совмещать при этом роль дизайнеров. Участницы продемонстрировали свои наряды из
неординарных подручных материалов.
Наши участницы справились с этим отлично, демонстрируя зрителям в зале платья из
папье-маше, старых конспектов, компактдисков, полиэтилена.

Специальные гости мероприятия – известный певец Макс Лоренс, лауреат конкурса
«Славянский Базар в Витебске», Ирина Прима (г. Минск), команда барменов «BAR BOSS»
с зажигательным бармен-шоу, а также выездное караоке от лучшего караоке-клуба города
«Арена Холл».
На сцене продолжала играть музыка, а по
рядам в зале уже ходили молодые люди, собирая у зрителей в урны для голосования билеты за понравившуюся участницу.

Места и титулы распределились следующим образом: «Приз зрительских симпатий» – Екатерина Маляренко; «Принцесса
Фото» – Валерия Коваленко; «Принцесса
Очарование» – Сурай Агаева; «Принцесса
Грация» – Виктория Зборовская; «Принцесса Спорт» – Анастасия Хоронжина; «Принцесса Нежность» – Мария Паркова; «Принцесса Топ-модель» – Валерия Коваленко;
«Принцесса Талант» – Дарья Шинкоренко;
«Принцесса Харизматичность» – Елена Русинович; «Принцесса Артистичность» – Татьяна Крячкова.
Среди участниц было и собственное голосование на титул «Самой дружелюбной
принцессы», в котором, по общему признанию девушек, выиграла Анастасия Хоронжина.
Зрители и участницы томились в ожидании результатов главного титула этого вечера. На сцену для вручения короны пригласили победительницу конкурса 2018 года
Елену Кирщину.
Первой вице-принцессой стала Валерия
Коваленко, второй вице-принцессой – Сурай Агаева.
Титул «Принцессы ГГТУ – 2019» достался
студентке гуманитарно-экономического факультета Маляренко Екатерине!
Поздравляем!
Анна ТИМОШЕНКО,
фото Алексея ТОРНИ,
Янины ЛУКЬЯНЕНКО
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IV Открытый межвузовский турнир по волейболу среди туркменских студентов,
обучающихся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь
В ГГТУ им. П.О. Сухого 22 февраля состо- Капитаны команд заняли места для подъялся IV Открытый межвузовский турнир по ема флага. Под звуки гимнов Республики Беволейболу среди туркменских студентов, об- ларусь и Республики Туркменистан капитаучающихся в учреждениях высшего образо- ны команд подняли государственные флаги
вания Республики Беларусь.
двух стран.
Турнир проводится четвертый год подряд
и приурочен к празднику Навруз Байрам.
В турнире приняли участие шесть команд
вузов Гомеля, Горок, Мозыря. Турнир начался
торжественным открытием: под звуки марша
команды вышли в спортивный зал.

Главный судья соревнований тренер-преподаватель по волейболу Грицев Дмитрий
Леонидович доложил рапорт о готовности к
открытию турнира. Кириенко Виктор Васильевич обратился с приветственным словом
к участникам турнира.

Результаты соревнований:
I место – Витебский государственный университет имени П.М. Машерова.
II место – Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия.
III место – Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины.
IV место – Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого.
V место – Гомельский государственный медицинский университет.
VI место – Мозырский государственный
педагогический университет имени И. П. Шамякина.
Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями и сладкими
призами от ректората университета.
Турнир был организован спортивным клубом, кафедрой «Физическое воспитание и
спорт» при участии интернационального
клуба «Дружба».

И.М. РУБАНОВИЧ,
фото Янины ЛУКЬЯНЕНКО
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IX творческий студенческий конкурс
«Мистер общежития – 2019»
В последний день февраля в студенческом курс», «Отцовская каша», «Мудрый ворон»,
кафе общежития № 1 было очень оживлен- «Размаўляем па-беларуску».
но, слышались звуки музыки, веселый смех,
громкие аплодисменты.
Так начался IX творческий студенческий
конкурс «Мистер общежития – 2019», который является еще одной доброй традицией
нашего университета в организации воспитательной и идеологической работы для
реализации творческих способностей студенческой молодежи, содействия их гармоничного развития, творческой фантазии и А какие кулинарные изыски, проявляя
эстетического вкуса, повышения интереса к творческие способности, представили коннравственно-этическим формам общения и курсанты на суд зрителей и жюри! Настояотдыха.
щие шеф-повара!
В заключительном музыкально-танцевально-поэтическом конкурсе участники
читали стихи собственного сочинения и
других авторов, исполняли на гитаре музыкальные произведения, пели песни. Говорят,
«физики-лирики», да, это так, и конкурс
еще раз подтверждает, что наши студенты
могут все: петь, танцевать, сочинять стихи
и читать стихи известных поэтов.
В результате конкурсной программы
жюри подвело итоги творческого конкурса
В конкурсе принимали участие пять пред- «Мистер общежития – 2019»: победитель в
ставителей мужской половины университе- номинации «Мистер артистизм» – Пацай
та, проживающих в общежитиях № 1–3, гото- Даниил, гр. ТТ-11 механико-технологичевых в захватывающей борьбе с соперниками ского факультета; победитель в номинации
завоевать почетное звание «Мистер общежи- «Мистер зрительских симпатий» – Левшиц
тия – 2019».
Павел, гр. ПЭ-11 факультета автоматизироВ конкурсе-визитке «Мае вытокi» каждый ванных и информационных систем; побеконкурсант представил информацию о себе, дитель в номинации «Мистер романтика»
своих увлечениях, мечтах и стремлениях, о – Коркуц Станислав, гр. ИТП-11 факультета
своей малой родине, где они родились, вы- автоматизированных и информационных
росли, где всегда их ждет отчий дом, надеж- систем; победитель в номинации «Мистер
ный в жизни якорь, который никогда не под- оригинальность» – Ковгар Сергей, гр. ТМведет, даст уверенность в завтрашнем дне.
11 машиностроительного факультета. Победителем в номинации «Мистер творчество»
и обладателем титула «Мистер общежития
– 2019» стал Гаура Назар, гр. ЭС-11 энергетического факультета.

Все участники конкурса показали свои
творческие способности и умения, блеснули эрудицией, покорили обаянием не только
присутствующих зрителей, но и жюри, участвуя в конкурсах «Образ, в котором видит С.А. КАЧУР, руководитель студии студенческого клуба,
себя участник», «Интеллектуальный конфото Ангелины СМОЛЕР
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СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ

Преподаватель кафедры
«Физическое воспитание и спорт»
стал абсолютным чемпионом
Открытого чемпионата
по классическому пауэрлифтингу

9 марта 2019 г. в Бресте прошел Открытый чемпионат по классическому
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, а также первенство г. Бреста по
классическому пауэрлифтингу.
Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для
спортсмена веса.
По итогам соревнований преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Александр
Воробьев удостоен медалей и дипломов за 1-е место по классическому пауэрлифтингу, за лучший
результат в становой тяге и за 1-е место в абсолютном первенстве среди мужчин.
Поздравляем с победой!
Анна ТИМОШЕНКО,
фото автора

Победителем Республиканского чемпионата
Республики Беларусь по армрестлингу
стал студент Политеха
На прошлой неделе в Минске прошел Республиканский чемпионат Республики Беларусь по армрестлингу, организованный на базе БГТУ. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов со
всей республики.
Молодые люди сражались в мастерских категориях за право представить нашу страну на международных соревнованиях. От нашего университета
было заявлено три спортсмена.
Победителем в весовой категории 60 кг стал студент заочной формы обучения Артем Биязов.
Еще один участник состязаний – Егор Кардаш,
занявший на соревнованиях 3-е место. Молодой
представитель факультета автоматизированных и
информационных систем впервые принял участие
в соревнованиях такого уровня и показал хороший
уровень мастерства.
Выпускница механико-технологического факультета Ирина Якименко в упорной борьбе стала серебряным призером чемпионата.
Тренер команды – старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Д.А. Качур.
В командном зачете сборная ГГТУ заняла 7-е место среди всех спортивных коллективов Республики Беларусь по армрестлингу.
Д.А. КАЧУР,
фото из архива участников
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МЧС НАПОМИНАЕТ

Планирование действий при чрезвычайных ситуациях

Представьте, что в Вашем доме случился пожар. Что Вы будете делать в первую очередь? Хватать детей, документы, кошку? А если пожар начался на лестничной клетке или у соседей и дым поднимается к вам? Сможете ли Вы в полумраке задымления сориентироваться, найти выход, открыть ключом дверь, окно? Смогут ли
сделать это вВаши близкие? Именно для того, чтобы не оказаться в растерянности и паниковать в экстренной
ситуации, спасатели многих стран рекомендуют выработать свой план реагирования на ЧС заранее. И действовать по нему. На крупных предприятиях и в организациях с этой целью задействуют План эвакуации. Но и
дома можно сориентироваться по собственному плану, чтобы спасти свою жизнь.
От чего оттолкнуться? В первую очередь от того, что может случиться. По статистике МЧС, в Беларуси 80 %
ЧС – пожары в жилом секторе. Основу своего плана можно составить в общих чертах. Что он должен в себя
включать: 1) что может случиться? 2) где? 3) как я буду действовать? Как эвакуироваться, если оставаться на
месте нельзя? 4) где будем укрываться? 5) что будем делать, если первый вариант спасения не сработает или
выход окажется заблокирован? 6) какие вещи нужно взять с собой?
Для того чтобы оценить реальность плана, вашего опыта, тем более личного, может оказаться недостаточно.
Здесь пригодятся советы тех, кто сталкивался или боролся с ЧС. Помогут инструкции, листовки, буклеты от
спасателей или других экстренных служб. Они позволят выработать нужный подход в зависимости от того,
живете ли Вы в частном доме или многоэтажке.
Что делать, если начался пожар?
Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте
пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако Вы должны
помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы,
подключенные к электросети, и горящее масло.
1. Вызывайте спасателей по телефону «101» или «112», если Вы не
справились с возгоранием за 2–3 минуты, так как дальнейшая потеря
времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место
пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим
строениям. 2. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности
плотно закройте дверь в горящее помещение – это не даст огню распространиться. 3. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним. 4. По возможности обесточьте дом,
отключите газ, если Вы живете в частном секторе. 5. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит,
где горит. Если: покинуть жилье не удалось – выходите на балкон,
привлекайте внимание прохожих; выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по
периметру двери, – это не даст задымлению и высокой температуре
Запасной выход
быстро распространиться по вашей квартире.
Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство Если Вы живете в многоквартирном
борьбы с дымом, особенно когда есть время ее найти и намочить. доме, узнайте, есть ли запасные выходы
Если прикрыть ей лицо (рот и нос), можно достаточно свободно ды- из здания, где они находятся, как открышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодить- ваются. Старайтесь всегда в зоне достуся, если Ваша квартира все же будет задымлена. С помощью простой па держать нужные вещи: телефон, очки,
мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до прихода пожар- ключи от квартиры, слуховые аппараты,
ных. В крайнем случае лягте на пол: там, как правило, есть так на- лекарства, без которых Вы не можете
зываемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он обходиться (инсулин и т.п.). Не загромождайте лестничные клетки и держите
поднимается в основном вверх.
открытым доступ к пожарным лестницам. Если в коридоре сильное задымлеПомните! Во время пожара нельзя: паниковать; пользоваться лиф- ние, оцените ситуацию – сможете ли Вы
том (он может остановиться и превратиться в смертельную ловуш- благополучно покинуть здание. Если в
ку); открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться еще коридоре слишком много дыма, плотно
больше); возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жи- закройте двери и выбирайтесь на баллье, жизнь – дороже); бегать, если загорелась одежда, необходимо кон. Сообщите по телефону «101» или
накинуть на горящего человека одеяло.
«112» номер своей квартиры. Действуйте
по рекомендациям спасателей.
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