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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

День знаний 
По традиции каждый год в первый день осени 

отмечается День знаний. В этом году день зна-
ний выпал на 2 сентября. В этот день в нашем 
вузе состоялась торжественная линейка.

Первым новоиспеченных студентов попри-
ветствовал проректор по учебной и воспита-
тельной работе Виктор Васильевич Кириенко. 
Состоялось торжественное внесение флагов фа-
культетов, флага университета и Государствен-
ного флага Республики Беларусь.

В этот день студентов-первокурсников при-
ветствовали и поздравили с началом учебно-
го года ректор университета Тимошин Сергей 
Иванович, проректоры и деканы факультетов, а 
также управляющий делами Гомельского област-
ного исполнительного комитета Кличковская 
Елена Владимировна.

По сложившейся традиции рапорт у студен-
тов вуза принимал ректор университета. Слово 
для рапорта предоставилось студентам первого 
курса Ермашкевичу Валерию, Мацукевич Ана-
стасии и Мельникову Олегу.

Среди поступивших в этом году 17 студентов, 
набравших по итогам централизованного тести-
рования более 320 баллов. Этим первокурсникам 
студенческие билеты вручил ректор университе-
та.

Студентка первого курса Мацукевич Ана-
стасия выступила с благодарственным словом, 
обратившись к руководству университета. Тра-
диционно состоялось возложение цветов к па-
мятнику П.О. Сухого и памятной доске А.С. Ша-
гиняна.

Право доставить символический «Огонь зна-
ний» к месту проведения торжественной линей-
ки предоставилось мастеру спорта по академи-
ческой гребле, призеру чемпионата Европы по 
академической гребле Федоренко Алексею.

Право передать первокурсникам символиче-
ский «Огонь знаний», зажженный от Вечного 
огня у Кургана Славы, предоставилось участнику 
республиканского конкурса «WorldSkillsBelarus» 
Астрейко Алексею и стипендиатке стипендии 
Президента Республики Беларусь Шиленковой 
Валерии. Этот ритуал по традиции был выпол-
нен под ныне священный для студентов студен-
ческий гимн «Гаудеамус».

От имени всех преподавателей, сотрудников, 
студентов университета проректор по учебной 
работе Виктор Васильевич Кириенко поздравил 
с первым студенческим днем юных студентов и 
пригласил их пройти в свои учебные аудитории.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Сергея МИТИНА
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Собрание преподавателей и сотрудников: 
задачи и планы на новый учебный год

30 августа в стенах актового зала про-
шло собрание преподавателей и сотруд-
ников с ректоратом университета.

Подведение итогов приемной кампа-
нии, новые перспективы развития учеб-
ной и научной деятельности, готовность 
университета к новому учебному году – 
об этом и не только говорили сегодня в 
стенах ГГТУ.

К присутствующим обратился ректор 
университета Тимошин Сергей Ивано-
вич, который кратко обозначил новые 
перспективы и планы на предстоящий 
год. Сергей Иванович отметил, что в 
предстоящем году предстоит большая 
работа в сфере новых образовательных стандар-
тов. Стратегической задачей является обеспече-
ние практико-ориентированного образования, 
обновление содержания образовательных про-
грамм. В настоящий момент произошло укруп-
нение некоторых специальностей II ступени 
высшего образования.

Приятным событием является для ГГТУ удач-
ная приемная кампания. План по дневной форме 
обучения выполнен на 100 %. Необходимо закре-
плять прогресс в обучении студентов на англий-
ском языке. В конце своего выступления Сергей 
Иванович пожелал всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и творческих успехов.

Положительную динамику в успеваемости 
студентов отметил первый проректор Асенчик 
Олег Даниилович. В этом году набор по дневной 
форме обучения составил 509 человек. Из них 
346 человек будут обучаться за счет средств ре-
спубликанского бюджета. 39 % обучающихся – 
жители Гомеля, 47 % – Гомельской области. 

13 % – другие регионы. В гендерном отноше-
нии перевес все еще на стороне сильной полови-
ны человечества. Девушки составляют только 
18 % обучающихся. Именно поэтому необходимо 
всячески популяризировать обучение для пре-
красной половины человечества, повышая заин-
тересованность.  «Наша цель на сегодня – выход 
на мировой уровень». Необходимо сохранять и 
контингент учащихся. 

контингент учащихся. Олег Даниилович также 
подчеркнул недопустимость коррупции в уни-
верситете. А также рекомендовал продолжить 
информационные мероприятия данной темати-
ки.

Проректор по учебной работе Сычев Алек-
сандр Васильевич в своем выступлении акцен-
тировал внимание присутствующих на заочной 
форме обучения, которая является серьезной точ-
кой опоры в работе университета. Изменяется и 
структура специальностей. Приятным фактом 
является и то, что уровень отчисления не превы-
шает 3 %. Основная задача этого года – оставаться 
на тех же крепких позициях.

Проректор по научной работе Бойко Андрей 
Андреевич охарактеризовал научную составляю-
щую университета. В настоящий момент заклю-
чено и выполняется 78 хозяйственных договоров. 
Проректор по учебной и воспитательной работе 
Виктор Васильевич Кириенко рассказал о пред-
стоящих крупных событиях – переписи населе-
ния и выборах депутатов парламента. Проректор 
Прищепов Сергей Степанович кратко изложил 
о техническом состоянии университета и проде-
ланной работе. Отремонтированы корпуса и об-
щежития, закуплена новая мебель и канцтовары. 
Председатель профсоюзного комитета Клейман 
Вадим Валерьевич рассказал о заключении ново-
го коллективного договора на 2020–2030 годы.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Сергея МИТИНА
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НОВОСТИ УШЕДШЕГО ЛЕТА

«Студенческая жара – 2019»
В Гомельском районе в период с 15 по 17 июля проходил открытый городской туристический слет 

«Студенческая жара – 2019», в котором приняли участие все высшие учебные заведения города Го-
меля. В этом году слет прошел в п. Васильевка Терешковичского сельсовета.

Студенты и сотрудники нашего университета в течение трех дней успели не только примерить на 
себя палаточную жизнь и пропитаться запахом вечерних костров, но и принять участие в огромном 
количестве спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Цель туристического слета направлена на решение проблем защиты окружающей среды, демон-
страцию форм интересного досуга и здорового образа жизни.

Палатки, макароны с тушенкой, романтика, песни под гитару, кулинарные подвиги в полевых 
условиях, соревнования, бурные эмоции – все это жизнь, в которую окунулись студенты Политеха.

Насыщенная программа турслета на открытом воздухе, как и в прошлые годы, носила развлека-
тельно-соревновательный характер. Как говорят сами студенты-участники, такая форма молодеж-
ных мероприятий позволяет познакомиться с наибольшим количеством людей, узнать сильные сто-
роны каждого учебного заведения и, конечно же, почувствовать себя активным патриотом своего 
вуза. Здесь как нигде ощущается студенческое братство. «СтуЖа–2019» не просто турслет – это для 
многих неотъемлемая часть жизни, место, куда хочется возвращаться снова и снова. И когда начина-
ется очередной слет – ни у кого не возникает сомнений, стоит ли принимать в нем участие.

Итоги трехдневных соревнований и наши достижения:
1 место у студентки Кирьянчиковой Натальи в индивидуальной туристической полосе препят-

ствий, 3 место у команды ГГТУ в перетягивании каната и в туристической полосе препятствий, а 
также в номинации «Туризм».

В город студенты возвращались переполненные впечатлениями. «СтуЖа», как ей и полагается, 
добавила в лето для гомельской молодежи настоящего студенческого драйва. Заряд бодрости и от-
личное настроение останутся у студентов до следующего года.
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«Варушынак»

Под лозунгом «Варушыся з Палiтэхам» на 
большой перемене сотрудники университета и 
студенты вышли на площадку у главного кор-
пуса и под зажигательную музыку выполняли 
упражнения под руководством инструкторов.

Такая подвижная перемена проходила в рам-
ках Международного дня студенческого спорта.

Впервые вуз провел акцию по инициативе 
университетской газеты «Сушка» и отдела вос-
питательной работы с молодежью ГГТУ им. П.О. 
Сухого в 2014 году. 

С тех пор в разминке приняли участие не 
только студенты Политеха, но и других вузов.

В этом году для студентов впервые на откры-
тии разминки прошло фаер-шоу, атмосферу 
которого поддерживал студент факультета ав-
томатизированных и информационных систем 
Ян Дворак. «Зажгли» Политех студенты маши-
ностроительного и механико-технологического 
факультетов Шинкоренко Дарья и Коваленко 
Максим.

В первый день танцевальной разминки «раска-
чал» студентов проректор по учебной и воспи-
тательной работе Виктор Васильевич Кириенко. 
Специальный гость мероприятия руководитель 
студии театра и танца LIVEНЬ Гена Байдак – вы-
пускник университета, который предложил ак-
тивную разминку веселым студентам.

Мероприятие уже который год привлекает ши-
рокое внимание не только студентов и  сотруд-
ников вуза, но и жителей города, которые также 
присоединяются к проекту.  Акция направлена 
на популяризацию здорового и активного образа 
жизни студенческой молодежи. Главная идея про-
екта – не просто «разварушыць» студентов, но и 
объединить Политех. 

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото Максима ГРИЩЕНКО
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«Урожай»

12 сентября 2019 года профсоюзный комитет 
преподавателей и сотрудников Гомельского го-
сударственного технического университета им. 
П.О. Сухого совместно с ректоратом организо-
вали выставку-конкурс «Урожай–2019».  

Данному празднику уже более двух десятков 
лет, он является одним из символов универси-
тета, ежегодным отчетом о достижениях и точ-
кой начала отсчета реализации все более и более 
амбициозных планов. По традиции в этот день 
работники подразделений представляют своим 
коллегам и руководству университета результа-
ты дачной страды, успехи в научной и учебной 
деятельности, личные победы и успехи членов 
своей семьи.

Праздник торжественно открыли ректор уни-
верситета и профсоюзный комитет: с дегустаци-
ей каравая, фанфарами и перерезанием ленточ-
ки.   

Каждое подразделение по-разному предста-
вило свой урожай: стихи, песни, в том числе на 
белорусском языке, интересные истории, зани-
мательные инсталляции, соленья, варенья, пиро-
ги и драники, орехи, фрукты, овощи, ягоды и на-
питки были предъявлены на суд жюри, в состав 
которого вошли профессиональные художники, 
педагоги, а также ректор, проректоры и руко-
водство профсоюзного комитета университета. 
Каждый участник продемонстрировал жюри 
свои личные достижения, обсудил успехи своего 
подразделения.

Традиционно достойно представили свой 
урожай библиотека, отдел воспитательной рабо-
ты с молодежью, кафедры «Технология машино-
строения», «Белорусский и иностранные языки», 
«Металлорежущие станки и инструменты», «Не-
фтегазоразработка и гидропневмоавтоматика», 
«Металлургия и технология обработки матери-
алов», социально-гуманитарных дисциплин, за-
очный деканат.

В непринужденной доброжелательной обста-
новке задавались и обсуждались с руководством 
университета и насущные вопросы о будущем 
подразделений, открытии новых и востребован-
ных специальностях. Приемная комиссия уни-
верситета представила урожай приемной стра-
ды: 857 зачисленных абитуриентов при более 
чем 1700 поданных заявлениях, полное выполне-
ние плана набора на бюджет, а также плана на-
бора на дневную форму получения образования 
на платной основе. Политеховский «Урожай» 
– это удивительно обаятельный праздник, под-
купающий искренней доброжелательностью его 
участников, тонким чувством юмора, проявляю-
щимся в выставочных композициях, искренним 
трудолюбием, с которым выращивался и гото-
вился к выставке урожай. По традиции ректор 
университета доктор физико-математических 
наук, профессор Сергей Иванович Тимошин об-
ратился к работникам университета со словами 
благодарности за упорный и творческий труд, 
пожелал успехов в наступившем 2019/2020 учеб-
ном году, а также вручил участникам выстав-
ки-конкурса ценные подарки.
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«Давайте познакомимся»
В студенческом общежитии прошла 

конкурсная программа «Давайте по-
знакомимся» для студентов-первокурс-
ников механико-технологического фа-
культета с целью создания атмосферы  
доброжелательности, развития творче-
ских способностей, коммуникативных 
взаимоотношений, формирования уме-
ния взаимодействовать в коллективе, 
воспитания чувства взаимопомощи, 
внимания друг к другу.

Эту встречу и конкурсную программу провели выпускница нашего университета механико-тех-
нологического факультета 1987 года, куратор группы М-11 Конкина Елена Михайловна и студентка 
механико-технологического факультета гр. Л-51 Скурихина Мария. На мероприятии также присут-
ствовали: зам. декана механико-технологического факультета Агунович Ирина Валентиновна, вы-
пускница механико-технологического факультета 2004 года Заяц Татьяна Михайловна и кураторы 
студенческих групп. 

Первой для приветствия первокурсников слово было предоставлено заместителю декана Агуно-
вич Ирине Валентиновне.

Для участия в конкурсной программе «Давайте познакомимся» необходимо было командам 
групп подготовить представление своей группы: девиз и номер художественной самодеятельности.

Ребята по-разному подошли к выполнению поставленных задач – кто-то исполнял песню, кто-то 
демонстрировал зажигательные спортивные танцы.

После представления групп ребятам были предложены викторина об истории университета и 
факультета, а также различные веселые конкурсы, в которых они выступили ярко и эмоционально. 

Такая встреча кураторов, студенческих групп первого курса на механико-технологическом фа-
культете стала уже традицией. И как всегда каждая такая встреча заканчивается исполнением гим-
на факультета МТФ.

 Механико-технологический факультет – это Мой и Твой Факультет!
 Уважаемые первокурсники, добро пожаловать в семью МТФ!

Е.М. КОНКИНА, 
фото Ильи ГРИГОРЕНКО
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Спортивные соревнования ко Дню машиностроителя

В последнее воскресенье сентября мы отме-
чаем праздник, к которому прямо или косвенно 
причастны огромное количество людей. День 
машиностроителя имеет большое значение для 
всех нас. Появление и распространение машин 
самых разных видов дало нам много дополни-
тельных возможностей. Транспорт, электроника, 
эффективное сельское хозяйство – всего этого 
могло и не быть, если бы данной сфере уделялось 
меньше внимания. В современном мире область 
машиностроения включает огромное количество 
людей: от инженеров, которые создают проекты, 
до простых рабочих, закручивающих гайки.

Машиностроение – это базовая отрасль эконо-
мики любой высокоразвитой страны, сердцеви-
на индустрии, важнейшая отрасль промышлен-
ности, ее промышленный и интеллектуальный 
потенциал, а наш университет имеет к этому са-
мое непосредственное отношение. Один из ста-
рейших факультетов университета носит гордое 
имя – машиностроительный.

25 сентября на спортивных площадках Поли-
теха стартовали мероприятия, приуроченные к 
этому знаменательному празднику.

В них принял участие студенты первого кур-
са машиностроительного факультета.

Молодые люди состязались в прыжках,  а 
также проверяли свои силы в беге на короткие 
дистанции. Состоялись и матчи по волейболу, 
баскетболу и футболу. Ведь спорт – это хорошо 
и полезно.

Также на этой неделе прошли и другие актив-
ные мероприятия. Например, в понедельник фа-
культетский матч по баскетболу провели ино-
странные студенты ГГТУ.

Так по-спортивному Политех присоединился 
к Республиканской неделе спорта и здоровья.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото автора
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 «О,спорт! Ты – жизнь!»
Все мы знаем, что здоровье – это вершина, на которую нужно взбираться самому.
20 сентября во многих странах мира отмечается Международный день студенческого спорта, уч-

режденный Организацией Объединенных Наций совместно с Международной организацией сту-
денческого спорта. 19 сентября в библиотеке ГГТУ им. П.О. Сухого состоялся вечер встречи «О, 
спорт! Ты – жизнь!», приуроченный к Международному дню студенческого спорта.

Встречу организовали кафедра «Физическое воспитание и спорт», отдел воспитательной работы 
с молодежью, спортивный клуб и библиотека ГГТУ, которая представила тематическую выставку 
литературы.

 На встречу были приглашены Макаров Игорь Викторович – выпускник машиностроительного 
факультета, чемпион XXVIII Олимпийских игр в Афинах по дзюдо, заслуженный мастер спорта Ре-
спублики Беларусь, мастер спорта международного класса, Ильков Василий Андреевич – старший 
преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», Бображ Виктория Валерьевна – препо-
даватель кафедры «Физическое воспитание и спорт». На встрече присутствовали также заведую-
щий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Володкович Стелла Леонидовна и начальник спор-
тивного клуба Новикова Кристина Петровна. Проректор по учебной и воспитательной работе В.В. 
Кириенко представил участников встречи и поинтересовался у молодого поколения их успехами в 
спорте.

Виктория Валерьевна Бображ – мастер спорта по гребле на каноэ в категории «Мастерс» – расска-
зала ребятам о соревнованиях и продемонстрировала многочисленные медали.

Много теплых слов звучало в адрес Макарова Игоря Викторовича, но и он не остался в стороне, 
пожелав ребятам быть более дисциплинированными и организованными. Присутствовало на встре-
че и молодое спортивное поколение: студенты энергетического факультета Шестопалов Артем – ма-
стер спорта по дзюдо, чемпион Республики Беларусь среди молодежи и Бутковский Ян – кандидат 
в мастера спорта, чемпион Республики Беларусь, член национальной сборной Беларуси по легкой 
атлетике. Продемонстрировали ребятам и видео о решающем поединке за «олимпийское золото» 
Игоря Макарова. В конце встречи студенты еще долго не отпускали олимпийского чемпиона, делая 
с ним фото на память. Анна ТИМОШЕНКО,

фото автора
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Что сделать, чтобы телефон и электроприборы  не стали причиной пожара?
Сегодня у каждого жителя нашей, да и не только 

нашей страны в арсенале обязательных средств для 
существования присутствуют всевозможные гадже-
ты, например, смартфон. Однако вместе с этим не 
редкими стали сообщения о самопроизвольном воз-
горании мобильного телефона или планшета. Как 
правило, все эти случаи объединяет тот факт что мо-
бильное устройство на момент возгорания было под-
ключено к USB-зарядке. В чем же причина такой опас-
ности? Выходит, что пожар может начаться не только 
от непотушенного окурка, не выключенного утюга 
или выкипевшей кастрюли, но и от мобильного теле-
фона, который подключен к зарядному устройству и 
даже оставленного в  розетке зарядного  устройства.

Для того чтобы обезопасить себя от подобных не-
счастных случаев, важно понимать, почему это может 
произойти. Во-первых, существует ошибочное мне-
ние,  что  раз  мобильник  не  подключен,  то  и  заряд-
ное устройство  ничего не  потребляет от сети  и  не 
расходует  электричества.  На самом деле это не так:  
он  в  любом  случае  потребляет  электроэнергию и 
при этом не  важно,  подключен он к  прибору  или  
нет.  А  если  он  подключен к  розетке  постоянно,  
то  до  95 %  энергии  используется  впустую  на  на-
грев  самого устройства. Особенно  опасно,  если  в  
заряднике  есть  неисправность  или  он  некачествен-
ный. Современные  зарядные устройства  оснащены 
системой  защиты  от  возгорания,  однако никто  не  
застрахован от  приобретения  дешевой  подделки. 
Как комментируют  спасатели:  «Оставляя  устрой-
ство  включенным,  вы  сильно  рискуете,  поскольку  
в  сети  могут  происходить  скачки  напряжения и в  
итоге пластмассовый  прибор  может  задымиться,  а  
затем  вспыхнуть  как  факел,  став  причиной  возник-
новения  пожара!»  

Делаем вывод № 1 – после использования обязатель-
но отключать зарядное устройство от сети. Во-вторых, 
не  задумываясь  о  последствиях,  многие  включают  
в  розетку  телефон  на  всю  ночь,  кладут  его  под  по-
душку,  на  диван  или  кресло,  а  сами  ложатся  спать. 
В таких ситуациях возникает сразу несколько причин 
опасаться за свою жизнь и сохранность имущества. А 
дело в том, что зарядившись на 100 %, зарядка про-
должает пытаться впихнуть еще энергию в батарею. 
Это приводит к перегреву батареи, а подушка или 
одеяло еще больше усугубляют ситуацию. 

не только помочь нам, но и, в случае недобросовест-
ного обращения, испортить нам жизнь. Читать ин-
струкции и выключать приборы из сети – дело немод-
ное в XXI веке и считается пустой тратой времени. 
«Пожар случится где угодно, но только не у меня». 
Некоторые люди подписываются экономить на своем 
здоровье, на качественных электроприборах. Готовы 
жить в домах, где электропроводка уже давно пере-
жила жестокое испытание временем. Не знают или не 
хотят знать элементарные правила безопасности при 
использовании электрооборудования. 

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 догадываются, но у нее существует срок экс-
плуатации. Насколько долговечно ваше устройство, 
можно узнать в инструкции, которую наверняка при-
дется 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 вне-
запно что-то загорится, то удивляться не стоит. Чрез-
мерная нагрузка на электросеть может привести к пе-
ребоям в работе техники, а может произойти совсем 
неприятная ситуация – пожар в помещении. Запом-
ните: чем меньше электроприборов работает одно-
временно, тем безопаснее.

И еще несколько неочевидных правил, которые 
необходимо соблюдать: 1) утюг следует располагать 
только на негорючей поверхности; 2) пользуйтесь се-
тевыми фильтрами, чтобы избежать возгорания из-за 
скачков напряжения в сети; 3) забудьте про электро-
плитки и обогреватели старых конструкций (с откры-
той спиралью); 4) регулярно удаляйте с задней стенки 
холодильника пыль; 5) электроприборы лучше ста-
вить подальше от легковоспламеняющихся материа-
лов. 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 каж-
дый раз, когда используете электроприборы.

Как использовать электроприборы и не сжечь 
квартиру? 

Давайте представим жизнь без вещей, к которым 
мы так привыкли. Жизнь без телевизора, работаю-
щего по вечерам для фона. Нет ни микроволновки, 
позволяющей подогреть еду одним нажатием кнопки. 
О стиральной машине, которая экономит драгоцен-
ное время и остаток сил после рабочей недели, тоже 
можете забыть. Холодильник, мобильный телефон и 
компьютер тоже канули в Лету. Звучит как антиуто-
пия, не правда ли? Большинство людей скорее всего 
даже не захочет представлять такую трагическую си-
туацию или впадет в истерику.

Удобные и практичные электроприборы в совре-
менной жизни делают нашу жизнь намного проще, 
комфортнее. Но появляется и другой вопрос – без-
опасного использования этих устройств. Они могут 
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