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Единый день информирования 
«Национальное собрание 

Республики Беларусь – представительный
и законодательный орган

белорусского государства» 

По материалам БЕЛТА

Ольга АНТОНЕНКО

В Беларуси стартовала парламентская изби-
рательная кампания. Сейчас в Беларуси прохо-
дит предвыборная агитация. В нее включились 
560 кандидатов в депутаты.  С 21 октября стар-
товали их выступления на радио и телевидении.

Свою предвыборную программу претенден-
ты на места в парламенте имеют право опубли-
ковать либо в одной из республиканских газет 
(«Звязда», «Рэспубліка»), либо в соответству-
ющей областной газете, либо в издаваемых на 
территории их округа районных, городских га-
зетах.  

Кандидаты в депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания седьмого созыва, 
их доверенные лица  в период агитации органи-
зуют проведение  массовых мероприятий (со-
брания вне помещений, митинги, пикетирова-
ние).

Выборы в Совет Республики назначены на       
7 ноября, в Палату представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 7-го созыва 
– на 17 ноября.

Тема единого дня информирования в октя-
бре текущего года –«Национальное собрание 
Республики Беларусь – представительный и 
законодательный орган белорусского государ-
ства». Освещение предложенной темы состоя-
лось на факультетах, в учебных группах  нашего 
университета. Традиционно ЕДИ проведен для 
сотрудников с участием ректора университета 
С.И. Тимошина.

 Также  студентам ГГТУ представилась воз-
моежность в рамках ЕДИ встретиться с инфор-
мационно-пропагандистской группой админи-
страции Советского района г. Гомеля,  в состав 

которой вошли Гордейчик Светлана Алексан-
дровна – начальник отдела идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи админи-
страции Советского района г. Гомеля; Елисеева 
Лариса Владимировна – председатель Советской 
районной организации РОО «Белая Русь»; Кли-
менок Снежана Игоревна– первый секретарь 
Советской районной организации ОО «БРСМ».

Кроме основной темы единого дня инфор-
мирования, освещены вопросы социально-эко-
номического развития региона, деятельности 
общественных объединений, организаций в Со-
ветском районе г. Гомеля.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Ольга АНТОНЕНКО,
фото Сергея МИТИНА

 Самое главное слово на свете

Как живешь, первокурсник?

14 октября в Республике Беларусь традици-
онно  отмечается  День матери.  Этот  праздник 
один из самых значимых и любимых, ведь мама 
самый главный человек в жизни каждого из 
нас. Любовь, забота, безграничная преданность 
наших мам –  фундамент, который делает нас 
сильней, помогает преодолевать все трудности 
и невзгоды. 

В этот праздничный день в читальном зале 
нашего университета прошло торжественное 
мероприятие, посвященное  Дню матери. Оно 
было организовано отделом воспитательной ра-
боты с молодежью, профсоюзными комитетами 
сотрудников и студентов ГГТУ.

С праздничными пожеланиями к участникам 
мероприятия обратились проректор  по учебной 
и воспитательной работе  Виктор Васильевич 
Кириенко и председатель профсоюзного коми-
тета сотрудников университета Вадим Валерье-
вич Клейман. Многодетным мамам и   мамам 
студентов, активно участвующих в обществен-
ной жизни нашего университета, были вручены 
благодарности ректора  ГГТУ С.И. Тимошина, 
подарки. Не обошлось без музыкальных по-
здравлений. Все это создало особую атмосфе-
ру праздника, которая надолго запомнится не 
только его  участницам, но и студентам.

Ольга АНТОНЕНКО,
фото Максима ГРИЩЕНКО

День матери

В рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» 
в  нашем университете  в период с 8 по 11 октя-
бря текущего года прошли встречи руководства 
университета со студентами-первокурсниками,  
проживающими в общежитиях. В ходе встреч  
первокурсники  не только знакомились с руко-
водством ГГТУ,   но и могли задать присутству-
щим  интересующие вопросы. 

Встречи прошли с участием ректора универ-
ситета С.И.Тимошина, проректоров, представи-

телей деканатов, профкома студентов, студклу-
ба, кураторов.

Темы, которые обсуждались в ходе встреч, 
касались организации быта, досуга первокурс-
ников, адаптации к обучению в вузе, их участия 
в важных общественно-политических событи-
ях, среди которых перепись населения, выборы 
в Палату представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь.
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Первый шаг к долгосрочному
 сотрудничеству

Ольга АНТОНЕНКО, 
фото Сергея МИТИНА

Как стать руководителем 
Школа личностного развития ГГТУ им. П.О. Сухого открыла сезон Университетских суббот. Пер-

вая из многих университетских суббот была посвящена теме «Как стать руководителем». 
Ребята под управлением руководителя школы В.В. Клеймана, старших преподавателей кафедры 

«Экономика» Ю.В. Савченко, Е.В. Трейтьяковой работали малыми группами в игровой форме над 
современными технологиями личного планирования, изучали правила постановки целей, матрицу 
Эйзенхауэра, технологии планирования завтрашнего дня. 

Большой интерес у слушателей вызывали коммуникативные тренинги, на которых они получили 
компетенции быстрого установления контакта с контрагентами (тренинги на расположение к себе 
незнакомого человека, установление и укрепление связей). Ребята с удовольствием приняли участие 
в антистрессовых тренингах, в том числе попробовали техники развития доверия, некоторые прак-
тики укрепления внутригруппового взаимодействия. 

В планах работы школы формирование компетенций у школьников по следующим направлениям: 
• компетентностная модель эффективного специалиста (руководителя); 
• тайм-менеджмент: эффективное управление своим временем, или как все успевать; 
• борьба со стрессом и др.
Университетские  субботы продолжат свою работу ежемесячно. Приглашаем к участию всех же-

лающих.

Вадим КЛЕЙМАН

18 октября 2019 года в университете состоя-
лась встреча руководства университета во гла-
ве с ректором университета С.И. Тимошиным 
с представителями СЗАО «Компания по разви-
тию индустриального парка»

От СЗАО «Компания по развитию инду-
стриального парка» в мероприятии приняли 
участие: Цао Чэнь – директор по инвестициям 
отдела управления научно-техническими инно-
вациями; Круковская Надежда – специалист по 
ведению проектов отдела управления научно- 
техническими инновациями.

Цель визита:

- представить Китайско-белорусский инно-
вационный центр и возможности сотрудниче-
ства;

- установление партнерских отношений.
В ходе встречи обсуждены основные на-

правления совместной деятельности, которые 
открывают перспективы сотрудничества уни-
верситета и Индустриального парка как в вы-
ставочно-презентационной сфере, так и в обла-
сти проведения совместных образовательных и 
научно-исследовательских  мероприятий.

Международное сотрудничество
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Проблемы современного образования – 
повод для научных исследований

 «100 идей для Беларуси» – сезон 2019
Более 40 работ было заявлено для участия в городском 

этапе конкурса «100 идей для Беларуси». В каждом районе 
Гомеля прошли отборочные туры, в ходе которых определе-
ны лучшие работы.

Алексей Зуев, конкурсант городского конкурса от ГГТУ, 
в своем проекте предлагает применять фотоэлектрические 
станции для выравнивания графика электропотребления 
предприятия.

Жюри городского этапа конкурса отметило оригиналь-
ность и актуальность представленной работы.

Мы поздравляем Алексея с достойным
выступлением и желаем победы в областном 

этапе конкурса!
     Ольга АНТОНЕНКО

Ольга АНТОНЕНКО

24 октября в ГГТУ имени П.О. Сухого со-
стоялось открытие VI  Международной науч-
но-методической конференции «Проблемы со-
временного образования в техническом вузе».  
Со словами приветствия к участникам конфе-
ренции обратился ректор Гомельского государ-
ственного  университета имени  П.О. Сухого 
доктор физико-математических наук, профес-
сор Тимошин Сергей Иванович. В своем высту-
плении  он отметил, что  научно-методическая  
конференция поменяла 
статус с республикан-
ской на международную 
в связи с актуальностью 
вопросов, которые  пред-
лагаются к рассмотрению, 
необходимостью своев-
ременного реагирования 
на изменения в системе 
высшего  образования. 
Подчеркнул значимость 
участия в  конференции 
представителей высшей 
школы Украины и  Узбе-
кистана. В заключении 
своего выступления,  пожелал всем успешной и 
плодотворной работы. 

Продолжил пленарную часть   Егоров Богдан 
Викторович, д.т.н., профессор, ректор Одесской 
национальной академии пищевых техноло-
гий   выступлением «Проблемы и перспективы 
развития высшего технического образования 
в Украине».  Проанализировав общее состоя-
ние развития  системы высшего образования в 
Украине, докладчик акцентировал внимание на 
одной из самых главных задач на современном 
этапе – готовить специалистов  по специально-
стям, которых еще не существует.

Интересную и содержательную  информа-
цию представил вниманию слушателей  Колес-
ник Юрий Николаевич, к.т.н., доцент, директор 
ИПКиП ГГТУ им. П.О. Сухого. Темой его вы-
ступления стал анализ лучших практик вузов 
европейского пространства для развития обра-
зовательной деятельности белорусских универ-
ситетов.

В завершении пленарной части  конферен-
ции выступил Петришин Григорий Валентино-

вич, к.т.н., доцент, декан 
машиностроительного 
факультета ГГТУ им. 
П.О. Сухого, с докладом 
«Модернизация обра-
зовательных программ 
инженерной подготов-
ки на основе нового ла-
бораторного оборудо-
вания»,        в котором 
подчеркнул важность 
и значимость введения 
новых специальностей  
в образовательный про-
цесс, а также создание 
условий  для  закрепле-

ния полученных знаний  на современном обру-
довании, что является  основой для подготовки 
специалистов высокого  класса.

По окончании пленарного заседания работа 
конференции продолжалась в  секциях, для уча-
стия в которых заявлено около 120 докладов.

В ходе работы тематических секций рассмо-
трены вопросы контроля знаний, использова-
ние модульных технологий обучения, особен-
ности организации  самостоятельной работы 
студентов, качество образовательного процесса. 
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Политех  готовит  предпринимателей

С 14 по 18 октября 2019 года в ГГТУ им. П.О. 
Сухого для школьников, студентов, препода-
вателей университетов и всех желающих жи-
телей города Гомеля прошел комплекс обуча-
ющих мероприятий Стартап-школы «BeClever 
with Politekh». Масштабный образовательный 
проект Стартап-школа «BeClever with Politekh» 
реализуется гуманитарно-экономическим фа-
культетом университета уже третий год, его от-
личительная особенность – формирование наи-
более полезных, практико-ориентированных 
компетенций в сфере малого бизнеса с исполь-
зованием самых современных образовательных 
технологий: тренингов, кейсов, круглых столов, 
деловых игр, работы командами, малыми груп-
пами и т.п. 

Депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Беларуси Жданович Павел Лео-
нидович поздравил присутствующих с началом 
работы школы, пожелал им плодотворного тру-
да и предпринимательских успехов. 

Об особенностях регистрации фирмы, основ-
ных документах, процедурах, порядке действий 
доступно и компетентно рассказал начальник 
отдела предпринимательства Гомельского го-
родского исполнительного комитета Крав-
цов Андрей Геннадьевич. В состав экспертов         
стартап-школы вошли также: 

• основатель видеостудии «Синема», автор 
телепроекта «Благие стартапы», совладелец ин-
тернет-телеканала Куколев Валентин Михайло-
вич; 

• директор Института повышения квалифи-
кации и переподготовки Колесник Юрий Нико-
лаевич; 

• старший инспектор первого отдела управ-
ления Департамента финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь по Гомельской области, 
майор финансовой милиции Кулага Владимир 
Александрович; 

• индивидуальные предприниматели, препо-
даватели и сотрудники университета.

За неделю занятий более 400 слушателей 
Стартап-школы приобрели компетенции в сле-
дующих областях: документы, процедуры, по-
рядок действий при регистрации фирмы, ИП, 
физического лица; практика социального пред-
принимательства, опыт работы «Школы соци-
ального предпринимательства», инфраструк-
тура поддержки и развития проектов в сфере 
социального предпринимательства; генерация 
бизнес-идей, формирование канвы бизнес-мо-
делей и разработка бизнес-проектов, видеомар-
кетин и т. д.

Итогом работы школы также стали разрабо-

танные бизнес-проекты. В третий день обуче-
ния из слушателей сформировались команды 
по бизнес-интересам, причем состав команд 
получился не только разным по специально-
стям, но и по принадлежности к различным 
профессиям и видам деятельности. Для реали-
зации своих идей объединились действующие 
предприниматели, посещающие стартап-школу 
для получения новых знаний, студенты уни-
верситетов Гомеля, преподаватели, работники 
предприятий, временно безработные. Интер-
национальные команды сформировали канву 
бизнес-моделей и представили бизнес-проек-
ты в сферах: кворкинг на базе торгового цен-
тра, комплексная станция технического об-
служивания с покраской автомобиля, элитный 
загородный бар, зооцентр, оказывающий ком-
плексные профессиональные услуги в дресси-

ровке, лечении и помощи животным с обуче-
нием их хозяев. Одной из команд был также 
создан проект развития действующего бизнеса 
в сфере металлообработки одного из предпри-
нимателей, пришедшего в качестве слушателя 
в стартап-школу. В результате применения со-
временных образовательных технологий были 
получены компетенции в сфере организации 
предпринимательства, реализации бизнес-идей. 
Присутствующие в качестве слушателей препо-
даватели университетов Гомеля получили так-
же бесценный опыт применения современных 
европейских образовательных технологий про-
ведения тренингов и мастер-классов (резуль-
таты реализации международных образова-
тельных проектов ERASMUS+CBHE «University 
Teaching and Learning Enhancement»/UniTeLE, 
ERASMUS+BELL - Enhancement of Lifelong 
Learning in Bela в ГГТУ им. П.О. Сухого). 

Все участники Стартап-школы «BeClever with 
Politekh» получили сертификаты.

Вадим КЛЕЙМАН
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В октябре текущего года иностранные сту-
денты из Туркменистана и Таджикистана 
ГГТУ имени П.О. Сухого в рамках республи-
канской патриотической акции «Во славу об-
щей Победы!», посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, посетили 
места боевой славы в Рогачевском районе Го-
мельской области.

В Рогачевском районе Гомельской области 
неподалеку от деревни Близнецы находит-
ся братская могила советских воинов (номер 
захоронения 3885), где среди погибших вои-
нов захоронен пулеметчик 1018 стрелкового 
полка 269 стрелковой дивизии I Белорусского 
фронта Чолык Атаев и многие его земляки, 
героически сражавшиеся при освобождении 
Рогачевскго района.

До войны Чолык проживал в древнем тур-
кменском селе Бокурдак среди барханов пу-
стыни Каракумы и работал чабаном, имел 
бронь – освобождение от призыва, однако до-
бровольцем ушел на фронт, оставив дома мо-
лодую жену с двумя маленькими сыновьями. 
Ему не суждено было дожить до Победы.  Па-
мять о нем хранят не только родственники, но 
и его земляки, студенты нашего университета, 
участники акции «Во славу общей Победы!».

Затем студенты посетили места, где в июне 
1944 года проходили жестокие бои в ходе 
операции «Багратион» (форсирование реки 
Друть). В память об этих событиях установ-
лен камень-обелиск, до сих пор сохранились 
траншеи и окопы. Ребята могли своими глаза-
ми увидеть незаживающие раны войны, зем-
лю, политую кровью их земляков. В страшные 
годы военного лихолетья земляки наших сту-
дентов оказались на белорусской земле, дале-
ко от родных мест, но не жалея жизни стойко 

Во славу общей Победы!

Валерий ДРИГО
Ирина РУБАНОВИЧ

Светлана КАЧУР 
фото  Ирины РУБАНОВИЧ 

сражались, выполняя свой воинский и чело-
веческий долг. Каждый из них – пример стой-
кости и героизма для каждого из молодых 
людей, принявших участие в акции. В знак 
безмерной благодарности за героизм и муже-
ство к обелискам и памятникам студенты воз-
ложили цветы.

Туркменские и таджикские студенты уни-
верситета отдали дань памяти детям – жерт-
вам Великой Отечественной войны, посетив 
мемориальный комплекс «Красный Берег».     
В годы Великой Отечественной войны на этом 
месте находился детский концентрационный 
лагерь (почти две тысячи детей в возрасте 
8–14 лет). По карте мемориала узнали, что 
таких лагерей в Беларуси в то время было 13.  
Мемориалу «Детская Хатынь» нет аналогов в 
мире. Каждый из участников акции прикасал-
ся к прошлому, когда видел одиноко стоящие 
под открытым небом парты, классную доску 
с письмом 15-летней белорусской девочки 
Кати, узницы лагеря, к своему отцу с мольбой 
об освобождении из германского плена.

Пока жива память, живы и мы! 

Победа в Великой Отечественной войне 

стала возможна только благодаря единству 

наших народов, их стойкости и героизму. 

Вечная память героям, павшим в боях

 во славу общей Победы!

75-летию Победы посвящается...
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«А ну-ка, первокурсник!–2019» – новые грани 
мастерства и вдохновения

17 октября 2019 г. в Гомельском государ-
ственном техническом университете имени                       
П.О. Сухого прошел финал конкурса студентов 
первого курса «А ну-ка, первокурсник!». Кон-
курс, без которого невозможно представить 
себе начало нового учебного года. Это откры-
тие новых имен, знакомство с новыми таланта-
ми, которые вливаются в творческий коллектив 
студентов ГГТУ, привносят новое, сохраняют 
лучшие традиции предыдущих  лет.

Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» – это са-
мое важное и долгожданное студенческое собы-
тие осени. Студенты-первокурсники готовятся  
к нему почти с первых дней учебного года, что-
бы представить жюри свои хореографические, 
вокальные номера,  выступления в оригиналь-
ном жанре. Пишут сценарий выступления, про-
думывают  декорации, трудятся над сцениче-
скими   образами.

На протяжении месяца проходил отбороч-
ный «Факультетский тур», после которого были 
сформированы сборные команды с лучшими 

номерами факультета.
Тема  конкурса этого года – «По страницам 

кинолент». Сборные команды пяти факультетов 
университета боролись за звание самых креа-
тивных студентов и кубок победителя.

Чтобы добиться победы, первокурсники ис-
пользовали знакомые фильмы советского кине-
матографа, современные новинки кино, всемир-
но известные мюзиклы.

Яркую победу в конкурсе «А ну-ка, перво-
курсник!» одержал энергетический факультет. 
Своей выдумкой, творчеством, артистизмом 
ребята покорили и зрителей, и членов жюри.

Лучшие номера конкурса станут основой для 
программы, которую представит ГГТУ на фе-
стивале «Зимняя радуга».

Кроме того,  были названы  победители по-
луфинала конкурса, который прошел накануне.  
Лучшими группами были признаны:

ЭФ – группа ЭН-11 (куратор А.С. Дашкевич);
ГЭФ – группа У-11 (куратор Е.В. Трейтьяко-

ва);
ФАИС – группа ПЭ-11 (куратор В.И. Царен-

кова);

МТФ – группа С-11 (куратор Е.П. Шельмано-
ва); 

МСФ – группа НР-11 (куратор  Т.В. Атвино-
вская).

А ну-ка, первокурсник!
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«Здравствуй, первокурсник!» 
Республиканская акция «Здравствуй, перво-

курсник!» проходит в Беларуси уже третий год 
и становится традиционной. В рамках акции 
профсоюзной организацией студентов универ-
ситета организуются  встречи  для  информиро-
вания о деятельности организации.

Традиционная встреча со студентами пер-
вого курса прошла с участием председателя Го-
мельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образо-
вания и науки Филипцова Николая Акимовича 
и проректора по учебной и воспитательной ра-
боте   ГГТУ  Кириенко Виктора Васильевича.

Николай Акимович Филипцов в своем вы-
ступлении рассказал о деятельности профсоюз-
ных организаций, правовых гарантиях, а также 
социальной защите, которую может оказать 
профсоюз.

Позже  состоялось торжественное вручение 
профсоюзных билетов 35 студентам первого 
курса.

Символичным стало завершение меропри-
ятия.  Участникам было предложено в рамках 
Года малой Родины поучаствовать в благоу-
стройстве территории университета. Совмест-
но с гостями мероприятия студенты высадили 
аллею берез.

Не были забыты и те, кто  проявил себя в полуфинале конкурса и занял призовые места.
Лучшими в  оформлении выставки   признаны группы  НР-11, ГА-11, ПЭ-11.
В номинации «Лучшая фоторабота»  стали победителями и заняли 1-е место   группы ИП-11,12.    

2-е место  присуждено  группам  М-11, а также  ЭС-11,12. 
3 место  разделили группы – ОП-11 и  МГ-11.
В соответствии с положением в полуфинале конкурса первокурсники соревновались также в  но-

минации «Лучшая творческая работа», представляя  свое техническое творчество. По мнению жюри 
лучшими стали и заняли: 1-е место – Николай Адриянец (ЭФ, ЭС-11) и Гладченко Илья (ФАИС, ПЭ-
11). 2-е место – Павел Илларионов (ФАИС, ПЭ-11). 3-е место присуждено  двум участникам: Анаста-
сии Гадюке (ГЭФ, У-11) и Михаилу Карповичу (МТФ, М-11).

 В полуфинале конкурса  были представлены также художественные  работы первокурсников.        
В номинации «Лучшая творческая работа (художественное творчество)»  призовые места распреде-
лились следующим образом:

1-е место – Яковенко Валерий (МСФ, НР-11) и Голубев Владислав (Д-11);
2-е место – Гадюка Анастасия (ГЭФ, У-11);
3-е место – Близнюк  Денис (ЭФ, Э-11).
Лучшие видеоролики подготовили группы С-11 (1-е место); ПЭ-11 и ЭН-11 (2-место); НР-11  (3-е 

место).
В  номинации «Кулинарное творчество» сильнейшими стали группы:    ГА-11 (1-е место);  НР-11  

(2-е место); ОП-11 (3-е место).    
В турнире интеллектуалов победителями признаны команды одного факультета. Не оставил со-

перникам шансов на призовые места ФАИС. Бесспорный лидер – команда  группы ИС-11 (капитан 
Дубинин Даниил). 2-е место – ПЭ-11, 3-е место – ЭП-11.

Янина БУДЯНУ 

Ольга АНТОНЕНКО, 
фото Дарьи ШИНКОРЕНКО
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Спорт – время удачных стартов
В спортивной жизни  ГГТУ  прошедший месяц 

обозначен несколькими яркими  достижениями, 
победами. 

Так в октябре текущего года в спортивном 
зале ГГТУ  в рамках круглогодичной спартаки-
ады учреждений высшего образования  г. Гомеля 
прошли соревнования по волейболу среди муж-
ских команд.

В сложной, но интересной серии игр коман-
ды показали  результативную игру, подарив 
любителям волейбола настоящий спортивный 
праздник. Наш университет  представляла ко-
манда в составе: Жук Е.А. (ЭС-41), Менделев Д.В.         
(ЭН-41), Крупник М.С. (ЭН-41), Макаренко В.М. 
(Э-21), Буренков П.А. (ЭС-21), Вишняков Ю.Д.  
(ЭС-21), Текаев Мердан (ИС-21), Лукьяненко 
В.С. (С-31), Леоненко А.И. (ЭН-11), Голубев Я. 
Р. (ОП-11), Зимчук М. (ЭС-11), Спринцын А.А. 
(ИС-41), Литвинко К.А. (Э-11), которая   вошла в 
тройку лилеров и  заняла 3-е место. Тренер сбор-
ной Д.Л. Грицев.  

Безоговорочную победу одержали студенты 
университета в соревнованиях по настольному 
теннису, которые  проходили в рамках XV кру-
глогодичной спартакиады среди студентов и 
учащихся учреждений высшего, среднего специ-
ального и профессионально-технического  обра-
зования  Советского района г. Гомеля.

ГГТУ им. П.О. Сухого достойно представи-
ли  команда юношей в составе: Довбаш Никита 

(МСФ, ТМ-11), Бойцов Кирилл (ЭФ, ЭН-11), 
Дегтяров Кирилл (МСФ, НР-41), Козловский 
Влад (ФАИС, ИП-22). А также команда де-
вушек: Рожкова Елизавета (ФАИС, ИП-11), 
Алексеенкова Надежда (ФАИС, ИТИ-31), Чер-
нявская Ксения (ФАИС, ИП-11), Москаленко 
Ольга (ФАИС, ПМ-31).

Кроме того, студенты  и выпускники уни-
верситета  приняли участие в 1-м открытом 

турнире по армрестлингу «ИЗО ВСЕХ СИЛ», 
который состоялся в Мозыре  12 октября. При-
зерами соревнований стали  две выпускницы 
ГГТУ (факультет МСФ): Якименко Ирина и Ка-
рась Дарья. Они заслуженно завоевали бронзо-
вые медали  в своих весовых категориях.

Бронзовым призером  в своей весовой ка-
тегории стал студент группы ТМ-21 Дайнеко 
Андрей.

Также в соревнованиях приняли участие: 
Попович Ангелина (ТМ-21), Шабахов Максим 
(Л-51), Ковальчук Дмитрий (ЭН-31).

Тренер сборной университета по армрест-
лингу – старший преподаватель Д.А. Качур.

От всей души поздравляем наших спор-
тсменов  с победой и желаем  покорения новых 
спортивных высот, здоровья и оптимизма! 

СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ

И еще одна награда в копилке спортивных достижений 
университета – 3-е место в Кубке Республики Беларусь 
по скалолазанию.
4–6 октября под руководством спортивного комитета 

БФА прошли Кубок Трапеции и Кубок Республики Бе-
ларусь по скалолазанию. одним из участников которого 
стал студент ГГТУ Талдыкин Илья. Именно он завоевал 
бронзу в соревнованиях, организованных на вновь от-
крывшемся скалодроме «Трапеция», где состязались не 
только белорусы, но и спортсмены из стран-соседей. 

Ольга АНТОНЕНКО
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Студентам о безопасности

В чем опасность обогревателей?

Проблема безопасности жизнедеятельно-
сти человека в современных условиях — одна 
из самых актуальных. Чрезвычайные ситуации 
происходят ежедневно, и от них никто из нас не 
застрахован. Они возникают, как правило, вне-
запно и требуют от человека незамедлительных 
активных действий. 

Мобильное приложение «Помощь рядом»– 
информационный ресурс, который хорошо 
известен  и активно используется  прежде все-
го  молодежью. Однако  вопросы безопасности  
жизнедеятельности  не  теряют своей актуаль-

Нехватка мощности центрального отопления 
компенсируется обогревателями.  Современ-
ные модели достаточно безопасны при условии 
их правильной эксплуатации, но инструкцию 
наши люди читают редко. А зря, ведь пожары 
из-за нарушения правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации элек-
трооборудования, осо-
бенно в осенне-зимний 
период,  практически 
ежедневно попадают в 
сводки МЧС.

Масляные радиаторы
Передача тепла от 

ТЭН поверхности кор-
пуса прибора обеспе-
чивается минеральным 
маслом. При снижении 
объема масла оно начнет 
закипать. Чтобы это пре-
дотвратить, температура 
отслеживается датчиком и передается автома-
тике. Если возникает сбой в работе системы, то 
пожар обеспечен.

Электрические конверторы
Процесс работы электрических конверторов 

основан на подводе холодного воздуха от уров-
ня пола к нагревательному элементу с забором 
от него тепла и выделению через верхние отвер-
стия в помещение комнаты. В работе конверто-
ра важно поддерживать баланс между приходя-
щей энергией и ее отводом: нельзя перекрывать 

ности. Для того чтобы дополнительно  проин-
формировать  о правилах поведения, которые 
снизят риск возникновения ЧС,  помогут со-
хранить жизнь и здоровье в любых ситуациях, 
17 октября организована встреча  студентов  с  
сотрудниками Гомельского областного управ-
ления МЧС. На встрече присутствовали: Крюк 
Денис Владимирович – начальник центра безо-
пасности  жизнедеятельности и взаимодействия 
с общественностью, а также инспектор  Сташук 
Павел Александрович. 

В ходе встречи  были продемонстрированы 
профилактические видеоролики, детально рас-
смотрены наиболее распространенные виды 
травм и способы их предупреждения, особое 
внимание обращено на то, что  личная безопас-
ность каждого – это тема, которой не следует 
пренебрегать, отрабатывая  алгоритмы безопас-
ного поведения. В финале встречи сотрудники  
призвали всех участников беречь себя и своих 
близких.

Кроме того, участники областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший про-
пагандист Гомельского областного управления 
МЧС» провели со студентами ГГТУ обучающие 
занятия «О мерах пожарной безопасности».

входящие или выходные окна. Иначе возможен 
перегрев и критический режим.

Тепловентиляторы
У них электрическое напряжение подается на 

спираль, обдуваемую воздухом вентилятора.    В 
керамических конструк-
циях нагревательный 
элемент спрятан внутри 
корпуса, а у спираль-
ных – выведен наружу.

Обдув ведется посто-
янно. Пыль, попадающая 
из воздушного потока 
на раскаленный металл, 
выгорает: уменьшается 
доля кислорода в воздухе 
и образуется угарный газ. 
Такие обогреватели соз-
даны для кратковремен-
ного прогрева помещения.

Самоделки
Самодельный электри-

ческий «козел» считается одним из самым опасных 
устройств. У него не только свободный доступ к 
оголенным токоведущим частям, но и повышен-
ная возможность возникновения пожара при по-
падании бумаги, ткани и других легковоспламе-
няющихся предметов на раскаленную проволоку.

Добавим сюда ненадежность, низ-
кую прочность  конструкции, склон-
ность к опрокидыванию и доступность 
касания разогретого металла. Можно еще пе-
речислять недостатки ненадежных самоделок. 

МЧС
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