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Информационно-пропагандистская 
группа во главе с заместителем предсе-
дателя Гомельского горисполкома Ви-
талием Атаманчуком встретилась со 
студентами и преподавателями ГГТУ 
имени П.О. Сухого. 

Темой встречи стали итоги социаль-
но-экономического развития   област-
ного центра за последние   несколько  
лет и те  его измене-
ния, которые полу-
чили положитель-
ные оценки   самих 
гомельчан.

В диалоге были за-
тронуты  ключевые 
аспекты развития го-
рода, включая транс-
порт, строительство, 
ЖКХ, образование, 
здравоохранение и 
другое.

Во время встречи с представителя-
ми власти члены трудового коллек-
тива вуза, а также студенты активно 
задавали свои вопросы. Так, собрав-
шиеся интересовались возможностью 
возведения новых спортивных объек-
тов в областном центре. Специалисты 
пояснили, что в этом году планирует-
ся   завершить строительство воздухо-
опорного футбольного манежа на 500 
зрительских мест по улице Волгоград-
ской, выполнить  ремонтные  работы  на 
других объектах. 

Также студенты затронули тему об-
устройства велодорожек в городе. Уже 

сейчас можно сказать, что в микро-
районе Шведская Горка существующая 
инфраструктура велосипедного дви-
жения состоит из велополосы протя-
жённостью 1,2 километра. Всего же по 
областному центру пешеходно-велоси-
педные полосы занимают порядка 15 
километров. В дальнейшем планирует-
ся создать туристический веломаршрут 

в исторической части 
города.

В ходе диалога при-
сутствующие спра-
шивали и о перспек-
тивах строительства 
новых магистралей 
для объезда города 
со стороны Ново-
белицкого района, а 
также особенностях 
ввода в эксплуата-
цию электробусов.

– Значимость таких встреч едва ли 
можно переоценить, – выразил уве-
ренность проректор по учебной и вос-
питательной работе ГГТУ имени П.О. 
Сухого Виктор Кириенко. – Общение 
в таком формате позволяет получить 
объективную информацию по ключе-
вым направлениям развития област-
ного центра. Кроме того, это не только 
хорошая возможность задать свои во-
просы, но и вынести на обсуждение на-
копленные идеи и предложения.

17 ноября белорусский народ выбрал 110 депутатов Палаты Представителей Национального собрания          
7 созыва. Нижняя палата обновилась более чем на 70 процентов, из предыдущего созыва остались 30 депута-
тов. 44 народных избранника — женщины, 21 депутат представляет политические партии. Молодых людей в 
возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое. Гендерный состав депутатов: женщины – 44 (40 %), 
мужчины – 66 (60 %). Средний возраст членов вновь избранного парламента - 50,4 года. Все депутаты имеют 
высшее образование.

Число избирателей, принявших участие в голосовании на выборах в Палату представителей, – 5 315 936 
человек (77,37 %).

Во вновь избранном Парламенте интересы избирателей Советского района г.Гомеля представляют депута-
ты Палаты Представителей Национального собрания 7 созыва Довгало Ирина Викторовна, Машкаров Алек-
сандр Валерьевич, Завалей Игорь Владимирович.

По материалам БЕЛТА

https://newsgomel.by
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26 ноября гомельчане отметили 76-ю го-
довщину освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков. Торжествен-
ные мероприятия, посвященные  памятной 
дате,  прошли  в  областном центре.

Руководство Советского района, вете-
раны и труженики тыла, члены трудовых 
коллективов, учащаяся и студенческая 
молодежь собрались накануне памятной 
даты у Кургана Славы в парке «Фести-
вальный», чтобы отдать дань памяти сол-
датам, погибшим в годы войны, и мирных 
жителей, переживших годы оккупации. 
Память павших почтили минутой молча-
ния,   возложением венков и цветов к под-
ножию Кургана Славы. В числе участников 
митинга представители ГГТУ имени П.О. 
Сухого: проректор по УВР В.В. Кириенко, 

25 ноября 2019 года на улицы города 
Гомеля вышел «автобус предсказаний». 
Это автобус, который украшен белорус-
скими орнаментами внутри и снаружи 
салона. Кроме того, орна-
менты-предсказания завуа-
лированы в салоне. 

Автор  этого проекта – 
студентка кафедры «Мар-
кетинг» гуманитарно-эко-
номического факультета 
нашего университета Мар-
гарита Кравченко. Проект 
вошел в число лучших от 
Гомельской области на ре-
спубликанском молодеж-
ном конкурсе «100 идей для 
Беларуси» в прошлом году. 
Благодаря поддержке род-
ного университета, город-
ской организации БРСМ, 
ОАО «Гомельоблавтотранс» 
и предприятий, реклама 
которых размещена в сало-
не,  стало возможным его                                                    
практическое воплощение, 

проректор С.С. Прищепов, председатель 
первичной профсоюзной организации со-
трудников университета В.В. Клейман, а 
также студенты нашего университета. Ми-
тинги, посвященные 76-й годовщине осво-
бождения Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков, прошли у Вечного огня и на 
Аллее героев. 

Знаковая для каждого жителя област-
ного центра дата ежегодно отмечается в 
нашем университете. 25 ноября  в главном 
корпусе  ГГТУ состоялось праздничное ме-
роприятие,  посвященное  76-й годовщине 
освобождения Гомеля от немецко-фаши-
стских захватчиков, в программу которого 
вошли тематические выставки, куратор-
ские часы, акция «Поздравь ветерана!»

что, конечно же, является для автора весь-
ма важным событием. 

Если углубиться в суть проекта, то эле-
менты национального стиля, воспроиз-

веденные таким образом, 
многозначны. Для пасса-
жиров это и своеобразный 
ликбез (они могут позна-
комиться не только с сим-
волами и рисункам, но и их 
расшифровкой),  создание 
особой атмосферы во время 
движения, а еще предсказа-
ние того, что ждет пассажи-
ров в ближайшем будущем. 
Отсюда и название «Авто-
бус предсказаний». 

Жители разных районов 
г. Гомеля смогут полюбо-
ваться творчеством, так как 
планируется, что автобус 
будет курсировать по раз-
ным маршрутам нашего го-
рода.

Ольга АНТОНЕНКО

Ольга АНТОНЕНКО

Помним, чтим, гордимся

Автобус предсказаний
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Реформы региональных экономик:
от теории к практике

21–22 ноября 2019 года в университете 
прошла XI Международная научно-практи-
ческая конференция «Стратегия и тактика 
развития производственно-хозяйственных 
систем». Организаторами конференции 
выступили Министерство образования 
Республики Беларусь, Гомельский государ-
ственный технический университет имени 
П.О. Сухого и Гомельская областная орга-
низация общества «Знание».

Цель проведения конференции – поиск 
и обсуждение направлений и инструмен-
тов проведения структурных реформ ре-
гиональных экономик Беларуси, России, 
Польши, Украины, Туркменистана с уче-
том глобальных и региональных аспек-
тов,   приоритетов, тенденций и факторов 
их развития, а также повышение эффек-
тивности взаимодействия науки, государ-
ственного управления и реального сектора 
экономики.

Для участия в конференции было за-
явлено 70 докладов. Республика Беларусь 
была представлена 38 докладами участни-
ков, зарубежные вузы – 32 докладами, что 
составляет  46 % от общего количества до-
кладов. Среди участников конференции – 
11 докторов наук и 38 кандидатов наук. 

Участники конференции на пленарном 
и секционных заседаниях всесторонне об-
судили состояние, основные проблемы и 
перспективы стратегии и тактики развития 
производственно-хозяйственных систем, а 
также современное состояние экономиче-
ской теории и практики реформирования 
экономики Беларуси, России, Украины, 
Польши и других стран.

На пленарном заседании участниками 
конференции было заслушано 6 докладов. 
Среди гостей конференции, которые уча-
ствовали в пленарном заседании, были: 
Здуновский Казимир — председатель 
Польско-белорусской торгово-промыш-
ленной палаты (г. Варшава, Республика 
Польша), Кулета Януш — магистр-инже-

нер директор ООО «EURO-LOCKS» (г. Ру-
да-Сленска, Республика Польша), И.В. Ох-
рименко – д.э.н., профессор Киевского 
кооперативного института бизнеса и права 
(г. Киев, Украина) и А.М. Носонов – д.г.н., 
профессор Национального исследователь-
ского Мордовского государственного уни-
верситета имени Н.П. Огарева (г. Саранск, 
Российская Федерация).

Тематика пленарных докладов была 
связана с вопросами оценки удовлетво-
ренности населения условиями жизнеде-
ятельности, рассмотрения перспектив и 
ограничений участия белорусских пред-
принимателей на польском рынке, прак-
тики управления современным производ-
ственным предприятием в турбулентной 
среде, ценовых стратегий производствен-
но-хозяйственных систем и экономических 
циклов в сельском хозяйстве Европейской 
России, а также перспектив использования 
элементов цифровой экономики предприя-
тиями Республики Беларусь.

В секционных заседаниях участвовали 
докладчики из других стран, в частности:  
старший преподаватель С.В. Деревянко 
(Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Россий-
ская Федерация) с докладом о формиро-
вании инновационного потенциала реги-
ональных хозяйственных систем и к.г.н., 
доцент С.А. Тесленок (Национальный 
исследовательский Мордовский государ-
ственный университет имени Н.П. Огаре-
ва, г. Саранск, Российская Федерация) с до-
кладом о историко-ландшафтных аспектах 
развития производственно-хозяйственных 
систем Северного Казахстана, аспирант 
Ramadan Ahmed A Atniesha (Ливия) и ма-
гистрант Hu XiaoQi (КНР) с докладами на 
английском языке о финансировании ма-
лых и средних предприятий в Ливии и пер-
спективах внешней торговли в КНР, д.э.н., 
профессор В.В. Россоха (Национальный 
университет «Киево-Могилянская акаде-
мия», Украина) с докладом о методологии 
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исследования рынка молока и молочной 
продукции, студентка Ю.Р. Овчарова (Ки-
евский кооперативный институт бизнеса 
и права, Украина) с докладом о правовых 
основаниях аудита, к.с.н., адъюнкт Богдан 
Плишка и его студенты (Силезский техно-
логический университет, г. Гливице, Респу-
блика Польша) с докладом о результатах 
исследования мнений населения Польши о 
Беларуси.

В работе секций  активное участие при-
нял автор пленарного доклада, д.э.н., про-
фессор И.В. Охрименко (Киевский коо-
перативный институт бизнеса и права,                
г. Киев, Украина).

По результатам работы каждой секции 
были выработаны рекомендации, которые 
вошли в Решение XI Международной науч-
но-практической конференции «Стратегия 
и тактика развития производственно-хо-
зяйственных систем».

Во время конференции состоялась 
встреча председателя Польско-белорусской 
торгово-промышленной палаты Казимира 
Здуновского с представителями ректората, 
в результате была достигнута договорен-
ность о прохождении практики студентов 
гуманитарно-экономического, машино-

26 ноября состоялся праздник, посвя-
щенный 50-летию библиотеки универси-
тета. Слова поздравлений и добрых поже-
ланий работникам библиотеки звучали на 
протяжении всего праздничного вечера. 
Открыли мероприятие первый проректор 
Олег Даниилович Асенчик, проректор по 
учебной и воспитательной работе Виктор 
Васильевич Кириенко и председатель про-
фкома  сотрудников  университета Вадим 
Валерьевич Клейман.

Почетными гостями мероприятия стали 
представители руководства университета, 
ветераны библиотечной работы,  сотруд-
ники библиотеки,  в том числе бывший  
работник библиотеки ГГТУ, а ныне проза-
ик, публицист, руководитель Гомельского 
литературного объединения «Пралеска», 
член «Союза писателей Беларуси» и Бело-
русского союза журналистов Ева Антонов-
на Дудорга, а также Валентина Васильевна 
Лобанова, директор библиотеки   в период 
с 1982 по 2011 годы.

Успехов и новых творческих свершений 
пожелали коллективу-юбиляру   директор 
Гомельской областной универсальной би-
блиотеки имени В.И. Ленина, заместитель 
председателя Совета Белорусской библи-
отечной ассоциации Марина Сергеевна 
Рафеева; заведующий библиотекой Бело-

строительного и механико-технологиче-
ского факультетов ГГТУ им. П.О. Сухого на 
предприятиях в Республике Польша и ор-
ганизации обучения магистрантов на базе 
ГГТУ имени П.О. Сухого и польских техни-
ческих вузов.

В работе конференции приняли участие 
представители более чем 25 вузов Белару-
си, России, Украины, Польши, Туркмени-
стана и Ливии, представители бизнес-сек-
тора из Беларуси и Польши, руководители 
и специалисты органов государственного 
управления и научно-исследовательских 
лабораторий.

русского государственного университета 
транспорта Бобакова Татьяна Владими-
ровна, заведующий Гомельской областной 
научно-технической библиотекой Жанна 
Евгеньевна Алексейчик, Лариса Владими-
ровна Романова – сотрудник библиоте-
ки Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской коопера-
ции.

Юбилейный вечер прошел в дружеской 
обстановке. Творческие выступления, по-
здравления искренние чувства создали 
неповторимую атмосферу праздника, ко-
торая в полной мере воплотилась в  фи-
нальной песне  собственного сочинения в 
исполнении коллектива библиотеки.

Виктория БОРЕЦКАЯ,
Инна ЕРМОНИНА,

фото Сергея МИТИНА

Валентина ДЗИРКО, 
фото Маргариты ФЕДОРЕНКО

История длиною в полвека
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В пятый раз Политех гостеприимно от-
крыл свои двери для студентов из Демо-
кратической Республики Конго, Китайской 
Народной Республики, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана. В V Откры-
том межвузовском творческом фестивале 
дружбы, посвященном Международному 
дню студентов, приняли участие делегаты 

из семи университетов: Гомельского госу-
дарственного технического университета 
имени Павла Осиповича Сухого, Белорус-
ского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации, Го-
мельского государственного университета 
имени Франциска Скорины, Белорусского 
государственного университета транспор-
та, Гомельского государственного медицин-
ского университета,  Белорусско-Россий-
ского университета (Могилев), Полоцкого 
государственного университета.

На базе исторического факультета Го-
мельского государственного университета 
имени Ф. Скорины прошла IX Региональ-
ная олимпиада по истории «Вторая миро-
вая война в судьбах народов Беларуси, Рос-
сии, Украины». Организатором олимпиады 
выступила кафедра истории Беларуси, в 
этом году мероприятие было посвящено 
75-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Открыл конкурсную программу фести-
валя танцевальный ансамбль «Галкыныш», 
который объединил в своем творческом 
коллективе студентов трех университетов 
г. Гомеля: Гомельского государственного 
технического университета имени Павла 
Осиповича Сухого, Белорусского государ-
ственного университета транспорта, Го-
мельского государственного университета 
имени Франциска Скорины.

Иностранные студенты, принявшие уча-
стие в фестивале, показали высокий уро-
вень мастерства. Их яркие выступления 
произвели незабываемое впечатление на 
зрителей и гостей фестиваля. Зрители тоже 
были активными участниками фестиваля – 

бурными аплодисментами поддерживали 
всех участников. Национальные красоч-
ные костюмы, яркие эмоции и экспрессия 
каждого выступления создали особую ат-
мосферу праздника.  

Компетентное жюри оценивало лучшие 
конкурсные номера в   вокальном,  инстру-
ментальном жанре, хореографическом и 
театральном искусстве. По решению жюри 
были определены победители в номинаци-
ях.  Участники фестиваля награждены ди-
пломами, призами и подарками.

Великая Отечественная война стала тра-
гедией для всех народов СССР. Поэтому не 
удивительно, что на олимпиаду ежегодно 
приезжают студенты из России и Украины. 
В этом году форум привлек более 100 участ-
ников. Были команды из национального 
университета «Черниговский коллегиум» 
им. Т.Г. Шевченко, филиала Брянского го-
сударственного университета в Новозыб-
кове. Также в олимпиаде участвовали вузы 

Ирина РУБАНОВИЧ,
фото Дарьи ШИНКОРЕНКО

То,  что нас объединяет

 Все флаги будут в гости к нам
Политех интернациональный



Абдельхай Мохаммед, Эльшербини Салах 
Мохаммед Эльсайед (Египет) и Текаева 
Мерджен Мансурмурадовна (Туркмени-
стан), машиностроительный факультет. 

Дипломами II степени в конкурсе видео-
материалов «ОРНАМЕНТЫ СТРАН В ОР-
НАМЕНТЕ МИРА» удостоены студенты 
гуманитарно-экономического факультета 
Агаева Сурай, Аганиязова Айнур, Курбан-
дурдыева Гунча (Туркменистан).  Жюри 
фестиваля высоко оценило  творческую 
работу, рассказывающую об особенностях 
национального костюма, значении сим-
волики национального орнамента,  пока-
завшую красоту и уникальность нацио-
нальных традиций и мастерства создателей 
женских  костюмов и украшений Туркме-
нистана. 

На церемонии награждения наш универ-
ситет представляла магистрант гуманитар-
но-экономического факультета, председа-
тель интернационального клуба «Дружба» 
Агаева Сурай. 

Поздравляем с победой всех студентов 
нашего университета, принявших участие 
в фестивале!
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Гомеля и Мозырский педагогический уни-
верситет имени И.П. Шамякина.

В этом году организаторами было при-
нято решение привлечь иностранных сту-
дентов. Члены жюри отметили высокий 
уровень знаний в области истории боль-
шинства участников. В команду ГГТУ им. 
П.О. Сухого от иностранных студентов 

вошли Гутлыева Огулджахан, Гутлыева 
Айджахан, Шыхмухаммедова Тавус, Атад-
жанов Магтымгулы из гр. У-21 (ГЭФ) и Жу-
маев Вепа из гр. ЭС-21 (ЭФ). Наши ребята 
из Туркменистана не потерялись на общем 
фоне и достойно представили ГГТУ, заняв 
третье место среди иностранных студенче-
ских команд.

28 ноября 2019 г. в  Национальной би-
блиотеке Беларуси с участием сотрудников 
Министерства образования Республики 
Беларусь, представителей дипломатическо-
го корпуса состоялся финал Республикан-
ского фестиваля творчества иностранных 
студентов учреждений высшего образова-
ния «Fеst.-ART.bу», организованный Ми-
нистерством образования Республики 
Беларусь, Национальным центром художе-
ственного творчества детей и молодежи.

Фестиваль «Fest.-ART.by» объединяет  
более 23 000 иностранных студентов из 108 
стран мира, обучающихся в  учреждениях 
высшего образования Республики Бела-
русь. 

В рамках фестиваля проводились меж-
вузовские мероприятия с участием ино-
странных и белорусских студентов, респу-
бликанские конкурсы и  проекты. 

За авторские фотоработы, представлен-
ные на  выставку-конкурс «ВРЕМЯ ТВОР-
ЧЕСТВА: ДИАЛОГИ», дипломами участ-
ника награждены студенты: Агаджумаев 
Азат Батырович (Туркменистан), факуль-
тет автоматизированных и информацион-
ных систем;  Мохаммед Ислам Мохаммед 

Ирина ГРИЩЕНКО

Ирина РУБАНОВИЧ

«Fеst.-ART.bу» подвел итоги
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Новые лица в кабинетах руководителей 
и аудиториях, смех и шутки, порой нелов-
кость от непривычной обстановки. А глав-
ное – много позитива, энергии, творчества. 
Таким запомнился нашему университету 
День самоуправления.  

Попробовать себя в роли проректора, 
декана, преподавателя – большая ответ-
ственность и  немалая подготовительная 
работа, а это значит, что для работы в ка-
честве дублеров были отобраны лучшие 
студенты, проведены  рабочие совещания, 
решен ряд организационных вопросов. И 
вот он – ответственный момент.

День самоуправления начался с пла-
нерки в кабинете проректора по УВР В.В. 
Кириенко, чьи функции  предстояло вы-
полнять Илье Уздовскому, студенту энер-
гетического факультета. Сразу после пла-
нерки Илья  провел заседание комиссии 
по оказанию материальной помощи сту-
дентам, в работе которой  приняли уча-
стие дублеры заместителей деканов. От-
ветственные представления, перечисление 
документов, сверка с нормативными акта-
ми– все это  присутствовало  в докладах ду-
блеров заместителей деканов. В итоге при-
нято решение об оказании материальной 
помощи 32 студентам. После этого дублеры 
заместителей деканов разошлись по своим 
рабочим местам.

Темп, который был задан с утра,  дал воз-
можность участникам прочувствовать ра-
бочую атмосферу обычного дня  деканов, 
их заместителей, а также преподавателей 
университета.  

По окончании Дня самоуправления жур-

налисты университетской газеты «Сушка» 
провели небольшой блиц-опрос дублеров.

Уздовский Илья – дублер проректора по 
учебной  и воспитательной работе.

– Какие впечатления у меня остались 
о Дне самоуправления? –  Все супер, мне 
очень понравилось. Было немного неудоб-
но, так как я первый раз в такой должно-
сти. А еще я понял, что проректором быть 
не очень просто, но весьма интересно и ув-
лекательно. Студентам, которые будут при-
нимать участие в таких мероприятиях, я 
бы  посоветовал не волноваться, вести себя 
уверенно. И все получится.

Якубова Дарья – дублер декана гумани-

тарно-экономического факультета. 
–  В этот день я проверяла посещаемость, 

работала с документами по распределению 
бюджета факультета, решала организаци-
онные вопросы по подготовке конферен-
ции, которую готовит наш факультет. Ко-
нечно, это уникальный опыт, который дал 
возможность проявить свои лидерские, 
организаторские  и коммуникативные ка-
честв. Хотела бы поработать в качестве 
проректора по УВР. Работа с молодежью, 
общение и широкий спектр деятельности 
–  все это очень  привлекательно для меня, 
поэтому не откажусь, если такая возмож-
ность представится.

Смирнова Мария – дублер заместителя 
декана гуманитарно-экономического фа-
культета. 

– Участие в Дне самоуправления – это 
уникальная возможность на себе почув-
ствовать ответственность и важность за-
нимаемой должности, а еще получить зна-

Быть дублером – это круто! 
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ния  о некоторых особенностях внутренней 
жизни факультета, которые не всегда вид-
ны студентам. Я не хотела бы стать дубле-
ром ректора нашего университета, так как 
считаю, что  для такой должности необхо-
дим опыт руководителя и довольно боль-

шой. А еще это очень большая ответствен-
ность. Ребятам, которые примут участие в 
следующем Дне самоуправления, я бы по-
желала  не бояться, привыкать к тому, что 
вас называют по имени и отчеству, не зло-
употреблять властью и  максимально впи-
тывать  новый опыт. 

Прокопчик Константин –  дублер заме-
стителя декана факультета автоматизиро-
ванных и информационных систем.

– Было интересно побыть в роли  заме-

19 ноября состоялось организационное 
заседание Совета студенческого самоу-
правления университета.  На заседании 
были обозначены цели и задачи работы Со-
вета. В состав Совета вошли представители 
актива факультетов университета, пред-
ставители общественных организаций, ко-
мандиры молодёжных отрядов, председа-
тели студенческих советов общежитий. 

 На заседании утвержден новый состав 
Совета. Председателем  единогласно из-
бран студент четвертого курса энергетиче-
ского факультета Илья Уздовский. 

Продолжением работы Совета стало 
первое в этом учебном году заседание сту-
денческого клуба «Лидер».  

В непринужденной обстановке ребя-

стителя декана. Узнал, что входит в его обя-
занности, испытал новые эмоции, пережил 
положительный опыт, который, я уверен, 
пригодится мне в жизни. Считаю, что ру-
ководитель должен  обладать гибким мыш-
лением, быть дальновидным, а еще стрес-
соустойчивым.

Крячкова Татьяна – дублер декана фа-
культета автоматизированных и информа-
ционных систем.

– Ум, уверенность, стойкость, умение на-
ходить нестандартные решения, – вот сла-
гаемые успеха каждого руководителя. Этот 
день помог мне понять, как трудно бывает 
руководителям, от чьих решений многое 
зависит. Решений, которые  нужно обду-
мать, чтобы не допустить ошибку.  

Смоленок Дмитрий – дублер декана 
энергетического факультета.

–Не каждый день становишься деканом 
факультета –  это повышает самооценку. 
Для руководителя очень важно  не боять-
ся ответственности, обладать ораторскими 
способностями, харизмой, но и не забы-
вать про  здоровый  расчет и хладнокровие.  
Дерзайте, и у вас все получится!

та смогли заявить о себе. Практикующий 
психолог Цилиндь Галина Николаевна, 
приглашённая на заседание, провела тре-
нинг–игру, которая помогла участникам 
проявить свои качества лидеров «в деле». 
Живое и открытое общение – явно тот 
формат, который близок сегодня студенче-
скому активу.

В ходе встречи были  сформулированы 
основные мотивы саморазвития и саморе-
ализации, определена важность лидерских 
качеств и их развитие. А темы взаимоотно-
шения с родителями, основные составляю-
щие успешной карьеры  оказались наибо-
лее интересными. Эти вопросы и станут 
ключевыми для следующих заседаний «Ли-
дера».

Ольга АНТОНЕНКО,
фото Яны ЛУКЬЯНЕНКО
Алексея МЕЖЕЙНИКОВА

Дарьи ШИНКОРЕНКО

Марина ПАСТУШЕНКО

Лидеры, вперёд!
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Ноябрь спортсменам ГГТУ дал возмож-
ность заявить о себе в  спортивных состя-
заниях различного уровня. 

21 ноября в стрелково-спортивном клу-
бе ДОСААФ прошли соревнования по 
стрельбе пулевой в рамках ХV круглого-
дичной спартакиады среди студентов и 
учащихся учреждений высшего, среднего 
специального и профессионально-техни-
ческого образования Советского района 
г. Гомеля, посвященные 76-й годовщине 
освобождения г. Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков. Студенты нашего 
университета приняли участие в соревно-
ваниях и показали по итогам выступлений 
хороший результат. Команда девушек заня-
ла 2-е место, юношей – 4-е место. 

Заявили о себе достойными результата-
ми: Зданович Владислав, Дрогунцов Ники-
та, Калинушкин Яков, Герасименко Артем, 
Светличный Кирилл, Хоронжина Анаста-
сия, Якубова Дарья, Майорова Елизавета, 

Паркова Мария, Линник Антонина.
От районных достижений спортсмены 

ГГТУ перешли к городским,  где в  соревно-
ваниях  по гиревому спорту, состоявшихся 
27 ноября,   наша команда ГГТУ  заняла 2-е 
место в первенстве среди вузов  г. Гомеля. 

Результативно выступили и заняли при-
зовые места: 

1-е место –  Домокур Артем (ЭП-31);              
2-е место – Шпак Александр (ИП-31) и 
Ачаповский Максим (ЭН-21); 3-е место – 
Боханко Максим (ЭП-41), Концевич Павел 
(ЭП-31) и Котлобай Алексей (Э-32).

Но  главным событием ноября стал Ку-
бок чемпионов Республики Беларусь по 
армрестлингу, который впервые за  всю 
историю университета завоевала команда 
ГГТУ! 

В личном зачете отличились: 
Дайнеко Андрей  – 3-е место в весовой 

категории до 60 кг;
Биязов Артем  – 1-е место в весовой ка-

тегории до 65 кг;
Беляй Александр –  2-е место в весовой 

категории до 90 кг;
Зубкова Татьяна  – 1-е место в весовой 

категории до 60 кг;
Гнетько Ольга – 3-е  место в весовой ка-

тегории до 60 кг;
Якименко Ирина –  1-е место в весовой 

категории до 65 кг. 
Благодаря спортсменам сборной уни-

верситета, которые взяли высокие очки, 
первое место среди мужчин и второе место 
среди женщин заняла сборная  команда Го-
мельской области. 

Тренеры сборной ГГТУ по армрестлин-
гу: старший преподаватель Качур Денис 
Александрович; доктор педагогических 
наук, профессор Медведев Валерий Анато-
льевич.

Ольга АНТОНЕНКО

Быстрее, выше, сильнее
Политех спортивный
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должен быть не менее 50×70 см.
Казалось бы, нехитрые процедуры, а 

жизнь становится гораздо более спокой-
ной и комфортной.

Помните:
эксплуатация печей с неисправностями, 

розжиг ее при помощи легковоспламеня-
ющейся жидкости, оставление топящейся 
печи без присмотра, а также сушка и хра-
нение на печи и возле нее сгораемых мате-
риалов запрещается, так как это является 
грубейшим нарушением правил пожарной 
безопасности.

Существует закономерность: больше 
половины «печных» пожаров происходит 
в тех домах, где живут престарелые люди. 
И причина тому не только нарушение пра-
вил пожарной безопасности. К сожалению, 
старики не всегда могут отремонтировать 
печное оборудование, а позаботиться о них 
могут лишь их дети, которые не всегда на-
ходят время, чтобы помочь старикам.

МЧС напоминает:
– не оставайтесь равнодушными к про-

блеме безопасности. Думайте о послед-
ствиях и соблюдайте правила пожарной 
безопасности, в том числе при использова-
нии электроприборов, газового оборудова-
ния и др.;

– заранее обдумайте план возможной 
эвакуации в случае ЧС;

– особое внимание уделите печному ото-
плению, если вы – житель частного жилого 
сектора;

– позаботьтесь о безопасности престаре-
лых родителей;

– оборудуйте жилье автономным пожар-
ным извещателем;

– умейте действовать в случае пожара, 
пользоваться огнетушителем;

– поговорите с детьми о безопасности. И 
возвращайтесь к этой теме регулярно;

– не оставляйте малышей без присмотра 
ни под каким предлогом.

«Красный петух»
В преддверии начала отопительного се-

зона в Беларуси наступает горячая пора не 
только для коммунальщиков, но и для ра-
ботников МЧС, причем для последних сло-
восочетание «горячая пора» приобретает 
буквальный смысл.

Многолетняя практика показывает – как 
только начинается отопительный сезон, на-
чинается сезон пожаров в частном секторе. 
И подавляющее большинство загораний 
происходит из-за неисправного печного 
оборудования.  Практика показывает, что 
«красный петух» клюет именно безответ-
ственных хозяев, отказывающихся пони-
мать, что печь необходимо готовить зара-
нее.

Хороший хозяин, напротив, в преддве-
рии холодов проверит исправность печи 
и дымохода и устранит недостатки: вычи-
стит сажу, заделает трещины глиняно-пес-
чаным раствором и побелит дымоход на 
чердаке, чтобы впоследствии по закопчен-
ным местам можно было легко обнару-
жить трещины и устранить их. Чердачное 
помещение следует содержать в чистоте. 
Чтобы избежать перекала печи, рекомен-
дуется топить ее два-три раза в день. За два 
часа до отхода ко сну топку печи следует 
прекратить. Перед дверцей печи на полу 
необходимо прибить металлический пред-
топочный лист, тем самым исключив воз-
можность загорания деревянного пола от 
выпавших раскалённых углей. Его размер 

МЧС предупреждает – зима не за горами
МЧС
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