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По окончании обучения выпускники покидают университет с немалым багажом знаний за плечами, дипломом в руках, многие 
подкрепляют все это воспоминаниями о насыщенной культурной, спортивной, общественной жизни во время учебы. А кто-то 
помимо всего прочего успевает найти на просторах Политеха еще и свою вторую половинку и обзавестись семьей, как это 
сделали Александр Даниленко, выпускник энергетического факультета 2012 г., и Екатерина Запольская, студентка гр. МТ-41, 
староста и профорг группы, председатель профбюро факультета и к тому же талантливый корреспондент нашей газеты. 
Свадебное торжество, которое состоялось в преддверии защиты диплома, не помешало Екатерине защитить его на 
«отлично» и окончить университет с «красным» дипломом. И как итог – студенческие годы оправдали звание самых счастли-
вых. Поздравляем их с созданием семьи  и желаем счастья всем вам, выпускники! 
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 Ксения Тарас, сту-
дентка  гр. Т-41: 

‒ Все эти слухи про 
блондинов ‒ просто курьез-
ные ситуации, происходя-
щие с девушками. Такие 
ситуации происходили и со 
мной, но такое ведь  может 
случиться с каждым, вряд 
ли цвет волос что-то реша-
ет. По учебе, если что-то 
не понимаю, могу сама 
себя обозвать блондинкой. 
А так сама не прочь пошу-
тить на эту тему. Сейчас 
крашусь в блонд, но в 
детстве был светлый цвет 
волос от природы. Думаю, 
анекдоты про блондинок не 
про меня. Во мне живет 
больше спортсменка, серь-
езно занимаюсь армрест-
лингом и стараюсь преус-
певать в учебе. 
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ЦВЕТА БЛОНДА 
С первым днем лета празднуется необычный праздник ‒ день блондинов, как носителей редкого цвета волос. Но и без 

этого вниманием они не обделены ‒ все знакомы с распространенными анекдотами про блондинок. Мы нашли обладателей свет-
лых локонов на просторах Политеха и поинтересовались, как они относятся к такого рода шуткам и оправдывают ли они это 
звание. Среди них оказались умники, спортсмены и творческие люди. 

СУШКОФАКТ № 1. По результатам летней сессии самым преуспевающим на 01.07.2013 стал ГЭФ – 86 % студентов сдали сессию, 
ФАИС – 75 %, ЭФ – 74 %, МТФ – 65 %, МСФ – 58,4 %. Одна или две пересдачи  имеется у 779 студентов. 

Виктория Валерьев-
на Бображ, преподава-
тель кафедры «Физичес-
кое воспитание и спорт»: 

‒ Мое отношение к 
такому стереотипу лояль-
ное, сама могу пошутить на 
эту тему и посмеюсь с 
шуток других. Лично мне 
такие шутки никогда не 
адресовались. Естественно, 
по большей части все это 
выдумка. Ведь у брюнеток, 
рыжих и всех остальных 
бывают смешные ситуации, 
они случаются не только с 
блондинками. И сглупить в 
жизни может каждый, не-
взирая на то, мужчина это 
или женщина, брюнетка или 
блондинка, цвет волос на 
это абсолютно не влияет. 

Евгения Грибовская, 
студентка гр. ТЭ-41: 

‒ Шутки про блонди-
нок мне нравятся. Основа-
ний обижаться на них у 
меня нет ‒ от природы у 
меня светлый цвет волос, 
в школе училась на отлич-
но, и в университете под-
держиваю эту планку. 
Казусных и смешных 
историй со мной случа-
лось немало, но они про-
исходят чаще из-за моей 
невнимательности или 
рассеянности.  

Думаю, что что-то в 
этих анекдотах все же 
есть, ведь не зря их при-
думали, значит были 
примеры из реальной 
жизни.  

Руслан Слабодник, 
студент гр. ПС-42: 

‒ Блондины-парни 
умней, так как компенсиру-
ют недостаток ума блонди-
нок. А если серьезно, каж-
дый одарен умом по-
разному, и среди не блон-
динок встречаются глупые 
девушки. Но не стоит забы-
вать, что все мы люди, а 
людям свойственно оши-
баться. А анекдоты про 
блондинок, это анекдоты 
про тех девушек, которые 
считают себя привлекатель-
ными и потому не важным 
для себя развиваться умст-
венно ‒ такие девушки 
предпочитают пользоваться 
своими внешними данными, 
полученными от природы. 

Мария Янченко, 
студентка гр. МГ-11: 

‒ Никогда не воспри-
нимала всерьез шутки про 
блондинок. Есть, конечно, 
такие девушки, которые 
хотят, чтобы их считали 
глупыми, пафосными, в 
общем, настоящими блон-
динками из анекдотов, а 
отсюда и складывается 
ошибочное мнение о всех 
светловолосых девушках. 
Так вышло, что я исполня-
ла роль блондинки на 
сцене в конкурсе «А ну-ка, 
первокурсник-2012!», но 
это не характеризует меня 
в жизни. Есть у меня и 
знакомая, у которой есть 
признаки «блондинизма», 
то есть у нее много розо-
вых вещей и  природный 
цвет блонда. Опрос провела Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-41 

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ – 45-летия университета 

– В 1972 году окончил ГГУ им. 
Скорины, после чего поступил в 
аспирантуру, затем год отработал в 
школе преподавателем и уже 13 
декабря 1976 г. пришел работать в 
тогда еще Гомельский филиал Бело-
русского политехнического института 
(БПИ), который базировался при 
заводе «Гомсельмаш». В то время 
нынешний корпус № 2 не принадле-
жал университету – здесь было бюро 
системного программирования, у 
которого институт занимал часть 
здания. Начинал свою профессио-
нальную деятельность с ассистента. 
В 1980 году стал старшим преподава-
телем, а уже в 1990 г. защитил дис-
сертацию и стал доцентом кафедры 
«Высшая математика». Что меня 
поражало тогда, так это то, что сту-
денты помогали друг другу, раскла-
дывали чертежи, разбирали их. Я 
никогда не видел такого в ГГУ. Этот 

факт радует и сейчас, студенты до 
сих пор собираются на переменках и 
помогают друг другу. Разница между 
вузом, который был и которым стал 
сейчас, безусловно большая. Во-
первых – это размер вуза. Во-вторых 
– когда вуз был небольшим,  наши 
инженеры за рубежом были на вес 
золота, сейчас же уровень образова-
ния упал, а вся беда, считаю, в том, 
что школа не дает необходимой 
базы. На ЦТ по белорусскому языку 
не явилось 1670 студентов, по моему 
мнению, это говорит о том, что моло-
дежь поглупела. Но тем не менее мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы воспитать достойных специа-
листов. Конечно, студенты уже не те, 
что были раньше. Очень много инте-
ресных случаев было в моей практи-
ке, связанных со студентами. Осо-
бенно запомнился студент, который 
пропустил множество занятий и 

написал необычную объяснительную. 
В настоящее время студенты не 
проявляют такой изобретательности: 
оправдание для пропуска одно – 
«семейные обстоятельства». Безус-
ловно, есть самое яркое впечатление 
от работы в университете – это его 
аттестация, которая определяла, 
станет ли институт вузом. Тогда 
студенты показали отличные знания: 
мы получили более 80 % отличных 

оценок. И в 1998 г. институт стал 
университетом. А до этого в 1995 г. 
ему было присвоено имя выдающего-
ся авиаконструктора Павла Осипови-
ча Сухого. И сейчас студенты нашего 
университета остаются лучшими 
инженерами в области. 

 
Наталья КУЦАРЕНКО, 
студентка гр. МТ-21 

По страницам прошлого ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(пунктуация и стиль автора сохранены) 

14. 02. 2000 отсутствовал на занятии по высшей математике в связи с тем, 
что ходил в зубной кабинет большевитской больницы, по причине выпавшей 
пломбы. Справка прилагается. 

27. 03. 2000 отсутствовал на занятии по высшей математике, по причине 
отъезда в деревню за картошкой. 

Заявление, подписанное деканом (если это может мне чем-то помочь). 
20.04.2000 Болел ангиной. Температура +39. Чисто физически не мог 

встать на ноги. 
24.04.2000 Не был, по причине того, что 22 и 23.04.2000 отмечал свой День 

Рождения, плюс остаточная болезнь (ходил закрывать больничный). Справка 
прилагается. 

6.05.2000 купил на рынке магнитофон sanashi за 75$. После двух дней 
нормального звука (магнитофон был на подарок) начал трещать правый дина-
мик и перестал работать один аквалайзер. Когда я приехал забрать деньги, этих 
парней уже не было. Разобрав магнитофон я увидел, что его схема, практически 
не отличается от отечественной Беларуси, мало того – один из динамиков 
полностью сел. Тогда я понял, что мне подсунули... 

Взяв пару знакомых 10.05.2000 я опять приехал на рынок. Мужики, которые 
стояли (торговали) рядом с этими жуликами, сказали, что завтра они будут там 
последний день (приедут забрать товар со склада). По этому 11.05.2000 мне 
нужно было сорваться на рынок пораньше и ждать пока они приедут. 

Когда они появились, мы вежливо попросили вернуть деньги, на что те 
охотно согласились. 

Я мгновенно взглянул на часы, но на математику уже не успевал. 
Мне ни чего не оставалось делать, как купить качественный магнитофон и 

ехать домой – поздравить девушку с Днем Рождения. 

С каждым днем приближается праздник 
университета, а вместе с тем и  пополня-
ется история вуза, все больше отдаляясь 
ото дня его основания. Каким был вуз в 
«молодости», помнят преподаватели ГГТУ 
им. П. О. Сухого, очевидцы первых лет с 
момента его основания. Одним из них явля-
ется канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры 
«Высшая математика» Великович Лев Липо-
вич, который уже 38 лет преподает в сте-
нах Политеха. 
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 6 мая на заседании ректората были 
заслушаны итоги подготовки к летней 
экзаменационной сессии и защите ди-
пломных проектов; о выполнении целе-
вых показателей в области качества и 
показателей результативности процес-
сов СМК; о результатах внутренних ау-
дитов и оценке удовлетворенности по-
требителей; отчет о работе кафедры 
«Физвоспитание и спорт». 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

20 мая на плановом Совете универ-
ситета был рассмотрен отчет о работе 
научно-методического совета универси-
тета; заслушаны отчеты работы кафедр 
«Автоматизированный электропривод» и 
«Промышленная теплоэнергетика и 
экология» 

ОТ ГОМЕЛЯ ДО КУРСКА  

16 мая состоялся единый день ин-
формирования по ключевым аспектам 
Послания Президента А. Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь 
«Обновление страны ‒ путь к процвета-
нию». С докладом «2013 год ‒ Год бе-
режливости» выступил Авсейков Генна-
дий Иванович, начальник эксплуатаци-
онно-хозяйственного управления, кото-
рый обозначил приоритетные направле-
ния в области эффективного и рацио-
нального использования топливно-
энергетических, природных, трудовых и 
материальных ресурсов, соблюдение 
принципов бережливости на своих рабо-
чих местах и в повседневной жизни. 

 Присутствовали профессорско-
преподавательский состав, руководите-
ли и сотрудники подразделений, студен-
ческий актив. 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

ДЕНЬ 
БЕРЕЖЛИВОСТИ 

В рамках проведения Единого дня 
бережливости 16 мая в ГГТУ им. П. О. 
Сухого прошли различные тематические 
мероприятия. Цель мероприятий — ин-
формировать о принципах экономии и 
бережливости как на своих рабочих мес-
тах, так и в повседневной жизни, а также 
воспитать культуру потребления энерго-
ресурсов. 

 В этот день в студенческом профи-
лактории состоялась беседа 
«Некоторые вопросы рационального 
использования топливно-энергетических 
ресурсов», в холле главного корпуса 
проходил конкурс плакатов по данной 
тематике. 

СУШКОФАКТ № 2. Проректор по научной работе Бойко А. А. принял участие в экспертно-медийном семинаре «Научно-техническое сотрудничество инженерно-
технических университетов Союзного государства Беларуси и России», который прошел на базе Российского государственного университета имени К. Э. Циолковского.  

СТУДЕНТЫ В КОНКУРСЕ 
«МИСТЕР ГОМЕЛЬ‒2013» 

Студент  четвертого 
курса ГЭФ и выпускник ФАИС 
приняли участие в  третьем 
городском конкурсе «Мистер 
Гомель‒2013», который про-
шел 1 июня в ГЦК.  

 По итогам интернет-
голосования титул «Мистер 
популярность» завоевал 
Евгений Стишенок, ныне 
преподаватель информатики 
в техникуме. Дмитрий Евме-
нов, студент гр. ОП-41, стал 
победителем в номинации 
«Мистер романтик», за что 
получил в подарок ужин на 
двоих в ресторане. 

ВЫСТАВКА  
«БЕЛАГРО‒2013»  
С 4 по 9 июня универси-

тет принимал участие в 
выставке «Белагро‒2013», 
приуроченной к Белорусской 
агропромышленной неделе. 
На выставке традиционно 
были представлены новей-
шие достижения сельскохо-
зяйственного комплекса. 

За достижения в облас-
ти  научно-технического 
прогресса в АПК ГГТУ им.    
П. О. Сухого был награжден 
памятной медалью и дипло-
мом. 

«ПРИЛЕТЕЛИ»   
С ПОБЕДОЙ 

Студентки третьего курса 
гуманитарно-экономического 
факультета стали победите-
лями Стартап-слета бизнес 
идей и проектов 1-го Между-
народного студенческого 
славянского форума, который 
прошел в Витебском государ-
ственном университете имени 
П. М. Машерова. Юлия Моро-
зова, Ирина Мокша и Анаста-
сия Кособухина под руково-
дством ст. преподавателя 
кафедры «Маркетинг» Гиль 
М. О.  представили на конкур-
се проект по созданию центра 
генеалогического туризма, 
который был удостоен второ-
го места. Всего в секции при-
няло участие 39 команд.  

Новости подготовила Виктория ЩИРЯКОВА 

Активное участие препо-
давателей машиностроитель-
ного факультета в научных 
форумах и конференциях 
продолжает приносить свои 
результаты. С 15 по 18 мая в 
рамках Белорусского промыш-
ленного форума‒2013 кафед-
ра «Материаловедение в ма-
шиностроении» приняла уча-
стие в 17-й Международной 
выставке «БелПромЭнерго» и 
10-м Международном конкурсе  
энергоэффективных и ресур-
сосберегающих технологий и 
оборудования. Представлен-
ный на конкурсе инновацион-
ный проект «Адаптивное уп-
рочнение штампового инстру-
мента за счет создания псев-
дотвердосплавных слоев 
быстрорежущей стали» был 
удостоен третьего места в 
номинации «Научно-исследо-
вательские и конструкторские 
разработки, инновационные 
проекты». 

По словам автора проекта, 
зав. кафедрой «Материало-
ведение в машиностроении» 
канд. техн. наук, доц. Степан-

кина Игоря Николаевича, 
разработанная технология 
предназначается для более 
эффективного и экономного 
процесса изготовления дета-
лей методом штамповки. 
Работа в этом направлении 
ведется уже давно, но толь-
ко с этого года проект актив-
но представляется на рес-
публиканских и международ-
ных конкурсах. Технология 
уже успешно используется  
на Гомельском заводе литья 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
С 15 по 18 мая в Минске на базе Респуб-

ликанского унитарного предприятия 
«Национальный выставочный центр 
«БелЭкспо» проходила XV Республиканская 
выставка научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи «Я ‒ грамадзянін Беларусі». 

Проведение выставки в этом году было 
направлено на совершенствование форм и 
методов гражданско-патриотического воспита-
ния, презентацию инновационных подходов 
для организации работы учреждений образо-

вания в этом направлении. Наш университет 
награжден дипломом III степени. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

и нормалей, Гомельском 
алмазообрабатывающем за-
воде ОАО «Кристалл», ОАО 
«БМЗ», в скором времени 
планируется ее внедрение и 
на ОАО «Речицкий метизный 
завод».  

Данный инновационный 
проект был представлен и на 
Международной научно-
технической конференции 
«Машиностроение – основа 
технологического развития 
России», которая состоялась 
22‒24 мая в Юго-Западном 
государственном универси-
тете (г. Курск). Среди 44 
вузов-участников ГГТУ им. 
П. О. Сухого был единствен-
ным вузом, представляю-
щим Беларусь. Итогом кон-
ференции стало 3 место в 
секции «Современные мате-
риалы, покрытия и техноло-
гии производства заготовок». 
Конференция прошла на 
уровне ранга руководителей 
кафедр технологии машино-
строения, в ее рамках прохо-
дило и  заседание ассоциа-
ции технологов России.  
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ДЕНЬ ПРЕДПРИИМЧИВЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ 

КАК В СКАЗКЕ 
С детства нас убеждали в том, 

что сказка – быль, но в ней намек. И 
несмотря на то, что мы давно уже 
не дети, мы помним сказки и их мо-
раль. Вот и знакомую нам всем сказ-
ку «Репка» удалось адаптировать к 
студенческой жизни.  

Премьера состоялась 7 мая на Дне 
кафедры «Менеджмент». «…Вместо 
репки – диплом, остальные герои сказки 
– студенты 1–4-х курсов кафедры…» – 
такова идея сказки XXI века. Как извест-
но, чтобы получить диплом, необходимо 
приложить немало усилий, и одному тут 
не справиться. Так и деду, посадившему 
корнеплод, из которого «взошло чудо-
семечко – диплом», потребовалась по-
мощь мышки-второкурсницы, кошки, 
жучки, внучки, «пишущей курсач Вкон-

День кафедры «Гидропневмоавтома-
тика» состоялся 22 мая. Мероприятие 
было подготовлено и проведено сотруд-
никами кафедры для студентов 1 и 2 
курсов. Студент группы ГА-52 Серкевич 
Дмитрий рассказал об истории, о препо-
давателях и сотрудниках кафедры. Пе-
ред студентами выступили зав. кафед-
рой Стасенко Дмитрий Леонидович, а 
также выпускник 2012 г., ныне сотрудник 
предприятия ООО «Хорда-Гидравлика», 
Кулеш Сергей, который рассказал о 
своей работе.  

 Был также продемонстрирован 
фильм о кафедре «Гидропневмоавто-
матика», который снял ассистент кафед-
ры Лаевский Д. В.  

СУШКОФАКТ № 3.  23 мая в студенческом общежитии № 1 состоялась встреча студентов с председателем Советской районной 
организации Белорусского общества Красного Креста г. Гомеля Полонской Валентиной Ивановной. 

такте», бабки… В такой интересной и ве-
селой атмосфере и прошел день кафед-
ры «Менеджмент». 

На мероприятии присутствовали де-
кан гуманитарно-экономического фа-
культета Громыко Раиса Ивановна и ее 
зам. по учебной и воспитательной рабо-
те Карчевская Елена Николаевна. Перед 
присутствующими в зале выступила зав. 
кафедрой «Менеджмент» Лапицкая Ла-
риса Михайловна.  Группы студентов ка-
федры соревновались в кулинарном 
конкурсе. В номинациях «Самое краси-
вое» и «Самое вкусное блюдо» стала 
победителем группа МТ-31. Путем ано-
нимного опроса студентов был проведен 
конкурс студенческих симпатий, который 
позволил распределить номинации меж-
ду преподавателями кафедры. Резуль-
таты конкурса были оглашены на меро-
приятии: 

«Лучшим преподавателем практиче-
ских и лабораторных занятий» и 
«Самым любимым преподавателем» бы-
ла признана Хаврукова С. В.  

Звание «Лучший воспитатель» полу-
чила Попкова С. А. 

«Лучший лектор» – зав. кафедрой 
Лапицкая Л. М. 

«Самый полезный преподаватель с 
точки зрения формирования знаний и 
навыков у студентов» – Загорская С. И. 

«Лучший куратор» – Клейман В. В. 
Самые активные, преуспевающие в 

учебе и спортивной жизни студенты бы-
ли награждены дипломами. По традиции 
мероприятие закончилось прощанием с 
выпускниками и торжественной клятвой 
первокурсников.  

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

«ТВИТНИ» УДАЧУ 

Каждый год празднование дня ка-
федры «Маркетинг» не перестает удив-
лять и радовать своими идеями. По тра-
диции праздник прошел в корпусе № 3. 
Студенты задействовали современные 
социальные сети – «Твиттер», откуда на 
протяжении дня получали информацию 
о местонахождении «чудо»-жетонов. 
Смысл игры заключался в том, что сту-
денты, набравшие наибольшее число 
жетонов, получают автомат по любому 
экзамену. Победителями стали Леснико-
ва Дарья и Морозова Юлия. При подго-
товке к празднику преподаватели были 
задействованы не меньше самих студен-
тов, вместе принимали участие в записи 
видеороликов, а затем совместно участ-
вовали в конкурсах на сцене. В день 
праздника в холле 3-го корпуса развер-
нулась выставка фоторабот студентов-
маркетологов, поделок и даже причесок. 
Победителями всего праздника стала гр. 
МГ-22. Зрители получили заряд позити-
ва, участники и преподаватели познако-
мились поближе, и каждый получил воз-
можность еще больше раскрыть для 
себя интересную специальность – мар-
кетинг. 

Маргарита ГОНЧАР, 
студентка гр. МГ-11  

Итогом дней кафедр, 
которые прошли на гумани-
тарно-экономическом фа-
культете в этом году, стал 
День рождения факульте-
та. Праздник прошел в 
новом формате. 

Традиционная концерт-
ная программа легла в 
основу визитки команд 
каждой специальности. 
Студенты решали мини-
кейсы: используя креатив-
ный подход, обосновывали 
свое видение решения 
ситуаций – а также 
«сразились» в поединке, 
отвечая на вопросы по 
экономической тематике. 
Заключительным этапом стала презентация и защита командами своих проектов, та-
ких как кинотеатр под открытым небом, автобус-развлечение, свадебный салон и др. 

Награды нашли в этот день талантливых и активных студентов, для которых небез-
различна культурная, научная, общественная и спортивная жизнь родного факультета.  

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

ДЕНЬ КАФЕДРЫ 
«ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА» 
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Страницу подготовила Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

СУШКОФАКТ № 4. Средний бал защиты дипломных проектов студентов заочной формы обучения в 2013 г.  
составил 7,3 балла (2012 г. – 7,5), средний бал сдачи государственного экзамена – 6,8 балла. 

5 

Вы знали, что 
в случае опасно-
сти спортивный 
зал может вме-
стить 500 чело-
век, а сотрудни-
ки и преподава-
тели универси-
тета могут ока-
зать первую ме-
дицинскую по-
мощь? 

В масштабе 
районных соревно-
ваний Советского 
района г. Гомеля в 
ГГТУ им. П. О. 
Сухого прошли очередные соревнования 
факультетских звеньев санитарной дру-
жины. Проведение конкурса, как и в про-
шлом году, было приурочено к праздни-
ку Великой Победы. 

 Каждый факультет представляла 
команда сандружинников из числа со-
трудников и преподавателей универси-
тета. На протяжении конкурса сандружи-
нам предстояло продемонстрировать 
свои умения в построении и пользова-
нии оснащением, работы в очаге ядер-

СТУДЕНТЫ В РОЛИ КУЛИНАРОВ 

ЛУЧШАЯ САНИТАРНАЯ ДРУЖИНА 

ного поражения, 
на площадке час-
тичной дезактива-
ции и частичной 
санобработки, в 
очагах химическо-
го и бактериологи-
ческого пораже-
ния, а также зна-
ния по работе в 
госпитальном от-
делении. 
Больше всего 
ошибок сандру-
жинники делали в 
зоне дезактивации 
– казалось бы, 

место  радиоактивного загрязнения по-
зади. На этот участок приходится пик 
опасности – в момент дезактивации при 
неправильных действиях можно полу-
чить заражение.  

 По результатам конкурса победу в 
этом году одержала команда механико-
технологического факультета.  

Надо отметить и команду МСФ, кото-
рая сделала значительный рывок – с 
четвертого поднялась на второе место. 

Виктория ЩИРЯКОВА, фото автора 
С приходом мая для студентов-

выпускников приблизилось и время пе-
рехода на следующую ступень взрослой 
жизни. Выпуску студентов ЭФ и ФАИС 
посвятили мероприятие под названием 
«Звездная пятилетка», которое прошло 
30 мая в общежитии № 3.  

Дружеская обстановка, радушная компа-
ния с гостями из университета (зам. декана 
ФАИС – Самовендюк Н. В., зам. декана ЭФ – 
Шаповалов А. В., педагог-психолог – Рубано-
вич И. М., культорг – Качур С. А.) дополня-
лись творческой программой, которую подго-
товили культурно-массовый сектор общежи-
тия и воспитатели. Веселые конкурсы, песни 
и танцы, а также фотофильм о студенческой 
жизни запомнились надолго всем присутст-
вующим.  

По уже сложившейся традиции были 
определены самые активные выпускники, 
которые в течение пяти лет не только уделя-
ли внимание учебе в университете, но и 
«держали порядок» и поддерживали обще-
ственную  жизнь в общежитии. Им вручили 
грамоты и подарки. Ведущие вечера Попе-
ляев Артем, ЭФ, гр. ТЭ-32 и Пикалова Нина, 
выпускница ФАИС, гр. ПМ-51 наградили всех 
выпускников пятью звездами за успешно 
пройденный пятилетний этап жизни. В этот 
день выпускникам не предназначались сло-
ва напутствия, но посвящались песни – зам. 
декана Самовендюк Николай Владимирович 
исполнил несколько композиций на гитаре. 

Вечер завершился общим фото всех 
участников мероприятия. А чтобы оставить 
память о себе и дать советы своим последо-
вателям, пятикурсники оставили слова на-
путствия и пожелания младшим курсам на 
плакате, которые в скором времени допол-
нятся фотографиями с уже успешно прошед-
шего мероприятия.  

Студенческий совет и культурно-
массовый сектор благодарит профком сту-
дентов и деканаты ФАИС и ЭФ за помощь в 
организации мероприятия и  «спонсорскую» 
поддержку. 

Екатерина ХАРЬКО, 
 студентка гр. ТЭ-41 

В ближайшее время студенты ГГТУ 
им. П. О. Сухого, проживающие в обще-
житии № 3, «переедут» по новому адре-
су. Это событие связано с тем, что 
Речицкое шоссе будет переименовано в 
проспект Речицкий.  

А для любителей езды на велосипедах 
появится возможность опробовать велодо-
рожку вдоль Речицкого проспекта, которая,  
по словам администрации Советского рай-
она, появится уже в скором времени. Эти и 
другие новости стали известны 28 мая на 
встрече руководства Советского района с 
его молодежным активом. Глава админист-
рации Олег Величко и начальники отделов 
ответили на волнующие вопросы молодежи 
– их интересовали вопросы возможности 
подработки в летний период, создание мо-
лодежной газеты в  районе, ремонт дорог, 
строительство жилья и возможность заселе-
ния в арендные дома.  

Татьяна МИНКОВА,  
студентка гр. ОП-41  

СТУДЕНТЫ  
ПЕРЕЕЗЖАЮТ 

ПЯТЬ ЗВЕЗДНЫХ 
ЛЕТ 

Умеют ли студенты го-
товить – вопрос риториче-
ский. В первую очередь это 
касается студентов, прожи-
вающих во время учебы  в 
общежитиях – они должны не 
только уметь вкусно гото-
вить, но и делать это с задо-
ром, песнями, пуская вход 
свое воображение.  

Свои кулинарные навыки 
продемонстрировали команды 
студентов энергетического фа-
культета и факультета автомати-
зированных и информационных 
систем на конкурсе «Смак», кото-
рый по традиции прошел 7 мая в обще-
житии № 3.  

За отведенное время студентам 
предстояло приготовить несколько блюд 
– салат, бутерброды и десерт. Для побе-
ды важным было все – активность груп-
пы поддержки, креативное представле-
ние команды, настроение.  

Команды «Дружба» (ЭФ) и 
«Лукоморье» (ФАИС) удивили членов 
жюри (зам. деканов факультетов – Са-
мовендюк Н. В. и Шаповалов А. В., пред-
ставители редакции газеты «Сушка», 
профкома студентов, воспитатели) свои-
ми «вкусными» идеями, оригинальными 
названиями и внешним оформлением 
блюд. Команда ФАИС выдержала тему 
«Лукоморья» на протяжении всего кон-
курса – в сказочном представлении 

СУШКОФАКТ № 4: Актив профкома студентов 21 мая посетили Дом малютки. Очередной визит волонтерский отряд «Радуга» 
вместе с подарками и сладостями  осуществил уже 5 июня.  

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

блюд – торт «Пенек», закуска 
«Сказочные мухоморчики». А название 
торта «Преданность» с аббревиатурой 
«ЭФ» из сливок команды энергетическо-
го факультета стало свидетельством 
любви и преданности студентов к родно-
му факультету.  

Итог конкурса – победа дружбы меж-
ду командами двух факультетов, кото-
рые исторически вышли из одного фа-
культета – ФАЭМ (факультета автомати-
ки и электротехники).  

Дружественную атмосферу подкреп-
ляла и обстановка, царящая в студенче-
ском общежитии. На протяжении всего 
вечера конкурс «Смак» сопровождался 
«живой» музыкой – песни под гитару 
звучали в исполнении студентов и гос-
тей вечера. 
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СУШКОФАКТ № 5. По традиции в мае состоялось вручение специальных стипендий Гомельского областного объединения профсоюзов лучшим 
представителям учебных заведений Гомельщины. От ГГТУ им. П. О. Сухого стипендии была удостоена Ирина Смолякова, студентка гр. УА-31.  

 

ДАТЫ 

Уже с 7 мая в университе-
те началось  проведение 
праздничных мероприятий в 
честь 68-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. В тор-
жественном параде, митинге и 
возложении цветов к кургану 
Славы по традиции приняли 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны, руково-
дство университета во главе с 
ректором Тимошиным С. И., 
сотрудники университета и 
студенты. В этот день в уни-
верситете пролистали память 
военных ушедших дней – со-
стоялся гала-концерт лирико-
патриотического конкурса «По 
страницам памяти». Конкурс 
впервые был проведен в про-
шлом году, но уже успел при-
влечь к себе внимание как 
участников, так и зрителей. В 
исполнении студентов со сце-
ны звучали пронзительные и 
знакомые многим фронтовые 
песни, живые и поэтические 
строки. Девушки и парни в 
форме военных лет смотре-
лись уверенно и красиво. При-
няли участие в конкурсе и 
иностранные студенты. Бай-
рам Комеков из Туркмениста-
на, студент третьего курса 
факультета автоматизирован-
ных и информационных сис-
тем, вышел на сцену на косты-
лях не ради сценического 
образа, а в результате полу-
ченной травмы. Но несмотря 
на это уверенно и со всей 
искренностью исполнил песню 
«Эх, дорожка фронтовая», 
продемонстрировав тем са-
мым пример пусть и малого, 
но все же героизма. 

Заместитель председате-
ля областного Совета ветера-
нов, генерал-майор авиации 

68-Я МИРНАЯ ВЕСНА 
 
Каждый год в начале мая коллектив ГГТУ им.  П. О. Сухо-

го вместе со всей нашей страной празднует очередную 
мирную весну.  

Валерий Степанович Шукшин 
поздравил присутствующих в 
зале с праздником и вручил 
дипломы победителям конкур-
са. Он отметил, что в этот 
день для них – живых свиде-
телей войны – совместилась и 
радость побед, и горечь по-
терь. 

В сам же день великой 
Победы – 9 Мая – руководство 
университета, преподаватели 
и студенты приняли участие в 
торжественном параде, почти-
ли память героев. 

Значимым  моментом 
праздничного дня стала акция 
«Посади дерево Победы», 
которая прошла на набереж-
ной в центральном парке при 
участии руководителей облас-
ти и города, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, и  
народного артиста Российской 
Федерации Олега Газманова. 
Он поздравил с праздником 
сотрудников и студентов По-
литеха, подкрепив это авто-
графом с пожеланием удачи. 

Студенты не оставили в 
стороне праздничные меро-
приятия на концертных пло-
щадках районов, гостями кото-
рых стала группа «Тяни-
Толкай», творческие коллекти-
вы города. С творческой про-
граммой в микрорайоне Лю-
бенский выступили коллекти-
вы студенческого клуба. За-
вершился же праздник по 
традиции красочным салютом, 
залпы которого закрепили 
чувство радости и признатель-
ности, переполнявших каждо-
го в этот день. 

 
Ирина ГУБКИНА, 

студентка гр. УП-41. 
Фото Г. ДРОНЧЕНКО, 

П. БУРАКА 

Победители конкурса  
«По страницам памяти» в номинациях: 

► «Лучший женский вокал» – Меркулова Ольга               
(гр. ТЭ-11) 

► «Лучший мужской вокал» – Седельник Николай              
(гр.  Л-41)  

► «Чтец» – Воробьев Сергей (гр. ЭН-51) и Морозов Алек-
сандр (ЭН-21) 

► «Авторское чтение» – Ядренцев Вячеслав (гр. МЛ-41) 
► «Дуэт» – Седельник Николай и Петрищев Максим      

(гр. МГ-22) 
► «Трио» – вокально-инструментальный ансамбль                                                     

энергетического факультета 
► «Специальный приз» – Байрам Комеков (гр. ПС-31) 
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СУШКОФАКТ № 6. Из 158 опрошенных большинство студентов (28,8 %), считают, что им повезло с куратором, 25,5 % изредка видятся с ним, 
17,3 % студентов вовсе не довольны своими кураторами. Остальные участники интернет-опроса – выпускники или студенты старших курсов. 

ЛУЧШИЕ КУРАТОРЫ –  КТО ОНИ? 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Конкурс проходил в несколько этапов. На пер-
вом этапе кандидатуры выдвигались от каждой 
кафедры, учитывалось мнение студентов. Затем 
деканаты определили лучших кураторов на фа-
культетах, которые и приняли участие в финале 
конкурса. 

Конкурсная комиссия в составе проректора по 
учебной и воспитательной работе Кириенко В. В., 
зам. деканов факультетов, начальника отдела 
воспитательной работы с молодежью Болоти-    
ной А. Г., председателя профсоюзной организации 
студентов и секретаря ПО ОО «БРСМ» рассмотре-
ла девять кандидатур, которые были признаны 
лучшими на своих факультетах. 

В читальном зале второго корпуса 15 мая кура-
торы в виде презентации представили свою рабо-
ту. Отличались как методы работы, так и подход 
каждого куратора к работе со студентами. А 30 мая стали известны 
фамилии победителей – лучшими кураторами 2012/2013 учебного 
года стали Фукова Ирина Анатольевна, ст. преподаватель кафедры 
«Маркетинг», и Алферова Тамара Викторовна, доц. кафедры 
«Электроснабжение». Поздравляем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Куратор – «мама» 
Конкина Е. М., методист 

ОВР с молодежью (куратор гр. 
Л-11, Л-21) 

Матвеенкова С. М., лабо-
рант 2-й категории кафедры 
«Гидропневмоавтоматика»  
(куратор гр. ГА-11) 

Рубанович И. М., педагог-
психолог (куратор гр. Э-12) 

Царенкова В. И. (куратор 
гр. ПМ-22, ПС-22) 

Характерен материнский 
подход при работе со студента-
ми. Всегда готовы прийти на 
помощь. Доступны для своей 
группы в любое время дня. 

 
Куратор – «исследова-

тель» 
Клейман В. В., старший 

преподаватель  кафедры 
«Менеджмент» (куратор        
гр. МТ-11) 

Системный аналитический 
подход к работе со студентами. 
Использование социологиче-
ских научных методов при ис-
следовании проблем студентов 
и выявления их причин. 

 
Куратор – «...и просто кра-

савица» 
Емельянченко Н. С., асси-

стент кафедры «Информа-
тика» (куратор гр. ИТ-11) 

 
Системный подход к кура-

торству по всем направлениям 
работы университета. Планиро-
вание мероприятий, четкая 
работа, использование соци-
альных сетей. 

 

Куратор – «друг» 
Лаевский Д. В., ассистент 

кафедры «Гидропневмоавто-
матика» (гр. ГА-12) 

 
Проведение совместного 

досуга, привлечение студентов 
во внеурочное время к спорту, 
туристическим мероприятиям. 

 
Куратор – «новатор» 
Фукова И. А. (куратор гр. МГ-11, 

МГ-12) 
В работе со студентами идет в ногу 

со временем. Активно использует соци-
альные сети (Вконтакте, Твиттер, Фейс-
бук), находится в курсе основных тен-
денций и интересов молодежи. Вместе 
со студентами занимается творческой 
деятельностью. Как результат – успеш-
ное участие группы в культурной и об-
щественной жизни факультета и универ-
ситета. 

 

К у р а т ор  –  «п оп е чи т е л ь /
руководитель» 

Алферова Т. В. (куратор гр. Э-11, 
ЭАПК-21) 

Более 15 лет работает в качестве 
куратора. Со студентами складываются 
доверительные отношения и взаимопо-
нимание. Уделяет внимание развитию 
личностного и профессионального рос-
та студентов.  Начиная с первого курса, 
активно привлекает их к научной дея-
тельности, в том числе к совместной 
научной работе. Является научным 
руководителем своих студентов, кото-
рые продолжили обучение в магистра-
туре.  

Подготовила 
Виктория ЩИРЯКОВА. 

Фото Г. ДРОНЧЕНКО, А. ЗЕНЬКОВА, П. БУРАКА 

Подведены итоги второго конкурса 
на звание «Лучший куратор академиче-
ской группы 2012/2013 учебного года». 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
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СУШКОФАКТ № 7. Товарищеский матч между сборными преподавателей и сотрудников ГГТУ им. П. О. Сухого и БТЭУ ПК                         
состоялся 23 июня на спортивной площадке кооперативного университета. Счет игры – 5:5.  

 

ЧЕЛОВЕК ГОДА 

Прошедший год был 
урожайным на победы для 
самого энергичного факуль-
тета нашего университета, 
сотрудники и выпускники 
энергетического факультета 
отпраздновали 40 лет со дня 
его создания. Несмотря на 
тесный график декана фа-
культета – защита дипломов, 
затем вручение, организация 
практики, нам все же уда-
лось поговорить с Михаилом 
Николаевичем... 

 
О ГОДЕ 
– Чем значим прошед-

ший 2012 год для Вас и 
для факультета? 

– Этот год выдался на-
сыщенным и плодотворным. 
Факультет стал победителем 
в двух конкурсах среди днев-
ных факультетов универси-
тета – на лучшую постановку 
учебно-методической и вос-
питательной работы и по 
итогам научно-исследова-
тельской работы. Возможно, 
это и стало решающим в 
получении звания «Человек 
года». Хочу поблагодарить 
весь коллектив факультета 
за эффективную работу.  

Мы по-прежнему продол-
жаем тесное сотрудничество 
с базовой организацией РУП 
«Гомельэнерго».  В этом 
учебном году удалось орга-
низовать оплачиваемую 
практику студентов третьего 
курса на предприятии по 
рабочей должности, и на 
четвертом курсе студенты 
получат рабочую специаль-
ность. Был открыт филиал 
кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика и экология» 
на ИП «Веза Г», агитбригады 
при поддержке «Гомель-
энерго» посетили Жлобин и 
Светлогорск, где познакоми-
ли выпускников школ с уни-
верситетом. Студенты побе-
дили в финале конкурса «А 
ну-ка, первокусник–2012!», а 
наши спортсмены уже на 
протяжении семи лет удер-
живают победу в универси-
тетской спартакиаде. 

– Как Вам удается вес-
ти факультет на лиди-
рующих позициях в твор-
ческой и учебной деятель-
ности? 

– Это удается не мне 
одному, а всему коллективу. 
В первую очередь на фа-
культете сложился коллек-

тив преподавателей, сотруд-
ников и руководителей ка-
федр, которые добросовест-
но относятся к своему делу, 
являются патриотами уни-
верситета. Моя же задача 
зачастую заключается в том, 
чтобы координировать их 
работу.  

Во-вторых, так сложи-
лось, что на факультете 
образовался очень сильный 
студенческий актив. Поэтому  
всячески стараемся поддер-
живать положительные начи-
нания студентов, а их успехи 
делаем достоянием общест-
венности. 

– Текущий учебный год 
тоже выдался урожайным 
на победы (конкурсы        
«А ну-ка, первокурсник–
2012!», «Принцесса ГГТУ–
2013», «Экомода»). Может, 
заведомо на факультет 
поступают лидеры?  

–  За долгие годы суще-
ствования факультета нако-
пился большой опыт работы 
по подготовке студентов. 
Было очень приятно, когда 
три года назад к нам прие-
хал выпускник энергетиче-
ского факультета со своей 
дочерью, которой рекомен-
довал поступать в ГГТУ им. 
П. О. Сухого. Объяснил это 
тем, что хочет, чтобы она 
получила такое же образова-
ние, какое он получил в свое 
время. Думаю, этот пример 
говорит о многом.  

Нужно учитывать и то, 
что энергетика – достаточно 
престижная и высокооплачи-
ваемая отрасль, что также 
привлекает студентов.  

 
– Факультет отпразд-

новал 40-летний юбилей. 
Куда держите путь даль-
ше?  

– В ближайших планах 
сохранить контингент сту-
дентов, так как количество 
выпускников школ с каждым 
годом уменьшается.  

Совершенствовать учеб-
ный процесс, всячески раз-
вивать материальную базу, 
использовать современные 
методы обучения. В перспек-
тиве – расширение перечня 
специальностей. Более ак-
тивно будем привлекать 
преподавателей к хозяйст-
венно-договорной  деятель-
ности.  

 
                                                            

ЭНЕРГИЯ УСПЕХА 
Декан энергетического факультета Новиков Михаил 

Николаевич, «Человек года» университета по итогам 
2012 г., рассказал об атмосфере, которая царит на фа-
культете, предстоящих планах и о том, кем бы мог 
стать, если бы судьба не привела его в Политех. 

Пять непрофессиональных 
фактов о «Человеке года–2012» 

1. Родом из г. Смоленска (Россия). В семье с энерге-
тикой был связан отец, который закончил Московский 
энергетический институт, с тепловой энергией – де-
душка, который работал машинистом тепловоза. 

 
2. Отец двоих сыновей-двойняшек. 
 
3. В доме много живности: попугай Чик, несколько 

аквариумов с рыбками и даже пойманный на удочку бело-
русский тритон. 

 
4. Может приготовить практически любое блюдо, 

кроме выпечки, начиная от шашлыка и заканчивая слож-
ным гарниром.  

 
5. Посадил уже не одно дерево, которое по народной 

мудрости должен посадить каждый мужчина. С удоволь-
ствием занимается садоводством. На даче растут по-
саженные им яблони, абрикосы.  

Ф
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  График успеха 

2013 г. «Человек года» университета 

с 2009 г. декан энергетического факультета 

2007–2009 гг. заместитель декана по учебной и воспитательной 
работе энергетического факультета 

2005 г. лауреат конкурса ГГТУ им. П. О. Сухого на луч-
шую научно-исследовательскую работу среди 
молодых ученых в области технических наук 

2004 г. лауреат конкурса на получение Премии Гомель-
ского областного исполнительного комитета для 
поддержки наиболее талантливых молодых уче-
ных и специалистов Гомельской области 

2003–2007 гг. доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика 
и экология» 

2001 г. защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 
01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотех-
ника» на тему «Теплообмен при кипении пропана на 
спеченных высокотеплопроводных пористых покры-
тиях» 

2000–2003 гг. ассистент на кафедре «Промышленная теплоэнер-
гетика и экология» 

2000 г. присуждена стипендия Правительства Республики 
Беларусь среди аспирантов 

1997–2000 гг. аспирантура  ГГТУ им. П. О. Сухого  на кафедре 
«Промышленная теплоэнергетика и экология» по 
специальности «Промышленная теплоэнергетика» 

1992–1997 гг. учеба в ГГТУ им. П. О. Сухого, диплом с отличием 
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СУШКОФАКТ № 8. Отчетный концерт участников студии театра и танца  «LIVEHЬ» прошел в формате внутреннего конкурса                   
хореографии и актерского мастерства 15 мая в актовом зале университета.  

 

ЧЕЛОВЕК ГОДА 

О РАБОТЕ 
– Общий стаж Вашей  

работы насчитывает        
16 лет. Как Вы нашли себя 
в науке, преподавании? 

– Свой первый опыт ра-
боты приобрел, когда мне не 
было еще 15 лет. Прорабо-
тал все лето разнорабочим 
на рыбзаводе. После вось-
мого класса работал в элек-
троцехе. Тогда и осознал, 
что учиться легче, чем сту-
чать молотком. В универси-
тете всегда учился с интере-
сом. На первом курсе зам. 
декана факультета Михне-
вич Наталья Николаевна, 
которая вела «Гидрогазо-
динамику», выделила мое 
отношение к учебе. Я же по 
складу своего характера 
привык всю работу делать 
хорошо. На третьем курсе 
зав. кафедрой Овсянник              
А. В. предложил поучаство-
вать в научной деятельно-
сти. Я участвовал в создании 
экспериментальной установ-
ки для исследований процес-
сов кипения. И  уже в конце 
четвертого курса получил 
предложение пойти в аспи-
рантуру. В тот момент осоз-
нанных намерений на буду-
щее не было – все произош-
ло естественным путем. 

– Все Ваши достиже-
ния – результат кропот-
ливого труда. Какие еще 
свойства характера Вам 
помогают в работе? 

– С детства понял, если 
чего-то хочешь достичь, 
надо трудиться. С неба ниче-
го не падает. Поэтому  ло-
зунг по жизни – «трудо-
любие – залог успеха».   

– Ваша деятельность 
строится на трех китах - 
руководство, преподава-
ние, наука. Что из этого 
является основой для 
Вас?  

– От преподавания полу-
чаю удовольствие, эта та 
работа, которая действи-
тельно нравится. Но при 
этом не могу выделить что-
то одно. Стремлюсь все 
делать одинаково хорошо. 
На мне как на руководителе 
лежит ответственность за 
весь коллектив, факультет. 
Чувство ответственности 
никогда не оставляет.  

– Каков Ваш стиль в 
работе со студентами?  

– На лекции только часть 
времени отвожу надиктовке 
материала, затем привожу 
примеры из практики. Остав-
шееся время проверяю, как 
студенты усвоили материал. 

Вызываю к доске, и они объ-
ясняют, как поняли тему 
своим же товарищам. 

На занятиях 100 % посе-
щаемость, сказывается то, 
что я не только преподава-
тель, но и декан факультета. 
Радует, когда студенты при-
ходят на пары не из-за бояз-
ни пропустить лекцию, а за 
новыми знаниями. 

– Если представить, 
что Вы работаете не в 
университете, где еще 
могли бы себя реализо-
вать? 

– Мне нравится зани-
маться научной деятельно-
стью. С удовольствием бы 
работал в НИИ.  

 
О ПОГОДЕ 
– Как вы опишите ту 

атмосферу, которая ца-
рит на факультете? 

– Если коротко, то атмо-
сфера взаимопонимания. 
Бывают, как и везде, свои 
нюансы, но здесь люди при-
слушиваются друг к другу.  

– В этом году в оче-
редной раз на факульте-
те определили лучшую 
академическую группу. 
Какие еще традиции есть 
на ЭФ? 

– Всегда вручаем 
выпускникам грамоты 
факультета, на День 
энергетика поощряем подар-
ками лучших студентов и 
выпускников. Стремимся 
отмечать людей за их 
работу.  

– Ваш график работы 
выбивается из привычно-
го – 8 часов в день пять 
дней в неделю. Хватает 
ли времени для семьи? 

– Только на выходных 
можем провести время вме-
сте – едем на дачу, собира-
ем грибы, делаем шашлыки.  

– Мы знаем, что Вы 
любите рыбалку. Каков 
Ваш личный рекорд?  

– С удочкой не расста-
юсь с пяти лет. Первая была 
сделана из топинамбура. 
Самый крупный улов, помню, 
был в 15-16 лет – щука ве-
сом около 11 кг, а пять лет 
назад попался сом около 10. 
Рыбалка – это мое хобби, во 
время нее могу отвлечься, 
восстановить силы.  

– Какие еще есть у Вас 
увлечения? 

– С удовольствием играю 
в бильярд, нравится делать 
что-нибудь своими руками по 
даче – печку оштукатурить, 
косить – вся та работа, кото-
рой нет в городе.  

– На дворе Год береж-
ливости, а как Вы береже-
те и восполняете свою 
энергию? 

– Не берегу, а вот вос-
полняю за счет отдыха. Ко-
гда работа получается, этого 
достаточно, чтобы получить 
от нее положительные эмо-
ции. Морально отдыхаю с 
семьей, на даче.  

– На чем вообще гото-
вы экономить? 

– Если у человека есть 
цель, он видит результат, то 
он прикладывает все свои 
силы –  как тут сэкономишь!  

 
Беседовала 
Виктория 

ЩИРЯКОВА 
 

График успеха 

Творческий и неутомимый коллектив студии театра и танца  
«LIVEHЬ» привез из столицы очередную победу. На междуна-
родном чемпионате «Belarusian open championship–2013» сту-
дия заняла второе место в номинации хип-хоп формэйшн. Кол-
лектив отправлялся на конкурс в первую очередь с целью уча-
стия, уровень казался высоким. «К выбору группы подошли 
серьезно, – комментировал руководитель студии Геннадий Бай-
дак, – руководствовались принципом – лучше быть последними 
в профессионалах, чем первыми в начинающих». И как итог – 
имя студии прозвучало в числе победителей! 

«ЛЬЮТСЯ» НАГРАДЫ 



КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА СЛАВЯН 

грядущую победу над злом. 
Особым почитанием были отмечены 

на Руси Богородичные иконы. Славян-
скую душу привлекал образ материнской 
любви, милосердность, печалование за 
род человеческий. Потому в самые тра-
гичные моменты истории обращались 
наши предки к этому образу. Владимир-
ская икона Божией Матери повернула 
полчища Тамерлана от Москвы. Донская 
икона Богоматери осенила победу на 
Куликовом поле. Казанский образ объе-
динил и благословил на ратный подвиг 
народное ополчение Минина и Пожар-
ского. Кутузов перед Бородинской бит-
вой молился перед Богородичной ико-
ной Смоленской Одигитрии. Об истории 
этих икон рассказали студенты первого 
курса ФАИСа на встрече со священни-
ком в рамках Пасхального фестиваля. 
Для кого-то икона только произведение 
искусства с определенной цифрой на 
ценнике, для кого-то произведение ис-
кусства, не имеющее цены, то есть бес-
ценное. Но если прислушаться к голосу 
души и вглядеться в икону старого пись-
ма, то вдруг начинаешь понимать, что 
мы утратили в суете повседневности. 
Икона – окно в иной план бытия, реаль-
ный, даже если мы его игнорируем. 
Имеющий глаза – увидит. 

Ст. преподаватель кафедры 
«Политология и история» 

И. А. ГРИЩЕНКО 
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СУШКОФАКТ № 9. Студенты факультета автоматизированных и информационных систем специальности «Автоматизированный 
электропривод» 1–2 июня организовали туристический сплав по реке Ипуть. Маршрут следования – Добруш–Гомель.  

Икона – это не только и не столько 
жанр в изобразительном искусстве, 
сколько попытка осмыслить основные 
идеи христианства и передать их в зри-
тельных образах. Это именно богосло-
вие, только без слов. К работе над ико-
ной приступали всегда с трепетом, лики 
писали с благоговением, потому древняя 
икона имеет такое воздействие на чело-
века. Древние иконописцы если и не 
были монахами, как преподобный Анд-
рей Рублев, то все равно внутренне 
духовно готовили себя к написанию об-
раза. Обязательны были пост, молитва, 
исповедь. Святость не терпит суетности, 
рассеянности ума, расхлябанности 
чувств. Икона призвана помогать в мо-
литве. А это означает привести в гармо-
ничное состояние не только чувства, но 
и ум. Иконопись сообщала важную ин-
формацию о предмете веры. Использо-
вание обратной перспективы, когда 
дальние объекты приближаются и про-
странство разворачивается, позволяет 
почувствовать человеку свою сопричаст-
ность к духовному миру. Цвет, исполь-
зуемый в иконописи, имеет определен-
ное значение: красный – земное начало, 
кровь, жизнь; синий (голубой) – Божест-
венное духовное начало; зеленый – 
символ Святого Духа; золотой – Божест-
венная слава, царственное величие. 
Христос изображается в одеждах двух 
цветов – красного и синего – что говорит 
о Его богочеловеческой природе. В на-

чале ХХ века была заново открыта древ-
нерусская иконопись. Реставраторы, 
удалив слой олифы, которым покрывали 
икону, сами удивились красочности, 
яркости древнерусской иконы. Это была 
чистая радость в красках.  

Икона, при кажущейся условности 
изображения, чрезвычайно выразитель-
на. На древнерусских иконах Рождества 
св. Иосиф – муж Девы Марии – изобра-
жается грустным, задумчивым, да и Де-
ва Мария не ликует так, как можно было 
бы ожидать при таком радостном собы-
тии, как рождение ребенка. Икона пока-
зывает, как трудно человеку принять 
порой невероятное, хотя и очевидное: 
ребенок рождается от Святого Духа 
Девой! Святого Иосифа по-житейски 
понять можно. Он смущен, даже несмот-
ря на разъяснения Архангела Гавриила. 
А тут еще рядом пастух, показывающий 
на посох: дескать, разве может от сухой 
палки родиться живая ветвь?.. Потому 
праздник этот тихий, без надрывного 
ликования, незаметный внешне, но чу-
десный глубинно. 

А вот Пасхальная радость громкая, 
ведь новость-то какая: смерть побежде-
на! Пасхальная икона изображает Хри-
ста, который своим присутствием разру-
шает ад, спасая грешников. На иконе 
Преображения Иисус в белоснежных 
одеждах, на которые ученики его не 
могут смотреть, так они сияют, переда-
вая невыразимую Божественную славу и 

ДУХОВНОСТЬ 

Впервые в истории уни-
верситета в рамках конфе-
ренции состоялось заключе-
ние соглашения о сотрудни-
честве с Гомельской епар-
хией Белорусской право-
славной церкви. На пленар-
ном заседании был подпи-
сан договор о сотрудничест-
ве между ГГТУ им. П. О. 
Сухого в лице ректора д-ра 
физ.-мат. наук, проф. Тимо-
шина С. И. и Гомельской 
епархией Белорусской пра-
вославной церкви в лице 
епископа Гомельского и 
Жлобинского Стефана.  

В рамках работы девяти 
секций участники конферен-
ции обсудили вопросы инте-
грационных процессов сла-
вянских государств и разви-
тия международного сотруд-
ничества, молодежного дви-
жения в славянских странах, 
перспективы развития эколо-
гического, ностальгического 
и агротуризма и др. 

Организаторами конфе-
ренции выступили Институт 
социологии НАН Беларуси, 
Гомельская епархия и ГГТУ 
им. П. О. Сухого. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

«БОГОСЛОВИЕ  В  КРАСКАХ» 
Такими словами определил сущность иконописи русский философ Евгений Трубецкой. На эту сторону иконописного 

искусства в первую очередь обратил внимание священник Свято-Петропавловского собора Гомеля о. Александр, при-
глашенный для беседы со студентами нашего университета. 

В ГГТУ им. П. О. Сухого 23–24 мая прошла VIII Меж-
дународная конференция «Менталитет славян и ин-
теграционные процессы: история, современность, 
перспективы». В ней приняли участие более 100 уче-
ных из Беларуси, России и Украины, а также предста-
вители духовенства. 

Ф
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СУШКОФАКТ № 10. В общем зачете студенческого чемпионата города по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» команда ГГТУ 
им. П. О. Сухого «Сами знаете кто» заняла почетное 9 место,  команда «Потише» – 10 место, на 11-м месте расположились «Сухари». 

МОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ–2013 

В этом году в чемпионате, 
который проводится на базе 
Белорусского государственного 
университета транспорта, при-
няли участие 16 команд веду-
щих вузов Беларуси, России и 
Украины, представив иннова-
ционные  проекты и бизнес-
идеи. Проекты участников ка-
сались различных тем – разви-
тия агроэкотуризма, проекта 
организации, оказывающей 
помощь в поиске квартир для 
иногородних студентов, разра-
ботки веревочного парка при-
ключений, детского сада on-
line, детского лагеря по изуче-
нию английского языка и др. 

Университет на чемпиона-
те был представлен командой 
«MindCity», состав которой 
значительно обновился: Кова-
левский Алексей (гр. ОП-41), 
капитан команды, Албот Анато-
лий (гр. ОП-41), Довгялло Ма-
рина (гр. ОП-41), Тишкевич 
Стефания (гр. МГ-11), Моисей-
кин Кирилл (гр. МГ-11), Астра-
ханцев Евгений (гр. МГ-11). 
Неизменными же из года в год 
остаются традиции команды 
университета – название, фор-
мат яркого и профессиональ-
ного выступления, элементы 

корпоративного стиля синего 
(фиолетового) цвета и визит-
ная карточка команды – дело-
вые чемоданы, с изображени-
ем представляемых проектов, 
которые участники используют 
на сцене. Основная идея тако-
го стиля – готовая бизнес-
идея, которая находится в 
руках предприимчивых и креа-
тивных молодых людей.  

По итогам чемпионата 
команда ГГТУ им. П. О. Сухого 
стала победителем в номина-
ции «Инициатива и лидерст-
во», представив три проекта 
на суд жюри из числа руково-
дителей частных, государст-
венных предприятий, ведущих 
специалистов в области мар-
кетинга и менеджмента, пред-
ставителей государственных 
учреждений и общественных 
организаций.  

Лидеры чемпионата при-
няли участие в работе Х Го-
мельского экономического 
форума–2013, в рамках кото-
рого состоялось награждение.  

 
Подготовила  

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31. 

Фото П. БУРАКА 

ПЕРВЫЕ                       
В ИНИЦИАТИВЕ  
И ЛИДЕРСТВЕ 

Вот уже который год проходит международный 
чемпионат «Молодежь в предпринимательстве–2013» 
и университет ГГТУ им. П. О. Сухого остается в чис-
ле лидеров.  

Бизнес-идеи команды  
ГГТУ им. П. О. Сухого «MindCity» 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
Посетить родные места, органи-

зовать индивидуальную экскурсион-
ную программу, а также собрать всю 
необходимую информацию о родных 
и близких – в этом вам поможет 
организация по генеалогическому 
туризму. Предлагается услуга по-
строения генеалогического древа 
семьи, а также  поиск мест захороне-
ния родственников. Предполагается, 
что в данном проекте будут задейст-
вованы студенты, которые, в свою 
очередь, получат возможность профессионального роста уже 
в стенах университета.  

PARTYBUS 
Этот проект вызвал 

особый интерес у членов 
жюри.  Альтернатива лиму-
зинам и клубам – PartyBus! 
Проведение развлекатель-
ных мероприятий, детских 
праздников и приватных 
дискотек – все это в уни-
кальном автобусе для вечеринок. При средней загруженно-
сти в 20 человек данный вид транспорта послужит отличным 
вариантом не только в период празднования знаменатель-
ных дней жизни, но также может быть использован для посе-
щения достопримечательностей и других развлекательных 
учреждений. 

ЭКОНОМИКА БЕСПЛАТНОГО 
Приобрести сувенирную продук-

цию нашего университета за цену, 
которую устанавливает сам покупа-
тель – все это возможно методом 
«Экономики бесплатного», так счита-
ют авторы проекта. Как результат – 
развитие корпоративной культуры и 
улучшение имиджа университета. 
Универсальность подобной концеп-
ции очевидна – она имеет возмож-
ность применения абсолютно в любых сферах.  
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СУШКОФАКТ № 11. По итогам онлайн-опроса редакции из 216 его участников  32,4 % ответили, что чаще всего в интернете слушают музыку, а 29,6 % 
общаются с друзьями. Играют в игры и прожигают время 20,9 % опрошенных. Меньше всего читают, обучаются (13,9 %) и только 3,7 % развивают свой бизнес.  

НЕ ПРОЛИСТАЙ!  

 
Первое «Д» –  Думать (ИДЕЯ) 
 
Интерес к информационным техноло-

гиям возник у Димы еще в школьные го-
ды. Будучи уже студентом 4-го курса энер-
гетического факультета, он по-прежнему 
находит время для своего хобби. Именно 
так он говорит о 3D-моделировании, с 
которым познакомился благодаря препо-
давателю по информатике. Началось же 
все с подготовки к внутривузовской сту-
денческой конференции... 

– Два года назад при подготовке к сту-
денческой конференции мы обсуждали, что 
же нового и актуального можно положить в 
основу работы. Нам тогда подвернулась 
программа GoogleEarth, содержащая фото-
графии со спутника всей поверхности нашей 
планеты. В этой же программе есть слой 3D-
сооружений, где они выглядят очень реали-
стично. Вместе мы «прогулялись» по Нью-
Йорку, Лондону, Парижу. Решили посмотреть 
со стороны на Гомель, но на тот момент был 
доступен только один объект в 3D-формате. 
Так и зародилась идея заняться 3D-
моделированием. Начали с разработки моде-
ли первого учебного корпуса ГГТУ им. П. О. 
Сухого. Спустя несколько недель 3D-модель 
родного университета пополнила коллекцию  
программы GoogleEarth. Немного позже были 
смоделированы и остальные корпуса. 

 
Второе «Д» – Делать (РЕАЛИЗАЦИЯ) 
 
Кто бы мог подумать, что совместная 

разработка преподавателя и студента 
станет проектом, который позволит попу-
ляризовать регионы. 

– Разработка моделей ведется в про-
грамме SketchUp, интерфейс которой до-
вольно прост. Трудоемкость зависит от слож-
ности задания, на продолжительность рабо-
ты существенно влияет и  производитель-
ность компьютера. Если «набить руку», то 
процесс идет довольно быстро. На создание 
модели простого здания  может уйти день, 
имеющего мелкие детали и большие мас-
штабы – неделя. 

Когда Дмитрий и Алексей Иванович 
только начинали знакомиться с возмож-
ностями программы GoogleEarth, в Бела-
руси были созданы единичные объекты. 
На сегодняшний день их количество зна-
чительно увеличилось, благодаря в том 
числе нашим разработчикам. 

– Реализация проектов 3D-моделей 
зданий и сооружений позволит 
пользователям сети изучать инфраструктуру 
нашего региона. Например, ознакомиться с 
расположением учебных заведений, 
посетить спортивные сооружения, 
прикоснуться к объектам культуры, 
посмотреть места отдыха молодежи. Кроме 
того, созданные 3D-модели с легкостью мо-
гут быть использованы для организации 
интерактивных путешествий. 

Как оказалось, 3D-моделирование 
можно широко использовать в различных 
сферах жизни и отраслях. 

– Результаты нашего проекта смогут 
найти применение и в других сферах – в 
качестве рекламной информации города или 
в образовательном процессе при изучении 
географии территорий. Еще одним особенно 
интересным способом применения 
GoogleEarth в мировой практике оказалось 

3 «Д» 3D-МОДЕЛИРВАНИЯ,  
или КАК ПОСЕТИТЬ УНИВЕРСИТЕТ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

использование программы для создания 
муниципальных городских информационных 
систем. Простота ввода информации позво-
ляет создать на базе GoogleEarth оператив-
ные системы, например, для органов охраны 
и правопорядка. 

 
Третье «Д» – Двигать (ПРОДВИЖЕНИЕ) 
 
Проект по созданию объектов Гомель-

ского региона в 3D-объеме успел объе-
хать несколько городов Беларуси и ос-
таться на слуху у многих. 

– По результатам работы были созданы 
доклады и презентации на ряде студенческих 
конференций, в том числе и международных. 
Также мы предложили два инновационных 
проекта по разработке 3D-объектов на IX и X  
Гомельских экономических форумах. Часть 
работ вошла в состав презентации 
«Применение инновационных компьютерных 
технологий при продвижении имиджа Го-
мельской области в мировом информацион-
ном пространстве», которая совместно с 
управлением физической культуры, спорта и 
туризма Гомельского облисполкома была 
представлена на XX Международной специа-
лизированной выставке и конгрессе по теле-
коммуникациям, информационным и банков-
ским технологиям «ТИБО–2013» в Минске. 

Самым значимым достижением явля-
ется уже реализованный проект целого 
ряда 3D-сооружений одного из уголков 
Гомельской области. 

– После выступления на IX Гомельском 
экономическом форуме к нам обратилась с 
предложением администрация Петриковско-
го района. Задачей стало выполнение рабо-
ты по созданию и размещению в сети 3D-
моделей зданий Петриковского района. Мы 
заключили договор и разработали 17 объек-
тов: церкви, музеи, школы. В общем те объ-
екты, которые могут вызвать интерес к рай-
ону у иногородних и иностранных граждан. 
Реализация проекта заняла два месяца. 
Проект был запущен прошлым летом. Позже 
был создан видеообзор, своего рода реклама 
Петрикова, на основе 3D-моделей и вирту-
альная экскурсия, используя панорамные 
фотографии. 

И в заключение... 
Разработчики Политеха не планируют 

останавливаться на достигнутом. Вскоре нас 
ожидает реализация новых 3D-моделей 
зданий и сооружений Гомеля. 

Сейчас же в Беларуси доступны вирту-
альные туры по г. Несвижу, Турову, куда 
каждый может отправиться в любой момент. 
Но сами авторы признаются, что, несмотря 
на возможности технологий, 3D-модели не 
заменят настоящие эмоции, которые возни-
кают во время путешествия по новым мес-
там. Поэтому посоветуем всем не засижи-
ваться перед компьютером или экраном 
телевизора, а успеть этим летом посетить 
новые места и вдохновиться  на яркие идеи! 

 
Ольга КРУЖИЛИНА, 

студентка гр. ПС-31, 
Виктория ЩИРЯКОВА  

Что общего может быть между 3D-технологиями  и имиджем университе-
та или целого города? Ответ на этот вопрос знают авторы проектов по 3D-
моделированию Дмитрий Мицкевич, студент гр. ЭН-41, и Алексей Иванович 
Рябченко, доц., зав. кафедрой «Информатика».  

► Можно ли смоделировать все? 
SketchUp – программа для моделирова-

ния относительно простых трехмерных объек-
тов (строений, мебели, интерьера). В сети 
можно найти примеры техники. Созданные в 
SketchUp свои модели объектов пользователи 
могут размещать в общедоступных он-лайн 
коллекциях Google. 

 
► Виртуальная экскурсия по Петрико-

ву: http://sportgomel.by/туризм.html. 
 
► Коллекцию 3D-моделей объектов 

Петриковского района можно найти на: 
http://sketchup.google.com 
https://maps.google.ru (чтобы просматри-

вать трехмерные карты, понадобится подклю-
чаемый модуль Google «Планета Земля»). 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
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http://sportgomel.by/
http://sketchup.google.com
https://maps.google.ru
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СУШКОФАКТ № 12. По итогам онлайн-опроса редакции из 477 опрошенных большая часть студентов (36,1 %) в музыке отдает предпочтение 
року. На втором месте – рэп (14,3 %). Не имеют особых предпочтений 31,2 %. Также студенты слушают классику, поп-музыку, шансон, электро и др.  

ДОСУГ СТУДЕНТОВ 

РОКовые студенты 
«Когда учился в старших 

классах, часто возникала 
идея создать группу, но осу-
ществить это удалось только 
после поступления в универ-
ситет, когда  познакомился с 
одногруппником Тепляковым 
Егором. Трое участников 
группы, включая меня, учатся 
в Политехе, поэтому не по-
ступи я в университет, воз-
можно, и не оказался бы в 
«OneException».  

Скажу коротко, рок помог мне отличать хоро-
шее от плохого. Рок для меня –  это как глоток 
свободы от мира. Когда слушаешь хорошую песню 
или поешь ее, чувствуешь атмосферу, погружаешь-
ся в нее. Это сродни чтению книги или просмотру 
фильма, когда переживаешь прочитанное или уви-
денное». 

Как гласит интернет-словарь Википедия, рок-музыка – обобщающее 
название ряда направлений популярной музыки. В данном случае слово рок (в 
переводе с англ. «качать, качаться») указывает на характерные для этих 
направлений ритмические ощущения, связанные с определенной формой 
движения.  

Лично для нас, сторонников этого направления,  рок – это непременно 
философия, стиль жизни, все то, что делает нас лучше. Рок – это когда 
слушаешь музыку и чувствуешь свободу, когда физически ощущаешь каждое 
слово, когда голова невольно начинает качаться в такт музыке и невозмож-
но устоять на месте. Спрашивать, что такое рок – это как спрашивать, 
что такое любовь, одним словом не объяснить. 

Рок, как и любой вид искусства, многогранен и имеет множество сти-
лей – начиная от достаточно легких и заканчивая тяжелым. Наш универси-
тет тому яркий пример – он полон талантливых ребят, в том числе и рок-
музыкантов, которые играют в совершенно разных стилях. Мы пообщались 
с некоторыми из них, и они рассказали, как пришли к музыке и что для них 
вообще значит рок. 

– Расскажи о том, как началась 
твоя жизнь в качестве музыканта. 
Какую роль в этом сыграл универ-
ситет? 

– Пришел к музыке  благодаря 
друзьям, которых нашел в университе-
те, за что им благодарен. Когда уже за 
плечами защита диплома, задумыва-
юсь о пройденной университетской 
жизни и понимаю, что эти пять лет 
были самыми «драйвовыми». Когда 
только поступил в университет, меня 
сразу же позвали участвовать в перво-
курснике, при подготовке к которому и 
состоялось знакомство с будущими 
коллегами по группе, а факультетский 
подвал стал нашей альма-матер – там 
была установлена аппаратура, сдела-
на звукоизоляция, там же проходили 
репетиции. Со временем музыкальные 
вкусы менялись, начал слушать рэп, 
малоизвестные «underground»-группы, 
и даже смог попробовать себя в каче-
стве хип-хоп исполнителя – в прошлом 

году на университетской сцене читал 
рэп про родную кафедру.  

– Сейчас у многих групп появи-
лась тенденция на «электронную» 
музыку. Как ты к этому относишься? 

– Живая музыка всегда будет 
жить, потому что она «живая». Тавто-
логия, но все же, электронная музыка 
– это что? Пришел, на кнопку нажал, 
музыка пошла –  сиди, отдыхай. Живая 
музыка – другое, тут нужна слаженная 
работа всей команды и полная самоот-
дача. Жаль, но мои взгляды не совпа-
дают с реальностью – считаю, что 
любая музыка, и тяжелая в том числе, 
должна быть идейной, ненацеленной 
на деньги, что, к сожалению, в наше 
время невозможно. 

– Как музыка повлияла на твою 
жизнь?  

– Конечно же, только положитель-
но. Масса новых контактов, эмоции 
после выступлений, поездки – все это 
я буду вспоминать еще долгие годы. 
Да что говорить, вот даже на собесе-
довании, когда спросили, чем еще 
увлекаюсь, так и сказал: играю на 
гитаре, пою, сочиняю песни. Работода-
телям это понравилось, и теперь я 
буду выступать еще и на работе. Прав-
да, мой формат музыки, там скорее 
всего, не пройдет, но я обязательно 
что-нибудь придумаю. 

– И напоследок, что бы тебе 
хотелось пожелать нашим читате-
лям? 

– Слушайте любимую музыку, 
будьте собой, идите за идеей и делай-
те то, что нравится. PUNKROCKFOR-
EVER! 

 

«В первую для меня рок-
группу попал в 16 лет, когда 
знакомые парни попросили 
подпеть им на репетиции. Сам 
не заметил, как втянулся.  

Никогда не был определен 
со стилем. Терпеть не могу 
фразу – «я слушаю то, что мне 
нравится». Как будто другие 
слушают то, что им не нравит-
ся. Однако сам в этом плане 
всеяден. Если чуть глубже, то по стилям метал 
(хардкор, индастриал), драм энд бэйс, русский рэп. 

В музыке мне пришлось столкнуться с пробле-
мой любого начинающего музыканта – боязнь 
сцены. Это дело наживное. Чтобы выйти на сцену 
перед людьми и продемонстрировать свою творче-
ство и энергетику, нужно иметь стальные нервы. 
Сцена придает мужество, раскрепощенность. Да и 
сам коллектив расширяет кругозор в общении со 
сверстниками».  

 

Василий Малинов, гр. ИТ-41 
Вокалист группы «One Exception» 

Вячеслав Андриенко, гр. Л-31 
Барабанщик группы «SanQuentin» 

Алексей Клещев, гр. ПМ-51 
Вокалист группы «Satarian» 

«Думаю, ни для кого не сек-
рет, что чуть ли не каждый 
второй в детстве или юноше-
стве, слушая  музыку, вооб-
ражает себя певцом или 
музыкантом. Меня же всегда 
на любом концерте привле-
кала мощь и сила барабан-
ной установки. Сначала тяга 
к ударным была скорее ба-
ловством, но стоило впервые 

сесть за настоящую установку, и я понял, что это 
именно то, чем хочу заниматься всю свою жизнь. 
Возникло желание создать группу – так появился 
«SanQuentin». 

Не люблю музыку, написанную для большинст-
ва. Ценю в ней заложенную эмоциональность и 
душу. Конечно, сам предпочитаю тяжелую музыку, 
но если в песне присутствуют вышеперечислен-
ные мной качества, то буду ее слушать, будь то 
рок, рэп или джаз. Понимаете, рок для меня не 
просто музыка, рок – это стиль жизни и состояние 
души. Это именно то, что вдохновляет меня  сесть 
за ударную установку и дать сердцебиение музыке 
в группах, в которых играю». 

Подготовили Павел БУРАК и Артем ЦВЕЙФЕЛЬ,  
студенты гр. ПМ-31 

Егор Казаченко, гр. ЭС-52 
Вокалист группы «ZillyMonk» 
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СУШКОФАКТ № 13. На открытой спортивной площадке университета 22 июня прошел первый республиканский молодежный  
турнир по Street Workout, в котором приняли участие и студенты Политеха.  

В день семьи        
15 мая и в преддверии 
Дня работников физ-
культуры и спорта пре-
подаватели и сотрудники вместе со свои-
ми семьями боролись за победу, преодо-
левая веселые эстафеты и демонстрируя 
творческое мышление в конкурсе совме-
стного рисунка.  

Второй год подряд победу одержива-
ет дружная и спортивная семья Илько-
вых. Удержать высокий спортивный ре-
зультат им помогает «семейная кре-
пость», – так они говорят о своих отноше-
ниях, крепких семейных узах. Пример 
поддержки и взаимовыручки они не раз 
продемонстрировали и во время конкур-
са. Глава семьи, старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и 
спорт», тренер мужской команды по руч-
ному мячу Василий Ильков не только 

УЛИЧНОМУ СПОРТУ БЫТЬ 

ФИЗКУЛЬТ-СЕМЬЯ! 

Дождливая погода 24 
мая немного напугала сту-
дентов, но не помешала 
первенству МТФ по Street 
Workоut. В рамках Дня фа-
культета на открытой 
спортивной площадке уни-
верситета прошли сорев-
нования по уличному спор-
ту. 

Так как вид спорта этот 
достаточно новый, заинтересо-
вались соревнованиями не-
многие, зато присоединились к 
участию студенты других фа-
культетов, в итоге получилось 
импровизированное первенст-
во вуза. Данное соревнование 
впервые проводилось в ГГТУ 
им. П. О. Сухого, но однознач-
но станет ежегодным.  

К идее проведения подоб-
ных соревнований преподава-
теля каф. «Физическое воспи-
тание и спорт» Качур Дениса 
Александровича подтолкнул 
личный интерес к этому виду 
спорта. 

Что касается тренировок 
по Street Workоut, то их как 
таковых не проводится, каж-
дый занимается самостоятель-

но, либо в группе единомышлен-
ников на турниках оборудованных 
площадок, ведь не зря в названии 
данного движения присутствует 
слово «street», что в переводе на 
русский означает «улица».  

Победителей определили по 
итогам двух этапов – freestyle и 
троеборье (подтягивание; отжи-
мание на брусьях; выход силой на 
две руки): 

1 место – Андрианов Денис, 
гр. Д-31; 

2 место – Кривицкий Иван – 
БТЭУ ПК; 

3 место – Рыжаков Павел,       
гр. Д-11. 

Екатерина ХАРЬКО,  
студентка гр. ТЭ-41 

Впервые на базе нашего 
университета прошло пер-
венство среди вузов по 
армрестлингу. В нем при-
няли участие 70 студен-
тов из трех вузов:  ГГТУ 
им. П. О. Сухого, БТЭУ ПК и 
ГГУ им.  Ф. Скорины.  

Соревнования проходили 
22 мая в спортивном комплек-
се университета в три этапа – 
взвешивание, борьба на ле-
вую, а затем на правую руку. 
Победителей определяли по 
сумме двух рук в различных 
весовых категориях, включая 
абсолютную категорию, в кото-
рой могли принимать участие 
спортсмены с любым весом.  

– Мы старались обеспе-
чить профессиональное су-
действо. Вывести первенство 
университета на качественно 
новый уровень, – прокоммен-
тировал первенство один из 
организаторов,  преподава-
тель кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» Качур 
Денис Александрович. 

По итогам соревнований определились 30 победителей в 10 
весовых категориях. Двенадцать медалей достались студентам 
нашего университета. 

СИЛА РУК И НИКАКОГО  
МОШЕННИЧЕСТВА 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

прививает здоровый образ жизни студен-
там, но активно занимается спортом со 
своей семьей.  Супруга Татьяна – инст-
руктор по фитнессу,  поэтому спорт в 
этой семье не правило, а привычный 
образ жизни. Совместно с дочерью Ингой 
они часто проводят время на природе за 
подвижными играми, выезжают за город 
на велопрогулки и катаются на роликах.  
Стоит отметить, что их семья отсчитыва-
ет свое начало именно с университета, 
где и познакомились будущие супруги – 
совместное увлечение спортом объеди-
няет их и сейчас.  

По инициативе профкома преподава-
телей и сотрудников университета спор-

Слегка интер-
претированная фра-
за «Скажи мне, кто 
ты, и я скажу, кто 
твоя семья» – как 
нельзя лучше отра-
жает итоги спор-
тивного праздника  
«Мама, папа, я – 
спортивная семья», 
прошедшего  в ГГТУ  
им. П. О. Сухого.  

тивный праздник стал неотъемлемой 
частью корпоративной культуры вуза и 
хорошей традицией для семей, которые в 
нем трудятся. По итогам конкурса участ-
ники и победители были награждены 
ценными призами, но главным же подар-
ком стал очередной кирпичик, заложен-
ный в фундамент крепкой и здоровой 
семьи.  

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО  

Результаты студентов ГГТУ                
им.  П. О. Сухого в первенстве 
Девушки по весовым категориям: 

До 53 кг: 
1 место ‒ Левкович Елена, гр. ГА-12; 
3 место ‒Потапенко Анна, гр. ТМ-51. 
До 60 кг: 
3 место ‒ Меркулова Ольга, гр. ТЭ-11. 
До 68 кг: 
3 место ‒ Попченя Анастасия, гр. ТЭ-12. 
68+ кг: 
2 место ‒ Дворник Виктория, гр. Д-41; 
3 место ‒ Пискун Евгения, гр. ИТ-41. 

Парни по весовым категориям: 
До 78 кг: 
2 место ‒ Ревинский Егор, гр. ПМ-22; 
3 место ‒ Кужель Егор, гр. НР-12. 
До 86 кг: 
2 место ‒ Мелещенко Кирилл,гр. ПЭ-11; 
3 место ‒ Назаренко Алексей, гр. ГА-31. 
До 95 кг: 
2 место ‒ Алексютин Сергей, гр. НР-31; 
3 место ‒ Лапуста Дмитрий, гр. ЭАПК-21. 

Победители конкурса – семья Ильковых 
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Красные дипломы 
В этом году университет закончили на «отлично» 19 выпуск-

ников. Торжественное награждение и вручение «красных» ди-
пломов состоялось в зале заседаний 26 июня. Поздравил выпу-
скников, вручил дипломы и выразил благодарность их родите-
лям ректор университета д-р физ.-мат. наук, проф. Тимошин 
Сергей Иванович.  

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 ПУСТЬ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 
 Для выпускников этот учебный год выдался напряженным и насыщенным – защита диплома, распределение                       

и прощание с Политехом. Представляем в фотографиях, как все это было... 

Первый иностранный магистр 
Пьюш Баскар, первый иностранный магистр ГГТУ им.  

П. О. Сухого, приехал получать вторую ступень образова-
ния из Индии, г. Бопаль, по специальности 
«Информационные технологии». Узнал о нашем вузе благо-
даря самолетам «Су», которые часто видел у себя в горо-
де. Помимо самого обучения, он признался, г. Гомель и 
наша страна в целом запомнились своей чистотой, ухожен-
ностью и отзывчивыми людьми.  

Защита дипломов 
Средний балл защиты дипломов по университету – 7,62. Наивысшую 

оценку – «десять» баллов – получили 50 студентов. Лидер по числу 
«отличных» дипломов ФАИС – 19 дипломов с оценкой «отлично». 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото  П. БУРАКА, К. ЗУЕВИЧ,  

Н. ЕВДОКИМОВА 

Вручение дипломов 
С 25 по 28 июня проходило вручение дипломов выпускникам по факульте-

там. Всего в этом году из стен университета вышли 692 специалиста дневного 
отделения и 813 заочного, а также 313 выпускников, получивших образование по 
программе, интегрированной со средней специальной формой обучения. 

 Распределение 
Распределение получили 97,7 %, 

или 308 студентов бюджетной фор-
мы обучения, и 22,5 %, или 85 чело-
век платной формы, 4 студента заоч-
ной и 11 магистрантов дневной фор-
мы обучения.  

Наибольшее число выпускников 
останется работать в Гомеле – 212 и 
Гомельской области – 88 человек, в 
Минск и Минскую область получили 
распределение 43 выпускника, Ви-
тебск – 17, Могилев – 36, Гродно – 2, 
Брест – 10 человек. 
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ОТДОХНИ 

Представляем вашему вниманию 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ЛЕТО ЗОВЕТ»* 

# Без пересдач 
 

# Без абонентской платы 
 

# Ежемесячное пополнение           
счета в размере стипендии** 

В услугу включены: 
 
► Безлимитный сон 
 

► Международный доступ 
 

► Услуга «Свободное общение» 
 

► Более 40 000 минут лета 

* подключение во всех деканатах при предъявлении зачетки  
** действует только для студентов, которые обучаются на бюджетной основе 

… И ЛЕТО БУДЕТ ТВОИМ 


