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     Заведующий кафедрой социально-гуманитарных и пра-
вовых дисциплин Кацубо Светлана Петровна по направле-
нию Центральной комиссии Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских референдумов была 
направлена в Республику Азербайджан (г. Баку) в составе 
Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Госу-
дарств для осуществления мониторинга подготовки и про-
ведения внеочередных выборов в Милли Меджлис Азер-
байджанской Республики, состоявшихся 9 февраля 2020 г.
Центральная избирательная комиссия Азербайджанской 
Республики аккредитовала 252 наблюдателя от СНГ. При 
посещении избирательных участков, обсуждении особен-
ностей избирательного процесса в Азербайджане на пресс- 
конференциях проходили активное взаимодействие и обмен 
опытом с представителями избирательных комиссий стран 
СНГ. Состоялись встречи с руководством ЦИК,  Аппара-
та Милли Меджлиса, Министерства иностранных дел,    с    

представителями  предвыборных штабов ряда политиче-
ских партий, выдвинувших кандидатов в депутаты. Было 
организовано посещение Национального Центра  Гейдара 
Алиева и ряда других достопримечательностей г. Баку.
      В ходе командировки проанализированы правовые нормы 
избирательного процесса в государстве: Конституция Ре-
спублики Азербайджан, Избирательный кодекс Азербайд-

жанской Республики, нормативные акты Центральной 
избирательной комиссии, а также другие правовые 
акты, регулирующие подготовку и проведение выборов.
 В мониторинге голосования приняли уча-
стие около 89000 национальных наблюдате-
лей, что позволило осуществить граждан-
ский контроль за проведением выборов.
    Миссия наблюдателей от Содружества Независи-
мых Государств пришла к выводам о том , что внеоче-
редные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской 
Республики, состоявшиеся 9 февраля 2020 г., проведе-
ны в соответствии с Конституцией и Избирательным 
Кодексом Азербайджанской Республики, были конку-
рентными, открытыми, свободными и соответствова-
ли принципам проведения демократических выборов.
    Для проведения мониторинга были получены эк-
земпляры Конституции Азербайджанской Республи-
ки, Избирательного кодекса и другие нормативные и 
методические материалы, которые пополнили фонды 
литературы кафедры и могут быть использованы в 
научно-исследовательской и учебно-воспитательной 
деятельности как преподавателей кафедры, так и уча-
щейся молодежи (студентов, слушателей ИПКиП).
    Участие в мониторинге выборов, изучение опыта 
проведения избирательных кампаний и анализ из-
бирательно законодательства позволяет активизи-
ровать научную исследовательскую деятельность, 
использовать исследованные материалы в научных 
публикациях и учебно-воспитательном процессе.

Опыт международного  наблюдателя  –  в учебно- воспитательный процесс

С. П. Кацубо

О транспорте и не только
   Информационно-пропагандистская группа Гомельского 
областного исполнительного комитета в рамках единого 
дня информирования посетила наш университет, где 21 
февраля была организована встреча с профессорско-пре-
подавательским составом и студентами. Руководил рабо-
той ИПГ заместитель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Владимир Александрович При-
валов. Кроме основной темы «Транспортный комплекс Ре-
спублики Беларусь: состояние и перспективы его развития»  
в ходе единого дня информирования освещены вопросы 
социально-экономического развития Гомельской области.

   Также  были затронуты темы профилактики нега-
тивных явлений в молодежной среде, трудоустрой-
ства молодежи в свободное время,  привлечения под-
растающего поколения к активным формам отдыха.
   В ходе встречи в адрес  членов ИПГ  поступил 
ряд вопросов, которые касались строительства 
в областном центре новых объектов, повыше-
ния туристической привлекательности региона.

Ольга Антоненко,
фото Марии Коротких
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  11 февраля 2020 г. в ГГТУ им. П.О. Сухого состоя-
лась VI Региональная научно-познавательная кон-
ференция учащихся «Техника и транспорт – взгляд 
молодежи на прошлое, настоящее и будущее», органи-
зованная совместно с Главным управлением образо-
вания Гомельской области и ГУО «Гомельский област-
ной центр технического творчества детей и молодежи»
  В конференции приняли 
участие учащиеся 8-11 клас-
сов учреждений образова-
ния г. Гомеля и Гомельской 
области г. Ветка, г. Мозырь и 
Мозырский район, г. Калин-
ковичи, г. Буда-Кошелево, 
г. Жлобин, г. Светлогорск, 
г. Петриков и Петриков-
ский район, Чечерский 
район, Добрушский район.
  На торжественном от-
крытии VI Региональной 
научно-познавательной конференции с приветственным 
словом выступили первый проректор Гомельского госу-
дарственного технического университета имени П.О. Су-
хого Асенчик Олег Даниилович и директор Гомельского 
областного центра технического творчества детей и мо-
лодежи Олейник Наталья Анатольевна, начальник отдела 
довузовской подготовки Юрис Сергей Анатольевич. На 
пленарном заседании свой доклад представил Петришин 
Григорий Валентинович, декан машиностроительного 
факультета ГГТУ им. П.О. Сухого, «Беспилотный транс-
порт: этические проблемы», а также выступил Влашевич 
Владислав Владимирович, педагог дополнительного обра-
зования ГУО «Гомельский областной центр технического 
творчества детей и молодежи»  с освещением темы «3D-мо-
делирование в индустрии информационных технологий».
   Главная часть мероприятия – стендовые доклады участни-
ков, в которых они представили собственные исследователь-
ские проекты.  Профессиональное  жюри из числа препо-
давателей нашего университета внимательно рассмотрело 
и по достоинству оценило все представленные проекты.
   Приятным завершением конференции для участников и 
их представителей стало посещение ОАО «Гомсельмаш».

  Итог дня –  награждение, где каждый получил па-
мятный приз от организаторов конференции. Ав-
торы проектов, содержащих исследовательский 
компонент, отмечены дипломами I степени, а руко-
водители соответствующих проектов – грамотами:
   1)Талецкая Диана,  проект «Тепловой ампер-
метр»,  ГУО «Гимназия г. Петрикова», руководи-

тель Новацкая Г.Н.;
2)Насеко Никита, про-
ект «Роботизированная 
машина-игрушка», ГУО 
«Бринёвский детский 
сад-средняя школа», ру-
ководитель Голик А.А.
3)Сидоренко Викто-
рия, проект «Экопо-
суда и бумага как про-
изводные природных 
материалов», ГУО «Сред-
няя школа №44 им. Н.А. 

Лебедева г. Гомеля», руководитель Себик О.В;
4)Борешка     Даниил,  проект  «Умный дом:  от  идеи  до  
реализации в макете многокомнатного дома», ГУО «Сред-
няя школа №21 г. Гомеля», руководитель Климова Т.И; 
5)Бобров Владислав, проект «Оценка величи-
ны жесткости воды с помощью электроста-
тического поля», ГУО «Гомельский городской 
лицей №1», руководитель Булавинский С.А.;
6)Шведов Александр, проект «Инсектарий. Авто-
матизированная ферма для выращивания «Чер-
ной львинки», ГУО «Средняя школа №30 г. Гоме-
ля», руководители Гомонова Л.М., Гаврилов А.А.;
7)Кейст Владислав, Сорокина Ксения, про-
ект «Альтернативный источник энергии на ос-
нове пьезоэлементов», ГУО «Средняя школа №1 
г. Буда-Кошелево», руководитель Надточаев С.В.;
8)Бобрик Владислав, Зайцева Кристина, проект «Энергоэф-
фективный дом», ГУО «Козенская средняя школа Мозыр-
ского района», руководители Свентецкая Г.Д., Бучко О.И.
 Поздравляем  с  заслуженной победой!

Сергей Юрис

Техника и транспорт – взгляд молодежи
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«Принцесса ГГТУ – 2020»
Не за горами самый зрелищный конкурс нашего университета «Принцесса ГГТУ – 2020».                       

Накануне журналисты  газеты связались с участницами и задали ряд вопросов о конкурсе, 
учебе и увлечениях, а также о том, чем насыщены предконкурсные дни.

Зорька Ольга    Меня зовут Зорька Ольга. Я участница конкурса 
«Принцесса ГГТУ», учусь на 3 курсе специальности 
«Маркетинг» гуманитарно-экономического факуль-
тета. В конкурсе я решила участвовать потому, что 
это возможность проявить, развить и показать та-
ланты и навыки, которыми я обладаю. Это вызов 
самой себе и шанс показать свои лучшие стороны и 
достойно представить свой факультет и универси-
тет.  Участие в «Принцессе ГГТУ» позволит мне ис-
пытать себя в различных сферах и развить себя как 
личность, соревнуясь в спортивной, творческой и 
умственной деятельности. Я очень позитивный че-
ловек, радуюсь всему, что происходит в этом мире и 
хочу поделиться своей улыбкой с Вами! Я очень рада 
и благодарна за возможность принять участие в этом 
конкурсе, ведь как победа, так и участие в нем – это 
неповторимый и незабываемый опыт, а также яркие 
и красочные воспоминания, которые останутся со 
мной на всю жизнь.

   Меня зовут Мария Скурихина, мне 22 года. На са-
мом масштабном конкурсе в университете «Принцесса 

ГГТУ– 2020» я представляю механико-технологический 
факультет. С самого детства, когда видела по телевиде-
нию конкурсы красоты «Мисс Мира», «Мисс Вселен-
ная», дух захватывало. Думала :«Вот бы мне оказать-
ся на месте этих красоток».  И наконец, на последнем 
курсе я решилась поучаствовать в «Принцессе ГГТУ» 
– ведь это отличная возможность реализовать свои ам-
биции. 
    Перед конкурсом с нами работают профессиональ-
ный хореограф и  специалист по дефиле.   Подготовка 
и репетиции украшают повседневные будни. Лично я 
чувствую себя как рыба в воде дефилировать по сцене 
на каблуках – это точно для меня. Мне кажется, в такие 
моменты все девочки чувствуют себя принцессами. 
    Кто-то идет на конкурс красоты, чтобы поднять само-
оценку, я же пошла просто ради  ярких эмоций, которые 
получаешь на сцене. Знаете, какое самое приятное из-
менение в жизни? У меня появилось много новых дру-
зей. 
   Когда близкие мне люди узнали, что я буду прини-
мать участие в конкурсе красоты, меня поддержали все: 

семья, друзья, молодой человек, родной Политех. Я не 
осталась одна. Я хочу пожелать всем девчонкам удачи и 
реализации своей мечты!

Скурихина Мария
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«Принцесса ГГТУ – 2020»
    Меня зовут Яна. Еще с детства мне нравилось высту-
пать на сцене. Не раз приходилось быть ведущей на 
различных мероприятиях, участвовать в разных кон-
курсах.
   В моей жизни регулярно присутствуют спорт, вы-
ступления и танцы. На сцене я смело могу выразить 
свои эмоции и настроение. Спорт дисциплинирует, а 
танцы помогают отвлечься от проблем и рутины. И 
вот я на конкурсе «Принцесса ГГТУ– 2020». Я пришла 
сюда, чтобы испытать новые эмоции, улучшить свои 
личные качества и узнать много новых и интересных 
людей. 
   Уроки дефиле и хореографии, примерки и съемки 
–  нам предстоит выложиться на 100 % и многому на-
учиться. Конечно,  это все так интересно, но в то же 
время отнимает много сил и времени. Я думаю,  что, 
участвуя в конкурсе, я все это, несомненно,  получу.

     Меня зовут Малащук Анастасия. Я студентка 2 кур-
са специальности «Теплоэнергетика» энергетического 
факультета. Именно здесь готовят высококвалифици-
рованных энергетиков. 
    С самого детства я занималась вокалом и танцами. 
Сначала это было увлечением, а со временем стало ча-
стью моей жизни. Я много раз участвовала в различных 
конкурсах, и, став студенткой, решила попробовать 
свои силы в «Принцессе ГГТУ». 
     Свободное от учебы время люблю проводить с друзь-
ями и с семьей. Я не представляю свою жизнь без моих 
родных. Каждое мгновение, проведенное с ними, рож-
дает теплые и радостные воспоминания. Их забота гре-
ет душу, а поддержка придает сил. 

Коновальчик Яна

Малащук Анастасия

      Меня зовут Соловьева Анна. Я участница конкур-
са «Принцесса ГГТУ – 2020». В этом году абсолютно 
все девушки пошли на конкурс ради победы. Только 
у каждой своя победа: для кого-то стать увереннее в 
себе и более открытой, для кого-то преобразиться, 
найти новых друзей, перестать бояться сцены, а для 
кого-то просто добавить красок в свои будни. Для 
меня участие в конкурсе  – это хороший шанс проя-
вить себя и возможность получить яркие и позитив-
ные эмоции. С самого начала репетиции проходили 
в дружеской атмосфере. С участницами конкурса 
мне очень повезло, так как все девушки очень кра-
сивые, умные, позитивные, а главное –  дружелюб-
ные. Всем участницам хочу пожелать массу положи-
тельных эмоций, удачи и достойного выступления!

Соловьева Анна



  

                     Я помню армию свою...                                                                    Я помню армию свою...

  23 февраля – День защитников Отечества. 
Праздник мужества, стойкости и героизма.   
По  традиции корреспонденты газета «Сушка» 
встретились с теми, кто  отслужил в армии.

  Наш первый собеседник  – про-
ректор нашего университета 
Сергей Степанович Прищепов.

   – Я призывался  в армию в Гомеле в  1983 году. Служил неда-
леко от дома, в Чернигове, в железнодорожных войсках (пон-
тонный батальон).  Был заместителем командира взвода.
Именно в армии понял: армейская дружба –  один раз и навсегда.
    – Чему меня научила служба? Стрелять из многих видов оружия, раз-
бирать и собирать автомат, шить, стирать, мыть, убирать, готовить, ко-
пать, косить, пилить лес, отдавать честь, кантовать сугробы, не спать, 
когда так хочется и спать, как можешь –  стоя, сидя, да хоть на голове 
(солдат спит, служба идет) и многому другому, но самое важное – дис-
циплине и ответственности. Ответственность там постигается в пол-
ной мере. Один человек из твоей роты сделал не так как надо –  винова-
ты все, не успел подшиву пришить за минуту –  виноват не ты, а все.
   Нам в 80-е  служба медом не казалась.  Служба тогда отли-
чалась от того, что есть сейчас: уменьшился срок службы; 
нет «землячества»; почти постоянная связь с родными; бо-
лее современные, комфортные условия; меньше трудностей.
   – Служить надо. Это достоинство и честь – быть Защитником своего Оте-
чества! И большая ответственность. Не каждый готов к этому. Но   надо  пом-
нить, что по своей природе мужчина — защитник, воин.    Это – закон жизни.



  

                     Я помню армию свою...                                                                    Я помню армию свою...
 Удалось узнать мнение о службе в армии  у  студентов  энер-
гетического факультета нашего университета, кото-
рые  тоже имеют за плечами опыт  армейской службы.

Семенов Кирилл 

  –Меня призвали  в армию в Бобруйске 25 мая 
2016 года. Служил в г. Старые Дороги  Минской 
области в  войсках радиационной химической и 
биологической защиты.  За время службы сдал 
на права (получил категорию «С»), повзрослел, 
стал более сдержанным, терпеливым. Родные 
приезжали часто, примерно 2 раза в месяц,  по-
тому что домой было ехать далеко, около 80 км, 
времени давалось около 10 часов,   за увольни-
тельную не успевал. В отпуске  за время служ-
бы был 1 раз.  За 10 дней успел отдохнуть.
 –Ребятам, которым вскоре предсто-
ит служба, хочу пожелать стойко пре-
одолевать тяготы армейской  жизни.  

   –Я  призывался в ноябре 2015 года в Светлогорске. Служил в военной части 
63604 (ремонт и хранение наземной реактивной артиллерии и минометов).
Именно в армии узнал, что такое сплоченный коллектив. Нау-
чился преодолевать трудности, не раскисать, не впадать в уны-
ние, если что-то не получается, находить во всем позитив.
 Тем, кому скоро в армию, желаю успеш-
ной службы,  надежных и верных товарищей.

Сираков Антон

Немного юмора

Объявление
Новая акция деканата: собери 3  «хвоста» и ты можешь совершенно бес-
платно обменять их на кирзовые сапоги.

На экзамене студент Сидоров неожиданно для себя вытянул военный би-
лет.

Не спи на лекции – проснешься в армии.
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«Принцесса ГГТУ – 2020»
  Еще с детства я полюбила сцену. А как иначе? Выступая на сцене с се-

милетнего возраста, я просто не могу представить свою жизнь без это-
го ощущения. Безумная отдача зала, которую получаешь после высту-
пления, заряд эмоций и энергии, ощущение свободы и уверенности.
Наверное, это и стало одной из причин принять участие в конкурсе. 
   «Принцесса ГГТУ» –  это еще одна возможность побывать на сцене. 
Не обошлось и без поддержки близких и друзей, которые сейчас помо-
гают мне в подготовке к конкурсу. Многие ребята с моего факультета 
выразили желание помочь и поддержать, в моей группе поддержки 
есть также студенты других факультетов, и я благодарна гуманитар-
но-экономическому факультету и университету в целом за то, что 
именно здесь я познакомилась с такими замечательными людьми. 
Я стараюсь активно принимать участие в общественной, спортивной 
и научной жизни университета. Являюсь стипендиатом спецфонда 
Президента РБ, культоргом факультета, ездила от университета на 
новогодний бал с участием Президента. То есть стремлюсь успевать 
везде. А в свободное время люблю танцевать и готовить, ведь это то, 
что меня вдохновляет и дает силы для новых достижений и побед. 
      Для меня участие в этом конкурсе – это возможность испытать 

себя на прочность, шанс показать себя с разных сторон и открыть в себе что-то новое, а также способ 
дать выход моему творчеству. Естественно, хочется победить, уверена, как и всем участницам, но между 
нами нет и намека на вражду или непонимание. Репетиции проходят весело и все больше нас сближают. 
Кажется, благодаря конкурсу  у нас появились новые друзья. 
            Всем девочкам желаю удачи, терпения и сил на достойное выступление.

Смирнова Мария

       Почему я решила участвовать в конкурсе  «Принцесса ГГТУ–2020»? 
Потому что никогда ранее не принимала участие в подобных конкурсах, 
решила попробовать свои силы. Поскольку я человек любознательный 
и целеустремленный, то для меня участие в конкурсе – это возможность 
научиться чему-то новому, попробовать себя в новом направлении.
      В первую очередь я занимаюсь учебой, принимаю участие в различ-
ных научных конференциях, но и, конечно, в культурных мероприятиях 
нашего университета. В основном репетиции проходят после занятий, 
поэтому не скажу, что подготовка к конкурсу  повлияла на мою успева-
емость.
     Меня привлекает сам процесс подготовки к конкурсу. После каждой 
репетиции девушки выносят для себя что-то полезное. Само участие в 
конкурсе дает колоссальный опыт и возможность измениться в лучшую 
сторону. Все девочки общительные и веселые, со всеми складываются 
хорошие отношения.
     У меня много увлечений: я люблю вышивать, танцевать, путешество-
вать и готовить. А еще стараюсь заниматься самообразованием. Также я 
предпочитаю активный отдых, больше всего люблю ездить на велосипе-
де, плавать, кататься на коньках. Свое свободное время я стараюсь про-
водить с близкими и родными. 
     В период подготовки важна поддержка от близких людей. Больше все-
го меня поддерживают мои любимые родители, я очень благодарна им за это. Рядом со мной мой молодой 
человек, и, конечно, мой факультет – это одна большая дружная семья.
    Есть ли у меня секреты красоты и здоровья? Да нет никаких секретов, я стараюсь придерживаться 
правильного питания, выполняю упражнения для хорошей фигуры и провожу много времени на свежем 
воздухе. Мне очень близко высказывание А.П. Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».
     Уверена, что этот конкурс подарит мне незабываемые впечатления. Всем участницам хочу пожелать 
массу положительных эмоций, ярких ощущений и удачи!

Шкробот Анна
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«Принцесса ГГТУ – 2020»

        Впервые я посетила конкурс «Принцесса ГГТУ» в 
роли зрителя, когда еще училась в пятом классе. Он пора-
зил своей яркостью, масштабностью, а также разнообра-
зием конкурсной программы. После этого я каждый год 
с удовольствием посещала полюбившееся мероприятие. 
И у меня появилась мечта –  принять участие в конкурсе 
«Принцессу ГГТУ», потому что это прекрасная возмож-
ность показать свои таланты, познакомиться с новыми 
людьми, а также отлично провести время и получить мно-
го незабываемых впечатлений. 
    Моя мечта детства стала реальностью после того, как я 
стала студенткой  факультета автоматизированных и ин-
формационных систем.
     Считаю, что каждый человек должен быть гармоничен 
в своих стремлениях: он должен развиваться не только 
творчески, но и в профессиональном плане. Свободное от 
учебы время пытаюсь провести максимально с пользой: 
создаю кукол в исторических костюмах, рисую, обожаю 
читать классическую литературу, провожу время с род-
ными и близкими. Не забываю о спорте: занимаюсь бегом, 
хожу в бассейн. С удовольствием участвую в культурной 
жизни университета, частью которой является предстоя-
щий конкурс. С девочками складываются хорошие отно-
шения: каждая репетиция и съемка несет в себе позитив и 
заряжает энергией. Не секрет, что самое сложное в подго-
товке к конкурсу – это нехватка времени: с утра до позд-
него вечера идут репетиции к «Принцессе» и параллельно 

учеба. Поэтому очень важна поддержка  родных, близких, друзей и от факультета, ставшего большой 
частью моей жизни. На конкурсе буду удивлять сказочным танцевальным номером, обаянием и хариз-
мой.  Я считаю, что победительница должна быть – талантливой, женственной, неповторимой, нежной и 
доброжелательной. Мне кажется, что каждая участница достойна  титула «Принцесса ГГТУ», потому что 
участие в этом конкурсе –  очень огромный и тяжелый труд. Желаю удачи всем девочкам, пусть победит 
сильнейшая!

    Меня зовут Харьковская Янина. Я  учусь на машинострои-
тельном факультете. В прошлом году моя подруга и соседка по 
комнате участвовала в очень интересном мероприятии – кон-
курсе «Принцесса ГГТУ – 2019». Я помогала ей с танцем в ка-
честве члена группы поддержки и во время выступления по-
няла, что я тоже хочу почувствовать себя в центре внимания.     
    Уникальная возможность новых знакомств и общения с дру-
гими участницами,  репетиции, общение с организаторами 
и спонсорами – это все для меня новый и драгоценный опыт, 
возможность получения которого я решила поймать и держать 
всеми силами. Помимо новых знакомств, я смогла проявить 
себя творчески и показать свои художественные таланты, ко-
торые воплотились  в моем платье. Будучи художником, я не 
могла не набросать дизайн платья в своем альбоме с другими 
любимыми рисунками. К тому же я увлекаюсь цифровым исс-
куством – рисование в разных программах, включая Фотошоп. 
Но моя подготовка не заканчивается одним только платьем. Та-
нец – вот где я могу проявить еще одну свою творческую сто-
рону. На каждой репетиции мы все вместе обсуждаем движе-
ния и музыку, шутим и не боимся показать свои эмоции. Ведь 
эмоции –  самое важное в моем выступлении, как и в самой жизни участницы данного мероприятия.

Фролова Екатерина

Харьковская Янина
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Праздник мужества и силы
    23 февраля в Республике Беларусь тор-
жественно отмечается День защитни-
ков Отечества и Вооруженных Сил.
      В этот день мы поздравляем всех тех, кто 
прошел фронтовыми дорогами, отстоял сво-
боду и независимость Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны, кто был приме-
ром беззаветного служения своей стране в 
послевоенный период, своим ратным трудом 
крепил боевую мощь, кто с доблестью и че-
стью выполнял интернациональный долг. 

     Традиционно накануне этой даты в нашем 
университете состоялся  военно-спортивный 
праздник, в котором приняли участие ко-
манды  факультетов и команда преподавате-
лей. На празднике присутствовали ректорат 
университета, деканы факультетов, а также 
главные гости праздника – ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооруженных Сил РБ.

       Открыл военно-спортивный праздник рек-
тор университета Сергей Иванович  Тимошин.  
С наступающим праздником  поздравил при-
сутствующих проректор по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко Виктор Васильевич.
     В программу мероприятия вошли эстафеты, 
состязания в гибкости, силе и выносливости. 

  Деканам факультетов, их заместите-
лям также  была предоставлена воз-
можность поучаствовать в состязаниях.  

      В перерывах зрители и участники празд-
ника могли познакомиться с творческими 
коллективами, приглашенными на меропри-
ятие из других учреждений, а  также оце-
нить мастерство   танцевальных коллек-
тивов и спортивных секций университета.
        Творчество и креатив   выступающих до-
полнили военно-спортивный праздник, сдела-
ли его более зрелищным и запоминающимся.

   Завершился праздник в большом спор-
тивном зале университета, где после 
подведения итогов  ректор вручил при-
зы командам-участникам праздника.

Поздравляем
с Днем защитников Отечества!

Ольга Антоненко,
фото Марии Коротких
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ди, близкие и родные, порой также погибая в по-
жарах от дыма, пришедшего в их квартиру через 
оконные проемы или вентиляционные каналы. 

   Одной из мер своевременного обнаружения 
задымления является автономный пожарный 
извещатель, ведь, как известно, во сне человек 
не реагирует на запах дыма в отличие от АПИ – 
маленького, но жизненно важного прибора, ко-
торый спасатели рекомендуют установить в сво-
их домовладениях, сделав свой дом безопасным!
 А вот для предупреждения пожа-

ров, возникших из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, необходимо соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасности, такие как:
– не  оставлять   на  включенной  плите   пищу   без  присмотра;
–тщательно тушить спички, окурки, ни в 
коем случае не выбрасывать из окна, склады-
вать в жестяную банку, наполненную водой;
–уходя из дома, выключать электропри-
боры, перекрывать газ и закрывать окна;
-не курить в постели, особенно в со-
стоянии алкогольного опьянения.
 

И помните: ваша безопасность в ваших руках.

  90 % случаев гибели людей на пожарах проис-
ходит по причине неосторожного обращения с 
огнём, 46 % пожаров из-за беспечности человека. 
Главной причиной такого легкомысленного пове-
дения является укоренившееся в сознании боль-
шинства людей представление о том, что пожар 
в нашей действительности явление очень редкое. 
Человеку свойственно думать или надеяться на то, 
что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда 
так. Неосторожность в обращении с открытым 
огнем, оставленная без присмотра свеча, выбро-
шенная в урну непотушенная спичка, брошенный 

с балкона непотушенный окурок или курение в по-
стели, особенно в состоянии алкогольного опьяне-
ния, все это приводит к печальным последствиям. 
   Не секрет, что часто события с гибелью людей 
развиваются по сценарию: выпил – закурил – ус-
нул – не проснулся. Температура тлеющей сига-
реты колеблется в пределах 300–420 °С, время 
тления ее 4–8 минут. Вызвав тление горючего ма-
териала, например матраса, сам окурок через не-
которое время гаснет, но образованный им очаг 
может тлеть до 4 часов, при этом выделяя опасные 

для человека вещества, продукты горения, с каж-
дым вдохом которых человек становится на шаг 
ближе к смерти. При концентрации угарного газа в 
воздухе равной всего лишь 1 %, человек погибает в тече-
ние 2-3 минут. К тому же печален тот факт, что помимо 
виновника трагедии страдают и невинные люди – сосе-

Осторожность – залог успеха
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