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Давайте варушыцца  
в новом учебном году!

Пусть непосильной кажется задача —
Без устали науки грызть гранит.
Но ты — студент. Запомни, это значит,
Ты — тот, кому к вершинам путь открыт.

Желаем, чтоб билет простой достался,
Не очень был преподаватель строг,
Чтобы со «шпорой» ты не попадался,
И сессии сданы все были в срок. 
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 22 июля исполнилось 125 лет со дня 
рождения выдающегося авиаконструкто-
ра Павла Осиповича Сухого и 25 лет при-
своения его имени Гомельскому государ-
ственному техническому университету.
 Павел Осипович Сухой родился 22 
июля 1895 года в селе Глубокое Дисненско-
го уезда (ныне  город Глубокое Витебской 
области) в семье учителя народной школы.

 В 1900 году семья Сухих перееха-
ла в Гомель, где Осип Андреевич заведо-
вал Школой для детей железнодорожников.
 В 1905 году Павел поступил, а 
в 1914 году закончил Гомельскую муж-

скую гимназию, получив серебряную ме-
даль. В этот период Павел увидел показа-
тельные полеты над Гомелем аэроплана, 
который пилотировал русский авиатор Сер-
гей Уточкин и навсегда «заболел» небом.
 В 1915 году Павел Сухой поступил 
в Императорское Московское техническое 
училище, успешно сдав всту-
пительные экзамен, в этом 
же году был мобилизован на воен-
ную службу в российскую армию.
 В 1919 году Павел вернул-
ся в Гомель, где учительствовал в 
Школе для детей железнодорожников.
 В 1925 году после окончания Мо-
сковского Высшего технического учили-
ща навсегда связал свою судьбу с авиа-
цией. Созданные им самолеты и сегодня 
являются демонстрацией гения Павла Оси-
повича Сухого. Дважды Герой Социали-
стического труда. Лауреат Сталинской, Ле-

нинской и Государственной премии СССР.
 27 июня 1995 года Постановле-
нием Кабинета министров РБ № 333 тог-
да еще Гомельскому политехническому ин-
ституту было присвоено имя П. О. Сухого.
 В 2019 году в канун Дня Победы на 
аллее у главного корпуса нашего универ-
ситета установлен бомбардировщик кон-
струкции Павла Осиповича Сухого Су-24М.

Важная дата: 125 лет со дня рождения П. О. Сухого
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 29 августа состоялись собра-
ния первокурсников с деканами фа-
культетов дневной формы обучения.
 На собраниях были озвучены основ-
ные организационные моменты, связанные 
со всеми сферами жизнедеятельности вновь 
прибывших студентов, состоялось знаком-
ство с кураторами.  Любой желающий также 
мог задать свои вопросы руководству. После 
собраний иногородние студенты прошли про-
цедуру заселения в студенческие общежития.
 Желаем успехов нашим пер-
вокурсникам! В добрый путь!

 
 Наш университет встретил очеред-
ной День знаний  1 сентября. В этот день 
студентов-первокурсников приветствова-
ли и поздравили с началом учебного года 
доктор физико-математических наук, про-
фессор, ректор университета Тимошин Сер-
гей Иванович, проректоры и деканы фа-
культетов, а также управляющий делами 
Гомельского областного исполнительного 
комитета Кличковская Елена Владимировна.
 По сложившейся традиции рапорт у 
студентов вуза принимал ректор университета.
 Состоялся торжественный вынос фла-
гов факультетов, флага университета и Госу-
дарственного флага Республики Беларусь.
 Символический «Огонь зна-
ний» был передан из рук лучших студен-
тов старших курсов первокурсникам.

 Начался новый учебный год, а 
это значит, что дан старт традицион-
ным встречам первокурсников с пред-
ставителями университетских органи-
заций и педагогических служб. Встречи 
прошли на всех факультетах университета.
 Начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодежью Конкина Еле-
на Михайловна представила сотрудни-
ков отдела и рассказала о его работе.
 

Перед первокурсниками также выступили 
педагоги-психологи и социальные педагоги 
отдела воспитательной работы с молодежью, 
которые рассказали о службе СППС, предло-
жили консультационную помощь по различ-
ным вопросам, помощь в адаптации к студен-
ческой жизни в университете и общежитии. 
Проинформировали участников встреч о 
правовой помощи и поддержке студентов.
 Студенческая жизнь – это не толь-
ко лекции, домашние задания и курсо-
вые. В студенческом клубе ГГТУ у каж-
дого есть возможность раскрыть свои 
таланты, завести хороших друзей, научиться 
чему-то новому, с пользой проводить досуг.
 Директор клуба Бобров Игорь Влади-
мирович рассказал о работе клуба, его коллек-
тивах и студиях, о конкурсах, проводимых в 
университете. А после пригласил первокурс-
ников к активному участию в работе клуб-
ных формирований и проведению насыщенно 
и интересно свободного от учебы времени.
 Председатель профсоюзной органи-
зации студентов Будяну Янина и секретарь 
ПО БРСМ Синкевич Александра рассказали 
о работе общественных организаций, обсуди-
ли с первокурсниками вопросы защиты прав 
студентов, организации и проведения досуга.

Марина Пастушенко

Здравствуй, первокурсник!
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Знакомьтесь, председатель профкома студентов университета
Будяну Янина Сергеевна.

 В 2012 году, будучи студенткой первого курса машиностроительного факультета, всту-
пила в профсоюз и стала профоргом своей группы. В 2014 году была избрана председателем 
профбюро машиностроительного факультета. В 2015 году возглавила Первичную профсоюз-
ную организацию студентов.

Дорогие студенты!
 Профсоюзная организация  давний и хороший друг любого студента, тем бо-
лее первокурсника, которому очень часто нужна помощь или просто полезный совет.
 Рано или поздно Вы столкнетесь с вопросом о том, что надо защитить свои права, где про-
вести свободное время, где отдохнуть и оздоровиться во время учебы и на каникулах, как развить 
свои творческие возможности, потенциал. Мы готовы помочь Вам решить эти проблемы и будем 
рады видеть в своих рядах каждого желающего. Вступив в ряды Профсоюзной организации  сту-
дентов и став ее активным членом, Вы получаете уникальную возможность попробовать свои силы, 
как в реализации уже существующих программ, так и в осуществлении собственных проектов. 
 Слово «профсоюз» обычно ассоциируется у большинства студентов с ока-
занием материальной помощи нуждающимся, распределением путевок и орга-
низацией культурно-массовых мероприятий. Это лишь часть работы профсоюза.
 Профсоюзная организация студентов  это организация, которая:
• отстаивает права студентов на всех уровнях (через Соглашение по социально-экономиче-

ским вопросам между администрацией ГГТУ им. П. О. Сухого и профсоюзной организа-
цией студентов  ГГТУ им. П. О. Сухого);

• участвует в заселении в общежитие и улучшению в них жилищно-бытовых условий;
• осуществляет контроль общественного питания вуза;
• оказывает материальную помощь, участвует в премировании, установлении надбавок к 

стипендии; 
• контролирует правильность и своевременность назначения и выплаты стипендии и раз-

личных пособий;
• помогает студентам-сиротам, инвалидам, малообеспеченным студентам и молодым се-

мьям;
• выделяет новогодние подарки для детей студентов;
• организует досуг студентов;
• устраивает акции, посвященные здоровому образу жизни;
• организует туристические поездки как по Республике Беларусь, так и за ее пределами;
• взаимодействует в своей работе с различными общественными объединениями и форми-

рованиями учащейся молодежи и многое другое.

 

Давайте познакомимся!
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 Первичная профсоюзная организация студентов ГГТУ – самая многочис-
ленная общественная организация и главный социальный партнер университета. 
 Организация выполняет свою главную функцию по защи-
те социально-экономических прав и законных интересов обучающихся – чле-
нов Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
Основными целями являются: защита профессиональных, трудовых, 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза; создание условий для наи-
более полного раскрытия творческого потенциала, талантов и способностей учащих-
ся, а также поддержание и развитие студенческого самоуправления и традиций ГГТУ.

Профсоюзная организация студентов ГГТУ – это:
• юридически-правовая поддержка, консультации по юридическим и социально-правовым 

вопросам;
• студенческое представительство в переговорах с руководством университета по всем вопро-

сам организации образовательного процесса и внеучебной деятельности; 
• общественный контроль условий учебы и быта, организации питания и медицинского об-

служивания; 
• решение жилищно-бытовых вопросов; 
• профсоюзное обучение; 
• организация отдыха и оздоровления; 
• поддержка отдельных социальных категорий; 
• оказание материальной помощи и многое другое.
 Создание целостной системы молодежных информационных ресурсов осу-
ществляется путем развития и реализации молодежных инициатив, идей и проек-
тов, социальной активности и вовлечения всех групп молодежи в социальную практику. 
 Для этого профсоюзная организация студентов ГГТУ организу-
ет и проводит множество мероприятий, экскурсий, акций, конкурсов, встреч, 
круглых столов, семинаров, обучений, мониторингов, опросов, например:
• мониторинги правильности и своевременности назначения и выплаты стипендии и посо-

бий;
• участвует в премировании, установлении надбавок к стипендии; 
• мониторинги работы объектов общественного питания ГГТУ;
• семинары и круглые столы об условиях получения второго высшего образования и прове-

дения аттестации обучающихся; о возможностях оздоровления и санаторно-курортного 
лечения обучающихся; организация кампании по заселению обучающихся в общежития для 
обучающихся ГГТУ; коммуникации и связи с общественностью и др.;

• акция «Поздравим маму вместе!»;
• акция «В Новый год Вместе!»;
• акция «Студенчество и профсоюзы вместе!»;
• акция «Подари букет ветерану!».

Делегаты отчетно-выборной профсоюзной конференции
Апрель, 2019
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Наши на «ROBOQUEST»
 Студенты и преподаватели факуль-
тета автоматизированных и информацион-
ных систем приняли участие в организации 
IV областного фестиваля по робототехнике 
«ROBOQUEST», который проходил 5 сентя-
бря 2020 года в Гомельском областном центре 
олимпийского резерва по легкой атлетике в 
рамках областного этапа республиканского 
конкурса по основам профессиональной под-
готовки среди школьников Junior Skills Belarus.
 В рамках турнира прошли сорев-
нования в нескольких компетенциях: «Мо-
бильная робототехника», «Робототехника 
Arduino» и «Робофутбол». Победители об-
ластного этапа будут соревноваться в ре-
спубликанском конкурсе JuniorSkills Belarus 
в дисциплине «Мобильная робототех-
ника», который состоится в Минске. 

Спортландия
 16 сентября в рамках празднова-
ния  Международного дня студенческого 
спорта, учрежденного ЮНЕСКО совмес-
но с Международной федерацией студен-
ческого спорта FISU (отмечается 20 сентя-
бря), в нашем университете  была проведена 
спортландия среди студентов перво-
го курса энергетического и машино-
строительного факультетов. Ребята со-
ревновались в эстафете, спортивных 
играх (футбол, волейбол, баскетбол).
 Завершилась спортландия од-
ним из самых зрелищных видов 
соревнований-перетягиванием каната.
 Победу одержали друж-
ба и боевой дух участников!

Студенческие новости

Студенческий форум
 Студенческие лидеры собрались 9-10 
сентября на форуме Общественного респу-
бликанского студенческого совета «От идеи 
к успеху». Форум проходил на базе Минского 
государственного образовательно-оз-
доровительного  центра "Лидер".
 В первый день участники мероприя-
тия прошли групповые тренинги по темам: 
«Социальное проектирование» , «Информа-
ционное пространство и коммуникации». 
Состоялся открытый разговор с Министром 
образования И. В. Карпенко, затем стартовало 
заседание Общественного республиканского 
студенческого совета, на котором были обо-
значены цели и задачи на ближайший семестр.
 Завершающий день начался с командно-
го тренинга «Т.О.Ч.К.А. отсчета». После тренин-
га прошла вторая часть заседания Обществен-
ного республиканского студенческого совета.
 Общественный республиканский сту-
денческий совет входит в новый учебный год 
«заряженным» на продуктивную работу. Пред-
ставители каждого вуза призваны аккумулиро-
вать информацию о существующих проблемах 
и предложения по улучшению образовательно-
го процесса в своих учреждениях образования.
 Наш университет в Общественном 
республиканском студенческом совете пред-
ставляет председатель студенческого совета са-
моуправления ГГТУ Светогор Марина, студентка 
гуманитарно-экономического факультета, ко-
торая и приняла участие в молодежном форуме.
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 День города
 12 сентября наш город от-
праздновал свое 878-летие от пер-
вого летописного упоминания.
 В мероприятиях, проходивших по 
всему городу, приняли участие студен-
ты и сотрудники нашего университета.
 В рамках выставочной интерактивной 
экспозиции «Город молодежный» на набереж-
ной реки Сож Политех представил выстав-
ку-презентацию «Инновации и интеллект».

 Пользовалась большим интересом у 
горожан интерактивная выставка молодеж-
ных инициатив «ПерспектиВЫ»,  представлен-
ная на площадке в микрорайоне «Любенский».
На этой же площадке творческие коллек-
тивы нашего университета приняли уча-
стие в праздничной концертной программе.

Студенческие новости

Варушынак
 С 14 по 18 сентября под лозунгом 
«Варушыся з Палiтэхам» на большой пере-
мене ежедневно проходила зарядка. Студен-
ты и сотрудники университета выходили на 
площадку у главного корпуса и под зажига-
тельную музыку выполняли упражнения под 
руководством инструктуров. В «Варушын-
ке» приняли участие свыше 500 человек. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Иностранные студенты сделали один 
из «Варушынкаў» особенно зажигатель-
ным.Такая подвижная перемена проходила 
в рамках Международного дня студенческо-
го спорта, который празднуется 20 сентября.
Впервые вуз провел такое мероприятие по 
инициативе университетской газеты «Суш-
ка» и отдела воспитательной работы с моло-
дежью ГГТУ имени П. О. Сухого в 2014 году.
 Оздоровительная зарядка на пере-
менах направлена на популяризацию здо-
рового и активного образа жизни студен-
тов, а самое главное в этой идее то, что 
«Варушынак» не просто помогает «разва-
рушыць» студентов, но и объединить Политех. 

Марина Пастушенко
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Весы люди творческие, поэтому нередко выбирают 
профессию свободного художника. Любят обществен-
ные науки, особое предпочтение отдается психологии.
Все Весы уравновешены? Как бы не так! Их равновесие 
легко нарушить, и тогда стабильность обучения катит-
ся под откос. Учеба для Весов очень важна, но не до 
такой степени, как друзья или любимый человек! Лю-
бовь или загул с друзьями легко может нарушить этот 
самый баланс со всеми вытекающими последствиями.

Как относятся к учебе студенты разных знаков зодиака, к 
каким наукам они имеют склонность и каковы их специфи-

ческие особенности расскажет этот небольшой гороскоп.

Весы

В выборе вуза Скорпионы – прямая противополож-
ность Близнецам – место учебы они выбирают с осо-
бой тщательностью. Им стоит проучиться первую 
неделю, как тут же гордо заявляют: “Я – юрист!” (жур-
налист, психолог, технолог винного производства).
Скорпионы – несомненно, увлеченные своей учебой 
студенты, но, несмотря на это, они очень весело про-
водят время. Их студенческая компания крепка и оста-
ется таковой даже после окончания университета.
Прогульщики они умеренные – прогуляют ровно столько 
пар, сколько можно, их пропуски не наносят вреда учебе.

Скорпион

Стрельцы – производят впечатление положительных студен-
тов. Выбирая будущую профессию, они отдают предпочте-
ние общественным наукам, истории, географии, хотя техни-
ческие науки тоже не исключаются. Стрельцы редко просто 
прогуливают пары, но не потому что они не любят «сачко-
вать», а потому что предпочитают отпроситься у преподава-
теля, чтоб наверняка без последствий. Поймать Стрельца на 
незнании каких-то вещей трудно. Они способны, не моргнув 
глазом, говорить практически обо всем, и достаточно успеш-
но. Стрельцы – виртуозы обобщений и глобального взгляда 
на проблему, поэтому преподаватели не всегда догадываются 
о том, что отвечающий перед ними студент даже не готовился.

Стрельцы

Читайте продолжение  в следующих выпусках 


