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Представление нового ректора
Ректором нашего университета назначен 

Артур Владимирович Путято.
В торжественной обстановке 12 марта 

Первый заместитель министра образования 
И.А. Старовойтова представила нового рек-
тора сотрудникам и членам актива студен-
ческого самоуправления университета.

В приветственном слове трудовому кол-
лективу университета Артур Владимирович 
сказал, что он будет продолжать традиции 
вуза и надеется, что через некоторое время 
университет станет для него родным.

Путято Артур Владимирович, 1978 года 
рождения, образование высшее. В 2000 году 
закончил учреждение образования «Бе-
лорусский государственный университет 
транспорта» по специальности «Подвиж-
ной состав». Доктор технических наук, до-
цент.

Прошел путь от преподавателя-стажера 
до декана факультета БелГУТа. Автор более 
190 печатных работ, в том числе 2 моногра-
фий и 14 патентов на изобретения и полез-
ные модели, а также ряда технических нор-
мативно-правовых документов в области 
транспорта. 

Ему дважды  назначалась стипендия Пре-
зидента Республики Беларусь талантливым 
молодым ученым. Отмечен премией Наци-
ональной академии наук Беларуси молодым 
ученым. Награжден Почетной грамотой 
Гомельского городского исполнительного 
комитета, Грамотой Министерства образо-
вания Республики Беларусь. Отмечен благо-
дарностями Председателя Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь, 
начальника Белорусской железной дороги.

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото Т.С. Калугиной

А.С. Семак, начальник отдела 
международных связей 

Фото А.О. Пинчукова 

Делегация Липецкого государственного 
технического университета в составе за-
ведующего кафедрой обработки металлов 
давлением Игоря Петровича Мазура и на-
чальника отдела по международным связям 
Анны Ивановны Поздняковой посетила 
Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого. Перегово-
ры с делегацией провело руководство ГГТУ  
во главе с ректором Артуром Владимирови-
чем Путято.

Стороны отметили уже достигнутый про-
гресс в двухсторонних отношениях: на про-
тяжении двух лет студенты ГГТУ и ЛГТУ 
проходят производственную практику на 
базе вузов-партнеров. Представители обоих 
университетов договорились продолжить 
взаимное сотрудничество и проработать 
вопрос об организации обучения с последу-
ющей выдачей «двойных» дипломов.

Встреча с представителями 
Липецкого университета
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Мы стражи правопорядка!
В Гомельском государственном техни-

ческом университете имени П.О. Сухого 
10 марта прошло заседание членов добро-
вольной дружины университета, которая 
возобновила свою работу.

История работы дружины начинается с 
основания университета.  Менялись назва-
ния – задачи были неизменны, порядок и 
общественная безопасность всегда явля-
лись их основой.

В 2006 году в университете был офици-
ально создан добровольный студенческий 
отряд по охране общественного порядка. 
Основная цель создания дружины – поддер-
жание общественного порядка на террито-
рии университета и общежитий, а также на 
прилегающей территории, обеспечение по-
рядка при проведении общественных меро-
приятий, организованных университетом, 
администрацией района, города.

В 2006 году наша дружина была зареги-
стрирована в администрации Советского 

Д.Е. Барковский, отдел воспитательной 
работы с молодежью
Фото Т.С. Калугиной

района г. Гомеля с выдачей  «Свидетельства 
о регистрации добровольной дружины» 
№ 40 и получила официальное название 
«Добровольная дружина учреждения обра-
зования «Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О. Сухого 
имени Серёгина Э.В.».

10 марта 2021 г. в торжественной обста-
новке студентам 1–4 курса  энергетического 
факультета, машиностроительного и фа-
культета автоматизированных и информа-
ционных систем были вручены удостовере-
ния дружинника.

В беседе о роли дружинников приняли 
участие проректор по учебной и воспита-
тельной работе В.В. Кириенко, начальник 
отдела воспитательной работы с молоде-
жью Е.М. Конкина, педагоги-организаторы 
В.А. Дриго и Д.Е. Барковский.

Виктор Васильевич поблагодарил моло-
дых людей за активную гражданскую пози-
цию и содействие органам внутренних дел 
в охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности города 
и горожан и пожелал успехов в дальнейшей 
деятельности на благо родного района и го-
рода и заострил внимание на важности и 
необходимости данного направления дея-
тельности. Он также отметил, что лучшим 
дружинникам по итогам их службы будут 
вручены памятные значки «Дружинник» из 
его личной коллекции.



 

15 марта – День Конституции Республики Беларусь
15 марта государственный праздник – 

День Конституции Республики Беларусь. 
В нашей стране Конституция – это основ-
ной закон, в котором прописаны права и 
обязанности каждого гражданина нашей 
республики, избирательная система, госу-
дарственный строй. Благодаря Конститу-
ции любой человек в нашей стране имеет 
право на достойную жизнь и личностное 
развитие.

День Конституции Республики Беларусь 
несет в себе глубокое содержание, ведь 
главный закон в некоторой степени являет-
ся отражением менталитета народа, зерка-
лом жизни страны, поэтому он непрестанно 
развивается вместе с развитием общества.

В этот день в мраморном зале ГГТУ 
им. П.О. Сухого прошла акция «Конститу-
ция Республики Беларусь – основа стабиль-
ности и народовластия», во время которой 
студенты смогли познакомиться с инфор-
мационными буклетами («Я – гражданин 
Беларуси!», «Я должен знать!»), тематиче-
ской выставкой литературы из фондов уни-
верситетской библиотеки «15 марта — День 
Конституции Республики Беларусь».

С.А. Качур, отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Для присутствующих была представ-
лена тематическая выставка ретроплака-
тов советской эпохи; конверты, значки, 
монеты, открытки, книги с изображени-
ем символики Республики Беларусь; фак-
симильное издание «Статут Вялiка-
га Княства Лiтоýскага» (1588 год) из 
личной коллекции педагога-организатора 
В.А. Дриго.

Во время проведения мероприятия была 
организована юридическая консультация, 
где каждый желающий мог проконсульти-
роваться у специалиста юридического отде-
ла Юлии Игоревны Махлис.

Также для студентов и сотрудников уни-
верситета на первом этаже главного корпуса 
университета была организована трансля-
ция видеофильма «Конституция Республи-
ки Беларусь».
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Информационный час «Колокола Хатыни»

О Хатыни в нашей стране знает каждый 
еще со школьных лет, ее название уже более 
полувека является символом трагедии всего 
мирного населения Беларуси в годы Вели-
кой Отечественной войны. Накануне 78-й 
годовщины тех событий в стране проходила 
широкомасштабная республиканская акция 
«Мы помним», которая предусматривала 
благоустройство всех обелисков, мемориа-
лов времен Великой Отечественной войны, 
почтив тем  самым память не только тех, 
кто погиб от действий карателей в деревне 
Хатынь, но и солдат, офицеров, чьи имена  
увековечены на памятных плитах. 

22 марта 2021 г. был проведен для студен-
тов энергетического факультета информа-
ционный час «Колокола Хатыни» в рамках 
78-й годовщины хатынской трагедии. Ре-
бята просмотрели документальные видео-
фильмы о хатынской трагедии, вспоминали 
факты зверского убийства мирного бело-
русского населения, говорили о мире, кото-
рый был завоеван ценой огромных жертв и 
испытаний людей, что память о жертвах Ве-
ликой Отечественной войны – это не про-
сто высокопарные слова или фраза из учеб-
ника, это действительно важно для нашего 
мира сегодня.

Деревня Хатынь, что в 50 километрах к 
северу от Минска, была полностью стерта с 
лица земли 22 марта 1943 года. За помощь 
партизанам были заживо сожжены все 
149 жителей деревни, в том числе 75 детей.
5 мая 1969 года на месте бывшей деревни был 
открыт мемориальный комплекс «Хатынь», 
который по сей день является страшным 
напоминанием о чудовищном злодеянии 
фашистов в годы Великой Отечественной 
войны. Хатынь – это символ трагедии все-

С.А. Качур, отдел воспитательной 
работы с молодежью
Фото Т.С. Калугиной

го мирного населения Беларуси, скорбная 
страница истории времен Великой Отече-
ственной войны. В деревню Хатынь вошел 
118-й батальон охранной полиции и окру-
жил ее. Все население Хатыни от мала до 
велика – стариков, женщин, детей – выгна-
ли из домов и загнали в колхозный сарай... 
149 жителей Хатыни были сожжены зажи-
во. Среди них – 75 детей! А ведь трагедия 
Хатыни – не уникальна, в годы войны нем-
цы сожгли вместе с жителями 628 белорус-
ских деревень, 186 – так и не были восста-
новлены. 

Нет для человека ничего страшнее войны. 
Гибель солдат – это неизменно трагедия и 
горе, но даже на войне страшным престу-
плением является уничтожение мирных 
жителей. Сколько бы лет и даже десятиле-
тий ни прошло, на глаза неизменно навора-
чиваются слезы при мысли о малышах, не 
успевших вырасти, о подростках, так и не 
успевших повзрослеть, вина которых лишь 
в том, что их детство пришлось на время во-
енного лихолетья.

Это нельзя забывать! Чтобы не повтори-
лось никогда!

И как реквием Хатыни, звучат строки поэ-
та Андрея Дементьева:

Вновь иней на деревьях стынет.
По синеве, по тишине
Звонят колокола Хатыни.
И этот звон болит во мне...
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Принцессы ГГТУ - 2021
Конкурс грации и артистического мастер-

ства «Принцесса ГГТУ» символизирует при-
ход весны. Самые обаятельные, творческие, 
смелые и элегантные девушки выходят на 
сцену и покоряют зрителей юностью, интел-
лектом, красотой. Победительнице присва-
ивается титул «Принцесса ГГТУ».

В университете конкурс проводится с 1996 
года. За время существования конкурса в 
нем приняли участие более 200 девушек.

В этом году девять участниц различных 
факультетов боролись за главный титул. 
Здесь присутствовали все атрибуты насто-
ящего состязания: обворожительные наря-
ды, эффектные декорации, великолепно по-
ставленные танцы. Все это на протяжении 
почти трех конкурсных часов наблюдали 
зрители главного технического вуза Гомеля.

Подготовка для каждой из участниц была 
долгой и довольно кропотливой, но вера в 
собственные силы и помощь близких людей 
позволили каждой конкурсантке выступить 
достойно.

Для многих девушек подготовка к конкур-
су затянулась почти на два года, т. к. в про-
шлом году конкурс так и  не завершился из-

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото  Д.П. Шинкоренко, фото из газеты

«Гомельская правда»

за неблагополучной эпидемиологической 
ситуации в связи с коронавирусной инфек-
цией. Свои таланты девушки оттачивали 
задолго до начала мероприятия, участницы 
занимались с педагогами по вокалу, дефиле, 
хореографами,  спортивными тренингами, 
посещали различные мастер-классы. Все 
участницы конкурса старались максималь-
но проявить себя, поэтому перед жюри сто-
яла непростая и очень ответственная задача 
по выбору победительницы. 

Почетное звание «Вторая Вице-Прин-
цесса» получила Мария Яцухно, звание 
«Первая Вице-Принцесса» завоевала Амина 
Вирская, обе девушки учатся на гуманитар-
но-экономическом факультете.

Принцессой ГГТУ им. П.О. Сухого в этом 
году стала  студентка факультета автома-
тизированных и информационных систем 
Екатерина Фролова.

Поздравляем всех девушек с достойным 
выступлением на конкурсе!
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«Политех» попрощался с зимой
Масленица – один из тех традиционных 

праздников, который чтут и ждут. В ожи-
дании прихода весны принято петь песни, 
устраивать пиршества и просто веселиться.

13 марта более 55 преподавателей, сотруд-
ников университета и члены их семей вы-
ехали на природу в загородный клуб «На-
дежда» на «Щедрую масленицу». Выезд был 
организован профсоюзным комитетом пре-
подавателей и сотрудников. 

Политеховцы приняли участие в традици-
онных состязаниях на силу, ловкость и вы-
носливость: перетягивание каната, ледяной 
столб и битвы подушками на бревне и т.п. 
Желающие могли прогуляться по мини-зо-
опарку, посетить ретрозону пионерского 
лагеря. 

В программе проводов зимы также были 
традиционные масленичные угощения, ве-
селые аниматоры, мастер-классы для детей 
и взрослых, сувениры, аквагрим, конкурсы, 
дискотека и многое-многое другое. 

Завершились пятичасовые гуляния мас-
штабным и красочным Fire show. 

Профсоюзный комитет благодарит всех 
участников праздника. Мы искренне жела-
ем Вам, уважаемые коллеги, здоровья и се-
мейного благополучия!

В.В. Клейман, председатель профсоюзного 
комитета преподавателей и сотрудников

Фото автора

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото Н.В. Грудиной

27 марта 2021 г. преподаватели, сотрудни-
ки и студенты ГГТУ им. П.О. Сухого во гла-
ве с ректором  А.В. Путято  присоединились 
к областному субботнику.

Заработанные средства направлены на 
реконструкцию и благоустройство мемори-
ального комплекса «Партизанская кринич-
ка».

В наведении порядка на прилегающей к 
университету территории приняли участие 
студенты и представители всех  факульте-
тов университета.

Областной субботник
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2 апреля – День единения народов Беларуси и России
2 апреля отмечается День единения наро-

дов Беларуси и России. Именно в этот день 
в 1996 году Президенты России и Беларус-
сии подписали в Москве Договор об обра-
зовании Сообщества Беларуси и России, 
строящегося на принципах суверенитета и 
равенства.

Для граждан России и Беларуси 
2 апреля – не просто дата в календаре. И 
хотя историкам, политологам, философам 
еще предстоит по-настоящему осмыслить 
значение этого дня для судеб миллионов 
людей, уже сейчас с полной уверенностью 
можно сказать, что День единения – празд-
ник особый, наполненный для каждого из 
нас своим, личностным смыслом.

В читальном зале ГГТУ имени П.О. Сухо-
го состоялось мероприятие, посвященное 
этой знаменательной дате.

На встрече со студентами, преподавате-
лями и работниками университета при-
сутствовали: ректор А.В. Путято, прорек-
тор по учебной и воспитательной работе 
В.В. Кириенко, проректор по научной ра-
боте А.А. Бойко и председатель Советской 
районной организации г. Гомеля РОО «Бе-
лая Русь» Л.В. Елисеева.

Встречу открыл с приветственным словом 
проректор по учебной и воспитательной ра-
боте В.В. Кириенко.

Проректор по научной работе 
А.А. Бойко в своем выступлении отметил, 
что наука не имеет границ и важно ее под-
держивать в современное  время,  где бы 
вы  ни находились. Связи,  коммуникации, 
обмен информацией происходит довольно 

С.А. Качур, отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

интенсивно, но  доступность этой информа-
ции все-таки ограничена. В бывшем СССР 
Беларусь была центром машиностроения, 
центром научной составляющей, которая 
довольно серьезно формировала машино-
строительную отрасль в союзном государ-
стве. И эти связи,  в том числе научные, 
остались даже в непростые времена.

Ректор А.В. Путято перевел встречу в «до-
машний режим» и  отметил, что дата 2 апре-
ля символична,  она родилась тогда,  когда 
все распалось. После распада СССР  пер-
выми  забили тревогу инженеры, потому 
что электроснабжение, транспорт, электро-
сети очень сложно делить. С того времени 
было подписано очень много соглашений, 
связанных с координацией действий по 
транспорту, электроснабжению. Поэтому в 
День единения нам нечего делить – мы один 
народ, русский язык  является одним из го-
сударственных  наряду с нашим родным, и 
как говорится, наука не имеет национально-
сти.

На мероприятии звучали также и музы-
кальные номера в исполнении студентов 
университета.

Председатель Советской районной орга-
низации Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» Лариса Влади-
мировна Елисеева совместно с Виктором 
Васильевичем  Кириенко вручили членские 
билеты и памятные сувениры вступившим 
в ряды «Белой Руси».
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День космонавтики
В ГГТУ им. П.О. Сухого прошла выставка, 

посвященная Дню космонавтики.
12 апреля 1961 года советский космонавт 

Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток-1» стартовал с космодрома «Бай-
конур» и впервые в мире совершил орби-
тальный облет планеты Земля. Его полет в 
околоземном космическом пространстве 
продлился почти 2 часа.

В честь 60-летней годовщины первого по-
лета человека в космос в мраморном зале 
университета прошла выставка и тематиче-
ский урок «Человек. Вселенная. Космос».

На выставке студенты смогли увидеть 
марки по космической тематике из лич-
ной коллекции проректора по научной 
работе А.А. Бойко. Также были пред-
ставлены открытки, плакаты, конверты и 
экспонаты,  относящиеся ко Дню космо-
навтики, из музея университета, а также 
артефакты, предоставленные педагогом-
организатором В.А. Дриго.

Ребята смогли увидеть портреты знаме-
нитых космонавтов, пролистать журналы, 
описывающие первые полеты в космос.

Спортивный клуб, кафедра 
«Физическое воспитание  и спорт»

Открытое первенство Гомельской области 
по ушу в разделе Саньда прошло в спортив-
ном зале Гомельского областного центра 
олимпийского резерва единоборств. 

В соревнованиях приняли участие более 
100 участников из 16 клубов со всей Бела-
руси. Призерами соревнований стали наши 
спортсмены:

Гринцевич Анатолий (МАГ-39-21)
Дударчик Герман (НР-41)
Заяц Максим (ЭС-41)
Рощин Максим (ЭП-11)

В.А. Дриго, отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Первенство 
Гомельской области по ушу



№ 4 (138) апрель 202110
 

Мастер-класс по армлифтингу
В тренажерном зале ГГТУ им. П.О. Сухо-

го 3 марта прошел мастер-класс и неболь-
шой турнир по армлифтингу. Армлифтинг 
является силовым видом спорта. Задача 
спортсменов заключается в поднятии и 
фиксации максимального веса. Сложность 
заключается в том, что снаряд очень неу-
добный и постоянно норовит выскользнуть 
из рук, как например Rolling Th under – кру-
глая вращающаяся ручка диаметром 60 мм. 
Со всеми снарядами армлифтинга спорт-
сменов отделений армрестлинга и пауэр-
лифтинга ознакомил мастер спорта, пред-
ставитель федерации IBFF Андрей Протас. 
Как показали соревнования среди девушек 
и парней, у наших спортсменов имеется 
огромный потенциал в данном виде спорта. 
Например, победитель среди юношей Ни-
кита Бусел (НР-31), зафиксировав на Rolling 
Th under 70 кг, фактически поднял результат 
на уровень мастера спорта. Среди девушек 
сильнейший хват был выявлен у Ксении 
Колесникович (ИС-31) – результат 35 кг, 
что соответствует нормативу кандидата в 
мастера спорта. Организовал мастер-класс 
старший преподаватель кафедры ФВиС Де-
нис Александрович Качур. 

Лучшие результаты среди девушек: 
1 место – Колесникович Ксения – 35 кг 
2 место – Болсун Анна – 30 кг 
3 место – Климович Виктория – 27,5 кг 
Лучшие результаты среди юношей: 
1 место – Бусел Никита – 70 кг 
2 место – Забиран Дмитрий – 70 кг 
3 место – Романюк Алексей – 62,5кг

Кафедра «Физическое воспитание  и спорт»
Фото Дениса Качура, Анастасии Бартновской

8 медалей – таков урожай сборной ГГТУ 
по армрестлингу, собранный на Универсиа-
де 10–12 марта 2021 года в г. Минске на базе 
БГТУ. С минимальным отставанием от при-
зовой тройки вузов сборная команда ГГТУ 
заняла 6 место из 27 команд (2 место в своей 
подгруппе). Всего в соревнованиях приняли 
участие более 220 спортсменов со всех об-
ластей. Призерами и чемпионами в своих 
категориях стали: 

Саркисян Адель (НР-31) – 2 место в весо-
вой категории до 60 кг на правую руку

Кардаш Егор (ИП-31) – 1 место в весовой 
категории до 60 кг на левую руку

Дайнеко Андрей (ТМ-31) – 1 место в весо-
вой категории до 65 кг на обе руки – офор-
мил золотой дубль! 

Бусел Никита (НР-31) – 3 место в весовой 
категории до 90 кг на левую руку

Колесникович Ксения (ИС-31) – 1 место 
на левую и 2 место на правую руку в весовой 
категории до 60 кг

Байда Софья (У-11) – 3 место в весовой ка-
тегории до 60 кг на левую руку. 

Также посильный вклад в общую копилку 
очков принесли: 

Жукова Анастасия (ИТИ-31) 
Бартновская Анастасия (ИТИ-41)
Климович Виктория (НР-41)
Болсун Анна (МД-31). 
Тренер сборной ГГТУ по армрестлингу –

судья национальной категории, старший 
преподаватель кафедры ФВиС Денис Алек-
сандрович Качур. 

Спортивный клуб, кафедра 
«Физическое воспитание  и спорт»

Универсиада по армрестлингу
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Акция «Путь к здоровью»
В ГГТУ им. П.О. Сухого  в рамках Всемир-

ного дня здоровья прошла оздоровитель-
но-профилактическая акция «Путь к здоро-
вью».

Здоровье человека – это самое ценное, 
что у него есть. Ничто не может сравнить-
ся с ним: ни богатство, ни положение в об-
ществе, ни слава. Это настоящая драгоцен-
ность, подаренная нам природой. Человек 
обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь 
именно здоровый человек формирует силь-
ную нацию.

Ежегодно 7 апреля, в день основания Все-
мирной организации здравоохранения, про-
ходит Всемирный день здоровья. Этот день 
еще раз дает возможность мобилизовать 
действия в отношении какой-либо темы в 
области здравоохранения, волнующей лю-
дей во всем мире. Каждый год Всемирный 
день здоровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здравоохране-
нием планеты, и проходит под разными де-
визами. Девиз кампании: «Построим более 
справедливый, более здоровый мир».

В Уставе ВОЗ право на здоровье указано 
как неотъемлемое основное право любого 
человека без различия расы, религии или 
социального положения. Здоровье, по опре-
делению ВОЗ, это не просто отсутствие бо-
лезней, а состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, здоровье человека определяется 
на 20 % средой обитания, на 50 % – образом 
жизни и только 10 % его зависит от системы 
здравоохранения. Здоровье человека в пер-
вую очередь зависит от него самого. Своев-

С.А. Качур, отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

ременная профилактика, здоровый образ 
жизни, ответственное отношение к себе и 
окружающим, выбор товаров и услуг, кото-
рые не наносят вреда здоровью и окружаю-
щей среде, все это – необходимые условия 
сохранения здоровья и долголетия, предот-
вращения заболеваний.

В рамках Всемирного дня здоровья в мра-
морном зале главного корпуса прошла оз-
доровительно-профилактическая акция 
«Путь к здоровью». Специалисты кафедры 
«Физвоспитание и спорт» совместно с ме-
дицинскими работниками медпункта пред-
ложили студентам пройти измерение ро-
ста, веса, кистевой динамометрии, а также 
узнать свое артериальное давление. Медсе-
стра медпункта университета М.Л. Паруко-
ва консультировала студентов по вопросу 
стабилизации артериального давления, со-
блюдения правильного сбалансированного 
рационального питания, своевременной 
диагностики и лечения.  Старший препода-
ватель кафедры «Физвоспитание и спорт» 
Т.Ф. Торба рассказала студентам о необхо-
димости вести здоровый и активный образ 
жизни, от которого зависят физическое и 
моральное состояние, работоспособность и 
возможность просто радоваться жизни.

Желаем обрести единение между телом и 
духом, найти взаимопонимание с самим со-
бой и другими людьми. Будьте здоровы!
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