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Маршрутами памяти
В преддверии Великого праздника – Дня 

Победы – 5 мая студенческой профсоюзной 
организацией совместно с отделом воспита-
тельной работы c молодежью была органи-
зована экскурсия студентов ГГТУ им. П.О. 
Сухого в мемориальный комплекс «Ола» и 
мемориал «Багратион».

Про населенный пункт с названием Ола 
не писали в учебниках, про него не снимали 
фильмы, очевидцев той трагедии уже нет в 
живых. А вместе с тем в небольшой полес-
ской деревне фашисты уничтожили в 12 раз 
больше людей, чем в известной  всем Хаты-
ни. На рассвете 14 января 1944 года в Оле 
сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 
950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 
стариков. 

Весь ужас того дня запечатлен на лицах, 
высеченных на камне, который установ-
лен при входе. Через арку по выложенной 
плиткой дорожке необходимо пройти около 
300 метров до площади, как бы по бывшей 
улице уничтоженной деревни, где по пути 
справа и слева видишь каменные стой-
ки-порталы, символизирующие крыши 
домов, а в стенах вырезаны тени людей, 
проживающих в них, а вокруг лишь лес и ти-
шина. Бывшая деревенская улица преврати-
лась в «дорогу памяти и скорби»… Память 

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото А. Пинчукова

– это связующее звено между прошлым и 
будущим, которая учит, призывает, убежда-
ет и предостерегает. Тягостное впечатление 
оставляет осознание и масштабность траге-
дии, особенно смерть невинных детей. Ме-
мориальный комплекс «Ола» стал для сту-
дентов воплощением памяти, искренности 
и скорби. Эта экскурсия не оставила никого 
равнодушным. 

Студенты в дань памяти погибшим лю-
дям возложили цветы на мемориальном 
комплексе. Там написано: «Мы живем, пока 
помним. Мы живы, пока нас помнят…». Так 
давайте помнить и не забывать тех, кто от-
дал свои жизни для того, чтобы мы могли 

учиться, работать, любить и жить.
Также студенты посетили мемориальный 

комплекс «Багратион», который был создан 
в честь крупномасштабной белорусской на-
ступательной операции «Багратион», одной 
из крупнейших военных операций за всю 
историю человечества, которая проходила с 
23 июня по 29 августа 1944 года. Благодаря 
мероприятиям была освобождена террито-
рия Беларуси, восточной Польши и некото-
рая часть Прибалтики, а также полностью 
уничтожена гитлеровская группа армий 
«Центр».
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Торжественный митинг 
у Кургана Славы,

посвященный Дню Победы

  6 мая преподаватели, сотрудники и 
студенты ГГТУ им. П.О. Сухого приняли 
участие в торжественном митинге, посвя-
щенном 76-й годовщине Великой Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, и почтили память павших сол-
дат.

  Дружной колонной с государственными 
флагами и портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны участники митинга 
проследовали к Кургану Славы, где увекове-
чена память воинов Красной Армии и пар-
тизан, павших за свободу Родины.

Митинг начался с возложения цветов и 
венка к Вечному огню у Кургана Славы.

Со словами благодарности и признатель-
ности ветеранам, фронтовикам, партиза-
нам, подпольщикам, работникам тыла и 
всем тем, кто отстоял нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, а также к 
нынешнему молодому поколению обрати-
лись ректор университета Артур Владими-
рович Путято и проректор по учебной и 
воспитательной работе Виктор Васильевич 
Кириенко.

От студенческой молодежи высту-
пил студент энергетического факультета 
Назар Гаура.

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото В.А. Дриго

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы, развернулись по всем райо-
нам города Гомеля.

В праздник Победы преподаватели, со-
трудники и студенты приняли участие в 
праздничных мероприятиях Советского 
района, которые проходили на Любенском 
озере. В частности были представлены экс-
понаты на военную тематику, открытки, 
плакаты, конверты и экспонаты, относящи-
еся ко Дню Победы из музея университета.

Творческие коллективы университета 
приняли участие в праздничном концерте, 
посвященном Дню Победы. В рамках кон-
церта было проведено награждение победи-
телей самодеятельного любительского твор-
чества. Наш университет был награжден 
дипломом II степени, который был вручен 
ректору А.В. Путято.

Наши студенты приняли участие в акции 
«Салют Победы!», которая являлась завер-
шающей частью праздника.

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото А. Пинчукова

Праздничные мероприятия
в Советском районе
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9 мая – День Победы!
Преподаватели, сотрудники и студенты 

приняли участие в городских и районных 
праздничных мероприятиях, посвященных 
празднованию 76-летия Великой Победы.

Великая Отечественная война является 
самой кровопролитной в истории челове-
чества. На борьбу с фашистскими захват-
чиками встал весь советский народ. Людей 
всех наций и народностей, трудившихся на 
фронте и в тылу, объединила одна цель – 
выстоять и победить. И сегодня, имея над 
головой чистое небо, мы не должны забы-
вать о нашем наследии!

Череду праздничных мероприятий в День 
Победы уже традиционно открыло торже-
ственное шествие. Ветераны, руководство 
города и области, общественные объедине-
ния, трудовые коллективы прошли по улице 
Советской.

Не остался в стороне и наш универси-
тет: дружным строем во главе с ректором 
А.В. Путято, проректором по учебной и вос-
питательной работе В.В. Киреенко и про-
ректором по научной работе А.А. Бойко, 
колонна проследовала до площади Ленина. 
Преподаватели, сотрудники и студенты фа-

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото А. Пинчукова

культета автоматизированных и информа-
ционных систем, машиностроительного  и 
энергетического факультета совместно со 
своими заместителями деканов прошли, 
держа в руках знамена Республики Беларусь 
и портреты своих родственников, которые 
воевали во имя Великой Победы над фа-
шизмом.

 Также студенты энергетического, механи-
ко-технологического и гуманитарно -эконо-
мического факультетов посетили митинги 
на площади Труда и площади Ленина.

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото А. Пинчукова

В актовом зале нашего университета со-
стоялся гала-концерт ежегодного открыто-
го лирико-патриотического конкурса «По 
страницам памяти», который приурочен 
ко Дню Победы.

В конкурсе приняли участие студенты 
университета, учащиеся школ и лицеев 
г. Гомеля.

В исполнении студентов со сцены звуча-
ли творческие номера, фронтовые песни 
и поэтические строки. Девушки и парни в 
форме военных лет смотрелись уверенно и 
красиво.

Ректор А.В. Путято и проректор по учеб-
ной и воспитательной работе В.В. Кириен-
ко вручили дипломы и призы победителям 
конкурса.

По страницам памяти



 

Представители ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в мероприятии 
международного проекта программы Европейского Союза ERASMUS

С 21 по 24 апреля 2021 года на базе факуль-
тета международных отношений и юриди-
ческого факультета БГУ состоялся семи-
нар участников международного проекта 
программы Европейского Союза Erasmum 
Plus «Повышение качества преподавания 
и обучения в университетах» / UNITELE 
(№СВНЕ 598816-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-
CBHE-JP).

Встреча партнеров традиционно откры-
лась выступлением координаторов проекта 
из Европейского Союза (Linnaeus University, 
Швеция). Международная команда дала ма-
стер-класс по формированию компетенций 
для реализации студентоориентированного 
образования. 

Работники ГГТУ им. П.О. Сухого позна-
комились с опытом зарубежных универ-
ситетов в разработке силлабуса учебной 
дисциплины, а также прошли тренинги по 
формированию предметного содержания, 
подходов, методов и средств обучения в 
рамках инновационной студентоориенти-
рованной образовательной парадигмы. 

Были изучены: стержневые професси-
ональные компетенции для работы со-
временного преподавателя, структура 
методического инструментария студенто-
ориентированного обучения, элементы ди-
зайна курса и многое другое. 

Директор Института повышения квали-
фикации и переподготовки Юрий Колес-
ник выступил с презентацией «Curriculum 
development for increasing employability». 
Данная разработка направлена на создание 
студентоориентированных учебных про-
грамм, способствующих успешному трудо-

В.В. Клейман, председатель 
профсоюзного комитета

Фото автора

устройству, использует практики универ-
ситетов европейского пространства, в том 
числе инновационные учебные материалы, 
предоставленные партнерами из «Th e Open 
University». 

На второй день начали активно работать 
межвузовские предметные альянсы, в со-
ставе каждого из которых создавали учеб-
но-методические материалы представители 
нашего университета. 

Вадим Клейман, старший преподаватель 
кафедры «Экономика», работал с практи-
ками развития культуры качества в уни-
верситетах в составе предметного альянса 
курса «Культура качества». Елена Гридина, 
старший преподаватель кафедры «Про-
фессиональная переподготовка», разраба-
тывала методическое обеспечение курса 
«Психология интерактивного обучения». 
Андрей Иванейчик, ассистент кафедры 
«Электроснабжение», принимал активное 
участие в формировании стратегии обуче-
ния преподавателей инновационным обра-
зовательным технологиям. Ирина Зайцева, 
начальник учебно-методического отдела 
ИПКиП, работала в предметном альянсе 
«Лидерство и социальная ответственность». 
Юрий Колесник возглавил работу предмет-
ного альянса итогового курса программы 
UNITELE «Дизайн курса». 

Итогом семинара и серии рабочих встреч 
участников проекта стало создание мето-
дического обеспечения тренингов и других 
форм активных методов обучения и управ-
ляемой самостоятельной работы. Реализа-
ция разработанных образовательных про-
грамм запланирована на ближайшее время 
на базе Института повышения квалифика-
ции и переподготовки при сетевом взаимо-
действии с белорусскими вузами – партне-
рами проекта: БГУ, ПГУ, БГСХА, ГрГУ им. 
Янки Купалы, БрГТУ. Планируется обуче-
ние преподавателей.
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Беларусь в современном мире
В учреждении образования «Гомельский 

государственный технический университет 
имени П.О. Сухого» с 13 по 14 мая 2021 г.
проведена ХIV Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Беларусь в современном 
мире».

На конференцию зарегистрировались 
более 150 студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых  из десяти вузов  
Республики Беларусь и Украины (г. Киев, 
г. Донецк).

Открыл конференцию председатель орг-
комитета конференции, доктор социологи-
ческих наук, профессор Виктор Васильевич 
Кириенко, который  поблагодарил за посто-
янно проявляемый интерес к конференции.
С приветственным словом к участникам 
конференции обратился ректор доктор тех-
нических наук Артур Владимирович Путя-
то и  пожелал дальнейших успехов в науч-
ной, практической и творческой жизни. 

С пленарными докладами выступили 
В.В.  Клейман, ст. преподаватель кафедры 
«Экономика», и М.В. Яцухно, студентка гу-
манитарно-экономического факультета.

Работа конференции была продолжена на 
11 секциях:

1. Место и роль Беларуси в историческом 
и геополитическом процессах.

2. Экономическое и социогуманитарное 
сотрудничество Беларуси с государствами 
ЕС и ЕАЭС: состояние и перспективы раз-
вития.

3. Экономическое,  политическое и соци-
огуманитарное сотрудничество Беларуси 
с сопредельными государствами: история, 

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

«Гомельская правда»

современность, перспективы.
4. Правовое регулирование международ-

ного социально-экономического сотрудни-
чества.

5. Современные модели социально ориен-
тированной рыночной экономики.

6. Славянскія мовы і культура ў прасторы 
і часе.

7. Международный туризм как фактор 
межкультурной и экономической интегра-
ции.

8. Межнациональные взаимодействия и 
проблемы сохранения национальной иден-
тичности.

9. Перспективные направления совершен-
ствования материалов и технологий про-
мышленных предприятий.

10. Энергообеспечение, энергосбережение 
и эффективное использование энергии.

11. Духовно-нравственные и социокуль-
турные аспекты развития белорусского об-
щества.

В ходе секционных заседаний были заслу-
шаны доклады студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых, среди кото-
рых были не только индивидуальные, но и 
командные разработки. Участники конфе-
ренции проявили живой интерес к затрону-
тым проблемам.

По итогам  конференции авторы лучших 
статей были отмечены дипломами и серти-
фикатами участника. Самые достойные ма-
териалы конференции будут опубликованы 
в сборнике материалов конференции «Бела-
русь в современном мире» 2021 г.
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Государственные символы Республики Беларусь
Накануне праздника в университете была 

организована широкомасштабная акция 
«Дзяржаýныя сiмвалы Рэспублiкi Бела-
русь». В мраморном зале были представле-
ны книги по геральдике городов Беларуси, 
открытки, конверты с атрибутикой государ-
ственных символов Республики Беларусь, 
конверты со спецгашением, корпоративные 
открытки, что вызвало заинтересованность 
студентов. В библиотеке в этот день был 
подготовлен вниманию читателей откры-
тый просмотр литературы «Символы нашей 
Родины» и проведен для студентов устный 
журнал «Три символа на фоне истории».

В  акции приняли участие ректор Артур 
Владимирович Путято, доктор технических 
наук, проректор по учебной и воспитатель-
ной работе Виктор Васильевич Кириенко, 
доктор социологических наук, профессор. 
Как суверенное государство Республика Бе-
ларусь имеет свои государственные симво-
лы – Государственный флаг, Государствен-
ный герб, Государственный гимн. Начиная 
с 1917 г. в Беларуси неоднократно менялись 
Государственный флаг и Государственный 
герб. Однако, несмотря на отличия, все ва-
рианты государственной символики имели 
схожую основу, что позволяет говорить об 
их исторической преемственности.

В соответствии со статьей 19 Конститу-
ции Республики Беларусь символами Ре-
спублики Беларусь как суверенного госу-
дарства являются ее Государственный флаг, 
Государственный герб и Государственный 
гимн. Законом Республики Беларусь от 
5 июля 2004 г. «О государственных символах 
Республики Беларусь» определено описание 

Отдел воспитательной работы с молодежью
Фото А. Пинчукова

и порядок использования государственных 
символов Республики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. 
ежегодно во второе воскресенье мая отме-
чается государственный праздник «День Го-
сударственного герба Республики Беларусь 
и Государственного флага Республики Бела-
русь». В 2021 г. этот праздник совпал с Днем 
Победы.

Государственные символы – герб и флаг 
Беларуси – это история и будущее белорус-
ского государства, воплощение идеи наци-
онального единства, важнейшие атрибуты 
суверенитета и независимости Отечества. 
В Беларуси есть площадь Государственного 
флага, расположенная на пересечении про-
спекта Победителей и улицы Орловской в 
Минске. Ее торжественное открытие состо-
ялось 2 июля 2013 г.

Герб и флаг Республики Беларусь с помо-
щью простых и понятных средств отража-
ют патриотические, исторические и куль-
турные традиции страны, характер народа, 
его духовный потенциал. Они наделены 
яркими чертами и легко узнаваемы среди 
всех государственных символов мирового 
сообщества.
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