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НА ФАИС «ПОСТУПИЛ» РОБОТ 
Студенты кафедры «Информационные технологии» 

создают своего робота, на котором будут «обкатывать» 
написанные программы. 

Созданием искусственного интеллекта будущие программисты занимались и раньше, а вот робота собирают впервые. Яша – 
так в шутку прозвали своего электронного нового друга Стас Дубровский, Максим Хоронеко, Роман Сусла и магистрант Кирилл Тупи-
ков. Робот представляет собой конструкцию на четырех колесах с двумя камерами-глазами, управляется с помощью мобильного те-
лефона и выполняет движения взад-вперед, влево-вправо. В скором времени у робота появятся «руки» и он сможет выполнять более 
сложные задачи – считать объекты, находить выход из помещения, избегать препятствия.  

Новый робот-друг может пригодиться и в хозяйстве – например, в качестве газонокосилки, которая самостоятельно стрижет 
газоны, пока вы занимаетесь своими делами. Для этого остается только написать соответствующее программное обеспечение. Но в 
первую очередь Яша все-таки призван служить наглядным современным средством обучения, на котором студенты смогут изучать 
современные технологии и пробовать свои силы. 
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 – В этом году 125 студентов 
третьего  и 93 студента четвертого 
курса университета проходили 
летнюю производственную практи-
ку на рабочих местах. Это студен-
ты таких специальностей, как 
«Технология машинострония»   (гр. 
ТМ), «Технологическое оборудова-
ние машиностроительных произ-
водств», «Машины и технология 
обработки материалов давлени-
ем»,(гр. Д, МД), «Металлургичес-
кое производство и материалооб-
работка (по направлениям» (гр. 
МЛ), «Проектирование и производ-
ство сельскохозяйственной техни-
ки» (гр. С), а также студенты спе-
циальности «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (гр. НР) машино-
строительного факультета. 

Начиная с прошлого года 
университетом организуется про-
хождение производственной прак-
тики на рабочих местах на ОАО 
«Белорусский металлургический 
завод» (ОАО «БМЗ») и РУП 
«Гомсельмаш»,  имеющими собст-
венные учебные центры. После 
окончания практики студентам 
технических специальностей при-
сваиваются квалификационные 
разряды по рабочим профессиям, 
а вместе с этим дается возмож-
ность получения заработной платы 
во время практики и трудоустрой-
ства в свободное от учебы летнее 
время.  

Для этого руководством уни-
верситета по согласованию с руко-
водством предприятий были откор-
ректированы учебные планы уни-
верситета, которые предусматри-
вают изучение студентами глубо-
кого теоретического курса в уни-
верситете, а прохождение произ-
водственной практики, состоящей 
из двух этапов, – на заводе.  

В учебном центре ОАО «БМЗ» 

проходили подготовку студенты    
3-го и 4-го курсов по семи профес-
сиям: подручный сталевара, раз-
ливщик стали, оператор поста 
управления, вальцовщик стана 
горячей прокатки, волочильщик 
проволоки, лаборант химического 
анализа и контролер в производст-
ве черных металлов.  В этом году 
студенты 4-го курса, после сдачи  
экзамена в заводской квалифика-
ционной комиссии получили рабо-
чую профессию повышенного 
разряда еще до окончания универ-
ситета.  

Аналогичная работа была 
проведена на РУП «Гомсельмаш» 
и его филиалах «Гомельском 
заводе самоходных комбайнов» и 
ГП «ГЗЛиН». Студенты получили 
возможность получить профессии 
токаря, фрезеровщика, оператора 
станков с ЧПУ, сверловщика, 
штамповщика и слесаря-
ремонтника. После получения 
квалификационного разряда они 
работали на рабочих местах и 
получали заработную плату. 

Следующим летом для сту-
дентов специальности «Элект-
роснабжение» будет организована 
производственная практика на 
филиале РУП «Гомельэнерго» с 
последующим получением квали-
фикационных разрядов. В данный 
момент ведется работа по согла-
сованию учебно-программной до-
кументации с учебным центром 
предприятия.  

Новый вид подготовки студен-
тов дает возможность улучшить 
качество образования. Особенно 
важна такая практика для самих 
студентов – они смогут пройти 
процесс адаптации к производст-
ву. Таким образом молодые спе-
циалисты быстрее вольются в 
коллектив предприятия и начнут 
профессиональную деятельность. 

Екатерина ХАРЬКО, 
студентка гр. ТЭ-51 

Студенты технических специальностей  ГГТУ им. П. О. Сухого 
теперь помимо опыта во время летней производственной практики 
могут получить и квалификационный разряд. Какие еще возможности 
открывает новый подход университета к практической подготовке 
студентов, какая для этого была проделана работа, нам рассказала 
руководитель производственной практики университета  Ленивко 
Елена Николаевна. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
В этом номере об итогах летней практики 

Морозова Юлия, 
студентка гр. МГ-41: 

‒ Занимаюсь организа-
цией «Первокурсника». За 
все время много людей 
интересных встретилось, 
много нового узнала, мень-
ше времени на учебу, а 
оценки лучше. Мечта у 
меня к этому не относи-
лась и не относится, но 
если мне интересно было, 
то я это делала не зря, да 
и приятно видеть результа-
ты своей работы.  Как на 
«Первокурснике», напри-
мер ‒ светящиеся глаза 
победивших моих перво-
курсников ‒ это круто 
было. Советую участво-
вать только там, где инте-
ресно конкретно тебе, 
потому что ради галочки ‒  
это очень неприятно и 
неудобно.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЗАВЕТ 
В семью студентов снова прибыли новобранцы! В коридорах университета можно заметить слегка напуганных первокурсников, которые еще 

не знают, сколько нового и интересного таит в себе студенческая жизнь. Первым же значимым открытием для них станет  замечательное меро-
приятие  – «А ну-ка, первокурсник!», благодаря которому жизнь студентов резко меняется! А помогают подготовиться к нему, как известно, не кто 
иные, как старожилы. Поэтому в преддверии конкурса мы попросили  наших почти уже выпускников дать несколько советов первокурсникам.  

Хыдыров Мухамет, 
студент гр. НР-51: 

‒ Участие в различных 
мероприятиях ‒ это всегда 
новые знакомства. Мне 
нравится процесс подго-
товки и организации меро-
приятий, которые часто 
проводятся при участии 
иностранных студентов в 
общежитии. Совместно 
создаем номера, вместе 
обсуждаем идеи. Также это 
отличный способ весело 
проводить время со знако-
мыми. Совет: не нужно 
бояться публики, если у 
кого-то есть таланты скры-
тые, то их не нужно пря-
тать, а наоборот, старать-
ся развивать. 

Седельник Николай, 
студент гр. Л-51:  

‒  Состою в народном 
ансамбле народной песни 
университета  «Славяне». 
Все началось с «Перво-
курсника», там я пел и 
меня заметили. Мне при-
носит такая жизнь удо-
вольствие, нравится вы-
ступать. В детстве зани-
мался, потом думал, что 
потерял голос, но нет, и, 
поступив в университет, 
продолжаю петь. Сове-
тую, не бойтесь идти в 
студклуб, говорить, что вы 
умеете петь, танцевать, 
что раньше уже занима-
лись, также вступайте в 
хоровые народные ан-
самбли, нам нужны люди. 

Лазарчук Юлия, 
студентка гр. ТЭ-51: 

‒ С первого курса 
занимаюсь «Первокурсни-
ком».  Мне  нравится, ведь 
когда у тебя весь день 
занят, учеба, репетиции, то 
ты успеваешь все сделать, 
а когда наоборот, то и 
дела как-то медленно 
выполняются. Такая актив-
ная жизнь преподнесла 
нам новые знакомства, 
навыки, дружбу. Советую, 
всегда будьте дружны в 
своем коллективе, особен-
но при подготовке к конкур-
су, помогайте друг другу. 
Участвуйте в активной 
жизни университета, сту-
денческая жизнь ‒ самая 
интересная и веселая. 

Михайлов Николай, 
студент гр. ПС-52: 

‒ С первого курса 
занимаюсь «Первокурсни-
ком», помогал писать 
сценарии, делать инстру-
ментальный номер. Мне 
нравится такая жизнь. 
Когда ты чем-то занима-
ешься, это здорово. Ты 
взаимодействуешь с дру-
гими людьми, появляются 
новые знакомые, чувству-
ешь себя частью чего-то 
значимого. Советую 
проявлять активность, так 
приобретаются связи. 
Увлекайтесь чем-нибудь, 
не сидите на месте, ищите 
себя. Если вам нравятся 
танцы, занимайтесь танца-
ми. Надо чем-то занимать-
ся,  чтобы не тратить 
время впустую. Опрос провела Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-51 

СУШКОФАКТ № 1. Наибольшее количество студентов проходило производственную летнюю практику на ПО «Гомсельмаш»    
(196 человек), на РУП «БМЗ» ‒ 188, РУП «Гомельэнерго» ‒ 172 студента.  
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Торжественная линейка, посвящен-
ная началу нового учебного года, со-
стоялась в этом году в понедельник              
2 сентября. Студентов-первокурсников в 
этот день приветствовали и поздравили 
с поступлением ректор университета д-р 
физ.-мат. наук, профессор Тимошин 
Сергей Иванович, проректоры и деканы 
факультетов. 

Новобранцам  вручили символиче-
ские зачетную книжку и студенческий 
билет в знак начала их пути к получению 
высшего образования и посвящения в 

самую яркую пору жизни ‒ студенчество. 
В этот день свои студенческие билеты 
из рук ректора университета получили 
студенты-первокурсники, набравшие 
максимальное количество баллов по 
итогам централизованного тестирова-
ния. 

По традиции в этот день состоялось 
возложение цветов к памятнику              
П. О. Сухому и памятной доске А. С. 
Шагиняна, а также передача старшим 
курсом огня знаний первокурсникам. 

 

 

СТУДЕНТЫ ПОНЕДЕЛЬНИКА НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

2 сентября на плановом Совете 
университета был рассмотрен отчет об 
организации процесса по подготовке на 
1 и 2  ступенях высшего образования, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов; о работе админист-
рации и общественных организаций по 
улучшению санитарно-гигиенических и 
социально-культурных условий, об орга-
низации общественного питания студен-
тов и мерах по его улучшению; о состоя-
нии охраны труда и пожарной безопас-
ности; об организации воспитательной 
работы с иностранными обучающимися.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

С ВЫПУСКНОГО  
НА БАЛ 

Выпускники ГГТУ им. П. О. Сухого 
приняли участие в традиционном Рес-
публиканском бале, который состоялся 
28 июня в национальном выставочном 
центре столицы «БелЭкспо». От универ-
ситета на торжественное мероприятие 
были приглашены  Ачкан Анастасия     
(гр. МГ-42), Мандрик Ирина (гр. УА-41) и 
Кобзарь Николай (гр. С-51). Всего Го-
мельскую область представили 23 моло-
дых человека. 

Одаренные выпускники приняли 
участие в церемонии возложения цветов 
к Монументу Победы, кульминацией же 
мероприятия стал долгожданный торже-
ственный вечер. Открыл бал Президент 
Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко, который обратился 
с напутственным словом к выпускникам, 
поздравил молодых специалистов и 
пожелал им успехов в их профессио-
нальной деятельности. В рамках кон-
цертной программы для молодых спе-
циалистов выступили творческие кол-
лективы и артисты страны.  

СУШКОФАКТ № 2. От ГГТУ им. П. О. Сухого в I Республиканской научно-практической конференции  молодых аналитиков 
«Повестка‒2015» (26‒27 сентября, БГУ, Минск) приняла участие студентка кафедры «Экономика» Довгялло Марина (гр. ОП-41). 

16 сентября на заседании ректората 
были заслушаны итоги 2012/2013 учеб-
ного года и задачи по повышению каче-
ства подготовки специалистов; отчет о 
работе приемной комиссии и задачи по 
профориентации.  

Материал на с. 3‒5 подготовили Виктория ЩИРЯКОВА и Татьяна КОРОТКАЯ 

 

НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ‒2013»  
ГГТУ им. П. О. Сухого в очередной 

раз стал участником IV Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ‒
2013», которая проходила этим летом в 
г. Екатеринбурге (Россия) под темой: 
«Глобальная промышленность: страте-
гии и риски». 

 В рамках экспозиции Министерства 
образования Республики Беларусь на 
Международном выставочном комплексе 
«Екатеринбург‒ЭКСПО» университет 
представил три разработки: «Адаптив-
ное управление штамповой оснаст-
ки» (рук. канд. техн. наук, доц. Степан-
кин И. Н.), «Восстановление быстроизна-
шивающихся деталей и изделий» (рук. 
канд. техн. наук, доц. Петришин Г. В.) и 
«Устройство «Светодиодный светиль-
ник» (рук. д-р хим. наук, доц. Подденеж-
ный Е. Н.). Всего на крупнейшей выстав-
ке инноваций в промышленности было 
представлено более 500 экспонентов. 

 Проректор по научной работе Бой- 
ко А. А. представил на выставке универ-
ситет и в числе проректоров российских, 
казахских и белорусских вузов, а также 
Президента американского совета по 
международному сотрудничеству принял 
участие в круглом столе «К единому 
образовательному пространству постсо-
ветской Евразии», где обсуждались во-
просы взаимовыгодного сотрудничества 

университетов стран СНГ, совместного 
повышения глобальной конкурентоспо-
собности образования в Восточной Ев-
ропе и Средней Азии. 

 По итогам «ИННОПРОМ‒2013» уни-
верситет был отмечен дипломом за ак-
тивное участие в выставке. 
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СУШКОФАКТ № 3. Начальником отдела по воспитательной работе с молодежью с нового учебного года стала  
Конкина Елена Михайловна.  

Жлобин стал третьим городом на 
Гомельщине, который встречает в этом 
году Республиканский фестиваль-
ярмарку тружеников села «Дажынкі‒
2013», ставший уже традиционным. Уни-
верситет принял участие в республикан-
ской акции «Наш вклад в общий кара-
вай» по оказанию помощи Жлобину в 
подготовке к празднику тружеников села. 
Студенческий отряд первичной органи-
зации БРСМ ГГТУ им. П. О. Сухого       
10 сентября принял участие в субботни-
ке по благоустройству улиц и дворов 
города. Студенты приводили в порядок 
дворовые территории, благоустраивали 
детские площадки. 

В актовом зале университета           
11 сентября состоялась первая в этом 
учебном году встреча культурных орга-
низаторов (культоргов) и актива факуль-
тетов, организованная при участии сту-
денческого клуба. 

 Вместе они обсуждали планы куль-
турной жизни и проведения мероприятий 
на предстоящий год. Состав культоргов 
вуза обновился с первого сентября – в 
должность культорга МТФ вступила Мо-
розова Юлия, студентка гр. Л-41. 

В этом учебном году традиционные 
мероприятия и конкурсы университета 
будут посвящены 45-летию ГГТУ им. П. 
О. Сухого. 

 

ВСТРЕЧА КУЛЬТОРГОВ  

На плановом 
Совете универ-
ситета были 
объявлены ре-
зультаты еже-
годного конкур-
са на лучшую 
п о с т а н о в к у 
учебно-методи-
ческой и воспи-
т а т е л ь н о й 
работы. 

По итогам 
прошедшего 
2012/2013 учеб-
ного года среди 
факультетов по-
бедителем стал 
факультет авто-
матизированных 
и информационных систем, декан Сели-
верстов Г. И. Среди выпускающих ка-
федр – кафедра «Промышленная элек-
троника», зав. каф. Крышнев Ю. В. Сре-
ди общетехнических и общеобразова-
тельных кафедр – кафедра «Инфор-

матика», зав. каф. Рябченко А. И. 
Поздравил победителей и вручил 

дипломы руководителям структурных 
подразделений ректор университета 
Тимошин С. И., д-р физ.-мат. наук, про-
фессор. 

 

КАК ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

В рамках «Недели здоровья» под 
девизом «Молодежь. Здоровье. Образ 
жизни» в ГГТУ им. П. О. Сухого прово-
дился ряд мероприятий. Так, 19 сентяб-
ря приурочили ко Дню бережливости, 
который проводился по инициативе Го-
мельского областного исполнительного 
комитета. Помимо учебно-наглядной 
информации и книжной выставки биб-
лиотеки «Под знаком экономии и береж-
ливости» в мраморном зале главного 
корпуса демонстрировались видеороли-
ки данной тематики, которые представил 
профком студентов. Здесь же состоя-
лась выставка плакатов «Сохрани себя и 
близких», выполненная студентами уни-
верситета. 

Для студентов общежития № 1 была 
организована встреча с главным инже-
нером и начальником отдела охраны 
труда и пожарной безопасности универ-
ситета на тему: «Рациональное исполь-
зование топливно-энергетических ресур-
сов» и «Охрана труда и пожарная безо-
пасность». В общежитии № 2 состоялось 
психологическое ток-шоу «Быть в мире с 
собой и другими», организованное со-

трудниками социально-психологической 
службы .  Студентами механико-
технологического факультета была ра-
зыграна конфликтная ситуация, а затем 
в ходе обсуждения в игровой форме 
рассматривались способы выхода из 
создавшегося конфликта. Врач-терапевт 
Палубец А. А. провела беседу «Берегите 
воду и экономьте электроэнергию» сре-
ди студентов, проживающих в санато-
рии-профилактории.                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем на долгожданный  
праздник всех студентов Политеха  

«А ну-ка, первокурсник–2013» 
 

Первый тур (полуфинал): 
22 октября ‒ МТФ 
23 октября ‒ МСФ 

  24 октября ‒ ФАИС 
                    25 октября ‒ ЭФ 

Второй тур (финал): 
15 ноября, порядок выступления 

                         1. МТФ 
                         2. МСФ 
                         3. ГЭФ  
                         4. ФАИС 
                         5. ЭФ     

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

ПОБЕДИЛ ФАИС 
 

НАШ ВКЛАД В ОБЩИЙ КАРАВАЙ 
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СУШКОФАКТ № 4. ГГТУ им. П. О. Сухого в числе пяти вузов Республики Беларусь войдет в рейтинг университетов СНГ.           
Лучшие вузы СНГ будут определены по итогам многофакторного анализа деятельности учебных заведений. 

Профком преподавателей и сотруд-
ников организовал традиционный осен-
ний бал «Урожай–2013», посвятив его 
45-летней годовщине университета. 
Дачные «сокровища» участников пора-
жали разнообразием фантазии и мас-
терством исполнения. Сотрудники ка-
федры «Технология машиностроения» 
предлагали фирменный ароматный чай 
из лесных трав. Научно-исследовательс-
кая часть пожелала, чтобы все неприят-
ности достались Али-бабе и разбойни-
кам, которых изобразили в образе выра-
щенных на своих участках декоративных 
тыковок. Библиотека испекла празднич-
ный каравай, «иностранные» сотрудники 
выложили овощами нелегкий пусть сту-
дента через слезы (лук), острую сессию 
(перец) до выпускника. Привлекали вни-
мание также бешеные огурцы, именное 
варенье «от доцента Зализного», аппе-

титные пончики в середине рабочего дня 
и богатый урожай бахчевых семьи Грун-
тович, который составил в этом году 500 
арбузов.  

Победителем конкурса стала коман-
да отдела воспитательной работы с 
молодежью. Ее представление на мор-
скую тематику «Адмирал Сухой» с мини-
экскурсией на воображаемом пароходе 
по реке истории запомнилось оригиналь-
ностью и артистичностью. Второе место 
заняла команда кафедры «Экономика». 
Их овощные композиции отличались 
великолепным чувством юмора – со 
вкусом были подобраны образы всем 
сотрудникам кафедры и первым ректо-
рам вуза. «Бронзовым» призером стала 
команда кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт», которая представила не-
обычный фруктовый сад. 

 

45 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 

С наступлением 17 сентября читальный зал библиотеки превратился в 
сказочный плодово-овощной мир, автобус, на котором добираются студен-
ты в Политех – в кабачок, а  сами студенты в картофельных персонажей. В 
общем, фантазии и находчивости сотрудников и преподавателей нашего уни-
верситета смогли бы позавидовать даже такие большие сказочники, как Ан-
дерсен, братья Гримм или Шарль Перро.  

 

И СНОВА ВМЕСТЕ 

Студенческая дружба не знает скуки. 
Она слегка бесшабашна, но всегда от-
крыта и доброжелательна. Ей не страш-
на даже не очень солнечная осенняя 
погода. 

 В этом убедились студенты 2 курса 
(гр. Л-21) механико-технологического 
факультета, которые вместе с куратором 
Конкиной Е. М. провели выходной на 
природе. Такие походы стали для сту-
дентов традиционными. 

Дартс, волейбол, песни у костра, 
море юмора и интересного общения – 
это то, что создает отличное настрое-
ние. Такой отдых заряжает позитивом и 
желанием учиться, работать и разви-
ваться. А как вы проводите время со 
своей группой? 

С целью создания благоприятного 
психологического климата и поддержки 
традиций студенчества, в общежитии    
№ 1 прошел конкурс СТЭМ «Теперь, 
друзья, вы все – студенты!» 

 Команда первокурсников механико-
технологического факультета «противо-
стояла» команде машиностроительного 
факультета старшекурсников. Команды 
продемонстрировали свои творческие 
способности и чувство юмора в конкур-
сах «Пантомима», «Я – студент», 
«Раскинь мозгами», «Ассоциации», «Не 
потеряй штаны» и др. Песни, веселые 
шутки, миниатюры «зажигали» зрителей 
и членов жюри. 

Организаторами конкурса выступил 
профком студентов и отдел воспита-
тельной работы с молодежью. Сладкими 
призами были награждены все участни-
ки. Победила дружба! 

 

БУДУТ ДРУЗЬЯМИ 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Всем известно, что ученье – свет. А 
чтобы знания не «пылились» в уме, нуж-
но их направлять в правильное русло. 
Кто-то использует свои знания для но-
вых открытий – научных исследований. 
Именно для тех, кто накопил уже опыт 
участия в конференциях, имеет публика-
ции, университет объявил очередной 
ежегодный конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу среди моло-
дых ученых. В нем могут принять уча-
стие молодые ученые (магистранты, 
аспиранты) и специалисты в возрасте до 
35 лет, занимающиеся научной деятель-
ностью в области фундаментальных и 
прикладных наук и имеющие три-пять 
публикаций по тематике представляе-
мой работы в журналах и сборниках 
научных трудов 

Работы, занявшие первые места, 
будут представлены на областной кон-
курс талантливых молодых ученых и 
специалистов Гомельской области. 

Работы принимаются с 8 октября по 
11 ноября 2013 г. 

 

«СВЕТЛЫЙ» КОНКУРС 

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан
др
а 
ЗЕ
Н
ЬК
О
ВА

 

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан
др
а 
ЗЕ
Н
ЬК
О
ВА

 



6 № 6 (89) СЕНТЯБРЬ 2013 

СУШКОФАКТ № 5. Объявлен Республиканский конкурс инновационных проектов 2013 года. Вы можете принять участие                  
в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». Срок подачи – до 1 ноября. Подробнее на http://konkurs.bif.ac.by/.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО СТИПЕНДИЕЙ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

(3 750 000 бел. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

1.  Потапов Павел (гр. ПМ-41) 
2.  Смолякова Ирина (гр. УА-41) 
3.  Иванова Виктория (гр. УА-31) 
4.  Сиз Глеб (гр. НР-31)  
 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9 660 рос. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 

1. Жеранов Сергей (гр. ЭПП-42)  
2. Бруевич Юлия (гр. МД-51)  
3. Крижевский Игорь (гр. Д-51)  
4. Губоревич Дмитрий (гр. ЭП-51)  
5. Носачева Светлана (гр. ПС-51) 
6. Камко Денис (гр. ТМ-41)  
7. Ковалевский Алексей (гр. ОП-51)  
8. Саранчук Александра (гр. УП-31)  
9. Столбов Максим (аспирант кафедры «Про-
мышленная электроника»)  
10. Алферов Александр (аспирант кафедры 
«Электроснабжение»)  

 

Стипендия имени  
Ф. Скорины  

(1 085 000 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Зубарева Юлия (гр. Т-41)  
 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

(1 085 000 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Карась Алена (гр. МТ-42) 
 

Стипендия  
РУП «ПО «Белоруснефть» 
(1 500 000 бел. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

Сиз Глеб (гр. НР-31)  
Алексютин Сергей (гр. НР-41)  
Радченко Юлия (гр. НР-51)  

 
Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО 

 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Дмитрий Евменов, студент гр. ОП-51 
Интересы: Несмотря на то, что в школе изучал не-

мецкий язык, сейчас изучает английский, участвует в 
модельных показах (обучался в модельной школе), учится 
в автошколе. 

Скидку считает своим достижением. 
– Еще на первом курсе старшекурсники рассказали о том, что 

существует система скидок платного обучения.  Зашел в деканат, 
где подробно объяснили, какие предъявляются требования для 
получения скидки. Постепенно пытался их выполнять, но, к сожале-
нию, после первого курса скидку не получил (не все требования 
были выполнены), но сильно не расстроился и решил попробовать 
еще раз. Конечно, в процессе обучения пришлось потрудиться: 
писать научные работы, участвовать в конференциях, сдавать экза-
мены на «отлично». Периодами было трудно, но оно того стоило – 
три года подряд скидка 60 %, а сэкономленные средства пошли на саморазвитие (автошкола, 
модельная школа, курсы иностранного языка). 

В дальнейшем планирую получить второе высшее образование по специальности 
«Информационные системы и технологии». 

 
Юлия Короленко, студентка гр. ТЭ-31 
Интересы: Очень любит читать. Недавно перечитала 
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира и «Мастер и Марга-
рита» М. Булгакова. Увлекается историей, нравится 
математика и физика. Мечтает съездить на археоло-
гические раскопки.   
Перевод на бюджет  считает личным достижением. 
– О возможности перехода на обучение за счет средств бюджета 
узнала от знакомого, который сам уже прошел через это. Потом 
сама подробнее изучила постановление «Об утверждении Поло-
жения о порядке перевода студентов и учащихся государствен-
ных учреждений, обеспечивающих получение высшего и средне-
го специального образования, с платного обучения на обучение 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов». 
Пыталась перевестись еще на первом курсе, но не повезло. На 

втором курсе цель не оставила и решила переводиться. В силу своей усидчивости мне это 
далось очень легко. На лекциях всегда стараюсь слушать внимательно, что в дальнейшем 
облегчает подготовку к семинарским занятиям. Если какая-та тема мне интересна, спрашиваю у 
преподавателей или потом дополнительно ищу информацию в книгах. Думаю, результат во 
многом зависел от моей специальности, которая всегда нравилась. В планах – получить второе 
высшее образования по специальности переводчика (технический английский). 

И хотелось бы еще раз поблагодарить нашего декана Михаила Николаевича Новикова за 
поддержку и содействие. 

 
Алена Сафанович, студентка гр. Д-51 
Интересы: обучается на курсах парикмахера, лю-

бит читать, нравятся точные науки. 
Скидку считает результатом трудолюбия. 

– До четвертого курса не задумывалась о снижении оплаты. 
Для родителей, конечно, было тяжело оплачивать обучение, 
еще и его стоимость каждый раз поднималась. Про то, что мож-
но получить скидку, услышала от старшекурсников  и подумала – 
значит и я смогу. В деканате все расспросила. Одним из требо-
ваний являлось наличие 50 % оценок «девять» и «десять» за 
год, для этого приходилось более серьезно готовиться к заняти-
ям, читать дополнительную литературу.  Было трудно поначалу, 
даже со слезами, но не переставала убеждать себя, что все 
получится. Старалась выполнять и сдавать все вовремя, поэто-
му четвертый курс  для меня пролетел незаметно и легко. 

Сэкономленные деньги пойдут на обучение в автошколе, 
также планирую получить второе высшее образование, связан-
ное с  разработкой железнодорожных путей. 

Подготовила Ирина ГУБКИНА, студентка гр. УП-41. 
Фото П. БУРАКА 

КТО ПОДНЯЛ 40-60-100? 
В преддверии нового учебного года состоялось заседание комиссии о предоставлении 

скидок по оплате за обучение. Результатом стало то, что 56 студентов коммерческой 
формы обучения получили право обучения со скидкой на 40 и 60 %, а кто-то был удостоен 
перевода с платного обучения на обучение за счет средств бюджета. 

В предыдущем учебном году эти студенты приложили немало усилий, чтобы выполнить 
требующиеся для этого условия, – достигли высоких показателей в учебной, научно-
исследовательской деятельности и общественной работе.  

Среди студентов гуманитарно-экономического факультета скидку на оплату получили 
29 человек, факультета автоматизированных и информационных систем – 11, машино-
строительного –12 и механико-технологического – 4 человека. 

Чтобы узнать, насколько тяжело было добиться таких показателей, мы спросили об 
этом у тех, кому удалось «взять» эту планку: 

60 

100 

40 

http://konkurs.bif.ac.by/
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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

СУШКОФАКТ № 6.  
Первая аттестация в новом учебном году пройдет с 14 по 16 октября. 

Как и где подобрать необходимые источники информации?  
 
Электронный каталог 
library.gstu.by/alis/StartEK/ 
Доступ: с компьютеров университета, в онлайновом режиме. 
Основной поисковый источник литературы. Каталог дает возможность 

найти библиографическое описание всех изданий, которые имеются в фонде 
библиотеки с указанием места их хранения; позволит составить список доку-
ментов, который можно использовать для включения в рефераты, курсовые и 
иные научные работы. На поисковой странице электронного каталога имеется 
краткое описание правильного заполнения полей для составления поискового 
запроса. 

Электронная библиотека 
elib.gstu.by 

Доступ: с компьютеров университета, в онлайновом режиме. 
В 2013 году в университете начал функционировать новый электрон-

ный информационный ресурс – электронная библиотека. Она позволяет 
найти, просмотреть  и скопировать методические указания, электронные 
учебно-методические комплексы по дисциплинам, материалы периодиче-
ских изданий университета и другие издания, разработанные профессор-
ско-преподавательским составом и сотрудниками  университета.  
 

Информационно-поисковые системы 
Доступ: в локальной сети университета, доступ с компьютеров элек-

тронных читальных залов библиотеки.  
Для поиска документов правовой тематики используются информа-

ционно-поисковая система «Эталон» или автоматизированная поисковая 
система «Бизнес-инфо». С документами нормативно-технической инфор-
мации можно поработать в полнотекстовой информационно-поисковой 
системе «Стандарт 3.0».  
 

Ресурсы удаленного доступа 
Помимо ресурсов, размещенных в локальной сети университета, 

которые созданы сотрудниками библиотеки и университета, есть ресурсы 
удаленного доступа, предоставленные виртуальным читальным залом 
Национальной библиотеки Беларуси. Это ресурс Университетская биб-
лиотека (biblioclub.ru), где можно найти и просмотреть учебные издания 
для вузов Российской Федерации и ресурс ЕврАзийская ПАТентная 
Информационная Система (ЕАПАТИС (доступ возможен с компьютеров 
локальной сети университета)) – позволяет осуществлять  доступ к миро-
вым, региональным и национальным фондам патентной документации. 
 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ВИКИПЕДИИ,  
ИЛИ КАК «ПРОЙТИ» В БИБЛИОТЕКУ 

 

С приходом осени первокурсники пополнили студенческие ряды университета. Ближайшие несколько лет их ожидает не только 
шумное общежитие и «взрослая» свободная жизнь, но прежде всего напряженная учёба. Чтобы добиться в ней успехов, а затем и в 
выбранной профессии, мы хотим дать несколько советов, как научиться рационально использовать свое время и приобретенные 
ранее знания, чтобы учеба в вузе не стала  тяжелой рутиной.  

Умение пользоваться услугами библиотеки поможет сэкономить время и труд, и вместо многочасового интернет-серфинга в по-
исках реферата вы сможете потратить всего несколько минут на консультацию с библиотекарем и получить совершенно готовый, 
точно соответствующий вашей теме материал в методических, учебных и справочных пособиях. 

Лучше любой Википедии со списком рекомендуемой литера-
туры поможет разобраться библиотекарь из любого из трех 
отделов нашей библиотеки. На абонементах учебной и художе-
ственной литературы можно получить не только базовый ком-
плект учебной литературы на учебный семестр, но и литерату-
ру «для души». Сотрудники читальных залов, отдела справоч-
но-библиографической и информационной работы научат вас 
эффективно искать литературу в фонде, информацию в элек-
тронном каталоге и других электронных ресурсах как в локаль-
ной сети университета, так и в сети Интернет.  

График работы библиотеки специально адаптирован к рас-
писанию ваших занятий. 

Все, что вы хотите знать о библиотеке, можно найти на 
нашей странице gstu.by/library/ у сотрудников и директора биб-
лиотеки Валентины Ильиничны Дзирко в кабинете 2-205 или по 
телефону 48 16 13. 

Приходите к нам за знаниями, мы всегда вам рады! 
Сотрудники библиотеки 

Поздравляем библиотекарей с профессиональным праздником! 
 
Библиотекарей сегодня праздник в Беларуси, 
В библиотеках нынче торжество! 
Сказать им поздравления простые 
Сегодня время подходящее пришло! 
 
Есть тихая весьма собой работа –  
Средь стеллажей тихонечко идёт, 
Понятна и проста её забота –  
Незнание растапливать, как лёд… 
 
И быстр, и скор в событиях летящих 
Всей нашей жизни суетливый бег, 
Но много ценностей серьёзных, настоящих 
Найдёте вы внутри библиотек! 
 
И знаниями этими спокойно 
В библиотеке можно овладеть. 
Они научат вас взирать на мир достойно, 
В дальнейшей жизни чтобы преуспеть. 
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СУШКОФАКТ № 7. Заканчивается подготовка ауд. 1-220, в которой будет оборудован планшетный класс тестирования. 
 Открытие запланировано на октябрь.  

 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

ДЕНЬ ГОРОДА И ЧЕТЫРЕ БОГАТЫРЯ 
И МЫ ТАМ БЫЛИ… В ДЕНЬ ГОРОДА 

 
В сентябре Гомелю исполнился 871 год со дня основания. 

Студенты и сотрудники ГГТУ им. П. О. Сухого 13–15 сентября 
стали не только зрителями, но и активными участниками ряда 
праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате. Тут и 
там можно было услышать имя университета и увидеть знако-
мые лица. 

…НА «ДАЖЫНКАХ–2013» 
 
Урожай, село, студент. Что может связывать такие неод-

нозначные для технического университета слова? Речь не о 
сезонных поездках на морковку, а о празднике урожая страны. 

В Жлобине – родном городе многих наших студентов – прошел в 
этом году фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынки–2013». В 
празднике приняли участие как студенты, так и сотрудники университе-
та. Творческие таланты и зажигательные номера коллективов студен-
ческого клуба университета помогли создать праздничную атмосферу в 
течение всего праздника. На второй по значимости праздничной пло-
щадке города металлургов вели программу сотрудники студенческого 
клуба, выступил народный ансамбль народной песни «Славяне», со-
листы вокальной студии «Стиль», театр студии и танца «Liveнь». 

В эту праздничную субботу немногие догадывались, что с обложки 
областной газеты «Гомельская правда», посвященной республиканско-
му фестивалю «Дажынки–2013», улыбается сотрудница ГГТУ                    
им. П. О. Сухого. Соболевская Татьяна Вадимовна, техник кафедры 
«Технология машиностроения», стала лицом праздника урожая, и ее 
фотография появилась на билбордах в г. Жлобине. Со сферой моды и 
красоты Татьяна связана с 2009 г., в университете работает с 2011 г. 
Как признается девушка, работа ей нравится, и параллельно с ней по-
лучает заочное образование в сфере правоведения.  

Виктория ЩИРЯКОВА.  
Фото Г. ДРОНЧЕНКО, К. ЗУЕВИЧ 

Пятница 13-го запомнилась 
многим не мистическими непри-
ятностями, а новой акцией в 
областной универсальной биб-
лиотеке имени Ленина. В пред-
дверии Дня библиотек впервые 
состоялась  «Библионочь» – 
театрализованное представле-
ние «Ночь мастеров» по роману 
Булгакова «Мастер и Маргари-
та», одним из участников которо-
го выступила студия театра и 
танца «Liveнь». Студенческий 
клуб университета участвовал в 
открытии Дворца водных видов 
спорта, который стал настоящим 
подарком для гомельчан.  

В честь Дня города на пло-
щади Ленина 15 сентября про-
шло праздничное карнавальное 
шествие.  

Студенты нашего универси-
тета приняли участие в театра-
лизованном  представлении, 
символизируя одну из четырех 
стихий, которые были положены 
в основу сценария – огонь. 
Праздник в этот день охватил 
весь город и прошел на празд-
ничных площадках во всех рай-
онах. В Советском районе браз-
ды ведущих праздничного кон-
церта на Любенском озере взяли 
на себя студенты Гриневич Ана-
стасия и Сергей Воробьев, для 
которых подобный опыт оказал-
ся уже не первым. 

Несмотря на дождливую пого-
ду, студенты Политеха смогли 
доказать, что самые сильные 
учатся в ГГТУ им. П. О. Сухого. В 
спортивно-силовом состязании 
«Самый сильный студент», кото-
рый проходил в рамках праздно-
вания Дня города на площади 
Восстания,  приняли участие          
4 студента университета – Зень-
ков Александр, Травин Юрий, 
Гулаков  Никита (механико-
технологический факультет) и 
Васильев Дмитрий (заочный фа-
культет). Организатором состяза-
ния выступил БРСМ. В конкурсной 
программе участники показали 
свои силы в лог-лифте (бревно  
65 кг), перетягивании бревна, 
кантовании шины (300 кг), букси-
ровке автомобиля (2,5 т), мас-
рестлинге. Первое место по праву 
занял Травин Дмитрий. Второе 
место досталось студенту ГГУ им. 
Ф. Скорины, третье место ушло в 
БелГУТ.  

Не остались в стороне студен-
ты и в конкурсе фотографий о 
Гомеле, который проводила ре-
д акция  г ор одс к ой  г аз еты 
«Гомельские ведомости» среди 
своих читателей накануне Дня 
рождения города. В номинации 
«Приз зрительских симпатий» 
победителем стал студент 5-го 
курса  Игорь Мармылев.  
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ 
 
Приемная кампа-

ния в этом году вы-
далась весьма напря-
женной. На пути к 
получению высшего 
образования встали 
для многих неподъ-
емные проходные 
баллы. До финиша 
дошли сильнейшие. 
Об этом, а также об 
основных результа-
тах вступительной 
кампании рассказал 
нам ответственный 
секретарь приемной 
комиссии, который 
занимает эту долж-
ность уже второй 
год, Александр Ва-
лерьевич Шаповалов.  

  
– На первый курс 

дневной формы обу-
чения зачислено 519 
студентов. Из них 367 
студентов будет обу-
чаться за счет 
средств бюджета и 
152 на условиях оп-
латы. Из 519 студентов 225 человек    (43,4 %) проживают в 
Гомеле, 232 (44,7 %) – в Гомельской области, 59 (11,9 %) – в 
других городах Республики Беларусь. В этом году в универ-
ситет поступило 4 медалиста и 4 студента с красными дипло-
мами колледжа.  

Из 519 студентов первого курса 127 (24,5 %) – девушки, 
из них (37 %) – студентки ГЭФ, 47 человек. 

Зачислено 10 граждан Туркменистана. Дополнительно 
планируется принять около 17 иностранных студентов на 
первый курс и 10 студентов на подготовительное отделение. 
В основном это граждане Туркменистана. Для обучения в 
магистратуре зачислен 1 гражданин Туркменистана. 

Конкурс по университету на бюджетные места составил 
1,31 человека на место. Следует отметить снижение конкур-
са на 0,52 по сравнению с конкурсом прошлого года (1,83 
человек на место). 

Наиболее высокий проходной балл из специальностей 
технико-технологического профиля сформировался на спе-
циальностях «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» – 283 балла для выпускников городских 
учреждений образования и «Информационные системы и 
технологии (в проектировании и производстве)» – 203 балла; 
из специальностей экономического профиля – на специаль-
ности «Экономика и организация производства (по направле-
ниям)» – 280 баллов для выпускников городских учреждений 
образования. 

На первый курс заочной формы обучения зачислено 562 
студента. Из них 140 студентов будут обучаться за счет 
средств бюджета, 422 на условиях оплаты. 

Из 562 студентов первого курса заочного факультета 150 
студентов (26,7 %) – девушки. 

Приемная кампания этого года отличалась своей сложно-
стью в связи с нововведениями Министерства образова-
ния. Но, несмотря на это, все сотрудники сработали на высо-
ком уровне. Остается поблагодарить их за слаженную рабо-
ту, также за дружескую атмосферу, которая сложилась внут-
ри коллектива. 

Екатерина ХАРЬКО,  
студентка гр. ТЭ-51 

СУШКОФАКТ № 8.  В этом году приемная комиссия работала в составе 27 человек.  
Прием документов был окончен 4 августа, работа комиссии по зачислению длилась до первого октября 2013 г.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
 
Из года в год вновь пришедшие студенты удивляют своими 

талантами. Ребятам не терпится показать, на что они способны, а 
нам, конечно же, хочется поскорее узнать, чем же удивит «А ну-
ка, первокурсник!». Читайте, внимайте, запоминайте!  

Этот год принес хоть и не большое пополнение студентов, но 
зато каких! Талантов у ребят хоть отбавляй, если верить резуль-
татам анкетирования. В ряды студентов Политеха вступили по-
эты, художники, актеры, фотографы, ди-джеи. Группа ОП-11 бога-
та своими танцорами: в группе 9 студентов признались, что про-
фессионально занимаются танцами. В целом же по университету 
есть эстрадные, бальные танцоры, брейкдансеры. Нынешние 
студенты университета в школьные годы успешно освоили игру 
на музыкальных инструментах, таких как гитара, скрипка, аккорде-
он, фортепиано, труба. Студент группы ТМ-12 Токарий Иван яв-
ляется международным лауреатом, обладателем Гран-при в рес-
публиканском конкурсе по игре на балалайке.  

Студенты занимаются созданием сайтов, снимают анимаци-
онные фильмы, выжигают по дереву. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что скучать зрителям «А ну-ка, первокурс-
ник!» не придется. Несмотря на то, что ребята творческие и креа-
тивные, они еще успевают заниматься и спортом: дартсом, вело-
спортом, мотокроссом, карате, стрельбой, плаванием, баскетбо-
лом, волейболом, греко-римской борьбой, армрестлингом, футбо-
лом, прыжками на батуте. Так, Самовендюк Денис (гр. ЭС-11) 
занимается прыжками на батуте, Балахонов Виктор (гр. Э-11) – 
греко-римской борьбой. Студентка группы МГ-11 Карпенко Ната-
лья является кандидатом в мастера спорта, занимала 2 и 3 места 
по синхронному фигурному катанию в чемпионате России.  

Шутников из КВН оказалось больше всего – 111 студентов 
желают быть в команде, а это значит, что КВН в университете 
обещает быть горячим. Несмотря на то, что первокурсники при-
шли активные и очень хотят участвовать в общественной жизни 
университета, они не забывают главную цель, ради которой они 
здесь –  учиться! Многие ребята имеют опыт участия в интеллек-
туальных играх и хотят примкнуть к команде университета, у не-
которых есть опыт участия в научных конференциях. Согласно 
опросу 6 студентов группы ТЭ-11 хотят заниматься «Всем!» и       
9 студентов хотят участвовать в конкурсе «А ну-ка, первокурс-
ник!».  

Подводя итог, можно сказать, что 57 % вновь прибывших сту-
дентов хотят участвовать в общественной и научной жизни уни-
верситета, остальные 43 % студентов, наверное, еще скромнича-
ют. Но будем надеться, что и они раскроют в себе творческий 
потенциал и вольются в веселую и интересную студенческую 
жизнь.  

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-31 

 

КТО ОНИ, ПЕРВОКУРСНИКИ? 

Самая активная группа – ТЭ-11  

По результатам анкетирования: 
Самая активная группа – ОП-11 (ГЭФ), ТЭ-11 (ЭФ) 
Самые танцующие – ОП-11 (ГЭФ) 
Самые спортивные – НР-12 (МСФ) 
Самые скромные – ТМ-11(МСФ), ИТ-13(ФАИС) 
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СУШКОФАКТ № 9. Тема конкурса «А ну-ка, первокурсник–2013!» «Как на наши именины...», приурочена к 40-летию Советского 
района и 45-летию ГГТУ им. П. О. Сухого. Первый тур конкурса пройдет с 21 по 25 октября.  

 

НА ЗАМЕТКУ! 

БЕЗ БИЛЕТА НЕТ СТУДЕНТА 
 

Казалось бы обыденное для каждого студента понятие – «студенческий билет». Все мы считаем его обязательным своим 
атрибутом, но, несмотря на это, до конца  его предназначение мы недооцениваем. А первокурсники и вовсе при его получении 
теряются в догадках, для чего он нужен. Попытаемся выяснить, какие возможности открывает этот документ перед нами  и 
перед студентами других стран. 

НА ВКУС И ЦВЕТ 
Студенческие билеты имеют разный 

вид, цвет и дизайн, что позволяет каждо-
му учебному заведению вносить свои 
коррективы. 

Студенты старших курсов имеют 
студенческие билеты старого образца, 
которые выглядят как книжечка в твер-
дой обложке, а вот те, кто поступил в 
период с 2011 г., имеют в своем распоря-
жении более современные билеты. Они 
представляют собой пластиковую бес-
контактную смарт-карту, которая имеет 
те же функции, что и старые студенче-
ские, но является более компактной и 
имеет меньший риск повреждения. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
Конечно, самая главная функция 

любого студенческого билета – свое-
образный паспорт студента. Без 
него нет полноценного студента.  

Не обойтись без него при засе-
лении в санаторий-профилакторий 
университета. В профкоме студен-
тов необходимо предъявить доку-
мент как доказательство того, что вы 
являетесь студентом нашего универ-
ситета. 

Второй паспорт не раз спасал 
студентов в различных ситуациях, 
когда те забывали или не имели на 
руках свой настоящий паспорт.  

ПОД ЗАЛОГ 
Студенческий билет может выполнить функции читательского. С ним при-

дется распрощаться на время, пока вы пользуетесь книгами из абонементного 
зала.  Понадобится студенческий и при подготовке к конкурсу «А ну-ка, перво-
курсник!» в качестве залога под взятую мебель, костюмы и даже швабры.  

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ 
Многофункциональность билета позволяет 

нам стать обладателем немаловажных и при-
ятных привилегий, что помогает сделать жизнь 
более удобной и во многих случаях неплохо 
сэкономить.  

В нашей стране с его помощью мы можем 
получать гарантированные скидки во многих 
заведениях. Так, например, при походе в лю-
бую галерею,  на выставку или в кино обяза-
тельно интересуйтесь, есть ли скидка для сту-
дентов, и  в большинстве случаев вы получите 
положительный ответ. Такие заведения нашего 
города, как Дворец Румянцевых-Паскевичей, 
галерея им. Г. Ващенко, Музей боевой славы и 
многие другие государственные и частные 
учреждения предоставляют скидки студентам. 
Стоит сразу оговориться, что большинство 
заведений и организаций предоставляют скид-
ки студентам дневной формы обучения. Те-
перь приятная новость для девушек – боль-
шинство фитнес-центров, соляриев, парик-
махерских и салонов красоты также предостав-
ляют неплохие скидки. Так что не забывайте 
интересоваться, ведь должен же наш студен-
ческий билет приносить пользу.  

Конечно, оригинальные студенты могут 
придумать и более нестандартное решение 
применения документа, например, в качестве 

подставки под кружку, линейки. Но все же 
лучше использовать его по назначению.  

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ? 

ПОЛЬША 
Здесь студенческий билет одновременно 

исполняет роль и читательского билета в 
библиотеке университета. Кроме того, поль-
ским студентам по студенческим билетам 
предоставляются скидки на определенные 
общественные услуги, например, обществен-
ный транспорт – 50 %, а ж/д – 51 %.  Размер 
скидок различается в зависимости от того, 
государственные учреждения или частные.  

На самом студенческом указываются два 
вида персональных данных – адреса и так 
называемый PESEL (Powszechny Elek-
troniczny System Ewidencji Ludności). Этот 
номер используется в качестве страхового, 
при оплате налогов.  За восстановление 
студенческого при потере придется заплатить 
20 злотых (57 000). 

УКРАИНА 
Здесь студенческий позволяет экономить 

почти 50 % на общественном транспорте. 
Существуют также скидки  в музеи, зоопарки и 
иные места отдыха.   

А с этого нового учебного года около        
2 тысяч украинских первокурсников и студен-
тов получили пробные электронные студенче-
ские билеты с использованием бесконтактных 
технологий, которые совмещают в себе функ-
ции студенческого билета с персональными 
данными учащегося вуза. Электронный сту-
денческий билет может использоваться для 
идентификации личности, пропуска на терри-
торию учебного заведения, оплаты входа в 
метро, а также как читательский билет, удо-
стоверение для получения льгот и многочис-
ленных скидок. Такая карта может заменить 
десятки других, что является несомненным 
плюсом. 

РОССИЯ 
В России студенческий билет практически 

не отличается от студенческих билетов старо-
го образца  нашей страны и несет в себе прак-
тически те же привилегии. Он позволяет ку-
пить билет в два раза дешевле в обществен-
ном транспорте (в основном в электричках, в 
некоторых регионах и в троллейбусе), бес-
платно посещать государственные музеи, со 
скидкой частные. В кафе днем студенты могут 
воспользоваться скидками, а также в киноте-
атрах, при поступлении в автошколу, при 
посещении всевозможных концертов и празд-
нований.  

В заключение хотелось бы сказать, что студенческий билет – это один из основных документов студента. Это неоспори-
мое доказательство вашего студенческого статуса. Также он позволяет пользоваться рядом льгот, предоставляемых различ-
ными организациями. Поэтому храните студенческий и не теряйте его, как будто это ваш второй паспорт – паспорт студен-
та. И наш вам совет, носите его всегда с собой – мало ли где пригодится.  

Подготовила Маргарита ГОНЧАР, студентка гр. МГ-21 
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СУШКОФАКТ № 10. За летний период ПО ОО «БРСМ» университета организовало 8 студенческих отрядов. 
 Всего 548 студентов были трудоустроены на объектах в России и Беларуси.  

 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО 

Ксения БЕЛОУСОВА, студентка    
гр. ТЭ-31: 

– Благодаря БРСМ выпала возмож-
ность работать во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» (Краснодарский 
край). Чем не мечта для студента – 42 
дня на море,  пусть даже и работая. 
Очень повезло с тем, что летом не было 
учебной практики, да и родители были 
не против поездки. Прошла медицинский 
осмотр, заключила договор, оплатила 
страховку, – и вперед. Работала с 17 
июля по 31 августа. Работа заключалась 
в уборке служебных помещений. Коллек-
тив собрался дружный и веселый. Вме-
сте отдыхали, ездили на джипинг, за 
покупками и на экскурсию в Краснодар. 
Впечатлений от работы уйма, поэтому 
вкратце всего не рассказать. 

Заработная плата составила 11000 
рос. р. Я ни на минуту не пожалела о 
том, что поехала. 

Ирина ГУБКИНА,  
студентка гр. УП-41 

В МОРЕ НА ОБЕДЕННЫЙ  
ПЕРЕРЫВ 

 
Если попросить студентов написать, как в школьные годы, 

сочинение на тему «Как я провел лето», то у одних не хватит 
и дня, чтобы все перечислить, а кто-то не насобирает впе-
чатлений и на полстраницы. Последнее не относится к героям 
нашей статьи, которые, несмотря на свой короткий студенче-
ский летний отпуск, смогли провести его с пользой и удоволь-
ствием.  

 
Каждое лето ПО ОО «БРСМ» нашего университета предла-

гает рабочие места и организует студенческие отряды.  Мы 
познакомились с теми, кто оказался в их рядах.  Эти студенты 
за прошедшее лето взглянули на поезда глазами проводников, 

внесли свою лепту в 
строительство 
нового здания БМЗ и 
могли купаться в 
море в обеденный 
перерыв. 

Ольга АНДРЕЕВА, студентка        
гр. ПС-52: 

– Как-то раз, заглянув в нашу пер-
вичку БРСМ, получила предложение 
поработать проводницей. С радостью 
согласилась. Прошла подготовительные 
курсы в Москве, после чего получила 
свидетельство, которое дает право ра-
ботать проводником. Работала с середи-
ны июля и до конца августа. Обязатель-
ным условием было откатать 550 часов. 
Бывало, только в обед сдашь свою сме-
ну, а ночью уже новое отправление. В 
обязанности входили уборка вагона до и 
после рейса, контроль наличия оборудо-
вания, находящегося в вагоне (каждая 
недостача выходила в копеечку), топить 
титан во время движения (если он не 
электрический), продавать чай, сладости 
и всегда улыбаться. Ездила в таких на-
правлениях, как Адлер, Симферополь, 
Москва, Новороссийск. Случаи в дороге 
бывали разные – и драки, и возмущения 
пассажиров на жару, и стоп-кран срыва-
ли несколько раз. В свой самый первый 
рейс у нас погас свет, и проверка биле-
тов проходила с помощью подсветки 
телефона. За все время заработала 
30000 рос. р., и к тому же получила мас-
су впечатлений, познакомилась с пре-
красными людьми. Если у меня будет 
возможность еще раз поработать про-
водницей, с радостью соглашусь. 

Павел БУРАК, студент гр. ПМ-41: 
– На работу решил пойти для того, 

чтобы не провести лето без дела, и, 
конечно же, подзаработать! Как раз 
БРСМ организовывало строительный 
отряд в г. Жлобин, так что найти работу 
не составило труда. Со мной заключили 
договор, и уже 17 июля в числе 20 сту-
дентов Политеха прибыл на рабочее 
место – ОАО «БМЗ», где строился но-
вый инженерный комплекс и цеха. 

Выполняли подсобные работы – 
копали, убирали мусор, носили кирпич и 
цемент. Жили в Рогачеве в общежитии, 
где условия были не самые лучшие, но 
нам было не привыкать. Автобус заби-
рал на работу в 8.00 и привозил обратно 
в 17.00. Работалось достаточно легко и 
очень весело, но без ребят, которые 
работали со мной, наверное, умер бы со 
скуки! Свободное время проводили по-
разному: играли на гитаре, общались, 
отдыхали. Так и проработали до 23 авгу-
ста. Примерно за 26 рабочих дней полу-
чили чуть больше пяти миллионов. Все 
понравилось, но все же – на стройку 
работать я не пойду! 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 11. По итогам конкурса по сбору макулатуры, который проводился с 16 по 20 сентября ПО «БРСМ» университета, победителем 
стала гр. ТЭ-41, которая собрала 300 кг. Всего было собрано 574 кг. Победители выиграли поход в боулинг и получили сладкий приз.  

 

ДОСУГ  

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
 
Гладкова Наталья Владимировна, 

редактор ИЦ: 
– В универси-

тет хожу пешком, 
потому что берегу 
свое время – на 
посещение врачей, 
фитнес. Живу в 
районе стадиона 
«Локомотив», и 
дорога занимает 45 
минут. Зимой чаще 
езжу в обществен-
ном транспорте. 
Заметила, что со 
старшим сыном мы 
выходим из дома с разницей в 10 минут, но 
на подходе к университету встречаемся, 
хотя он ездит в переполненном автобусе. 

Во время пути на работу планирую 
свой рабочий день, что приготовлю на ужин 
детям. Наблюдаю за студентами, идущими 
в 3-й корпус из общежития, многих из них 
знаю в лицо.  

Когда начала ходить пешком, энергии 
стало значительно больше. И рабочий день 
проходит плодотворнее, ведь работа у 
меня сидячая. Кстати, ученые признали, 
что именно ходьба самый полезный вид 
физической деятельности!  Каждый чело-
век должен в день проходить не менее         
2-х км, эту норму я перевыполняю. Бело-
русский дирижер Михаил Финберг, напри-
мер, ходит в день 8 км, а мы равняемся на 
таких людей, как он (улыбается). И наш 
уважаемый профессор Леонид Гаврилович 
Чубриков ходит в университет пешком.  
 

Лисейчиков Валерий Анатольевич, 
директор спор-
тивного клуба: 

– Время в 
пути на велоси-
педе занимает 
12-15 минут 
туда и обратно, 
живу недалеко 
по ул. Котовско-
го. В непогоду и 
зимой пользу-
юсь обществен-
ным транспор-
том (25-30 ми-
нут). Во время 
поездок не раз 
о к а з ы в а л с я 
о ч е в и д ц е м 
случаев – на 
моих глазах у машины отскочило колесо, и 
она въехала в столб. Второе такое 
«приключение» – лет 10-12 назад меня 
сбила машина по вине водителя, отделал-
ся легким испугом. Во время движения 
очень внимателен. Еще в студенческие 
годы около пяти лет я являлся обществен-
ным автоинспектором и был награжден 
грамотой и вымпелом лучшего автоинспек-
тора. Но следить за дорогой – это и про-
фессиональная привычка как велосипеди-
ста, так и водителя автомобиля.  

Согласно ПДД движение велосипеди-
стов запрещается по проезжей части, по-
этому пользуюсь тротуаром. Соблюдаю 

СВОЙ, ЧУЖОЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

постановление, но наши дорожки оставля-
ют желать лучшего. Да и пандусов у нас 
нет, приходится останавливаться и сходить 
с велосипеда, ведь он у меня спринтер-
ский, а потом то же самое проделывать, 
чтобы заехать на тротуар.  

Хочу студентам пожелать быть более 
внимательными на дорогах и пешеходных 
переходах.  

 
МАНЕВРЕННЫЙ 

 
Пл о тн и к ов 

Евгений, магист-
рант: 

–  Езжу в уни-
верситет на мото-
цикле последние 
полтора года. На 
дорогу трачу мак-
симум 10 минут. К 
сожалению, мото-
сезон короткий и 
з а к ан ч и ва е т с я 
обычно где-то в 
конце октября. 
Стараюсь ездить 
аккуратно, так как дорога ошибок не проща-
ет. Обычно держу скорость потока машин, 
нарушения ПДД бывают, но незначитель-
ные. Главное – не создавать аварийные 
ситуации. Штрафталон пустой. Езжу из 5-го 
мкр-на. В пути все внимание уделяю до-
рожной обстановке, на посторонние мысли 
не отвлекаюсь. Сотрудники ГАИ почти не 
беспокоят. Необычные случаи... Шлем на 
руле пришлось оставить совсем ненадолго 
(замок защитного троса заклинил, не смог 
пристегнуть), прихожу – шлема нет.  

 
Х о м ч е н к о 

Дмитрий, сту-
дент гр. МЛ-51: 

–  Уже два 
года приезжаю в 
Политех на мото-
цикле. Добираюсь 
из  Западного 
микрорайона за    
5 минут, поэтому 
могу себе позво-
лить подольше 
поспать. А вот 
зимой приходится 
т о л к а т ь с я  в 
транспорте. Есть права и на машину, но, 
считаю, все-таки  мотоцикл ничто не заме-
нит – это транспорт для души. Этим летом 
участвовал в байкслетах в Лиде и Борисо-
ве –  был в колонне протяженностью в 
несколько километров.   

Коцарев Евге-
ний, гр.  ПЭ-21: 

– Дорога из Но-
вобелицы занимает 
порядка часа с пере-
с ад к а м и .  Е с т ь 
«прямой» транспорт, 
но дорога займет 
тогда 70-75 минут. 
Чтобы приехать ко 
второй паре, выез-
жаю в 8.25. 

Сейчас запусти-
ли «родительский» маршрут, который идет 
46 минут, но там и без меня много пассажи-
ров-школьников.  

Уже не раз задумывался про автомо-
биль, и скоро пойду сдавать на права.  

В дороге, если еду без старосты груп-
пы, с которой живем в одном районе, что 
бывает очень редко, слушаю музыку, книги 
или «сижу» в  Интернете. Честно призна-
юсь, меня раздражают люди в транспорте, 
в том числе дети. Спасает телефон, но 
стоит только забыть наушники, толпа ма-
маш с орущими детьми внезапно решают 
проехаться на том автобусе/троллейбусе, 
на котором еду я (улыбается). Зато про-
ездной оправдывает себя, только в одну 
сторону делаю две пересадки, в среднем 5 
поездок в день.  Умножаем на 30 дней – 
150 тыс. Общий проездной стоит 108 – и 
это особо никуда не ездил! 

А ведь раньше жил напротив стадиона 
«Луч»  и добирался за 10 минут пешком. 

 
ПРОСТОРНЫЙ 

 
Мал ан и -

чева Елена,    
гр. С-51: 

– Езжу на 
машине, вре-
мя в пути 
составляет 3-4 
минуты, а жи-
ву недалеко – 
в 5-м мкр-не.  

Во время 
пути слежу за 
дорогой, но еще успеваю подумать о про-
шедшем дне либо о планах. Бывает, на-
блюдаю за тем, как другие девушки за 
рулем, стоя на светофоре, красят ресницы 
и губы, а то и парням глазки строят. Но это 
не в моем стиле. Водительский стаж со-
ставляет уже 3,5 года. Вождение автомоби-
ля доставляет мне удовольствие, люблю 
механику. Часто по пути подвожу друзей. 

 
Как видим, студентами и сотрудниками 

университета проторены различные пути в 
Политех. И сложно сделать вывод, какой из 
них самый подходящий. Ведь не важно, 
каким видом транспорта мы пользуемся, 
для преподавателей важно, чтобы мы не 
опоздали на пару. Поэтому не ищите лег-
ких путей, ищите быстрые! 

 
Екатерина ХАРЬКО,  
студентка гр. ТЭ-51,  

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Г. ДРОНЧЕНКО 

Приход осени можно определить по 
красивым и нарядным школьникам, не-
сущим цветы на линейку, по востор-
женным, еще вчерашним школьникам-
выпускникам, которые с особым инте-
ресом переступают пороги вузов. Но 
больше всего осень отличает вновь 
переполненный студентами общест-
венный транспорт. С началом учебного 
года мы решили узнать, какой вид 
транспорта используют сотрудники и 
студенты нашего университета, что-
бы добраться в Политех. 

ПОПУЛЯРНЫЙ 

Ф
от
о 
П
ав
ла

 Б
УР
А
КА
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СУШКОФАКТ № 12. Из 240 студентов, принявших участие в онлайн-опросе, 59,2 %, или 142 человека, относят себя к «совам» (поздно ложатся и 
поздно встают), 19,6 % (42 человека) – «жаворонкам» (рано ложатся и рано встают), 21,3 % – к «голубям» (приспосабливаются к любому режиму). 

 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Подготовила Марина АНТОНОВИЧ, студентка гр. УА-41  

СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХА ВОКРУГ СВЕТА 
В очередной раз убеждаешься,  что студенты нашего университета не только самые креативные, смышленые, находчивые  

и имеющие невероятную способность вылазить из самых замысловатых передряг, но так же еще и страстные любители путе-
шествий! Какие только маршруты они себе не прокладывали этим летом! Незабываемые впечатления, море эмоций – все это 
здесь! Плюс ко всему прилагается советы для путешественников, а также перечень вещей, жизненно необходимых в дороге. 

Солнечная Италия вместе с велосипедистом-
любителем  Михаилом Жевжиком, МТФ,  гр. С-51. 

Маршрут: Гомель–Минск–Женева–Милан–Мантова–
Аоста–Мерано–Брессаноне–Больцано–оз.Гарда–Верона–
Венеция–Падуя–Феррара–Парма–Гомель. 

 
Отдыхать летом мне который год  выпадает возможность в Ита-

лии, в провинции Монтава, что на севере страны, в 50 км от г. Милана. 
Изначально был приглашен туда по программе «Дети Чернобыля». По 
большему счету, исходя из целей данной программы, для оздоровления 
белорусского ребенка отводилось не более трех лет, т. е. трех поез-
док. Мне же в этом отношении повезло чуть больше остальной детво-
ры: вот уже 13 лет я провожу свои летние каникулы на юге Европы, 
благодаря чему уже на достаточно высоком уровне владею итальян-
ским языком. Семья приглашающей стороны сама оплачивает авиаби-
леты, визу и прочие расходы. Перелет на самолете занимает около   
2,5 часа, цена билета в одну сторону составляет от 260 евро до 360    
(в зависимости от сезона бронирования), плюс шенгенская виза 60 евро, 
медицинская страховка 15 евро и пр. Хочется отметить, что с прием-
ной семьей мне очень повезло: приветливая пожилая пара с двумя их 
дочерьми. Глава семьи является владельцем части сети компаний 
«Eurotentd», специализирующихся на производстве временных покры-
тий.  Мне удалось увидеть красивую сторону Италии, а также объе-
хать всю ее северную и центральную части, чему я искренне рад. Если 
же говорить про мое передвижение на велосипеде (а это в радиусе      
50 км от провинции), то маутинбайк я по большей части открыл для 
себя лишь в последние недели отдыха, катаясь при этом на любитель-
ском уровне и  исключительно ради своего удовольствия. Отмечу, что 
в Италии повсеместно развита сеть велосипедного движения, разуме-
ется, не без отличного качества дорог.  

Совет: покидая Италию, не забудьте привезти домой в качестве 
гостинца сыр пармезан и оливковое масло. 

Анапские каникулы Марины Хвоенок, ГЭФ, гр. МГ-31  
Маршрут: Гомель–Могилев–Харьков–Таганрог–Ростов–

Краснодар–Анапа–Новороссийск–Геленджик–Могилев–Гомель. 
 
Этим летом мне благодаря организации «Лига добровольного 

труда молодежи в Могилеве» посчастливилось побывать в юго-
западной части Краснодарского края России, на берегу Черного моря 
– в городе Анапа. Совместила приятное с полезным: и подработать 
официанткой получилось, и отдохнула на славу!  

Скажу: приморские города никогда не спят. Казалось бы, после 
трудовых будней (а работали мы с 7.00 до 20.00, 2 через 2) не меша-
ло бы и отдохнуть, набраться сил. Так нет же, полные энтузиазма 
и энергии, мы буквально бежали на набережную, где атмосфера так 
и располагала к хорошему времяпровождению.   

В Анапу мы с ребятами оправились на поезде, что заняло 33,5 
часа. По дороге остановки были достаточно долгими, так что у нас 
было время пройтись немного и осмотреться по новым городам. 
Дорога  в одну сторону обошлась в 2 млн р., плюс в эту же сумму 
входит страховка и членский взнос в лигу.  Работали с 29 июля по 
29 августа. Проживание и питание – все бесплатно. Неотъемлемая 
часть – это конечно же многочисленные экскурсии, организованные 
нашим руководителем. Все ребята, а нас было тридцать человек, 
подружились буквально с первых дней, и сейчас со многими поддер-
живаем отношения. 

И как итог – заработная плата в 6000 р., отличный загар, уйма 
незабываемых впечатлений и новые знакомства.  

Совет: Отправляясь в путешествие, не забудьте прихватить 
с собой  солнцезащитный крем для загара, спрей от комаров, по-
больше денежных средств, желание отдохнуть, подкрепленное 
хорошим настроением! 

Решение съездить отдохнуть в нашем случае  возникло совершенно 
спонтанно. Буквально за неделю до отъезда собрались небольшой компани-
ей ребят (я со своей девушкой, а также двое моих друзей),  определившись 
при этом, что осваивать просторы Крыма в этот раз мы будем мото-
способом. На мотоцикле я езжу вот уже второй год. Запланировали изна-
чально Одессу, но в силу некоторых обстоятельств решили не останавли-
ваться на одном месте.  Такое путешествие заняло у нас 15 дней. Одно 
скажу точно: на мотоцикле перемещаться куда удобнее, здесь и скорость 
развивать можно, нежели передвигаясь исключительно на автомобиле или  
поезде.  Да и мобильность данного вида транспорта уже говорит о многом. 
Ручная кладь и необходимые вещи вполне умещались в багажном отделении. 
Даже палатку прихватить с собой умудрились, однако ею так и не восполь-
зовались (везде получалось снимать жилье). И на будущее, если вдруг собе-
русь снова ехать на отдых, выберу именно этот вид транспорта. 

Цена за топливо в обе стороны составила  170 дол. (это без учета 
разъездов по городам). От конечной точки пребывания до Гомеля – 1200 км.  

Совет: Если вы человек предусмотрительный, отправляясь путеше-
ствовать на мотоцикле, не поленитесь прихватить с собой запчасти для 
вашего «железного коня» (мало ли что может случиться в дороге). А в 
целом лучше ехать налегке, брать только вещи первой необходимости.  
Остальное в принципе можно докупить на месте.  

 

Прокатиться с ветерком не прочь Михаил Само-
фалов, МСФ, гр. ГА-21. 

Маршрут: Гомель–Одесса–Коблево–Скадовск–Симфе-
рополь–Алупка–Ялта–Гурзуф–Алушта–Гомель. 
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СУШКОФАКТ № 13. Первый тур Открытого Чемпионата ГГТУ по интеллектуальным играм состоялся 19 сентября в актовом зале 
университета.  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

В рамках «Недели здоровья» в сту-
денческом общежитии № 3 среди юно-
шей и девушек энергетического факуль-
тета и факультета автоматизированных 
и информационных систем состоялись 
соревнования по шашкам, организован-
ные инструктором-методистом по спорту 
Борсук В. Н. 

В результате упорной борьбы призо-
вые места распределились следующим 
образом: 

 
Среди юношей: 
1 место – Спевак Михаил (ЭН−41); 
2 место – Белый Борис (ЭН- 21); 
3 место – Черкас Дмитрий (ЭН-21). 
 
Среди девушек: 
1 место – Петрова Анна (ТЭ-42); 
2 место – Худобенко Татьяна (ТЭ-42). 

Текст и фото  В. Н. БОРСУК  

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАШКАМ 

Республиканская спартакиа-
да «Академия мужества» прохо-
дила 10‒11 сентября в Молоде-
ченском районе Минской облас-
ти. В программу спартакиады 
был включен комплекс спортив-
ных соревнований по футболу, 
перетягиванию каната, мас-
рестлингу, спортивной стрельбе, 
рукопашному бою, триатлону. 

Триатлон был впервые вклю-
чен в комплекс соревнований 
при поддержке Общественного 
объединения «Белорусская фе-
дерация триатлона». В многобо-
рье начинающие триатлеты пре-
одолели дистанцию, которая 
включала в себя 100 м плавания в закрытом бассейне, 4 км велогонки, 500 м бега. По 
результатам члены отряда были награждены сертификатами участников.   

23 сентября 2013 г. в Брагин-
ском и Лоевском районах Гомель-
щины прошел «Марш мира по 
родной земле», организованный 
Гомельским областным отделени-
ем «Белорусский фонд мира». 
В Марше принимали участие 

органы власти, общественность, 
ветераны-освободители, участники 
Великой Отечественной войны, 
молодежь, представители Брян-
ской области России. В составе 
делегации была ПО ОО «БРСМ» 
ГГТУ им. П. О. Сухого. 
На протяжении дня Марш мира 

прошел в п. Комарин, г. п. Брагин, 
г. п. Лоев. В каждом городе были проведены торжественные мероприятия, митинги и 
встречи с ветеранами-освободителями, посвященные 70-летию освобождения Гомель-
щины от немецко-фашистских захватчиков. 

Первичная организации ОО «БРСМ» ГГТУ им. П. О. Сухого приняла участие в бла-
готворительной акции «В школу с добрым сердцем». С началом учебного года члены 
первички передали подарки (канцелярские товары и спортивный инвентарь) для детей 
начальной школы деревни Старая Белица. В благодарность ученики подготовили кон-
церт. Спасибо всем, кто принял участие в акции и подарил улыбку детям! 

Сегодня боулинг — широко признан-
ный и популярный вид отдыха, а также 
профессиональный вид спорта. Это 
азартная игра в шары, которая произош-
ла от игры в кегли. 

 Интересно и полезно провести свой 
досуг в один день решили студенты 
механико-технологического факультета. 
А так как желающих было много, коман-
ды кафедры «Металлургия и литейное 
производство» 1-4 курсов и «Обработка 
материалов давлением» 2-3 курсов вме-
сте с  кураторами  3  октября 
«оккупировали» две городские площадки 
для игры в боулинг. Ребята соревнова-
лись в ловкости, быстроте и точности 
попадания шаров.  

 Такой досуг подарил всем настрое-
ние и приятное общение с друзьями. 

ОККУПИРОВАЛИ  
БОУЛИНГ 

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЕ 

СТУДЕНТЫ В МАРШЕ МИРА 

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ 

ПУЗЫРЯТА-2 

Несмотря на холодную осен-
нюю погоду, «Пузырята» состоя-
лись в новом учебном году. Инте-
ресно, что акцию против курения 
поддержали не только студенты, 
но и выпускники! Репортаж о «здо-
ровой» акции был показан 26 сен-
тября по телеканалу «Нирея». 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фотографии Ксении ЗУЕВИЧ 

ОБЩЕЕ ЖИТИЕ  
Не всем выпадает возможность в студенческие годы познакомиться с жизнью в общежитии. А вот иногородним студентам известно, 
что это такое. Для многих из них в этом году заселение в общежитие стало очередным, для кого-то новосельем. Знакомим наших 

читателей с процедурой заселения в студенческий дом. Как все это было… 

Первый опыт жизни в общежитии Нину Пилипчук, 
студентку гр. У-11, совсем не пугает, а напротив – 
вызывает интерес. 

Дружинники в день заселения готовы прийти на помощь первокурсникам и их роди-
телям. Найдите среди них студента первого курса! 

Артем Ильюк, студент гр. С-11, первым заселился в комнату и 
вместе с родителями смог выбрать понравившееся спальное место. 

Роман Гущев (ПЭ-11) и 
Максим Пушкаренко (ПЭ-12) 
получили место в самом 
девичьем общежитии. А ведь 
общежитие гуманитарно-
экономического факультета – 
мечта многих студентов.  

После предъявления пропуска студенты получают                    
у кастелянши постельное белье. 

Студенты проходят регистрацию. Их данные вместе с фотографией хранят-
ся в специальном журнале у воспитателей общежития. Новоселы расписывают-
ся за технику безопасности и ознакомление с правилами поведения в общежи-
тии. Получают пропуск, отдают ордер на заселение и получают ключи от своей 
«квартирки».  

Существует определенный порядок заселения в общежи-
тие, который необходимо соблюдать (медсестра, зав. общежи-
тием, завхоз, паспортист, воспитатель, костелянша), и набор 
документов (паспорт, флюорография, заявление). 
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УЧАСТВУЙ 

В преддверии юбилея университета объявляем творче-
ские конкурсы, в которых предлагаем всем принять участие. 

 
► ФОТОКОНКУРС 
Конкурс фотографий «Вуз для тебя» (до 2-х фотографий от 

автора, в формате JPG или PNG). 
 
► КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СЛОГАН 
Всем известен девиз: «Политех лучше всех!». А какой сло-

ган вы можете предложить университету? К своему варианту 
слогана прилагайте небольшое описание. 

45 – ПОЛИТЕХУ ВПЕРВЫЕ, НЕ ОПЯТЬ! 
► КОНКУРС РИСУНКОВ 
Творческий конкурс рисунка «Живет Политех». Принимают-

ся рисунки, исполненные в любом жанре (портрет, пейзаж, 
карикатура и др.), как уже готовые – из вашего архива, так и 
выполненные сейчас, но на чертежной бумаге с рамкой! Фор-
мат и техника исполнения свободные. Приветствуется наличие 
названия (комментария) к работе. 

 
► КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
Конкурс авторских стихов «С днем рождения, Политех!». 
 

Работы должны быть связаны с университетом, отражать студенческую жизнь, приветствуется атмосфера праздника. 
По итогам конкурсов будет организована выставка, определены и награждены победители.  В отдельной номинации «Самый 

праздничный» в конкурсах своих победителей определит и наградит студия праздников «iBobrov.by». 
 
Работы принимаются до 28 октября включительно на эл. почту с пометкой «45 лет»: GGTUgazeta@ya.ru, каб. 1-420а (редакция 

газеты «Сушка»), 1-313 (профком студентов). Не забывайте указывать свои ФИО, группу, курс, контактный телефон. 
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