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ВОТ УЖ ЭТИ СТУДЕНТЫ! 
Неунывающим, находчивым, активным 

и позитивным студентам нашего универси-
тета мы посвящаем этот номер, приурочен-
ный к Международному Дню студента. 
Именно такими и зарекомендовали себя 
студенты-первокурсники. Близнецы Юра и 
Женя Белявские, студенты факультета ав-
томатизированных и информационных сис-
тем, уже за несколько месяцев учебы успе-
ли обзавестись друзьями, успешно высту-
пить в конкурсе «А ну-ка, первокурсник–
2013!» и стать «своими» на просторах Поли-
теха. Помимо владения актерским мастер-
ством братья пишут стихи, занимаются ка-
рате и не прочь сыграть в свободное время 
в интеллектуальные игры. Ну и, конечно же, 
первым делом остается учеба, и здесь они 
всегда придут друг другу на помощь. 
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КАК ЭТО БЫЛО 

– Моя история, 
связанная с техниче-
ским институтом 
(позднее университетом), началась еще 
тогда, когда это был Гомельский филиал 
Белорусского политехнического институ-

Зеньков  Алек-
сандр ,  студент       
гр. Л-41: 

– Однажды при-
шлось совершить не-
большое злодеяние. 
Дело было так: мой 
друг очень хотел при-
гласить в общежитие 
девушку, а никак не 
получалось провести 
её через вахту обще-
жития. Как бросить 
товарища в такой бе-
де? Пришлось немного 
отвлечь вахтёршу, 
пока друг с девушкой 
прошли. Чего не сде-
лаешь ради любви!  

Харько Екатери-
н а ,  ст уд е нт к а          
гр. ТЭ-51: 

– Так получилось, 
что мой одногруппник 
попал в больницу и 
лежал там около двух 
недель. Чтобы как-то 
ему помочь не отстать 
от учёбы, да и вообше 
не дать заскучать, я 
возила ему конспекты, 
чтобы  получилось 
выйти на «автомат»,  и 
рассказывала,  что 
интересного происхо-
дит в университете. 
Хоть до больницы 
добираться было не 
близко, но своих мы в 
беде не бросаем.  

Совсем недавно – 17 ноября,  все студенты отмечали свой так называемый профессиональный праздник – День студента. 
Всем известно, что студенты – это люди, готовые прийти на помощь другим студентам, ведь так и учиться веселей, да и в 
сложной ситуации это очень выручает. Мы пообщались со студентами Политеха и выяснили,  в каких ситуациях они оказыва-
лись, как выручали других студентов и как  помогали им самим. 

В БЕДЕ НЕ БРОСИМ 

СУШКОФАКТ № 1. «Вечными» студентами были и остаются 3 сотрудника и 11 студентов дневного отделения  
университета, которые родились в День студента – 17 ноября. 

Барановский Де-
нис, студент гр. У-22: 

– Всем известно, 
что все студенты любят 
поспать, и, конечно же,  
мои одногруппники не 
исключение. А что де-
лать, если преподава-
тель отмечает? Естест-
венно, деваться неку-
да, и приходится про-
сить преподавателей 
не отмечать проспав-
шего, мол, он больше 
так не будет и обяза-
тельно исправится. Мы 
же студенты и должны 
выручать друг друга. 

Ишмедов Дидар,   
студент гр. МТ-21: 

– Первое время, 
учась в Политехе, бы-
ло непривычно, и в то 
же время приятно осоз-
навать, что одногрупп-
ники всячески поддер-
живают и помогают в 
учебе, да и не только. 
Ведь человеку из дру-
гой страны сложнее 
вдвойне. Рад, что в 
группе складывается 
дружеская обстановка, 
чего и вашим группам 
желаю. 

Романовская Ана-
стасия, студентка 
гр. МГ-21: 

– Иногда получает-
ся так, что деньги, 
которые дают родите-
ли дома, очень быстро 
заканчиваются. Но  со-
седи по общежитию 
всегда придут на по-
мощь. Всем давно 
известно, что в обще-
житии всё общее, а 
еда в особенности. Так 
что если обратиться, 
то всегда накормят, а 
еще и в придачу с 
собой дадут, вот за что 
я так люблю общежи-
тие и своих 
соседей.  

Маргарита ГОНЧАР, 
студентка группы МГ-21 

та (БПИ). В Политех я перевелся из Бел-
ГУТа сразу на третий курс. Когда посту-
пил сюда, то понял, что это именно то, 
что нужно, моя стихия. Учился на вечер-
нем отделении по специальности 
«Машины и технология обработки ме-
таллов давлением». У нас было две 
группы по этой специальности, которые 
были первыми выпускниками в далеком 
1974 году. Ни разу не пожалел, что учил-
ся в Политехе, и благодарен ему за доб-
рые годы студенчества.  

К сожалению, с одногруппниками 
связь практически не поддерживаем. 
Ведь уже и возраст солидный, мне 73,  
здоровье не всегда позволяет, да и дел 
хватает. Так распорядилась судьба, что 
отучившись в техническом вузе, я стал 

писать детские книжки на русском и бе-
лорусском языках, и до конца этому нет 
объяснения (в декабре 2013 г. выходит 
11-я детская книга «Имя из мультика», 
написанная Евгением Михайловичем). 
Что касается преподавателей, то и по 
сей день работает в университете один 
из первых моих наставников Сарело 
Станислав Брониславович.  

Нынешним студентам хочется поже-
лать учиться, учиться и еще раз учиться. 
Никогда не забывайте своих учителей и 
преподавателей  и запомните годы сту-
денчества как одно из самых ярких со-
бытий в жизни. 

 
Маргарита ГОНЧАР, 

студентка группы МГ-21 

С каждым годом наш университет становится старше. Вместе с ним 
взрослеют наши студенты и преподаватели. Но самое главное – оста-
ваться молодым в душе и помнить приятные моменты жизни, один из ко-
торых – учеба в университете. И есть люди, которые, несмотря на годы, 
помнят и любят наш университет. О том, как это было, рассказал Ка-
лашников Евгений Михайлович, один из первых студентов университета, 
а позднее старший преподаватель кафедры «Обработка материалов дав-
лением» и главный инженер университета. 
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СУШКОФАКТ № 2. Самому  «маленькому» студенту дневной формы обучения в университете исполнилось 17 лет, самому 
«старенькому» – 30, самый  старший  магистрант отпраздновал юбилей – 50 лет, а аспиранту исполнилось 36 лет.  

ПАМЯТЬ О НИХ НАВСЕГДА  
ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ  

 
Дервоед Нинель Александровна 
21.12.1937 – 28.11.2013 
Старший преподаватель. Ветеран кафедры 

«Материаловедение в машиностроении» 
 
Родилась в г. Вязники Владимирского р-на, 

Россия. В 1961 г. окончила Московский химико-
технологический институт имени Д. И. Менде-
леева по специальности «Технология пластиче-
ских масс». Была направлена в г. Гомель на 
должность младшего научного сотрудника на 
работу в научно-исследовательский институт 
механики металлополимерных систем Акаде-
мии наук БССР. 

1967 г. – старший научный сотрудник инсти-
тута в группе канд. техн. наук Рутто Р. А. 

С января 1969 г. по предложению Рутто Р. А. 
Дервоед Н. А. переходит на преподавательскую работу в ОТФ БПИ по химии. 

С 1 апреля 1969 г. – старший преподаватель, руководитель цикла химии в 
ОТФ БПИ. 

Нинель Александровна стала первым куратором группы студентов-
энергетиков (первый набор студентов дневной формы обучения). Ее куратор-
ская группа становилась победителем в выступлениях СТЭМа (студенческий 
театр эстрадных миниатюр). Много сил Дервоед Н. А. вложила в создание хи-
мической лаборатории. С сентября 1969 г. читала курс лекций по химии. На 
кафедре занималась организацией учебно-воспитательной работы, была ини-
циатором новых мероприятий, направленных на формирование у молодежи 
здоровой системы ценностной ориентации. Являлась одним из авторов-
зачинателей таких праздников, как «День кафедры», «Праздник урожая». 

Дервоед Нинель Александровна пользовалась заслуженным авторитетом 
среди преподавателей, сотрудников и студентов. 

В университете работала до августа 2009 г. 

 
Байдун Иван Сергеевич 
22.05.1941 – 20.11.2013 
Старший преподаватель. Ветеран кафедры 

«Физическое воспитание и спорт». 
 
Родился 22 мая 1941 г. в д. Почаново Бара-

новического р-на Брестской области. 1958–1961 
– учеба в Гомельском политехникуме. 1961–1964 
– служба в рядах Советской Армии. 

1965–1970 – учеба на заочном отделении 
факультета физвоспитания Гомельского педаго-
гического института имени В. П. Чкалова. В 1970 
г. окончил Гомельский государственный универ-
ситет (ныне ГГУ им. Ф. Скорины). 

1965–1971 – работа в Гомельском филиале 
Белорусского Республиканского Совета ДСО 
«Водник» инструктором физкультуры. 

С 31 августа 1971 г. старший лаборант цикла физвоспитания, преподава-
тель факультета, старший преподаватель ОТФ БПИ. 

С 10 сентября 1999 г. являлся заместителем декана по физкультуре и спор-
ту МСФ. Был председателем спортивного клуба ГПИ.  

Проделал большую работу по оснащению спортивной базы университета. 
Как преподаватель проявил себя хорошим специалистом. Занятия проводил на 
должном уровне. Пользовался авторитетом среди преподавателей, сотрудни-
ков и студентов университета. Тренировал сборную команду университета по 
армрестлингу. Подготовил трех мастеров спорта и 12 кандидатов в мастера 
спорта (юноши). 

В университете работал до 22 октября 2013 г. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

18 ноября на плановом Совете уни-
верситета был рассмотрен отчет о рабо-
те кафедры «Металлорежущие станки и 
инструменты»; о выполнении законода-
тельства по борьбе с коррупцией; о пла-
не развития материально-технической 
базы университета в 2014–2015 гг. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

4 ноября на заседании ректората 
были заслушан доклад о работе кафед-
ры «Хозяйственное право»; о выполне-
нии целевых показателей в области 
качества и показателей результативно-
сти процессов СМК; о результатах внут-
ренних аудитов и оценке удовлетворен-
ности потребителей.  

С октября 2012 г. ГГТУ им. П. О. 
Сухого принимает участие в междуна-
родном проекте La MANCHE – 
«Leading and Managing Change in 
Higher Education» (Руководство и 
управление изменениями в высшем 
образовании). 

Проект финансируется Европейской 
комиссией в рамках программы ТЕМПУС 
IV. В нем участвует 28 организаций – 
высшие учебные заведения и компании 
как из стран Евросоюза, так и из стран 
региона Восточного партнерства 
(Болгарии, Греции, Португалии, Фран-
ции, Великобритании, Беларуси, Арме-
нии, Грузии, Молдовы, Украины). 

 В период с 22 по 26 октября в          
г. Браганса (Португалия) состоялось 
Третье собрание участников проекта.      
В нем приняли участие более 90 пред-
ставителей университетов и организа-
ций, входящих в проектный консорциум.  
ГГТУ им. П. О. Сухого представляли 
первый проректор О. Д. Асенчик, прорек-
тор по учебной работе А. В. Сычев 
(координатор выполнения мероприятий 
проекта в университете), начальник от-
дела международных связей А. В. Волч-
кова. Был представлен доклад по дан-
ным проведенного университетом тема-
тического исследования «Активизация 
использования компьютерных техноло-
гий в высшем образовании». 

 В ходе собрания представители 
европейских вузов зачитывали доклады, 
вели семинары, делились собственным 
опытом эффективного внедрения изме-
нений и управления ими в области выс-
шего образования. Представители орга-
низаций из стран-партнеров (не являю-
щихся членами Европейского союза) 
прошли тренинг в области управления 
изменениями.  

В дальнейшем подобные семинары 
и тренинги планируется проводить в 
рамках проекта уже на базе организаций 
и вузов из стран-партнеров с использо-
ванием европейских учебно-методичес-
ких материалов. 

 

СОБРАНИЕ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА 
TEMPUS - La MANCHE  
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

НАФЕСТИВАЛИЛИ 
ПОБЕДУ 

 СТРАТЕГИ И ТАКТИКИ 

Инновации, инсайдерская 
торговля, франчайзинг, по-
зиционирование бренда, 
Homo economicus – в боль-
шинстве загадочные  для 
инженеров понятия звучали 
в докладах экономистов, 
социологов, правоведов, 
философов на VIII Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Стратегия и 
тактика развития произ-
водственно-хозяйственных 
систем», которая прошла 
28–29 ноября на базе 
третьего корпуса ГГТУ им. 
П. О. Сухого.  

По традиции открыл конференцию  
проректор по учебной и воспитательной 
работе доктор социологических наук, 
профессор Кириенко В. В. После пленар-
ного заседания работа продолжилась на 
девяти научных секциях, где было рас-
смотрено более 100 докладов ученых 
России, Украины, Польши, Беларуси, 
России и Канады. Среди участников 
конференции были заявлены 15 докто-
ров и 46 кандидатов наук. 

В ходе работы конференции обсужда-
лись основные проблемы функциониро-
вания производственно-хозяйственных 
систем Беларуси и сопредельных стран.  

Итогом конференции стала разработ-

ка практических рекомендаций. Участ-
ники озвучили предложения по разви-
тию грантовых программ, необходимо-
сти создания обновляемой базы данных 
субъектов хозяйствования, формирова-
нию инновационных кластеров, установ-
лению на законодательном уровне за-
прета на осуществление инсайдерской 
торговли и многое др. Были представле-
ны и собственные научные разработки 
ГГТУ им. П. О. Сухого, в том числе 
фрактально-топологическая теория 
рыночной экономики, которая предна-
значена для целей макроэкономическо-
го моделирования и прогнозирования 
развития национальной экономики. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СТРАХОВАНИЯ 

В ГГТУ им. П. О. Сухого 21–22 но-
ября состоялась Международная 
научно-практическая конференция 
«Осуществление страхования от 
несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний: 
правовые, экономические и социаль-
ные аспекты». 

 В течение двух рабочих дней участ-
ники конференции рассматривали акту-
альные вопросы в области страхования 
от несчастных случаев, изучали между-
народный опыт в этой области, высказы-
вали предложения по решению проблем 
развития законодательства о страхова-
нии от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 
 В работе конференции приняли 

участие академики, доктора, кандидаты 
наук, магистранты, производственные 
работники. 

 На пленарном заседании с докла-
дом об особенностях обязательного 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в Республике Беларусь 
выступил начальник управления страхо-
вания БРУСП «Белгосстрах» Бондарик 
Борис Константинович. Опытом работы 
Российской федерации в этом вопросе 
поделился руководитель Департамента 
страхования профессиональных рисков 
Фонда социального страхования РФ 
Барановский Игорь Григорьевич. 

 По словам Кацубо Светланы Пет-
ровны, кандидата юридических наук, 
доцента, зав. кафедрой «Хозяйственное 
право», члена оргкомитета конферен-
ции, выработанные предложения и ре-
комендации будут направлены на рас-
смотрение в Парламент Республики 
Беларусь.  

Новости Виктории ЩИРЯКОВОЙ 

В этом году областной этап республи-
канского конкурса «Студент года–2013» 
проходил на базе ГГТУ им. П. О. Сухого. 

 Семь конкурсантов из всех вузов об-
ласти на сцене актового зала демонстриро-
вали таланты в визитке, ораторском мас-
терстве, спортивном миксе, творческом 
конкурсе, а также защищали свой молодеж-
ный проект. Жюри, в состав которого во-
шли представители областного и городско-
го комитетов ОО «БРСМ», сферы культуры, 
образования и спорта, определили победи-
теля, который представил область на рес-
публике. Им стал студент Гомельского 
инженерного института МЧС Республики 
Беларусь Кирилл Чупругин. Студентка 5 
курса ФАИС Светлана Носачева стала 
обладательницей диплома «Музыка как 
стиль жизни». 

Студенты машиностроительного фа-
культета с успехом выступили на III откры-
той научно-практической конференции 
учащихся и преподавателей средних спе-
циальных учебных заведений Республики 
Беларусь «От инноваций к эффективному 
результату», которая проходила на базе 
Гомельского машиностроительного коллед-
жа 26 ноября.   

Горбаченко Владислав, Карсеко Ки-
рилл (НР-21), Гутман Роман, Кужель Егор и 
Асвинов Роман (НР-22) защитили  доклады 
на секции «Программирование и вычисли-
тельная техника», где отметили высокий 
уровень их работ. По итогам конференции 
студенты были награждены дипломами.  

ГГТУ им. П. О. Сухого вместе с педаго-
гическим колледжем имени Л. С. Выготско-
го блестяще представил Гомельскую об-
ласть на Республиканском фестивале худо-
жественного творчества работников учреж-
дений профессионально-технического, 
среднеспециального, высшего и последип-
ломного образования. Студия театра и 
танца «LIVEНЬ» стала лауреатом в номи-
нации «Современная хореография», а 
ансамбль народной песни «Славяне» – в 
номинации «Песня». Гала-концерт фести-
валя проходил 19 ноября в г. Минске. 

 

СТУДЕНТ ГОДА–2013 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
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СУШКОФАКТ № 4.  На базе библиотеки университета  прошел Республиканский обучающий семинар для преподавателей курса 
«Основы информационной культуры». Организатор – Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета. 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

№ 8 (91) НОЯБРЬ 2013 

 

СЫГРАЙ В ЧГК  
С ЗАМДЕКАНОМ 

Если бы не технический профиль, в 
ГГТУ им. П. О. Сухого можно было бы 
смело готовить будущих космонавтов. А 
все потому,  что по итогам проведения 
республиканских дней профилактики 
гипертензии и инсульта среднее артери-
альное давление по университету соста-
вило 120 на 80 мм рт. ст. (норма).  

«Мастерская здоровья» 21–22 нояб-
ря работала на третьем этаже 1-го кор-
пуса, где каждый желающий мог узнать 
свое артериальное давление.  

Самое высокое давление было отме-
чено у сотрудника университета – 170 на 
100, самое низкое у студента – 90 на 60 
мм рт. ст. Меньшая половина осмотрен-
ных оказались курящими, большая часть 
из которых – это девушки.  

Виктория ЩИРЯКОВА 

В актовом зале университета           
21 ноября состоялась борьба умов в 
играх эрудит-лото и «Что? Где? Когда?». 
Победителем эрудит-лото, посвященной 
45-летию ГГТУ им. П. О. Сухого, стал 
заместитель декана факультета автома-
тизированных и информационных сис-
тем Николай Владимирович Самовен-
дюк.  

Приходите на игры «ЧГК» и сыграйте 
с замдеканом!  

Сергей ПОНТУС, 
руководитель КИИ «BrainStorm»  

 

КОСМОНАВТЫ 
В ВУЗЕ 

На базе университетской студии 
«Альтанка***Art» 23 ноября прошел мас-
тер-класс по скрапбукингу. Мастер-класс 
проводила дизайнер-декоратор из Бре-
ста Татьяна Николаевна Орехво. Были 
приглашены студенты из других вузов 
Гомеля, а также гости из Мозыря. Татья-
на Николаевна познакомила с «кухней» 
скрапбукинга, продемонстрировала ма-
териалы и приспособления для практи-
ческой работы, рассказала о стилях 
этого направления. 

 В практической части урока студен-
ты создавали открытки, страничку аль-
бома, мягкую подарочную упаковку, дву-
стороннюю закладку в технике скрапбу-
кинг.  

Валерий ДРИГО, 
руководитель студии  

 

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО СКРАПБУКИНГУ 

 Я УЕДУ В КОМАРОВО 

Студенты Политеха 25–26 нояб-
ря приняли участие в образователь-
ном семинаре и посетили центр под-
держки предпринимательства «Ко-
марово» (Минская область, Мядель-
ский район). Организатором визита 
выступило ЗАО «Гомельское регио-
нальное агентство экономического 
развития».  

В рамках реализуемого агентством 
проекта «Развитие предприниматель-
ских инициатив и содействие трудоуст-
ройству студенческой молодежи» го-
мельских студентов познакомили с исто-
рией деревни, моделями развития пред-
принимательства в сельской местности, 
реализуемыми проектами на территории 
деревни и дальнейшими перспективами 
ее развития. Поделился своим опытом в 
области предпринимательства в сель-
ской местности Эдуард Войтехович, 
директор Центра поддержки предприни-
мательства «Комарово». За круглым 

  

ЛЕКЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
Студентам кафедры «Промыш-

ленная теплоэнергетика и экология» 
12 ноября лекцию провели предста-
вители ООО «Веза» (г. Москва).  

Заведующий кафедрой Овсянник 
Анатолий Васильевич организовал 
встречу представителей предприятия со 
студентами 4 и 5 курсов специальностей  
«Промышленная теплоэнергетика» и 
«Техническая эксплуатация энергообо-
рудования организаций». 

Компания «Веза» выпускает вентиля-
ционное оборудование и системы конди-
ционирования воздуха. Филиалы распо-
ложены в  России, Украине, Беларуси и 
других странах СНГ. В частности, один 
из заводов находится и в Гомеле.  

Технический директор  предприятия 
г. Москвы Андронов Федор Игоревич 
прочел лекцию на тему «Выбор инженер-

ного оборудования для систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования 
воздуха». В рамках лекции студенты 
были ознакомлены с продукцией пред-
приятия, узнали о новшествах в сфере 
вентиляции и кондиционирования воз-
духа, а также о выборе оборудования с 
помощью различных программ.  

В завершении встречи Федор Игоре-
вич пригласил студентов на предди-
пломную практику и, в дальнейшем, на 
работу. Многие из наших выпускников 
уже работают на заводах в Гомеле и 
Москве. 

Все участники остались довольны 
встречей. Студенты отметили, что хоте-
ли бы весной встретиться снова. 

 
Анна КЬЮН, 

студентка гр. ТЭ-51 

столом вместе с Виктором Бурым, ди-
ректором Гомельского регионального 
агентства экономического развития, 
студенты обсудили проблемы трудоуст-
ройства молодежи и административные 
процедуры работодателей.  

Также студенты не просто посетили, 
но и смогли погостить на одной из са-
мых успешных агроусадеб Республики 
Беларусь – агроусадьбе «Комарово». 
Окунуться в культуру белорусского на-
рода, насладиться домашней деревен-
ской кухней, полюбоваться просторами 
белорусского края и просто провести 
время в теплой и душевной компании –  
все это сопровождало ребят в течение 
двух дней.  

В Гомель студенты вернулись отдох-
нувшие и полные сил, со светлыми и 
яркими эмоциями, готовые трудиться, 
трудиться и еще раз трудиться. 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-31 
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СУШКОФАКТ № 5.  В социальной сети было собрано 267 «лайков» некурящих участников группы Политеха. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

27 ноября профком студентов орга-
низовал благотворительный мастер-
класс  по твистингу. Каждый желающий 
научиться технике скручивания воздуш-
ных шариков пришел не с пустыми рука-
ми, а c подарками для детей из детского 
Дома малютки. Своим мастерством в 
этот день поделились «бывалые» тви-
стеры Константин  Юрпалов и Артем 
Белый.  

Все, кто хочет присоединиться к во-
лонтерскому отряду профкома студен-
тов «Радуга», заходите в каб. 313, а 
также в vk.com/club52279080. 

Волонтерский отряд «Радуга» вме-
сте со студентами 4 ноября  организова-
ли очередную поездку в Дом малютки.  

В этот раз присоединились и перво-
курсники!  

Множество воздушных шаров, мыль-
ные пузыри, веселые игры, ну и, конечно 
же, подарки – так Политех радовал ма-
лышей Дома малютки 16 октября. Ог-
ромнейшее спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушен. 

 

РАДОСТЬ! КАША. СТУДЕНТ. ОБЩЕЖИТИЕ 

Первокурсники ели студенческую 
кашу, лопали шарики кнопкой на лбу и 
произносили торжественную клятву. Так 
прошел праздничный вечер, посвящен-
ный Международному Дню студента, и 
заодно посвящение в первокурсники в 
общежитии № 3.  

Организовали праздник студенческий 
совет и воспитатели общежития. Актив-
ными участниками развлекательной 
программы были гости: декан ФАИСа 
Селиверстов Г. И., заместители деканов 
Самовендюк Н. В. и Шаповалов А. В., 
начальник отдела воспитательной рабо-
ты Конкина Е. М., педагог-психолог Руба-
нович И. М. 

 
Фото А. ЗЕНЬКОВА  

 

...С ШАРИКАМИ 

 

ПРИЕХАЛИ ГОСТИ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ 

Круглый стол «Жизнь без 
сигарет», посвященный Меж-
дународному дню отказа от 
курения, прошел 27 ноября в 
студенческом кафе общежи-
тия № 1. 

В мероприятии приняли 
участие иностранные студен-
ты машиностроительного 
факультета, слушатели подго-
товительного факультета, 
магистрант энергетического 
факультета из Туркменистана. 
На встрече говорили о вреде 
курения, важности принятия 
решения отказаться от этой 
пагубной привычки, рассуждали о том, как может измениться жизнь курильщика, если 
он освободится от табачной зависимости. Жизнь курильщика отличается от того, кто не 
курит. В рамках встречи студенты все вместе сделали коллаж «Курению – нет!». 

«Твоя жизнь и здоровье в твоих руках – выбор за тобой!» – такой вывод сделали 
участники мероприятия. 

Ирина РУБАНОВИЧ, руководитель клуба «Дружба» 

ОТДЫХ  
С ПОЛЬЗОЙ 

Вооружившись желанием 
увидеть военную технику и под-
робнее узнать об истории Го-
мельщины военного времени, 
студенты гр. НР-11, НР-12 вме-
сте со своими кураторами 21 
ноября отправились в Гомель-
ский областной Музей военной 
славы. Особый интерес экскур-
сия вызвала у иностранных сту-
дентов, которые приехали полу-
чать образование в наш универ-
ситет из Туркменистана, Египта. 
Во время экскурсии первокурсни-
ки познакомились с военными 
экспонатами, узнали новые исто-
рические факты и смогли сде-
лать фотографии на память. 

Новости подготовила 
Виктория ЩИРЯКОВА 

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА 

Спешим успокоить всех, кто встретил пожар-
ных в стенах Политеха и на его территории. 

В течение трех дней c 12 по 14 ноября на 
базе университета проходили плановые учения 
работников МЧС. Мы в безопасности! 
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СУШКОФАКТ № 6. Студенты гр. МГ-31, 32 приняли участие в Республиканском семинаре «Инновационное предпринимательство 
в Республике Беларусь: механизмы поддержки, деятельность в условиях Единого экономического пространства».  
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К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

НЕ ИССЯКНЕТ БЛАГОДАРНОСТИ РЕКА 
ГГТУ им. П. О. Сухого принял активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения 

Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

В областном Доме учащихся и работников учреждений про-
фессионального образования 21 ноября состоялось торжест-
венное собрание и праздничный концерт, посвященный 70-й 
годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских за-
хватчиков.  На праздничном мероприятии присутствовали вете-
раны войны и труда, труженики тыла, участники партизанского 
движения, представители администрации района, трудовых 
коллективов и общественных организаций. 

 Студенты-иностранцы, обучающиеся в ГГТУ им. П. О. Су-
хого на гуманитарно-экономическом факультете, побывали на 
мероприятии под руководством куратора группы МТ-21 Клейма-
на В. В., посмотрели выставку в фойе, приуроченную к памят-
ной дате. 

 26 ноября состоялся митинг у обновленного Кургана Сла-
вы. По обе стороны от кургана выстроились шеренги воспитан-
ников патриотических классов и клубов с портретами участни-
ков Великой Отечественной войны, наших земляков. В этот 
день в курган была внесена священная земля с мест ратной 
славы: Еремино, Ченки, Бобовичи, Гомель… Глава админист-
рации Советского района О. В. Величко обратился со словами 
благодарности к ветеранам войны, поблагодарил за их вклад в 
общую победу. 

 У мемориала Вечный огонь, возле братской могилы совет-
ских воинов и подпольщиков также состоялся торжественный 
митинг и церемония возложения венков и цветов. Участие в 
нем приняли ветераны Великой Отечественной войны, руково-
дители области и города, воины местного гарнизона, предста-
вители общественности. 

 На площади Победы, Привокзальной и бульваре Победы 
25 ноября прошла молодежная акция «838 огненных дней и 
ночей». Студенты и школьники зажгли 838 свечей  – как символ 
памяти и дань уважения к тем, кто прошел войну. Эта акция 
БРСМ объединила студентов Белорусского государственного 
университета транспорта, Гомельского государственного техни-
ческого университета имени П. О. Сухого и курсантов ГИИ 
МЧС. Таким тематическим флеш-мобом молодые люди почти-
ли память героев. 

Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, Глеба ДРОНЧЕНКО 
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СУШКОФАКТ № 7: Большинство студентов прогнозировали победу в финале конкурса ФАИС (228 человек, или 26,6 %). Затем ЭФ  
(23,9 %), ГЭФ (19,5 %), МСФ (12,1 %), МТФ (9,3 %). А  8,4 % выбрали вариант «Политех – лучше всех!». В опросе участвовали 856 человек.  

 

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК–2013!» 

№ 8 (91) НОЯБРЬ 2013 

Пять праздничных кара-
ваев «испекли» на сцене 
первокурсники под управле-
нием режиссеров и поста-
новщиков-старшекурсников.  

Каждая  команда по-
своему запомнилась зрите-
лям, а шутки, обыгранные на 
сцене, еще долго цитирова-
лись в университете и дале-
ко за его пределами. Так, 
например, бармен команды 
механико-технологического 
факультета удивил коктейль-
шоу, а исполнительница 
Анастасия Старовойтова 
заворожила зал своим заме-
чательным голосом и была 
отмечена жюри как лучшая 
исполнительница.   

запомнят эффектный танец 
«Яблочко» парней в тельняш-
ках, который не смог остаться 
без внимания и со стороны 
жюри. Как всегда ГЭФ показал 
интересные и яркие постанов-
ки: весь зал замер, когда на 
сцене появилась настоящая 
змея в номере под стать цирку 
дю Солей и без страховок 
выполнялись акробатические 
номера.  

 Выступление факультета 
автоматизированных и инфор-
мационных систем заставило 
улыбнуться даже самых 
«матерых» весельчаков. Чего 
стоил только главный герой 
выступления Огурцов, органи-
з о в а н н о г о  в  с т и л е 
«Карнавальной ночи». Парни 
в кимоно продемонстрировали 

 Команда машинострои-
тельного факультета запомни-
лась выступлением в формате 
с т и х о т в о р н о й  с к а з к и 
«Именины царя Сухого», а 
парни «с района» здорово 
рассмешили и одновременно 
растрогали зал своими песня-
ми под гитару. Оригинальный 
номер со светодиодными кос-
тюмами и захватывающее 
видео о «Sтудентах» придали 
выступлению фантастичности. 

Гуманитарно-экономи -
ческий факультет постарался 
удивить контрастами. Несмот-
ря на незначительное число 
парней, которые поступают на 
факультет, зрители надолго 

ПЯТЬ ПРАЗДНИЧНЫХ  
КАРАВАЕВ 

 
Все мы любим и знаем этот замечательный праздник, который ежегодно устраива-

ется в нашем университете в преддверии Международного дня студента и зовется «А 
ну-ка, первокурсник!». В этом году тема была не так проста и очень ответственна: «Как 
на наши именины…». Ведь Политех празднует 45 лет, да и у Советского района юбилей – 
ему 40! 

Номинации 
 

Лучшая академическая  
группа – МТФ 

 
Стенгазета: 

3 место – гр. ИТ, ГЭФ 
2 место – гр. Л, ЭН 

1 место – гр. Э-11,Э-12,  
гр. ТЭ-11 

 
 Программка – гр. МР (МСФ) 

 
Подарок профсоюза препода-
вателей и сотрудников за луч-
шее отражение преподавате-
лей и сотрудников на сцене 

достался МСФ 
 

Специальный приз от студии 
театра и танца «Liveнь» – ГЭФ 

 
Разговорный жанр: 

2 место – ГЭФ 
1 место – ФАИС 

 
Актерское мастерство: 

3 место – ГЭФ 
2 место – МСФ 
1 место – ЭФ 

 
Инструментальный жанр: 

3 место – ГЭФ 
2 место – МСФ 
1 место – ЭФ 

 
Свободный жанр: 

2 место – ГЭФ 
1 место – МСФ 

 
Лучший сценарий – ГЭФ 

 
Лучшая постановка – ЭФ 

 
Декорации – ЭФ 

 
Лучшее костюмирование – 

ЭФ 
 

Хореография 
в подноминациях. 

«Народный танец»: 
3 место – ФАИС 

2 место – ЭФ 
1 место – ГЭФ 

 
 «Эстрадный танец»: 

3 место – ГЭФ 
2 место – МТФ 
1 место – ЭФ 

 
«Современная 
 хореография»: 
3 место – ФАИС 
2 место – ГЭФ 
1 место – МСФ 

 
Вокал: 

3 место –  Раджапаксе Чатура, 
ФАИС 

2 место –  Дударева Кристина, 
ГЭФ 

1 место – Старовойтова 
Анастасия, МТФ  

МСФ 



А НУ-КА, ФАКТЫ! 
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опроса в социальной сети. Среди вариантов были макароны (2 место), картошка (3 место), булка, борщ, йогурт и майонез. 
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боевые искусства, а искусст-
вом клоунады блеснули два 
артистичных брата-близнеца.  

И, конечно, нельзя не ска-
зать про победителей этого 
вечера – энергетический фа-
культет. Он запомнился своим 
веселым Карлсоном и малы-
шом-студентом, заводными 
танцами, массовым чирлидин-
гом и интересными оригиналь-
ными номерами. «Задел» зри-
телей и проникновенный ориги-
нальный музыкальный номер 
«Струны». Как оказалось, 
мультфильм «Малыш и Карс-
лон» был положен  в основу 
сценария неспроста, он ока-
зался ровесником университе-
та и вместе с ним отпраздно-
вал в этом году 45-летие! 

Конечно же, это мероприя-
тие не состоялось бы без стар-
шекурсников, которые традици-
онно берут под свою опеку 

первокурсников. Все, кто при-
нимает участие в этом красоч-
ном мероприятии, не переста-
ют говорить, что конкурс сбли-
жает всех участников.  Перво-
курсники знакомятся не только 
друг с другом, но и со студен-
тами других факультетов, а это 
и есть главная задача конкурса 
«А ну-ка, первокурсник!». 

Ни один зритель не ушел 
после выступления без эмо-
ций. Кто-то ощутил радость и 
гордость за команду, которую 
пришел поддержать, кто-то 
был расстроен проигрышем 
своей команды, но одно можно 
сказать точно, этот конкурс 
надолго останется в памяти 
зрителей и нескоро забудется 
самими первокурсниками. 

Все мы будем скучать по 
этому мероприятию до следую-
щего года. Всем первокурсни-
кам хочется пожелать дальней-
ших творческих успехов, такого 
же креатива и задора, который 
царил на сцене не только во 
время выступления, но и во 
время репетиций. И не забы-
вайте, дорогие первокурсники, 
что в следующем году это ме-
роприятие состоится вновь, 
копите идеи и беритесь за де-
ло уже в следующем сентябре. 

 Маргарита ГОНЧАР, 
студентка гр. МГ-21. 

Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО, 
Сергея НОВИКА 

 

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК–2013!» 

ЗРИТЕЛИ 

ФАИС 

В заполненном до предела зале среди зрителей 
из числа студентов, выпускников и сотрудников уни-
верситета, почетных гостей оказались и гости из 
Днепропетровска – сотрудники Национальной метал-
лургической академии Украины.  

Традиционно всех зрителей перед входом встре-
чали стенгазеты, которые первокурсники рисовали и 
мастерили собственными руками. Так, например, в 
этом году гуманитарно-экономический факультет 
сделал газету, где каждый желающий мог оставить 
свое поздравление родному Политеху. Большинство 
гостей желали университету хороших студентов, про-
цветания, любви и креатива.  

В этом году, не отдав пальму первенства прошло-
го года, победил энергетический факультет.  

2 место занял МСФ,  
3 место – ГЭФ,  
4 место – ФАИС,  
5 место – МТФ.  

МНЕНИЕ ЖЮРИ 
Николай Светогор, первый секретарь Гомель-

ского ГК ОО «БРСМ», выпускник МТФ: 
 
– Всей душой болел за родной МТФ, но отдал 

голос за ЭФ (вечный соперник в годы моего студен-
чества). Можно отметить каждый факультет. На 
МТФ, отметил, что наконец-то появился ГОЛОС 
факультета, на моей памяти впервые. Но все ре-
жиссеры ушли на МСФ. МашФак впечатлил – в про-
грамме было много новых профессионально реализо-
ванных  идей. После выступления закралась мысль, 
что победа достанется именно им... Но что касает-
ся сценария, мой совет, ребята, – пора уходить от 
«сказочных линеек». ФАИС и ГЭФ: все прошло очень 
ровненько, но не задело. ЭФ как в «старые добрые» 
времена – выступил на одном дыхании – массово, 
отрепетировано «до дыр», причем не только номе-
ра, но и линейка сценария, пусть и взяли за основу 
известный всем сюжет (самый простой и зачастую 
беспроигрышный вариант, хотя и не одобряю), но 
добавили в него студенческий колорит. Поэтому 
заслуженная победа (лично мое мнение). Что касает-
ся финала в целом –впечатлил!  Как ни крути, а сту-
денты Политеха самые талантливые в нашем горо-
де (а может и не только в городе), потому что на-
стоящий студент Политеха должен быть талант-
лив во всем!  И вы, первокурсники, это в очередной 
раз доказали.  

P.S. Спасибо за прекрасный вечер и за носталь-
гию по родной сцене. 
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 В ПРОДОЛЖЕНИЕ РУБРИКИ О СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

СУШКОФАКТ № 9.  В университете учатся 155 иностранных студентов. Из них 11 обучаются на факультете  
довузовской подготовки, 1 – в магистратуре, 6 – на заочном и остальные – на дневной форме обучения.   

СТРАНА ПИРАМИД  
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА 

10  фактов  

о Египте 
 
Столица государства – Каир, 
крупнейший город Африки. 

 
Девяносто пять процентов терри-
тории Египта занимает пустыня. 
Большинство населения прожива-
ет всего на пяти процентах терри-
тории. 
 
Пирамида Хеопса – это единст-
венное из «семи чудес света», 
которое сохранилось до наших 
дней. 
 
Египтяне первыми изобрели бу-
магу и чернила. 

 
У знаменитого Сфинкса до недав-
него времени был нос. Его отбили 
в 1798 году солдаты армии Напо-
леона, которые использовали его 
в качестве мишени при обучении 
стрельбе. 

 
Косметика впервые появилась в 
Египте как средство борьбы с 
активными лучами солнца. 

 
Голубей в качестве почтовых птиц 
первыми стали использовать 
именно в Египте. 

 
365 календарных дней и              
24-часовой день – также изобре-
тение древних египтян. 

 
В Египте проживает более пяти 
миллионов пользователей Face-
book – больше, чем в любой дру-
гой стране Ближнего Востока.  
 
Здесь при сорокаградусной жаре 
мужчины носят одежду белого 
цвета, а женщины – все равно 
черного. Некоторые утверждают, 
что это специально для того, что-
бы женщины быстрее возвраща-
лись домой с прогулок. 

Страна вечного солнца и света, родина фараонов и величественных пира-
мид, нескончаемых песчаных дюн и великолепных  коралловых садов. Именно из 
этого сказочного государства приехал к нам теперь уже студент машинострои-
тельного факультета Муштак Мохамед.  

 

Город детства и все, что с ним 
связано 

Родился и вырос Муштак в городе 
Кена, который по праву считается одним 
из самых чистых и ухоженных городов 
Египта. Численность население здесь 
превышает чуть больше 200 тыс. чел.,  
как, например, в Бобруйске.  

Семья у Муштака Мохамеда доволь-
но большая, сейчас такую редко где 
встретишь в Беларуси: родители воспи-
тали семерых детей, каждый из которых 

получил достойное образование и вы-
брал себе профессию по духу.  Судите 
сами: преподаватели арабского, фран-
цузского и английского языков, инженер-
строитель, врач и бухгалтер. Отец Муш-
така – фермер, маме же в семье отво-
дится важная роль хранительницы до-
машнего очага.  

Вдалеке от дома парень по-
прежнему близок с родными, поддержи-
вает контакт через социальную сеть 
Facebook. Этим же летом новоиспечен-
ному студенту получилось  и погостить у 
себя на родине.  

 
О выборе жизненного пути 
Во время того, как Муштаку необхо-

димо было определяться с будущим 
родом занятий, родители убедили его 
получить квалификацию инженера-
нефтяника. И в результате юноша посту-
пил к нам в 2012 г. Однако до этого он 
проходил подготовительные курсы по 
изучению русского языка в БелГУТе, так 
сказать, язык изучал с нуля.   

 
Схожее и различное 
Как известно,  арабские   правила 

письма обязывают читать и писать спра-
ва налево. Заглавных букв нет нигде: ни 
в именах собственных, ни в географиче-
ских названиях. Вместе с тем с цифрами 
дело обстоит иначе, то есть слева на-
право их и пишут, и читают. Мудрено, не 
так ли?  

Приехав сюда, пришлось столкнуть-
ся с подобными сложностями и Муштаку, 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

8 

9 

10 

тем не менее он быстро приловчился. 
Помимо всего прочего трудностью для 
парня и по сей день составляет языко-
вой барьер: иногда весьма затрудни-
тельно выразить окружающим свои 
мысли, приходится подбирать слова, 
задействовать мимику, жесты и пр. В 
большей степени именно по этой при-
чине Муштак живет сейчас в общежи-
тии  № 1 вместе с белорусскими ребя-

С Днем Рождения, Политех! 
Всего хорошего и удачи всем студентам  

и преподавателям! 
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 В ПРОДОЛЖЕНИЕ РУБРИКИ О СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ НАШИ СТУДЕНТЫ 

Интересное на заметку 
 
► Большая часть территории Египта – это пусты-

ни. Невольно возникают мысли о заоблачных ценах на 
водоснабжение. Однако, как утверждает Муштак, слож-
ностей с этим не возникает. Единственное, что может 
ударить по кошельку – так это цены на автомобильное 
топливо.  

►Для египтян существует целый перечень религиоз-
ных запретов, например: ни в коем случае не употреб-
лять спиртные напитки, для поддержания тела и души в 
чистоте  запрещено есть свинину,  также нельзя всту-
пать в близкие отношения с противоположным полом до 
брака. 

►В разговоре Муштак обмолвился, что его родители 
связали себя узами брака  еще в совсем юном возрасте: 
когда матери было 12, отцу – 13 лет. Сейчас же подоб-
ные союзы не практикуются, исключительно после  дос-
тижения 18 лет.  

 

СУШКОФАКТ № 10.  Наибольшее количество иностранных студентов приехали к нам из Туркменистана (133 человека),  
3 – из Шри-Ланки, 13 – из России и по одному студенту из Египта, Израиля, Ирака, Китая, Сирии и Казахстана.  

тами. Таким образом, это в 
значительной мере облегчает  
«акклиматизацию» в новой 
стране, помогает адаптировать-
ся к установившемуся жизнен-
ному укладу, нежели если бы 
иностранный студент  проживал 
на съемной квартире. Атмосфе-
ра вдобавок располагает: сосе-
ди приветливые и дружелюб-
ные. Чего нельзя сказать о кли-
матических условиях в Белару-
си. В Египте и в помине нет 
таких суровых, снежных зим. 

Очутившись в Беларуси, 
Муштаку  пришлось существен-
но изменить рацион своего 
питания: многих продуктов у нас 
буквально не отыскать. Напри-

мер, не найти здесь растения 
бамия, из которого готовят раз-
нообразные блюда (на фото), 
жарят, тушат, и можно есть в 
сыром виде. По вкусу это расте-
ние напоминает баклажаны и 
спаржу. Поэтому пришлось 
найти выход  из положения –   
осваивать местную кухню. 

Немного об увлечениях 
С четырех лет страстным 

увлечением Муштака был и 
остается футбол. Будучи еще в 
возрасте 11 лет, он набивал 

мяч за один подход 420 раз! 
Когда ему исполнилось 13, уча-
ствовал в республиканских со-
ревнованиях по футболу, кото-
рые устраивались между коман-
дами 30-ти городов. Его команда 
заняла пятое место, а сам Муш-
так вошел в семерку лучших 
игроков  и стал обладателем  
чека на 1000 дол.,  который по-
дарил родителям. 

Сейчас парень входит в со-
став сборной университета по 
футболу, занимая место цен-
трального игрока, а также играет 
во второй лиге уличного футбо-
ла в Гомеле.  

 
Учеба и не только 
Образовательный процесс 

египетских студентов аналоги-
чен обучению в Беларуси. Разве 
что только материал излагается 
не на русском, а на арабском 
языке (улыбается Муштак). 
Поступил он в ГГТУ им. П. О. 
Сухого на специальность 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений» по-
сле попытки быть зачисленным 
в университет в Каире, так как 
это единственное место в стра-
не, где готовят специалистов в 
данной области. Однако стара-
ния не оправдали себя: конкурс 
оказался достаточно высоким. И 
как итог, Муштак теперь студент 
нашего Политеха. После оконча-
ния учебы парень планирует 
у е х а т ь  ж и т ь  в  К а т а р 
(государство в Западной Азии), 
поближе к братьям, применять 
на деле полученные им знания.  

Если вдруг доведется 
побывать в Египте… 

– Хотим попросить у тебя 
совета: какие достопримеча-
тельности нам нужно обязатель-
но посетить в Египте, если вдруг 
выпадет такая возможность? 

– Непременно заезжайте ко 
мне в гости, а там разберемся! – 
радушно отвечает Муштак. 

 
Подготовила 

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-41 

Многие замечают внешнее сходство Муштака с из-
вестным бразильским футболистом Рональдиньо. 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 11. Наилучший результат по итогам аттестации в ноябре показал ЭФ: 6,69 – средний балл.  
Наименьший балл у МСФ (6,25) и ФАИС (6,23). Наименьшее количество пропусков у ЭФ, наибольшее –  у ФАИС. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 40 ЛЕТ 

ИМЕНИННИКИ – МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
Отгремел, оттанце-

вал, отдарил праздник, 
посвященный 40-летию 
машиностроительного 
факультета.  На протяже-
нии нескольких дней дли-
лись праздничные меро-
приятия. 

 22 ноября МСФ дарил 
подарки, присваивал прият-
ные звания и развлекал сту-
дентов в мраморном зале 
главного корпуса. Звание 
«Улыбка факультета» по 
праву досталась декану фа-
культета Петришину Григо-
рию Валентиновичу! Студен-
ты проявляли эрудицию и в 
знании истории факультета. 

 Праздничный концерт 
собрал ректорат, сотрудни-
ков, выпускников, студентов и 
почетных гостей факультета 
в актовом зале. МСФ поздра-
вил с юбилеем ректор уни-
верситета Тимошин С. И., 
пожелал развития и процве-
тания. За многолетний труд и 
вклад в развитие факультета 
ряд сотрудников и препода-
вателей были отмечены по-
четными грамотами и благо-
дарностями. Поздравления 
прозвучали и от выпускников, 
а также от первого декана 
факультета Вечера Р. И. 

 Поздравления, слова 

благодарности и планы на 
дальнейшее сотрудничество 
высказали руководители, 
специалисты предприятий, с 
которыми факультет тесно 
сотрудничает в подготовке 
кадров, в научных исследо-
ваниях:  РУП  «Гомель -
привод», ОАО «Станко-
Гомель», ОАО «Речицкий 
метизный завод»,  ПО 
«Беларусьнефть» и др. Кол-
леги Киевского национально-
го университета подарили 
приветственный адрес и 
книгу о вузе. 

  
Виктория ЩИРЯКОВА 

Если у вас спросят через 40 лет об учебе на МСФ, что вы вспомните? 
 

– Через 40 лет? Мне 
будет ни много ни мало 
62 года. Скажу сразу.  
Поступать хотел имен-
но на машинострои-
тельный факультет. 
Наверное, первое, что 
действительно хорошо  
запомнилось – день 
подачи документов. 

Было очень много людей, наверное, боль-
шинство были именно будущими студен-
тами, хотя и родителей этих «будущих 
студентов» было не меньше. Был один 
интересный момент, ко мне подошла 
девочка и спросила: «Как правильно пи-
шется название специальности 
«Гидропневмоавтоматика»”. Я ответил, и 
в итоге именно она стала старостой моей 
группы.  

Потом первое сентября. Все наряд-
ные, веселые – студенты как никак. Рек-
тор и какие-то «люди в галстуках» говори-
ли красивые речи. Тогда  «люди в галсту-
ках» для меня были, именно людьми в 
галстуках, это потом я узнал, что там 
были деканы, преподаватели, проректо-
ра. Ну, вот первый учебный день. Все 
классно. Даже учиться хотелось. 

Помню свое первое посещение дека-
на, он именно вызвал меня. По дороге в 
кабинет старался вспоминать, что я на-
творил, хотя вроде как опасаться было 

нечего. Учился на тот момент, я бы сказал, 
что очень даже неплохо. Оказалось, разго-
вор касался подготовки к КВН, а я как раз 
на тот момент играл в команде. А вот о чем 
был разговор – не помню, ведь 5 лет про-
шло. Конечно, в течение пяти лет я не раз 
побывал «на ковре»  у декана – отчитыва-
ли за плохую успеваемость, и хвалили за 
разные хорошие дела.  

Естественно, наверное, самым ярким 
пятном стал мой «первокурсник». Это было 
просто нереально круто. Если можно так 
сказать, тогда прошел кастинг и получил 
главную роль.  Много репетиций, на кото-
рых было очень весело и интересно, спаси-
бо за это старшему курсу, который нас 
готовил. Выступление прошло на высоте. 
Наша группа победила, но к огромному 
сожалению, в наш год не было финала. И 
самое классное –  я победил в номинации 
«Самый артистичный». 

Дальше  пошла настоящая учеба. 
Тонны конспектов, километры расчеток, 
курсачи, лабы, практические, чертежи – 
одним словом все прелести учебы инжене-
ра. Миллион трудностей, один раз даже 
был на гране отчисления. Товарищ Хило 
чуть не отчислил, экзамен в сентябре сда-
вал. Каким-то чудом сдал – отлегло. Позже 
ко всему стал привыкать, стало легче, но 
успеваемость немного упала. 

Было еще много забавных случаев. 
Как-то заснул на парах, даже один раз,  

когда проснулся, понял что сплю уже не на 
той паре, на которой засыпал. Помню как 
курсовой проект потерял, уже распечатанный. 
Но потом  все-таки нашел, думаю, если бы не 
нашел, не писал бы сейчас эту статью.   

Так же сам универ подарил мне уйму 
моментов, которые я, наверное, никогда не 
забуду (если только после 70-ти лет). Друж-
ной политеховской компанией ездили катать-
ся на лыжах и сноубордах, играли в боулинг, 
поездки в разные интересные места, где про-
исходили не менее интересные события. К 
тому же успел пожить несколько раз в профи-
лактории. Так как сам не с общежития, мне 
действительно это было очень интересно. 
Попали мы и на морковку! Запомнились все 
мероприятия организованные университетом, 
их просто не счесть. Конкурс «Первокурсник», 
«Принцесса ГГТУ», КВН и т. д. В некоторых 
сам принимал участие, ну кроме Принцессы, 
конечно. И все всегда было на высоте. Так 
что эти пять лет прошли очень даже неплохо, 
несмотря на учебу. 

А прямо сейчас заканчиваю свой послед-
ний курсовой, через месяц будет последняя 
сессия, недавно прошла последняя аттеста-
ция. Все хорошее когда-нибудь заканчивает-
ся. Впереди преддипломная практика, госы, 
диплом, выпускной и все – пора идти дальше. 
Скажу словами из песни: «В дорогу дальнюю, 
дальнюю, дальнюю». 

  Виктор СЕРОВ,  
студент гр. ГА-51 
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ЗНАЙ НАШИХ! 

КАК НАШ ФРЕНКИ УЧАСТВОВАЛ В ГОНКАХ 
Студенты ФАИС в числе десяти команд из 6 стран Европы приняли участие в соревнованиях автономных мобиль-

ных роботов RoboRace в рамках «Недели робототехники» с 4 по 9 ноября в БрГТУ. Roborace в Брестском государствен-
ном техническом университете проходит уже в третий раз.  

Максим Хоронеко (ИТ-51), 
Таня Лобан (ИТ-52) и Аня 
Гуща (гр. ИТ-22) уже вошли в 
историю, ведь университет на 
соревнованиях был представ-
лен на соревнованиях  впер-
вые  и, как оказалось, по их 
собственной инициативе.  

Нам удалось пообщаться 
с участниками Максимом и 
Таней, и вот что мы узнали. 

Сушка: Вы впервые 
участвовали в соревнова-
ниях вместе? И как разде-
лили функции в команде?  

Таня Лобан: Да, впервые,  
до этого еще не работали 
вместе. Максим предложил 
поучаствовать, и нам его 
идея очень понравилась. И 
это буквально за две недели 
до начала соревнований в 
Бресте! 

Максим Хоронеко: Я 
делал железо, Таня писала 
программу, она сильный про-
граммист, и так совпало, что 
у нее была свободная не-
делька, а Аню пригласили с 
целью «соблазнения» робо-
тотехникой. Она помогала в 
организационных вопросах, а 
также отвечала за настрое-
ние команды.  

С.: Как Вам удалось так 
быстро собрать Френки? 

М. Х.: Собирал я его 
очень давно, он ждал своего 
времени дома. А вот под 
регламент подгонял сейчас –  
были ограничения по разме-
рам, весу, связи, теперь он 
стал полностью самостоя-
тельным.  

С: А где дорабатывали 
робота? 

М. Х.: На кафедре. Спаси-
бо заведующему кафедрой 
Курочка К. С. за понимание и 
поддержку.  Тестировали 
Френки в общежитии в блоке 
или в комнате. 

С.: Как вы выступили 
на соревнованиях? 

М. Х.: Мы прошли квали-
фикацию, показали 4-е место.  
На полуфинале выстроили 
робота на старт, нажали 
кнопку, и дальше он должен 
был ехать 15 кругов, но во 
время гонок у Френки села 
батарейка, и он не дошел до 
финиша. Запасной батарейки 
у нас не оказалось. 

С.: Как управлялся 
Френки?  

Т. Л.: Программа для 
него написана на Arduino. Им 
управлять нельзя было. Есть 
только кнопка включения и 
выключения. На нем уста-
новлены датчики, которые 
определяют расстояние до 
передней стенки и боковых, 
с помощью этих датчиков он 
решает, куда ему ехать, куда 
поворачивать. 

С.: Эту программу 
изучают в рамках про-
граммы в университете? 

Т. Л.: Нет, Аrduino оказа-
лась  новой для меня ве-
щью, но язык, на котором 
там все написано, очень 
близок к языку СИ, который 
проходим в вузе.   

М. Х.: Сам язык не прохо-
дили, но часть необходимой 
теории у нас была. 

С.: А из чего вообще 
состоит Френки? 

М. Х.: Часть деталей от 
игрушечной машинки, часть 
от принтеров, и что-то при-
шлось заказывать с ebey. 

С: Как давно ты, Мак-
сим, увлекаешься робото-
техникой?  

М. Х.: С того момента, 
как несколько лет назад на-
читался статей в интернете. 
Меня тогда очень впечатли-
ла возможность выпустить 
такую нематериальную шту-
ку как программа в реальный 
мир. Это означает, что ты 

пишешь программу, а она 
делает что-то в реальности – 
крутит колесо, зажигает лам-
почку. 

С.: Будете ли дальше 
участвовать в конкурсах? 

М. Х.: Нас пригласили на 
подобный конкурс в Одессу, 
который будет проходить в  
апреле, и еще будут соревно-
вания во Львове, но мы пока 
думаем, кто оплатит поездку.  

Т. Л.: На проезд нужны 
средства, не так уж и близко. 
Эти конкурсы похожи на тот, 
что был в Бресте. Отличия 
будут лишь в трассе для ро-
ботов, и требования выкла-
дывают за несколько недель 

до начала соревнований. 
С.: Сильные ли были 

соперники на соревновани-
ях, сложно победить?  

М. Х.: Вполне есть шансы 
на призовые места. Теперь 
мы знаем, что не так с Френ-
ки.  

Т. Л.: Да, главное ему 
мощности добавить и с меня 
хороший алгоритм. В следую-
щий раз мы в финале точно 
займем призовое место. 

С: Верим в вас! Успе-
хов! 

Т. Л.: Спасибо! 
 

Беседовала  
Виктория ЩИРЯКОВА 

СУШКОФАКТ № 12.  В  общежитии № 1 университета прошло посвящение первокурсников кафедры «Маркетинг» в маркетологи. 
Группа  МГ-41 организовала для них встречу в жанре кино про гангстеров. 

Ф
от
о 
П
ав
ла

 Б
УР
А
КА

 



14 

Деканат факультета автоматизиро-
ванных и информационных систем в 
течение месяца проводил спортивно-
массовые мероприятия, посвященные 70-
летию освобождению Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков.  

Соревнования прошли в группах между 
курсами по мини-футболу, баскетболу и во-
лейболу.  

Финальная часть состоялась 28 ноября. 
Победителем по мини-футболу стала коман-
да 1-го курса, которая встретилась с коман-
дой преподавателей университета. Победу 
одержали студенты со счетом 6:3.  
В соревнованиях по гиревому спорту победи-
телем стал Юбеско В., гр. ЭП-41; в подтягива-
нии – Беликов А. (ПМ-31); в настольном тен-
нисе среди юношей – Абрамов Р. (ПМ-31), 
среди девушек – Журович М. (ПЭ-11). 

Победители были награждены приятными 
призами от спортивного клуба и ПО «БРСМ». 

Текст и фото Павла БУРАКА, 
студента гр. ПМ-41 

 

СУШКОФАКТ № 13. Сборная команда по волейболу университета заняла четвертое место по итогам чемпионата  
г. Гомеля среди женских команд 2013 г. (Первая лига).  
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОБЕДИЛИ ДЕВЧОНКИ В ЮБЧОНКАХ 
Команда ГГТУ им. П. О. Сухого при-

везла «серебро» с республиканских сорев-
нований по оздоровительной аэробике, 
которые проходили в г. Молодечно Мин-
ской области. Команду Гомельской облас-
ти представили заведующий спортивным 
клубом, тренер команды Мастабай Викто-
рия Петровна и студентки нашего универ-
ситета: Данилюк Юлия, Бурнышева Ольга  
и Искрицкая Ирина (гр. МТ-31). 

Поздравляем наших победителей! 
 

Виктория МАСТАБАЙ, 
инструктор-методист по  

физкультурно-оздоровительной 
 и спортивно-массовой работе 

ГГТУ им. П. О. Сухого принял участие в 
кубке Республики Беларусь по армрестлингу 
среди мужчин и женщин, который проходил 

15–16 ноября в живописном «маленьком Па-
риже» – городе Несвиже. Сборная команда 
университета в не полном составе – 6 человек 
из возможных 15 –  заняла 12 место. Лучший 
результат показала КМС (кандидат в мастера 
спорта) Тарас Ксения, студентка гр. Т-51, 
которой удалось «вырвать» второе место по 
сумме двух рук у именитых соперниц, остано-
вившись лишь в полушаге от выполнения 
звания МС (мастера спорта).  

В десятке лучших рукоборцев республики 
также оказались Плескунов Александр, сту-
дент гр. НР-22, и Штукарь Александр, студент 
гр. ТМ-31. 

На фото: Тарас Ксения и Качур Денис 
Александрович, тренер по армрестлингу. 

 
Виктория ПУНТУС, 

преподаватель кафедры  
«Физическое воспитание и спорт» 

 

ЛИГЕОНЕРЫ ГАНДБОЛА 

В спортивном комплексе университета 
29 октября состоялось открытое первенст-
во по настольному теннису.  

Шестнадцать лучших студентов общежития    
№ 1 сражались за титул победителя. Призовые 
места распределились следующим образом: 

среди парней: 
1-е место – Дубина Дмитрий (ЭП-21); 
2-е место – Гордиюк Антон (С-41); 
3-е место – Бондарь Артем (ПЭ-11); Сидорей-

ко Дмитрий (ГА-21); 
среди девушек:  
1-е место – Журович Мария (ПЭ-11); 
2-е место – Кожедуб Карина (ГА-21). 
 Поздравляем финалистов! 

Виктория МАСТАБАЙ, 
инструктор-методист 

 по физкультурно-оздоровительной 
 и спортивно-массовой работе 

ПЕРВЕНСТВО ПО ТЕННИСУ 

В студенческом общежитии № 3 со-
стоялись лично-командные соревнования 
по дартсу в рамках празднования              
70-летия освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков. «В десяточ-
ку» целились студенты ЭФа и ФАИСа. 

 Среди юношей убедительную победу 
одержали студенты энергетического факуль-
тета. 

1-е место – Жеранов Сергей, гр. ЭПП-42; 
2-е место – Спевак Михаил, гр. ЭН-42; 
3-е место – Хаванский Константин,                   

гр. ТЭ-32. 
 А вот у девушек сильнее оказались сту-

дентки факультета автоматизированных и 
информационных систем. 

1-е место – Теменшакова Татьяна,                        
гр. ПЭ-12; 

2-е место – Романцова Анна, гр. ПЭ-11; 
3-е место – Тимоховцева Анастасия,         

гр. ПЭ-11. 
 Победители награждены сладкими приза-

ми и грамотами спортивного клуба. 
Текст и фото  В. Н. БОРСУК, 

методиста-инструктора по спорту 
 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — СПОРТ 
Победители спортивного праздника, по-

священного 40-летию МСФ, который прошел 
21 ноября: 

Настольный теннис:  
1-е место – Хазеев Егор, гр. ГА-11. 
Гиря:  
1-е место – Иванишин А., гр. ГА-31. 
Мини-футбол:  
1-е место – сборная МСФ. 
Баскетбол:  
1-е  место – сборная МСФ 
Победитель в мини-футболе между группами 

первого курса – гр. НР-11. 
Антон ИВАНОВ, 

студент гр. ЭП-11 

1–3 ноября в Минске сборная команда уни-
верситета по гандболу боролась в третьем 
финальном этапе Гандбольной республикан-
ской лиги. Наша команда боролась за итого-
вый результат с сильнейшими сборными 
университетов республики.  

На этом этапе ребята встречались с предста-
вителями столичных университетов. Наиболее 
принципиальной игрой была борьба с командой 
БНТУ, игра держала в напряжении  до последних 
секунд. Соперники не хотели уступать друг другу. 
Большой вклад вносил вратарь команды (студент 
гр. НР-41, КМС и член национальной сборной – 
Мороз Иван). Чувствуя за спиной такую помощь, 
ребята смело шли в атаку, в которой особенно 
отличись студенты Левченко Андрей (МСФ), Дорох 
Сергей (ФАИС), а также существенную помощь им 
оказал наш выпускник, а ныне преподаватель- 
Сердюков Д. В. Проявив невероятные усилия, 
наша команда на последних минутах вырвала 
победу у  будущих коллег.  

Нелегкой игрой была и встреча с преподавате-
лями Военной академии, но наши ребята смогли 
надломить натиск соперника и победить. К сожале-
нию, одну игру наши ребята уступили студентам 
БГУиРа, команда которых в последнее время 
держит лидирующие позиции в республиканских 
соревнованиях.  

Итог – 9-е место. 
ГГТУ–БНТУ 22 : 19 
ГГТУ–ВаРБ 38 : 26 
ГГТУ–БГУиР 28 : 32 
Леченко А. – 23 мяча (МСФ), Дорох С. –         

16 мячей (ФАИС), Сердюков Д. – 21 мяч (МСФ), 
Герасенко П. – 14 мячей (МТФ). 

Виктория ПУНТУС, 
преподаватель кафедры  

«Физическое воспитание и спорт» 

СПОРТОМ ПО ДАТАМ В ДЕСЯТОЧКУ 

В ШАГЕ ОТ МАСТЕРА СПОРТА 
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Рисунки Ирины ГУБКИНОЙ,  Вероники ЛАВЫШ,  
Вероники СОБОЛЬ, Дмитрия ЖУКА,  

Алексея ПОГРЕБЦКОГО  

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 
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 ТВОРЧЕСТВО «НА ПОЛЯХ» 
 

Представляем Вам «настенную» живопись студентов, которую мы смогли отыскать в их конспектах  
и записных книжках. 

 Теменшакова Татьяна,                        
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БЛАГО ДАРИТЕ 
Благодарность студентам Политеха 

Ты должна сделать добро из зла,  
потому что его не из чего больше сделать. 

Р. Уоррен 
 
Хотим рассказать нашим читателям о вопиющем инциденте, который произошел в 

Политехе, о нечеловеческой жестокости, о неравнодушии одних и о взаимопомощи и от-
зывчивости других к братьям нашим меньшим.   

В один из обычных учебных дней трое студентов четвертого курса энергетического 
факультета пришли на помощь жестоко избитой кошке. Судя по тому месту, где ее обна-
ружили, пострадало животное, возможно, от рук работника вуза. Светлана Зиновьева, 
студентка гр. ЭПП-4,  вместе со своими одногруппниками Романом Кулешом и Алексан-
дром Засименко, который отыскал машину, быстро доставили кошку в ветеринарную кли-
нику, не задумываясь, оплатили услуги по оказанию первой медицинской помощи. Сейчас 
Тася, как ее называют студенты, находится в тяжелом состоянии на передержке у волон-
тера – Марии Комаровой. На лечение Таси тратятся значительные средства. Кошке требу-
ется тщательный уход и в последующем еще не одна операция – разбиты лобовые кости, 
пробита челюсть, повреждены щека, ухо, сломана лапа. Как оказалось, у Таси было еще 
двое котят 3-4-х месяцев, которых также забрали волонтеры и назвали их в честь Полите-
ха – Поль и Теша.  

Сейчас требуется помощь в передержке котят. По всем вопросам оказания посильной 
помощи этим «ребятам» вы можете связаться с волонтером, преподавателем кафедры 
«Физическое воспитание и спорт» Анной Гуреевой.  

Такие истории, к сожалению, не редкость. Участники волонтерского движения по защи-
те бездомных животных ежедневно спасают животных от голодной смерти, гибели, болез-
ней. Вы также можете стать одним из них, для этого не требуется особых навыков, опыта 
и требований. Главное – желание помочь.   

Очень радует, что  в нашем университете учатся и работают неравнодушные, умею-
щие сочувствовать, люди. Спасибо Вам! 

А тем, кто так жестоко обращается с животными, стоит вспомнить слова А. Сент-
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Сегодня кто-то продавал на перекрестке 
счастье.  
Оно лежало средь крючков и старых ярких 

платьев,  
среди усталых пыльных книг, средь кисто-

чек и мела.  
Оно лежало и на всех не веруя смотрело.  
Народ шел мимо, редко кто вдруг подходил 

к прилавку  
Купить брошюрку, календарь, иголку, нить, 

булавку.  
И равнодушный взгляд скользил по глупой 

мелочевке,  
А счастье так просилось в дом, так робко   

и неловко.  
Молящий поднимало взгляд, едва-едва пи-

щало,  
Но «кто-то» мимо проходил и счастье 

замирало.  
Темнело, я брела домой, в карманах грея 

руки.  
Торговец собирал товар, чуть напевал со 

скуки.  
Я бы прошла, но вдруг задел молящий          

и печальный  
Беспомощный несчастный взгляд, как буд-

то вздох прощальный.  
Я подошла, а за стеклом пластмассовой 

витрины  
комочек маленький дрожал от горя               

и  обиды.  
Комок устал, хотел в тепло, замерз на 

этой стуже,  
но, к сожалению, комок был никому не нужен.  
– И сколько стоит? – голос мой дрожал от 

напряжения.  
– Что? Это? – Это! – Да бери, оно – одни 

мученья!  
Я бережно взяла комок, к груди его при- 

жала,  
Закутав в складочки пальто, домой почти 

бежала.  
Бежала греть. Скорей, скорей! В тепло        

с морозных улиц,  
И даже блики фонарей как будто улыбну-

лись...  
И улыбался белый снег, и небо. Мир      

смеялся.  
Нашелся все же человек, что счастьем не 

кидался.  
Я принесла комочек в дом и стало вдруг 

понятно,  
Что никому его не дам, и не верну обратно. 

Волонтерское движение по защите животных в Гомеле:  
vk.com/club.animals.gomel 

Сейчас Тася находится в тяжелом состоянии  
на передержке у волонтеров 


