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E-mail: GGTUgazeta@ya.ru 

Главная елка Политеха 
Университет подготовился к встрече Нового года и Рождества!  

Новогодняя иллюминация и установленная напротив главного корпуса ГГТУ им. П. О. Сухого  
15-метровая елка создают праздничное настроение студентам, преподавателям и сотрудникам, 

а также всем жителям Советского района. 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

16 декабря прошел плановый Совет 
университета, на котором был заслушан 
отчет о подготовке кадров  высшей науч-
ной квалификации; о работе деканатов, 
социально-психологической службы, 
общественных организаций и органов 
самоуправления по формированию здо-
рового образа жизни, по профилактике 
правонарушений, наркомании, суицида, 
СПИДа в университете; рассмотрен 
вопрос о работе с кадровым резервом.  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

2 декабря на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о подготов-
ке к зимней экзаменационной сессии на 
дневном отделении; о выполнении пла-
на в 2013 г. по развитию и модернизации 
учебно-лабораторной базы университе-
та; об исполнительской и трудовой дис-
циплине в университете.  

   Сердечно поздравляю  
профессорско-

преподавательский состав,  
сотрудников, аспирантов,  
магистрантов и студентов  

университета  
с наступающими  
праздниками! 

 

Миновал 2013 год. Для каждого 
из нас он был полон событиями, дела-
ми, успехами и неудачами. На пороге 
год 2014-й, пусть все лучшее найдет 
в нем свое продолжение, пусть 
он войдет в наш общий дом с миром 
и  д о б р о м ,  с т а б и л ь н о с т ь ю 
и благополучием. 

Желаю всем в новом году процветания, ученым – интересных 
и перспективных задач, преподавателям – любознательных студентов, сту-
дентам –  новых знаний. Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма, успе-
хов в делах и семейного благополучия! 
С Новым годом!  
Счастливого Рождества! 

Ректор университета  
профессор Сергей Иванович Тимошин 
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Татьяна Дудянова, 
студентка  УП-41: 
– Этот год был насы-

щенным на воспоминания. 
Одним из самых значимых 
моментов стало участие в 
VI Международной научно-
практической конференции 
студентов «Национальная 
экономика Республики 
Беларусь: проблемы и 
перспе к т ивы  разви -
тия»    (г. Минск, БГЭУ), на 
которой с одногруппницей 
были награждены дипло-
мом и публикацией в сбор-
нике тезисов и познакоми-
лись со студентами из 
других вузов. Увлекатель-
но было побывать летом 
на море и познакомиться с 
Сербией.  

Шелкунов Алексей 
Анатольевич, начальник 
издательского центра: 

– 2013 год выдался 
напряженным в плане 
работы, было немало 
мелких трудностей, но их 
мы успешно преодолели. В 
личном плане год препод-
нес незабываемые подар-
ки – долгожданную встречу 
с родной сестрой и пле-
мянником, с которыми мы 
не виделись 10 лет. Но 
самое главное – это рож-
дение сына в День Незави-
симости! Решили назвать 
его Константином и сейчас 
ему уже полгодика. 

Кокоша  Филипп 
Александрович, специа-
лист отдела междуна-
родных связей: 

– Год запомнился в 
большей степени дости-
жениями, связанными с 
работой нашего вуза. 
Приятно осознавать, что 
консорциум, в состав 
которого входит Политех, 
принимает участие в 
проекте «Tempus» наряду 
со странами СНГ и Евро-
пы. Но конец 2013 года 
стал самым ярким в лич-
ном плане: 31 декабря       
в 15.00 у меня родился 
сын, что было полным 
восторгом и шоком, и 
теперь думаем над тем, 
как его назвать. 

Маргарита ГОНЧАР,   
студентка гр. МГ-21 

Илья Сидоров,  
студент гр. ПЭ-21: 
– Уходящий год от-

крыл новые горизонты и 
интересы в моей жизни. 
Прежде всего, я рад, что в 
2013 г. перешел на второй 
курс университета. Также 
побывал на меловых карь-
ерах (под Волковысском), 
которые впечатлили своей 
красотой. Но самым глав-
ным открытием прошед-
шего года стало мое новое 
увлечение – парашютный 
спорт. Летом сделал пер-
вый свой прыжок, и уже 
насчитываю 20 прыжков. 
Это дает мне массу адре-
налина и хорошего на-
строения, которое помога-
ет по жизни. 

Степанкин Игорь 
Николаевич, зав. каф. 
«Материаловедение в 
машиностроении»: 

– Самым крупным 
достижением в 2013 г. 
стала золотая медаль на 
промышленной ярмарке в 
Санкт-Петербурге  за 
проект «Ресурсное проек-
тирование штамповой 
оснастки». Участие в 
научной конференции      
в г. Курск принесло ме-
даль и диплом за научный 
доклад. Есть надежды на 
новые научные достиже-
ния и завоевания, разра-
ботки и их внедрение в 
масштабах крупных про-
изводств. Над чем и бу-
дем работать в 2014 г.  

СУШКОФАКТ № 1.  С 31 января 2014 г. согласно восточному календарю наступает год Синей деревянной Лошади и продлится до 
18 февраля 2015 г. Этот год несет в себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. 

Каждый год – это небольшой отрезок жизни для каждого. И когда он заканчивается, всегда найдется, что хотелось 
бы вспомнить, рассказать и что вызывает улыбку. Мы узнали, чем же запомнился 2013 год  для студентов и работни-
ков Политеха. 

 2013… КАК ЭТО БЫЛО 
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ЗНАЙ НАШИХ! 

И В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ, И ЛУЧШИЙ КОМАНДИР 

ГГТУ им. П. О. Сухого принял участие 
в торжественной церемонии награждения 
победителей VIII городского фестиваля 
студенческих отрядов «Трудовой се-
местр–2013». Мероприятие состоялось 
4 декабря в кинотеатре имени Калинина. 

На церемонии подвели итоги семестра–
2013, наградили лучшие студенческие отря-
ды, командиров и активистов студотрядов-
ского движения. 

Победительницей в номинации «Лучший 
командир сервисного отряда» стала сту-
дентка четвертого курса факультета автома-
тизированных и информационных систем 
Татьяна Ламаникова. Также наш универси-
тет был отмечен благодарственным пись-
мом за активное участие в благоустройстве 
города. 

В рамках торжественного мероприятия была организована тематическая выставка 
«Вместе с нами в студенческий отряд» и праздничная концертная программа. 
На выставке работал стенд ПО ОО «БРСМ» ГГТУ им. П. О. Сухого, где его активисты 
предлагали всем желающим попробовать свои силы – забить гвоздь и оставить поже-
лание будущим струдотрядовцам. 

РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ 

Студенты кафедры 
«Экономика» стали побе-
дителями Региональной 
межвузовской олимпиады 
«Экономика организации». 

 Команда «Рожденные 
побеждать», в состав кото-
рой вошли Ковалевский 
Алексей, Албот Анатолий, 
(гр. ОП-51) и Пашковская 
Ольга (гр. УП-41), оправдала 
свое название 19 декабря 
на базе кафедры экономики 
и управления экономическо-
го факультета ГГУ им. Ф. Скорины.  

Участники из пяти вузов выполняли олимпиадное задание, которое состояло 
из  тестирования по вопросам экономики организации  и домашнего задания – конкур-
са «Визитная карточка» и  разработки бизнес-проекта. Командам необходимо было 
разработать и представить (защитить) проект создания новой организации в сфере 
услуг, оказываемых юридическим лицам. Команда «Рожденные побеждать» доказыва-
ла необходимость создания креативного рекламного агентства. Вторая команда ка-
федры «Экономика» – «Mix team» (Довгялло Марина, Дербеева Виктория и Хурсан 
Инна, гр. ОП-41) – предложила вариант аутсорсинга транспортных услуг. 

В тройку лучших вошли команды «Меч девальвации» (второе место)                     
и «Гелиос» (третье место) ГГУ им. Ф. Скорины. 

СУШКОФАКТ № 2. Университет принял участие в форуме проектов программ Союзного государства – II Форуме вузов инженерно-
технологического профиля (16–21 декабря). ГГТУ им. П. О. Сухого был представлен проректором по научной работе Бойко А. А.  

КАК НАМ  
F.-ARTАНУЛО! 

Политех оказался в числе победи-
телей Республиканского фестиваля 
творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования 
«F.-ART.by». 

Торжественное закрытие, подведе-
ние итогов и награждение лауреатов, 
а также активных участников фестиваля 
состоялось 17 декабря в Национальной 
библиотеке Беларуси. 

ГГТУ им. П. О. Сухого был награжден 
дипломом 1-й степени в конкурсе инно-
вационных проектов и методических 
материалов (автор – Рубанович Ирина, 
психолог), 2-й степени – на выставке 
фотографий «СТО ЛИЦ – молодежь 
в истории и культуре» (творческий кол-
лектив университетской газеты «Сушка», 
автор фото – Павел Бурак, студент       
гр. ПМ-41). 

В республиканском фестивале при-
нимали участие иностранные студенты 
дневной формы обучения вузов Респуб-
лики Беларусь, а также творческие кол-
лективы и индивидуальные исполнители 
из числа белорусских студентов. 

Организаторами Республиканского 
фестиваля выступили Министерство 
образования Беларуси и Национальный 
центр художественного творчества де-
тей и молодежи. 

ПОЛИТЕХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЛИТЕХ! 

Александр Телиман 
(ФАИС),  

Александр Голомысов 
(ЭФ),  

Александр Босько 
(ФАИС),  

Сергей Шевелев  
(ГЭФ, зфо) –  
выпускники  
Политеха  

продолжают  
блестяще  
шутить! 

Гомельская 
команда КВН 
«Кляки» стала 
победителем 
финала  
шестого сезона 
открытой  
Черниговской 
лиги КВН–2013.  
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СУШКОФАКТ № 3. Сессия для 37,3 % из 228 студентов проходит по-разному – когда напряженно, когда легко, для 36,8 % – это 
всегда стресс, 11,8 % спокойно относятся к ней. Забыли про сессию уже 14 % участников опроса в социальной сети (выпускники).   
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ВСЕМ В ПРИМЕР 

Впервые после двух лет производственной практики более пятидесяти студентов 
механико-технологического факультета получили свидетельства о присвоении рабочих 
специальностей по таким профессиям, как подручный сталевара, разливщик стали, 
лаборант химического анализа, контролер качества черных металлов, волочильщик 
проволоки. 

Будущим выпускникам ГГТУ им. П. О. Сухого 17 декабря вручил документы веду-
щий специалист ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»» кандидат тех-
нических наук Виденеев Александр Владимирович.  

БЕЗ БУМАЖКИ К СТАНКУ НЕ ПОДХОДИ 

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ  
РАБОТАЕТ В ПОЛИТЕХЕ 

В ГГТУ им. П. О. Сухого 9 декаб-
ря три семейные команды Совет-
ского района дружно отстаивали 
право на звание лучшей в район-
ном этапе областного конкурса 
«Молодая семья».  

Семья Петришиных из ГГТУ им. П. 
О. Сухого (декан машиностроительно-
го факультета Григорий Валентинович 
и его супруга Алеся, экономист НИЧ, 
выпускники нашего университета) 
обладала явным преимуществом пе-
ред другими участниками – десять лет 
совместной жизни и подрастающие в 
семье две талантливые дочери. Дочь 
Аня в свои восемь лет уже имеет 
большой опыт выступлений на сцене, 
а вот у младшей четырехлетней Маши 
состоялся дебют. Семья Тюриных во 
главе с сыном пяти лет представляла 
Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской коопера-
ции, а самая молодая пара Зохно – Го-
мельский центр творчества детей и мо-
лодежи Советского района.  

Творческое соревнование для моло-
дых семей состояло из нескольких эта-
пов. Перед выступлением  они презенто-
вали выставку своего творчества, где 
можно было увидеть кулинарные шедев-
ры, детские рисунки и поделки. На сцене 
команды познакомили зрителей и чле-
нов жюри со своими традициями в кон-
курсе-визитке «Мы самая счастливая 
семья». Как оказалось, любимым досу-
гом активной семьи Петришиных явля-
ются пикники, прогулки на природе, ката-
ние на лошадях. Блеснули своей эруди-
цией и сообразительностью семьи в 
интеллект-шоу, где необходимо было 
быстро ответить на вопросы ведущих. 
Знакомство с творческими способностя-

ми прошло в конкурсе «Марафон талан-
тов». В своем выступлении семья Петри-
шиных объединила все таланты – валь-
сировали взрослые, исполняли Бетхове-
на на скрипке и пели дети.  

В перерывах между заданиями 
«согревали» зал народный ансамбль 
народной песни «Славяне», коллективы 
Советского района. 

Результаты конкурса озвучила пред-
седатель жюри, заместитель главы ад-
министрации Советского района Гера-
щенко Елена Викторовна. По итогам 
конкурса молодых семей второе место 
разделили семьи Зохно и Петришиных. 
Первое место досталось семье Тюри-
ных, которые своей настойчивостью и 
желанием победить – в конкурсе они 
принимают участие уже второй раз – 
доказали, что достойны представлять 
район на областном конкурсе.  

Счастливо жить без семьи невозмож-
но, и поспорить с этим, глядя на друж-
ные семьи, очень сложно.  

Новости Виктории ЩИРЯКОВОЙ 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

ЛИДЕРСТВО. ИЗМЕНЕНИЯ. ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В ГГТУ им. П. О. Сухого прошла мас-
совая акция «Проверься на вирус», при-
уроченная к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  

Этот день отмечается ежегодно         
1 декабря. В мраморном зале на 3-м 
этаже главного корпуса  всем желающим 
предлагалось проверить на наличие 
вирусов как свою флэшку, так и свое 
здоровье. Специалисты организации 
БОК «Красный крест» проводили анализ 
на выявление инфекции с помощью 
экспресс-теста по слюне. Акцию возгла-
вила председатель Советской районной 
организации Белорусского общества 
Красного Креста г. Гомеля Полонская 
Валентина Ивановна. Также студентам 
предлагалось заполнить анкеты и 
«вооружиться» контрацептивами. В этот 
день была организована выставка тема-
тических плакатов. 

 

ПРОВЕРЕНЫ  
НА ВИРУС 

Такими ключевы-
ми понятиями харак-
теризуется  междуна-
родный проект ТЕМ-
ПУС – La MANCHE.  

В декабре 2013 г. 
участниками проекта 
было подготовлено 
второе информацион-
ное сообщение о выполнении проектных 
мероприятий, о достигнутых целях, пла-
нах в дальнейшем и предполагаемых 
результатах.  

Напомним, что ГГТУ им. П. О. Сухого 
является одним из четырех вузов-
участников  проекта из Беларуси и про-
должает выполнение мероприятий меж-
дународного проекта ТЕМПУС – 
La MANCHE. Студенты университета 
приняли участие в работе над мероприя-
тиями проекта, подготовке отчета по 
внутренней оценке моделей руководства 
и управления, применяемых в универси-
тете. В дальнейшем предполагается 
участие студентов в тренингах по лидер-
ству и управлению изменениями, про-
слушивание лекций по развитию студен-
ческих инициатив. Также в рамках проек-
та планируется краткосрочное обучение 
студентов в академии молодых лидеров 
на базе европейского вуза-координатора 
проекта (Международного университет-
ского колледжа, г. Добрич, Болгария). 
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СУШКОФАКТ № 4. Клуб интеллектуальных игр «BrainStorm» ушел на каникулы до февраля. Декабрь выдался насыщенным –  
Синхронный кубок страны, тур чемпионата в ГГУ им. Ф. Скорины, Новогодний кубок ГГТУ и Открытый городской турнир «Окно в Европу». 

 

ГОСТИ И В ГОСТИ 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

ВЫСТАВИЛИ  
НАПОКАЗ 

В актовом зале университета 
23 декабря состоялся традиционный 
Новогодний кубок ГГТУ им. П. О. Сухого 
по интеллектуальным играм. 

В игре, завершающей 2013 год, при-
няли участие 12 команд. Лучшей 
из студенческих команд на Кубке стала 
команда «ДПЛД», представляющая 
энергетический факультет ГГТУ. Именно 
она выиграла серию вопросов «Что? 
Где? Когда?». В игре «Медиаазбука» 
сильнейшими оказались студенты из ГГУ 
им. Скорины, а победителем командной 
«Своей игры» и обладателем Новогод-
него кубка стала взрослая команда «Ва-
Банкъ». 

Ведущим кубка по традиции был 
руководитель клуба интеллектуальных 
игр ГГТУ им. П. О. Сухого «BrainStorm» 
Сергей Понтус. 

Следующей игрой открытого чемпио-
ната ГГТУ по интеллектуальным играм 
станет 4 тур «Что? Где? Когда?», кото-
рый пройдет в середине февраля. 

Сергей ПОНТУС 

 

ПОДАРКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ           
ОТ ДЕДА МОРОЗА 

В выставочном зале третьего корпу-
са весь декабрь работала очередная 
выставка, посетить которую могли все 
желающие студенты и преподаватели. 

В рамках декады правовых знаний 
кафедра «Хозяйственное право» ини-
циировала персональную выставку худо-
жественной вышивки начальника экс-
пертно-правового отдела РУП 
«ПО Белоруснефть» Людмилы Петров-
ны Лебедевой. Выставка также была 
приурочена ко Дню юриста, который 
празднуется ежегодно в первое воскре-
сенье декабря. 

Текст и фото  
Ирины ГУБКИНОЙ 

ИМЕНИННИК В ГОСТИ К ИМЕНИННИКУ 

ГГТУ им. П. О. Сухого присоединился к поздравлениям в честь 40-летия 
Советского района. 

В рамках знаменательной даты состоялось праздничное мероприятие 
в Гомельском областном Доме учащихся и работников учреждений профессионально-
го образования, на котором присутствовали бывшие и действующие работники мест-
ной администрации, руководство города и области, представители трудовых коллекти-
вов, общественных организаций и духовенства, ветераны войны и труда. 

Творческие коллективы района и города представили концертную программу, 
в которой выступили студенты нашего университета. Порадовали зал советскими хита-
ми гости мероприятия — ансамбль «Песняры», исполнив ремейк «Беловежская пуща». 

Университет принял участие в выставке, организованной представителами про-
мышленных предприятий, учреждениями образования и культуры района. ГГТУ им. 
П. О. Сухого представил научные разработки, мобильного робота, созданного студен-
тами ФАИС, и живописные работы Дриго Валерия Алексеевича. 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПОЛИТЕХЕ 

С 14 по 24 декабря в университете прошли 
Дни открытых дверей на факультетах.  

Первым свои двери для будущих студентов 
и их родителей открыл ФАИС. Во втором корпусе 
14 декабря состоялась встреча-знакомство самого 
молодого факультета с абитуриентами 2014 г. МСФ и 
МТФ – провели профориентацию с будущими студента-
ми 19 декабря в актовом зале. ЭФ совместил День 
открытых дверей и профессиональный праздник, при-
гласив будущих абитуриентов 24 декабря на празднич-
ный концерт, приуроченный ко Дню энергетика.  

Абитуриентов познакомили с факультетами, на-
правлениями работы, выступили деканы и подробно 
о специальностях рассказали заведующие кафедрами. 
Пришедших гостей познакомили с перспективными 
новыми специальностями, которые открываются 
в следующем году. Будущим студентам организовали 
экскурсию по университету, познакомили с лаборато-
риями и компьютерными классами, где проводится  
п о д г о т о в к а 

специалистов. Все пришедшие получили ин-
формационные буклеты о специальностях и 
полную информацию о правилах приема в 
2014 г. 

Ф
о
т
о

  
Д
м
и
т
р
и
я 
В
И
Ш
Н
Е
В
С
К
О
ГО

 

Ф
о
т
о

  
Д
м
и
т
р
и
я 
В
И
Ш
Н
Е
В
С
К
О
ГО

 

Ф
о
т
о

  
А
л
е
кс
а
нд
р
а 
З
Е
Н
Ь
К
О
В
А

 

Новости от Виктории ЩИРЯКОВОЙ 



6 

СУШКОФАКТ № 5. Новогодним концертом 19 декабря студенты и воспитатели общежития № 3 проводили Старый год и встретили 
Новый, нарядили елку и организовали развлекательную программу. 

 

НОВОСТИ ОБЩЕЖИТИЙ 

№ 9 (92) ДЕКАБРЬ 2013 

 

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ  
ХОЧЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ… 

«Уже закончился факультетский этап 
«А ну-ка, первокурсник–2013!», эмоцио-
нальный и красочный финал наших лю-
бимых первокурсников, а также «Зимняя 
радуга». Огромное спасибо руководите-
лям, а именно старшим курсам за спло-
ченность и дружный коллектив. Безумно 
приятно находиться в коллективе, кото-
рому присущи юмор, энергия и неуга-
сающий задор. Любите себя, любите 
ближнего, любите свой родной ПОЛИ-
ТЕХ! МТФ, МСФ, ЭФ, ГЭФ, ФАИС, вме-
сте Мы – сила!».  

Такие вдохновленные отзывы можно 
было услышать по итогам самого твор-
ческого времени для студентов ГГТУ им. 
П. О. Сухого. После финальных 
«баталий» на «Первокурснике» фести-
валь «Зимняя радуга» смягчил соревно-
вательный характер между факультета-
ми и еще крепче сплотил Политех.   

Яркое выступление, наишикарней-
шая группа поддержки – таким  «Зимняя 
радуга» запомнила Политех! На базе 
Гомельского областного дома учащихся 
и работников учреждений профессио-
нального образования 5 декабря состо-
ялся ежегодный форум талантов 
«Зимняя радуга» по итогам конкурсов 
«А ну-ка, первокурсник!» в вузах облас-
ти. Самым творческим студентам выпа-
ла честь представлять свои вузы 
на фестивале. В этом году студенты 
выступили с многожанровой программой 
«И вот сбылась моя мечта: на первый 
курс зачислен я!», которая объединила 
танцевальные, вокальные и артистичес-
кие номера. В юбилейный 15-й  фести-
валь было принято решение наградить 
победителей  в 15 номинациях. Команда 
ГГТУ им. Сухого одержала победу 
в номинации «Инструментальный 
жанр» (ЭФ) и «Лучший вокал» – Анаста-
сия Старовойтова (МТФ). Все номинан-
ты и коллективы-участники получили 
дипломы и подарки от организаторов 
и спонсоров мероприятия. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Павла БУРАКА,  
студента гр. ПМ-41 

КОЛЛЕКЦИЯ «МИСТЕРОВ» ПОПОЛНИЛАСЬ 

В общежитии № 1 в очередной 
раз состоялся студенческий кон-
курс «Мистер общежития ГГТУ    
им. П. О. Сухого».  

В конкурсе 5 декабря на звание 
лучшего «жителя» общежития 
приняли участие шесть юношей, 
среди которых пять – студенты-
первокурсники. Молодые люди 
продемонстрировали  жюри 
и зрителям свою эрудицию 
в интеллектуальном конкурсе, 
показали ловкость рук в конкурсе 
«Спортивный», «раскрыли себя» в творческом и танцевальном 
конкурсах. 

Достойное выступление каждого участника было отмечено 
следующими номинациями: Дубовский Дмитрий – «Самый спор-
тивный», Ющенко Алексей – «Самый галантный», Буренин Ан-
тон – «Мистер стильность», Бушуев Евгений – «Самый находчи-
вый», Самойленко Станислав – «Самый мудрый». Приз зритель-
ских симпатий и звание «Мистер общежития» получил Пелецкий 
Владислав, студент гр. Л-11 (на фото). 

Призы и подарки участникам предоставили профком студен-
тов и ПО ОО «БРСМ». 

ВЕЧЕР ИНТЕР БЕЗ ИНТЕРНЕТА 

В студенческом кафе общежития № 1 состоялся интернациональный вечер, посвя-
щенный Дню Нейтралитета Туркменистана 12 декабря. В празднике приняли участие 
студенты всех факультетов из Туркмении и Беларуси. 

Активисты интернационального клуба «Дружба» подготовили концертно-
развлекательную программу. Звучали песни о Туркменистане, исполнялись националь-
ные танцы. В традиционной викторине «Мой Туркменистан» студенты отвечали 
на вопросы о культуре, традициях, природе своей страны. Победителем викторины 
стал Матьякубов Амирхан, магистрант энергетического факультета. В конкурсе 
«10 заповедей дружбы» победу одержали студентки машиностроительного факультета 
Васильева Анастасия и Куприян Дарья. 

На вечере присутствовали проректор по учебной и воспитательной работе Кириен-
ко В. В., начальник отдела воспитательной работы с молодежью Конкина Е. М., декан 
гуманитарно-экономического факультета Громыко Р. И., заместитель декана Карчев-
ская Е. Н., заместитель декана машиностроительного факультета Быстренков В. М. 

«КВАРТИРНИК» ОБЪЕДИНЯЕТ 

Студенты общежития 
№ 3 вместе с преподава-
телями кафедры «Высшая 
математика» Задорожнюк 
Марией  Викторовной 
и Емелиным Анатолием 
Владимировичем 11 де-
кабря провели творческий 
вечер с песнями под гита-
ру.  
Преподаватели  «по-
разили» студентов, пред-
став в новом для них амп-
луа – талантливыми музы-
к а н т а м и ,  и с п о л н и в 
на гитаре и спев немало 
музыкальных композиций. 

Теплая и душевная обстановка располагала к творчеству, дружно под гитару исполня-
ли студенческие и свои любимые песни студенты. Вечер вышел поистине теплым, 
согревали его и дружеские беседы за чашкой чая с печеньем. Все участники такого 
импровизированного «квартирника» высказались за предложение повторить его еще 
не раз. 

Новости подготовили Татьяна КОРОТКАЯ, методист ОВР с молодежью 
и Виктория ЩИРЯКОВА 
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кураторы 

СУШКОФАКТ № 6. На вопрос в социальной сети – «А вы сегодня позавтракали?» – 54,6 % опрошенных ответили, что обязательно 
завтракают по утрам, а 20 % – обходятся без него. Кто-то не завтракает по причине того, что проспал. Всего ответило 130 человек.  

№ 9 (92) ДЕКАБРЬ 2013 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЭФ ЗАЖИГАЕТ... 
Торжественным собранием и празд-

ничным концертом 22 декабря отме-
тил  День  энергетика  один 
из старейших факультетов ГГТУ     
им. П. О. Сухого – энергетический фа-
культет. В этот день факультет 
принимал у себя в гостях и учащихся 
школ – будущих абитуриентов. 

С профессиональным праздником по-
здравили ЭФ руководство университета, 
профком преподавателей и сотрудников. 

В этот день не скупились на похвалу 
и награды. Были награждены лучшие сту-
денты в учебной и научной деятельности, 
спортсмены, активисты факультета. Сту-
денты в свою очередь высказали слова 
благодарности и поздравления любимому 
факультету. 

Студенты и сотрудники факультета 
подготовили концертную программу. Сво-
им танцем, в постановке Гриневич Анаста-
сии, «зажгли» студенты, магистранты, 
аспиранты, преподаватели и сотрудники. 
Завершился праздник исполнением гимна 
факультета. 

ТЕ, У КОГО ТОК ПО ВЕНАМ БЕЖИТ  
По традиции в День энергетика деканат энергетического факультета не пропускает случая поздравить самых-

самых своих студентов, начиная с учебы и заканчивая спортом. Их вы могли видеть в коридорах, познакомиться на 
мероприятиях университета, а возможно, это даже ваши одногруппники и вы с ними грызете светлый гранит науки за 
одной партой. Познакомимся с некоторыми из них. 

Зиновьева Светлана,  
студентка гр. ЭПП-42: 
«Начиная заниматься науч-

но-исследовательской деятель-
ностью, не ставила целью полу-
чение каких-либо наград. Я нахо-
жу это очень увлекательным 
занятием и всегда с огромным 
уважением и восхищением отно-
шусь к людям, занимающимся 
наукой. 

На момент поступления не 
было сомнений по поводу выбо-
ра профессии и места ее получе-
ния. Судьбоносным стало зна-
комство с коллективом кафедры 
«Электроснабжение». Проводни-
ком выступил мой отец 
(выпускник ГПИ, 1990 г.). В вы-
бранной специальности не раз-
очаровалась ни на секунду и с 
каждым днем сильнее убежда-
юсь в правильности выбора. 

Своему любимому факульте-
ту хотела бы пожелать не только 
не опускать, а как можно выше 
поднимать свою планку. Больше 
«толковых» студентов и всех 
возможных благ». 

Курпель Дарья,  
студентка гр. ЭН-31: 
«Для меня это приятная 

неожиданность! Мне нравится 
учиться, открывать для себя что-
то новое и, безусловно, интерес-
ное.  

Меня привлекла энергетика 
как одна из самых перспективных 
отраслей. А строительство атом-
ной электростанции в нашей 
стране общей мощностью поряд-
ка 2000 МВт это только подтвер-
ждает. Мне хочется быть успеш-
ной и полезной своей стране. 

Наш факультет – это, прежде 
всего, люди, которые его делают. 
От души желаю профессорско-
преподавательскому составу 
процветания, новых открытий и 
удач. Пусть каждый день нашего 
факультета будет наполнен 
яркими впечатлениями и собы-
тиями, которые делают историю 
не только ЭФа, но и всего уни-
верситета! С днем рождения, 
мой любимый энергетический 
факультет!». 

Томашов Андрей,  
студент гр. ЭН-41: 
«Не знаю, почему меня 

выбрали лучшим студентом, 
может, потому, что я все время 
здороваюсь с преподавателями?  
А если серьезно, это для меня 
приятная неожиданность. 

На момент моего поступле-
ния хотелось получить не такую 
профессию, которая подразуме-
вает простую бумажную работу в 
офисе, а настоящую, которая 
будет приносить не только хоро-
ший заработок мне, но и боль-
шую пользу людям.  И теперь, 
учась на энергетическом факуль-
тете, с уверенностью могу ска-
зать, что первая часть моего 
желания уже сбылась. 

Хочу пожелать любимому 
факультету  оставаться таким же 
ярким и теплым как для выпуск-
ников, так и для будущих энерге-
тиков, которые вскоре будут  
учиться на нашем факультете. И 
конечно, чтобы огней, которые он 
зажигает в каждом из нас на 
протяжении всей учебы, станови-
лось только больше».  

Нечеглод Владислав,   
студент гр. ЭПП-31: 
«Думаю, что студентом года 

меня выбрали, прежде всего, за 
преданность и любовь к нашему 
факультету. Ведь мы (ЭФ) – это 
одна большая команда. На пло-
щадке ты защищаешь имя фа-
культета, что немаловажно. И 
этот приз не только моя заслуга, 
но и в большей мере тех, кто 
окружал меня, кто постоянно 
вдохновлял на подвиги, застав-
лял не сдаваться в трудные 
моменты. Как говорится, «все 
для победы». Не ожидал стать 
обладателем этой почетной 
награды, так как на нашем фа-
культете невероятное число 
великолепных спортсменов. Чего 
только стоит мой одногруппник и 
большой друг Владислав Гутыро! 

Почему я поступил на энер-
гетический факультет? У меня с 
детства ток по венам бежит. 

Поздравляю факультет с 
Днем энергетика и желаю ему 
оставаться таким же дружным, 
любимым и неповторимым. Ну и 
вперед к новым высотам!». 

Подготовила Анастасия ГРИНЕВИЧ , студентка гр. ТЭ-31 

НАУКА УЧЕБА КУЛЬТУРА СПОРТ 
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КТО ДАРИТ ЧУДЕСА? 
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СУШКОФАКТ № 7. В образе Деда Мороза/Снегурочки ежегодно работают девять участников онлайн-опроса в социальной группе 
Политеха. Впервые попробовали себя в этой роли в этом году 6 студентов. А 80,3 % из 122 студентов еще не имели такого опыта. 

 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

№ 9 (92) ДЕКАБРЬ 2013 

– Как давно вы перевоплощаетесь 
в сказочных героев под Новый год и 
радуете детей? 

Сергей: «Все получилось совершен-
но случайно – четыре года назад Гена 
Байдак (руководитель студии театра и 
танца «Liveнь») предложил попробовать 
себя в роли Деда Мороза на детском 
утреннике, и я согласился. С этого все и 
началось». 

Наташа: «Как-то перед Новым го-
дом Сергей предложил мне составить 
ему компанию, мы были уже знакомы на 
тот момент, и я, недолго раздумывая, 
согласилась. Вот уже два года в паре с 
ним работаю в роли Снегурочки». 

 

– Чем запомнился первый ваш 
совместный рабочий день? 

Наташа: «Волнением! Переживали, 
чтобы детям все понравилось, ведь они 
самые благодарные и доверчивые зри-
тели». 

–  Какие требования существуют к 
Деду Морозу и Снегурочке? 

Сергей: «В первую очередь любить 
детей. К ним нужно идти с открытой ду-
шой, и тогда все получится!» 

 

–  Верят ли в вас дети, к которым 
приходите? Бывали ли случаи, когда 
ребенок боялся? 

Наташа: «Верят. Боязливые не 
попадались, а стеснительные были. Но 
Снегурочка внешне успокаивает, и де-
тишки уже готовы идти к Дедушке рас-
сказывать стихи и получать подарки». 

Сергей: «Чтобы легче с ребенком 
найти контакт, нужно просто присесть, и 
тогда ты не будешь казаться таким боль-
шим по сравнению с ним». 

 

 –  Сколько семей вы успели по-
здравить в этом году? 

Сергей: «Всего мы побывали в гос-
тях у 11 детишек. А 31 декабря подари-
ли радость пяти семьям». 

–  В детстве вы сами верили в 
своих сказочных героев? И какой 
подарок получили в этом году? 

Сергей: «Верил, до 2-3 класса. А 
подарок – это официальное подтвержде-
ние того, что я сам могу быть Дедом 
Морозом». 

Наташа: «Верила до семи лет. А 
однажды под елочкой нашла отличные 
тапки, сидела в комнате примеряла и 
восторгалась ими, а мама говорит: как 
хорошо, что взяла именно этот размер… 
И тут детская фантазия рухнула. Сейчас 
вспоминаю это с улыбкой. Подарок – в 
этом году ко мне пришел настоящий Дед 
Мороз и подарил большого плюшевого 
медведя. Маленькая мечта из детства 
осуществилась. Все-таки под Новый год 
чудеса случаются». 

 

–  Ну и напоследок расскажите о 
самых забавных случаях во время 
вашей работы. 

Сергей: «Обычно я посох с собой не 
беру, только мешок с подарками. Но 
однажды, когда мы пришли поздравлять 
очередного малыша, первое, что он 
спросил, где мой посох. На что я отве-
тил, что тот остался в санях. Ребенок не 
растерялся и сразу предложил вместе 
пойти его забрать. Чтобы его отвлечь, 
пришлось быстро перейти к церемонии 
дарения подарка. Как оказалось, посох 
для наших детей очень важен – навер-
ное». 

Наташа: «Была девочка, которая 
очень долго хотела, чтобы к ней пришел 
Дед Мороз и Снегурочка. Она настолько 
была рада, когда мы пришли, что согла-
силась ехать с  нами в Лапландию на 
подаренном ей самокате. А после, как 
оказалось, она даже съела всю кашу, 
потому что так сказал ей Дед Мороз». 

 
Ирина ГУБКИНА,  

студентка гр. УП-41 

Каждый раз под Новый год все 
мы пребываем в ожидании чуда, 
дети с нетерпением ждут подар-
ков и радуются, если в гости к 
ним заглядывают главные герои 
этого праздника – Дед Мороз со 
Снегурочкой. В одной из таких 
пар под густой белой бородой и 
длинной шубкой мы узнали сту-
дентов Политеха – магистранта 
энергетического факультета, 
культорганизатора студенческо-
го клуба Сергея Воробьева и вы-
пускницу гуманитарно-экономи-
ческого факультета 2013 года 
Наташу Мороз. Они рассказали 
нам о том, как пришли в эту про-
фессию и сложно ли вообще да-
рить людям праздник. 



СТУДЕНТ, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ  
ТАКИЕ БОЛЬШИЕ УШИ? 

 
Новогодние и рождественские праздники – время для сказок и костюмированных перевоплощений. И речь не только        
о привычных нам Дедушке Морозе и Снегурочке. В каких ярких образах и при каких обстоятельствах пришлось нашим 

студентам и преподавателям побывать в уходящем 2013 году, читайте далее. 
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СУШКОФАКТ № 8.  На Новый год студенты хотели бы получить зачетку с закрытой сессией, три месяца отпуска и снега  
(по итогам онлайн-опроса в группе социальной сети). 
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CКАЗКА ПО-ПОЛИТЕХОВСКИ 

МАША, МЕДВЕДЬ И НЕ ТОЛЬКО 
В главных ролях: Волк, Медведь, поющая Снегурочка, Заяц, Дед Мороз и Маша               

(о последних читайте на стр. 10).  
12 серий: два благотворительных выступления и проведение десяти новогодних 

утренников в одном из ресторанов города. 
 
ВОЛК: Александр Морозов      

(гр. ЭН-31). 
Опыт работы: Нет. 
Любимый сказочный персо-

наж: медведь из мультика «Маша и 
медведь». 

– В этом году впервые попал в 
команду, которая сплотилась еще 
раньше. На утренниках выполнял 
роль Волка, который был звукоопе-
ратором, а также встречал детей 
с автобуса, рассаживал по местам. 
В своем детстве на каждый Новый 
год у меня были разные образы, 
родители всегда старались сде-
лать хороший костюм. Был ковбо-
ем, робокопом, Микки Маусом. Верю 
ли сейчас в Деда Мороза? Верю в 
чудо на Новый год, и всегда есть 
человек, который исполняет это 
чудо. И, наверное, для меня этот 
человек и есть Дед Мороз. 

 
МЕДВЕДЬ: Иван Иванов (гр. ТМ-42). 
Опыт работы: в прошлом году исполнял роль пирата Карибского моря (по мнению 

детей, персонаж был злым и во время поздравления дети изрядно его колотили, чтобы тот 
не испортил праздник). Интересным образом оказался Дед Мороз. Казалось бы, что тут 
особенного? Но нет… Дед Мороз поздравлял в общежитии № 1 студентов, которые  проси-
ли не конфеты, не машину, а зачетку с закрытой сессией.  

Любимый сказочный персонаж: Синдбад Мореход. 
 – Несмотря на то, что костюм медведя казался страшноватым, дети с большой 

любовью относились к Мише. Хорошо помню свои утренники в младших классах школы. 
На один из них я пришел в военной форме, которая досталась от отца – он служил на 
Балтийском флоте. Это были бескозырка, китель и штаны. В тот день среди снежи-
нок, зайчиков и волчат я был единственным моряком. Желание в этом году, как и в дет-
стве, я естественно загадал и… забыл его. А вообще на Деда Мороза надейся, а сам не 
плошай! 

 
ПОЮЩИЯ СНЕГУРОЧКА: Стефания Тишкевич (гр. МГ-21). 
Опыт работы: Кем ей только не приходилось быть в школьные годы, начиная от Зайца 

и заканчивая Снегуркой.  Работала на детских утренниках, участвовала в благотворитель-
ных концертах. Долгое время играла роль Бабы Яги, после чего ее «повысили» до Феи.  

Любимый сказочный персонаж: Золушка. 
– В садике я, как и многие девочки, была Снежинкой. В детстве главным героем для 

меня был не Дед Мороз, а именно Снегурочка. Поэтому с большим удовольствием испол-
няю эту роль сейчас. Для меня, как для артиста, самое главное – счастливые глазки 
ребят. В команду попала благодаря Сереже Воробьеву, за что искренне ему благодарна. 
Это лучшая команда артистов, с которыми когда-либо приходилось работать! На Но-
вый год я, конечно же, загадала желание. И как я могу не верить в чудо, если сама пыта-
юсь донести зрителям, что волшебство существует! 

 
ЗАЯЦ: Анастасия Пырх (гр. ТЭ-31). 
Опыт работы: была в самых различных образах – снежинки, лисы Алисы и бабы Яги.  
Любимый сказочный персонаж: Баба Яга, ведь она веселая и интересная, да и де-

лать и ей можно все, что захочется. 
– С этой командой я работаю второй год. Мой персонаж всегда находился с детьми, 

помогал им в конкурсах, следил за тем, чтобы всем было весело и каждому уделили внима-
ние. Считаю, что в Новый год обязательно нужно загадывать желания, именно так я и по-
ступила. Надеюсь, что я была хорошей девочкой в уходящем году, и Дед Мороз исполнит 
мое желание. 

 

В ДЕКАНАТЕ  
РОДИЛАСЬ  
ЕЛОЧКА 

В главных ролях: Юрис Сергей Анатоль-
евич, декан факультета довузовской подготов-
ки 

Опыт работы: На протяжении четырех лет 
возглавляя культурный сектор профкома пре-
подавателей и сотрудников, исполнял по со-
вместительству ответственную роль Деда 
Мороза. На утренниках, которые организовыва-
лись для детей сотрудников Политеха, отвечал 
за создание волшебства. 

Любимый сказочный персонаж: Кузнец 
Вакула из сказки «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». 

 
– В этом году деканат в очередной 

раз принял участие в конкурсе на ново-
годнее украшение кабинетов, который 
проводит профком преподавателей         
и сотрудников. По инициативе нашего 
творческого коллектива было решено 
сымпровизировать новогоднее представ-
ление-защиту, где мне досталась не-
сложная роль елочки. Именно с ней у меня 
связаны воспоминания о Новом годе. 
Елка у нас дома украшалась конфетами, 
печеньем и грецкими орехами. Я не ходил 
в садик, поэтому у меня не было новогод-
них костюмов и утренников. Настраива-
ли на новогодний лад школьные поездки в 
цирк на представления в Минск. Можно 
сказать, что до сих пор верю в Деда 
Мороза и загадываю желания, хотя кто к 
ним серьезно относится!  

Подготовила Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-31 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 9. Из 249 участников онлайн-опроса 37,8 % слышали о законе Бойля-Мариотта, 27,3 %  –  знают его,  
а 34,9 % честно признались, что не знают один из основных газовых законов. 
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5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 

ЗАБОТА БЕЗ ГРАНИЦ 
Преподаватель английского языка по профессии, а по призванию – волонтер Ирина Зинкевич рассказала нам о деятельности 

благотворительной организации «Надежду детям в беде», оказывающей  помощь семьям с детьми, больными раком щитовид-
ной железы, в Гомеле и Гомельской области  и о том, как сама присоединилась к команде неравнодушных.  

семей. Сейчас в фонде на учете находится 
432 ребенка. Случай, через который сама 
прошла, произошел в 2005 г. в Америке.      
У нашей девочки обнаружили опухоль на 
пересечении глазных нервов, новообразо-
вание росло.  В короткие сроки врачи сде-
лали операцию. В таких случаях всегда 
предусматривается, чтобы ребенок нахо-
дился с родителями, но так как времени не 
было, меня попросили остаться с ней. Сей-
час эта девочка уже настоящая красавица, 
студентка  университета потребкооперации, 
живет полноценной жизнью.  

Есть и грустные истории. Родители 
отправляли ребенка за океан с надеждой, 
что его там вылечат, но врачи оказались 
бессильны.  После этого по-
нимаешь, насколько важно 
здоровье и счастье близких. 

 
СЧАСТЬЕ ИЩИТЕ  

 В МЕЛОЧАХ 
– Вашу деятельность 

нельзя назвать работой.      
И все же она требует много 
энергии. 

– Примеры других семей 
учат смотреть на мир иными 
глазами, находить счастье в 
мелочах. Стараюсь быть 
позитивнее, добрее, не зацик-
ливаться на мелких неуряди-
цах. И семью, своего ребенка 
стараюсь учить не настраи-
ваться на плохое, верить          
в лучшее.  

– Ваш ребенок не про-
тив, что мама уделяет мно-
го времени чужим семьям? 

СЛУЧАИ БЫВАЮТ  
НЕСЛУЧАЙНЫМИ 

– Ирина, когда у вас возникло жела-
ние помогать людям? 

– Спустя два года после окончания 
университета в 2002 г. мне предложили 
сопровождать группу детей на оздоровле-
ние по чернобыльской программе в Англию. 
Тогда я и познакомилась с Гомельским 
областным благотворительным обществен-
ным объединением «Надежду детям в бе-
де». На данный момент закреплена в фонде 
как переводчик-референт. Все свое свобод-
ное время безвозмездно помогаю перево-
дами, связываюсь с контактными лицами.  

– Кто дает ту самую надежду детям    
в беде? 

– Организация была создана в 1991 г. 
по инициативе Валентины Владимировны 
Похомовой, которая сама когда-то прошла 
через это – ее дочери диагностировали рак 
щитовидной железы. Наш фонд – это не-
большой офис, который мы арендуем на 
базе филиала № 3  Гомельской централь-
ной городской детской поликлиники и посто-
янный комитет в составе пяти человек. 
Работаем и дома, в любое время находим-
ся на связи. Действует организация благо-
даря благотворительным взносам, которые 
направляются в большинстве на покупку 
медикаментов для семей. Совместно с 
международными партнерами организуем 
выезды детей на оздоровление за границу. 
Ведем работу по поиску подшефных семей 
из других стран, с которыми белорусские 
семьи ведут переписку. Адресную помощь 
нам оказывает Чернобыльский фонд Япо-
нии (ЧДФЯ). 

 
НУЖЕН ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 
– Вовлекаете ли студентов в волон-

терскую деятельность? 
– При случае рассказываю о нашей 

организации. В этом году они в очередной 
раз помогли  организовать новогодний ут-
ренник для детей. На Западе общественная 
жизнь студента имеет большое значение, 
важно, в какие проекты, кроме учебы, он 
вовлечен. Американцы, например, на все 
благотворительные мероприятия приходят 
со всей своей семьей – с бабушками, де-
душками, племянниками – устраивают бар-
бекю, игры. Неплохо бы и нам всем прово-
дить свои «weekend» в такой компании.  

– Как часто вы организуете совмест-
ные мероприятия с семьями, которые 
курируете?  

– К сожалению, мы очень редко имеем 
возможность оказаться под одной крышей и 
больше узнать друг о друге. В основном это 
происходит во время новогодних праздни-
ков и выездов на оздоровление. Чтобы 
сделать что-то большое, нам не хватает 
инициативных людей – массовиков-
затейников. Наша организация небольшая, 
а комитет – это женщины среднего возрас-
та, утомленные бытом.  

– Оказывают ли влияние истории 
болезни семей на вашу жизнь? 

– Сама по себе я очень впечатлитель-
на. За 10 лет сотрудничества с объединени-
ем познакомилась с историей жизни многих 

– Как-то мой шестилетний сын сказал: 
«Мама, нельзя быть такой чувственной, 
нельзя всем помогать в этом мире». На что 
я ответила: «Нет, сын, нужно помогать дру-
гим, любить людей». Напоминаю ему, что 
всегда надо делиться. Примером для меня 
служит американская семья, с которой мы 
познакомились благодаря проекту и поддер-
живаем отношения до сих пор. Имея своих 
четырех детей, они взяли на воспитание 
пятого ребенка из детского дома. Мама 
семьи, Джин Мери, воспитывает всех своих 
детей по такому принципу: главное – еда     
в холодильнике и крыша над головой. Это 
значит, что ты можешь спрятаться, накор-
миться и других накормить. Альтруист по 
жизни, хоть и домохозяйка, дома она надол-
го не задерживается – принимает участие    
в благотворительных проектах – развозит 
еду бездомным, помогает пожилым людям, 
ее офис – это ее автомобиль. Мне повезло 
столкнуться с таким человеком в жизни        
и приобщиться к этому делу.  

– Волонтерская деятельность требу-
ет какой-то финансовой стабильности? 

– Конечно, полностью окунуться с голо-
вой в благотворительность невозможно, 
нужно думать о хлебе насущном. При этом 
в нашем объединении далеко не обеспе-
ченные люди. Волонтерство учит не зацик-
ливаться на материальных вещах. То, что 
ты получил – можешь этим и поделиться. 
Речь даже идет о свободном времени, кото-
рое ты можешь подарить нуждающимся. 
Деньги – это не главное. Они лишь дают 
возможность помогать другим.  

– Думали ли когда-нибудь, что буде-
те заниматься благотворительностью? 

– Честно, не перестаю удивляться тому, 
как неожиданно для себя пришла к волон-
терской деятельности, без которой сейчас 
не мыслю свою жизнь. По этому поводу моя 
знакомая Джин Мери из американской се-
мьи однажды сказала: «Ты родилась            
с этим, в тебе это зерно сидело, но просто 
не было возможности раскрыть его. И вот 
сейчас оно проросло». И ведь она права. 
Это нужно в себе открыть. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА 

ПОДАРИЛИ   
ВНИМАНИЕ 
Студенты универ-

ситета и профком 
студентов 3 января 
приняли участие в 
благотворительном 
утреннике для детей с 
онкологией в ремис-
сии.  

Сказочное пред-
ставление организова-
ли Воробьев Сергей, 
Мороз Наталья, Ива-
нов Иван, Тишкевич 
Стефания, Пырх Анастасия, Морозов Александр (подробнее о 
них читайте на стр. 11). За праздничную атмосферу отвечали 
волонтеры отряда «Радуга» – Смолякова Ирина, Глушакова 
Ольга, Горбачев Михаил и «мастер по воздушным шарикам» 
Юрпалов Константин, выпускник. Техническую поддержку оказал 
студенческий клуб университета. На празднике присутствовал 
проректор по УВР Кириенко В. В. 
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СУШКОФАКТ № 10. Из 230 опрошенных 30,4 % вступали в Год Лошади без «хвостов», 15,2 % остались с маленьким «хвостиком». 
Без «хвостов» и в запасе несколько «автоматов» имели 11,3 %, полностью освободились 1,7 % – ни «хвостов», ни экзаменов.  
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МАСТЕР-КЛАСС 

Делаем основу 
Для начала необходимо сделать конус 

(кулек) для елки из бумаги.  
Кроме бумаги вам понадобится: 
– клей, скотч или степлер, 
– ножницы. 
 
1. Сверните прямоугольный лист бума-

ги в кулек (как это делают для семечек). 
2. Закрепите клеем, двухсторонним 

скотчем или степлером внутренний и 
внешний края бумаги. 

3. Ножницами выровняйте края основа-
ния, чтобы елка-кулек была устойчива в 
вертикальном положении. 

Далее остается включить фантазию и 
оформить свой кулек в елку, для этого 
можете воспользоваться одной из следую-
щих идей: 

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛКИ–4» 
 
Наш фоторепортаж в продолжение доброго русского фильма «Елки–3», который традиционно вышел в прокат в кинотеат-

рах в преддверии Нового года. Действия разворачиваются на занятии по конструированию и дизайну тары и упаковки. В главных  
ролях – студенты гр. Т-51, которые создают свои дизайнерские елки-кульки, и старший преподаватель Дриго В. А. 

Иван Кравцов 
«Теннисная» 
Материалы: теннис-
ные шарики 
 
«Счастья, большой 
любви и успешно 
сдать сессию!» 

Вика Гаваева 
«Подарочная» 
Материалы: кубики из цветного картона 
 
«Главное – здоровья, ну  и везения!» 

Ксения Тарас 
«Винтажная» 
Материалы: кружева из бабушкиного сун-
дука, бусины, фатин, бумажные салфетки  
 
«Пусть в Новом году в сердце будет 
тепло, а на душе светло и радостно!» Аня Войченко 

«Швейная» 
Материалы: органза, 
бусины, пуговицы 
 
«Сбычи мечт и весе-
лого Нового года!» 

Вика Дворак 
«Закрученная» 
Материалы: про-
волока,  
 
«Счастливого 
Нового года!»  

Даша Ревяко 
«Ниточная» 
Материалы: нитки 
 
«Чтобы каждый нашел 
себе такое дело, кото-
рое делал бы всегда с 
удовольствием!» 

Влад Сериков 
«Звон бокалов» 
Материалы: детали от старой люстры, проволока, 
диски из картона 
 
«Здоровья, счастья и успехов!» 

Следила за процессом «выращивания» елок Виктория ЩИРЯКОВА 



СТУДЕНТЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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СУШКОФАКТ № 11.  Из 176 участников онлайн-опроса в социальной сети 17 % признались, что футбол – это их жизнь, 
23,3 % занимается им на любительском уровне, 19,9 % просто смотрят футбол, а 33,5 % оказались к нему равнодушны.  
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ТРИ БОГАТЫРЯ 

С 20 по 24 декабря 2013 года на базе учреждения 
«Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним ви-
дам спорта «Раубичи» прошли финальные соревнования по на-
стольному теннису, который входит в программу Республикан-
ской универсиады 2013 г. Команда университета в составе сту-
дентов Комекова Байрама (гр. ПС-31), Захаревича Сергея               
(гр. Д-51) и Хазеева Егора (гр. ГА-11) по итогам первых игр вышла 
во второй финал, заняв второе место в своей группе. Во втором 
финале ГГТУ им. П. О. Сухого оказался на четвертом месте, а по 
итогам соревнований среди 24 вузов-участников Политех занял 
десятое место. Тренер по настольному теннису Науменко Олег 
Александрович. 

Виктория ЩИРЯКОВА 
  

 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

В преддверии Дня энергетика 19 декабря в культурно-
спортивном комплексе университета прошла товарищеская 
встреча между сборными энергетического факультета и ГГТУ 
им. П. О. Сухого по баскетболу.  Для обслуживания матча бы-
ли приглашены судьи 1-й национальной категории, которые 
придали соревнованиям больший вес. Активная группа под-
держки энергетического факультета помогла им одержать 
победу со счетом 52 : 29. В перерыве матча прошло несколько 
спортивных конкурсов на лучший трехочковый бросок – побе-
дитель Ржеуцкий Евгений (сб. ГГТУ), лучший штрафной бросок 
исполнил Селиванов Олег (сб. ГГТУ), лучший бросок – Нечег-
лода Владислава (сб. ЭФа), который был признан лучшим 
игроком матча. По итогам игры обе команды были награждены 
подарками, которые предоставил деканат энергетического 
факультета. 

Виктория ПУНТУС 

 

МАТЧ ПО БАСКЕТБОЛУ 

С 25 ноября по 4 декабря в спортивном комплексе университе-
та проходил турнир по микрофутзалу, приуроченный к 70-летию 
освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. В 
турнире приняло участие 13 команд, сформированных в произ-
вольном порядке. Соревнования проходили в два этапа. По ито-
гам игр в матче за 3-е место сыграли команды первого курса ГЭФ 
и команда «Вымпел» студентов ЭФ (6 :11). В финале встретились 
команды «Трактор» (МТФ и ЭФ) и МФК «Вока» (МСФ и ЭФ), сыграв 
со счетом 3 : 6. Лучшим бомбардиром турнира признан игрок ко-
манды «Трактор» Москвин Иван (16 мячей). 

Фото и текст Антона ИВАНОВА 

 

«ВОКА» «ТРАКТОР» ОБОГНАЛ 

Плешкунов Денис Александрович, зам. декана ЭФ по спор-
тивно-массовой работе: 
–   Ни для кого не секрет, что День энегетика – это один из самых светлых, в 
прямом смысле слова, праздников в году.  

Практически во всех сборных командах университета есть представители 
факультета, которые активно участвуют в городских, областных и 
республиканских соревнованиях. Это такие виды, как мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, армрестлинг, легкая атлетика, настольный теннис. 
Радует и то, что, совмещая учебу и занятия спортом, студенты нашего 
факультета достигают хороших результатов. Также в спортивной жизни  
факультета активное участие принимают и наши преподаватели. 

Хотелось бы пожелать нашему факультету и впредь поддерживать этот 
высокий спортивный уровень, а в будущем достигнуть еще больших 
результатов. 

 

Творческая банда «Первокурсника» в боулинге ...и на коньках 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 
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 ПРАЗДНИК ЗАКАЗЫВАЛИ? 
Фотозарисовки о том, как создавалась праздничная атмосфера и новогоднее настроение  в Политехе 

Где как не в студенческом клубе – массово-затейном центре Политеха – 
быть резиденции Деда Мороза! Сотрудники клуба в образе Деда Мороза и 
Снегурочки зажгли елочку и поздравили всех с Новым годом! 

 
Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА,  

фото автора, Александра ЗЕНЬКОВА,  
Ирины ГУБКИНОЙ, Павла БУРАКА  

С Новым годом жизни кафедру «Экономику» поздравляли студенты 26 де-
кабря в актовом зале третьего корпуса танцами, игрой на синтезаторе, fire-шоу. 
Гвоздем» программы стало яркое выступление преподавателя кафедры Ирины 
Васильевны Башлаковой со студентами под музыку из мюзикла «Чикаго». 

Коллектив редакции газеты «Сушка» посе-
тил массовое ледовое катание «Snow dance», кото-
рое проходило впервые в Ледовом дворце. За время 
полуторачасового шоу фотографы, корреспонденты 
газеты и другие студенты Политеха вдохновились 
и получили заряд позитива. Присоединяйтесь к ак-
тивному отдыху в Новом году! 

 
В общежитии №  1 проводили 2013 год театрализованным представлением 

по мотивам русских народных сказок. Леший, Дедушка Мороз и другие сказочные пер-
сонажи водили хоровод вместе с гостями праздничного вечера.  

Рождественские вечера близ третьего корпу-
са начались 19 декабря с празднования Дня кафед-
ры «Экономика и управление в отраслях» под 
веселым названием «Удойная сила».  
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ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ 
Как известно, желания  
исполняются быстрее,  
если их материализовать.  
Для этого редакция газеты 
«Сушка» к Новому году 
«поставила» свою елку – дерево 
желаний, на котором весь  
творческий коллектив,  
включая главного редактора –  
Кириенко Виктора  
Васильевича,  
а также гости и друзья  
редакции оставили  
свои большие и маленькие,  
серьезные и  
не очень  
пожелания.  

 

Предлагаем и вам  
материализовать на бумаге свои 

желания.  
Напишите на свободном 

«листочке» елки,  
что бы вы хотели получить,  

добиться, приобрести,  
где побывать в Новом 2014 году. 

Поверьте, у вас все получится.  
Желание, видимость постав-

ленной задачи и  
целеустремленность  –  

вот девиз, который поможет 
вам в 2014 году!  

Желайте большего!  
Счастливого и богатого  
на исполнения желания  

Нового года! 

Хочу отличным 
студентам в отличном 
Политехе отличных 
преподавателей. 

В. В. Кириенко 

Хочу очень много конфет! И еще Nicon D35, сноуборд, ролики, верто-лет на радиоуправлении, iMac, Mitsubishi Lancer, Xbox, прыгнуть с пара-шютом, много снега и Launchpad. С новым годом!  

Глеб 

Хочу шашлычку и 
много шоколада, 7 
детей, 5 автомобилей, 
2 яхты и Украину! 

А. М. 

 

Хочу хорошую зимнюю погоду на новый год! 
Артем 

Здоровья, здоро-вья и еще раз здоро-вья! 

В. А. 

Осуществить меч-ту со свадебным путе-шествием и заложить фундамент будущего дома! 

Катя Д. 

Глебу Nicon D35, а мне права сдать с перво-го раза, легкой сессии, всем прекрасного на-строения. И всего самого лучшего. А еще влюбить-ся и выйти замуж. А Вике лошадку. 

Ируся 

Чувствовать себя счастливым человеч-ком в 2014 г. Ура! 
Ника 

Хочу, чтобы у всех 

моих родных и близких 

людей все было хорошо! 

Счастья и любви всем, а 

мне еще Canon 1dx! 

Привет, Политех, с Но-

вым годом! 
Саша 

Хочу большой и 

светлой любви. 
Е.  

Хочу сдать сессию, 

велосипед и много 

снега. Всем добра и 

солнца. 
Ксю 

Счастья, радости и 

добра, как никогда! 
Маргарита 

Спасибо за все, что 

было в 2013 г.! За новые 

приятные знакомства, 

добро, возможность 

путешествоват
ь, за то, 

что близкие со мной 

рядом! Тепла, добра и 

внутреннего солнца вам. 

Все будет хорошо
! 

Вика 

Хочу сюрприз! 
Наташа 


