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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Продолжаем рубрику, в которой представляем людей месяца.  

– Победа факультета – в первую 
очередь победа студентов. Хорошо пора-
ботали – оказались лучшими в этом году, 
чему все мы очень рады. И все же для нас 

Амирхан МАТЬЯКУБОВ, 
студент гр. ЭПП-51. Приехал 
к нам из Туркменистана, где в 
этот день – 3 ноября – празд-
нуют еще и День здоровья. 
Имеет двух старших сестер, 
и уже дядя.  

 
– В любой стране чело-

век, и в первую очередь 
мужчина, должен вести себя 
достойно, подобающе в 
обществе. С рождения в 
семье нам прививают чувст-
во уважения к девушкам, по 
завету никто не имеет право 
ударить женщину. К родите-
лям и старшим мы обраща-
емся на «Вы», нельзя смот-
реть  им прямо в глаза и 
демонстративно лежать в их 
присутствии.  

В Ашхабаде построили 
дорогу здоровья – лестница 
протяженностью 25 км в гору. 
И каждую субботу проходит  
день здоровья «Саглык елы» 
–  взрослые и молодежь 
поднимаются по горе до  
конца,  в том числе 3 ноября.  

Михаил  ВАСИЛЬЕВ, 
студент гр. МД-41. В своей 
семье единственный мужчи-
на, оберегает дочку Настю и 
жену Ангелину. 

 
– Конечно, бывают 

определенные  сложные 
моменты в семье, но всегда 
стараюсь прийти к компро-
миссу – не вижу смысла в 
ссорах. Стараюсь понять 
свою супругу, хотя она ино-
гда бывает чересчур каприз-
ная. Наверное, взаимопони-
мание, забота и поддержка – 
самое главное в общении с 
любой женщиной. Как глава 
семьи, в первую очередь, 
стараюсь обладать дисцип-
линированностью, ответст-
венностью и  проявлять 
заботу. Ведь нужно успеть и 
на пары сходить, и, придя в 
общежитие, сбегать в мага-
зин по просьбе супруги. И 
других хлопот хватает. По-
этому без четкой организа-
ции своего времени всего не 
успеешь. 

Международный день мужчин прошел 3 ноября. В нашей стране этот праздник еще не получил широкой огласки и популярно-
сти. Однако это вовсе не значит, что не стоит уделить внимание сильной половине человечества. 

В связи с таким событием редакция «Сушки» обратилась к «виновникам» этого дня, чтобы узнать из первых уст, каково 
это – быть мужчиной, да еще в женском коллективе. 

«МУЖСКОЙ» РАЗГОВОР 

СУШКОФАКТ № 1: Университет насчитывает пять групп, где в мужской группе учится одна девушка, и три группы, где один парень 
приходится на группу девушек.  

Юрий Валерьевич САВ-
ЧЕНКО, старший преподава-
тель кафедры «Экономика». 
Окончил в свое время самый 
женский факультет и сейчас 
преподает. 

 
– Работать в коллективе, 

где преобладающее большин-
ство женщины – легко и 
просто. Всегда просто, когда 
общаешься с противополож-
ным полом, хотя это и не 
основополагающий фактор. 
Как говорится, главное – 
чтобы человек был хороший. 
Свой коллектив не хотел бы 
менять ни на какой другой. Ну 
а себя чувствую, естественно, 
настоящим мужчиной. Иначе 
мне тяжело было бы рабо-
тать, да и общаться тоже. 

Иван Николаевич ПУ-
ЗЕНКО, заведующий кафед-
рой «Белорусский и ино-
странные языки», руководит 
коллективом, в котором из 15 
сотрудников 14 – женщины.  

 
– Самое главное в лю-

бом коллективе – работа 
командой. Это поможет 
добиться высоких результа-
тов. Коллектив молодой, 
сплоченный, стараюсь найти 
подход к каждому. Не забы-
ваю о том, что женщинам 
вдвойне труднее – помимо 
работы, на них лежит дом, 
быт, семья.   

Большое внимание 
уделяю организации труда 
сотрудников. Стараюсь идти 
в коллектив всегда с положи-
тельным импульсом – это 
помогает создавать коллек-
тивный настрой. Юмор как 
вторая кожа, он нейтрализует 
стрессовые ситуации, вносит 
разрядку. Для этого исполь-
зую  даже белорусские и 
иностранные пословицы. 

Михаил ВОРОНКОВ, 
студент гр. ОП-51. Был, есть 
и остается единственным 
парнем в своей группе.  

 
– Учиться с девчонками 

мне нравится, хотя сперва и 
побаивался немного. Чувст-
вую себя настоящим мужчи-
ной, ведь много сил и терпе-
ния уходит на то, чтобы 
уживаться с 11 прекрасными 
девушками. Самый большой 
плюс – они всегда помогут, 
стоит только попросить. Мы 
уже выпускники, и я, конечно 
же, буду скучать, но наде-
юсь, мы и после университе-
та будем встречаться. В 
общем же, учиться в женском  
коллективе – это классно, но 
хотелось бы еще хотя бы 
одного парня в помощь. 

 

Опрос провели Светлана ПЛЕССКАЯ,  
студентка гр. УП-41, 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, студент гр. МЛ-41, 
Виктория ЩИРЯКОВА 

главная цель конкурса была не победить – 
больше концентрировались на внутрифа-
культетском этапе, чтобы студенты про-
явили себя. Финал же – это больше сорев-
нование. Он еще раз показал, что конкурс 
«А ну-ка, первокурсник!» способствует 
сплочению коллектива, однако лишь на 
уровне факультета.  

С удовольствием присутствовал на 
финальном выступлении, каждый год хо-
жу – это уже традиция. Поддерживали 
свой факультет в зале вместе с заместите-
лем декана, аплодировали стоя, а как же 
иначе – ребята выступили замечательно.  

Студенты стремились к победе и 
очень хотели, чтобы победил выпускной 
курс культорга Сергея Воробьева, поэтому 
они не просто старались, а очень стара-
лись. Актив у нас дружный и сплоченный, и 
в вопросах подготовки главное ему не 
мешать. Мы со своей стороны старались 
оказывать всю необходимую помощь.  

Помимо этого в наши обязанности входило 
прорецензировать выступление, чтобы  не 
допустить «грубых» ошибок, хотя, как ока-
залось, не все можем увидеть. 

Помогали в подготовке друг другу и 
студенты других факультетов, соперниче-
ства между ними нет. Первый раз в этом 
убедился, когда стал заместителем декана 
в 1997 г. – в подвале, где проходят репети-
ции факультета, ребята с ФАИС помогали 
в подготовке одного из номеров,  и час-
тенько слышу, что наши студенты помога-
ют другим. 

Хочется поздравить с победой всех 
студентов, без которых не получилось бы 
такого выступления. А студентам первого 
курса пожелать успехов на протяжении 
всех лет обучения, чтобы это время в 
университете они провели не только инте-
ресно, но и с максимальной пользой, и в 
итоге стали настоящими инженерами. 

 
Виктория  ЩИРЯКОВА 

Конкурс «А ну-ка, первокурсник-2012!» уже позади. Все команды показа-
ли высокий уровень, участники проявили свои таланты. Победителем, как 
уже известно, стал энергетический факультет. 

Предоставляем слово его декану Новикову Михаилу Николаевичу. 
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НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

19 ноября прошел плановый Совет 
университета, на котором были заслу-
шаны отчеты о выполнении законода-
тельства по борьбе с коррупцией; о ра-
боте кафедр «Информационные техно-
логии» и «Маркетинг». 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

В ДЕНЬ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ 

СУШКОФАКТ № 2: Вторая аттестация прошла  с 26 по 28 ноября. 

5 ноября  на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о результа-
тах мониторинга состояния воспитатель-
ной и идеологической работы в универ-
ситете; о выполнении целевых показате-
лей в области качества и показателей 
результативности процессов системы 
менеджмента качества; о результатах 
внутренних аудитов и оценке удовлетво-
ренности потребителей; озвучены итоги 
приема в магистратуру и аспирантуру и 
задачи по подготовке кадров высшей 
научной квалификации. 

В преддверии большого праздника 
26 ноября  –  69-й годовщины освобож-
дения Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков  –  ректорат,  студенты и 
преподаватели университета приняли 
участие в церемонии возложения венков 
у кургана Славы Советского района. А в 
сам день памяти об этом событии –  в 
церемонии возложения венков и цветов 
к мемориалу «Вечный огонь» на площа-
ди Труда. В честь праздника в городском 
центре культуры  состоялось торжест-
венное собрание и концерт. 

С 27 по 28 ноября прошла  Вторая 
региональная олимпиада по истории 
Беларуси среди вузов Гомельской об-
ласти на базе ГГУ им. Ф. Скорины при 
участии команд Черниговской области. 
Команда нашего университета заняла 
второе место, продемонстрировав от-
личное знание истории своей страны.   

В составе команды выступали Мина-
ков А. (НР-51), Ходьков А. (ТМ-21), Ко-
роткевич А. (НР-51), Петрищев М. (МГ-
22), Жаворонков Д. (МТ-22). Поздравля-
ем победителей!  

Ребята благодарят  кафедру 
«Политология и история» за подготовку 
к олимпиаде.  

28 ноября  на базе УО «БТЭУ ПК» 
прошел V городской фестиваль студен-
ческих отрядов «Трудовой семестр–
2012». ПО ОО «БРСМ» УО «ГГТУ         
им. П. О. Сухого» были представлены 
сервисный отряд «Абитуриент–2012» и 
строительный отряд университета.  
По итогам фестиваля благодарность 
городского исполнительного комитета за 
активное участие и помощь в организа-
ции вторичной занятости учащейся мо-
лодежи в летний период 2012 года и 
пропаганду рабочих профессий получил 
директор Регионального центра тестиро-
вания и профессиональной ориентации 
учащейся молодежи Глазунов Владимир 
Иванович. 

 
ПОБЕДА «ПРОСТОГО» ПАРНЯ 
Алексей Ковалевский, студент чет-

вертого курса гуманитарно-экономичес-
кого факультета, стал победителем 5-го 
конкурса письменных работ по теме: 
«Антикризисное управление. Банкротст-
во» среди студентов, магистрантов и 
аспирантов Республики Беларусь в         
г. Минске и занял второе место.  

Этой новостью он с радостью поде-
лился с нами. Как оказалось, на конкурсе 
среди 8 финалистов Леша  был не толь-
ко единственным представителем уни-
верситета и г. Гомеля, но и всех прочих 
областей помимо Минска и Минской 
области. 

Узнал же он с одногруппниками об 
этом конкурсе благодаря дисциплине 
«Антикризисное управление», которую 
начали изучать с этого семестра. Алек-
сей искренне признается, что заинтере-
совало денежное вознаграждение. Вме-
сте с победой он получил денежную 
премию в размере 400 долларов. Только 
они уже расписаны в смете расходов –  
на оплату обучения и зимнюю обувь. 

 На написание самой работы, по 
словам Алексея, ушло немного времени 
– изучил литературу по данной теме, 
систематизировал и на основе этого 
предложил методы выхода из кризиса, 
применимые как для отдельного пред-
приятия, так и для государства в целом. 
Так в его работе предлагалось создание 
аналитической группы, которая бы уже 
на ранних стадиях выявляла и предот-
вращала наступление банкротства, при-
влечение кредита путем снижения став-
ки по кредитам по инвестиционным про-
ектам, рекомендации для управляющих 
по раннему обнаружению кризиса. 

После выхода в финал, по условиям 
конкурса, надо было предложить кон-
кретные предложения как реализовать 
эти методы. Кафедра «Экономика» 
обеспечила своему студенту консульта-
цию с ведущим экономистом  РУП 
«Гидропривод» Малаевой И. А., которой 

он остался благодарен за конструктив-
ную критику. С благодарностью говорит 
он о постоянной поддержке и советах 
своей девушки Анастасии, студентке 
БТЭУ ПК, и маме, которая внесла свою 
ценную «лепту» в подготовку презента-
ции. «На конкурсе я как-то сразу отли-
чался от всех. Начиная с того, что вел 
себя просто и непринужденно – как про-
стой студент, и заканчивая презентаци-
ей, в которой материал постарался по-
дать более наглядно – вставки извест-
ных цитат, фрагмент из фильма – эту 
идею подсказала мне мама».  

И главная интрига – вместе с побе-
дой Алексею и другим финалистам пре-
доставляется возможность прохождения 
практики в Министерстве экономики, в 
том числе у ведущих антикризисных 
управляющих!  

Вот так: все гениальное – просто! 
Виктория ЩИРЯКОВА 

 

ИСТОРИЯ 
НЕ УМАЛЧИВАЕТ 

 

НЕ КОНСПЕКТОМ ЕДИНЫМ 
ЖИВЕТ СТУДЕНТ 

Виктория ЩИРЯКОВА, Татьяна КОРОТКАЯ и Анастасия ЗЮЗЬКОВА 

Студенты механико-технологическо-
го факультета, а также иностранные 
студенты факультета довузовской подго-
товки вместе с кураторами посетили 
Гомельский областной музей военной 
славы. Стационарная экспозиция музея 
посвящена событиям военной истории 
Гомельщины с древнейших времен    до-
наших дней. Студенты познакомились 
с экспонатами, узнали исторические 
факты о значимых событиях и людях 
нашего города. 

Особый интерес у иностранных сту-
дентов вызвала выставка военной тех-
ники ХХ в., расположенная на открытой 
площадке музея, где представлена бое-
вая техника в количестве 35 единиц 
и локальная экспозиция «Партизанский 
городок». 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ВОЕННОЙ СЛАВЫ 
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СУШКОФАКТ № 3: В общежитии № 1 была организована встреча студенток с акушером-гинекологом по теме «Репродуктивное 
здоровье молодой девушки».  

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

В ноябре прошли 2-й и 3-й туры 
открытого чемпионата ГГТУ по ин-
теллектуальным играм. Во втором 
туре в игре «Брейн-ринг» первенст-
вовала сборная энергетического 
факультета «ДПЛД». В третьем, где 
команды соревновались в серии 
вопросов «Что? Где? Когда?», побе-
ду одержала команда «СРГ 200Г» 
ГИИ МЧС. После трех туров в первой 
тройке с отрывом лидируют команды 
«ДПЛД» (ЭФ ) ,  «Сами  знаете 
к т о »  (ФАИ С – ГЭ Ф )  и  «СРГ 
200Г» (МЧС). 

Открытый чемпионат ГГТУ продолжится только в феврале, однако знатокам ску-
чать не придется. Совсем скоро – 20 декабря – пройдет традиционный Новогодний 
кубок ГГТУ по интеллектуальным играм.  

Приходите! Игры проходят в актовом зале университета, начало в 17.30. 
Сергей ПОНТУС, 

руководитель клуба интеллектуальных игр университета 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 
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УЧАСТВУЙТЕ В ФОТОКОНКУРСЕ! 

Объявлен Международный студен-
ческий фотоконкурс «Я ТАК ЖИВУ».  

Победители определяются по номи-
нациям: пейзаж, портрет, репортаж. Для 
участия нужно зарегистрироваться       
до 20 декабря на сайте конкурса: http://
www.photokonkurs.vntu.edu.ua/ и отпра-
вить свои работы (до трех фотографий 
по каждой номинации). Награды конкур-
са: дипломы, ценные призы, участие в 
фотовыставке ВНТУ (Винницком нацио-
нальном техническом университете). 
Подробности на вышеуказанном сайте. 

 

С ЛЕКЦИЯМИ ИЗ БРЯНСКА 

«Уважаемые господа, будущие ди-
ректора белорусских предприятий», – 
таким обращением началась одна из 
лекций ведущих преподавателей Брян-
ского национального технического уни-
верситета.  С 22 по 23 ноября наш уни-
верситет посетила делегация техниче-
ского университета г. Брянска. Визит 
делегации был организован на основа-
нии договора о сотрудничестве между 
ГГТУ им. П. О. Сухого и БГТУ в рамках 
реализации проекта повышения качест-
ва высшего образования в Республике 
Беларусь. В составе делегации наш уни-
верситет посетили директор Брянского 
областного Центра новых информацион-
ных технологий, доц. кафедры «Компью-
терные технологии и системы» Шкабе-
рин В. А. (руководитель делегации), за-
ведующий кафедрой «Системы инфор-
мационной безопасности», к. т. н., доц. 
Рытов М. Ю., директор международного 
центра, к. п. н., доцент Пономарева Н. С., 
доцент кафедры «Компьютерные техно-
логии и системы» Аверченков А. В. Пре-
подаватели БГТУ провели цикл интерес-
ных занятий по курсу «Оборудование, 
инструменты и программное обеспече-
ние современного машиностроительного 
производства» для студентов 4-го курса 
машиностроительного факультета. На 
открытых лекциях студенты познакоми-
лись с передовым опытом использова-
ния и развития новых инновационных 
технологий на ведущих машинострои-
тельных предприятиях Российской Феде-
рации, информационно-коммуникацион-
ных технологий и систем защиты инфор-
мации. Проведенные занятия вызвали 
большой интерес у студентов и препода-
вателей нашего университета.  

В процессе визита был проведен ряд 
деловых встреч по вопросам междуна-

родного учебного и научного сотрудни-
чества с проректором по научной рабо-
те Бойко А. А., деканом машинострои-
тельного факультета Петришиным Г. В., 
деканом механико-технологического 
факультета Одарченко И. Б., заведую-
щим кафедрой «Информационные тех-
нологии» Курочкой К. С., заведующим 
кафедрой «Инженерная графика» Ост-
риковым О. М. и заведующим кафедрой 
«Промышленная электроника» Крышне-
вым Ю. В.  

По словам российских коллег, они 
намерены развивать подобное сотруд-
ничество, в том числе с  использовани-
ем информационно-коммуникационных 
средств – проведение вебинаров, он-
лайн-конференций. 

Г. В. ПЕТРИШИН, 
декан МСФ 

 

С 25 октября по 1 ноября студентка 
группы МТ-21 Отчик Валентина посетила 
Германию в рамках образовательной 
программы. Поездка была платной, но 
Валентина решила, что она стоит того, 
чтобы повысить уровень своих знаний.   
В рамках поездки она посетила семинар 
по  п ол ит ол ог ии ,  п р оход ящий 
в Свободном Университете Берлина, 
сравнила отечественную и зарубежную 
трактовку исторических событий 
на лекции по истории, изучила образова-
тельные программы по обучению ино-
странному языку на выставке 
«Expolingua», где присутствовали пред-
ставители всех европейских стран. 
Конечно же, наша студентка посеща-

ла не только семинары и лекции. 
За неделю ей удалось увидеть многие 
достопримеч атель нос ти  г ор ода 
и исторические места: Музейный остров, 
Пергамский музей, Рейгстах, зимний 
и летний дворцы Фридриха Великого 
в городе Потсдам, так называемый Но-
вый дворец, в котором произошла Пот-
сдамская конференция 1945 года, и др. 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
  студентка гр. МТ-21 

 

УЧЕБА В ГЕРМАНИИ 
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СУШКОФАКТ № 4: Праздничное посвящение в первокурсники прошло на кафедре «Маркетинг» 28 ноября в актовом зале              
3-го корпуса.  

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 

В мероприятии принимали участие 
как студенты, так и преподаватели на-
шего университета. Начать первым вы-
пала честь заместителю декана ФАИС 
Самовендюку Николаю Владимировичу. 
Перед своим выступлением он поделил-
ся, что игре на гитаре обучался, как и 
многие ребята, во дворе, т. е. профес-
сионального образования у него нет. 
Однако это нисколько не отразилось на 
выступлении Николая Владимировича, 
более того, была поставлена высокая 
планка всем остальным участникам. 
Мастерски были исполнены песни         
В. Высоцкого «Заколдованный лес» и     
К. Никольского «Музыкант». А вот песню 
собственного сочинения под названием 
«Наше лето»  представил слушателям 
Сергей Новиков из гр. Л-11, вместе с 
песней группы «В. Стрыкало» «Дешевые 
драмы». Далее «делегатом» от кафедры 
«Высшая математика» выступил Емелин 
Анатолий Владимирович с песнями       
В. Егорова «Дождь смоет все следы» и 
«Одинокий гитарист» Ю. Визбора, по-
следняя из которых является любимой 
композицией преподавателя.  

После «эстафету» принял Байрам 
Комеков из гр. ПС-21. Он переживал, что 
акцент слегка подпортит его выступле-
ние, но нет. Все получилось отлично, и 
слушателям понравилась его «Королева 
снежная». Плюс ко всему Байрам испол-
нил песню на туркменском языке, чем и 
покорил зрительный зал. 

Интересный факт, что среди участ-
ников была и представительница пре-
красного пола Грищенко Ирина Адамов-
на, старший преподаватель кафедры 
«Политология и история». День, когда 
проводилось мероприятие, совпал с 
днем памяти ее отца. И именно песни 
Ю. Визбора и А. Макаревича Ирина Ада-
мовна посвятила своему отцу.  

Слушателей просто заворожил сво-
им сильным голосом следующий участ-
ник из гр. МД-21, Сергей Чеботарь. Мы 

прослушали лирическую песню М. Круга 
«Исповедь», а после он, чтобы слегка 
развеселить зал, исполнил шуточную 
песню, что было весьма уместно и ори-
гинально!  

Далее у микрофона – Дмитрий Гри-
невич из гр. ОП-11, который спел всем 
известные песни «Потерянный рай» 
группы «Ария» и «Имя твое» группы 
«Колизей».  

Довольно интересным оказалось 
выступление автора-исполнителя из    
гр. ЭП-11 Артема Дулько, который ис-
полнил песню с незамысловатым назва-
нием «Одуванчики».  

Куреньков Иван из гр. Л-22 пел пес-
ню из репертуара полюбившейся нашим 
участникам «Арии» – «Осколок льда».  

А закрывал мероприятие Дмитрий 
Бабанин, инженер-электроник центра 
информационных технологий, участник 
клуба авторской песни «Седьмая волна» 
и вокалист гомельской группы «Bodhi». 

Не остались в стороне и члены жю-
ри – исполнители авторской песни Кли-
мович Вячеслав и  Митькунов Виктор, – 
предстали пред зрителями с гитарами, 
исполняя всеми любимые песни.  А в 
заключении звучали аккорды и слова 
«Как хорошо, что все мы здесь сегодня 
собрались…» в исполнении всех участ-
ников и зрителей.  

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31. 

Фото В. ПАРХОМЕНКО  
 

 

 

7 СТРУН,  
10 ГОЛОСОВ, 

1000 СЛОВ                  
И ОДНА  
ГИТАРА 

Денис Гриневич,  
студент гр. ОП-11 
– На гитаре играю около двух лет. 

Обучался в музыкальной школе, однако  
на специальности «Виолончель». Поэтому 
азы игры приходилось познавать само-
стоятельно. Из всех музыкантов мне бли-
же всего по духу группа «Ария», чьи мело-
дии не оставляют равнодушными. И вооб-
ще, стараюсь не отказывать никому, сыг-
раю, если попросят.  

Сергей Чеботарь,   
студент гр. МД-21 
– По большей части я слушаю шан-

сон: Сергея Трофимова, Михаила Круга, 
Владимира Высоцкого и Виктора Пет-
люра. Люблю играть в кругу своих дру-
зей. Уже в течение семи лет это мое 
хобби, причем играть учился сам.  

Дмитрий Бабанин,  
инженер-электроник  
центра информационных  
технологий 
– Играю на гитаре уже лет так 13. Ма-

ма купила нам с братом гитару, точнее, 
перекупила у кого-то. Поначалу учился 
играть самостоятельно, во дворе, а после 
уже в музыкальной школе, благодаря чему 
на данный момент владею тремя инстру-
ментами: балалайкой, баяном и гитарой. 
Вел, помню, тетрадь, где записывал стихи 
и песни собственного сочинения. Однако 
впоследствии тетрадь эту «увели». Благо, 
что песен там было не так  много, так что в 
памяти осталось большинство из них. 
Сейчас же мое простое увлечение музы-
кой переросло во что-то большее. Состою 
в группе «Bodhi» (что с санскрита означает 
«просветление»). Большее внимание мы с 
ребятами уделяем непосредственно запи-
си песен. Кстати, нам необходим ударник, 
так что если вы талантливы – не стесняй-
тесь! Что же касается самого мероприятия, 
то мне очень понравилась идея его прове-
дения. Потому что человек, постигающий 
данное «музыкальное ремесло», не дол-
жен останавливаться на достигнутом по-
сле двух-трех аккордов, после ДДТ и         
В. Цоя. И среди ребят, исполнявших свои 
творческие номера, есть те, кто играет на 
достаточно высоком уровне.  

 
Незаменимый человек в каждой компании не тот, кто умеет вкусно гото-

вить или умело шутить, что тоже немаловажно, а именно тот, кто виртуоз-
но играет на гитаре! Именно с таким человеком не будет скучно. Именно та-
кой человек сплотит любой коллектив любимыми песнями. 

 
А как быть, если таких гитаристов с десяток? Нужно собирать вечер 

встреч! 12 ноября подобный вечер состоялся в общежитии № 1.  

ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ 
В ТВОРЧЕСКОМ КРУГУ 
Клуб авторской песни в Гомель-

ском городском центре культуре 
приглашает к себе всех, кто не рав-
нодушен к игре на гитаре. Встречи 
исполнителей проходят каждую 
субботу в каб. 3-7, начало в 16.00.  
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СУШКОФАКТ № 5: Делегация Черниговского технологического университета 14 ноября во главе с ректором Шкарлетом С. Н.         
с деловым визитом посетила наш университет.  

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 
 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Первым поступил «звонок» от деву-
шек (оно и понятно, они всегда более 
чутко реагируют на неудобства). Как 
оказалось, на занятиях по физкультуре 
не берут сумки и пакеты с вещами в 
гардероб, и студентам приходится та-
щить их с собой на занятие, если они на 
улице – складировать на лавочку, прово-
жая каждый раз взглядом, не подкрады-
вается ли к ним местная цыганка, или 
ровненько так выстраивать у стены в 
спортивных залах, а когда настроения 
нет – просто сваливать в гору. Сразу же 
возымела эта тема популярность и в 
социальных сетях. Значит, вопрос дейст-
вительно животрепещущий. Что же, 

посмотрим... 
Отправляемся в спортивный ком-

плекс. Заглядываем в  открытые разде-
валки – висит одежда, лежат сумки – 
некоторые студенты  решили оставлять 
свои вещи без присмотра. Конечно, ря-
дом сидят гардеробщицы – быть может, 
«одним глазом» и наблюдают за тем, 
чтобы никто посторонний не вошел, но 
как только туда заходят другие студенты 
– уже не найти виноватого  в случае 
пропажи вещей. Такие случаи уже быва-
ли, делятся студенты,  после занятий 
физкультурой пропадала одежда, у кого-
то обувь (женские босоножки!).  Остав-
ляя вещи без присмотра, остается наде-

ется лишь на честность остальных. 
В гардеробе на вопрос о сумках – 

работники нам лишь молча указали 
взглядом на табличку – «Сумки, зонты и 
одежда без вешалок не принимаются. 
Администрация». 

Следующий шаг – у этой надписи, 
безусловно, должен быть автор и обос-
нование. Двигаемся дальше – комендант 
второго корпуса – указ ректора. В пись-
менном виде нам его увидеть так и не 
удалось. Поднимаемся еще выше – к 
проректору по административно-
хозяйственной части, уж этот человек 
знает о всех обстоятельствах, и просим 
прокомментировать происходящее. 

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ 

Прошла осень, подошло время зимы – и заработали гардеробы, на вешалках разместились куртки, пуховики, пальто и увели-
чились объемы сумок у студентов. Последнее, конечно, касается тех студентов, которые заботятся о своем обеде – термос, 
бутерброды; здоровье – шапки, шарфы; успеваемости – чертежи, конспекты. А вместе с этим заново всплыл на поверхность, 
как ледник, острый вопрос – куда деть пакеты, сумки и прочую ручную «кладь» во время занятий физкультурой? Кто-то может 
сказать – да это же риторический вопрос! Но для нас он остается актуальным и ответ на  него находится у каждого свой.       
Ну что же, мы решили услышать эти ответы и сделать свой прогноз на ближайший «гардеробный» сезон, что ждет студента 
и его конспекты в рюкзаке (сумке, пакете). 
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СУШКОФАКТ № 6: Творческий фестиваль среди вузов Гомельской области «Зимняя радуга–2012» прошел  5 декабря                    
в Гомельском ГЦК. Наш университет занял второе место.  

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 
 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

– Понимаю возмущения студентов, 
но где вы видели – ни в одном универси-
тете сумки  не сдаются в гардероб, – 
говорит Геннадий Иванович Авсейков. – 
Гардероб служит для верхней одежды. 
Вещи давно не принимаем, не несем 
ответственности за сумки, потому 
что были претенденты, когда сту-
дент по его словам сдавал ценные ве-
щи в гардероб, а после ему их якобы не 
возвращали. Студенты должны сами 
нести ответственность за свои вещи. 

На физкультуру студент должен 
ходить без ноутбуков и других ценных 
вещей. А если взял ноутбук с собой, 
вопрос – почему он ходит с ним на физ-
культуру, все библиотеки оснащены 
компьютерами – не такая важность в 
нем. Кошелек в карман – не так тяже-
ло. Как предложение –  можно сдавать 
вещи преподавателю, чтобы тот за-
крывал их в преподавательской на вре-
мя занятий. Когда я учился, в совет-
ское время, никто не принимал вещи,  
так и ходили. Для нас тогда самыми 
ценными вещами были калькулятор, 
часы  – в раздевалках оставляли на 
свой страх и риск. Не принимали и го-
ловные уборы.  

Есть, конечно, еще вариант прини-
мать вещи по описи, как по закону, но 
на это уйдет много времени – каждого 
записать, сумку проверить, чтобы 
студент расписался. 

 
Из разговора можно сделать вывод, 

что при очередной жалобе студенту 
стоит посоветовать следующее: 

– не ходить с сумками, конспектами 
на пару (только куда они будут исчезать 
на время физкультуры между парами?); 

– ходить с одними учебниками вооб-
ще без сумок (а их тоже выстраивать у 
стенки?); 

– ноутбуки оставлять дома (один 
день в неделю можно посвятить всецело 
физическому воспитанию); 

– а вообще учиться решать вопросы 
самостоятельно – вы уже взрослые лю-
ди (терпите, одним словом). 

Но этим мы не ограничились, если 
идти, то идти до конца. И предложили 

о р г а н и з о в а т ь 
встречу заинтере-
сованных лиц по 
решению пробле-
мы. Заодно на 
ней обсудили и 
решили вопрос с 
уборкой спортив-
ных залов, полы в которых мыли лишь 
раз в день, когда по нормам влажную 
уборку следует проводить не менее трех 
раз. 

На совещании у проректора по учеб-
ной и воспитательной работе Кириен-    
ко В. В. собрались комендант учебного 
корпуса № 2 Шевченко П. И., заведую-
щий кафедрой «Физическое воспитание 
и спорт» Солошик В. В., председатель 
профкома студентов Пастушенко М. В. и 
редактор газеты «Сушка». 

Из возможных вариантов решения 
вопроса пришли к одному – наиболее 
вероятному и при реализации успешно-
му – закупку и установку шкафчиков под 
ключ в раздевалках, где студенты могли 
бы оставлять свои вещи, не беспокоясь 
за их сохранность и не беспокоя работ-
ников гардероба. 

Действительно, предложение хоро-
шее, даже если вспомнить кадры из 
фильмов про иностранных студентов, у 
каждого из которых есть свой шкафчик, 
где они хранят вещи, учебники, 
конспекты. Рады такой возмож-
ности и студенты, это облегчит 
их ношу и придаст спокойствие 
на занятиях. Все-таки они при-
шли получать знания, занимать-
ся физкультурой, а не ломать 
голову – почему это происходит 
– и бегать вокруг своих рюкзаков 
с мыслью, чтобы никто не ста-
щил телефон, компьютер или 
обед, так заботливо упакован-
ный утром его мамой (бабушкой, 
сестрой, девушкой, женой).  

Сейчас же этот проект в раз-
работке, и скоро станет известно 
– имеет он место быть или нет и 
что могут предложить взамен.     
А пока же остается видеть одну 
и ту же картину – в начале пары 

студенты шагают на физкультуру, муже-
ственно неся за спиной рюкзаки, пакеты, 
и выстроенные в ряд сумки у стены 
спортзала.  

Пока же такая проблема не беспоко-
ит лишь тех,  кто ходит на пары с одним 
конспектом или вообще не ходит на 
физкультуру, а также тех, кто приезжает 
в университет на автомобиле, в котором 
можно оставить свои вещи и вещи одно-
группника. Но не всем так повезло... 

 Если у вас есть какие-то идеи или 
сами хотите предложить свою помощь 
по решению этого вопроса – будем 
очень рады. Обращайтесь в редакцию 
газеты – каб. 1-420-а. 

 
Спасибо за ваше неравнодушие, 

мнение и помните, нерешаемых вопро-
сов нет, есть не исследуемая проблема, 
а это совсем другая история. 

Отзывалась на ваши вопросы 
Виктория ЩИРЯКОВА. 

Фото А. ГУРЕЕВОЙ 

ЛЕГКА ЛИ НОША СТУДЕНТА? 
 
Уварова Анастасия, староста гр. ОП-41: 
«Со мной всегда сумка-папка, где у меня можно найти тетрадки, 
черновики, документы,  ручки, карандаши, линейку, корректор и, конеч-
но же, журнал! И еще ношу с собой сумку-косметичку, в которой можно 
найти практически все, что может понадобиться любой девушке. 
Кроме того, часто беру что-нибудь перекусить, обычно это яблоки и 
конфеты. В итоге у меня на плечах получается около 4-5 кг ежеднев-
но, вот такая нелегкая ноша у студенток ГЭФа!» 
 
Бондарева Анастасия, студентка гр. МТ-22: 
«В основном в моей сумке можно найти 2-3 конспекта, ручки, каран-
даш, а также различные батончики, бутерброды и чай в небольшой 
бутылочке. Иногда приходится брать с собой пакет и в него склады-
вать куртку, так как очень долго надо стоять в очереди, чтобы за-
брать ее из гардероба после 4-й пары. А вот сегодня у меня еще и 
файл с расчетной работой по статистике, который не поместился в 
сумку». 
 
Кравцевичус Дмитрий, студент гр. Д-21: 
«На пары хожу с одной сумкой через плечо. В день, когда физкультура, 
беру еще пакет с формой. Чертежи на первом курсе носил в тубусе, но 
с ним не удобно ездить по утрам в транспорте, поэтому сейчас их 
сворачиваю в трубку и ношу в руках. 
В сумке обычный студенческий набор – принадлежности, конспекты, 
цифровик на всякий случай, кошелек. В прошлом году, особенно во вре-
мя подготовки к первокурснику носил с собой еще и бутерброды, сей-
час же хожу обедать в столовую кооперативного университета». 

Опрос провела Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-41  
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СУШКОФАКТ № 7: Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» ежегодно проводится с 1993 года. 

 

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК-2012!» 

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 

Перед финальным эта-
пом прошло пять дней отбо-
рочных туров, где наши пер-
вокурсники раскрыли свои 
таланты в творческих номе-
рах. Также для проведения 
финала были отобраны луч-
шие ведущие из полуфи-
нальных этапов. И, чтобы 
«особо не заморачиваться», 
как шутил, директор студен-
ческого клуба Игорь Бобров, 
для проведения конкурса  «А 
ну-ка, первокурсник–2012!» 
выбрали «самого маленько-
го и самую высокую»: Вяче-
слава Ядренцева (МТФ) и 
Лилию Сокол (ГЭФ). Следует 
отметить, что они хорошо 
справились со своей зада-
чей, были веселыми и энер-
гичными на протяжении все-
го конкурса.  

Темой конкурса «А ну-ка, 
первокурсник!»  в этом году 
стала «Азбука студента». 
Название выбрано неслучай-
но, ведь 2012 год объявлен 
Годом книги. 

И вот на сцене под 
шквал аплодисментов появ-
ляются первокурсники фа-
культета автоматизиро-
ванных и информацион-
ных систем. Первыми быть 
всегда нелегко и очень вол-
нительно. Но это ничуть не 
отразилось на выступлении 
ФАИС. Здесь студент пытал-
ся сдать зачет весьма ориги-

санитарных работников име-
ется целый «архив» наших 
конспектов! Так что, если вы 
случайно забыли конспект в 
аудитории – знайте, где его 
можно отыскать. «Я на мор-
ковку!» – под таким девизом 
было представлено видео 
конкурсантов, где заяц ярост-
но сражался с роботом, кото-
рого сконструировали ребя-
там ЭФ для защиты урожая! 
Пантомима? Легко! 
«Пастушенко Марина! Нас 
усыновила! Пусть Кириенко 
повысит Пастушенко!» – скан-
дировали студенты. Такое 
чувство, будто зрители оказа-
лись на футбольном поле 
среди ярых болельщиков. 

Далее эстафета перешла 
к механико-технологичес-
кому факультету.  Леонид 
Якубович, Шматко, Шерлок 
Холмс, Мерлин Менсон… 
студент менял свой  образ, на 
каждого из которых приходи-
лась буква алфавита. 

– Здравствуйте, студенты! 
Тема сегодняшней лекции: 
«Проблема синтеза оптималь-
ной технической структуры как 
задача минимизации функцио-
нала на множестве ориенти-
рованных ациклических гра-
нул».  

– Можно выйти?  
– Да.  
– Алло, военкомат? Я пе-

редумал! Куда подходить?  

нальным способом. «Лев лю-
бит лежать, лошадь любит 
лгать, ласточка – летать, ле-
мур – лжесвидетельство-
вать…». Именно в таком клю-
че и отвечал студент. Перво-
курсники показали, что из 
любой ситуации можно выпу-
таться, даже если ты и поня-
тия не имеешь, о чем твой 
билет! Но  главное в этом 
деле, чтобы шпаргалки не 
«запалили». А то в случае 
провала велика вероятность 
оказаться в мире Интернета, 
по ту сторону монитора. Неве-
роятно, но факт! На вас может 
напасть коварный  «троян», 
которого сможет отразить 
лишь «антивирусник», храб-
рый своей умелой игрой на 
электрогитаре. Каков же на 
самом деле сайт знакомств  
по ту сторону экрана? Теперь 
мы с вами знаем. А вот как 
танцевать восточный танец, 
да еще и со свечами на голо-
ве? Это целое мастерство!   

Следующий черед выйти 
на сцену выпал команде энер-
гетического факультета. 
Ребята представили свою 
студенческую азбуку, состав-
ленную из моментов жизни 
студента. «Ух, полвосьмого, 
успел!» или  «галерка – в пе-
реводе со студенческого озна-
чает «вакантное  место», шу-
тили ребята. Студенты рас-
крыли зрителям секрет –  у 

«АЗБУКА» ОСВОЕНА 
Первый курс – беззаботное время! Многие вещи и события запоминаются надолго. А что 

так сильно не врезается в память, как участие в конкурсе «А ну-ка, первокурсник!». В очередной 
раз новоиспеченные студенты появились на сцене актового зала ГГТУ. 

Что нужно 
для победы? 

Блиц-опрос  
Сергея Воробьева,  
культорга ЭФ,  

студента гр. ЭН-51 
 

 –  Что было самым слож-
ным при подготовке? 

– Единственной сложностью 
из года в год является нехватка 
времени. Подготовились же бук-
вально за неделю. Все остальные 
трудности попросту не замечал, 
потому что не первый год готовлю 
первокурсник. 

 
– Как проходили репети-

ции? 
– Репетиции были расписаны 

по часам.  Причем проходили они 
строго после занятий, приходи-
лось часто оставаться допоздна в 
университете. 

 
– Где доставали костю-

мы? 
– Мы уже не ограничиваемся 

костюмерной университета. Кос-
тюмы студенты находили благо-
даря хорошим отношениям со 
своими школами, где они учились, 
коллективами, где они занима-
лись или занимаются. В этом году 
наши поиски зашли далеко за 
пределы города. 

 
– Кто автор сценария? 
– Слова написал сам, но суть 

и смысл всего сценария вложил в 
меня наш университет. За пять 
лет я прожил в нем настоящую 
студенческую жизнь, которую и 
постарался отразить. Да и с те-
мой повезло.  

 
– Кто занимался мульт-

фильмом про морковку? 
– Это был авторский мульт-

фильм. Он не скачан с интернета, 
а от начала до конца нарисован 
Кудрявцевым Алексеем (гр. Э-11). 
Парень талантливый, удивил 
Политех новым жанром. Надеюсь, 
наши ребята будут развиваться и 
прославлять не только факультет, 
но и университет.  

 
– Заинтересованы ли были 

сами первокурсники в победе? 
– Для каждого студента его 

факультет самый лучший, но это 
нужно было доказать на сцене, 
что прекрасно понимали  перво-
курсники. И только их безумное 
желание и стремление помогли 
это сделать. Ребята молодцы! 

 
– Как много помощников 

старших курсов у вас было? 
– В этом году в конкурсе 

участвовало 48 студентов-
первокурсников. А в подготовке 
помогал весь факультет! Даже те, 
кто пришел поддержать перво-
курсников, наши выпускники – все 
они помогали ребятам. Огромное 
спасибо за поддержку и помощь! 
Мы вместе сделали эту победу!      



КАК УКРЕПИТЬ  
ДРУЖБУ 
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СУШКОФАКТ № 8: Представитель итальянского благотворительного фонда «Поможем им жить» Лучано Браконни посетил 
университет 12 ноября. Стипендиатами фонда из числа малообеспеченных, сирот, тяжелобольных стали шесть студентов.  

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 

«Я обещаю: укреплять дружбу и сотрудни-
чество между студентами университета, 
уважать законы и традиции принимающей ме-
ня страны, вносить свой вклад в культурную 
жизнь университета!». Вот такую клятву про-
износит каждый КИДовец – член интернацио-
нального клуба «Дружба» университета. 

 
Еще в прошлом выпуске газеты мы 

«предупредили» читателей о его создании. И вот он 
сформирован и начал действовать.  

 

Клуб «Дружба» является добровольным объеди-
нением иностранных студентов 1–5 курсов.  Создан с 
целью укрепления дружбы между студентами Респуб-
лики Беларусь и Туркменистана и других стран, пред-
ставители, которых обучаются в университете, а также 
в целях развития культурных связей, организации 
досуга иностранных студентов и решении вопросов в 
период адаптации. Его работой руководит Совет во 
главе с руководителем клуба педагогом-психологом 
университета Рубанович Ириной Михайловной. Всего 
в клубе состоит 129 иностранных студентов, в том 
числе 124 туркмена, 3 студента из Шри-Ланки и по 
одному из Китая и Египта.  

 

Каждый четверг в 18.00 в общежитии № 1 можно 
увидеть, как «кипит» работа КИДовцев. Первое засе-
дание клуба прошло 15 ноября, на котором определи-
ли цели и задачи клуба, выработали устав и самое 
главное – выбрали актив клуба, на данный момент в 
котором состоит 11 участников, представителей Турк-
менистана.  Через неделю актив клуба уже обсуждал 
вопросы подготовки к мероприятию, посвященному 
Дню Нейтралитета в Туркменистане (12 декабря) и 
организации занятий в тренажерном зале слушателей 
подготовительного отделения.   

 

В планах руководителей и участников клуба орга-
низация экскурсий, поездок, спортивных мероприятий; 
выступления участников в художественной самодея-
тельности и проведение национальных и спортивных 
праздников, а также создание секции русско-
туркменского языка (обучение русскоговорящих турк-
менскому языку и наоборот). 

Желаете дружить? Присоединяйтесь. По вопро-
сам участия обращаться в каб. 1-323 к Ирине Михай-
ловне. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото В. ПАРХОМЕНКО 

Зажигательная песня про-
звучала в стиле блюз. А поста-
новку «Дождь» по праву можно 
считать одним из интересней-
ших номеров вечера. Ребята 
изображали дождевые капли. 
Студентами также была уста-
новлена скрытая камера в 
лифте. Кто чем занимается:  
успевают и макияж поправить, 
и потанцевать в наушниках, и 
покушать, если уж сильно хо-
чется. А на вахте, в общежи-
тии, так вообще заставляют 
разные физические упражне-
ния делать! Как на физкульту-
ре! Уж лучше пропуск показать!  

 Добрая фея студенчества 
машиностроительного фа-
культета исполняла все же-
лания одного из студентов, 
главное, чтобы это желание 
начиналось на определенную 
букву алфавита. «Ты кто та-
кой? Давай свое желание!» – 
вот такая была современная 
фея! Мало кто знает, но, ока-
зывается, в университете есть 
психологический кружок вун-
деркиндов! Плюс ко всему 
вспомнить всеми любимую 
группу «Руки Вверх» студентам 
МСФ не составит труда. Очень 
удивили своим оригинальным 
номером, где мастерски с по-
мощью серебрянки нарисовали 
лицо девушки. 

Самые симпатичные 
«крошки», как выразились на-

ши ведущие, учатся на гума-
нитарно-экономическом фа-
культете. В своем конкурс-
ном выступлении они показали 
всю важность опрятного обра-
щения с книгами.  

«О, какие девочки! Какая у 
них обложечка!», – шутили 
ребята. Здесь из-за плохого 
обращения с книгами ребятам 
пришлось примерить на себе 
книжные обложки. Но из выне-
сенных уроков все стало на 
свои места. А вот студенты из 
Туркменистана на этом фа-
культете танцуют просто от-
менно! Зажгли зал на ура! Так-
же первокурсники изобразили 
наглядный алфавит, что было 
весьма увлекательно. 

 – «Не стыдно объединить-
ся и дружить со всем миром» – 
тема видео, где задействовали 
студентов остальных факуль-
тетов и всех вузов города Го-
меля. А вот танец, полный 
страстей, не оставил равно-
душными никого в зрительном 
зале! 

После выступления всех 
команд жюри вынесло реше-
ние: победителем стала коман-
да энергетического факульте-
та! Поздравляем! Вы молодцы! 

Подготовила 
Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31. 

Фото  И. ЧЕРНЯВСКОЙ 
 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
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СУШКОФАКТ № 9: В перспективный кадровый резерв облисполкома по итогам собеседования включены Запольская Е. (МТ-41), 
Сазановец Е. (ТМ-51) и Шашков И. (ЭПП-42). Поздравляем!  

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 
 

 
 
 
 
 

СМОТРЮСЬ В НЕЕ, 
КАК В ЗЕРКАЛО… 

Всем известно, что День матери  – это день, к которому не может 
остаться равнодушным ни один человек.  

Не оставили в стороне этот светлый праздник и мы и задались целью 
узнать, что значит для наших студентов мама и насколько хорошо мамы 
чувствуют своих детей, несмотря на расстояние, которое их сейчас раз-
деляет. 

Атмосфера праздника была настолько душевной, что многие не мог-
ли сдержать слез. Но спешим успокоить – это были слезы радости... 

Вот как говорит о своей 
маме студентка машино-
строительного факуль-
тета (гр. ТМ-32) Сидоро-
ва Татьяна:  
«Моя мама нежная, доб-
рая, отзывчивая, пони-
мающая, заботливая. Она 
для меня пример того, как 
правильно вести себя в 
обществе, как найти выход 
из сложившейся ситуации. 
Равняюсь на нее в  вопро-
сах дружбы, создания 
семьи и отношений в ней. 

Теоретически мама меня всегда понимает, но практически у 
нас бывают разногласия. Она дает советы различного ха-
рактера, начиная от каких-либо жизненных мелочей и закан-
чивая глобальными проблемами, и даже помогает в учебе. 
Конечно, не всегда следую ее советам, мне хочется больше 
самостоятельности, но когда ошибаюсь, понимаю, что сле-
довало бы прислушаться. Делюсь не всеми секретами, бе-
регу ее спокойствие, но в большинстве случаев ей доверяю 
и с уверенностью могу сказать – мама у меня самая луч-
шая».  

Пару слов о своей дочке нам сказала и Жанна Геннадь-
евна: 

«Моя Танечка очень добрая, отзывчивая и общительная, 
всегда готова прийти на помощь, как мне, так и своим друзь-
ям. Дома всегда поможет и не упустит случая накормить всю 
семью. Танюша спортивная, не любит сидеть на одном мес-
те, у нее ярко выраженные организаторские и математиче-
ские способности. Очень горжусь своей девочкой, хочу, что-
бы она оставалась такой же. По жизни стараюсь научить ее 
разбираться в людях и быть настоящей в отношениях. Как 
истинный Козерог, она слушает мои советы, но потом все 
делает по-своему. Понимаю, что она не обо всем рассказы-
вает, чтобы лишний раз не волновать. Но она ведь само-
стоятельная и  способна со многим справиться сама». 

Вечер подошел к концу, и мы убедились в негласной истине, что существует некая связь между родными людьми и расстоя-
ние ей не помеха.  

Хотелось бы как можно чаще собираться в такой дружной атмосфере, которая царила на вечере. И хочется пожелать всем 
студентам не забывать своих мам, зачастую им так не хватает нашего внимания, а мы все спешим куда-то, бежим, а ведь они 
подарили нам эту жизнь,    и мы обязаны дарить им частичку своей души. 

За помощь в организации  вечера благодарим ПО ОО «БРСМ», профком студентов и деканаты факультетов.  
Провели вечер в теплой компании Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-41  

и Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-21.  
Фото В. ПАРХОМЕНКО 

Гостями вечера были 
также студент механико-
технологического факуль-
тета (гр. Д-51) Максим Мар-
коцинский со своей мамой. 
Максим:  

«Моя мама самая луч-
шая, она добрая, понимаю-
щая, любящая, коммуника-
бельная. Она для меня друг, 
советчик, в какой-то мере 
даже сестра, в целом    она 
– Мама. С детства привива-
ла любовь к жизни, опти-
мизм, поддерживала и учи-
ла поддерживать других, 
направляла на истинный 
путь, подсказывала, как поступить в той или иной ситуации. Ма-
ме своей доверяю, принимаю ее советы. Но не всегда удается 
нам найти общий язык, хотя и очень стараюсь. Для мамы стара-
юсь быть опорой, помогаю в физическом труде и поддерживаю 
морально, когда это требуется, говорю теплые слова». 

Мама Максима Татьяна Сергеевна работает в школе и, как 
оказалось, была педагогом у Сидоровой Тани – вот на этом ве-
чере произошла встреча учителя и ученицы. О своем сыне Тать-
яна Сергеевна отзывается очень тепло: 

«Максим всегда мне помогает и дома и на работе. Он еще со 
школьных времен начал проявлять организаторские способно-
сти, помогал в проведении праздничных вечеров для учеников. 
На первом курсе Максим был старостой, но очень скоро понял, 
что это его не увлекает и нашел свое призвание в дружине ПО 
ОО «БРСМ». С ним не всегда легко, но он отходчив и общите-
лен. У нас царит доверие, однако он старается меньше меня 
волновать и не сразу делится своими переживаниями. Главный 
принцип жизни, который постоянно повторяю сыну – поступай 
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Стараюсь научить его 
прощать и быть милосердным, поскольку без этого в жизни бу-
дет нелегко, и хочу, чтобы Максим и дальше оставался таким же 
целеустремленным и открытым». 

В прошлом номере мы пообещали рассказать читателям о неболь-
шом расследовании на вечере под названием «Улыбкой матери согре-
ты...» в общежитии № 1, где собрались лучшие студенты разных    
факультетов вместе со своими мамами. 
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СУШКОФАКТ № 10:  День энергетика отмечается в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. Не забудьте     
поздравить энергетический факультет с праздником!  

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 

 

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 

ВОРОТНИЧКИ,  
ТАНЦЫ  
И ВДОХНОВЕНИЕ 

– Во «Fly» пришла еще в школе, в 9 
классе. На настоящее время танцами 
занимаюсь уже 8 лет. Изначально они 
были для меня просто увлечением, а 
теперь уже необходимость, ведь там 
друзья, творчество. К тому же танцы 
дают возможность отвлечься от повсе-
дневности, можно меняться и перево-
площаться в кого угодно. 

У нашего коллектива уже есть свои 
достижения. В этом году мы стали побе-
дителями «Славянского базара» (Меж-
дународный фестиваль искусств в Ви-
тебске), а в прошлом – заняли призовое 
место на «Сожском карагоде» (Между-
народный фестиваль в Гомеле). 

 
Как оказалось, Лора еще и рукодель-

ница, если конечно можно так сказать 
о человеке, занятом своим собствен-
ным проектом. «Разнокрасно» – это 
еще совсем юный бренд, который наби-
рает популярность, но перспективы 
его хорошо видны. 

 
– «Проект «Разнокрасно» появился 

год назад. Организовали его мы с моей 
подругой Наташей, вместе танцуем во 
«Fly», а теперь у нас еще больше обще-
го. Сначала делали аксессуары для 
себя: хотелось выделяться. Позже ока-
залось, что многие знакомые захотели 
такие же. Какое-то время искали себя, 
пробовали изготавливать разные аксес-
суары, делали и броши-цветы, и сумки-
клатчи… 

Естественно, мы следим за модными 
тенденциями. Например, съемные во-
ротнички. Первые мы сделали в начале 
2012 года и поняли, что ими нужно зани-
маться дальше: они нравятся нам, они 
нравятся другим. 

Все, что мы делаем – ручная работа. 
Учились всему сами, но не все получа-
лось сразу. Шить начала только несколь-
ко лет назад, закончила курсы кройки и 
шитья. На данный момент многое шью 

для себя – процентов на 80 создаю свой 
гардероб. Все вещи очень люблю, но вот 
если что-то не понравится, то, скорее 
всего, пущу на воротнички.  

Почему начала шить? Просто захо-
телось попробовать, и получилось. За-
тем появилось желание совершенство-
ваться, начала учиться, узнавать что-то 
новое в этом деле. И так пошло-
поехало. 

Сейчас хотелось бы успевать еще 
больше, но полностью расшитый ворот-
ничок требует немало сил. Все свое 
свободное время уделяю этому делу – 
мне это нравится. 

Наша работа – воротнички –  востре-
бована. Мы даже участвуем в  выстав-
ках. Например, на последнем 
«большом» модном маркете в городе 
Минске у нас было распродано практи-
чески все. Еще мы сотрудничаем с па-
рочкой магазинов столицы, и постоян-
ные заказы идут через нашу группу 
«Разнокрасно» в контакте». 

 
Совет эксперта: «Носить ворот-

нички можно практически под любую 
одежду: повседневную или нарядную. 
Нужно просто найти такой ворот-
ничок, который подойдет именно 
для тебя». 

 
Разумеется, что при таких талан-

тах учебу никто не отменял. Лора к 
тому же выпускница, а впереди еще 
последняя сессия, диплом и практика. 

 
– Имея столько увлечений, конечно, 

приходится успевать многое, особенно 
это касается учебы. Все стараюсь де-
лать вовремя, тогда намного проще 
сдавать сессию. Конечно, бывает и так, 
что приходится откладывать все 
«разнокрасные» дела и с головой ухо-
дить в учебу. 

 
 

Вот такие разносторонние люди 
учатся рядом с нами, а ведь иногда 
даже и не подозреваешь о масштабах 
творческой личности.  

Мы желаем Лоре и ее подруге На-
талье успехов, вдохновения и больше 
времени на творчество. 

Светлана ПЛЕССКАЯ,  
студентка гр. УП-41. 
Фото из архива Лоры 

Много ли вы знаете о своих возможностях? А какой в 
вас таится потенциал? Любопытные вопросы, не правда 
ли. Вот иногда так и думаешь: «Эх, было бы время, я 
бы!..» А что, если взять и попробовать, испытать себя, 
раскрыть все таланты. Примером для вдохновения, кста-
ти, могут быть соседи по парте или, например, однокаш-
ники. 
А вот и яркий пример. Лора Наумова – студентка груп-

пы ТЭ-51. Кроме студенческой жизни, пар и конспектов, 
она успевает заниматься танцами в студии образцового 
современного танца «Fly» и … Эх, обо всем по порядку. 
Пусть сама Лора все и расскажет. 
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В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 11: Международный День отказа от курения прошел 15 ноября. По итогам онлайн-опроса бросили курить 13,3 % 
студентов, никогда не курили – 58,7 %. В опросе участвовало 443 человека.  

 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

№ 8 (82) НОЯБРЬ 2012 

«ДВОЙНИКИ» ПОЛИТЕХА 

 

Никто не мог и подумать, насколько многообразен фамилиями наш 
университет. Как оказалось, можно найти множество известных 
фамилий актеров, певцов, деятелей культуры, политических деяте-
лей, лиц, занимающих высшие должности в ГГТУ им. П. О. Сухого, 
шутников  Некоторые студенты носят очень редкие фамилии. Обо 
всем этом мы поговорим в данной статье. Ну что же – начнем! 

 
 

Фамильные  
ИЗВЕСТНОСТИ 

Наталья Ивановна Сидоренко,  
начальник учебного отдела 
Сара Джессика Паркер – американская актриса и про-

дюсер. 
Наталья Ивановна смотрела фильмы с участием гол-

ливудской актрисы, и более того – часто слышала о своем 
сходстве с ней. Поэтому не была удивлена нашим 
«открытием». 

Валерий Мазуров, студент гр. МЛ-11 
Джим Керри  – канадо-американский актер, комик, сценарист и 

продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Эйс Венту-
ра: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий». 

Джим Керри оказался одним из любимых актеров Валеры, но о 
сходстве с ним никогда не задумывался и никто не говорил до 
этого. Как и актер на экране, Валера в жизни обладает хорошим 
чувством юмора и умеет повеселиться в кругу близких друзей. 

Денис Тереня, студент гр. ТЭ-12 
Максим Аверин – российский актер театра и кино, который 

приобрел известность главной ролью в телесериале «Глухарь». 
Денис не смотрел этот сериал, да и телевизор, признался, 

не смотрит уже 4 года. Впервые услышал о таком сходстве. 

Двойников вычислили Виктория ЩИРЯКОВА, 
Игорь БОБРОВ, директор студенческого клуба 

Для начала поговорим об 
актерах и певцах. Оказалось 
что, в нашем университете 
учится Королева (3 студентки), 
Галкин (1), Высоцкий (3), Яку-
бович (1), Лещенко (2), Сави-
чева (1), Макаревич (2), Миро-
нов (1). Не обошлось и без 
комедийных актеров – Харла-
мов (1), среди героев каламбу-
ра – Иванов (5) и Иванова (1), 
Сидоров (1) и Сидорова (3). 
Есть и украинский футболист 
Шевченко (2).  

Также некоторые студенты 
носят фамилии деятелей 
культуры, таких как Третьяков 

(2) – основатель Третьяков-
ской галереи, Короткевич (6) и 
Богданович (1) – классики 
белорусской литературы, Ви-
нокуров (1) – русский поэт и 
участник Великой Отечествен-
ной войны, фамилию Героев 
Советского Союза Козлова и 
Павлова носят 6 и 2 студента, 
соответственно. Из династии 
Романовых в университете 
учится 6 однофамильцев. 
Фамилию известного педагога 
детского дома Макаренко 
носят 4 студента, есть русский 
химик Воскресенский (1). 

Далее имеет смысл пого-

ворить о высших должностных 
лицах нашего университета. 
Фамилию проректора по учеб-
ной работе Сычева носят 2 
студента, проректора по науч-
ной работе Бойко – также 2 
студента, проректора по учеб-
ной и воспитательной работе 
Кириенко – снова же 2 студен-
та нашего университета. Фа-
милии деканов и их замести-
телей, как оказалось, также 
удостоились носить студенты: 
это Громыко (2) – декан ГЭФ, 
Селиверстов (1) – декан ФА-
ИС, и его заместитель Само-
вендюк (1), Новиков (6) – де-

Внимание! Разыскиваются «двойники» из Политеха! Если кто-нибудь их встречал, сообщите об этом редакции 
газеты. А мы же спешим поделиться своей находкой знаменитых и талантливых людей в стенах университета.  
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СУШКОФАКТ № 12: Студенческий праздник под названием «Место встречи изменить нельзя», посвященный Международному 
Дню студента, состоялся 20 ноября в общежитии № 3.  
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кан ЭФ (двое из студентов 
учатся на ЭФ), и его замести-
тель Шаповалов (1). 

Университет может гор-
дится богатырем –  это Горох 
Илья. Без гостя (Гость) также 
не обошлось. Есть Белкин и 
Кукушкин, Бобр, Бобрик и 
Бобров. На четырех зайцев 
(Заяц) приходится 2 лиса 
(Лис), 1 волк (Волк) и 2 Мазая 
(Мазаев).  

Также у нас есть свои 
аппетитные студенты: Кисе-
лев (2), Кисель (2), Виногра-
дов (1), Арбуз (1), Ягодка (1), 
Гриб (1), Крупа (2), Бубли-   
ков (1), Корж (2), Хлебцов (1) и 
замыкает перечень наших 
вкусных студентов Смажен-  
ка (1). Самой «сладкой» оказа-
лась группа МГ-22 со студент-
ками Солодкая, Солодышева, 
Солодухина, с кем контрасти-
руют студенты Солоненко, 
Кислицин, Кислюк.  

Противопоставлены фами-
лии Русский и Немец, Говор и 
Молчанов. Некоторые фами-
лии образуют «палитру»: Бе-
лая (1), Белый (3), Белокуров, 
Серый, Черный и Чернов (по 
1), ну и нельзя обойти цвет-
ные фамилии: Цветнов (1), 

Краснов (1), Золотой (1).  Уни-
верситет обладает своей зна-
тью: Боярин (2), Князев (1), 
Папин (1), Шляхта (1).  Семей-
ство «усатых» составляют 
Белоусов (1) и Белоусова (1), 
Белоус (1), Седоусов (1), Чер-
ноусов (1).  

К политическим деятелем 
относятся фамилии Лукашен-
ко (1) и Медведев (4). Так как 
университет успешно сотруд-
ничает с иностранными сту-
дентами, то нельзя не упомя-
нуть о них: есть Мамедов На-
зар и Мамедназаров Батыр. 

Ну и наконец – есть сту-
денты, носящие забавные 
фамилии – Зародыш (1), Бу-
мажков (1), Перестань (1), 

Разуменко (2), Правда (1), 
Неведомский (1), Куклина (1). 

 На факультете ФАИС на 
4-м курсе у одной из групп 
вопрос о выборе старосты не 
стоял, данное место заняла 
студентка с фамилией Старос-
тенко.   

Кроме того, университет 
обладает своим непобедимым 
козырем (Козырь – 2), надеем-
ся, что нашему козырю все 
под масть.  

На этой веселой ноте за-
канчиваем коллаж фамилий. 
Как было замечено, они очень 
разнообразны, и можно пред-
положить, что в университете 
не оказалось группы,  в кото-
рой не было бы «знаменитых» 
студентов. Ну, а насколько они 
соответствуют своим фамили-
ям, делать вывод вам. 

 
Подготовила 

Наталья КУЦАРЕНКО, 
студентка гр. МТ-21 

 
 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 

 

Говорят, человек умеет считать до одного…  
до самого себя…  Но мы ведь с вами не такие??? 

 
Рядом с нами детки, которые верят в чудеса и Деда Мороза, 
но они сегодня не имеют самого главного – любви и заботы 

самых родных людей – мамы и папы! 
Но в наших силах подарить им маленькое чудо – праздник в 
Новый год, когда желания обязательно исполняются, а в 

воздухе пахнет   волшебством и счастьем! 
Детки из Гомельского областного дома ребенка для детей с 
поражениями ЦНС и нарушением психики, над которыми мы 

шефствуем, ждут вашего внимания и подарков! 
Вы можете подарить им игрушки (не меховые), книжки,             

раскраски и др. 
Ждем вас с подарками в профкоме студентов! (1-313). 

Волонтерский отряд «Радуга».  

Вот и пролетела 
осень, на протяжении 
которой профкому сту-
дентов не приходилось 
скучать. Пришло время 
подвести некоторые 
итоги в жизни нашей 
организации при вашем 
активном участии,  до-
рогие студенты. 
 

За это время волонтерский отряд «Радуга» в очередной 
раз посетил Дом малютки, продолжил свою работу клуб 
«Поколение Победы». Мы приняли участие в VII съезде Бело-
русского профсоюза работников образования и науки в г. Мин-
ске, а также организовали обучающий семинар для профоргов 
первого курса.  

Приоткроем небольшой секрет – на каникулах вас ждет 
поездка на горнолыжный комплекс, посещение катка и … но 
обо всем в свое время, удачи на сессии! 

Марина ПАСТУШЕНКО, 
председатель профкома студентов  

и профактив 

Контакт. тел. 47 73 41; 
моб. (029) 138 55 56 

Некоторые факты о работе  
организации в сентябре–ноябре  
• Посетили (со скидкой 50 % от стоимости): 
 кинотеатры – 460 студентов;  цирк – 105 студентов;  теат-

ры, концерты – 260 студентов;   боулинг, пейнтбол – 98 сту-
дентов;  поездки, экскурсии – 100 студентов; каток – 200 сту-
дентов. 

•  Оформились в санаторий-профилакторий 534 студента. 
•  41 студент получил материальную помощь от профсоюз-

ной организации  на сумму 13 миллионов 815 тысяч бел. руб. 

 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА 

ТАК И ЖИВЕМ 
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СУШКОФАКТ № 13: Всемирный День борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.  По итогам онлайн-опроса 74,6 % из опрошенных 
никогда не употребляли наркотические вещества, а 14,3 % попробовали их однажды ради интереса. В опросе участвовало 189 человек.   
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Мужская сборная команда универси-
тета по фини-футболу заняла II место в 
первенстве г. Гомеля среди вузов. 

За университет выступали: 
Бышик Артем, гр. ЭПП-42; 
Губко Николай, гр. ЭП-52; 
Жариков Владислав, гр. ТЭ-32; 
Карбатенко Дмитрий, гр. ГА-21; 
Кравчук Максим, гр. Э-12; 
Лебедев Олег, гр. ЭПП-32; 
Мельников Андрей, гр. ТМ-41; 
Минин Станислав, гр. С-11; 
Михалков Станислав, гр. МД-21; 
Москвин Иван, гр. Т-21; 
Сиротко Дмитрий, гр. ЭПП-42; 
Щепов Сергей, гр. ЭН-32. 
Тренер Плешкунов Дмитрий Алек-

сандрович. 
Спортивный клуб 

Стали известны результаты 
городского чемпионата среди жен-
ских сборных по волейболу и пер-
венства вузов области среди жен-
ских и мужских команд. Спешим 
поделиться спортивными достиже-
ниями. В первенстве вузов г. Гоме-
ля по волейболу женская и муж-
ская сборные  университета заня-
ли 3 место! 

МАКСИМУМ В МИНИ 

ТРЕТЬИ  
ВДВОЙНЕ 

Поздравляем женскую сборную ко-
манду ГГТУ им. П. О. Сухого: 

Скороход Валерию, гр. ЭН-41; 
Харько Екатерину, гр. ТЭ-41; 
Данилович Кристину, гр. ТЭ-32; 
Фесенко Екатерину, гр. УА-21; 
Отчик Валентину, гр. МТ-21; 
Чернякова Кристину, гр. ОП-11; 
Сизова Елену, гр. ОП-11; 
Горбачева Оксану, гр. ГА-41; 
Звертовская Жанну, гр. ТМ-41; 
Федорович Татьяну, гр. МЛ-31. 
Тренер Гудкина Татьяна Евгеньевна. 
 

И победителей – мужскую сборную 
университета в составе: 

Процко Иван, гр. Д-51; 
Алешечкин Николай, гр. ТМ-52; 
Жетенев Алексей, гр. ГА-22; 
Гавриленко Дмитрий, гр. ГА-22; 
Бунделев Александр, гр. ЭН-22; 
Ворошилов Иван, гр. ИТ-22; 
Фадеев Андрей, гр. ТЭ-42; 
Гончаров Павел, гр. Л-22; 
Пешко Георгий, гр. ГА-22. 
Тренер Драбкин Валерий Зиновьевич. 

Спортивный клуб. 
Фото В. ПАРХОМЕНКО 

  ВОТ ЭТО ПО-МУЖСКИ! 
 

Встретить последний месяц осени в 
общежитии было решено соревнования-
ми по шахматам. По итогам соревнова-
ния места распределились следующим 
образом: 

1 место – Спевак Михаил, гр. ЭН-31; 
2 место – Воронович Алексей,  

гр. ЭН-32; 
3 место – Пархоменко Иван,  

гр. ПМ-22. 

  «БИТЬ» ШАШКУ 
Выражение «бить» шашку означает 

«перешагнуть» через нее – бьющая 
шашка становится за би-
той. С этими правилами 
хорошо знакомы 35 участ-
ников, которые приняли 
участие в соревнованиях 
по ним. 

Играли студенты до 
победного конца – так, что 
финальная развязка растя-
нулась до полуночи! Упор-
но к победе шли: 

1 место – Жеранов 
Сергей, гр. ЭПП-32; 

2 место разделили  
Спевак Михаил, гр. ЭН-31 и 
Балыко Денис, гр. ЭПП-41. 

Среди девушек: 
1 место – Астровик Светлана,  

гр. ЭПП-32; 
2 место – Петрова Анна, гр. ТЭ-32; 
3 место – Худобенко Татьяна,  

гр. ТЭ-32. 
В. Н. БОРСУК,  методист- 
инструктор по спорту 

21 ноября состоялось открытое пер-
венство общежития № 1 по настольному 
теннису в командном зачете. Лучшие 
представители каждого этажа в количе-
стве 3 человек сражались за титул побе-
дителя соревнований. По итогам же-
ребьевки участники были разделены на 
подгруппы. В финал вышли четыре ко-
манды. В результате тяжелой борьбы 
между финалистами призовые места 
распределились следующим образом: 

1-е место – 5 этаж; 
2-е место – 8 этаж; 
3-е место – 9 этаж. 

Все победители были награждены 
грамотами и сладкими призами от спор-
тивного клуба нашего университета.  

Виктория МАСТАБАЙ,  
инструктор-методист  

по физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-массовой работе,  

фото автора  

ТЕННИС МЕЖДУ 
ЭТАЖАМИ 

НОВОСТИ  
ОБЩЕЖИТИЯ № 3 
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Фотографии Екатерины ЗАПОЛЬСКОЙ,  
Виктории ЩИРЯКОВОЙ, Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ,  

Ивана БУТЬКО, Екатерины ХАРЬКО 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 
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 «К ДОСКЕ» 
Эта фраза знакома каждому студенту. А вот что он может изобразить на ней, ответит наша подборка 

фотографий. Помимо формул, расчетов и определений на доске можно увидеть веселые надписи, рисунки 
студентов и даже «стихи» преподавателей… 
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«Достойная упаковка для гениальных идей» – так назвал тубус 
«своими руками» старший преподаватель кафедры «Обработка материа-
лов давлением» Валерий Алексеевич ДРИГО на практическом занятии по 
дисциплине «Конструирование и дизайн тары и упаковки» группы Т-51. На 
одном из занятий студентам предстояло смастерить тубус – от начала 
и до готового изделия.  

Староста группы Валентина Маркова (на фото) продемонстрировала нам мас-
тер-класс по его изготовлению. Спешим поделиться с вами! 

Время выполнения  – в течение одной пары – 1,5 часа. 
1 этап – Для изготовления тубуса для бумаги формата А3 понадобится: две 

готовые заготовки в форме цилиндра (48 мм и 44 мм диаметром), аракальная плен-
ка (цветная клеящаяся), ножницы, канцелярский нож или скальпель, клей. 

2 этап – Основание (большую заготовку) разрезаем в пропорции 3:1 (основная 
часть тубуса и его крышка). Обклеиваем внешнюю часть основы тубуса и крышки 
цветной пленкой. Начинать стоит с основания, проклеивая тонкими полосками, а 
затем всю форму по длине.  

3 этап – Внутреннюю заготовку обводим по кругу полоской клея и прокручи-
вающими движениями помещаем внутрь основы. Закрепляем так, чтобы снаружи 
оставить 7 см заготовки. Оставляем высыхать в горизонтальном положении.  

 

Затем одеваем крышку и тубус готов! 
При желании можно декорировать тубус, используя ленты, наклейки, сургуч.  

 
Такой вид тубуса, конечно, отличается от 

учебного, в него инженерный чертеж не поместишь, 
зато он отлично подходит в качестве сувенирной 
упаковки, упаковки для дипломов, поздравительного 
адреса, пригласительного билета.  

 
Подсмотрела Виктория ЩИРЯКОВА, 

фото автора 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 по изготовлению «камерного» тубуса 


