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Читайте в выпуске... 

Самый спортивный – 
ФАИС 

Участницы конкурса 
«Принцесса ГГТУ–2014» 

Наши на  
Олимпиаде 

В очередной раз прошел военно-
спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

Конкурсантки рассуждали на тему, куда 
бы повели туристов, и поделились с нами,  
где мечтают побывать сами. 

Как Политех оказался причастен к 
зимним  Олимпийским играм–2014 в Сочи 
и Олимпиаде–1980. 

ГАЗЕТА «СУШКА» – ВТОРАЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
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МА-МА=МО-ВА 
Беларуская мова або руская ... вось у чым пытанне. Жывучы ў Беларусі, так ці інакш мы сутыкаемся з гэтым пытаннем, 

і кожны робіць свой выбар. А які выбар робяць прадстаўнікі Палітэха, даведаемся ў наступным апытанні. 

Юлія Алейнікава, 
студэнтка гр. ТЭ-12: 

– Знаходжу беларускую 
мову вельмі меладычнай і 
прыгожай. Сярод маіх 
сяброў нямала тых, хто 
размаўляе па-беларуску. 
Мне не складае адмыс-
ловай працы разумець іх ці 
адказваць ім, чытаць 
беларускую літаратуру ці 
глядзець праграмы на 
беларускай мове, і нават «У 
кантакце» у мяне стаіць 
беларуская раскладка . 
Знаходжу  вельмі арыгі-
нальным праект сацыяль-
най рэкламы па папуляры-
зацыі беларускай мовы 
«Мае першае слова». Ен 
дае добрыя перспектывы, 
якія  падштурхоўваюць 
моладзь любіць сваю мову, 
гаварыць і думаць на ей. 

СУШКОФАКТ № 1. Из 190 участников опроса в vk.com/gstunews 31,6 % иногда разговаривают с друзьями на белорусском языке, 5,3 % – читают, 
имеют раскладку и браузер на белорусском, 1,6 % – всегда общаются на нем дома. Не разговаривают, но не против начать – 23,7 %. 

Юрый Крышнеў,  
загадчык кафедры «Пра-
мысловая электроніка»: 

– Для нас ужо сталі 
звыклымі паняцці «любіць 
сваю Радзіму», «служыць 
Айчыне». На маю думку, 
неабходна дадаць да гэтых 
паняццяў яшчэ адно – 
«любіць роднае слова». 

Ад самага дзяцінства 
ведаў дзве мовы – 
беларускую і рускую. На 
сенняшні дзень мяркую 
абсалютна правільным 
наяўнасть   дзвух дзяржаў-
ных моў. Беларуская – 
падкрэслівае нашу ўні-
кальнасць, культуру, а 
руская мова узбагачае нас, 
дае магчымасць больш 
легка камунікаваць з 
прадстаўн і кам і  кра ін 
былога СССР. 

Валянціна  Капусціна, 
студэнтка гр. ЭС-11: 

– Да майго вялікага 
жалю, мала хто з людзей і 
м а і х  з н а е м ы х  у 
паўсядзенным  жыцці 
размауляе на беларускай 
мове. Таму практыкі ў 
зносінах на беларускай 
мове ў меня няма. Наша 
родная мова вельмі 
прыгожая і прыемная на 
слых. Мне яна вельмі 
падабаецца, і калі прада-
стаўляецца магчымасць 
пагаварыць на беларускай 
мове, я гэтую магчымасць 
не выпускаю. 

Павел Бурак,      
студэнт гр. ПМ-41: 

– Як кажа рэклама, 
мова яна як мама, больш 
роднай быць не можа. 
Насамрэч я нядаўна 
зразумеў і палюбіў мову, 
за што мне вельмі 
сорамна. Мне падабаецца 
размаўляць па-беларуску, 
але  цяжка  знайсц і 
аднадумцаў, каб ходь 
трошкі  паразмаўляць 
(мабыць толькі калі сха-
дзіць на пару да Юрыя 
Віктаравіча). Хай кажуць, 
што мова памірае, але 
гэта не так! Мы будзем 
размаўляць па-беларуску! 
Зараз нават «мэйнстрым» 
такі размаўляць на роднай 
мове, што яшчэ лепей!  

Аляксандр Усціненка, 
студэнт гр. У-21: 

– Да беларускай мовы 
стаўлюся вельмі добра і 
быў бы рады ведаць яе 
лепш, хоць часу зусім не 
маю. Так склалася, што 
руская гэта мая родная 
мова і перайсці на 
беларускую было б вельмі 
складана, але няма нічога 
немагчымага. Мне вельмі 
спадабаецца гучанне мо-
вы, яе прастата. Было б 
вельмі добра, калі б з 
дзяцінства нам прышчап-
лялі любоў да мовы, і каб 
з самых пялюшак мы 
гаварылі на рускай і 
беларускай мовах адноль-
кава свабодна. Падрыхтавала 

Маргарыта ГАНЧАР, 
студэнтка гр. МГ-21 

По традиции участников 
форума студенческой прессы 
«Зимняя школа журналисти-
ки», в рамках которого прохо-
дит конкурс, на три дня принял 
спортивно-оздоровительный 
комплекс БГУ «Бригантина». 
На форуме было представле-
но 59 изданий из 27 вузов. 
Впервые в этом году в 
«Зимней школе журналисти-
ки» приняли участие гости из 
МГУ им. М. В. Ломоносова       
и Тульского государственного 
педагогического университета 
имени Л. Н. Толстого. 

ГГТУ имени П. О. Сухого 
на форуме представили сту-
дентка второго курса ГЭФ 
Маргарита Гончар и студент 
четвертого курса ФАИС Павел 
Бурак. 

Студенты на протяжении 
семинара посещали занятия 
по учебным секциям, которые 
вели преподаватели Институ-
та журналистики БГУ, педаго-
ги-психологи. Мастер-класс 
для участников провели 
пресс-секретарь МЧС Виталий 
Новицкий, специальный кор-
респондент «СБ» Виктор По-
номарев и ведущий «Зоны Х» 
Дмитрий Лукша. Также состоя-
лась пресс-конференция по 
вопросам Болонского процес-

са с заместителем министра 
образования Республики Бе-
ларусь Якжиком В. В.  

Итогом участия для сту-
дентов-журналистов стал вы-
пуск собственного издания. 
Лучшим изданием признали 
«Студенческую правду», од-
ним из участников команды-
создателей которого была 
Маргарита Гончар. Павел 
Бурак был капитаном команды 
«Акулы пера». 

Победители Международ-
ного семинара-практикума 
«Зимняя школа студенческой 

С НАМИ И ЧАЙ ВКУСНЕЕ 

Газета ГГТУ им. П. О. Сухого «Сушка» заняла 2 место 
по итогам республиканского конкурса студенческих СМИ в 
главной номинации «Лучшее вузовское издание». 

журналистики–2014» в номи-
нации: «Лучшее вузовское 
издание»: 
1  место  –  «Проспект 
БНТУ» (Белорусский нацио-
нальный технический универ-
ситет); 
2 место – «Сушка» (Гомель- 
ский государственный техни-
ческий университет имени П. 
О. Сухого); 
3 место – «Эскулап» (Грод-
ненский государственный 
медицинский университет). 

 

Редакция газеты поздрав-
ляет с победой творческий 
коллектив и своих читателей и 
благодарит за работу всех 
пишущих и причастных к выхо-
ду газеты! Мы всегда открыты  
для новых интересных идей, 
проектов и общения. 
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 3 февраля на заседании ректората 
были заслушаны итоги зимней экзамена-
ционной сессии; представлен отчет о 
выполнении показателей социально-
экономического развития за 2013 г.; о 
выполнении целевых  показателей в 
области качества и показателей резуль-
тативности процессов СМК; рассмотре-
ны результаты внутреннего аудита и 
оценки удовлетворенности потребите-
лей. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

17 февраля на плановом Совете 
университета был рассмотрен отчет об 
итогах деятельности университета в 
2013 г. и задачи на 2014 г.; об итогах 
зимней экзаменационной сессии 
2013/2014 учебного года. 

В студенческом кафе общежития 
№ 1 состоялся интернациональный 
вечер Дружбы, посвященный Дню 
Государственного флага Туркмени-
стана. В празднике приняли участие 
студенты разных факультетов из 
Туркменистана и Беларуси. 

С приветственным словом к студен-
там обратился проректор по УВР Виктор 
Васильевич Кириенко. 

Активисты интернационального клу-
ба «Дружба» подготовили концертно-
развлекательную программу. С творче-
ским отчетом об участии в VII фестивале 
«Дружбы народов» в г. Могилеве высту-
пила творческий коллектив студентов. 

Студенты исполняли лирические 
песни. В конце вечера гости поздравили 
туркменских студентов с праздником 
Государственного флага, пожелали им 
успехов в учебе и творческой деятельно-
сти. 

Студенты ГГТУ им. П. О. Сухого из 
Туркменистана отказались от ярких 
фотографий в Байнете и решили зна-
комиться с историей и достопримеча-
тельностями Беларуси в режиме ре-
ального времени. 

Активисты и члены интернациональ-
ного клуба «Дружба» в первые выходные 
наступившей весны отправились в город-
герой Брест. Иностранные студенты по-
бывали в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой», где увидели 
монументальные скульптурные компози-
ции «Жажда», Главный монумент, штык-
обелиск, вечный огонь, руины старой 
крепости и другие памятные места архи-
тектурно-художественного ансамбля ме-
мориала. Посетив Музей обороны Брест-
ской крепости на центральном острове 
(Цитадели), студенты нашли в  списках 
экспозиции музея своих земляков, защи-
щавших Брестскую крепость в 1941 г.  

Университет принял участие в тор-
жественном митинге, посвященном 25-й 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. Накануне праздника        
14 февраля представители областной и 
городской власти, молодежных и обще-
ственных организаций, трудовых коллек-
тивов встретились у памятника погиб-
шим, чтобы почтить их память и возло-
жить к мемориалу цветы. 

Пожелания мира, добра и благополу-
чия от лица духовенства воинам-
интернационалистам в этот день прозву-
чали от епископа Гомельского и Жло-
бинского Стефана.  

Завершилось мероприятие оружей-
ным салютом. 

 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОЛИСТОВ  

 

ПРИРОСТ  
В «БЕЛОЙ РУСИ»  

Впервые вступившие в РОО «Белая 
Русь» из числа студентов, преподавате-
лей и сотрудников ГГТУ им. П. О. Сухого 
17 февраля получили членские билеты 
объединения. Председатель первичной 
организации РОО «Белая Русь» универ-
ситета проректор по учебной и воспита-
тельной работе Кириенко В. В. поздра-
вил вступивших в объединение 19 чело-
век. В настоящее время первичная орга-
низация ГГТУ им. П. О. Сухого РОО 
«Белая Русь» насчитывает 34 человека, 
в том числе 18 преподавателей и со-
трудников и 16 студентов. 

СУШКОФАКТ № 2. Студенты гр. МГ-11 в рамках кураторского часа 17 февраля вместе со студентами факультета психологии ГГУ им. Ф. Скорины 
находили  решение проблем при подготовке к сессии и варианты релаксации, выполнили психологические упражнения «Хозяин судьбы».  

В очередной раз иностранные студенты 
нашего университета вернулись с победой 
по итогам фестиваля творчества иностран-
ных студентов «Дружба народов».  

Свои конкурсные программы по различным 
номинациям 18-19 февраля представили ино-
странные студенты из Туркменистана, Китая, 
Ганы, Грузии, Шри–Ланки, Азербайджана, Гер-
мании на сцене Белорусско-Российского уни-
верситета (г. Могилев). По итогам фестиваля 
состоялся гала-концерт и награждение лучших 
коллективов и сольный исполнителей. 

Команда Политеха уже по традиции была 
отмечена в номинации «Студенческий театр 
эстрадных миниатюр» и заняла второе место 
(состав команды: Османов Нокер, Ишмедов 
Дидар, Пиришов Гуванч (гр. МТ-21), Мурадов 
Мекан (гр. У-11), Комеков Байрам (гр. ПС-31). За 
проникновенное исполнение композиции 
«Дорожка фронтовая» Комеков Байрам был 
также отмечен специальным  дипломом 
«За воплощение образа русской души».  

Поздравляем ребят с успеш-
ным выступлением и ждем побед в 
следующем году.  

 

 

ШУТИЛИ, ПЕЛИ ДО ПОБЕДЫ 
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ФОРМИРУЕМ ЭТИКУ ОТНОШЕНИЙ 
Студенты гуманитар-

но-экономического фа-
культета 26 февраля 
встретились с директором 
ЗАО «Гомельское регио-
нальное агентство эконо-
мического развития» Бу-
рым Виктором Анатолье-
вичем.  

Встреча состоялась в 
рамках реализуемого 
агентством проекта, на-
правленного на развитие 
предпринимательских 
инициатив и содействие 
трудоустройству молоде-
жи. Студентам предложи-

ли  обсудить проблемы 
прохождения практики и 
трудоустройства среди 
молодежи,  проблемы 
экономического состояния 
Республики Беларусь, 
сопоставить модели бело-
русского и зарубежного 
ведения бизнеса. Моло-
дых людей на встрече 
интересовали вопросы 
открытия бизнеса, воз-
можности и законности 
его «копирования», поиски 
источников начального 
капитала для вложений в 
свое дело.  

С мая по ноябрь 2014 г. 
агентством также заплани-
ровано проведение пяти 
семинаров, на которых 
студенты смогут предста-
вить свои проекты, встре-
титься с потенциальными 
работодателями с перспек-
тивой последующего со-
трудничества. К участию 
приглашаются все актив-
ные и интересующиеся 
данным аспектом студенты 
университета. Следите за 
новостями, продолжение 
следует… 

Наталья КУЦАРЕНКО, 
студентка гр. МТ-31 

 

МИР. ДРУЖБА.  
ФЕСТИВАЛЬ 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РЕАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ 

Новости подготовила Виктория ЩИРЯКОВА 
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В ПОЛИТЕХЕ КРИЧАЛИ  
О ЛЮБВИ 

«Настоящий мужчина… Кто он?»  

Под таким названием в студенческом общежитии № 1 состоялось психо-
логическое ток-шоу, участники которого вместе с педагогом-психологом Да-
выденко Е. Н. пытались создать психологический портрет мужчины, готового 
принять непростое решение в сложной бытовой ситуации. 

Студенты механико-технологического факультета Шевцова Виктория и 
Скотченко Константин представили для обсуждения миниатюру, в которой 
двое влюбленных оказались перед сложным выбором. В ходе дискуссии бы-
ло принято позитивное решение выхода из данной ситуации. 

В День Святого Валентина 
даже самые серьезные и заня-
тые люди находят время, что-
бы улыбнуться, вспомнить о 
своей второй половинке и на-
помнить о своей любви. 

 В мраморном зале главного 
корпуса университета 14 февраля 
был полный аншлаг. Здесь состоя-
лась выставка-продажа клуба мас-
теров-ремесленников «Чароýныя 
падарункі», где все желающие могли 
приобрести сувениры, украшения, 
интерьерный декор ручной работы. 

 Из «любвиговорителя» звучали 

теплые и искренние пожелания – 
признания в любви родному вузу, 
факультету, одногруппникам и кол-
легам. Передавали привет в громко-
говоритель и будущие студенты 
Политеха и его выпускники. Кириен-

ДНИ КАФЕДРЫ 
«Хозяйственное 
право» 
Традиционно в Дни кафедры прошли меро-

приятия, приуроченные по совместительству ко 
Дню юриста. С 20 по 22 февраля работала вы-
ставка научно-методических и иных творческих 
материалов преподавателей кафедры, а также 
выставка творческих работ студентов по правовой 
тематике. Любой желающий мог обратиться за 
общественно-правовой консультацией. 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Встреча с судьей  
Гомельского областного суда 
В рамках проведения Дней кафедры состоя-

лась встреча студентов гр. ОП-21 с судьей, 
членом Президиума и коллегии по уголовным 
делам, членом квалификационной коллегии 
Гомельского областного суда Маратаевым Ни-
колаем Валентиновичем. Студентов познакоми-
ли с основными направлениями судебной ре-
формы, последними кардинальными измене-
ниями в законодательстве по вопросам разре-
шения хозяйственных споров. 

Студенты активно включались в беседу, 
интересуясь вопросами состояния законности 
при осуществлении правосудия, санкций за 
преступные деяния, сроках рассмотрения дел, 
громких последних процессах, последствиях 
коррупционных проявлений в экономике, обра-
зовании и др. Важно  было для студентов услы-
шать от высококвалифицированного судьи ре-
комендации и пожелания по надлежащему ус-
воению правовых знаний, формированию пра-
вовой культуры, законопослушного поведения в 
повседневной жизни, что позволит разумно и 
грамотно выстраивать свои взаимоотношения с 
окружающими, в последующем в трудовой и 
производственной деятельности. Студенты 
были приглашены посетить открытые судебные 
заседания в суде Железнодорожного района     
г. Гомеля. 

Посещение выставки 
Помимо этого состоялась встреча с началь-

ником экспертно-правового отдела РУП 
«Беларуснефть» юристом, удостоенным награ-
ды «Фемида–2013», Лебедевой Л. П.  

Вызывают восхищение и не перестают удив-
лять художественные работы юриста-практика, 
руководителя одного из важнейших подразде-
лений крупнейшего предприятия Беларуси Люд-
милы Петровны Лебедевой. В книгу отзывов 
внесены десятки восторженных отзывов посети-
телей – студентов дневной и заочной форм 
обучения, преподавателей и сотрудников, кото-
рые находятся в третьем корпусе университета. 

Алеся КОРНИЕНКО,  
лаборант кафедры 

СУШКОФАКТ № 3. В День всех влюбленных участники опроса в социальной сети в качестве подарка планировали «приятный сюрприз, возможно 
ужин» (15,4 %), «смс, поздравление Вконтакте», «валентинку» (6,4 %), «конфеты, шоколад» (4,8 %), «предложение руки и сердца» (1,6). 

ко Николай, выпускник 2007 года 
механико-технологического фа-
культета, вместе с семьей поздра-
вил университет с праздником, 
признался в любви своей супруге и 
детям – сыну Роме и дочери Ари-
не, которой исполнился в этот 
день год. 

 А в третьем корпусе в этот 
день состоялась благотворитель-
ная акция Советской районной 
организации Белорусского общест-
ва Красного Креста «Мы в ответе 
за тех, кого любим...». В ней приня-
ли участие студенты гуманитарно-
экономического факультета и во-
лонтеры университетов ГГТУ им. 
П. О. Сухого и ГГУ им. Ф. Скорины 
совместно с председателем Со-

ветской районной 
организации БОКК 
Полонской В. И. 
 Праздничные 
акции организова-
ны отделом воспи-
тательной работы 
с молодежью. 

 
Виктория  

ЩИРЯКОВА. 
Фото 

Александра  
ЗЕНЬКОВА 
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Страницу подготовила Евгения ПИСКУН,  
студентка гр. ИТ-31 

СУШКОФАКТ № 4. Средний балл по результатам зимней сессии – восемь баллов и выше – получили 32 студента первого курса,  
из них 4 студента закончили сессию на «девять» и выше.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СТИПЕНДИАТОВ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

(3750000 бел. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 

1. Цалко Игорь (гр. ИТ-32) 
2. Мазуров Валерий (гр. М-21) 
3. Горбаченко Владислав (гр. НР-21) 
4. Карсеко Кирилл (гр. НР-21) 

 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9660 рос. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 
1. Зиновьева Светлана (гр. ЭПП-42) 
2. Короленко Юлия  (гр. ТЭ-31) 
3. Судилина Юлия (гр. МГ-42) 
4. Яньшин Максим  (гр. Д-51)  
5. Свириденко Сергей (гр. ГА-51) 
6. Довгялло Марина (гр. ОП-41) 
7. Кружилина Ольга (гр. ПС-41)  
8. Мартьянов Юрий (гр. МД-41) 
9. Храбров Дмитрий Евгеньевич (аспирант  
кафедры «Информационные технологии») 
10. Савкова Татьяна Николаевна (аспирант ка-
федры «Электроснабжение») 

 
Стипендия имени Ф. Скорины  

(1114000 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Фесенко Екатерина  (гр. УА-31) 
 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

(1114000  бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 

Заяц Иван (гр. ТЭ-31) 
 
Премия Гомельского  
областного  
исполнительного  
комитета 
Меркулова Ольга (гр. ТЭ-21) 
Фесенко Кристина (гр. УА-41) 

 
Стипендия РУП «ПО «Белоруснефть» 

(2250000 бел. р., назначается дополнительно  
к учебной стипендии) 

1. Сиз Глеб (гр. НР-31) 
2. Алексютин Сергей (гр. НР-41) 

ЗНАЙ НАШИХ! ПЕРВАЯ СЕССИЯ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Поступая в вуз, у каждого уже имеются свои представления об уни-

верситете, о студенчестве и о сессии. Существуют мифы и легенды, 
«ходящие» о студентах и других событиях в стенах университета. Но 
реальность открывается только тогда, когда ты проживешь этой 
жизнью сам определенное время. Особенно суеверное и окутанное ми-
фами и тайнами время – это сессия. Так давайте узнаем, какие мифы и 
представления о сессии «ходили» среди студентов и каковой оказалась 
реальность. 

Алексей Подобный (ГА-11) 
Количество баллов на ЦТ: 271 
Средний балл по сессии: 9 
 
«Для меня сессия представлялась 

привычной школьной контрольной, толь-
ко в значительно большем объеме и 
гораздо сложнее. Одногруппники, кото-
рые живут в общежитии, заранее 
«наводили справки» об этом предстоя-
щем событии у старшекурсников. После 
делились этой информацией с остальны-
ми, как же проходит сессия. В действительности все оказалось так, как я и 
ожидал, только сложилось впечатление, что преподаватели заранее зна-
ли, что тебе поставят еще до того, как ты получил задание. К экзаменам 
готовился просто: выполнял домашние задания в течение семестра и за 
пару дней до экзаменов перечитывал лекции. Трудности на сессии были 
связаны только с разбором своего же почерка в конспектах». 

Антон Дорошенко (Э-12) 
Количество баллов на ЦТ:  322 
Средний балл по сессии: 7 
 
«Предполагал, что во время сессии 

буду день и ночь учить и не обойдусь без 
пересдач. Как оказалось после – не все так 
страшно и печально. На самом деле – сессия 
это самое хорошее время для студентов 
(кроме каникул), ведь во время ее ты прихо-
дишь в университет только на экзамены и 
консультации. Остальное время можно спо-

койно дома пить чай. Особенно усердно к экзаменам не готовился, и ника-
кого волнения перед ними не испытывал. По нескольким предметам полу-
чил «автомат», и в итоге сдавал только два предмета. Единственный раз 
волновался перед экзаменом по информатике, когда опаздывал на него.  

Ястремская Анна (НР-11) 
Количество баллов на ЦТ: 346 
Средний балл по сессии: 8,75 
 
«Ожидала, что на сессии будет страшно и 

сложно, оказалось в какой-то степени легко и 
вовсе не страшно. От старшекурсников особо 
информацию никакую не узнавали, разве что 
нам сообщили, что преподаватель по химии 
добрая и по поводу экзамена переживать не 
стоит. Собственно, так и вышло. Первым 
предметом я учила математику. Подготовка к ней началась за 10 дней до 
начала сессии. Затем перешла на химию. Из 4 экзаменов получила            
2 «автомата», поэтому готовилась только к химии и математике. Когда 
пришла на консультацию по химии, преподаватель сообщила, что может 
поставить автоматом мне восьмерку – я согласилась. В итоге к сдаче 
остался один экзамен.  Для того чтобы его успешно сдать, разработала 
систему: чтобы все успеть,  учила по 10-11 билетов  день, и 1 день оста-
вался на повторение. Учила абсолютно все: определения, теоремы, дока-
зательства, выводила формулы на листочках. В итоге математику сдала 
на 9! Так что учила много и достаточно долго, повезло, что мало предме-
тов надо было сдавать. В целом впечатления от сессии остались хоро-
шие». 

Подготовила Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-31 
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СУШКОФАКТ № 5. С 2011 г. ФАИС удерживает пальму первенства в спортивном празднике,  
До этого с 2006 г. победителями становились МСФ и МТФ.  

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
победителей спартакиады 
«Мир здоровья – мой мир»,  

посвященной Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  
(организатор –  профком  

преподавателей и сотрудников) 
 

Соревнования проводились по 
следующим видам спорта: на-
стольный теннис, бадминтон, пла-
вание, шашки и шахматы. 

Все участники соревнований были 
разделены на две категории: 1-я воз-
растная категория от 20 до 30 лет, 2-я 
возрастная категория – 35 лет и стар-
ше. 

В плавании дистанция для женщин 
составляла 25 м, а для мужчин 50 м. 
Среди женщин в 1-й возрастной катего-
рии победительницей стала Пунтус 
Виктория Андреевна, преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» с результатом 15.13. Среди 
мужчин в той же категории лучшим стал 
Давидович Евгений Анатольевич 
(кафедра «Электроснабжение») с ре-
зультатом 41.55. Во 2-й категории пер-
вое место среди женщин заняла Кор-
мильцева Лариса Викторовна, стар-
ший преподаватель кафедры 
«Экономика», с результатом 26.34, 
среди мужчин первое место у Наумен-
ко Олега Александровича тренера по 
настольному теннису (кафедра 
«Физическое воспитание и спорт») 
(34.71). 

В соревнованиях по шашкам побе-
дителем стал Красюк Станислав Ио-
сифович, старший преподаватель ка-
федры «Технология машиностроения».  

В шахматах лучше всех оказался 
Клейман Вадим Валерьевич, старший 
преподаватель кафедры 
«Менеджмент».  

В соревновании по настольному 
теннису в ходе ожесточенной борьбы 
победителем стал тренер по настоль-
ному теннису Науменко Олег Алексан-
дрович, преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт», 2-е 
место занял доцент, канд. техн. наук 
Ковалев Михаил Николаевич 
(кафедра «Промышленная электрони-
ка»), 3-е место у Шведова Владимира 
Николаевича, заведующего лаборато-
рией (кафедра «Сельскохозяйственные 
машины»). 

В бадминтон  следующие результа-
ты: женщины – 1-е место заняла Ино-
земцева Елена Владимировна, асси-
стент, магистр технических наук кафед-
ры «Инженерная графика»; у мужчин 
победителем стал Пинчук Владимир 
Владимирович, доцент, канд. техн. 
наук (кафедра «Гидропневмоавто-
матика»). 

Антон ИВАНОВ, 
студент гр. ЭП-11 

 

В университете в очередной раз состоялся 
военно-спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

В культурно-спортивном комплексе прошли 
командные соревнования. Каждый факультет представил команду из лучших студен-
тов, не отставали от студентов и преподаватели. Будущие защитники Отечества де-
монстрировали ветеранам и гостям силовую подготовку в гиревом спорте и перетяги-
вании каната, меткость в дартсе, быстроту и ловкость в эстафете и огромное стремле-
ние к победе. 

Традиционно гостями праздника были ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны Вооруженных Сил, которым были вручены памятные подарки от профсоюз-
ной организации и ПО ОО «БРСМ». Коллектив художественной самодеятельности 
представил красочные танцевальные и вокальные номера. 

Победителем стала команда факультета автоматизированных и информационных 
систем, который, кстати, стоял у истоков создания этой спортивной традиции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

1 место – команда ФАИС; 
2 место – команда МСФ; 
3 место – команда МТФ. 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
И ОН ЖЕ ИНИЦИАТОР 

Подготовила  Виктория ЩИРЯКОВА.  
Фото Антона ИВАНОВА, студента гр. ЭП-11 
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СУШКОФАКТ № 6.  День открытых дверей ГГТУ им. П. О. Сухого состоится 12 апреля 2014 г. в актовом зале  
культурно-спортивного комплекса. 

ПОЛИТЕХ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 
 

27 февраля двери университета были открыты для школь-
ников 9–11 классов. На встрече в неформальной обстановке 
школьники познакомились с университетом, с факультетами, 
побывали на выставке технического творчества студентов, 
приняли участие в интеллектуальной игре, во время которой 
школьникам нужно было ответить на большое количество 
совершенно разных вопросов. Активные участники получили 
сладкие призы и билеты на самые яркие мероприятия этого 
года – «Принцесса ГГТУ», которая пройдет 14 марта и «КВН», 
проходящий по традиции в начале апреля. Встреча заверши-
лась концертной программой, в которой приняли участие сту-
денты. 

Мы решили не упускать возможность и пообщались с буду-
щими абитуриентами. Проведя маленький опрос, мы пытались 
узнать, насколько хорошо они представляют университет        
и что понимают под словом «инженер». 
 
 

В ГОСТИ К ПОЛИТЕХУ 

Крючков Владислав,    
39-я школа, 9 «А» класс: 

Кто такой П. О. Сухой? 
– Авиаконструктор. 

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Это университет. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Это 
тот человек, который что-то 
собирает или конструирует. 

Чему бы хотел нау-
читься в университете? 
– Менеджменту. 

 
Валиева Рената, 39-я 

школа, 9 «А» класс: 
Кто такой П. О. Сухой? 

– Он занимался конструиро-
ванием самолетов.  

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Знаю, что сложно 
поступить. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Че-
ловек, который занимается 
какими-то подсчетами, вы-
числениями. 

Чему бы хотела нау-
читься в университете? 
– Не бояться сложностей и 
достигнуть больших высот в 
научной работе. 

Евтушенко Никита, 52-я 
школа, 11 «Б» класс: 

Кто такой П. О. Сухой? 
– Основатель университета. 

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Знаю, что это вуз. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Спе-
циалист с высшим образова-
нием, делает проекты. 

Чему бы хотел нау-
читься в университете?  
– Той специальности, кото-
рую выберу. 

 
Титерич Евгений, 38-я 

школа, 10 «А» класс: 
Кто такой П. О. Сухой? 

– Авиаконструктор, в честь 
которого назван университет. 

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Что здесь учатся 
самые лучшие студенты и 
что здесь весело. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Че-
ловек, который разрабатыва-
ет и создает что-то новое. 

Чему бы хотел нау-
читься в университете?   
– Стать квалифицированным 
специалистом. 

Кабаева Александра,  
46-я гимназия, 10 «А» 
класс: 

Кто такой П. О. Сухой? 
– Инженер-конструктор. 

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Это один из самых 
популярных университетов. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Че-
ловек, который конструирует. 

Чему бы ты хотела 
научиться в университе-
те? – Изучить как можно 
больше языков. 

 
Охремчук Егор, 51-я 

гимназия, 9 «А» класс: 
Кто такой П. О. Сухой? 

– Великий авиаконструктор. 
Что ты знаешь о Поли-

техе? – Что там учатся вы-
дающиеся студенты. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Че-
ловек, который производит 
расчеты и связан с техникой. 

Чему бы хотел нау-
читься в университете?   
– Получить хорошую профес-
сию. 

 

Герасименко Артем, 38-я 
школа, 10 «А» класс: 

Кто такой П. О. Сухой? 
– Авиаконструктор-инженер. 

Что ты знаешь о Поли-
техе? – Это место, где мно-
гому можно научиться. 

По твоему мнению, 
кто такой инженер? – Че-
ловек с технической специ-
альностью. 

Чему бы хотел нау-
читься в университете? 
– Освоить специальность, 
которую выберу при поступ-
лении. 

 
Как оказалось, школьники 

пока не сильно представля-
ют, кто такой инженер и 
очень мало знают о вузе, в 
котором хотят учиться. Но 
это все поправимо, у них еще 
есть время на подготовку к 
поступлению. Но только са-
мым упорным и веселым 
абитуриентам распахнет 
свои двери лучший универси-
тет Гомеля. 

Ирина ГУБКИНА, 
студентка гр. УП-41.  
Фото Ксении ЗУЕВИЧ 

  Важно, чтобы о нашем университете знало как можно больше людей, чтобы его название не вы-
зывало у абитуриентов сомнения и они не раздумывая приходили к нам. Мы и так гордимся Полите-
хом, ведь здесь учатся и работают талантливые и перспективные студенты и сотрудники, но хотелось 
бы, чтобы об этом знали все.  

По инициативе кафедры «Маркетинг» и под руководством старшего преподавателя кафедры Фуко-
вой Ирины Анатольевны было решено сформировать инициативную группу студентов для работы над 
брендом университета. Заниматься брендингом будет под силу не только маркетологам, но и всем 
небезразличным к этому вопросу студентам. «Пропиарить» наш  Политех способен любой, было бы 
желание! 

Без вас нам не справиться! Лучшие идеи не останутся без внимания, так что  пишите в социальных сетях, звоните, будем вам рады.              
Все контакты можно узнать в редакции «Сушки» (каб. 1-420а).  

 
Для справки, брендинг – это комплекс информации о компании, популярная и легко узнаваемая символика какого-либо производителя или продукта. Что же 

касается брендинга вузов – это создание мощного имени, престижного места учебы. 

СОЗДАДИМ БРЕНД ГГТУ ВМЕСТЕ 
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Юлия Буцанец 

ЕСЛИ БЫ СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ ПО ВАШИМ ЛЮБИМЫМ 
МЕСТАМ, КУДА БЫ ВЫ ПОВЕЛИ ТУРИСТОВ?... 

Юлия Еремина, ГЭФ  
– Одно из любимых моих мест находится на моей родине. Это «Милоградское городище», один из 
древнейших памятников, включенный в государственную программу «Замки Беларуси» на 2012–
2018 гг. Это место славится уникальными памятниками, а также интереснейшей историей. 

Анастасия Старовойтова, МТФ 
– Сама я из небольшого агрогородка, поэтому показала бы туристам те места, в которых вырос-
ла. Окунулись бы в прошлое: в Мирский и Несвижский замок, посетили бы Брестскую крепость, 
Хатынь, а Национальная библиотека вернула бы моих туристов в настоящее, где с высоты ее 
крыши можно было бы увидеть необъятные просторы нашей столицы.  

Валентина Капустина, ЭФ 
– Это было бы место, где гармонично сочетается прошлое и настоящее: дворцово-парковый ан-
самбль. Это самая красивая и важная достопримечательность Гомеля.  

Дарья Трафимович, МТФ 
– Если по Беларуси, то обязательно Несвиж (Несвижский замок) и Мир (Мирский замок), если по 
Гомелю, то парк и дворец Румянцевых и Паскевичей. 

Ольга Ковалева, ФАИС 
– Наше путешествие начнем с Мирского замка, следующим местом станет музейный комплекс 
«Дудутки». Затем национальный парк «Браславские озера». Следующий этап нашего маршрута 
«Брестская крепость-герой». А закончим наше путешествие в городе Минске. Здесь мы посетим 
Центральный парк им. М. Горького, Большой театр оперы и балета и, конечно же, «Чижовка-
Арену», где состоится чемпионат мира по хоккею–2014.  

Светлана Зиновьева, ЭФ 
– Если бы я организовывала экскурсию по своим любимым местам, то конечно же это была моя 
малая родина – города Полоцк и Браслав. Можно прогуляться по старым улочкам, которые видели 
и впитали в себя всю историю Беларуси, посетить уютное кафе.  
Татьяна Сидорова, МСФ 
– Безусловно, это был бы гомельский парк и дворец Румянцевых–Паскевичей. Считаю это место 
самым красивым в Гомеле.  

Эджеш Тахирова, ГЭФ 
– Я родом из солнечного Туркменистана, и так как мой город расположен на берегу Каспийского 
моря, то приехавшим туристам я бы с удовольствием показала развивающуюся курортную зону 
«Аваза», которая большими темпами набирает популярность не только в Туркменистане, но и по 
всему миру. 

Юлия Буцанец, ЭФ 
– Я бы провела экскурсию на Минское море. Набережная с пирсами, прогулки на катере, красивая 
природа и романтический закат. А после можно пройти по деревянному мостику и попасть на ост-
ров Любви.  

ГДЕ МЕЧТАЕТЕ ПОБЫВАТЬ САМИ? 
Юлия Еемина, ГЭФ  
– Моя мечта поехать в морской круиз.  
Анастасия Старовойтова, МТФ 
– Всегда мечтала побывать в Венеции, говорят, это один из самых красивых городов мира.  

Валентина Капустина, ЭФ 
– Хочу побывать во многих уголках планеты, мне интересен мир и его культуры. Люблю путешест-
вовать и наслаждаюсь каждым мгновением. Мне очень нравится Бразилия, Венеция.  

Дарья Трафимович, МТФ 
– Мечтаю побывать везде. Хочется все увидеть, посмотреть, и не важно – Европа это или Бела-
русь! Очень хочется побывать в Беловежской пуще. 

Ольга Ковалева, ФАИС 
– На данный момент у меня есть мечта побывать в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро, где еже-
годно проводится Бразильский карнавал.  
Светлана Зиновьева, ЭФ 

– Мечта детства – Лиссабон. Огромное желание съездить в Несвиж и Мир, побывать на белорус-
ских «Мальдивах» под Волковыском, в Беловежской пуще. Хочу увидеть «Фес» в Марокко, Рио-де-
Жанейро и Ниагарский водопад. 

Татьяна Сидорова, МСФ 
– Я мечтаю объездить весь мир, очень люблю архитектуру, поэтому было бы интересно побывать 
везде и все посмотреть. 

Эджеш Тахирова, ГЭФ 
– Моя заветная мечта посетить священный город всех мусульман Мекку. 

Юлия Буцанец, ЭФ 
– Я мечтаю попасть на чемпионат мира по футболу, проходящий в Бразилии, а также прокатиться 
на каноэ по многочисленным рукавам реки Амазонки.  

Материал подготовила Екатерина ХАРЬКО, студентка  гр. ТЭ-51. 
Фото Александра ПЫЛЕШЕВА 



НЕУДЕРЖИМЫЕ ОДЕРЖИМЫЕ 
 

Сколько людей, столько и увлечений: кто-то собирает марки, значки, монеты,  кто-то делает модели судов, само-
летов, а есть в Политехе и те, кто из обычных подручных материалов мастерят необычные вещи. Студенты механи-
ко-технологического факультета Дмитрий Мартинович и Кирилл Клименков уже сейчас оправдывают свое будущее 
звание инженеров – проектируют, создают, паяют, в общем, «одержимы» техническим творчеством.  
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СУШКОФАКТ № 7. В ГГТУ имени П. О. Сухого с 24 по 25 апреля пройдет конкурс «3D-моделирование» среди студентов, магист-
рантов, аспирантов вузов и учащихся колледжей на лучший 3D компьютерный проект технической системы. 

СДАЙ СВОЕГО ОДНОГРУППНИКА 

– Ребята, как давно вы зани-
маетесь своим «мастерством»?  
С чего все начиналось? 

Дима: Начал пробовать еще два 
года назад, а началось все с того, что 
появилось желание сделать ориги-
нальный подарок для друга на День 
рождения. Решил попробовать сде-
лать что-нибудь своими руками. Впо-
следствии это занятие стало увлече-
нием, я прихожу в гараж и начинаю 
что-нибудь придумывать. 

Кирилл: На первом курсе пришла 
в голову идея попробовать сделать 
арбалет, которым я всегда интересо-
вался. Решил воплотить ее в реаль-
ность. Арбалет – красивая вещь, до-
вольно распространенная, но вживую 
еще не приходилось его увидеть.  

– Из чего и как вы делаете свои 
работы? 

Дима: Все собирается в голове, 
никаких макетов или набросков нет. 
Делаю с помощью сварки и различных 
гаек, шурупов, шестеренок, пружин. 

Кирилл: Предварительно рисую 
макет, потом по нему вырезаю мо-
дель, использую трехслойную фанеру 
и склеиваю детали. В качестве стрелы 
можно использовать зубочистку или 
шарик из бумаги. 

– Сколько времени тратится 
на работу? 

Дима: Все зависит от того, что 
придется делать и насколько работает 
фантазия. 

Кирилл: Смотря, какая скорость 
работы. Самый простой арбалет мож-
но сделать за 4-5 часов. 

– Дарите ли вы то, что делае-
те? 

Дима: Да, на день рождения 
друзьям делаю оригинальные подар-
ки. 

Кирилл: Конечно, ведь носить в 
кармане маленькую копию довольно 
забавно. 

– Сколько моделей насчитыва-
ет ваша коллекция и над чем сей-
час работаете? 

Дима: Около десяти. Большая 
часть этих подделок подарочная. В 
данный момент ни над чем не рабо-
таю.   

Кирилл: Шесть арбалетов. Для 
коллекции сейчас пробую сделать 
рыцаря (крестоносца) в доспехах, у 
которого будут подвижными суставы. 
По размеру он будет, как и арбалеты, 
помещаться на ладони.  

 
Ирина ГУБКИНА, 

студентка гр. УП-41. 
Фото Антона ИВАНОВА 

 

 

Кирилл, студент гр. МД-51 
Интересуется средневековым оружи-

ем, предпочитает исторические филь-
мы, такие как «Гладиатор». В детстве 
любимым занятием было собирать кон-
структор «Lego». 

«Одержим» миниарбалетами. 

Дима, студент группы Д-31:  
Главное увлечение – мотоциклы. 
«Одержим» железными  поделками. 

Если в вашей или 
на другом факуль-
тете группе есть 
уникальный сту-
дент или студент-
ка, то сообщите об 
этом нам, в редак-

цию газеты 
«Сушка». 

 

И мы про этого  
человека обяза-
тельно напишем! 

 

«Сушка» всегда 
ищет  таланты! 

 

, 



На XXII зимних Олимпийских играх разыгрыва-
лось 98 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 
дисциплин). Белорусские спортсмены выступили в 
пяти дисциплинах программы: биатлон, фристайл, 
лыжные гонки, горные лыжи и шорт-трек. По итогам 
ее у сборной Беларуси – 6 медалей: 5 золотых и 1 
бронзовая. В общекомандном медальном зачете 
Беларусь заняла 8-е место.  

Победы наших спортсменов вдохновляли людей 
писать стихи, петь частушки, рисовать картины. Од-
ним из таких людей стал Николай Седельник, студент 
гр. Л-51, который вместе со своими знакомыми посвя-
тил Дарье Домрачевой песню и сделал клип. 

Пообщавшись с Николаем, мы узнали, как и 
откуда появилась песня. 

– Как пришла идея написать песню? Вдохно-
вился победой или идея пришла раньше? 

Н.: Идея пришла в январе, когда обсуждал с 
друзьями успехи наших спортсменов на международ-
ной арене, затронули тему биатлона и, в частности, 
выступления Даши Домрачевой. Уже тогда решили, 
что сделаем видеоклип, и чуть позже Оля Тагиль 
предложила записать песню. За две недели до откры-
тия Олимпиады решились! Буквально за пару часов 
переделали текст песни «Вася» группы «Браво». Я 
съездил на студию записал песню. В это время Аня 
Богуминская сделала видеоклип. И вот на следующее 
утро песня с клипом были готовы. 

– Песня где-нибудь транслировалась, и как 
она дошла до новостей? 

Н.: Клип с песней выложили в социальные сети и 
на tut.by, где проходил конкурс в поддержку наших 
спортсменов на Олимпиаде. Наша песня с видео-
клипом выиграла этот конкурс. Через tut.by узнали на 
СТВ. 

– Призы получили? 
Н.: Да, каждому майку с логотипом Сочи и кружку 

с эмблемой tut.by. 
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СУШКОФАКТ № 8. Смотрели Олимпийские игры 47,8 % участников онлайн-опроса, 26,8 % лишь иногда следили за ними.  
Не смотрели игры вообще 22,1 % из 385  участников опроса в группе «Вконтакте» и 3,4 % задались вопросом – «А что это такое?». 

ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ ПОЛИТЕХА 

– Как ты узнал о том, что 
на Олимпиаде нужны волонте-
ры? Что требовалось для 
того, чтобы туда попасть? 

Д.: Узнал от друзей. Сказали, 
что люди с хорошими навыками 
катания на сноуборде там нужны, 
и я решил попробовать. Заполнил 
анкету, прошел ряд тестов, после 
пришло подтверждение, а за ним 
еще участвовал в разных онлайн-
тренингах.  

– Проверялся ли как-нибудь  
уровень катания и знания ино-
странных языков? 

Д.: Уровень катания я указы-
вал в анкете, а на знания ино-
странных языков был отдельный 
тест по английскому языку, кото-
рый прошел успешно. 

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ 
Самое грандиозное событие февраля – это, 

конечно же, XXII зимние Олимпийские игры, кото-
рые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля. Около 
20000 волонтеров приняли участие в подготовке 
и проведении игр. Одним из та-
ких волонтеров оказался выпуск-
ник кафедры «Маркетинг» гума-
нитарно-экономического факуль-
тета Даниил Шпак. Даниил рабо-
тал на самой высокогорной 
олимпийской трассе. На высоте 
1000 м оборудованы трассы для 
лыжного кросса, могула, хаф-
пайпа, параллельного слалома-
гиганта, акробатики, сноуборд-
кросса.  

Даниил с радостью вышел с 
нами на связь и рассказал о том, 
как он попал в Сочи. 

но. 
– Что бы ты посоветовал 

тем, кто хочет стать волон-
тером на Олимпийских играх? 

Д.: Главное хотеть, искать, 
верить и все получится. Следую-
щие летние игры в Бразилии, а 
зимние в Корее, и если очень 
захотеть, то и туда можно по-
пасть. Нужно только заставить 
себя двигаться и не сидеть на 
месте. 

– Какие у тебя ближайшие 
планы по волонтерству? 
Поедешь в Бразилию? 

Д.: Я не очень люблю строить 
долгосрочные планы, но если 
будет возможность, сделаю все, 
чтобы туда попасть. 

–Что входило в твои обя-
занности? 

Д.: Готовить трассы к сорев-
нованиям и тренировкам спорт-
сменов, принимал участие в по-
стройке трамплинов и других 
элементов трасс, делал монтаж 
рекламных конструкций.  

– Какие были плюсы и ми-
нусы волонтерства? 

Д.: Самый главный плюс – 
это люди. Люди, с которыми ты 
работаешь и живешь. Познако-
мился с большим количеством 
интересных людей. Также у меня 
был шанс проехать по олимпий-
ским трассам. 

Минусы – он один: все же 
волонтерство это работа. Рабо-
тать приходилось с раннего утра 

и до позднего вечера, все зависе-
ло от проходящих соревнований. 

– Олимпиада прошла на 
очень высоком уровне, но бы-
ли ли моменты, которые бы-
ли скрыты от наших глаз? 

Д.: Конечно, не всегда все 
шло очень гладко, были трудно-
сти, но все вместе справились и 
провели игры на высоком уровне. 
От этого очень приятно, ощуща-
ешь свой вклад в одно большое 
дело. 

– Что особенно запомни-
лось на Олимпиаде? 

Д.: Победа наших спортсме-
нов в акробатике. Все происходи-
ло на моих глазах, можно даже 
сказать, с моим соучастием. Было 
очень захватывающе и драматич-

ПОСВЯТИЛ 
ПЕСНЮ ДАШЕ 

Не только на 
XXII зимних 
Олимпийских иг-
рах наши земляки 
принимали уча-
стие, но и на XXII 
летних Олимпий-
ских играх, кото-
рые проходили в 
1980 г. в Москве. 
Валерий Алек-
сеевич Дриго, 
заведующий 
музеем, будучи 
солдатом советской армии, участвовал в обслуживании игр. 

– Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о Моск-
ве и Олимпиаде? Как это было? 

В.А.: Олимпиада стала ярким событием за время моей служ-
бы. Москва очень преобразилась. По городу было много олимпий-
ской символики. 

– Вы были на открытии или закрытии Олимпиады? 
В.А.: Нет, во время открытия и закрытия нам не разрешалось 

посещать Олимпиаду. Мы обязаны были быть в части, каждый на 
своем посту. Зато удалось присутствовать на соревнованиях по 
штанге и велоспорту, за хорошую службу давали билеты. 

– Видели ли Вы олимпийского мишку? 
В.А.: Нет, к сожалению, мишку не увидел, но так как наша 

часть находилась возле аэропорта Шереметьево, часто наблюдал 
прилеты зарубежных самолетов, в которых, наверное, были спорт-
смены и болельщики. 

– А чем еще запомнились Олимпийские игры? 
В.А.: Во время Олимпиады мне довелось участвовать в монта-

же и демонтаже комментаторских кабин. Как сейчас помню, они 
были зеленого цвета и изготовлены в г. Бобруйске, тогда я был 
очень горд за то, что производилось именно в Беларуси. 

 
Материалы подготовила Ирина ГУБКИНА 

НА ОЛИМПИАДЕ 
В ДАЛЕКОМ 1980-м  
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СУШКОФАКТ № 9. Из 144 участников опроса группы Вконтакте 18,1 % обязательно пьют чай/кофе на большой перемене,  
так как это уже традиция, 52,8 % – когда как придется, не пьют чай/кофе  вовсе или ходят со своим термосом 3,5 %. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ 
История этого вида преступления своими 

корнями уходит в глубокую древность. Как 
только появились первые монеты, появились и 
первые фальшивомонетчики. В VI в. до н. э. 
изготовление фальшивых монет приняло 
такой размах, что предусматривалась 
смертная казнь, а вот в Древнем Риме 
практиковали весьма интересный способ 
борьбы с этим противоправным деянием. 
Донос о фальшивомонетчике сулил 
гражданину освобождение на всю жизнь от 
всяческих налогов, рабу – свободу, а самих 
фальшивомонетчиков бросали на растерзание 
диким зверям или предавали сожжению. В 
Индии в начале первого тысячелетия 
фальшивомонетчиков разрезали бритвами на 
мелкие кусочки, в северных районах Франции 
в XII в. их кидали в котлы с кипящей водой, а в 
Англии в XV в. за подделку монет 
преступникам отрубали руки. 

 
ИНТЕРПОЛ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ 
Основные принципы международной 

борьбы с этим преступлением были установ-
лены Международной конвенцией по борьбе с 
подделкой денежных знаков, подписанной        
20 апреля 1929 г. в Женеве. Фальшивомонет-
ничество объявлялось международным уго-
ловным преступлением, поэтому все страны-
участники Конвенции обязывались оказывать 
помощь заинтересованным странам в розыске 
и возвращении скрывшегося за границу изго-
товителя, сбытчика денежных знаков или их 
соучастников. 

В настоящее время координирующим 
центром сотрудничества правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью на между-
народном уровне являются национальные 
центральные бюро в системе Интерпола 
(НЦБИ). Республика Беларусь была принята в 
члены Интерпола 4 октября 1993 г., в системе 
МВД было создано Национальное централь-
ное бюро Интерпола.  

В МВД Беларуси непосредственная борьба 
с этим видом преступлений возложена на от-
дел по раскрытию фальшивомонетничества 
управления по борьбе с экономическими 
преступлениями главного управления 
криминальной милиции. С 1993 г. в Государст-
венном экспертно-криминалистическом центре 
МВД РБ ведется учет выявленных на террито-
рии республики поддельных денежных купюр.  

 
БЕНДЖАМИНА ФРАНКЛИНА 
«ПОДДЕЛЫВАЮТ» ЧАЩЕ 
Фальшивомонетчики чаще других размно-

жают купюры номиналом 100 долларов США, 
50 и 100 евро, 20000 и 50000 НБ РБ. Процентов 
90–95 поддельной отечественной валюты 
штампуют в Беларуси с помощью принтеров. 

 Фактов изготовления высококачественных 
подделок иностранной валюты на территории 
Беларуси не зарегистрировано. Имели место 
случаи изготовления поддельных долларов в 
Беларуси путем изменения номинала (на купю-
ру наклеивается  желаемое количество нулей).  

В Минске были выявлены высококачест-
венные образцы  стодолларовых купюр, изго-
товленных способом глубокой металлографи-
ческой печати, обнаруженные  квалифициро-
ванными специалистами пунктов обмена ва-
лют. 

Особую обеспокоенность органов внутрен-
них дел Беларуси вызывает сбыт на террито-
рии республики поддельных сто-долларовых 
купюр США, изготовленных с помощью специ-
альных клише на Северном Кавказе. Практиче-
ски каждая пятая выявленная поддельная сто- 
долларовая  купюра имеет дагестанский след. 
Отличить такую фальшивку сложно без специ-
альных знаний, навыков и спецтехники.  

Для снижения риска получения фальшивых 
иностранных банкнот рекомендуется приобре-
тать валюту в пунктах обмена,  банках и других 
официальных точках, имеющих право на рабо-
ту с иностранной валютой. 

 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ 
Уголовная ответственность за изготовле-

ние или хранение с целью сбыта либо сбыт 
подделок наступает с 16-летнего возраста. 
Изготовление хотя бы одного экземпляра 
поддельного денежного знака любого 
достоинства считается преступлением.  

Хранение поддельных денежных знаков 
или ценных бумаг – это фактическое обладание 
ими независимо от времени, в течение которого 
они хранились у виновного. 

 Изготовление и хранение поддельных 
денежных знаков или ценных бумаг влекут 
уголовную ответственность только при  нали-
чии цели сбыта.  

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
За изготовление или хранение с целью 

сбыта либо сбыт поддельной национальной и 
иностранной валюты – ограничение  свободы 
на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на 
срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества 
или без конфискации (ст. 221 УК РБ). 

За повторное преступление, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном 
размере – лишение свободы на срок от 5  до 15  
лет с конфискацией имущества (ст. 221 УК РБ).  

За изготовление в целях сбыта либо сбыт 
поддельных банковских пластиковых карточек, 
чековых книжек, чеков и иных платежных 
средств, не являющихся ценными бумагами, – 
ограничение свободы на срок от 2 до 5  лет или 
лишение свободы на срок от 2 до 6  лет (ст. 222 
УК РБ). 

За повторное преступление, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном 
размере, – лишение свободы на срок от 3 до 10 
лет с конфискацией имущества или без конфи-
скации (ст. 222 УК РБ). 

При покупке валюты «с рук» за незаконные 
валютные операции граждане несут админист-
ративное наказание, предусмотренное Декре-
том № 1 Президента Республики Беларусь, в 
виде штрафа от 50 до 300 базовых величин или 
административный арест. 

Фальшивомонетничество. 
КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШЬ ОТ ПОДЛИННИКА 

Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую    
систему государства, является фальшивомонетничество. Оно относится к преступлениям 
международного характера и законодательством всех стран рассматривается как серьезное 
правонарушение. 

Открываем  
новую рубрику – 

правовой  
ЛИКБЕЗ, и будем 
рассказывать об 
основах права 

 

Предлагаем на примере 50-тысячной купюры запомнить несколько признаков 
подлинности денег:  

Защитная нить в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию.    
На просвете линия выглядит сплошной темной полосой (рис. 1).  

Овал с цифровым обозначением номинала при наклоне изменяет цвет (рис. 2).  
На просвет купюры виден водяной знак (рис. 3).  
Метка для людей с ослабленным зрением имеет увеличенную толщину и хорошо 

воспринимается на ощупь (рис. 4).  
При рассматривании банкноты на просвет контуры рисунка совпадают (рис. 5).  
Буквы «РБ» (в прямоугольнике на лицевой стороне) становятся видимыми под 

острым углом зрения к источнику света (рис. 6). 
ЧТО ДЕЛАТЬ: 
– не возвращайте их передавшему лицу; 
– если возможно, примите меры к задержанию; 
– постарайтесь запомнить приметы сбытчика; 
– немедленно позвоните в милицию по телефону 102. 
 МВД за предоставление достоверной информации об изготовителях и сбытчиках 

поддельных денежных знаков  гарантирует вознаграждение, анонимность, конфиденци-
альность. 

 
Контактные телефоны ОВД администрации Советского района г. Гомеля: 102, 410912 

ФАЛЬШИВКА. КАК ПОНЯТЬ 

http://www.open.by/country/81070 
По материалам, предоставленным ОБЭП ОВД администрации  

 Советского р-на, подготовила Ирина ГУБКИНА, студентка гр. УП-41   
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СУШКОФАКТ № 10. По итогам благотворительной  акции «Зимняя сказка», инициированной председателем общества «Знание» доц. кафедры «Хозяйственное право» 
Ниной Сергеевной  Ищенко, при участии студентов для Гомельского городского детского дома было собрано 2 млн р. Очередная акция приурочена к 20-летию Конституции. 

К НАМ ПРИШЛА  
СМСка 

Продолжаем рубрику и отвечаем 
на самые интересные ваши вопросы. 

 
– Почему закрасили зеркала в гар-

деробе второго корпуса? Появятся ли 
они в другом месте? 

– Ведущий инженер по пожар-
ной безопасности Валентина 
Николаевна Пашкевич согласна 
с вызванным возмущением и 
возникшими неудобствами для 
студентов и работников универ-
ситета, но, как она отметила, на 

это была веская причина. Зеркала во втором 
корпусе были закрашены в соответствии с 
требованиями правил пожарной безопасности, 
так как они находились на пути аварийного 
выхода. Как оказалось, сейчас решается бо-
лее серьезный вопрос – о переносе гардероба 
во втором корпусе по причине того, что он 
построен не по соглашению с пожарными 
службами. Будет ли перенесен гардероб в 
ближайшее время и куда именно, узнаем в 
скором времени. 

 
– По каким причинам может не 

работать учебный портал? И почему 
портал сам записывает пользовате-
лей на курсы? 

– Портал может не рабо-
тать по нескольким причи-
нам: некомпетентные 
пользователи или техниче-
ские неполадки. Как отме-
тила Галина Леонидовна 
Ильющенко, начальник 

центра информационных технологий, к кото-
рой мы обратились за ответом, по статистике, 
сайт в последнее время работает исправно. 
По всем замечаниям, вопросам и предложени-
ям вы можете написать на электронную почту 
отдела: support@gstu.by. Что касается записи 
на курсы, то портал автоматически записыва-
ет студента на курсы, которые ему необходи-
мы в соответствии с  его учебной программой 
по специальности. 

 
– Какая ответственность преду-

смотрена за курение в здании универ-
ситета?  

– В соответствии с нормативны-
ми документами на территории 
и в здании университета курить 
строго запрещено! При наруше-
нии норм предусмотрено нака-
зание вплоть до исключения, и 
этот вопрос решается сугубо 
индивидуально. По мнению 
проректора по учебной и воспи-

тательной работе Кириенко Виктора Василье-
вича, который прокомментировал вопрос, 
такие люди подвергают себя не только физи-
ческой, но и психологической опасности. Реко-
мендуем курильщикам прислушаться к его 
совету и научиться контролировать себя, 
отказаться от этой привычки вовсе, и тогда 
сможете, почувствуете в себе совершенно 
новую энергию. А финансовые средства и 
освободившееся время потратить на улучше-
ние себя. 

 
Находила ответы на вопросы  

Вероника СОБОЛЬ,  
студентка гр. Т-31 

 
Телефон для смс-вопросов  

+375 29 105 76 36  

 

2014 ГОД – ГОД 110-ЛЕТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В соответствии с 
Постановлениями ФПБ 
от 30.01.2014 г. № 22, 
ЦК отраслевого проф-
союза № 1/44 от 10.02, 
2014 г., Гомельского 
областного комитета 
отраслевого профсою-
за № 2/50 от 17.02, 
2014 г. о проведении в 
2014 г. отчетов-выбо-
ров    были утверждены 
графики проведения от-
четов и выборов в 
профсоюзных группах и 
профсоюзных бюро 
факультетов в нашем 
университете. Собра-
ния прошли в феврале-
марте текущего года. 

На всех факультетах были избраны профсоюзные бюро, а также их председатели. 
Ими стали: 

ГЭФ – Дашук Инна, гр. МТ-31. 
ФАИС – Иванов Антон, гр. ЭП-11. 
МСФ – Будяну Янина, гр. НР-21. 
МТФ – Крупа Мария, гр.Т-31. 
ЭФ – Сургаев Егор, гр. ЭН-41. 
На собраниях была дана оценка работе профбюро в 2013 г., внесены предложения 

по совершенствованию информационной работы. 

ГДЕ БЫЛИ. ЧТО ВИДЕЛИ. ЧЕМ ПОМОГЛИ 

Деятельность профсоюзной 
студенческой организации ГГТУ 
им. П. О. Сухого в 2013 г. по основ-
ным видам расходов: 

Благотворительная работа – во-
лонтерский отряд «Радуга» – передал 
продукты и подарки (игрушки, 
канцтовары, развивающие комплексы 
и т. п.) на сумму 3643650 р. 

Работа патриотического клуба 
«Поколение Победы» (подарки, книги, 
продукты ветеранам, закрепленным за 
нашим университетом) на сумму 
1000000 р. 

Материальная помощь студентам 
– членам профсоюза (по обращениям) 
– 36 членам организации на сумму 
10495000 р. 

Среди студентов, которым была 
оказана материальная помощь, студен-
ты-сироты, студенты-инвалиды, студен-
ты, потерявшие близкого родственника, 
студенты, вступившие в брак, студенты, 
у которых родился ребенок. 

Профком студентов формирует при-
каз о премировании студентов, обучаю-
щихся за счет собственных средств. За 
2013 г. 118 человек были премированы  
на сумму 21890000 р. за счет средств 
внебюджета. 28 человек получили ад-
ресную материальную помощь на сумму 
10632400 р. 

На культурно-массовые мероприятия 
затрачено 54038100 р.  

На спортивные мероприятия – 
20129200 р. 

Участие в спортивно-массовых меро-
приятиях (посещение катков, боулинга, 
пейнтбола, горнолыжного комплекса, 
акций по ЗОЖ) и культурно-массовых 
мероприятиях (мероприятия в студенче-
ских общежитиях, посещение театров, 
цирка, кинотеатров, концертов, экскур-
сий) приняли 2333 члена профсоюза. 

Оздоровились в санатории-
профилактории ГГТУ им. П. О. Сухого 
(предварительно пройдя процедуру 
оформления в профсоюзной организа-
ции студентов)  – 1439 человек. 

ПРОФКОМ ПРОВЕЛ СВОИ ВЫБОРЫ 
 

На снимке: вновь избранное профбюро гуманитарно-
экономического факультета, председатель профсоюзной 
организации Пастушенко Марина Валерьевна. 

Материалы подготовила Марина ПАСТУШЕНКО,  
председатель профсоюзной организации студентов 
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СУШКОФАКТ № 11.  Играют в шахматы на хорошем уровне 9,4 % участников опроса в социальной сети (vk.com/gstunews),               
любителями себя считают 56,3 % , не против научиться этой игре 18 % и 16,4 % из 128 человек не играют и не думают начинать. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧЕМПИОНЫ ПО АРМРЕСТЛИНГУ 
 
Открытый чемпионат вуза по армрестлингу состоялся 3 марта на базе спортивно-культурного комплекса 

ГГТУ им. П. О. Сухого. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена. 

Спортивные баталии проходили на 
качественно новом уровне, чему поспо-
собствовало сотрудничество заведую-
щего спортивным клубом Виктории Мас-
табай со студенческим клубом и его 
руководителем Бобровым И. В. Поедин-
ки проводились на сцене под музыкаль-
ное сопровождение, использовались 
микрофоны и направленное освещение. 

Для судейства были приглашены 
спортсмены речицкого ДЮСШ: мастера 
спорта Коченя Дмитрий и Никитенко 
Артем. Им ассистировали Шматок Евге-
ний и тренер женской сборной по армре-
стлингу Медведева Г. И. С протоколами 
«сражались» Астровик Светлана и Лев-
кина Ольга. 

Главный судья соревнований – тре-
нер сборной университета по армрест-
лингу Качур Денис Александрович. 

Командные места  
по факультетам: 
1 место – МСФ (126 очков); 
2 место – МТФ (123 очка); 
3 место – ЭФ (111 очков); 
4 место – ФАИС (106 очков); 
5 место – ГЭФ  (88 очков). 

Личные результаты по весовым 
категориям: 

Победители среди девушек: 
53 кг: Подлужная Екатерина, ЭФ; 
60 кг: Тарас Ксения,  МТФ; 
68 кг: Гавриловец Кристина, МТФ; 
68+ кг: Пискунова Анна, БТЭУ ПК. 

Победители среди парней: 
63 кг: Степаненко Алексей, БТЭУ ПК; 

70 кг: Журбин Алексей, ЭФ; 
78 кг: Кужель Егор, МСФ; 
86 кг: Солтанмырадов Ишан, БТЭУ ПК; 
95 кг: Овсянников Александр, БТЭУ ПК; 
95+ кг: Говор Евгений, МСФ. 

Абсолютная весовая категория: Коченя 
Дмитрий. 

 
Автор текста и организатор  

чемпионата Денис КАЧУР,  
преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» 

Материал подготовила Анна ГУРЕЕВА 

ПЕРВЫЕ САМИ ЗНАЕТЕ КТО 
Подведены итоги 4 тура Открытого 

чемпионата ГГТУ им. П. О. Сухого по ин-
теллектуальным играм. В актовом 
зале 20 февраля встретились 
сборные команды вузов города. 
Приняли участие и украсили сво-
им присутствием игру участницы 
конкурса «Принцесса ГГТУ–2014». 
В рамках тура команды преодоле-
ли «Медиаазбуку» и 30 вопросов 
«Что? Где? Когда?». По итогам 
четырех туров победителем стала 
сборная команды ГГТУ «Сами 
знаете кто». Поздравляем! 
Ждем всех на играх, независимо 
от пола, возраста, уровня IQ и 
религиозных убеждений! 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
Университет принял участие  в Республиканских 

соревнованиях  студентов университетов Республики 
Беларусь по легкой атлетике, которые проходили           
17–18 февраля во Дворце легкой атлетики «Динамо».  

Политех представила команда из 12 человек. 
Легкоатлеты выступали в таких видах, как бег с барье-
рами на 60 м, бег на 800 и 1500 м, прыжки в длину.     
В прыжках университет  показал лучший результат –     
4 место, которое занял студент механико-
технологического факультета Автушенко В., гр. Д-41. 
В общем зачете наша команда лишь на 17 месте. 
Хочется пожелать ребятам не унывать и продолжать 
совершенствоваться. Мы в них верим!  

Сергей ПОНТУС,  
руководитель КИИ «BrainStorm» 
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 «ПОЛИТЕХ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

 Посвящаем эту страничку влюбленным  парам и Дню всех влюбленных 

ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Награждение победителей фотоконкурса 
«Сладкая парочка», организованного профкомом 

студентов 

 Самое смешное фото фотоконкурса 
«Сладкая парочка» 

Счастливые обладатели 
валентинок по почте Амура, 
организованной ПО «БРСМ» 

 Самое оригинальное фото фотоконкурса  
«Сладкая парочка» 

 Оля и Роман – победители  
фотоконкурса «Сладкая  парочка» 

 Фото «Любовь факультета» 
фотоконкурса «Сладкая парочка» 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото профкома студентов и ПО «БРСМ» 
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АПРАНIСЯ ПА-БЕЛАРУСКУ 
25 ЛЮТАГА – ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ 

21 лютага на кафедры «Прамыс-
ловая электроніка» нашага ўніверсі-
тэта было ўпершыню праведзена ад-
мысловае мерапрыемства «Політэх-
нічная крыжаванка», прымеркаванае да 
міжнароднага Дня роднай мовы. 

Мы ўжо прызвычаіліся да вячэрняга 
нядзельнага эфіру – шоу АНТ «Я люблю 
Беларусь», дзе дзве каманды ў тым ліку 
ўдзельнічаюць і ў конкурсе «Родная мова». 
Удзельнікам шоу прапануецца спачатку па 
чарзе прадэманстраваць свае калектыўныя 
веды ў беспамылковым напісанні двух 
словаў па-беларуску, а потым, гледзячы на 
малюнкі, хутка назваць прадмет-выяву па-
беларуску (словы кшталту «гузік», 
«ланцуг», «запальнічка», «кавун»). 
Арганізатары ж нашага ўніверсітэцкага 
конкурсу пайшлі значна далей за 

ПОЛIТЭХНIЧНАЯ КРЫЖАВАНКА 
арганізатараў з АНТ, прапанаваўшы сту-
дэнтам-удзельнікам разгадаць навукова-
тэхнічную крыжаванку з 55 слоў. За два 
тыдні намаганнямі групы «мазгавога штур-
му» ў складзе загадчыка кафедры Юрыя 
Віктаравіча Крышнева, асістэнтаў Алесі 
Аляксандраўны Наўмук і Валянціна 
Андрэевіча Хананава, распрацавалі крыжа-
ванку, усе заданні і адказы якой былі 
прадстаўлены па-беларуску. У прыватнасці, 
студэнтам прапанавалася разгадаць, што 
такое «здольнасць прылады, апаратуры, 
сістэмы бесперапынна захоўваць працаз-
дольнасць на працягу пэўнага часу ці 
пэўнай напрацоўкі» (безадмоўнасць), 
«староннія электрамагнітныя ваганні розна-
га паходжання, якія замінаюць прыёму 
карыснага сігналу і дакладнаму вызначэн-
ню сігналаў» (перашкоды), «кампанент 

сілавой электронікі аднаразовага дзеяння, 
які выконвае функцыю абароны ад пе-
рагрузак» (засцерагальнік), і шмат чаго 
іншага з навуковай галіны і інжынернай 
практыкі. 

Па выніках мерапрыемства вызначыла-
ся тройка самых дасведчаных у тэхнічнай 
галіне беларускамоўных студэнтаў 
універсітэта: Павел Патапаў (1 месца), 
Яўген Качашоў (2 месца) і Анд-
рэй  Мардвінаў (3 месца). Пераможца кон-
курсу быў узнагароджаны прызам кафедры 
– зборнікам  сцэнарыяў Анатоля 
Дзялендзіка «Легенда пра Анастасію Слуц-
кую. Князь Міхаіл Глінскі». 

Мерапрыемства плануецца зрабіць 
традыцыйным i штогод праводзіць ў ГДТУ  
імя П. В. Сухога да Дня роднай мовы.  

Юрый КРЫШНЕЎ 


