
В этот раз у нас появилась возможность поговорить с человеком, признанным 
лучшим спортсменом факультета автоматизированных и информационных систем. 
Максим Блинков (студент группы ЭП-42) является капитаном сборной факультета по 
волейболу, игроком команды по футболу, чемпионом в подтягивании не только фа-
культета, но и всего ВУЗа, а также отличный студент и просто очень хороший человек.  

 
1) Поздравляю с победой! Вот уже сыграна последняя игра. Вы стали первыми. 

Поделись впечатлениями. 
Мы безумно рады, что удалось занять  первое место. Было очень интересно, но в то же 

время нелегко. 
 
2) Как капитан, как оцениваешь игру команды? Почему не удалось выиграть у 

МСФа и почему так неуверенно начали игру с ГЭФом? 
Что касается МСФа, то это была первая игра. Мы редко играем вместе, только на сорев-

нованиях, поэтому свою злую шутку сыграла несыгранность команды, мы вышли играть без 
тренировок и потерпели поражение. Что касается игры с ГЭФом, то это дело случая. Не 
пошла игра, да и о переносе игры на более позднее время мы не знали, но потом мы собра-
лись и заслуженно победили. 

 
3) Стало ли неожиданностью для тебя, что ты признан лучшим спортсменом фа-

культета? 
Мне очень приятно, и я, конечно, этого не ожидал. 
 
4) Скажи, игры за ФАИС, участие во всех спортивных праздниках и соревнованиях 

-  что это для тебя: долг, любовь к спорту, желание показать себя, получить удоволь-
ствие или что-то еще? 

В первую очередь, получить удовольствие и не зря потратить время. Мне хотелось не 
подвести команду, а также не уронить планку, ведь в прошлом году мы также были первыми. 

 
5) Ты отлично учишься, занимаешься многими видами спорта, да и у девушек явно 

пользуешься популярностью… Хватает ли на все двадцати четырех часа в сутках и 
как у тебя получается это все так успешно совмещать? 

Времени хватает, иногда даже его немного остается. (Улыбается).  Для спорта я его 
всегда нахожу. Важно уметь грамотно распределять время, и не тратить его впустую. 

 
6) Ну и напоследок, что бы ты посоветовал всем ребятам, читающим «Сушку», а в 

частности тем, кто не спешит поднять себя с дивана? 
Мне хотелось бы пожелать всем удачи во всех начинаниях, учиться, получить образова-

ние. Самое главное – не лениться, и все в конечном итоге обязательно получится. 
 
Друзья Максима признаются, что таких в своей жизни людей они не встречали и 

называют его «золотым человеком». Он умный, находчивый, общительный, умеет 
делать много невероятных вещей; он из тех, кто никогда не бросит и не предаст своих 
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С приходом весны пришло время собирать урожай красоты. Речь идет не только о красоте внешней, но и красоте 
внутренней, красоте достижений, красоте дружбы – все это отличает наш университет. 

В марте по традиции в ГГТУ имени П. О. Сухого определили свою принцессу – ею стала Гриневич Анастасия, а сту-
дентки с титулом «Первая и вторая вице-принцесса» – Мартыненко Юлия и Хващенко Елена – приняли участие в об-
ластном конкурсе «Королева весна–2013», завоевав третье и первое место.  

Женской красоте, обаянию, женскому изяществу и женской силе Политеха мы посвящаем этот номер. И возможно, 
секрет успеха студенток в конкурсах красоты заключается в мужском внимании – все же технический университет... 

КРАСОТА – СИЛА ПОЛИТЕХА 
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СУШКОФАКТ № 1: В университете на десять девчонок по статистике двадцать два парня 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПРИНЦЕССА ГГТУ–1999 

 Конкурс очарования и грации «Принцесса ГГТУ–2013» состоялся! Победительница известна. Яркое, красочное шоу запом-
нится всем еще надолго. 

Незамеченной не осталась в зрительном зале и одна из приглашенных гостей в форме майора милиции – начальник отде-
ления оперативно-справочной информации отдела государственной регистрации учета правонарушений информационного цен-
тра РОВД Гомельского облисполкома Екатерина Леонидовна Андреева, «Принцесса ГГТУ–99». Она поделилась с редакцией 
«Сушки» своими впечатлениями от конкурса, а также вспомнила, каким он был 14 лет назад. 

– Титула «Принцесса ГГТУ–99» я была 
удостоена, будучи студенткой еще первого 
курса механико-технологического факультета, 
гр. Д-11. В конкурсе решила поучаствовать 
после «А ну-ка, первокурсник!». Реально оце-
нила свои возможности и решила попробо-
вать. Такого понятия, как общая тема конкур-
са, у нас не было. Участницы попросту выби-
рали различные образы и обыгрывали их на 
протяжении всего выступления – образ из 
сказки, фильма. Я выступала в роли няни-
волшебницы Мэри Поппинс. Это был больше 
конкурс самодеятельности: обязательно нужно 
было выступить с песней, танцем и ответить 
на интеллектуальные вопросы. Неизменным 
остался состав – 10 участниц. Главным при-
зом на тот момент были лента победительни-
цы, хрустальный подсвечник,  книга о красоте 
и билеты в качестве зрителя на конкурс «Мисс 
Гомель». После победы принимала участие в 
республиканском этапе конкурса. 

В студенческие годы увлекалась художе-
ственной самодеятельностью, пропадала в 
студенческом клубе с самого первого курса. 
Считала, что помимо учебы нужно развивать-
ся и творчески, поэтому в жизни университета 
была задействована постоянно. Учебные 
будни запомнились хорошей атмосферой, 
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Антушевич Евгений, 
студент гр. МГ-42: 

– Готов на многое, как 
для близких, так и для хоро-
ших друзей-девушек. Когда 
учился еще в школе, никогда 
не тратил свои карманные 
деньги. Собирал их и на 
каждый праздник покупал 
подарки маме, всегда дарил 
сковородки, вазы и конфеты, и 
даже сережки один раз, фан-
тазии не хватало тогда. Жене 
же дарю сейчас всегда только 
цветы в горшках, живые – 
завянут. Она мне подготовила 
список из 10 самых красивых 
цветов – по мере возможности 
их покупаю – самые простые 
нашел, остальных в Гомеле 
нет. Список уже потерял, но 
поиски буду продолжать.  

Брель Николай, студент 
гр. ТЭ-41: 

– Это было в школе, в 
классе 3-м. Влюбился в девоч-
ку Катю. И вот как-то раз она 
сказала, что ей никто не дарил 
цветы… Мне и пришла идея – 
возле дома была клумба с 
цветами, за которой ухажива-
ла соседка. Она всех ругала, 
говорила: «Голову сверну, кто 
залезет туда». Мне казалось, 
что она не врет. Но выбора не 
было. Жила девочка на 9-м 
этаже, номер квартиры я не 
знал, но дом помнил. И вот 
стою перед этим большим 
домом, с охапкой цветов и 
кричу на чем свет стоит: 
«Катя, выходи!». Кричал минут 
пятнадцать, сорвал голос. Она 
вышла, я подарил цветы, но 
получил хороший подзатыль-
ник от ее сестры, которую 
разбудил 
своими 
криками. А 
соседка 

Качур Денис Александ-
рович, преподаватель каф. 
«Физическое воспитание и 
спорт»: 

– Когда только начина-
лись отношения с будущей 
женой и мы праздновали наше 
первое 14-е февраля, решил 
устроить ей сюрприз и ориги-
нально поздравить. Смысла не 
имеет говорить о самом по-
дарке, а главное то, как я его 
преподнес. Купил 250 воздуш-
ных шариков, надул их и 
запихал в ванную комнату до 
предела, а сам подарок поло-
жил на дно ванны. Она при-
шла, меня поздравила, а я 
говорю – твой подарок в 
ванной. Открывает ее, а на 
нее летят все шары. Она была 
счастлива! А для мамы самым 
приятным сюрпризом от меня 
и моей жены стал Данил 
Денисович, это был наш 
самый настоящий подвиг, для 
нашей бабушки он стал глав-
ным подарком! 

 Материал подготовили Екатерина ХАРЬКО, студентка гр. ТЭ-41, 
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-41. 

Самовендюк Николай 
Владимирович, зам. декана 
ФАИС: 

 – Еще в школе занимал-
ся в театре юного зрителя. На 
8 марта всегда брал велоси-
пед, выезжал в Белицу, хотя 
жил на ЗИПе, и собирал под-
снежники, хотя еще снег 
лежал в лесах.  С ними прихо-
дил в театр и дарил девушкам. 
А вот жене, когда еще наши 
отношения с ней только начи-
нались, нарисовал рисунок –  
дом и в нем окна. И подписал: 
«в этих окнах всегда горит 
свет», чтобы она приходила в 
гости. Еще позже свою буду-
щую жену, естественно, с 
разрешения родителей, при-
гласил в Питер, показал ей 
город, летали туда на самоле-
те. А маму старался всегда 
радовать успеваемостью. Для 
нее всегда было важным, 
чтобы я хорошо учился, если 
ее и вызывали в школу, то 
выразить благодарность. 

Зеньков Александр, 
студент  гр. Л-31: 

– Пока не представля-
лось шанса совершать что-то 
такое неординарное, однако 
были случаи, когда я сбегал из 
больницы, где лежал, только 
ради того, чтобы увидеться со 
своей девушкой. Еще однажды 
пропустил репетиционное 
тестирование и тоже ради 
встречи с ней. Верю, что все 
еще впереди, встречу ту 
единственную, ради которой 
буду готов на подвиги. Знаю 
точно одно – девушек надо 
удивлять и по возможности 
без жертв (смеется), чтобы 
привлечь их внимание и 
покорить. А готов я, наверное, 
на многое… организовал бы 
совместный прыжок с парашю-
том, пригласил бы на свида-
ние куда-нибудь не в стан-

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ – 45-ЛЕТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

неимоверно повезло с 
академической группой: 
ребята были очень 
дружные – как одна 
семья. Окончили уни-
верситет полным соста-
вом – все 27 человек. 
После Политеха по 
роду деятельности 
окончила еще и юриди-
ческий факультет заоч-
но, но временами необ-
ходимы полученные 
технические знания. 
Работать в милицию 
попала сразу после 
получения диплома,  в большей степени по 
воле случая, сейчас уже 10 лет как на службе. 
Занимаю руководящую должность в молодом, 
перспективном коллективе, в подчинении 12 
человек. Но на первом месте всегда остается 
моя семья – муж и пятилетняя дочка Настя.  

Что же касается конкурса, то, безусловно, 
«Принцесса ГГТУ–2013» отличается от той, в 
которой мне довелось принять участие. Мас-
штабность мероприятия поразила! Плюс ко 
всему, приятно удивил ремонт  актового зала, 
оборудование, свет, звук – все на высшем 

уровне. Порадовало и количество спонсоров –   
показатель того, что интерес к самому конкур-
су возрос в разы. Одни подарки у ног конкур-
санток чего стоят! Несомненно, девушкам  
стоит принимать участие в подобных меро-
приятиях – это как шаг вперед, самоутвержде-
ние в какой-то степени. Возможно, что некото-
рым, как например, Анастасии Харлановой, 
удастся продвинуться и дальше, в модельный 
бизнес.  

Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31 

На какие поступки, порой безрассудные и смелые, готовы мужчины ради женщин? Кто-то геройствовал и совершал подвиги, 
будучи еще школьником, студентом, кто-то не теряет «сноровки» и продолжает удивлять, радовать и сейчас... А на что вы 

способны, чтобы завоевать расположение понравившейся девушки? 
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О ВЫСОКОМ… 
Технологии. Инновации. Инвестиции 

В рамках выставки действовала 
техническая ярмарка и проводился 
конкурс на «Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-техническая 
разработка года». Активное участие в 
конгрессе приняли научные организа-
ции нашей республики. Были пред-
ставлены инновационные разработки, 
созданные в стенах академических 
научно-исследовательских организа-
ций и учреждений высшего образова-
ния Республики Беларусь. 

В числе 270 инновационных проек-
тов, поданных на конкурс по восьми 
номинациям из России, Украины и 
Беларуси, были представлены разра-
ботки исследователей ГГТУ им. П. О. 
Сухого.  

В номинациях «Лучший инноваци-
онный проект в области передовых 
технологий машиностроения и метал-
лургии» и «Новые высокотехнологич-
ные разработки оборудования и науко-
емкие технологии» были представле-
ны разработки декана машинострои-
тельного факультета канд. техн. наук, 
доц. Петришина Григория Валентино-
вича и заведующего кафедрой 
«Материаловедение в машинострое-
нии» канд. техн. наук, доц. Степанкина 
Игоря Николаевича.  

Экспертиза представленных на 
конкурс проектов проводилась автори-
тетным жюри из ведущих ученых Рос-
сийской академии наук под председа-
тельством академика РАН В. А. Глу-
хих. Инновационные проекты «Тех-

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

4 марта на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о работе 
издательского центра; о работе кафед-
ры «Философия и социология»; впервые 
выносился на рассмотрение вопрос по 
формированию профессиональной и 
корпоративной культуры, которому будет 
уделяться большое внимание.  

18 марта прошел плановый Совет 
университета, на котором были заслу-
шан отчет об информационном обеспе-
чении деятельности университета и 
задачи по его совершенствованию; о 
работе кафедры «Электроснабжение», 
«Промышленная электроника»; утвер-
ждены рабочие учебные планы на 
2013/2014 учебный год по заочной фор-
ме обучения. 

В администрации Советского района 
г. Гомеля 20 марта прошло первое уста-
новочное собрание по поводу создания 
Совета молодежи при администрации. В 
состав Совета вошла молодежь в воз-
расте от 14 до 31 года, представляющая 
различные категории молодежного акти-
ва учреждений и предприятий. ГГТУ им. 
П. О. Сухого представили студенты Мин-
кова Татьяна, гр. ОП-41, и Кравцевичус 
Дмитрий, гр. Д-21. Планируется, что 
работа совета будет организована по 
пяти основным направлениями деятель-
ности – гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи, выявление и под-
держка талантливой молодежи, популя-
ризация здорового образа жизни, созда-
ние информационного пространства в 
сфере молодёжной политики, поддержка 
социально уязвимой части населения. 

Татьяна МИНКОВА,  
студентка гр. ОП-41 

СУШКОФАКТ № 2: Студенты из Туркменистана приняли участие во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана 
в РБ Язбердиевым Мурадом Какаевичем, которая состоялась 1 марта в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины 

УНИВЕРСИТЕТ  
ОТМЕТИЛИ 

29 марта состоялось подведе-
ние итогов 2012 г. Советского 
района. Лучшим по профессии от 
университета в номинации 
«Человек года» стал декан энерге-
тического факультета, канд. техн. 
наук, доц. Новиков Михаил Нико-
лаевич. Победителем районного 
этапа областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию  идеологи-
ческой работы в отрасли культуры 
стал наш студенческий клуб худо-
жественной самодеятельности. 

В концертной программе с 
творческими номерами выступили 
участница конкурса «Принцесса 
ГГТУ–2013» Меркулова Ольга и 
народный ансамбль народной  
песни «Славяне».  

СТУДЕНТЫ В ОБОРОНЕ 
Команда университета заняла 

второе место в областном этапе 
первого республиканского конкурса 
по основам безопасности жизне-
деятельности «Студенты. Безопас-
ность. Будущее», проводимом на 
базе института МЧС. Также она 
стала победителем в таких номи-
нациях, как «Лучший эскиз билбор-
да социальной направленности», 
«Шлягер безопасности», «Знатоки 
ОБЖ».  

В команду вошли студенты 
энергетического факультета и 
ФАИС. Конкурс проходил в пять 
этапов. Студенты показали свои 
знания при поведении в чрезвы-
чайных ситуациях – эвакуация 
пострадавшего и ценного груза из 
задымленного помещения,  оказа-
ние первой медицинской помощи, 
сбор «ртути».  

 

НАША ПЕРВИЧКА  
ПЕРВАЯ 

Первичная организация ОО 
«БРСМ» ГГТУ им. П. О. Сухого 
заняла первое место по итогам 
конкурса на лучший территориаль-
ный комитет ОО «БРСМ» Гомель-
ской области в 2012 г.  

Объявление победителей и 
награждение состоялось в рамках 
расширенного заседании итогового 
Пленума областного комитета ОО 
«БРСМ» в г. Речице, в котором 
приняли участие секретарь первич-
ной организации университета 
Пахвалова Анастасия и его активи-
сты. В рамках мероприятия были 
определены задачи на 2013 г., 
среди которых организация трудо-
вой занятости молодежи в летний 
период времени, проведение 
интересных мероприятий для 
союза молодежи.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

Подведены итоги XXXIII научной 
конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, которая традиционно прохо-
дит в марте (с 18 по 22). На конферен-
ции было представлено 800 докладов, 
работа организована по 9 секциям. На 
протяжении недели работы конферен-
ции участники представили результаты 
работы по актуальным темам, на секци-
ях шло активное обсуждение вопросов.  

Проректор по научной работе Бойко 
А. А. на пленарном заседании вручил 
дипломы авторам лучших докладов по 
итогам конференции. Были определены 
научные работы, рекомендованные для 
участия в республиканском конкурсе на 
лучшую научно-исследовательскую ра-
боту студентов.  

Проведение следующей XXXIV науч-
но-технической конференции планирует-
ся  в марте 2014 г. 

 

 

ПОСОВЕЩАЛИСЬ 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

ИТОГИ МАРТОВСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

12–14 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге проходила XIX международная 
выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TEHC 
2013)», в которой приняли участие наши сотрудники. 

нология магнитно-электрического на-
несения защитных покрытий и новые 
материалы для нее» (разработчик 
Петришин Г. А.), и «Технология 
функционального упрочнения тяже-
лонагруженного штампового инстру-
мента за счет адаптивного структу-
рообразования в карбидных слоях 
быстрорежущих сталей по критерию 
их контактной выносливости» (раз-
работчик Степанкин И. Н.) были вы-
соко оценены экспертами форума и 
удостоены дипломов первой степени 
с вручением золотых медалей. По-
здравляем номинантов!  

 
Татьяна КОРОТКАЯ 
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СУШКОФАКТ № 3: В марте комиссия профкома студентов провела плановую проверку санитарного состояния помещений                
в студенческих общежитиях. Материалы переданы лицам, ответственным за устранение выявленных недостатков 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В рамках Всемирного дня граждан-
ской обороны 1 марта в ГГТУ им. П. О. 
Сухого состоялся конкурс среди студен-
тов и сотрудников университета «Сту-
денты. Безопасность. Будущее». 

 На конкурсе были представлены 
плакаты, фотографии, значки, билборды 
и видеоролики тематической направлен-
ности.  В номинации «Плакаты» была 
отмечена работа коллектива студентов 
машиностроительного факультета Душ-
кина В., Лясуна А., Вишневского Д. Рабо-
та Дронченко Глеба (гр. ЭПП-31) 
«Детская шалость с огнем» победила в 
номинации «Фотография». Также были 
отмечены фотоработы Русого Антона 
(гр. Д-31) «Опасная трясина», 
«Гомельские Альпы», «Последствия 
стихии», «Техногенная пустыня». Стихо-
творения «Человек, береги природу!» и 
«Студент, будь осторожен!» студентки 
гуманитарно-экономического факультета 
Борисенко Татьяны победили в номина-
ции «Стихи». 

 Призы победителям предоставлены 
ректоратом, профкомом ППС и сотруд-
ников и профкомом студентов. 

 

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

№ 3 (86) МАРТ 2013 

Профилактическая беседа на тему 
«Законность и правопорядок» состоя-
лась 25 марта в общежитии № 1. На 
встрече присутствовал старший инспек-
тор управления охраны общественного 
порядка УВД Гомельского облисполкома 
капитан милиции Кривошей Леонид Вла-
димирович. 

 Сотрудничество с органами право-
порядка является постоянной формой 
работы со студентами, способствует 
повышению их правовой осведомленно-
сти, культуры поведения. 

 Студенты могли задать вопросы, 
касающиеся профилактики правонару-
шений, особенностей поведения в экс-
тремальных ситуациях. 

Татьяна КОРОТКАЯ, 
методист ОВР с молодежью 

В марте состоялся пятый тур откры-
того чемпионата ГГТУ им. П. О. Сухого 
по интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?». 

 В чемпионате приняли участие 10 
сборных команд университетов Гомеля, 
в том числе команда выпускников уни-
весритета. Ведущий и руководитель 
клуба интеллектуальных игр Понтус 
Сергей предложил ответить командам 
на серию из 30 вопросов. 

  По итогам пяти туров тройку первых 
мест занимают команды: 

 1. «Сами знаете кто» (ГГТУ, ФАИС–
ГЭФ). 

 2. СРГ 200Г (ГИИ МЧС). 
 3. ДПЛД (ГГТУ, ЭФ). 

 
 Виктория ЩИРЯКОВА 

 

 

ЧТО? ГДЕ? ОПЯТЬ? 

С целью популяризации техническо-
го образования, профориентации абиту-
риентов прошла вторая региональная 
научно-познавательная конференция 
учащихся «Транспорт и техника – взгляд 
молодежи на прошлое, настоящее и 
будущее». Из разных уголков Гомель-
ской области на нее съехались учащие-
ся 7–11-х классов. Работа конференции 
прошла по шести тематическим секциям 
– строительство городов и зданий, же-
лезнодорожный и автомобильный транс-
порт, промышленная экология, сельско-
хозяйственные машины, энерго- и ресур-
сосбережение и др. 

Принимающей стороной в этот раз 
стал технический университет имени П. 
О. Сухого, организаторами конференции 
выступили также управление образова-
ния Гомельского областного исполни-
тельного комитета и УО «БелГУТ». 

Юных исследователей познакомили 
с лабораториями и станочным парком 
университета, они смогли не только 

увидеть воочию, но и принять непосред-
ственное участие в отливке детали, ко-
торую на лабораторных работах выпол-
няют студенты. 

Официальное открытие состоялось 
на пленарном заседании конференции. 
Перед участниками выступил первый 
проректор Асенчик О. Д., один из органи-
заторов конференции. 

Кульминацией же конференции ста-
ла стендовая защита проектов. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

ОчУмелые ручки 
В нашем университе-

те проводится множе-
ство разнообразных 
выставок, конкурсов. 

Так, 6 марта в библио-
теке университета, в честь 
праздника женщин, профсо-
юзный комитет преподава-
телей и сотрудников орга-
низовал выставку-конкурс 
декоративно-прикладного 
и кулинарного мастерства. 
Мы и представить не могли, 
насколько талантливые 
сотрудники работают в 
университете! Были пред-
ставлены удивительные 
цветочные композиции, 
изделия, выполненные 
в технике батик, квиллинг, разнообраз-
ные вышивки, бисероплетение и многое 
другое. Кафедра «Информационные 
технологии», помимо обучения студен-
тов, активно занимается рукоделием: 
бисероплетением (брелки, ожерелья и 
др.), вязанием, оригинальным оформле-
нием тортов. Санаторий-профилакторий 
представил нашему вниманию огромную 
коллекцию бабочек Беларуси. Работники 
библиотеки приготовили съедобное 
произведение «Игры разума», представ-
ленное в виде человеческого мозга, торт 
«Шоколадный подарок», выполненный 

из шоколада, бисквита и крема. Данную 
выставку посетили представители ректо-
рата во главе с ректором Тимошиным 
Сергеем Ивановичем, которые поздра-
вили всех женщин с наступающим 
праздником. Победителем конкурса ста-
ли сотрудники научно-исследова-
тельского центра, которые представили 
необыкновенный шедевр кулинарного 
мастерства – сказочную бисквитную 
композицию  «Дракон  в  гостях 
у принцессы». 

Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

Ученики приходят к нам учиться 
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СУШКОФАКТ № 4: На базе кафедры «Информационные технологии» 25 марта состоялась видеоконференция с Министерством образования, 
в которой принимали участие руководство вузов Беларуси и кабинет Министерства во главе с Министром образования РБ Сергеем Маскевичем 

№ 3 (86) МАРТ 2013 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

ПРЕКРАСНЫ – И ЭТО КЛАССНО! 

Студентки ГГТУ им. П. О. Сухого после победы в уни-
верситетском конкурсе «Принцесса ГГТУ–2013» укрепили 
свое признание и на областном уровне. 

Первая и вторая вице-принцессы конкурса ГГТУ им. П. О. 
Сухого приняли участие в областном конкурсе грации и артисти-
ческого мастерства «Королева весна–2013» в ДК «Випра», орга-
низатором которого выступил Гомельский ОК ОО «БРСМ».  

На сцене за корону «состязались» десять представительниц 
вузов Гомельской области. Самыми главными критериями в 
выборе победительницы стали артистическое мастерство, уме-
ние общаться со зрительными залом, грация и коммуникабель-
ность. По результатам всех конкурсных испытаний и демонстра-
ции своих способностей – от артистических до находчивости и 
дефиле – победительницей стала студентка третьего курса 
факультета автоматизированных и информационных систем 
Хващенко Елена. Студентка четвертого курса механико-
технологического факультета Мартыненко Юлия завоевала 
титул «Вторая вице-королева». 

Далее королева этой весны, Елена «Прекрасная» приняла 
участие в финале конкурса «Королева весна»  в г. Минске.  

СМОТР-КОНКУРС 

Свой богатый творческий 
потенциал продемонстрировал 
коллектив университета в 
традиционном смотре-конкур-
се самодеятельного любитель-
ского творчества среди кол-
лективов предприятий, органи-
заций и учреждений Советского 
района Гомеля, посвященного 
40-летию района.  

 Университет выступил с твор-
ческой программой в первый кон-
курсный день. В концертную про-
грамму вошли номера студии теат-
ра и танца «Liveнь»,  лучшие номе-
ра по итогам конкурса «А ну-ка, 
первокурсник–2012!», а также вы-
ступление ансамбля народной 
песни «Славяне», «Стиль» и участ-
ницы конкурса «Принцесса ГГТУ–
2013» Меркуловой Ольги.  

Всего же в этом году приняли участие в смотре-конкурсе 
более 50 коллективов.  

10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ БЛИНЫ, БЛИНЧИКИ, БЛИНОЧКИ... 

И еще порядка десяти вариаций названий традиционного блю-
да на масленицу назвали студенты в общежитии № 1 на встрече 
исконно славянского праздника весны.  

Главными героями вечера была сама Масленица, скоморох, девуш-
ки-белорусочки, гармонист и народный ансамбль народной песни универ-
ситета – «Славяне» (руководитель Светлана Чикина), которые задавали 
яркий тон празднику. А главным угощением были,  конечно же, блины.  

Ведущие праздника (студенты Ковальчук Алексей и Шевцова Вика) 
познакомили участников праздника с национальными обычаями праздно-
вания. Встречали весну все весело и задорно – плясали под музыку, 
отгадывали загадки, прыгали через скакалку, устраивали «кулачный 
бой». Также желающие состязались в скорости поедания блинов и опре-
деляли самых сильных в отжимании, преодолевали блинную дистанцию 
и пели частушки.  

В празднике по традиции вместе со студентами приняли участие 
представители деканатов, интернациональный клуб «Дружба», воспита-
тели и культорганизатор общежития. 

Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Виталия ПАРХОМЕНКО, студента гр. Д-21 

Под таким названием впервые прошел в общежитии № 2 
26 марта оригинальный шоу-конкурс.  

Десять прекрасных юношей  сражались за сердце одной девуш-
ки. Изюминка конкурса заключалась в том, что имя участницы храни-
лось в тайне до последнего, и не удивительно, что интрига подогре-
вала интерес публики, всем хотелось поскорее узнать, кто эта счаст-
ливица. В каждом из 10 конкурсов выбывал один из участников и в 
конечном итоге определился тот самый, который пришелся ей по 
душе.  

Десятью поводами влюбиться стали конкурсы, в которых парни 
пытались проявить себя, демонстрировали свои наилучшие качест-
ва. В конкурсе «Ассоциации» студенты рассказывали, какой они 
видят свою девушку и аргументировали свое мнение, после чего 
составляли свой автопортрет, используя геометрические фигуры – 
квадрат, круг, прямоугольник и треугольник. Автопортреты не заста-
вили ждать оваций! Ну и, конечно же, куда без кулинарных способ-
ностей? Как вы уже догадались, и в этой области парням пришлось 
проявить смекалку и ловкость рук. Наиболее креативный и ориги-
нальный десерт для девушки приготовил конкурсант под № 10 Ло-
бан Кирилл (гр. ЭП-11), который и дошел до финального испытания. 

 В итоговой битве за сердце дамы двум оставшимся парням 
пришлось продемонстрировать свои танцевальные способности, 
выбирала победителя  та самая таинственная незнакомка – Быкова 
Анастасия (гр. МГ-11). Парнем, покорившим девушку, оказался сту-
дент гр. МГ-11 Астраханцев Евгений.  

Было необыкновенно весело и интересно. В какие-то моменты я, 
как корреспондент, забывала, с какой целью нахожусь на мероприя-
тии и полностью погружалась в атмосферу праздника. Наверняка, 
такое происходило с каждым находившимся в зале… 

 
Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 
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СУШКОФАКТ № 5:  Литературный вечер «Я к микрофону встал, как к образам...», посвященный творчеству В. Высоцкого, состоял-
ся 28 марта в читальном зале библиотеки.  Песни Высоцкого прозвучали в исполнении преподавателей и студентов университета  

№ 3 (86) МАРТ 2013 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

Гастрономические изыски и но-
вые вкусы смогли для себя открыть 
студенты на кулинарном конкурсе 
«Вкусный мир», который прошел    
28 марта в общежитии № 1.  

Меню вечера было подтстать ресто-
ранному, оригинальные блюда, подача и 
новые вкусы – плов, пирожки с говяди-
ной, кисло-сладкая курица и на десерт 
рис с молоком и кокосом. Такие блюда 
представили на суд жюри участники 
конкурса, иностранные студенты. Поми-
мо приготовления и презентации нацио-
нального блюда, знакомства со своей 
страной, им предстояло справиться и с 
русскими заданиями – сразиться в викто-
рине «Кулинарный эрудит», «отделить 
зерна от плевел» – на скорость разде-
лить крупы, сымпровизировать и пока-
зать свой профессионализм в приготов-
лении оригинального десерта из фрук-
тов. А подсластить все это потребова-
лось творческим номером в своем ис-
полнении.            

Студентам, которые умеют готовить, 
оказалось под силу и умение удивлять – 
исполнением музыкального номера, 
стихами собственного сочинения, а так-
же мастерством владения футбольным 
мячом – фристайл. Победителем конкур-
са стал студент гр. ОП-31 из Китая – 
Юцян Хэ, хотя согласитесь, что каждая 
кухня мира по-своему неповторима! 
География вкусов расширена, пора рас-
ширить и географию познания  – в бли-
жайшем будущем отправиться в понра-
вившуюся страну. 

Все участники получили подарки от 
профкома студентов и поход в боулинг, 
предоставленный ПО ОО «БРСМ». 

 В качестве почетных гостей, в том 
числе исполняющих роль компетентного 
жюри, на кулинарном шоу-конкурсе при-
сутствовали заместители деканов меха-
нико-технологического и машинострои-
тельного факультетов – Русая Л. Н., 
Быстренков В. М., секретарь ПО ОО 
«БРСМ» Пахвалова А., руководитель 
интернационального клуба «Дружба» 
Рубанович И. М., кураторы групп, куль-
торганизатор и воспитатели общежитий. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ ВКУСОВ НАРОДОВ МИРА 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
 Фото Александра ЗЕНЬКОВА 

Курица под кисло-сладким соусом 
Страна: Китай 

Повар: Юцян Хэ Ингредиенты: 
Филе курицы – 0,5 кг 
Мука – 2–3 ст. л. 
Картофельный 

крахмал – 0,5 ст. л. 
Зеленый лук 
Кетчуп – 2 ст. л. 
Уксус – ½ ст. л. 
Сахар – 1 ст. л. 
Соль 
 
Приготовление: 
Нарезанную кусочками курицу обвалять в смеси муки с крахмалам, обжарить в расти-тельном масле до золотистой корочки, выло-жить на тарелку. Затем обжарить лук с кетчу-пом и добавить в готовую курицу. На чистой сковороде смешать сахар и уксус, выложить в него курицу, томить на огне 1–2 мин. Есть нужно палочками! 

 

Пирожки с говядиной 
Страна: Египет 

Повар: Муххаммед Муштак 

 
Ингредиенты: 

Мука – 1 кг 

Сухие дрожжи – 10 г 

Молоко – 0, 4 л 

Яйцо куриное – 2 шт. 

Соль – 1 ч. л. 

Растительное мало –  2 ст. л. 

Фарш из говядины 

 
Приготовление: 

В глубокой емкости смешать все ингреди-

енты, кроме муки, и хорошо перемешать. 

Просеять муку, добавить 650–700 г в приготов-

ленную смесь, перемешать. Мешать стоит 

ложкой, а по мере того как тесто густеет – 

руками. Постепенно добавить остальную муку. 

Тесто готово, если оно слегка липнет к рукам. 

Тесто присыпать мукой, накрыть полотенцем, 

оставить в теплом месте на час-полтора.  

Затем выложить на посыпанную мукой 

доску, слегка помять и разрезать на комочки. 

Перед тем, как делать пирожки, оставить 

кусочки до увеличения в объеме, после чего 

раскатать в лепешку, положить внутрь начинку 

– фарш из говядины и сформировать пирожок. 

Пирожки опускают в кипящее масло и жарят 

до желтой корочки.  

Десерт «Рис с молоком и медом» 
Страна: Шри-Ланка 

Повар: Чатура Раджапаксе 
 
Ингредиенты: 
Кокос – 1 шт. 
Сахар-песок – 0,4–0,5 кг 
Рис – 400 г 
Молоко 
 
Приготовление: 
В блендере измельчить мякоть одного 

кокоса. Затем приготовить мед (если есть 
домашний мед, можно использовать его – 
понадобиться порядка 0,3–0,4 кг): 3 ст. л. 
сахара томить на огне до потемнения (для 
цвета), затем добавить остальной сахар, за-
лить водой, чтобы покрыть сахар, и довести 
до кипения. Затем к меду добавить кокос, 
перемешать. Сварить рис на молоке. В ем-
кость с высокими краями выложить слоями – 
рис, затем мед, снова рис и мед и так до кон-
ца. Плотно накрыть целлофановым пакетом 
плотно и перевернуть. Выложить на широкое 
блюдо.  

Плов простой рецепт 
Страна: Туркменистан 

Повар: Амирхан Матьякубов 
Ингредиенты: 
Мясо – курица, говя-

дина (идеально баранина) 
– 1,5 кг 

Рис – 1,5 кг 
Лук – 0,5 кг 
Морковь – 1 кг 
Специи – 50 г 
Растительное масло –  
450 г (на 1 кг риса – 300 г  масла) 
 
Приготовление: 
В разогретый казан на максимальном огне 

вылить все масло, через 8–10 мин, когда поя-
вится слабый дым, поместить нарезанный 
кольцами лук, интенсивно перемешать, обжа-
ривать до темного золотистого цвета.  Не 
закрывать казан крышкой (только после до-
бавления риса)! Нарезанное кубиками мясо 
опустить в казан, жарить на большом огне 15 
мин до потемнения и образования корочки. 
Периодически помешивать. Затем поместить 
заранее нарезанную соломкой или ломтиками 
морковь, жарить 10–15 мин. Залить в казан 
крутой кипяток до покрытия содержимого – 
получается зирвак. Уменьшить огонь до мини-
мума, добавить соль, специи по вкусу (по 
традиции – это зерна кинзы, зира, барбарис, 
базилик, изюм и сухофрукты). Перемешать и 
томить 15–30 мин. Попробовать зирвак –  на 
вкус должен быть горько-соленым (даже пере-
соленным). Снова увеличить огонь, выложить 
промытый рис ровным слоем, залить кипят-
ком, чтобы он превышал слой риса в полтара 
раза. Варить до испарения воды, не переме-
шивая! Рис должен быть доведен до полуго-
товности, а вода испариться. Уменьшить огонь 
до минимума. Собрать рис шумовкой горкой в 
центре казана. Накрыть рис тарелкой, чтобы 
она провалилась в казан, прижать тарелку, 
закрыть казан крышкой. Томить 10–15 мин на 
малом огне. Выключить огонь. Не снимая 
крышки, оставить плов на 10–15 мин. Готовый 
плов аккуратно перемешать. Рис должен полу-
читься рассыпчатым – тогда плов правильно 
приготовлен. Выложить плов на широкое 
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МЕРОПРИЯТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

Участницы предстали в 
образах актрис любимых 
кинофильмов. Зрители смог-
ли увидеть на сцене Нину из 
фильма «Кавказская пленни-
ца» в исполнении Гриневич 
Анастасии (2 курс, ЭФ), оча-
ровательную подружку Мик-
ки Мауса в платье из воз-
душных шариков – Хващенко 
Елену (3 курс, ФАИС) и ее 
сногсшибательный хореогра-
фический номер в стиле 
бурлеск, героиню индийского 
кино – Бабонову Марию              
(2 курс, ГЭФ), все выступле-
ние которой было пронизано 
восточными мотивами. 
Здесь была и чудесная дис-
неевская сказка про Аладди-
на, где роль принцессы Жас-
мин исполнила Анастасия 
Васильева (3 курс, МСФ) и 
своей песней «Сердце маг-
нит» очаровала всех присут-
ствующих. Не оставил рав-
нодушным и задорный танец 
из  фильма «Стиляги» Рыб-
киной Светланы со своей 
группой поддержки. Юлия 
Мартыненко на сцене была 
похожа на знаменитую Мэри-
лин Монро в платье собст-
венного дизайна, а в видео-
ролике мы увидели ее, ассо-
циирующую себя с героями 
фильма «Джентльмены уда-
чи». 

Трепетные песни и ши-
карные танцы – еще не все. 
Мы увидели и чтецкий номер 
Щавлевой Анастасии (1 курс, 
ГЭФ) и весьма нестандарт-

ный номер – рисунок песком 
от Анастасии Гуменниковой 
(3 курс, ГЭФ).  

В конкурсе «Сам себе 
модельер» участницы пыта-
лись передать свое настрое-
ние в дизайне одежды из 
нестандартных материалов. 
Только нашим красавицам 
придет в голову использовать 
зефир, воздушные шарики, 
баранки, попкорн для того, 
чтобы сделать себе платье! 

Очень эффектным полу-
чился выход Меркуловой 
Ольги (1 курс, ЭФ) в ориги-
нальном и настолько же 
сложном платье – корсет 
ручной работы, расшитый 
паетками и лентами, большой 
воротник из картона был об-
шит джинсами со вставками 
из компакт-дисков, а юбка 
сделана из подложки для 
теплого пола, металлопла-
стиковой трубки для отопле-
ния и водоснабжения. Иде-
ально подобранная музыка 
легендарно известной группы 
«Queen» как нельзя лучше 
подходила под ее образ, и в 
итоге она – королева сцены!  

Новшествами для участ-
ниц в этом году стали кон-
курсные испытания еще во 
время подготовки к конкурсу – 
девушки посетили фитнесс-
центр, ледовую площадку, 
прокатились на лимузинах и 
продемонстрировали свое 
знание этикета и общения за 
обедом в ресторане в компа-
нии с проректором по учеб-

Талант» заслужила Елена 
Хващенко. Фотограф кон-
курса Игорь Гриб выбрал 
победительницу в номина-
ции «Принцесса Фото», 
которой стала Мартыненко 
Юлия (4 курс, МТФ). Самой 
физически подготовленной 
оказалась «Принцесса 
Спорт» Гриневич Анаста-
сия.  

По окончании конкурса 
председатель жюри Кириен-
ко Виктор Васильевич на-
звал победительниц, кото-
рыми стали: 

Вторая Вице-принцесса 
– Елена Хващенко; 

Первая  Вице-принцесса 
– Юлия Мартыненко.  

Самый главный и самый 
желанный титул «Принцес-
са ГГТУ–2013» завоевала 
Анастасия Гриневич, диаде-
му которой вручили ректор 
университета Сергей Тимо-
шин и «Принцесса ГГТУ–
2012» Марина Нестерова. 

Вот так воплощаются в 
жизнь детские мечты деву-
шек – стать прекрасной 
принцессой! 

Поздравляем Анастасию 
с победой и желаем ей 
творческих успехов, огром-
ного женского счастья и 
искренней любви! 

 
Екатерина  

ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-41 

ной и воспитательной работе 
Виктором Васильевичем Ки-
риенко.  

На дефиле была пред-
ставлена коллекция одежды 
ОАО «8 Марта», в которой 
участницы смотрелись по-
домашнему мило и очарова-
тельно. 

Завершающий выход 
традиционно был в свадеб-
ных платьях, которые предос-
тавил свадебный салон «Для 
любимой».  

Большое число спонсоров 
предоставили подарки для 
всех участниц конкурса, неко-
торые учредили специальные 
призы. 

Уже по сложившейся тра-
диции участницы выбрали 
самую дружелюбную и отзыв-
чивую девушку, которой ста-
ла Тишкевич Стефания           
(1 курс, ГЭФ). 

Еще одна традиция – 
зрительское и интернет-
голосование. Интернет голо-
сование шло стремительно, и 
буквально в последние дни в 
лидеры вырвалась Гриневич 
Анастасия, которая и стала 
победительницей. А зритель-
ский зал покорила своей 
улыбкой и харизмой Марты-
ненко Юлия (4 курс, МТФ). 

Номинацию «Девушка из 
высшего общества» взяла 
Ольга Меркулова, титул 
«Принцесса Топ-модель» 
достался  Анастасии Василь-
евой, а звание  «Принцесса 

КАК В КИНО 
Детская мечта стать принцессой осуществилась… 

 

В актовом зале университета 14 марта состоялся долгожданный, самый яркий и волнующий, к тому же юбилейный –               
15-й конкурс «Принцесса ГГТУ–2013». Десять девушек, представительниц различных факультетов, состязались за звание 
«Принцессы». Тематикой конкурса красоты и грации стало кино. 

Ф
от
о 
И
ри
ны

 Ч
Е
Р
Н
Я
В
С
К
О
Й
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ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ УНИВЕРСИТЕТА 

СУШКОФАКТ № 7: В университете работает 669 женщин, что составляет 63,7 % от общего числа сотрудников 

№ 3 (86) МАРТ 2013 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМКИ 
 

Женщины Политеха – не просто специалисты, сотрудники и преподаватели, не просто начальники отделов, руко-
водители… За каждой должностью скрывается целая история, свои увлечения, достижения. Руководствуясь этим, 
редакция поставила перед собой задачу – рассказать о них то, о чем многие даже не догадывались. Вот они – женщины, 
с которыми мы знакомы, но о которых мы многое не знали…  

БОЛОТИНА  
Анжелика Григорьевна,  
начальник отдела  
воспитательной работы  
с молодежью 
  
В ее обязанности входит 

организация воспитательной 
работы со студентами, орга-
низация музейно-выставочной 
деятельности и работы соци-
ально-психологической службы, 
контроль общественного пита-
ния, взаимодействие с общест-
венными организациями и СМИ 
и др. Началось же все с любви к 
искусству и таланта рисовать. 

 
В детстве думала стать балериной или художником. Чтобы стать балериной, необходимо было уехать учиться, понимала, что это невозможно – 

была старшей из четырех детей в семье. Поэтому закончила школу искусств – единственную в то время детскую  художественную школу в городе. Еще 
когда училась,  лучше всего получалась графика, нравилось писать портреты. И сейчас рисует, но больше в воображении. «В голове много картин – 
сразу вижу, как бы это выглядело на полотне. Ехала как-то в транспорте и увидела деревья, которые были похожи на кружево…». Последних несколько 
лет не берет карандаш в руки – говорит, нет вдохновения. Дома своих картин совсем немного, все уходят на подарки. Одновременно с рисованием в 
детстве занималась хореографией.  «Когда думала, кем стать, точно знала – преподавателем, педагогом никогда не смогу быть».   

После школы решила учиться на архитектора, но так сложилось, что не поступила в тот год, и чтобы не терять время, окончила торговое училище. 
Затем работа по распределению контролером-кассиром, но не долго,  так как узнав о ее способностях, ей предложили творческую работу – оформление 
помещений, стендов. Спустя два года после окончания школы поступила в Гомельский политехнический институт. Бывает, что человека что-то ведет, 
вот это «что-то» и привело ее тогда в Политех.  

7 июня  исполнится ровно 25 лет, как она работает в университете, и 16 лет в должности начальника ОВР с молодежью. 
Сначала обучалась на вечерней форме по специальности «Электроснабжение», где познакомилась с будущим мужем. Затем решила перейти на 

заочную форму специальности «Экономика и управление промышленным предприятием». В вузе ей предложили работать художником-оформителем, а 
после окончания института осталась работать на должности учебного мастера отдела технических средств обучения. С 1997 г. возглавляет ОВР с моло-
дежью, который тогда был только создан.  

Сейчас мама двух сыновей. Младший, Эдуард, учится в ГГТУ, а старший – Дмитрий – еще в детстве точно знал – будет либо поваром, либо строи-
телем – выбрал второй путь.  

Помимо всего прочего, в арсенале у Анжелики Григорьевны юношеский разряд по стрельбе из винтовки, но еще больше она дорожит похвальной 
грамотой, которой ее, ученицу средней школы, отметили за особые успехи в изучении истории и физики – редкая награда, которую нужно было заслу-
жить.  

ГУТКИНА Татьяна Евгеньевна,  
преподаватель кафедры  
«Физическое воспитание и спорт» 
 
 
Тренер женской команды по волейболу университета, 

инструктор групп здоровья с уклоном аэробики. А все начи-
налось с фехтования, которому думала посвятить свою 
профессию. 

 
Кандидат в мастера спорта по фехтованию на рапирах, она при-

шла в этот вид спорта случайно. В школе в кружок набирали мальчи-
ков, но пришли 32 девочки. Связать свою жизнь с большим спортом 
решили только две из них – среди них и Татьяна Евгеньевна. Но так 
сложилось, что спортивную карьеру было решено закончить в связи с 
неожиданной утратой тренера  в 1994 г. 

Рабочая биография началась с детской юношеской спортивной 
школы в должности тренера по фехтованию, затем работа в школе № 
52 – за 15 лет прошла путь от простого учителя до учителя высшей 
категории, имеет грамоты областного и республиканского уровня за 
подготовку молодого поколения. Считает, что никогда не поздно учиться – это и подвигло ее прийти в университет, что-то изменить в жизни, сменить 
круг общения. Работает в университете с 2008 г., общий же стаж работы в области образования и спорта насчитывает 27 лет. 

Будучи еще студенткой, мечтала стать спортивным врачом, но с рождением дочери воплотить мечту оказалось непросто – получить образование 
можно было только в г. Тарту (Эстония). Впоследствии жизнь сложилась иначе. 

Основное хобби и страсть, как она его называет, – волейбол. В школе отвечала за подготовку команды по волейболу, которая была призером на 
чемпионате города. Волейболом занимается и сейчас – тренер женской команды университета. Еще одно из увлечений – аэробика. В университете 
ведет группы здоровья с уклоном аэробики – на тренировках аншлаг, а помимо физических нагрузок она умеет вдохновить, психологически успокоить. 
Говорит, что это происходит интуитивно. «Человеколюбие – мой конек, а самое же главное кредо в жизни – не навреди». 
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137 кандидатов наук, 28 доцентов 
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КАРЧЕВСКАЯ Елена Николаевна,  
заместитель декана гуманитарно- 
экономического факультета, канд. геогр. наук 
 
Должность замдекана требует точности, исполнительности, постоянного 

контакта со студентами, что предусматривает ее рабочий график. Помимо того 
преподает на кафедре «Маркетинг», что требует отличного знания географии, но 
и сама она не прочь расширить границы познания… 

  
Вероятно, не многие знают, что Елена Николаевна профессионально занималась горным ту-

ризмом. Заинтересовалась этим видом спорта еще в школе, затем продолжила в БГУ, когда учи-
лась на географическом факультете. В студенческие годы отстаивала честь университета в сбор-
ной команде по этому виду спорта, занимала призовые места на областных и республиканских 
соревнованиях. После рождения ребенка интенсивные занятия пришлось прекратить. «Но мы спор-

тивная семья, мой муж инструктор 
по туризму, в свое время и я полу-
чила «корочки», и сейчас мы ходим 
в походы, но, конечно, уже не так 
часто, как получалось раньше». 

В университете она единствен-
ный канд. геогр. наук. Дисциплины, 
которые преподает студентам, 
тесно связаны с географией – 
«Методика и организация экскурси-
онной работы и туризма в РБ», 
«География ресурсов, производи-
телей, потребителей», «Демогра-
фические и психографические 
особенности населения мира».  

К ее увлечениям можно отнести и вождение. «Страсть как люблю водить машину», – признает-
ся она. А любовь эта возникла еще с юных лет, когда старший брат обучал ее мужскому мастерству 
– вместе собирали-разбирали семейный мотоцикл, и даже удавалось самой проводить тестдрайв. 
Сейчас она водитель с 15-летним стажем, но признается, что научилась ездить еще будучи подро-
стком.  

В университете работает с 1997 г., с 2009 г. – в должности заместителя декана гуманитарно-
экономического факультета. 

С позитивом идет по жизни – старается улыбаться и всегда быть в хорошем настроении. Это, 
считает, помогает в жизни. Очень любит животных, и на вопрос, есть ли домашние животные, отве-
чает – «обязательно»! В доме всегда были кошка и собака. Вспоминает и рекордные времена – 
собака с восемью щенками и кошка с тремя котятами. Живет с семьей в частном доме, поэтому 
место для такой большой семьи хватает.  

Материал подготовили  
Наталья КУЦАРЕНКО, студентка гр. МТ-21, Виктория ЩИРЯКОВА 

 
В прошлом выпуске (ноябрь 2012 г.) 

мы открыли новую рубрику-знакомство с 
жителями большого и дружного дома под 
названием Политех. О фамильных из-
вестностях? О студентах, с редкими и 
знаменитыми фамилиями, мы вас позна-
комили, теперь предлагаем познакомить-
ся со студентами и их необычными име-
нами. 

Удивительно, насколько полон редкими 
именами земной шар! Каких только имен ни 
встретишь: Станислава, Вениамин, Юлиан, 
Ульяна, Джулия, Стефания, Яков… И, каза-
лось бы, не так уж и велик, чтобы быть 
богатым различными редкими именами, 
наш университет, но как показало рассле-
дование – богат! Среди студентов есть 
множество носителей древнерусских имен, 
которых, быть может, вы не слышали ‒ это 
как Лукьян (с др.-греч. – «счастливый»), 
Демьян, Аркадий, Арсений, Тимофей, Ми-
рон (добрый), Всеволод(властелин всего 
мира), Ярослав (блист-ающий славой), 
Борислав (борющийся за славу). Есть так-
же энергичный и рассудительный Эрнест, 
самостоятельный и практичный Марк, 
«страж богатства» Эдуард, «богатырь» 
Рустам, вечный первопроходец Даниил, 
«Богом данный» Богдан, уравновешенный 
и наблюдательный Валентин, подобный 
льву Леонард. В университете обучаются 
студенты, имена которых имеют и древне-
еврейские корни – Вениамин, Даниил. Есть 
также Данила – это русская форма имени 
Даниил. А вот что касается девушек нашего 
вуза, которых не так уж и много по сравне-
нию с парнями, то это не мешает им проде-
монстрировать все разнообразие и красоту 
женских имен! В их рядах римская Ульяна 
(Юлиана) и происходящее от него Ляна, 
древнегреческие Фаина, Анжела и Ангели-
на, арабская Ирада, венгерская Илона, 
древнееврейские Янина и Анита, славян-
ская Снежана, латинские Каролина (от 
«Королева») и Регина (от «Царица»), древ-
нерусская Зоя. Есть также Виолетта и Вита, 
Стафания и Стефани, Алеся и Олеся, 
Майя, Катажина, Кира, Инга, Эллина, Таи-
сия. В группе Л-31 учится девушка Борисо-
ва Анна-Мария, имя ей досталось путём 
сложения имён прабабушек Анны и Марии. 
Есть свои «цветочки» – Маргарита и Лилия; 
единственный в вузе – Алесь, происхожде-
ние которого от белорусского варианта 
Аляксандр; Юлиан, Лариса. Давайте сдела-
ем шаг назад и вернёмся в детство, к Тиму-
ру и его команде, Алисе в стране чудес, 
Руслану и Людмиле, которые также явля-
ются студентами нашего университета. И 
очень интересен тот факт, что у вузе учат-
ся шесть Русланов и столько же Людмил. В 
настоящем году наш вуз покидает «святая» 
троица Вера, Надежда и Любовь, в которых 
мы очень нуждаемся, студенты заканчива-
ют университет  в этом году. Поэтому оста-
ется ждать им на замену обладательниц 
таких имен, ведь без них мы никуда… 

 
Продолжение следует... 

Расследование вела  
Наталья КУЦАРЕНКО,  
студентка гр. МТ-21 

КАЧУР Светлана Александровна,  
культорганизатор отдела  
воспитательной работы с молодежью 
 
Не заметить активную деятельность и ее энергию невозможно. Вкладывает не 

только свои силы, но и душу в каждое проводимое мероприятие со студентами – 
будь то литературный вечер или развлекательный конкурс в общежитии № 1. Сту-
дентам не приходится скучать – она придумает, развеселит, организует и споет.  

 
С 15 лет занята в самодеятельности. Солистка хора народной песни ДК «Урицкое», в составе 

которого была участницей городских и республиканских конкурсов, принимала участие в съемках 
на телевидении.  

С 1994 г. работает в 
университете, сначала 
в должности библиоте-
каря, а с 2002 г. – куль-
торганизатора отдела 
воспитательной работы 
с молодежью. 

По ее словам, пела, 
сколько себя помнит, 
посвящала песни род-
ным, исполняла песни 
на каждом празднике 
для гостей, на меро-
приятиях. Мама тоже когда-то ходила в хор, а бабушке было ближе церковное пение. Песня «О 
Маме» (Т. Гвердцители) в ее исполнении трогает слушателей до слез, а вот песня «Снегопад» (Н. 
Брегвадзе) больше всех нравилась отцу. Как говорит сама Светлана Александровна – «люблю 
хорошую поэзию, поэтому и песни такие».  

В хоре сначала пела вторым сопрано, затем была во вторых альтах – тяжелая партия, нужно 
держать ее независимо от остальных. 

Сохранила грамоты со времен окончания техникума и участия в конкурсах в г. Минске, Украине. 
Помнит наполненные творчеством времена, когда выступали в парке с музыкальными программа-
ми под баян, на концертных площадках города… 

Песня для нее это жизнь – поет и в радости и в горести. Не упускает возможности затянуть 
песню и на мероприятиях университета. Вспоминая те годы, удивляется сама себе, как все получи-
лось совмещать – хозяйство, дети, самодеятельность. В жизни всегда ей помогал девиз – улыбать-
ся всегда, даже тогда, когда по лицу текут слезы.  

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ,  
ПОЖАЛУЙСТА... 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 
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СУШКОФАКТ № 9: Конкурс «Принцесса ГГТУ» проходит с 1996 г. Первой принцессой тогда еще ГПИ стала студентка механико-
технологического факультета Максимцова Вероника 

ПРИНЦЕССА ГГТУ–2013 

СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА  
АНАСТАСИЯ ГРИНЕВИЧ В ФИЛЬМЕ  

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

– Настя, расскажи, почему решила 
учиться именно в Политехе? 

– Думаю, в большей степени на мой выбор 
повлиял тот факт, что здесь учились мои 
родители, правда, на машиностроительном 
факультете. Знакомы они были еще со школы, 
и отец, несмотря на большую прилежность 
девушек в учебе, ломая все стереотипы, все-
гда помогал маме по учебе. 

 
– Почему решила принять участие в 

конкурсе именно в этом году? Неужели не 
было желания в прошлом? 

– (улыбается) Если честно, хотелось еще 
и прошлом году. Однако решили с ребятами, 
что пока рановато, маленькая еще для подоб-
ного мероприятия. Желание принять участие 
возникло в то время, когда помогала девочке, 
участнице прошлого года, с танцами, так и 
самой стало несказанно интересно. Множест-
во занимательных и красивых вещей здесь 
происходит – показ одежды, танцы, дефиле в 
свадебных платьях – все безумно интересно и 
красиво! И, как видите, не прогадали. 

 
– Во время подготовки к конкурсу какая 

царила атмосфера между участницами? 
– Духа борьбы у нас не было. Все девочки 

старались помогать друг другу, кто с постанов-
кой номеров, кто в фотосессиях.  

 
– Кого хотела бы выделить среди уча-

стниц?  
– Очень понравилось выступление Ольги 

Меркуловой, Елены Хващенко. У всех девочек 
была хорошая подготовка, сильные номера, 
все выкладывались по полной. 

– Поделись с нами, как именно поддер-
живали тебя родители? 

– Знаете, именно им мне хочется сказать 
отдельное спасибо! Без помощи семьи было 
не обойтись. В особенности мама выручала с 
платьем, успокаивала, если что-то шло не так. 
Вместе с Мариной Воробьевой за ночь умуд-
рились переделать неровно сшитую юбку, а 
это уже говорит о многом! 

 
– Каким образом возникла идея с таким 

«аппетитным» платьем? 
– Изначально мы думали привязаться к 

фильму, задействовать в платье виноград, 
Кавказ все-таки. После у одного знакомого 
возникла идея: раз уж тема конкурса «Кино», 
так почему бы не придумать платье с исполь-
зованием излюбленного лакомства посетите-
лей кинотеатров – попкорном!  

 
– Не было ли желания съесть это чудо-
платье после концерта? 
– По правде говоря, нет. После того, как 

мастерили наряд, уж поверьте, не хочется и 
смотреть на этот попкорн. И когда в ближай-
шее время соберусь в кино, то куплю все, что 
угодно, только не попкорн. 

 
– Почему в основе твоего конкурсного 

выступления был задействован кино-
фильм Леонида Гайдая  «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шурика»? 

– По правде говоря, как только узнали 
тему конкурса – сразу в голове всплыл этот 
фильм. Да и каждый второй говорил, что 
внешне мы схожи с главной героиней фильма 
– Ниной.  

 
– Расскажи немного про съемки видео-

ролика «Деканская дочка»? 
– Снимали видео со своими ребятами, 

После конкурса мы встретились с его главной героиней – 
«Принцессой ГГТУ–2013» Анастасией Гриневич, студенткой гр. ТЭ-22, 
чтобы узнать о впечатлениях, полученном опыте, закулисной подготов-
ке и ее главной мечте… 

В главных ролях: 
Нина – Анастасия Гриневич 
Шурик – Бежелев Женя, ТЭ-12 
Трус – Стрельченко Николай, ЭАПК-21 
Бывалый – Кондратенко Филипп, ТЭ-42 
Балбес – Лосев Андрей, ТЭ-42 
 

В одном из технических универси-
тетов робкий и талантливый студент 
Шурик влюбляется в симпатичную де-
вушку – «спортсменку, отличницу, и 
просто красавицу», к тому же декан-
скую дочку. Но ее неожиданно похища-
ют трое студентов, чтобы избежать 
грозящего им от декана отчисления.  

Год – 2013  
Страна – Политех 
Режиссер – ЭФ 

 
Анастасия рассказала «Сушке» о ... 
 
►  … танцах в детском саду 
У моей сестренки Валерии в детском саду 

был выпускной. Нужно было подготовить 
танцевальный номер, поэтому решили научить 
малышей танцевать вальс. С тех пор так и 
повелось: вот уже как 4 года перед утренника-
ми в детском саду № 25 занимаюсь с ребя-
тишками постановкой танцев. 

 
►  … активном отдыхе 
Люблю выезжать на природу, вести актив-

ный образ жизни. Уже успела побывать на 
«Стуже–2012».  

 
►  … играх во дворе 
Еще в детстве в нашей дворовой компа-

нии было много ребят, в основном мальчишки. 
Из девочек – только мы с подружкой, что 
очень нам льстило. С ними и играли не в деви-
чьи, а «пацанские» игры! 

 
►  … мечтах 
Мечтаю о семье. Здорово, когда родители 

вместе с детьми проводят время. Любо-дорого 
посмотреть. Считаю, что семья – это самое 
главное, что может быть в жизни. 

По мнению «ПРИНЦЕССЫ ГГТУ-2013» 
вам обязательно стоит участвовать в 
конкурсе, ЕСЛИ…  

…у вас имеется хорошая группа поддерж-
ки! 

…вы уверены в себе, в своих силах! 
 
…вы выполняете обязательное условие – 

улыбаетесь! 
 
…дружелюбны, открыты и готовы помо-

гать другим! 

АССОЦИАЦИИ ОТ НАСТИ… 
 
Студент – ОПТИМИСТ 
Факультет – РОДНОЙ 
Праздник – МНОГО ПОДАРКОВ 
Семья – 4 СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-

ДОЧКА 
Любовь – ПОДДЕРЖКА 
Красота – это  СТРАШНАЯ СИЛА! 
Будущее – СЕМЬЯ 
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СУШКОФАКТ № 10: В университете насчитывается семь академических групп, в которых не обучается ни одной                                    
представительницы прекрасного пола. Это преимущественно группы ФАИС и одна группа на ЭФ 
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ПРИНЦЕССА ГГТУ–2013 

которые, несомненно, и поддерживали. В 
большей степени из-за этого удавалось вести 
себя непринужденно перед камерой. Еще 
после хореографической школы сохранилось 
обыкновение держать улыбку на сцене, перед 
публикой. Хочется также сказать огромное 
спасибо Сергею Воробьеву, который и напи-
сал сценарий к видеоролику. Шли по фильму, 
и, соответственно, нужно было каким-то обра-
зом привязаться к сценарию. Так и возникла 
мысль про этакую дочку декана, которую похи-
тили три лодыря-лоботряса, в качестве свое-
образного «иммунитета» на дальнейшее обу-
чение в университете.  

 
– Ты как-то упомянула, что после побе-

ды в конкурсе тебе поставят экзамен авто-
матом по любому предмету. Правда ли 
это? 

– На самом деле, это была шутка! Мне 
уже сделали замечание по этому поводу. Так 
что нет, это неправда. 

 
– Когда тебя объявили победительни-

цей, какие чувства тебя переполняли? И 
могла ли ты представить, что примешь 
пальму первенства? 

– С первых дней подготовки к конкурсу 
настраивала себя на победу. Поэтому гото-
виться приходилось основательно. По правде 
говоря, не могла сначала поверить в услышан-
ное: «Номер 8? А может нет? Может послыша-
лось? Что делать? Выходить? Не выходить?» 
По реакции мамы сразу можно было догадать-
ся, что да, я победила! Стоит также сказать 
про очередной лавровый венок энергетическо-
го факультета, когда выиграли в «А ну-ка, 
первокурснике–2012», потом в «Принцессе 
ГГТУ–2013», теперь уже по-боевому намере-
ваемся выиграть в «КВН–2013». В общем, 
плодотворный учебный год получается! 

 
– Изменилось ли что-то после самого 

конкурса «Принцесса ГГТУ»?  
– Теперь у меня дома куча подарков, 

дипломов, и символ победы – корона победи-
тельницы! Разумеется, обязанности культор-
горганизатора никто не отменял, и уже сейчас 
нужно будет все наверстывать, заканчивать со 
всеми накопившимися делами, которые не 
успели выполнить из-за подготовки к 
«Принцессе ГГТУ».  Безусловно, было очень 
приятно, когда на следующий день звучали 
поздравления в мой адрес из деканата, со 
стороны преподавателей с выпускающей 
кафедры, в частности от куратора группы 
Волковой Екатерины Николаевны. 

 
– Расскажи про поддержку парня Вла-

дислава. 
– Знаете, его мне жалко больше всего!  

Претерпевал все мои недовольства, все мои 
переживания и сетования. На людях стара-
ешься особо не поддаваться эмоциям, а ему 
приходилось выслушивать. Влад все ждал: 
«Когда, наконец, этот конкурс закончится?! 
Быстрее бы уже!» Хочется сказать ему огром-
ное спасибо! 

 
– Если все-таки взвесить все «за» и 

«против», как ты считаешь, стоит ли де-
вушкам участвовать в «Принцессе ГГТУ»? 
И почему? 

– Конечно, стоит! Вне всяких сомнений, 
это – колоссальный опыт, который помогает 
раскрыться. Плюс ко всему, уже само участие 
престижно в какой-то мере. Потому что не 
каждая осмелиться поучаствовать, так ведь? 

 
Марина АНТОНОВИЧ, 
студентка гр. УА-31. 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 
 

ОТ ВАС ВОПРОС – ОТ НАС ОТВЕТ 
 
Продолжаем переименованную – в связи с разными источниками поступле-

ния вопросов – рубрику «К нам пришла СМСка», где отвечаем на вопросы чита-
телей – студентов и сотрудников университета. 

  
– Почему в этом году не было номинаций «Самая обаятельная», «Романтичная» и 

др.? Получилось, что некоторые участницы не получили ни одной номинации, хотя 
выступили очень хорошо.  

– По словам председателя конкурса, проректора по учебной и воспитательной работе 
Виктора Васильевича Кириенко, при подготовке к конкурсу в 2014 г. пожелание вернуть эти 
номинации будет учтено.  

 
– Свободно ли сердце хотя бы одной из принцесс?  
– Об этом мы спросили самих участниц и можем обрадовать потенциальных кандидатов. 

Сердца трех девушек оказались никем не заняты – Ольги Меркуловой (ТЭ-11), Стефании 
Тишкевич (МГ-12) и Марии Бабоновой (МТ-22). 

 
– Почему проводится только конкурс для девушек «Принцесса ГГТУ», но нет 

«Мистер ГГТУ», все же мы технический вуз! 
– За ответом мы обратились к директору студенческого клуба Игорю Владимировичу 

Боброву.  По его словам, в университете уже проводится достаточно мероприятий, где парни 
могут себя проявить. В их число входят «Военно-спортивный праздник», приуроченный к 23 
февраля,  КВН, в котором, как правило, принимают участие порядка  70 % парней. А с 16 по 19 
апреля состоится еще и фестиваль «Студенческая весна ГГТУ», в котором в одном из трех 
конкурсов смогут принять участие как девушки, так и парни. Но вполне возможно, что в скором 
времени появится и отдельный конкурс для парней  Политеха. 

Подробнее о фестивале: Фестиваль «Студенческая весна ГГТУ» проводится с целью 
повышения интереса студенческой молодежи к нравственно-эстетическим формам общения и 
отдыха, формирования и развития гражданско-патриотических позиций и экологического вос-
питания молодежи. Фестиваль включает в себя три конкурса – лирико-патриотический «По 
страницам памяти» (16 апреля), экологический «Экомода – 2013» (18 апреля) и конкурс команд 
факультетов КВН (19 апреля). 

Свои вопросы вы всегда можете прислать на номер +37529 105 76 36,  
прийти вместе с ними в редакцию газеты (каб. 1-420а) или  

направить на электронную почту 
 

На вопросы искала ответ Ольга КРУЖИЛИНА, 
студентка гр. ПС-31 

В коридорах университета в 
преддверии праздника 8 Марта 
тут и там мелькали букеты и 
подарки  в руках сильной поло-
вины Политеха.  

Так студенты гр. С-11, C-12 
поздравили девушек проверенным 
подарком – вручили цветы и конфе-
ты,  студентки в гр. Д-21 также 
получили букетный подарок. А вот 
парни гр. ПМ-31 решили оригиналь-
но подойти к поздравлению своих 
одногруппниц. В группе девушек 
совсем немного – и все они на 
вес... шоколада! Известный шоко-
лад «Аленка» они превратили в 
любимых Аньку, Оксанку и Таньку! 
И то верно, почему только Аленки 
бывают любимыми по мнению 
производителей шоколада? Дев-
чонки были приятно удивлены. 
Оказалось, что в этот день были и 
группы, в которых девушки оста-
лись без подарка, но надеемся, без 
внимания они не были оставлены – 
ведь не в подарках счастье. Прове-
денный он-лайн-опрос показал, что 
девушки хотели бы получить в этот 
праздник в первую очередь любовь, 
внимание и заботу, а затем только 
что-то креативное, цветы, подароч-
ный сертификат или, например, 
парфюм. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

ЛЮБИМЫЕ ДЕВЧОНКИ 

Ф
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СУШКОФАКТ № 11:  Факультетом, лидирующим по числу студенток, остается гуманитарно-экономический. Здесь обучается ровно 
полтысячи девушек. Второе место у МТФ – 195 девушек, ЭФ – 166, ФАИС – 130 и только 85 у МСФ  

СОКРОВИЩА МУЗЕЯ 
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Заглянем в музей университета, что о 
празднике расскажут нам экспонаты 
прошлых лет. 

В коллекции музеев и личной коллек-
ции Дриго В. А. собрано немало женских 
«штучек». Например, украшения – 
брошь (нач. 20 в.). Сувениры из совет-
ского фарфора и фаянса, гжель были 
доступными подарками на каждый день.  

Подарком во все времена были и 
остаются парфюм («Ярославна»), набор 
конфет, упаковки которых можно найти 
на полках музея. Популярными были 
изделия из соломы – дамская шляпка, 
которую носили женщины в 20 гг. 20 в. и 
белорусские сувениры.  

Развлечения прошлых лет разитель-
но отличались от сегодняшних. Уделя-
лось больше внимания игре, различным 
ее проявлениям. Кукла в образе обая-
тельной Бабы Яги одной из коллекции 
домашнего театра является тому дока-
зательством.  

Все предметы несут в себе историю. 
Одна из таких историй «живет» в фото-
карточке, обрамленной серебряной рам-
кой: в 1945 г. одна из санитарок первого 
белорусского фронта после победы над 
Германией привезла нескольких трофей-
ных предметов из  Берлина, среди них 
оказался портрет немецкой девочки. Со 
временем она попала в коллекцию Вале-
рия Алексеевича.  

Современным веянием среди моло-
дежи стала фотография. Технически она 
намного отличается от фотографий про-
шлого века. В конце 30–50-е гг. 20 в. в 
моде появляются фотографии, сюжет 
которых изображал элегантного мужчину 
и импозантную даму. Такими фотогра-
фиями обменивались влюбленные в 
качестве открыток. Основной способ  
общения на расстоянии – аналог совре-

Из истории праздника… 
 
Праздник 8 марта восходит к традициям 

Древнего Рима I в. до н. э. Считалось, что 
богиня Юнона, супруга Юпитера, была наде-
лена большой властью и обладала огромны-
ми возможностями. Она дарила людям хоро-
шую погоду, урожай, удачи в делах и откры-
вала каждый месяц года – не зря говорят о 
женщине как о «хранительнице очага». Но 
более всего римлянки преклонялись перед 
Юноной – Луцией («светлой»), покровитель-
ствующей женщинам. Самым радостным для 
женской половины Рима был праздник 1 Мар-
та, посвященный этой богине и называвший-
ся Матронами. Празднично одетые женщины 
шли с венками цветов в руках к храму. А 
мужчины дарили женам, родственницам и 
подругам щедрые подарки, не обходили вни-
манием служанок и рабынь. 

В современном мире день женщин был 
приурочен ко дню борьбы за их права. Именно 
8 марта 1857 г. в Нью-Йорке прошла манифе-
стация работниц швейных и обувных фаб-
рик.  

Только в 1910 г. на Международной жен-
ской конференции социалисток в Копенгаге-
не Кларой Цеткин было предложено праздно-
вать Всемирный женский день 8 марта.  

В России Международный женский день 
впервые праздновали в 1913 г. в Петербурге.  
В 1976 г. – он официально признан ООН. 

Сегодня же 8 Марта – это праздник вес-
ны и света, дань уважения к традиционной 
роли женщины как жены, матери. 

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ 
Продолжаем рубрику «Сокровища музея» (начало в № 9 (83), декабрь 2012 г.). 

Мы продолжаем рубрику, в которой будем знакомить вас с музеями универ-
ситета, их историей и экспонатами. А при желании увидеть все своими глаза-
ми – милости просим –  музей университета (1 корпус, 5-й этаж), музей упа-
ковки и быта славян (ауд. Т-1 и общежитие № 2, 5-й этаж). 

менным смс-кам, скайпу и мобильной 
связи. Чтобы придать им цвет, они рас-
крашивались отправителем вручную. 
Главный смысл в себе несла надпись – 
«Люби меня как я тебя» и др. Коллекция 
музея составляет 35 открыток. Есть и 
уникальные фотографии начала 20 в., 
на которых изображены сюжетные ком-
позиции влюбленных пар. Заметно отли-
чается от остальных фото заключенной 
1914 г., о чем поведал нам штемпель – 
шла первая мировая война… 

 В коллекции музея нашлись и попу-
лярные в советские времена почтовые 
открытки (60–70-е), посвященные образу 
женщины, матери.  

Ну и как без отрывного настенного 
календаря, который висел в каждом 
доме. Советский политический кален-
дарь 1979 г. – на первой странице образ 
советской труженицы и борца за мир, 
справедливость и счастье всех народов.  

Интересно будет познакомиться с 
женской аромаколлекцией той эпохи, 
конечно, время выветрило запахи, но 
сами экспонаты несут в себе дух време-
ни – духи «Москва», «Цветочный букет» 
и др. Есть и современные экспонаты 
парфюмерной индустрии – гордость 
музея – флаконы духов с автографами 
Славы Зайцева, Лолиты Милявской, 
Паломы Пикассо.  

На фотографиях можно заметить 
национальную вышивку – традиционное 
занятие славянской девушки.  

Вчера, сегодня, завтра женщину в 
первую очередь отличает семья, реали-
зация себя в материнстве. В советское 
время многодетные матери удостаива-
лись народного признания. Так, женщи-
нам-матерям пяти детей вручалась 
бронзовая медаль материнства, 6-ти – 
серебряная, 7-ми – орден «Материнская 

слава» 3-й степени, 8-ми детей – орден 
2-й степени. А женщины-труженицы, 
передовики труда награждались почет-
ной медалью «Ветеран труда».   

С содержимым музейных полок 
знакомилась 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
фото автора 
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СУШКОФАКТ № 12: Самая женская специальность – «Маркетинг», на которой обучаются 144 девушки. Меньше же всего девушек на 
специальностях «Металлургическое производство и материалообработка» и «Организация и управление литейным производством» – по 7  
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ДОСУГ СТУДЕНТОВ 

Решающую роль в победе может сыграть порой не харизма, 
удача или известность, а дружная, при этом наполненная креати-
вом и чувством юмора поддержка друзей. Доказательством тому 
стали результаты проводимого онлайн-конкурса «Мистер Поли-
тех». Из шести конкурсантов, принявших участие, по итогам голо-
сования победил Александр Яхновец, студент гр. ЭН-32. Благода-
ря активности его группы поддержки, оригинальным способам 
привлечения внимания и пиара Александр заработал наиболь-
шее количество голосов (48,7 %). В подарок победитель получил 
сертификат на фотосессию и поход в боулинг с группой поддерж-
ки. А уже 14 марта в боулинге определили новых победителей – 
лучшими по количеству набранных очков стали Амирхан Матьяку-
бов (ЭПП-51) и Инна Хурсан (гр. ОП-31). 

 

В БОУЛИНГ С МИСТЕРОМ  
ПОЛИТЕХА 

 

АНОНСЫ 

► АКЦИЯ – ДЕТЯМ 
 

Волонтерский отряд «Радуга» профкома студентов объяв-
ляет акцию «Весеннее волшебство», направленную на оказа-
ние помощи детям-сиротам из областного дома ребенка. 

Деткам нравится хрустеть кукурузными палочками, пус-
кать мыльные пузыри и играть в песочнице (ведерки, лопатки, 
формочки, мячи). Для самых маленьких детишек (до 1,5 лет), 
которые только подрастают, важнее всего  комфорт 
(подгузники). 

Если у вас есть возможность и желание принять участие и 
помочь деткам – ЖДЕМ ВАС В ПРОФКОМЕ СТУДЕНТОВ 
(каб.1-313). 

 
►  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
Заключительный тур Открытого чемпионата ГГТУ  им. П. 

О. Сухого по интеллектуальным играм состоится в апреле. 
Тур пройдет по игре «Брейн-ринг», результат которой и по-
зволит определить чемпиона сезона 2012/2013 г. Всех призе-
ров чемпионата ждут дипломы и подарки. Точную дату прове-
дения тура уточняйте в студенческом клубе. 

Ожидание летних каникул 
 

Я встретил первый снег  
с восторгом, 

Устав от слякоти осенней  
и дождей. 

Каникул ждал и поздравлений  
с Новым годом, 

Веселых дней в кругу  
своих друзей. 

 
Вот снова дождь стучит  

в мое окошко, 
И сердце радует  

весенняя капель. 
Еще чуть-чуть,  

еще совсем немножко, 
Уйдет надолго зимняя метель. 
 
Весна подарит радость  

возрожденья, 
И зелень нежную лесов,  

лугов, полей, 
Однажды вечером  

услышу с удивленьем, 
Как трель свою заводит соловей. 
 
А это значит – лето на подходе. 
Два месяца каникул впереди! 
Протянем руки радостно  

к свободе, 
Наш молодой задор непобедим! 
 
Купаться в речке  

буду каждый день я, 
С друзьями жечь костер  

на берегу, 
Придумывать смешные  

развлеченья 
И радоваться жизни, как смогу. 

 
Александр МАТВЕЕНКОВ, 

                      студент гр. ГА-11                                   
                 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мгновение поэзии  
 
Мгновения поэзии – во мне. 
Течение веков и шепот звездный, 
И плач земли таинственный и 
слезный. 
Мгновения поэзии – во мне. 
 
Да, я – поэт, и я живу в стране, 
Придуманной самим собой одна-
жды. 
Я, опьяненный творческою жаж-
дой, 
Ловлю мгновения поэзии в себе. 
 
Внутри меня в загадочной войне, 
Идет сраженье разума и сердца. 
Ей нет начала, нет конца, но в 
ней бессмертье 
Для вас, мгновения поэзии во 
мне. 
 
Я с одиночеством своим наедине 
Творю на пульсе бытия, на гранях 
судеб. 
Так было, есть и, я надеюсь, 
будет, 
Пока жива поэзия во мне. 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-41 

 

* * * 
Полдень весь в ярких пятнах. 
Сходит в апреле снег. 
Стало не все понятно 
Вдруг в очевидном мне. 
 
В лужице дивный образ: 
Солнце и облака. 
Затормозил автобус, 
взявшись издалека. 
 
Кто-то мелькнул в окошке, 
Будто подал мне знак. 
Ты погоди немножко, 
Не исчезай вот так. 
 
Я в тебя очень верю, 
Делаю шаг  к окну… 
Хлопнет автобус дверью 
И увезет одну. 
 
Словно принцессу карета. 
Лишь бы не на беду –  
На остановку эту 
Завтра опять приду. 
 

А. В. ВЛАСОВ, 
редактор ИЦ 

КО ДНЮ ПОЭЗИИ 

 
21 сакавіка ў сусветны дзень 

паэзіі на базе ГГТУ імя П. О. Сухога 
бібліятэкай была арганізавана 
літаратурна-этнаграфічная сустрэча 
«На крылах душы». У сустрэчы 
прымалі ўдзел супрацоўнікі 
бібліятэкі, вядучыя навуковыя 
супрацоўнікі Веткаўскага музея 
стараабрадніцтва і беларускіх 
традыцый імя Ф. П. Шклярава, паэты 
Генадзь Лапацін і Ларыса Раманава, а таксама студэнты гр. С-11. 
Гаворка вялася аб паэзіі на сучасным этапе, гучалі вершы ў выкананні 
сучасных аўтараў, дэманстраваліся рушнікі неглюбскіх майстроў. 

Юлія КIНЧЫНА 

На крылах душы 

Поэзия студентов и сотрудников 
Политеха 
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СУШКОФАКТ № 13: Традиционно на первой странице размещалась  фраза номера. 
Первая – «При хорошем кнуте, не нужен и пряник...». Фразы публиковали  до июня 2007 года. 

СУШКОФАКТ № 13: Женская сборная команда по волейболу заняла 3-е место в городском турнире между вузами                 
и примет участие в республиканском турнире с 8 по 16 апреля в г. Минске 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  

№ 3 (86) МАРТ 2013 

ПОЛИТЕХОВСКИЕ «ДЕЛЬФИНЫ» 
 

НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ 

Студенческие сорев-
нования среди вузов 
нашего города по плава-
нию прошли 28 марта 
2013 г. в плавательном 
бассейне «Дельфин». 
Честь университета от-
стаивали две команды – 
мужская и женская.  Ко-
торый год подряд муж-
ская команда занимает 
почетное 3 место, опере-
жая ГИИ МЧС, МИТСО, 
медицинский универси-
тет, уступая лишь спорт-
сменам из университета 
им. Ф. Скорины и БелГУ-
Та, который имеет собственный бассейн. 
Команде наших девушек пока не удается 
зацепиться за пьедестал почета и обы-
грать команду медицинского университе-
та, занимающую 3 место. Таким обра-
зом, наши девушки на 4 месте. 

Состав команд и личный зачет по 
итогам соревнований: 

 Труханович Дмитрий, мастер спорта 
(гр. ЭН-11) – 2 место; 

 Полушкин Виталий, кандидат в мас-
тера спорта (гр. НР-31) – 2 место; 

 Купава Евгений, 1-й взрослый раз-
ряд (гр. ЭС- 51) – 3 место; 

 Силивонец Роман, 1-й взрослый 
разряд (гр. ПМ-51); 

С 28 февраля по 27 марта проходило 
открытое первенство общежития № 3 по мини-
футболу в зале. Лучшие команды каждого 
этажа в количестве 10 игроков сражались за 
титул победителя соревнований. По итогам 
жеребьевки участники были разделены на две 
подгруппы. В финал вышли четыре команды. 

 В результате упорной борьбы призовые 
места распределились следующим образом: 

1-е место – 8 этаж; 
2-е место – 12 этаж; 
3-е место – 7 этаж.  
Все победители были награждены грамо-

тами и сладкими призами. 
 В. Н. БОРСУК, 

инструктор-методист  
по спорту 

 Зайков Антон (гр. НР-31); 
 Матлаш Вероника (гр. МГ-21); 
 Кирилюк Мария (гр. ЭПП-22); 
 Комахо Ирина (гр. ЭПП-22); 
 Фещенко Екатерина (гр. С-31). 
Стоит учесть, что у ребят нет воз-

можности для тренировок, и они не про-
ходят подготовку к соревнованиям. Вы-
ражаем благодарность командам за 
достойное участие и пожелаем удачи, 
ведь впереди у них еще не один старт. 
. 

 А. Ю. ГУРЕЕВА,  
преподаватель каф. «Физическое 

воспитание и спорт»,  
фото автора 

ПОБЕДА В РУКАХ 

Недавно наша гандбольная команда 
университета вернулась с Межрегио-
нального этапа республиканской универ-
сиады среди студентов вузов по гандбо-
лу. Из 6 команд Гомельской области 
команда ГГТУ им П. О. Сухого в упорной 
борьбе заняла 2-е место. Это позволило 
пройти во второй  этап универсиады, где 
также будут выступать 12 сильнейших 
команд из разных вузов республики.      
27 апреля команда отправится в              
г. Брест. 

Мы задали несколько вопросов глав-
ному тренеру команды Илькову Василию 

Андреевичу: 
 – Какие задачи были поставлены 

перед командой? 
 – Перед командой стояло 4 основ-

ных задачи: правильно и продуктивно 
подготовиться к соревнованиям, успеш-
но представить наш вуз, получить как 
можно меньше травм, ну и конечно же 
набраться опыта. 

 – Каково сейчас настроение ко-
манды? 

– Команда целенаправленно мораль-
но и физически готовится к серьезной 
борьбе. Подобран оптимально сильный 

состав. 
– За какие места 
будете бороться? 
– Сложно сказать. 
Будем бороться за 
победу в каждом 
матче. Одной из 
целей является 
попадание в шес-
терку сильнейших. 

 
Александр  
ЗЕНЬКОВ, 
студент  
гр. ЛМ-31, 

фото автора 

 

ТУРНИР ПО ДАРТСУ 

В спортивной комнате общежития № 1 
проходило  открытое первенство общежития 
по дартсу.  

Итоги проведения турнира по дартсу: 
1-е место – Галаков Андрей, гр. Л-21; 
2-е место – Шецко Евгений, гр. МЛ-31; 
3-е место – Конончук Сергей, гр. ТЭ-21. 
Главный судья соревнований и физорг 

общежития № 1 – Хаткевич Дмитрий, органи-
затор соревнований. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАШКАМ 

Открытое первенство по шашкам среди 
парней и девушек, проживающих в общежитии 
№ 2, состоялось 25 марта. Лучшие представи-
тели общежития сражались за титул победи-
теля соревнований. По итогам жеребьевки 
участники были разделены на подгруппы. 
Призовые места между финалистами распре-
делились следующим образом: 

Среди парней: 
1 место –  Даниленко Егор, ФАИС; 
2 место – Голубев Максим,  ГЭФ; 
3 место – Рабыко Саша,  ГЭФ. 
Среди девушек: 
1 место – Господарик Алена, ГЭФ; 
2 место – Еремина Юля, ГЭФ; 
3 место – Базылева Светлана, ГЭФ.  

В. П. МАСТАБАЙ,  
инструктор-методист по  

физкультурно-оздоровительной 
 и спортивно-массовой работе 

Подведены итоги участия женской и муж-
ской сборных команд студентов в республи-
канской универсиады за 2012 г. по армрест-
лингу. Из 32 команд-участниц университет в 
общем зачете занял 16 место. В рамках сорев-
нования студентки выполнили спортивный 
разряд кандидата мастера спорта в своих 
категориях – Тарас Ксения, гр. Т-41 и Под-
лужная Екатерина, гр. ТЭ-22.  

Тренер мужской команды Качур Денис 
Александрович, женской – Медведева Галина 
Ивановна. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

 

 

ИТОГИ УНИВЕРСИАДЫ 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»  
 Представляем вам любимых домашних питомцев студентов нашего университета 
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… Маша Ксении Зуевич 

Кузя Марии Бабоновой … Тайра Ольги Алферовой 

… Масянька Владислава Царика 

Поля и Миша Павла Бурака 

… Василиса Марины Ковалевой 

Напалеон Дмитрия Кравцевичуса 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
РЕШАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ 

Подставляй свой вопрос: 
 Ты не сдал курсовую? 

 Ты не защитил лабораторную? 
 Ты не выспался? 

 Ты голоден? 
 Ты не участвуешь в жизни Политеха? 

 Ты не осуществил свою мечту? 
 Ты не идешь на КВН? 

 
ВСЕ ПОПРАВИМО! 

НЕ ПРИДУМЫВАЙ СЕБЕ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ! 

У ТЕБЯ ВСЕ ПЛОХО? 

ТЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ 
ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ? 

МОЛОДЕЦ! 

ТОГДА НЕ НОЙ! 

НЕТ 

ДА 

НЕТ 

ДА 


