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В Гомельском государственном техническом 
университете имени П. О. Сухого состоялась тор-
жественная церемония чествования талантливой и 
одаренной молодежи г. Гомеля «Зорнае юнацтва» по 
итогам 2014 года.

14 номинантов поднимались на сцену. Это талант-
ливая молодежь, которая своим примером побуждает 
юношей и девушек быть позитивными, креативными, 
яркими.

В жюри конкурса было подано 130 заявок, из которых 
выбрали самые интересные. Приятно отмечать, что интел-
лектуально-экономический клуб «BASE» (руководитель – 
заведующая  кафедрой «Экономические теории» И. В. По-

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!
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 На базе Института повышения квалификации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь прошел 3-й Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», в котором приняли 
участие команды всех областей и г. Минска. 

Гомельскую область представля-
ла команда нашего университета,   
победитель областного конкурса, в 
составе АНДРЕЙЧЕНКО Кирилла 
(ВТ-51), ДЕМИДОВИЧА Ильи (ВТ-41), 
КОВАЛЕНКО Вадима (ВТ-51), Кудри-
ной Ирины (УД-31), ЛАЗАРЕВА Сер-
гея (ВТ-41), МЕСНИКОВИЧ Елены 
(УА-31), САВИКА Евгения (ВТ-31), 

СОЛОВЬЕВА Павла (ВТ-31), ТУРО-
ВЕЦ Марины (УА-21), ФЕДЧЕНКО Ека-
терины (УД-31).  Ребятам предстояло 
проявить себя не только в пожарно-
спасательных видах спорта, но и в 
знании основ безопасности жизнеде-
ятельности и медицинской помощи, а 
также творческих конкурсах «Шлягер 
безопасности» и «Видеоролик».

Команда нашего университета за-
няла первое место в соревнованиях 
«Оказание первой помощи», «Чрез-
вычайная ситуация на воде» (на эта-
пах «Плот» и «Обнаружение опасно-
го груза на поверхности воды»), а так-
же «Чрезвычайная ситуация техно-
генного характера» (на этапах «Спа-
сательная эстафета», «Колодец», и 
«Происшествие в квартире»). Сту-
дентам пришлось спасать пострадав-
ших от дорожно-транспортного про-
исшествия, поражения электричес-
ким током, кровопотери и многого дру-
гого. Победа далась им нелегко, но 
они справились.

По результатам конкурса команда 
университета заняла второе обще-
командное место.

 В рамках конкурса прошли встре-
чи студентов с министром образова-
ния Республики Беларусь М. А. Жу-
равковым и министром по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь 
В. А. Ващенко. 

 Спонсором подготовки команды   
к выступлению выступило общество  
с ограниченной ответственностью 
«АМВИТбел» в лице директора, вы-
пускницы нашего университета На-
горновой Евгении Ароновны.

Анна ЯРОШЕВИЧ

«ÇÎÐÍÀÅ ÞÍÀÖÒÂÀ»: ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÍÀÇÂÀÍÛ«ÇÎÐÍÀÅ ÞÍÀÖÒÂÀ»: ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÍÀÇÂÀÍÛ«ÇÎÐÍÀÅ ÞÍÀÖÒÂÀ»: ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÍÀÇÂÀÍÛ
номаренко) в очередной раз стал лауреатом в номинации 
«Молодёжные инициативы». Самые активные члены   
этой звездной команды Демешко Анастасия, Копылов Ва-
силий, Кирилова Татьяна, Рудков Иван, Станкевич 
Валерий.

В номинации «Добровольная дружина» лауреатом  
признана добровольная дружина университета (коман-
дир – В. И. Шкрабков ), в номинации «Спорт» – Швецова  
Мария (ЭТ-41).

Конкурс «Зорнае юнацтва» проводится Гомельским 
горисполкомом и направлен на поддержку талантливой и 
одаренной молодежи».

Анна КУДИНА

Наша команда «BelSUT#1»   в составе Михаила Поша-
това (ЭМ-21), Сергея Замотая (ЭС-21), Егора Минченко 
(ЭТ-21) приняла участие в финале V Открытого чемпиона-
та БГУИР по программированию, который проходил в меж-
дународном формате. Всего в этом состязании участво-
вали 53 команды из Беларуси, России, Украины, Литвы и 
Латвии.

ÒÀËÀÍÒÛ ÇÀßÂËßÞÒ Î ÑÅÁÅÒÀËÀÍÒÛ ÇÀßÂËßÞÒ Î ÑÅÁÅÒÀËÀÍÒÛ ÇÀßÂËßÞÒ Î ÑÅÁÅ
В основной день соревнований предстояло за 5 часов 

решить 11 задач, условия которых были представлены 
только на английском языке, чего и требует международ-
ный формат проведения соревнований.

С учётом того, что наши ребята начали серьёзно зани-
маться олимпиадным программированием только год на-
зад, их достижение в две частично решённые задачи вы-
глядит достойно. 

А вскоре на базе этого же университета состоялся фи-
нал олимпиады BIT-Cup.

Эти соревнования направлены на выявление и под-
держку талантливых студентов, которые обучаются наи-
более востребованным на рынке информационным тех-
нологиям, и являются отборочным этапом Международ-
ной студенческой олимпиады IT-Universe.

В финале олимпиады принял участие Михаил Поша-
тов. В конкурсе «Алгоритмы хранения и обработки дан-
ных» из трёх предложенных задач он справился с двумя, 
продемонстрировав достойный уровень своей подготовки 
в сфере информационных технологий.

Виталий САЗОНОВ,
заведующий лабораторией кафедры 

информационных технологий
На снимке: Михаил Пошатов

Большинство участников конфе-
ренции   представляли  столичные и 
региональные вузы нашей страны, 
были и студенты  из вузов России и 
Казахстана.

Конференция была посвящена об-
суждению ключевых проблем разви-
тия национальной экономики на со-
временном этапе, определению ее 
места и роли в многополярном мире. 
На пленарном заседании мы заслу-
шали доклады ведущих специа-

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ
В рамках университетской декады студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе-2015» студенты специальности «Таможенное дело» приняли участие в VIII Международной       

научно-практической конференции студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», которая проходила на базе Белорусского госуда-
рственного экономического университета.

листов в сфере  экономики Белару-
си, поучаствовали в увлекательной 
дискуссии. 

С секционными докладами  высту-
пили  студенты третьего и четвертого 
курсов Е. Александронец, К. Боброва, 
А. Магилатов, А. Назаренко, М. Проко-
пенко, М. Федорова.

В процессе работы  секций наши 
студенты показали высокий уровень 
знаний, уверенно отвечали на вопро-
сы комиссии. С интересом мы прослу-

шали и других выступающих,  ознако-
мились с новыми взглядами на про-
блемы национальной экономики.

По итогам конференции докладчи-
ки получили сертификаты участия, а  
доклад Екатерины Александронец  
на тему «Совершенствование тамо-
женного тарифа как способ повыше-
ния эффективности внешней тор-
говли» занял  призовое III место в сек-
ции «Национальная и региональная 
экономика, государственное управ-

ление и местное самоуправление». 
Его тезисы будут  представлены для 
публикации. 

Этот форум был очень познава-
тельным. Например, нам стали более 
понятными основные тенденции раз-
вития национальной экономики, про-
блемы, с которыми сталкивается эко-
номика нашей страны, требования к 
молодым специалистам при приеме 
на работу и т. д.  

Марта ФЕДОРОВА (ГТ-31)

P. S. Проректор по научной рабо-
те БГЭУ Г. А. Короленок от имени 
оргкомитета конференции в пись-
ме, адресованном на имя проректо-
ра по научной работе профессора   
К. А. Бочкова, выразил признатель-
ность за активное участие наших 
студентов в работе этого форума 
и уверенность в дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве вузов.

Неординарное событие состоялось в  университете. В течение дня у нас на-
ходилась копия Знамени Победы, любезно предоставленная  на один день Доб-
рушским райисполкомом. По этому поводу во внутреннем дворике состоялся 
митинг. 

Вступительным словом его открыла проректор по воспитательной работе    
Г. М. Чаянкова. Она отметила значимость данного события. «Прикоснуться к   
такой святыне – для всех нас великая честь», – сказала Галина Михайловна.

Чеканя шаг, курсанты во главе с офицером пронесли Знамя по кругу дворика. 

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ –

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

И невольно в эти минуты волнение охватывало многих участников митинга. 
Возможно, иные, особенно представители старшего поколения, мысленно пред-
ставляли то незабываемое мгновение, когда бойцы Красной Армии Алексей  
Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария водрузили на крыше поверженного 
рейхстага в г. Берлине Знамя Победы – штурмовой флаг – 150-й ордена Кутузо-
ва II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Согласно положениям закона о Знамени Победы Российской Федерации, 
его копия используется во время торжественных мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Как например, в процессе общественно-патриотической акции в 
Брянской области. 

Брянщину и Добрушский район в течение многих лет тесно связывают дело-
вые и дружеские отношения. И копия Знамени Победы была предоставлена ра-
йону на время проведения военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 
70-годовщине Великой Победы.

… В течение дня копия Знамени Победы находилось в музее университета. 
Многие студенты и преподаватели посчитали за честь сфотографироваться на 
ее фоне. 

Алина ВЕРЕС

Открытие III трудового семестра состоялось у недавно отреставри-
рованного памятника комсомольцам-подпольщикам г. Гомеля. 

Студентов, которые в ближайшее время отправятся на работу, поздравили 
представители Гомельского областного и городского комитетов ОО «БРСМ», 
ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пимонов. 

От имени бойцов строительных отрядов выступил студент факультета ПГС 
Илья Сорокин, командир отряда им. Марата Казея, который по итогам респуб-
ликанского конкурса "Трудовой семестр – 2014" признан лучшим командиром. 
Отряд, как известно, работал на строительстве Белорусской АЭС. В своем вы-
ступлении Илья подчеркнул важность и значимость студотрядовского движе-
ния,  пожелал всем новобранцам плодотворного труда.

В этом торжественном мероприятии приняли участие студенты нашего и 
других вузов,  которые этим летом будут работать на возведении объектов 
АЭС в  г. Островце Гродненской области. 

По предварительным данным у нас уже сформировано 11 строительных, 
сервисных, сельскохозяйственных и волонтерских отрядов.

На открытии трудового семестра командирам  штабов города и области в 
торжественной обстановке  вручены символы студотрядовского движения – 
строительные каски.

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ – ÒÐÅÒÈÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÅÌÅÑÒÐ

СОСТЯЗАЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Состоялся финал 25-й весенней серии чемпионата университета по интел-
лектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Турнир проходил накануне семидесятилетия Великой Победы. И организа-
торы игры, доцент кафедры физики М. В. Буй и выпускник ЭТФ П. Кадол, не 
могли этого не учесть: один из отборочных туров был посвящен военной 
тематике.

В финальной игре приняли участие 10 лучших команд, отобранных из 19, 
участвовавших в отборочных турах. В последние годы в них принимают участие 
не только студенты БелГУТа, но и других гомельских вузов. 

Игра проходила интересно, с бурным обсуждением вопросов. Пальма 
первенства на этот раз досталась команде факультета ПГС «Бешеные псы» 
(капитан – Н. Горбатый). 

В финале чемпионата осенней серии игр эта команда была второй. Команда 
электротехнического факультета «Муха-Солодуха» (капитан – Д. Воеводов) 
заняла второе место, а третье досталось команде «Эбола» ГЭФ (капитан –      
О. Легких).

Победителям вручены дипломы и сладкие призы. Организаторы игры уже 
начали готовиться к очередному, осеннему чемпионату. 

Ждем новых участников-эрудитов!

Александр СОКОЛЬСКИЙ,
ответственный за воспитательную работу на ЭТФ
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Замечательный юбилей −       
80-летие – отметил Илья Иосифо-
вич ЭВЕНТОВ. Вот уже сорок пять 
лет его трудовая жизнь связана      
с БИИЖТом-БелГУТом. Он прошел 
трудовой путь от старшего редакто-
ра до заведующего редакционно-
издательским отделом.

С приходом в редакционно-
издательский отдел БИИЖТа в 
1970 году выпускника Москов-  
ского полиграфического института        
И. И. Эвентова заметно активизи-
ровалась и стала совершенство-
ваться подготовка рукописей к из-
данию, их качество. И тогда, и сей-
час его творческий потенциал, 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ
НАД ОПЫТОМ И ДОБРОТОЙ

профессионализм, эрудиция и глубокие знания делают издания более совер-
шенными по содержанию и внешне презентабельными. Илья Иосифович – 
квалифицированный и опытный редактор − уважительно относится к авторам и 
их трудам, стараясь вникнуть в их замыслы, требования и пожелания, помочь 
лаконично и доходчиво изложить материал читателю. Эти качества, над кото-
рыми не властны года, достойны уважения и подражания.

В характере Ильи Иосифовича органично сочетаются и деловые качества, и 
оптимизм, и чувство юмора. Он любит литературу, поэзию, пишет стихи. Актив-
ный болельщик, Илья Иосифович постоянно следит за спортивными события-
ми и переживает за любимые команды. Интересны его мысли, рассуждения, 
воспоминания, особенно о военном детстве.

А ещё лирическая душа Ильи Иосифовича всегда откликается на красоты 
природы, самая волнующая из которых – грибная пора!

Всё это ценят в Илье Иосифовиче и друзья, и мы, коллеги, и его семья. 
Повезло его родным с таким хорошим мужем, отцом и дедушкой!

Коллективы РИО и типографии сердечно поздравляют Илью Иосифовича   с 
юбилеем! Нам и далее хочется работать с этим удивительным человеком. От  
него всегда исходит особый душевный свет. Его доброжелательность к людям 
уже долгие годы поддерживает в хорошем тонусе наши коллективы. Желаем 
ему здоровья, бодрости и никогда не унывать!

Ректорат, профком, коллективы РИО и типографии поздравляют 

юбиляра и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия,       

долгой творческой и трудовой деятельности.

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет транспорта»

 объявляет прием на вторую ступень высшего образования 
(магистратуру) 

на 2015 год по специальностям:
Научно-ориентированные: 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством»; 1-25 80 05   «Бухгалтерский учет, статистика»; 1-36 80 04 
«Обработка конструкционных материалов в машиностроении»; 1-37 80 01   
«Транспорт»; 1-45 80 01   «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»; 
1-69 80 01 «Архитектура»;   1-70 80 01 «Строительство».

Практико-ориентированные: 1-25 81 07 «Экономика и управление 
предприятием»; 1-53 81 04 «Интеллектуальные технологии в управлении 
техническими системами».

Срок обучения в очной магистратуре – 1 год, заочной – 1,5 года.
Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
*Заявление на имя ректора с указанием предполагаемой темы 

магистерской диссертации по установленной форме;
*Личный листок по учету кадров;
Диплом о высшем образовании с приложением к диплому (оригиналы) и по 

одной их копии;
Выписку из протокола заседания совета факультета о рекомендации для 

обучения в магистратуре (для поступающих в год окончания вуза);
Копию трудовой книжки (для работающих); для лиц, находящихся на учете  

в службе занятости населения, – соответствующую справку;
*Договор на обучение (и для бюджетников, и для платной формы обучения);
Медицинскую справку по форме, установленной Министерством здраво-

охранения Республики Беларусь;
Три фотографии (3х4 с уголком);
Паспорт предъявляется лично!
При наличии также подаются дипломы лауреатов международных 

студенческих олимпиад и республиканских (областных) конкурсов студенчес-
ких научных работ, список и копии опубликованных научных работ, описаний 
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках и иные 
материалы. 

Поступающие в магистратуру сдают вступительный экзамен по специаль-
ности на закрепленной кафедре 7 июля 2015 г., 6 июля – единый день консуль-
таций. 

Зачисление в магистратуру университета  проводится до 12 июля 2015 г.   
на конкурсной основе из числа лиц, успешно сдавших вступительный экзамен, 
на бюджетные места и внебюджетные на основе договоров с полной оплатой 
подготовки магистра за счет предприятий, организаций, граждан.

Документы, отмеченные значком «*» скачиваются с сайта 
www.belsut.gomel.by в разделе …\образование\магистратура\для поступаю-
щих  и заполняются поступающими заранее.

Документы принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 34, (к.106),
Справки по телефону: (0232) 22-42-39,  95-32-01.

Работа приемной комиссии: 27.06.2015 – с 08-30 до12-00, 
29.06.2015 и 30.06.2015 – с 08-30 до 17-00,
01.07.2015 и 02.07.2015 – с 08-30 до 17-00

28 июня, 3, 4, и 5 июля – выходные дни.

С 11 по 31 мая в университете 
проводится акция «Беларусь без 
табака».

 В научно-технической библиотеке 
вуза оформлена постоянно действу-
ющая выставка по формированию 
навыков здорового образа жизни. На 
информационных стендах факульте-
тов и общежитий размещены памят-
ки, листовки с антитабачной темати-
кой. В студенческих группах прово-
дятся информационные и куратор-

АкцияАкцияАкция
БЕЛАРУСЬ БЕЗ ТАБАКА

ские часы на темы: «Здоровый образ 
жизни», «Мифы о курении», дискус-
сии о вреде табачной зависимости,  
анкетирование  «Что вы знаете о 
здоровом образе жизни?».

В общежитиях проходят беседы   
на заданную тему. В холле универ-
ситета состоялась демонстрация       
видеороликов по пропаганде здо-
рового образа жизни, подготовленных 
студентами. 

Мой дед и две бабушки – герои. Я 
называю их героями, потому что, по 
моему убеждению, каждый человек, 
который прошёл через ужасы войны – 
уже герой. 

Найденко Григорий Иванович, мой 
дедушка по отцовской линии, был 
третьим из четверых детей в семье. В 
1941 г. семью эвакуировали в г. Сара-
тов, а молодого Гришу – в г. Курган, 
потому что он работал на заводе «Гом-
сельмаш». В 1942 году  он был при-
зван в ряды Красной Армии. Сначала 
дедушка  воевал в составе Ленин-
градского  фронта,  в артиллерийских 
войсках, а под конец войны – 3-го Бе-
лорусского фронта под командовани-
ем дважды героя Светского Союза   
И. Д. Черняховского. Освобождал   
Белоруссию.

В конце марта 1945 года под Кё-
нигсбергом был тяжело ранен в пра-
вую ногу, впоследствии ее пришлось 
ампутировать. 

Дедушка награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу» и другими. После вой-

     

  Жизнь быстротечна. Как ни горько, но мы осознаем, что лет через десяток вряд ли уже  
сможем пожимать руки нашим дорогим ветеранам, поздравлять их с праздником Великой Побе-

ды. И очень важно сейчас молодому поколению сберечь память о том  героическом и трагическом 
времени, о людях, которые вовсе не считая себя героями, хотя, по сути, были ими, выполняли свой свя-

той долг перед Родиной, защищая ее от врага. Очень похвально, когда в семье рассказывают детям о подвигах 
представителей старшего поколения. У многих тогда появляется интерес узнать как можно больше о своих 
родных, о том, какую цену они заплатили за светлое небо над нашими головами. Вот и девятиклассница       
СШ № 5 г. Гомеля Аня Найденко, дочь специалиста по учебной работе I категории Н. Н. Найденко, собрала и запи-
сала интересные факты из жизни свих родных, по судьбам которых железным катком прокатилась война. 

ны работал на заводе «Гомсельмаш». 
Старые раны его постоянно мучили. 
Он умер в 1966 году.

Найденко Лидия Ивановна,  млад-
шая сестра моего деда Григория, в   
14-летнем возрасте, стала  работать 
на заводе оборонного значения. Рабо-
тала токарем наравне со взрослыми 
по 16–18 часов в сутки. Несмотря на 
тяжелый труд, холод и  голод, Лида 
практически жила на заводе. Спала 
около станков. После войны верну-
лась в  Гомель, в 1947 году устрои-
лась  на завод  «Гомсельмаш», где и  
проработала до пенсии. 

За доблестный труд в годы войны 
Лидия Ивановна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,   
многими юбилейными медалями, 
удостоена знака «Ветеран войны 
1941–1945 гг.».

Семья моей бабушки по материн-
ской линии  Золотухиной (Лис) Ольги 
Ивановны в 1942 году была угнана  
немцами в Германию, в концлагерь. 
Им повезло: их не сожгли в кремато-

рии, как многих, а сослали батрачить к 
немецким помещикам. Бабушка весь 
ужас войны помнит и сейчас. То, как у 
них брали кровь для фашистских сол-
дат, как их содержали в яме, когда ро-
дители работали по 18 часов в день.  
Некоторые дети от холода, голода и 
болезней  в этой же яме и умирали. От 
таких воспоминаний всегда мурашки 
по коже бегут…

В апреле 1945 года семья Лис бы-
ла спасена, а отца бабушки призвали 
в ряды Красной Армии.  К сожалению, 
он не дожил до Победы. 4 мая 1945 
года мой прадед подорвался на мине.

В родную деревню семья Лис вер-
нулась после освобождения из плена. 

Мои дедушка и бабушки показа-  
ли замечательный и достойный при-
мер стойкости духа и смелости, прой-
дя тропами войны, и восстав из пеп-
ла, подобно птице Феникс. В нашей 
семье всегда  будут им благодарны за  
сегодняшнюю жизнь, которую они, их 
поколение, подарили нам. И  мы всег-
да будем помнить их.

Спасибо всем вам, герои войны!

Анна НАЙДЕНКО

ХоббиХоббиХобби

ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÅÒ
Когда первокурсники нашего универси-

тета демонстрировали свои таланты пе-
ред зрителями, многие обратили внима-
ние на Александру Жгунцову. У хрупкой, 
изящной девушки оказался на удивление 
сильный голос. И держалась она на сцене 
очень даже профессионально. 

Сегодня Сашу Жгунцову, студентку вто-
рого курса строительного факультета, зна-
ют все, кто ходит на концерты и другие ме-
роприятия в актовый зал университета. 
Она была Прекрасной Дамой в команде 
своего факультета на рыцарском турнире 
«За прекрасных дам!» – исполняла роль 
сказочной принцессы Рапунцель. 

Несколько ранее Саша принимала 
участие в вузовском конкурсе «Студент 
года – 2014». Многим запомнилось, как 
проникновенно она читала стихотворе-
ние Александра Твардовского «Чулочки». 
Задевали за сердце строки: «Их расстре-
ляли на рассвете, когда еще редела мгла. 
Там были женщины и дети, и эта девочка 
была…». К счастью, Саша о войне знает только из книг и 
кинофильмов, да из рассказов родственников, пережив-
ших то лихолетье. Но эта тема её волнует, трогает до глу-
бины души. Ведь в мире так неспокойно…

В конце прошлого учебного года Александру Жгунцову 
наградили дипломом II степени Министерства образова-
ния РБ в номинации «Солист-вокалист эстрадного направ-
ления» по результатам Республиканского фестиваля худо-
жественного творчества учащейся и студенческой моло-
дежи «АРТ-вакацыі”.  

не (по материнской линии), которая в их семье была самой 
певучей. 

Пение у девушки – это хобби. И она стремится совер-
шенствовать голос – занимается по воскресеньям вока-
лом в Дворце культуры железнодорожников. 

…Перед выступлением Саша волнуется, говорит, что 
дрожат коленки. А выходит на сцену, и словно крылья обре-
тает. В такие мгновения – полная самоотдача. И зрители 
это чувствуют. В благодарность девушке – искренние апло-
дисменты. 

Алина ВЕРЕС

И до БелГУТа у Саши было много по-
бед на различных конкурсах и фестива-
лях, много наград. В том числе Гран-при 
конкурса «Юные таланты Беларуси», дип-
лом БРСМ за участие в районном фести-
вале молодых исполнителей популярных 
песен прошлых лет «Песни юности наших 
отцов», диплом за I место в проекте 
«Евровидение по-зубрятски».

Мама Саши, Ольга Николаевна, дол-
гое время работала культорганизатором в 
Тереховском Доме народного творчества 
Добрушского района. И дочка постоянно 
находилась, как говорится, при деле. А за-
пела она едва ли не с тех пор, как начала 
говорить. И первую песню, исполненную 
на людях, Саша никогда не забудет. Трех-
летний ребенок бойко и уверенно выво-
дил: «По полю танки грохотали...», чем 
очень изумила взрослых слушателей. По-
чему именно эту песню она исполняла? 
Ответ на вопрос не знает. Возможно пото-
му, что девочка подражала своей тете Та-

Памятные поездкиПамятные поездкиПамятные поездки

ЗАМКИ БЕЛАРУСИ
Члены студенческого научного общества истории архитектуры и краеведения им. С. Д. Шабуневского 

совершили очередное путешествие по интересным историческим местам нашей Родины. На этот раз 
предстояло знакомство с замками Беларуси

Интересные исторические расска-
зы нашего руководителя заместителя 
декана факультета ПГС  Евгения Рома-
новича Маликова скрасили наш долгий 
путь к Несвижскому замку – резиден-
ции князей Радзивиллов, первому пун-
кту нашего назначения.

…И вот мы здесь. Множество кар-
тин, старинная мебель. На одной из 
витрин наше внимание привлек  слуц-
кий пояс, один из тех, которые в XVIII 
веке изготавливали на ткацкой ману-
фактуре Радзивиллов в г. Слуцке. А за-
интересовал он нас ещё и тем, что 
именно этот пояс когда-то на глубине 
2-х метров нашли студенты-архитек-
торы БелГУТа, работая волонтёрами 
на археологических раскопках в д. 
Юровичи Калинковичского района. И 
не просто нашли – фактически спасли 
для науки и культуры Беларуси!

Особенностью несвижского двор-
цово-паркового комплекса является 
то, что тут на одной территории нахо-
дилось несколько парков, выполнен-
ных в разных стилях (нас больше всего 
заинтересовал японский парк).  

А потом мы направились в Мирский 
замок. В отличие от Несвижского, тут 
нет роскошных экспонатов. Это воен-

ный замок, поэтому и экспонаты здесь 
соответствующие. Необычно было ока-
заться в средневековой тюремной ка-
мере и многие из нас тут же начали при-
мерять кандалы. 

А далее – древний  Новогрудок рас-
пахнул перед нами свои ворота. Мы 
посетили несколько католических и 
православных храмов, а также руины 
древнего замка – первой столицы Ве-
ликого княжества Литовского! 

Утром мы отправились в малень-
кое местечко Любча. Кто бы мог дога-
даться, что в таком немноголюдном, 
можно сказать, заброшенном месте  
таится такое сокровище – каменный 
замок XVI века, который был почти   
полностью разрушен. Но сейчас замок 
активно восстанавливается студента-
ми-волонтёрами. Там мы застали чело-
века, который 13 лет назад и организо-
вал реставрацию этого памятника – 
Ивана Антоновича Печинского. Он с 
помощником окрашивал восстанов-
ленную стену в приятный тёпло-жел-
тый цвет. Мы предложили свою по-
мощь, и каждый из нас внёс свой вклад 
в восстановление этого замка. Слегка 
перепачканные краской (которая, к 
счастью, отмывалась), мы с радостью 
«покорили» 70-метровой длины зам-
ковую стену. Это было одно из самых 
ярких впечатлений за всю поездку! 

Все остались довольны этим путе-
шествием. Мы чудесно провели вре-
мя, узнали многое из того, что позднее 
будем проходить на лекциях.

Ксения СМАЛЬКО, 
Александра РЕШЕТНИКОВА

(ПА-12)
На снимке: замок в Любче
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