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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Отделом по воспитательной 

работе с молодежью проведен 

конкурс «Куратор года БелГУТа».

Основной его целью является  ак-
тивизация и совершенствование ра-
боты кураторов, обмен опытом, выяв-
ление и внедрение в практику инно-
вационных подходов в работе  со сту-
денческой молодежью. 

Оценка работы кураторов за теку-
щий год осуществлялась экспертной 
комиссией на основе представлен-
ных документов и с учетом результа-
тов опроса студентов в курируемой 
группе. Им были предложены 15 во-
просов. Для подсчета рейтинга кура-
торов учитывались только положи-
тельные ответы студентов.

Призовые места распределились 
следующим образом:

ËÓ×ØÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐ – ÅËÅÍÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀËÓ×ØÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐ – ÅËÅÍÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀËÓ×ØÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐ – ÅËÅÍÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ
I место – Ефремова Елена Нико-

лаевна, куратор группы ГК-31 (2133 
балла);

II место – Сушко Светлана Вален-
тиновна, куратор группы УА-31 (1674 
балла);

III место – Грибовская Евгения 
Евгеньевна, куратор группы ЭС-52 
(1626 баллов).

Студенты группы, где куратором 
является Е. Н. Ефремова,  отметили, 
что наиболее значимыми мероприя-
тиями для них стали посещения теат-
ра, кино, выставок, непосредствен-
ное участие куратора в съемках ви-
деороликов, совместные чаепития. 
При этом 100 % студентов отмечают, 
что мероприятия, которые проходят в 
группе, всегда интересны.

Елена ГОЛУБОВИЧ,
начальник отдела по воспита-
тельной работе с молодежью

На этот раз участие в нем приняли  18 команд из Бела-
руси, России и Украины. Жюри, в которое входили пред-
ставители малого бизнеса и государственных организа-
ций, пришлось немало потрудиться. Помимо оценки ко-
манд, они давали рекомендации о том, как воплотить или 
улучшить предлагаемые проекты.

МОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕМОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕМОЛОДЕЖЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
На базе Белорусского торгово-экономического университета в рамках Гомельского экономического 

форума прошел VII международный чемпионат «Молодежь в предпринимательстве».

Команда ВASE нашего вуза является постоянным учас-
тником чемпионата начиная  с 2008 года. В этом году на суд 
жюри мы представили проекты, разработанные в течение 
учебного года: создание компании по выездному мини-
гольфу «Green road»; создание экзоскелетов «Альфа», аге-
нство по созданию оригинальных свиданий и розыгрышей 
«Date&Fan».

В сложных соревнованиях среди сильных соперников 
наша команда стала призером конкурса и лауреатом в но-
минации «Деловая активность и инициатива». 

 В составе нашей команды в основном были ребята из 
одной группы: Иван Рудков, Татьяна Кирилова,  Анастасия 
Демешко, Василий Копылов (ГЛ-31), а также Евгений Се-
бик (ПА-32), Валерий Станкевич (МС-41).

В подготовке и организации выступления также прини-
мали участие студенты ВТФ, ГЭФ, ПГС. Это Оксана Кларен-
ко (ГК-31), Максим Жадько (ПА-32), Владислав Мала-        
ев (ВМС-51), Дмитрий Ковалев (ГК-11), Алексей Скоблик 
(ПС-41), Иван Демидов (ВТ-51), Александр Сабко (ПС-32).

Чемпионат стал настоящим праздником молодежных 
идей. Эта площадка дает возможность не только высту-
пить с интересными проектами, но и представить себя по-
тенциальным работодателям, что очень важно для студен-
тов, которые вот-вот станут на порог взрослой жизни.

Все команды увезли с собой запас энергии и положи-
тельных эмоций, которых хватит для создания новых креа-
тивных проектов. Их они смогут представить уже следую-
щей весной. 

 Татьяна КИРИЛОВА (ГЛ-31)

Конец весны – пора подготовки студентов к 
началу сессии, сдаче зачетной недели. Готови-
лись к сессии и преподаватели. А в рамках чем-
пионата по интеллектуальным играм предсто-
яло заняться  своеобразной проверкой их зна-
ний, логического мышления, эрудиции и чу-
вства юмора. Чемпионат состоял из двух игр.

 Во время «Своей игры» командам надо бы-
ло отвечать на вопросы по определенной тема-
тике. Например, в теме «Призы и премии»    
пришлось поломать голову над следующими 
вопросами:

1. В рамках кубка шести наций по регби 
также разыгрывается кубок тройной коро-

ÁËÈÑÒÀËÈ ÝÐÓÄÈÖÈÅÉ
Чемпионат по интеллектуальным играм среди преподавателей и сотрудников

ны, претендовать на который может ОДНА 
из ЭТИХ четырех СБОРНЫХ.

2. Итальянская Академия кинематогра-
фии вручает призы в виде копии статуи, изо-
бражающей ЕГО.

3. Ассоциация детективных писателей 
Аме-рики вручает ежегодную премию, назва-
ние которой обычно сокращают до ЭТОГО 
ИМЕНИ.

4. Конкурс короткого рассказа, следующе-
го сюжетной формуле «любовь + доброволь-   
ная жертва + неожиданная развязка» носит 
ЕГО ИМЯ.

5. Премия, которая с 2002 года присужда-

ется лучшим российским архитектурным 
проектам, носит ЭТО старинное ИМЯ.

Проверьте свои знания. Если вы знаете хо-
тя бы парочку ответов, то обязательно должны 
участвовать в чемпионатах по интеллектуаль-
ным играм. Ведь это вопросы, которые были 
сыграны не только в БелГУТе, но и на чемпио-
нате мира по интеллектуальным играм 2014 
года. Справились с многими вопросами и наши 
команды, а победу в «Своей игре» одержала 
команда факультета иностранных студентов, 
которую возглавляла декан Т. А. Власюк. Стро-
ительному и гуманитарно-экономическому фа-
культетам, которые не смогли выставить своих 
команд, стоит последовать этому примеру. 

Второй игрой чемпионата была «Что? Где? 
Когда?». Команды боролись за сладкие призы 
от профкома и специальный приз от ведущего. 
Серьезную борьбу вели команды отдела по 
воспитательной работе с молодежью, ВТФ, 
ФИС. 

В итоге второе место разделили  три коман-
ды: ПГС (капитан – профессор Д. В. Леоненко), 
УПП (капитан – старший  преподаватель        
О. Н. Лисогурский) и механического (капитан – 
доцент  В. В. Скрежендевский). А победила ко-
манда электротехников во главе с доцентом  
П. М. Буем. 

До встречи на следующем чемпионате!

Алексей ПОЛЕВОЙ

награждена дипломом «За лучший 
доклад» по итогам VIII Междуна-
родной научной конференции сту-
дентов, магистрантов и аспиран-
тов «Беларусь в современном ми-
ре», которая проходила на базе Го-
мельского государственного уни-
верситета им. П. О. Сухого.

Тема доклада – «Контрабанда и 
пропуск товаров в годы Великой Оте-
чественной войны» – девушку заинте-
ресовала. Она серьезно отнеслась к 
поставленной задаче. Пришлось про-
читать и просмотреть много источни-
ков. В готовом виде доклад одобрила 
доцент кафедры О. В. Морозова.

Конечно, высокая оценка труда 
каждому приятна. И кстати, у Насти 

УСПЕХ ПЕРВОКУРСНИЦЫУСПЕХ ПЕРВОКУРСНИЦЫУСПЕХ ПЕРВОКУРСНИЦЫ
это не первый успех. Когда училась в 
СШ № 8 г. Светлогорска, участвовала 
в различных конференциях. С одина-
ковым интересом готовила доклады 
по белорусскому языку, истории, об-
ществоведению, физике. Ее работы 
всегда отмечали как лучшие. 

В дальнейшем Настя Поддубная 
намерена заниматься научно-ис-
следовательской работой. Считает, 
что это увлекательно, интересно, а 
главное – есть возможность углубить 
знания по определенным предметам.

Анна КУДИНА 
Студентка первого курса гума-

нитарно-экономического факуль-
тета (ГТ-11) Анастасия Поддубная 

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Для многих студентов третий трудовой семестр – это возможность не только 
проявить себя в рабочих буднях, испытать себя на коммуникабельность, 
взаимовыручку, но и заработать.

Отрадно отмечать, что стройотрядовское движение ширится с каждым 
годом. Если в  прошлом году было создано 10 студенческих отрядов, в которых 
работало 469 студентов (81 человек были трудоустроены индивидуально), то 
этим летом  планируется 12 отрядов.

На данный момент уже работают два сервисных отряда в Гомельском 
филиале РУП «Белтелеком» (20 человек занимаются разборкой бывшего в 
эксплуатации оборудования, 12 – привлечением новых абонентов). Один сер-
висный выездной отряд приступил к работе в санатории «Орленок» в Туапсин-
ском районе Краснодарского края. Сервисные отряды также планируются для 
работы в приемной комиссии. Как и в прошлом году, отряд имени Марата Казея 
будет работать на строительстве объектов Белорусской АЭС в г. Островце 
Гродненской области. По традиции последних лет два наших  отряда бу-        
дут заняты в дорожно-строительном тресте  № 2, еще два –  в ОАО «Гомель-
промстрой».

Всего за это лето планируется трудоустроить более 550 студентов.
Екатерина МАКАРЕВИЧ,

секретарь ПО ОО «БРСМ»

ОТРЯДЫ СФОРМИРОВАНЫ

Всем было интересно и весело. 
На одном дыхании прошли  конкурс 
костюмов «Калейдоскоп фантазий», 
мастер класс арт-визажа волонтеров 
Гомельского художественного кол-
леджа, выставка фотографий «Поде-
лись улыбкою своей», музыкаль-    
но-театрализовнное представление     
«В День защиты всех детей соберем 
вокруг друзей». Все гости приняли 
участие в акции «Мой добрый след». 

В теплой, искренней обстановке 
мы провели с детьми праздничный 
день, передали от всего коллектива 
преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета привет и позд-
равления по поводу праздника, вру-
чили подарок.

ШЕФЫ В ГОСТЯХ
Преподаватели механического факультета приняли участие          

в празднике, посвященном Международному Дню защиты детей в       
Гомельском детском доме

Постоянная шефская работа за-
служила благодарность от руковод-
ства этого детского учреждения: 

«Администрация и сотрудники 
государственного учреждения обра-
зования «Гомельский детский дом» 
выражают искреннюю благодар-
ность коллективу механического фа-
культета за благотворительную 
поддержку детей, воспитанников 
детского дома, за заботу, внимание, 
доброту, готовность поделиться с 
детьми теплом своей души.

С уважением, директор детско-
го дома Бордак М. В.

Евгений ГУРСКИЙ,
Владислав ТАШБАЕВ

Начиная с 2010 года,  в   универси-
тете на базе нашей кафедры  ежегод-
но проводится олимпиада по техно-
логиям 3D компьютерного моделиро-
вания. Сама олимпиада предостав-
ляет возможность будущим специа-
листам инженерных профессий пока-
зать мастерство владения системами 
автоматизированного проектирова-
ния, а также получить новые знания в 
области трехмерного моделирования 
и прототипирования. А еще  олимпиа-
да – это  не только соревнование, но 
и образовательная площадка, и мес-
то для диалога с преподавателями, а 
главное – возможность попробовать 
себя в ситуации максимально при-
ближенной к производственной.

В качестве олимпиадных задач 
каждому студенту предлагается по-
строить 3D модель изделия по имею-
щемуся 2D «плоскому» чертежу. Сту-
дентам предоставляется право выбо-
ра CAD - системы для построения мо-
дели. Как правило, это Autodesk 
Inventor, однако бывали случаи ис-
пользования КОМПАС-3D, Solid 
Works, T-FLEX и совсем «экзотичес-
ких» программных продуктов. Такое 
разнообразие только приветствуется. 

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ

На базе кафедры «Графика» состоялась олимпиада по 3D-CAD моде-
лированию среди студентов инженерных специальностей II–V курсов  
в форме личного первенства.

Победители олимпиады определяют-
ся  суммой баллов. В первую очередь 
учитывается точность построения 
формообразующей геометрии и кон-
структивных элементов модели. Оце-
нивается эффективность использо-
вания  пакета 3D-моделирования, что 
напрямую связано с оптимальностью 
построения. 

На этот раз  победителем стал 
Алексей Прищепов  (УБ-31), выпол-
нивший все оценочные критерии зна-
чительно раньше отведенного срока. 
Вторые места заняли  Владимир Яске-
вич  (МТ-21) и Владислав Стельмаков  
(МЭ-21), третьи места поделили меж-
ду собой студенты факультета УПП  и 
механического Сергей  Судаков  (УБ-
31), Михаил Россоха  (МС-21) и Антон 
Шевцов (МС-21). 

Результаты, достигнутые за пери-
од проведения олимпиад и внедрения 
технологий трехмерного моделирова-
ния и прототипирования, убеждают 
меня, что опыт олимпиады мы обяза-
тельно повторим и в следующем году. 

Вячеслав ЛОДНЯ,
заведующий кафедрой «Графика», 

к.т.н., доцент 
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ХоббиХоббиХобби

В то же время появляются люди, 
вольно толкующие о фашизме. Неко-
торые даже договариваются до того, 
что немецкая оккупация, чуть ли не 
благом была для наших народов, ума-
ляют значение нашей Победы, иска-
жают историю Великой Отечествен-
ной войны. Как не печально, но посе-
янные в те далекие годы зерна нацио-
нализма и фашизма, удобренные 
США и некоторыми странами Евросо-
юза, дали в Украине обильные всхо-
ды, в стране появились национал-
фашиствующие элементы. Все это и 
заставило меня написать свои воспо-
минания о тех трагических  днях вой-
ны, что принес фашизм в Украину, Бе-
ларусь и Россию. Я в течение двух лет 
жил на оккупированной фашистами 
территории в Украине. 

В гитлеровском плане войны осо-
бое место отводилось экономическо-
му грабежу оккупированных террито-
рий. Рабский труд, голод, смерть – вот 
удел народов на оккупированных тер-
риториях. Еще до нападения на 
СССР фашисты планировали, что  
«без сомнения десятки миллионов 
умрут с голода, когда мы вывезем из 
страны все нам необходимое». Был 
разработан план уничтожения наших 
народов. Так, в Беларуси 75 процен-
тов населения рассматривалось как 
лишние. Оставшееся население пред-
полагалось превратить в рабов. 

На оккупированных немецкими 
войсками территориях все началось с 
выполнения принятого в Германии 
еще перед началом войны «приказа о 
комиссарах»: «жалость и обхождение 
с такими элементами на основе меж-
дународных норм не имеют никаких 
оснований.

Рейхсминистр оккупированных 
восточных территорий Розенберг в 

Все дальше и 
дальше уходят в ис-

торию трагические и 
героические годы Великой 

Отечественной войны.  Все мень-
ше и меньше остается свидетелей то-
го тяжелого времени для  нашего быв-
шего великого государства – СССР. 

августе 1941 г. издал приказ о смер-
тной казни при неподчинении немец-
кой оккупационной власти. Во испол-
нение этих указаний и приказов на ок-
купированных территориях начали 
создаваться концентрационные лаге-
ря для военнопленных и гражданско-
го населения. Еврейскому населению 
было приказано надеть нарукавные 
повязки с шестиугольной звездой. 
Коммунисты, евреи и цыгане стали 
основными врагами фашистского ре-
жима. Для начала наведения провоз-
глашенного «нового порядка» на ба-
зарной площади городов сооружали  
виселицы. 

В лагерях для военнопленных мас-
сово умирали пленные, целыми дня-
ми суровой зимой 1942 г. по улице, 
проходившей недалеко от нашего до-
ма, возили на кладбище, сложенны-
ми в навал трупы умерших и замер-
ших военнопленных. Зрелище от пе-
ревозимых замерших в различных 
позах людей было ужасное, забыть 
его невозможно. Попытки голодаю-
щего населения города помочь голо-
дающим военнопленным преследо-
валась фашистами.

Во исполнение гитлеровских пла-
нов начался также грабеж  промыш-
ленности на оккупированных терри-
ториях. В Германию пошли эшелоны 
с  зерном, скотом и другими награб-
ленными продуктами и товаром.

Оккупационные власти стреми-
лись сделать население своими по-
мощниками. Появились призывы к 
населению о сотрудничестве с не-
мецкими властями. 

В городах и селах была введена 
обязательная трудовая повинность. 
Жесткий контроль за принудитель-
ным трудом оставался на протяжении 
всех лет оккупации. С первых же дней 
оккупации началась активная работа  
ведомства рейхминистра образова-
ния и пропаганды Геббельса по идео-
логической обработке населения. 
Бесплатно раздавались антисовет-
ские брошюры, начала издаваться 
газета, заработало радиовещание. В 
пропаганде, которая была направле-

на на население, решающую роль от-
водилась антикоммунизму и антисе-
митизму. Только в единстве и сотруд-
ничестве с оккупационными войска-
ми и властью, утверждала немецкая 
пропаганда, оккупированному насе-
лению гарантировалась счастье, ра-
бота и хлеб.

В учреждениях и общественных 
местах появились антисоветские  и 
антисемитские плакаты, портреты 
Адольфа Гитлера с надписью «Гит-
лер – освободитель» и агитационны-
ми  призывами к населению ехать на 
работу в Германию, где обещали лег-
кую и веселую работу и много еды. 
После того как на призыв записывать-
ся  откликнулось незначительное чис-
ло недовольных советской властью 
добровольцев, власти приступили к  
принудительной отправке молоде-  
жи на работу в Германию. Многие из 
них там погибли, многие не вернулись 
обратно.

Но оккупантам не помогли ни при-
зывы, ни угрозы. На борьбу с «новым 
порядком» народ уходил в леса, в пар-
тизаны. Борьба с партизанами вклю-
чала в себя массовый террор, рас-
стрелы, сжигание целых сел и уби-
йства населения. Несмотря на такую 
жестокость гитлеровцев, партизан 
поддерживало большинство народа.

Думаю, что все изложенное на-
помнит многим, что такое фашизм. 
Чего только стоят его притязания к чу-
жим территориям, грабежи стран и 
попытки превращения народов в ра-
бов, его декларации «нового поряд-
ка» с концентрационными лагерями,  
виселицами, расстрелами, облавами, 
сжиганием городов и сел. 

Будем помнить о борьбе нашего 
народа за свободу и независимость и 
не дадим себя обмануть. Будем по-
мнить о тех солдатах, партизанах, тру-
жениках тыла, кто сражались и погиб-
ли в борьбе с фашизмом за нашу сво-
боду, свободу народов Европы.

Николай СЕМЕНЮТА,
почетный профессор БелГУТа 

Как сообщалось в нашей газете, добровольная 
дружина университета признана лауреатом конкурса 
«Зорнае юнацтва», который ежегодно проводится 
Гомельским горисполкомом и направлен на поддержку 
талантливой и одаренной молодежи. 

Командир дружины Виктор Шкрабков отмечает, что его 
команда – отличные парни. Все с высоким чувством 
ответственности относятся к своим обязанностям. Они же  
не простые. Это дружина горисполкома, она несет 
дежурства во всех мероприятиях, которые он проводит. 
Основной ее костяк – студенты четвертых курсов: Алексей 

ОТЛИЧНЫЕ ПАРНИ

Белкин (СА-41), Иван Романович (СП-41), Сергей Колоцей 
(СП-42), Валерий Яроцкий (УК-41), Дмитрий Прус (УА-41), 
Константин Романенко (ГТ-41), Алексей Голенков (ГТ-41), 
Виктор Бураков (СА-41) и пятикурсник Андрей Ясько     
(УД-51). Уже более двух лет они регулярно выходят на 
дежурства. А год назад к ним присоединились Никита 
Бобко (УД-41) и Роман Волошин (УД-41). 

Как говорит Виктор Иванович, надо надеяться, что на 
смену этим ребятам придут такие же замечательные 
студенты, и дружина университета всегда будет одной из 
лучших в городе.

 В 2014/2015 учебном году преподавате-
лями кафедры иностранных языков под ру-
ководством заведующей  к. ф. н.,  доцента  
Н. А. Гришанковой были проведены олим-
пиады на лучшее знание английского, не-
мецкого и французского языков, подготов-
лены проекты для участия в международ-
ном конкурсе, организованы внеаудитор-
ные мероприятия на английском, немецком 
и французском языках.

В секции «английский язык» победителями 
стали Дарья Волковинская (УА-11) и Нелли Чи-
жевская (ПА-12), разделившие II место, Роман 
Гривусевич (УД-11) занял III место. В конкурсе 
на лучшее знание немецкого языка I место дос-
талось Ульяне Шивяковой (УБ-11), II –  Елизаве-
те Борзых (ГЛ-11), III место разделили Кирилл  
Максимчик (МС-11) и Елизавета Завгородняя 
(ГЛ-11). Победителями по французскому языку 
стали Анна Комарова (ГЛ-11, I место), Дмитрий 

Судибор (ПР-11) – II место, Руслан Вержиков-
ский (ПР-11) – III место.

Наши студенты приняли участие в межву-
зовской олимпиаде на лучшее знание англий-
ского и немецкого языков среди студентов эко-
номических специальностей г. Гомеля,  которая 
проходила на базе УО «Белорусский торгово-
промышленный университет». Елизавета Зав-
городняя и Елизавета Борзых и здесь выступи-
ли достойно, завоевав соответственно дипло-
мы I и III степени. Диплом I степени по англий-
скому языку достался Юлии Солониной (ГЛ-11).

Ребята также представляли свои проекты в 
секциях английского и французского языков на 
VII Международном конкурсе студенческих про-
ектных работ «Уважая прошлое, мы создаем 
будущее», который проходил в Гомельском фи-
лиале МИТСО. I место завоевал групповой про-
ект на французском языке, подготовленный 
Анной Комаровой (ГЛ-11) и Артемом Андре-

юком (ВМС-11) под руководством преподавате-
ля французского языка А. П. Костенок. В кон-
курсе индивидуальных проектов на английском 
языке второе место досталось Анастасии Поли-
щук (ГТ-41) (преподаватель – Т. С. Хурса).

 В рамках проведения мультимедийного про-
екта, посвященного жизни и научным достиже-
ниям Альберта Эйнштейна, прошел конкурс 
компьютерных презентаций и викторина. Побе-
дителями стали Владислав Аскерко (ЭС-11), 
Елена Скрипченко (ГЛ-11) и Елена Борзых (пре-
подаватель – Н. А. Гришанкова).

Студенты, изучающие французский язык, 
смогли более подробно ознакомиться с творче-
ством великого архитектора современности Фри-
денсрайха Хундертвассера. Программа под на-
званием «Творец литературной сказки» прошла 
на одном дыхании. А для гостей, не владеющих 
этим языком, был организован перевод.

Ярким и запоминающимся событием стала 

литературно-музыкальная композиция на ан-
глийском языке, посвященная Артуру Конан 
Дойлу, знаменитому автору рассказов о луч-
шем сыщике всех времен Шерлоке Холмсе. 
Уже само название мероприятия «Спиритиче-
ский сеанс. Интервью с А. Конан Дойлом» заин-
триговало зрителей. И они не остались разоча-
рованными. Рассказ о непростом жизненном 
пути и личности знаменитого писателя сопро-
вождался видеорядом, а веселые сценки, тан-
цевальные и музыкальные номера сделали ме-
роприятие особенно интересным.

Наша кафедра делает все возможное, для 
того чтобы сегодняшние  студенты, а завтраш-
ние молодые специалисты были высокообра-
зованными людьми, которым знание иностран-
ных языков будет хорошим подспорьем в их про-
фессиональной карьере. 

Елена БАТУРИНА, преподаватель
кафедры иностранных языков

КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ НА  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Рыбалка, пожа-
луй, одно из лю-
бимых увлечений 
значительной час-
ти мужского насе-
ления. У третье-
курсника факуль-
тета УПП Юрия 
Сидоровича оно 
началось в четы-
рехлетнем воз-
расте с первого 
карасика, пойман-
ного в деревен-
ском пруду. Когда 
же пареньку ис-
полнилось шесть 
лет, он уже состя-
зался в рыбной 
ловле со взрослы-

КЛЮЕТ РЫБКА

ми сотрудниками организации, где ра-
ботала его мама, Ирина Евгеньевна.

Со временем Юра предпочел спор-
тивную ловлю рыбы. Ибо в соревно-
ваниях есть кураж, есть желание     
познать что-то новое – благо, рядом 
есть настоящие асы. И это всегда    
адреналин.

Парень постепенно постигает это 
непростое дело. В нем нужны опреде-
ленные знания, сноровка, ну и конеч-
но, опыт.

– Надо располагать информацией 
о водоеме. Какая его глубина, какое  
дно? А еще не менее важны вопросы 
прикормки, насадки. Имеет значение,  
что ловим и на что ловим, – рассказы-
вает Юра. 

Разнообразна география спортив-
ных состязаний по рыбной ловле, в 
которых Юра принимает участие. На-
пример, он занял первые места на 
фестивалях «Полосатый рейс» и «Ве-
сенняя плотва», которые проходили в 
Брестской и Гомельской областях, 
вторые места завоевал в соревнова-
ниях «Зима–2013» по ловле на мор-
мышку со льда в Барановичском райо-
не и на фестивале «Февральский 
окунь» в Витебской области. Можно и 
далее перечислять регионы Белару-
си, куда Юра отправлялся на сорев-
нования. 

А как же учеба? Закономерно воз-
никает такой вопрос. В этом плане все 
в порядке. Он – хороший студент. Вот 
и недавно Юра в составе нашей ко-
манды принимал участие в межвузов-
ской олимпиаде по скоростному поис-

ку в интернете, которая проходила на 
базе Гомельского филиала МИТСО. В 
итоге – второе призовое место.

В спортивной жизни университета 
Юрий – также фигура заметная. Он  
чемпион по туризму 61 и 62 спартаки-
ад БелГУТа. 

В спортивной ловле рыбы глав-
ное – это бережное отношение к при-
роде, ее богатству. Рыба непременно 
сохраняется живой, а потом выпуска-
ется в водоем.

Ну а наловить для себя – это со-
всем просто такому рыбаку, как 
Юрий. Хотя он говорит, что это делает 
нечасто, ибо небольшой любитель 
есть рыбу. Сам процесс – это да, это 
увлекательно. 

В своем родном городе Баранови-
чи Юрий Сидорович стоял у истоков 
создания клуба «Golf Stream Fishing 
Club»(«Рыболовный клуб Гольф-
стрим»). Всегда выступает за него. 
Вот и сейчас, отправляясь на летнюю 
практику в Барановичское отделение 
дороги, он предвкушает радостные 
встречи с участниками клуба, среди 
которых есть чемпионы республики и 
призеры мировых соревнований по 
рыбной ловле. У них есть чему по-
учиться. И это процесс непрерывный. 
Как убеждены самые опытные, лю-
бую рыбу можно заставить клевать. 
Это нелегко, но можно. Надо постоян-
но изменять методику, совершенство-
вать ее. К этому и стремится Юрий Си-
дорович. 

Алина ВЕРЕС

Преподаватели и сотрудники 
кафедры экологии и рациональ-
ного использования водных ре-
сурсов и студенты специальнос-
ти «Водоснабжение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов» 
приняли участие в экологиче-
ской широкомасштабной акции 
«Сделаем–2015» по уборке несанк-
ционированных свалок отходов в 
лесопарковых зонах. 

Организатором акции высту-
пает Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, а координатором от наше-
го университета – заведующая  
кафедрой к. т. н., доцент Регина 
Николаевна Вострова. 

Главными целями акции являлись: 
создание в каждом регионе примеров 

АкцияАкцияАкция

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
устойчивого сохранения чистоты,  
использование более 30 % собран-
ного мусора для переработки. 

Совместно с сотрудниками Гоме-
льского лесничества была проведе-
на уборка лесных территорий Коре-
невской экспериментальной базы в 
районе поселка Победа.

Мусор в процессе работы был от-
сортирован для дальнейшей утили-
зации и повторного использования.

Акция завершилась развешива-
нием наглядной агитации и плака-
тов, пропагандирующих любовь к 
природе, бережное отношение к ле-
су и сознательное отношение граж-
дан к раздельному сбору мусора.

Мария ТУКАЧ (СВ-41)
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