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ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!
Мало сказать, что турнир «За прекрасных дам!», кото-

рый уже в 37-й раз прошел на сцене БелГУТа, пользует-
ся популярностью среди студентов. Для его участников 
это не просто игра, а полет мысли, ощущение счастья. 

Bот и на этот раз в актовом зале, как говорится, ябло-
ку негде было упасть. И с первых же минут сценическо-
го действа зрители погрузились в мир фантазий и грез. 
А на сцене в буквальном смысле слова было жарко. Ки-
пели страсти, парни боролись за любовь Прекрасной 

В преддверии 8 Марта по давно сложившейся традиции у нас в честь самого милого и нежного весеннего праздника
прошел XXXVII рыцарский турнир «За прекрасных дам!»

Êòî îòâåòèò, êàê ìîãëî ñëó÷èòüñÿ,
×òî äóøà îò âåøíåãî òåïëà
Ïîæåëàëà çàíîâî ðîäèòüñÿ?

Ñëîâíî ïðåæäå âîâñå íå æèëà…

Íå ñóäèòå òåõ, êòî ïðîñòî ëþáèò.
Íå çà òåì ëè ìû ïðèõîäèì â ìèð?
Òàê âñåãäà áûâàëî, åñòü è áóäåò!
Þíûé ïàðåíü – äåâóøêå êóìèð.

Îáúÿñíèò ëè îí äóøè ïîðûâû?
Ãðîì íåáåñíûé ñðåäè áåëà äíÿ!

Ïðîñòî ì÷èòñÿ òðîéêà âäîëü îáðûâà, 
Êîíü õðàïèò, óçäå÷êîþ çâåíÿ…

È â ìå÷òàõ âëþáë¸ííîãî ãåðîÿ
Íåïîõîæå «çàâòðà» íà «â÷åðà».

Ïîëþáèë… À ÷òî ýòî òàêîå?
ßâü èëè ôàíòàçèè èãðà?

Íî íóæíû ëü âîïðîñû è îòâåòû,
Åñëè äâîå â ìîðå êîëäîâñòâà?

Óíèêàëüíîñòü ÷óâñòâ è èõ ïðèìåòû
Äëÿ ëþáâè – âåñåííÿÿ ëèñòâà.

Ïîöåëóè, ñïîðû, îãîð÷åíüÿ…
Áóäåò âñ¸! Íî íå îá ýòîì  ðå÷ü.

×óâñòâàì íå íóæíû íðàâîó÷åíüÿ.
Ëó÷øå íàó÷èòüñÿ èõ áåðå÷ü.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ  ËÞÁÎÂÜ…
Âëàäèìèð ÊÀÇÀÍÖÅÂ

В  преддверии празднования дня Молодеж-
ной организации охраны правопорядка  (МООП) 
в Национальной библиотеке Беларуси назвали 
имена победителей республиканского конкурса 
на лучший молодежный отряд охраны правопо-
рядка и лучший штаб МООП. Конкурс проходил 
весь 2015 год, а победителей определяли в 
нескольких номинациях.

Гомельская область заняла третье призовое  
место в Республике!

Нагрудным знаком «За отличие в охране 
общественного правопорядка» наградили Алек-
сея Белкина (СА-51), командира молодежного 
отряда охраны правопорядка. 

Почетной грамотой Центрального комитета 
ОО «БРСМ» награжден Артем Скоблик (ПС-51),  
его заместитель. Виктору  Буракову (СА-51), 
бойцу этого отряда, объявлена благодарность 
Центрального комитета ОО «БРСМ». 

Екатерина МАКАРЕВИЧ

НА ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРАВОПОРЯДКА

По инициативе факультета магистерской 
подготовки и профориентации и областного 
центра технического творчества детей и мо-
лодежи в нашем университете прошла конфе-
ренция на тему «Инженерные проекты молодых 
исследователей». 

Состоялась дискуссия на тему: «Инженерное 
творчество детей: хобби или будущая профес-
сия?», в ходе которой было очевидно, что боль-
шинство из тех, кого с юных лет привлекает 
техника, хотят стать профессионалами. Состо-
ялись также презентации разработок команд  
«Юный техник» и «Профессионалы». 

Школьники, которые занимаются техничес-
ким творчеством, презентовали много интерес-
ных макетов. В их числе: движущийся «Робот 
Кекс», «Светофотография», «Энергодом – авто-
номный и экологически чистый» и другие. 

В команде профессионалов свои разработки 
представляли магистранты нашего университе-
та и ГГТУ им. П. О. Сухого. Наибольший интерес 
вызвали такие проекты, как «Беспилотный ле-
тательный аппарат коптер», «Управление дро-
ном», «3D проектирование интерьера» и др.

Магистрант нашего университета, гражданин 
Королевства Марокко Бринси Набил, расска-
зал участникам конференции об особенностях 
технической подготовки школьников в его 
стране.

КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

УЧАЩИХСЯ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÕÎÁÁÈ ÈËÈ
ÁÓÄÓÙÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß?

КонференцияКонференцияКонференция

Артём ГИНЬКО,
магистрант

Дамы. Зрителей же захватывала динамика происходя-
щего. Одно действо сменяло другое, в конкурсах всех 
семи команд было много импровизации, тонкого юмо-
ра, артистизма, фантазии.

Весна и любовь… Темы на все времена. Но у каждо-

лото. И Шрек отправился через страшный лес, чтобы 
спасти принцессу из лап огнедышащего дракона… Не 
правда ли интригующий сценарий? А как замечатель-
но был сыгран командой ГЭФ.  

А ребята факультета УПП в течение всего сцени-
ческого действа демонстрировали, как добро боро-
лось со злом. Супермен, Джокер, Один, трансформе-
ры – всех их вместе можно было видеть на сцене. И сту-
денты старались как могли, чтобы показать силу на-
стоящей любви. 

 Хочется сказать большое спасибо всем участни-
кам этого шоу. Особенно за то, что многим зрителям 
они дали возможность хотя бы на несколько минут  оку-
нуться в атмосферу пережитых когда-то мгновений ра-
дости от просмотренных кинофильмов. Вот и команда 
строительного факультета, используя любимую пло-
щадку (деканат строительного факультета), вывела на 
сцену Новосельцева, Калугину, Верочку – героев хоро-
шо знакомой киноленты «Служебный роман». В зале 
то и дело возникал смех. Ну а финал известен: победи-
ла любовь. 

Каков путь к сердцу царевны? Это и пыталась выяс-
нить команда электротехнического факультета в обра-
зах скоморохов в каком-то царстве тридевятом. Было 
много интересной импровизации, шуток, молодежных 
«приколов». И забавная песня со словами: «Увидел 
Вас – и всё забыл: кого искал, кого любил…»

Свой вариант известной кинокомедии «Свадьба в 
Малиновке» представила  команда факультета ВТФ.

Алина ВЕРЕС

го влюбленного свои чувства и 
слова. 

Тон праздничному вечеру за-
дала команда механического 
факультета.  Она с тонким юмо-
ром подобрала тему выступле-
ния: «Большой любви деревня 
не помеха». И все три конкурса: 
«Визитка», «Серенада», «Пое-
динок» были решены в одном 
ключе. За любовь «первой  дев-
ки на селе» Настасьи борется 
обычный парень Леша, вовсе не 
моряк, о котором мечтала де-
вушка. И побеждает, хотя братья  
избранницы чинят ему немало 
преград. Складывалось впечат-
ление, что на сцене были насто-
ящие артисты! Лихо играл бая-
нист, залихватски отплясывали 
парни… 

…В далеком царстве, в боло-
те, жил зеленый великан по име-
ни Шрек. Друзей у него не было, 
кроме болтливого Осла. И вот 

ского городского объединения профсо-
юзов Марина Ходиченко, представи-
тель ОАО «БПС-Сбербанк» Надежда 
Короткевич.

Следует отдать должное ве-
дущему этого праздника, вы-
пускнику механического фа-
культета Павлу Таранде. В свое 
время на этой сцене он не 
однажды выступал в составе ко-
манды своего факультета. И на 
этот раз он, словно опытный ка-
питан, уверенно правил кораб-
лем под названием турнир «За 
прекрасных дам!».

И конечно, в конце шоу для 
оглашения результатов голосо-
вания жюри на сцену поднялся 
бессменный лорд-распоряди-
тель турнира, заведующий сту-
денческим клубом им. Заслу-
женного деятеля культуры Рес-
публики Беларусь  О. С.  Кова-
ля Борис Рябцев.

Интрига сохранялась до по-
следней минуты. Началось на-
граждение команд. Каждая из 
них получила торт от предприя-
тия общественного питания уни-
верситета, подарки от компа-

нии «Белпродукт», билеты в караоке-клуб «Арена-
холл» и ООО «СПА-медсервис». 

Также команды получили специальные призы от ме-
ценатов, выпускников университета. Всем Прекрас-
ным Дамам – цветы от ректора университета профес-
сора В. И. Сенько. И вот... зал замирает в ожидании раз-
вязки интриги. Объявляется имя  «Мистера турнира». 
Им признан студент факультета УПП Роман Комисса-
ров, «Мисс турнира» стала студентка механического 
факультета Анастасия Михайлова. В числе призов и 
подарков оба получили билеты на концерт певицы Зем-
фиры, подарки от компаний «Орифлейм», «Компью-
текс», центра авиационно-технических видов спорта и 
творчества.

Переходящего приза – рыцарского щита имени Гри-
гория Фиглина (учредителя турнира)  удостоена ко-
манда военно-транспортного факультета.

Все участники турнира награждены памятными по-
дарками от спонсоров.  В их роли выступили ректорат, 
студенческий профком, ПО ОО «БРСМ» университе-
та, районная организация профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей, музыкально-
продюсерская компания «Go Records», компании 
«Орифлейм», «Компьютекс». Всем участникам турни-
ра предстоит увлекательная поездка в Жировичи, по-
даренная испытательным центром «СЕКО». 

…Зрители покидали зал с улыбками. «Это был на-
стоящий праздник», – говорили многие. 

 А мы, зрители, с удовольствием вспоминали давно по-
любившихся героев этой киноленты: Яринку, Анд-
рейку, деда Ничипора, Попандопало и других.

 Эту историю знают все. На сцене – султан, Жас-
мин, астролог, стражники, женихи, с этого и началось 
представление команды ПГС. А дальше была прекрас-
ная сказка – увлекательная, хорошо сыгранная.  

Современная интерпретация известных сюжетов, 
море юмора, фантазии, артистизм – так кратко можно 
охарактеризовать выступления всех команд-участ-
ниц этого прекрасного шоу. И понятное дело, что жюри 
было непросто выбирать лучших из лучших.

 По традиции в состав жюри входили только женщи-
ны, которые всегда с интересом следят за творчеством 
студентов нашего  вуза. В их числе директор методи-
ческого центра городского отдела идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи Светлана Гапоно-
ва, заместитель начальника отдела идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи городского испол-
нительного комитета Анастасия Лысенко, начальник от-
дела идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодёжи администрации Железнодорожного района 
Елена Шванская, директор представительства компа-
нии «Орифлейм» по Гомельской области Татьяна Ро-
билко, директор ООО филиала №1 в г. Гомеле «Музе-
нидис Тревел» Надежда Малиновская, популярная ра-
диоведущая Елена Лагунова, председатель Гомель-

собираются все жители сказочного ми-
ра для дальнейшего переселения в бо-
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Основные избиратели данного 
округа – студенты. И закономерно, 
что они и пришли на встречу, чтобы 
услышать от депутата интересующую 
их информацию о развитии инфрас-
труктуры города, узнать что-то новое 
из жизни своего вуза. 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Состоялась встреча депутата 

Гомельского городского Совета депутатов 
27-го созыва Аллы Брониславовны Невзоровой с избира-

телями Курчатовского избирательного округа № 7

Декан факультета магистерской 
подготовки и профориентации д. т. н., 
профессор А. Б. Невзорова в начале  
своего выступления рассказала о раз-
витии пассажирского транспорта в на-
шем областном центре, новых марш-
рутах, которые вскоре свяжут жите-

лей новостроек с центром города и 
другими микрорайонами. 

Далее беседа происходила в фор-
ме вопросов и ответов. Так, с прибли-
жением лета многих волнует вопрос 
о вторичной занятости студентов. 
Прошлым летом, например, было 

сформировано 12 студенческих отря-
дов, в том числе строительных, сер-
висных, волонтерских, в которых бы-
ли заняты более 500 человек. Штаб 
трудовых дел университета предпо-
лагает в этом году такую цифру пере-
крыть. Весь учебный год на постоян-

ной основе у нас работает 4 отряда: 
два волонтерских, которые оказыва-
ют помощь пожилым людям и инвали-
дам, и два сервисных, занятых в РУП 
«Белтелеком» на разборке бывшего в 
эксплуатации оборудования и при-
влечении новых абонентов.

Некоторым студентам было инте-
ресно узнать о том, какие конкретные 
меры принимаются для повышения 
мирового рейтинга университета. И 
для многих в некоторой степени не-
ожиданностью стал тот факт, что 
БелГУТ в прошлом году заработал 
1,948 млн долларов США, а научные 
разработки университета успешно 
демонстрируются на международных 
выставках. 

О поддержке молодых семей, об 
оказании материальной и моральной 
помощи выходцам из малообеспе-
ченных семей и студентам-инва-
лидам подробно рассказала депутат. 
А еще юноши и девушки, как потенци-
альные жители новостроек, с интере-
сом узнали, что вскоре в новых мик-
рорайонах появятся детские сады-
ясли и амбулаторные пункты, кото-
рые в настоящее время проектиру-
ются в жилых домах и в которых остро 
нуждаются жители нынешних ново-
строек. 

Круг обязанностей депутата до-
вольно широк. С разными вопросами 
обращаются люди: кому-то надо разъ-
яснить вопрос об оказании единовре-
менной материальной помощи, а ко-
му-то помочь отстоять зеленую зону 
дворовой территории и решить те 
или иные бытовые вопросы. Многих  
волнуют вопросы развития города, 
его инфраструктуры.  

Депутат заверила, что студенты, 
как основные избиратели, могут обра-
щаться к ней по любым вопросам. 

Анна КУДИНА

Â ÌÈÐÅ ÃÐÅÇ È ÔÀÍÒÀÇÈÉ
Рукоделие во все времена было поистине 

женским занятием. Но многие считают, что в наш век 
быстро меняющихся новых технологий это уже не 
так и актуально. А вот Валентина Викторовна 
ТИМОШЕНКО, заведующая учебно-методическим 
кабинетом кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», не представляет свою жизнь без этого 
занятия.

Посмотришь на ее работы – и дух захватывает от 
удивления и восхищения! Вот из парящей чашки, как 
из рога изобилия, появляются всякие «вкусности», а 
изящные весенние открытки радуют глаз и тешат 
душу, улитки в стиле северных кукол Тильд навевают 
хороший сон, потому что на спинках у них сделаны 
мягкие подушечки. Невозможно описать всю эту руко-
творную красоту. Да наверное, это и не нужно. Важно 
знать, что среди нас живет такая женщина, умеющая 
из обычного недорогого материала создавать та-
кие замечательные вещи. Если, например, при-
смотреться к некоторым открыткам, то можно 
увидеть, что сделаны они на основе обычной газеты и 
ручной вышивки.

Валентина Викторовна любит дарить свои по-
делки друзьям, родным и близким. Вот и в этот 
весенний праздник она непременно порадует их 
своими новыми работами.

Светлана УЖАНКОВА

ОВД администрации Железнодо-
рожного района г. Гомеля предосте-
регает население от преждевре-
менного обмена национальной ва-
люты на новую, которое будет осу-
ществляться с 1 июля 2016 г. по 31 де-
кабря 2016 г. согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко (от 04.11.2015 г.  
№ 450 «О проведении деноминации 
официальной денежной единицы Рес-
публики Беларусь»).

В этот период будет проведена за-
мена обращающихся денежных зна-
ков образца 2000 года в виде банкнот 
на денежные знаки образца 2009 года 
в виде банкнот и монет в соотношении 
10 тыс. белорусских рублей в образ-
цах 2000 года к 1 белорусскому рублю 
в денежных знаках образца 2009 года. 

Указом устанавливается, что 1 бело-
русский рубль образца 2009 года ра-
вен 100 белорусским копейкам образ-
ца 2009 года. С 1 июля по 31 декабря 
2016 г. денежные знаки образца 
2000 г. и денежные знаки образца 
2009 г. находятся в параллельном об-
ращении и обязательны к приему при 
всех видах платежей без ограниче-
ний. До 1 июля 2016 г. никакого хожде-
ния или обмена денежных знаков не 
будет, и любая попытка совершения 
таких действий – мошенничество. 

Одним из видов таких противо-
правных деяний является обмен де-
нежных средств доверчивых граждан 
на якобы новые «деноминирован-
ные» купюры, либо на более крепкую 
иностранную валюту. Преступники в 
основном представляются работни-

ками различных социальных служб, 
местных исполнительных органов 
власти, банковскими работниками и 
для убедительности могут показать 
обложку какого-нибудь удостовере-
ния. При этом для создания благопри-
ятного фона происходящего дейст-
вия по «обмену»  ваших «кровных» бу-
дут использоваться элементарные ме-
тоды психологического воздействия, 
которые пострадавшие зачастую пута-
ют с гипнозом. 

Один из вариантов – когда мошен-
ники убеждают граждан в необходи-
мости происходящего («уже давно и 
все так делают»), в спешке («на-
до обойти еще много адресов»). Вто-
рой – это поднять статус гражданина 
в его же глазах («Вы заслуженный че-
ловек», «мы приехали именно к Вам»).

Если к вам на порог постучались 
такие «тимуровцы», не открывая 
дверь, спросите, кто они и откуда; по-
звоните по телефону через справоч-
ную службу Белтелекома «109» их ру-
ководству либо в милицию по теле-
фону «102»; пригласите соседей для 
собственной безопасности. Расска-
жите о способах мошенничества сво-
им престарелым родным и близким, 
друзьям и знакомым. Предупредите 
их об опасности, ведь преступники 
уже действуют.

В соответствии со статьей 209 
Уголовного кодекса Республики Бела-
русь за мошенничество предусмот-
рено (в зависимости от размера, 
повторности, совершения группой 
лиц или в одиночку) наказание в виде 
общественных работ, штрафа и ли-
шения свободы (до десяти лет с кон-
фискацией имущества).

Уважайте себя и будьте бди-
тельны!

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ

С 15 по 26 февраля на базе нашего 
университета прошли курсы повыше-
ния квалификации для преподавателей 
БелГУТа по программе «Интерактивные 
и компьютерные технологии в обучении 
и воспитании», организованные ГУО 
«Республиканский институт высшей шко-
лы». Приглашенные лекторы кафедры 

 Ректорат, профком скорбят по поводу смерти ветерана университета, 
бывшего профессора кафедры «Строительные конструкции, основания и 
фундаменты», бывшего декана факультета ПГС ЗОЛОТУХИНА Юрия 
Дмитриевича и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

 Ректорат, профком скорбят по поводу смерти ветерана университета, 
бывшего доцента кафедры «Высшая математика» ЖУКА Анатолия 
Николаевича и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Михаил ВЛАСЮК,
заместитель начальника ОВД

администрации Железнодорожного
района г. Гомеля 

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
психологии и педагогического мастер-
ства РИВШ ознакомили слушателей кур-
сов с теоретико-методологическими ас-
пектами использования интерактивных 
и компьютерных технологий при прове-
дении занятий со студентами, а также 
интерактивными техниками в обучении 
и воспитании. Особую заинтересован-

ность у наших преподавателей вызвало 
выступление автора многочисленных 
книг и учебников по практической пси-
хологии, доктора социологических наук, 
профессора В. П. Шейнова.

Свидетельство установленного образ-
ца о прохождении курсов повышения ква-
лификации получили 30 преподавателей 
нашего университета.

Оксана КРАСНОБАЕВА, 
методист учебно-методического отдела

Ïîçäðàâëÿåì

Порой не в силах наши поздравленья
В особенные, радостные дни

Раскрыть всю глубину того значенья,
Которое должны нести они.

Пусть будет ровною всегда Ваша дорога,
Железный конь не подведет.

Пусть личных достижений будет много,
А в банке будет свой приличный счет.

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни горе, ни болезнь не постучатся.

çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé êàôåäðû «Òðàíñïîðòíûå óçëû»

ÑÅÐÃÅß ÄÀÍÈËÎÂÈ×À ßÐÎÖÊÎÃÎ  

ñ 55-ëåòèåì!

Коллективы кафедры «Транспортные узлы» и деканата УПП сердечно 
поздравляют Сергея Даниловича с праздничной датой и желают ему  
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в жизни, 
спортивных достижений и профессиональных побед! 

По традиции в этот торжественный вечер выбираются лучшие  спортсмен и 
спортсменка года. Ими признаны Антон Калько (УД-41), кандидат в мастера 
спорта по лёгкой атлетике, чемпион Республики Беларусь среди юниоров, чем-
пион Гомельской области, чемпион спартакиады БелГУТа по лёгкой атлетике, и  
Сабина Панькова (ГЛ-21), кандидат в мастера спорта по настольному теннису, 
чемпионка Республиканской универсиады, чемпионка Гомельской области, 
чемпионка спартакиады студентов БелГУТа по настольному теннису.  Лучший 
тренер по результатам прошлого года – П. Л. Пинский.

Почетными грамотами  БелГУТа были награждены деканы и их заместители 
факультетов УПП, ПГС и механического, занявших в 62-й спартакиаде универ-
ситета призовые места. Кроме того, эти факультеты награждены переходящи-
ми Кубками за призовые места в спартакиаде.  

Свои праздничные подарки для спортсменов подготовили творческие кол-
лективы и солисты нашего университета. Радовали зрителей своими выступле-
ниями и такие известные в городе коллективы, как  спортивный  клуб «Спорт-
дэнс», детская школа акробатики и др. 

Самодеятельным артистам были вручены сладкие призы от  студенческого 
профкома.  

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 
заведующий спортивным клубом 

Ñ Ï Î Ð Ò Ñ Ì Å Í Î Â
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ 

В преддверии Дня защитников Отечества 
в актовом зале состоялся торжественный вечер, посвященный 
подведению итогов 62-й спартакиады студентов университета 

Перед началом этого торжественного мероприятия первый проректор про-
фессор В. Я. Негрей выполнил почетную миссию: вручил ректору профессору 
В. И. Сенько юбилейную медаль и соответствующую Грамоту Русской Право-
славной Церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольского вели-
кого князя Владимира». 

Затем с  приветственным словом к участникам торжества обратился ректор 
профессор В. И. Сенько. Он отметил, что с каждым годом у нас растут ряды сту-
дентов, которые не только увлекаются спортом, но и добиваются в нем значи-
тельных результатов. Отрадно, что спорт для многих становится не просто хоб-
би, а образом жизни. 

Вениамин Иванович пожелал спортсменам дальнейших успехов, покорения  
новых вершин. 

9 772073 609008 50061

На снимке:
Вопрос из зала во время встречи
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