
Гала-концерт в Минском Дворце спорта стал ярким завершающим аккордом молодежного фестиваля 
художественного творчества учащихся и студентов «АРТ-вакацыі».

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÓÄÈÂËßËÈ ÒÀËÀÍÒÀÌÈÑÒÓÄÅÍÒÛ ÓÄÈÂËßËÈ ÒÀËÀÍÒÀÌÈÑÒÓÄÅÍÒÛ ÓÄÈÂËßËÈ ÒÀËÀÍÒÀÌÈ

В этом году смотр-конкурс объ-
единил 53 вуза и тысячи студентов. 
Таланты наших студентов были отме-
чены. Так, студия спортивного танца 
«Максимум» и народный ансамбль 
танца «Полесские зори» удостоены 
дипломов I степени в номинациях 
«Ансамбль спортивного танца» и «Те-
атр танца».

Анатолий Аксёнов (ЗА-11), Лилия 
Демидкова (ГТ-11), Екатерина Ни-
китко (ГТ-21), Вадим Катков (ЭМ-21) 
награждены дипломами первой, 
второй и третьей степеней (соответ-
ственно) в номинациях «Исполнитель 
эстрадной музыки», «Поэзия», «Со-
лист-вокалист», «Коллаж». БелГУТ 
награжден дипломом за участие в 
фестивале.

Борис РЯБЦЕВ,
заведующий студенческим клубом 

им. заслуженного деятеля культуры 
РБ О. С. Коваля

Охрану общественного правопорядка дружина уни-
верситета несет уже 15 лет. Меняются поколения 
студентов. Но неизменными остаются главные требо-

Ñ ÒÀÊÈÌÈ ÏÀÐÍßÌÈ – Â ÐÀÇÂÅÄÊÓ ÈÄÒÈÑ ÒÀÊÈÌÈ ÏÀÐÍßÌÈ – Â ÐÀÇÂÅÄÊÓ ÈÄÒÈÑ ÒÀÊÈÌÈ ÏÀÐÍßÌÈ – Â ÐÀÇÂÅÄÊÓ ÈÄÒÈ
В городском конкурсе «Зорнае юнацтва» по итогам 2015 г. в номинации «Добровольная дружина» 

победителем признана молодежная добровольная дружина университета (командир – В. И. Шкрабков).

вания к членам добровольной дружины: они должны быть 
лучшими среди студентов, с чувством глубокой ответст-
венности за порученное дело. Безусловно, дружинники  
дружат со спортом. Это тоже немаловажный критерий 
отбора в отряд. 

Не однажды дружина университета поощрялась дип-
ломами, грамотами, нагрудными знаками различного 
уровня. Ребята, которых вы видите на снимке – пятикурс-
ники. Это Алексей Белкин (СА-51), Иван Романович (СП-51), 
Виктор Бураков (СА-52), Сергей Колоцей (СП-52), Алексей 
Голенков (ГТ-51), Константин Романенко (ГТ-51), Кон-
стантин Хмелевский (ЭТ-51), Иван Ламбоцкий (МТ-51), 
Никита Бобко (УД-51), Андрей Крот (УД-51), Роман Волошин 
(УД-51). 

Как отмечает В. И. Шкрабков, за 2015 год с участием 
дружинников были предупреждены и предотвращены 
многочисленные нарушения общественного порядка. 

– С такими ребятами можно в разведку идти, – говорит 
Виктор Иванович.

Анна КУДИНА

На заседании Президиума Райпрофсожа Гомельского от-
деления Белорусской железной дороги были подведены 
итоги смотра-конкурса на лучшую первичную организацию. 
По итогам работы за 2015 г. лучшей признана первичная 
организация профсоюза сотрудников нашего университета. 

ËÓ×ØÀß Â ÐÀÉÏÐÎÔÑÎÆÅËÓ×ØÀß Â ÐÀÉÏÐÎÔÑÎÆÅËÓ×ØÀß Â ÐÀÉÏÐÎÔÑÎÆÅ
17 мая на заседании президиума Гомельского областного 

объединения профсоюзов диплом победителя был вручен 
председателю профкома сотрудников нашего университета 
В. И.  Риженкову.

В межвузовской олимпиаде по скоростному поиску в сети Интернет, которая традиционно проходит в гомель-
ском филиале Международного института трудовых и социальных отношений среди студентов экономических 
специальностей, в командном зачете первое место заняла наша команда, которая награждена дипломом I степени.

ÏÐÈØËÈ, ÍÀØËÈ È ÏÎÁÅÄÈËÈÏÐÈØËÈ, ÍÀØËÈ È ÏÎÁÅÄÈËÈÏÐÈØËÈ, ÍÀØËÈ È ÏÎÁÅÄÈËÈ

Отстаивали честь нашего вуза студентки гуманитарно-
экономического факультета Ольга Легких (ГТ-41), Анна Са-
мусевич (ГТ-31) и Юлия Пантюк (ГТ-31) (на снимке). Ольга 
и Анна заняли соответственно второе и третье место в 
личном зачете. 

Еще одна команда нашего университета, в состав кото-
рой также входили студентки гуманитарно-экономи-
ческого факультета Людмила Гафнер (ГБ-21), Ксения 
Евстратчик (ГК-21) и Татьяна Ковалёва (ГБ-11), в олимпиа-
де по системе управления базами данных MS Access, од-
новременно проходившей в том же вузе, заняла второе 
место, а её участница Людмила Гафнер – третье в личном 
зачёте. 

Успехи наших студентов не случайны. Кафедра «Ин-
формационные технологии» проводит целенаправленную 
работу по выявлению талантливых, думающих студентов, 
находит новые формы раскрытия их способностей. На-
пример, на тренировки по скоростному поиску в Интернет 
приглашались абсолютно все желающие, для чего была 
создана специальная группа в социальной сети «В Контак-
те». В условленное время её участники получали задание, 
в течение 1 часа искали информацию и отсылали резуль-
таты поиска организатору. Потому в сборную команду 
БелГУТа вошли студенты с максимальным рейтингом, что 
и повлияло на итоги межвузовской олимпиады. 

Мы надеемся, что нынешние победы наших студентов 
станут фундаментом успеха не только в их дальнейшей 

учебе, но и помогут продвигаться все выше и выше в рейтин-
ге специалистов, профессионалов своего дела. А для тех мо-
лодых людей, которые почему-то уверены в том, что инфор-
матика – это только программирование, пусть откроются но-
вые пути к самосовершенствованию через использование 
современных информационных технологий.

Юрий Лыч, старший преподаватель кафедры
«Информационные технологии»

Наши коллеги посетили испытательный центр железнодорожного транспор-
та «СЕКО», где ознакомились с технологией подготовки и проведения испыта-
ний железнодорожного подвижного состава. 

Ректору БелГУТа профессору В. И. Сенько были представлены предвари-
тельные результаты работы по переводу учебника «Организация ремонта гру-
зовых вагонов в депо» (авторы Сенько В. И., Чернин И. Л., Бычек И. С.) на турк-
менский язык, которая выполнена одним из прибывших на стажировку старшим 
преподавателем А. Х. Шихиевым. 

В ходе прохождения стажировки состоялись творческие беседы и консульта-
ции преподавателей ТГИТиС с ректором нашего университета профессором 
В. И. Сенько, в результате которых определены темы кандидатских диссерта-
ций К. А. Ходжанепесова и А. Х. Шихиева, а также разработаны предваритель-
ные планы по важным направлениям, представляющим государственные ин-
тересы для экономики Туркменистана. Согласовано, что консультационную 
помощь в работе над данными диссертациями смогут оказать ведущие ученые 
БелГУТа. 

С руководством университета наши коллеги из родственного вуза обсудили 
возможные перспективы прохождения производственной практики в БелГУТе 
студентов ТГИТиС. Состоялась встреча с туркменскими студентами, обучаю-
щимися в нашем университете. 

А. К. ГОЛОВНИЧ,
директор научно-исследовательского института железнодорожного 

транспорта БелГУТа, д. т. н. 

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

СВЯЗИ РАЗВИВАЮТСЯ 
В соответствии с намеченной программой академических обменов 

на уровне профессорско-преподавательского состава, закрепленной 
Договором о сотрудничестве между БелГУТом и Туркменским государ-
ственным институтом транспорта и связи, в нашем университете 
проходили стажировку два преподавателя: декан железнодорожного 
факультета ТГИТиС К. А. Ходжанепесов и старший преподаватель 
кафедры «Эксплуатация и ремонт подвижного состава на железнодо-
рожном транспорте» А. Х. Шихиев. 

Цель поездки – изучение мирового опыта, развитие магистерских программ и 
вовлечение белорусских университетов в широкую Европейскую сеть исследо-
вательских центров в сфере безопасности дорожного движения.

В процессе поездки мы изучали транспортную инфраструктуру городов Лон-
дона, Лесистера, Ливерпуля, Ноттингема, Бирмингема и Лафборо. Проводи-
лись семинары и практические занятия в одном из крупнейших университетов 
Великобритании – Дизайн-школе Лафборо, анализировались магистерские дис-
сертации. Университет Лафборо известен во всем мире не только школой ди-
зайна, но и как крупнейшая база по подготовке специалистов в сфере безопас-
ности дорожного движения.

В АНГЛИЮ ЗА ОПЫТОМ
В рамках проекта “Be-Safe” программы «Темпус» группа магистран-

тов нашего университета во главе с деканом факультета магистер-
ской подготовки и профориентации А. Б. Невзоровой и стар-
шим преподавателем кафедры «Организация дорожного движения» 
С. Л. Лапским посетила Великобританию.

Многие выпускники этой Дизайн-школы продолжают научно-исследова-
тельские работы в инновационных центрах, которые являются связующим зве-
ном между наукой и бизнесом. Одним из них является центр инноваций на 
транспорте «Catapult», посещение которого было предусмотрено программой 
визита. Данный центр создан в 2007 году и занимается разработкой и внедрени-
ем новейших достижений техники на транспорте.

Один из дней нашего визита был посвящен изучению работы полиции 
«WestMidlands», где представилась возможность полностью изучить технику и 
специальные средства.

В последний день визита прошли практические занятия с лучшими препода-
вателями школы дизайна, где наши магистранты и преподаватели разбирали 
схемы и причины ДТП, анализировали аварийно опасные ситуации, изучали 
психо-физиологические особенности водителей. По результатам таких занятий 
были вручены сертификаты о подготовке в рамках проекта “Be-Safe”. 

Виктория ГАНУСЕВИЧ,
староста группы ИМ-1
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Активное участие в профориентационно-образовательном проекте «Респуб-
ликанская университетская суббота–2016» приняла делегация нашего универ-
ситета во главе с проректором по учебной работе Ю. Г. Самодумом, проректором 
по воспитательной работе Г. М. Чаянковой и деканом факультета магистерской 
подготовки и профориентации А. Б. Невзоровой. 

Наша делегация, в составе которой также была группа студентов факультета 
ПГС и магистрантов, проводила профориентационную работу среди потенци-
альных абитуриентов белорусских вузов.

В фойе Минского Дворца спорта была развернута выставка, которая пользо-
валась успехом у посетителей. Также в программе было  представлено много ин-
тересных, в том числе интерактивных, мероприятий. Так, состоялся виртуаль-
ный тур по факультетам университета, блиц-пресс-конференция «Коммуника-
ции БелГУТа», мастер-классы «Юный архитектор проектирует», «3D – модели-
рование в строительстве и на транспорте», мини-олимпиада «Безопасность до-
рожного движения для тебя» и другие мероприятия.

Было также много презентаций, видеофильмов о разных сферах жизни 
БелГУТа, его лучших выпускниках.

Галина ПЕТРОВА

На сегодняшний день можно говорить о сформированных отрядах, которые 
уже начали работать или в ближайшее время отправятся по месту назначения. 

По традиции последних лет наших студентов принимает дорожно-строи-
тельный трест № 2. 11 бойцов уже приступили к работе. В Гомельском филиале 
РУП «Белтелеком» один наш сервисный отряд задействован по привлечению 
новых абонентов, другой – на разборке бывшего в эксплуатации оборудования. 

Как и в прошлом году, отряд им. Марата Казея будет работать на строи-
тельстве объектов Белорусской АЭС в г. Островце Гродненской области. 

На данный момент уточняется количество студентов, которые будут заняты в 
научно-исследовательском отряде. 

На время вступительной кампании сервисные отряды будут задействованы  
в организации проведения централизованного тестирования, в выдаче серти-
фикатов о прохождении ЦТ и в приёмной комиссии.

Из Гомеля в Краснодарский край отправится сервисный отряд имени Ильи Ка-
тунина, в составе которого 20 студентов нашего университета будут работать во 
Всероссийском детском центре «Орленок» . Второй заезд пока формируется. 

Екатерина МАКАРЕВИЧ, секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

СТРОЙОТРЯДЫ НА СТАРТЕ

ÇÀÍßËÈ ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀÇÀÍßËÈ ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀÇÀÍßËÈ ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀ
Белорусский национальный технический университет принимал республиканские соревнования «Фестиваль 

неолимпийских видов спорта среди студентов» по гиревому спорту.  В соревнованиях приняли участие 103 студента-
спортсмена из 18 учреждений высшего образования. Сборная студентов БелГУТа заняла II общекомандное место 
(тренер – ст. преподаватель А. Н. Коваленко).

***
В начале мая в Брестском областном центре олимпийского резерва по гребле состоялись финальные соревнования 

Республиканской универсиады по гребле на байдарках и каноэ. Наша сборная заняла III общекомандное место (тренер – 
ст. преподаватель А. Н. Коваленко).

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 
заведующий спортивным клубом

ВСЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
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На открытии конференции с при-
ветственными словами выступили: 
генерал-майор С. И. Новиков, на-
чальник Департамента транспортно-
го обеспечения Министерства оборо-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ

Решению проблемных вопросов теории и практики проектирования, строительства, эксплуатации и вос-
становления искусственных сооружений на транспортной сети была посвящена V международная научно-
практическая конференция, инициированная военно-транспортным факультетом. Она состоялась в соответ-
ствии с Планом международного сотрудничества между Министерствами обороны Республики Беларусь и 
Российской Федерации. В работе конференции приняли участие специалисты транспортных и строительных 
организаций Республики Беларусь, представители гражданских факультетов и кафедр учебных заведений 
Республики Беларусь и Российской Федерации, а также офицеры транспортных войск Республики Беларусь.

ны Республики Беларусь; д. т. н., про-
фессор, генерал-лейтенант В. С. Ива-
новский, начальник Военной акаде-
мии материально-технического обес-
печения им. генерала армии А. В. Хру-
лёва (г. Санкт-Петербург); генерал-
майор И. О. Горяинов, начальник Во-
енного института Железнодорожных 
войск и военных сообщений (г. Петер-
гоф); полковник Поддубный, началь-
ник ВТФ БелГУТа и другие.

Большой интерес на пленарном за-
седании вызвал доклад генерал-лей-

тенанта В. С. Ивановского. Была рас-
крыта роль и место восстановления 
и технического прикрытия искусст-
венных сооружений на транспортных 
коммуникациях при организации ма-

С научным докладом «Исследова-
ние прогибов неоднородных панелей 
при неполном контакте с упругим 
основанием и их экспериментальная 
проверка» завершил пленарное засе-
дание  полковник А. А. Поддубный. 

На следующий день участники кон-
ференции продолжили работу на сек-
ционных заседаниях. Обсуждались 
результаты научных исследований. 
Коллеги делились опытом работы, 
налаживали контакты для будущего 
сотрудничества.  

В процессе работы конференции 
был подписан Договор о сотрудниче-
стве между ВА МТО и нашим универ-
ситетом.

Оргкомитет конференции, в целях 
стимулирования научной деятель-
ности профессорско-преподаватель-
ского состава, курсантов и студентов, 
учредил дипломы I, II и III степеней, ко-
торые и были присуждены лучшим 
докладам в каждой секции (отдельно 
для преподавателей, курсантов и сту-
дентов) в заключение работы данного 
форума.

По итогам конференции вырабо-
тано Решение и вынесены на утверж-
дение вышестоящими органами воен-
ного управления предложения в про-
ект Плана сотрудничества между 
МО РБ и МО РФ в рамках координа-
ции деятельности профильных обра-
зовательных учреждений на 2017 год.

Павел ДЕМИДОВ,
начальник учебно-методической 

части ВТФ, подполковник

териально-технического обеспече-
ния войск.

В докладах полковника К. А. Быст-
рова и к. т. н. доцент Д. И. Бочкарёва 
была доведена информация о пер-
спективных образцах специальной 
техники и технического имущества Же-
лезнодорожных войск для восстанов-
ления мостов на сети железных дорог 
и о многофункциональных транспорт-
ных средствах на комбинированном 
ходу, используемых для содержания и 
ремонта искусственных сооружений.

Подписание договора о сотрудничестве 
ректором университета В. И. Сенько 

и начальником ВА МТО генерал-лейтенантом В. С. Ивановским 

Статистика дорожно-транспорт-
ных происшествий на Гомельщине по 
вине нетрезвых водителей за 2015 год 
весьма печальна: 466 ДТП, в которых 
погибло 118 человек, ранено более 
550. Несмотря на то, что число дорож-
ных происшествий снизилось по срав-
нению  с предыдущим годом на 12 %, 
количество пострадавших в этих ава-
риях выросло почти на 17 %. Сухи-

Конец учебного года – это время 
подводить итоги. Нашей кафедре 
есть чем гордиться. Были победы сту-
дентов  в конкурсах, они охотно учас-
твовали в конференциях на ино-
странных языках и состязаниях раз-
личного рода.  

В текущем учебном году студенты, 
хорошо владеющие иностранными 
языками, получили много возмож-
ностей проявить себя. От внутриву-
зовского конкурса и межвузовских 
олимпиад по иностранному языку 
до научно-практических конферен-
ций и конкурса студенческих работ 
(г. Минск). На базе факультета ино-
странных студентов и кафедры ино-
странных языков нашего университе-
та состоялась Межвузовская олимпи-
ада по английскому, немецкому и 
французскому языкам, в которой при-
няли участие 33 студента нефилоло-
гических специальностей из вузов на-
шего города. На этом форуме достой-
но выступили наши студенты. Луч-
шие знания по французскому языку 
продемонстрировал Орехов Василий 
(ВСП-11), на втором месте – Кравчен-
ко Ольга (ЭС-11). Второе место по не-
мецкому языку завоевала Зекова Ва-
лерия (ГЛ-11), а в конкурсе на лучшее 
знание английского языка третье мес-
то досталось Никитенко Анне (ГЛ-11). 
Олимпиаду подготовили и провели за-

ÊÒÎ Â ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌ ÑÈËÅÍ…
ведующая кафедрой иностранных 
языков к.ф.н., доцент Н. А. Гришанко-
ва, преподаватели Т. Е. Каминская, 
Е. Л. Батурина, Н. В. Пшул и А. П. Кос-
тенок.

В Частном институте управления и 
предпринимательства (г. Минск) про-
шла ХХ Международная научно-
практическая конференция «Иннова-
ционное развитие и структурная пере-
стройка экономики». В нем приняла 
участие Ирина Куликовская (ГТ-11). 
Её научный доклад занял II место (ру-
ководитель – О. Н. Филимончик). 
Отличились наши студенты и в VI I I
Международном конкурсе студенче-
ских проектных работ на иностран-
ных языках «Преодоление границ 
для межкультурного диалога в контек-
сте профессиональной деятельнос-
ти», который состоялся в Минске на 
базе Международного университета 
«МИТСО». В секции «Английский 
язык» участвовали студенты группы 
ГТ-31. Диплом II степени завоевал 
групповой проект Барсуковой Кристи-
ны, Белоус Инны и Ковалева Евгения 
( ). руководитель – И. И. Забродская
Дипломом III степени награжден груп-
повой проект Боровской Виктории и 
Зыковой Вероники (руководитель – 
И. И. Забродская Групповой проект ). 
на французском языке, подготовлен-
ный Комаровой Анной (ГЛ-11) и 

Андреюком Артемом (ВСМ-11), за-
воевал II место (руководитель – 
А. П. Костенок). 

В рамках недели германо-бело-
русской дружбы и недели франкофо-
нии в Беларуси состоялись олимпиа-
ды по немецкому и французскому язы-
кам. Гран-при по немецкому языку по-
лучил Роман Назаренко (УК-11), I мес-
то заняла Кошман Екатерина (ГТ-31), 
II – Татьяна Ковалева (ГБ-11), III – Бер-
жанин Никита (ГЛ-11). I место по фран-
цузскому языку завоевала Глушак 
Виктория (ПА-11), II – Карабанова 
Юлия (ПА-12), III – Кравченко Ольга 
(ЭС-11).

Хочется выразить благодарность 
ректору нашего университета д. т. н., 
профессору В. И. Сенько, который 
всегда поддерживает такие проекты, 
а также отметить большую организа-
ционную работу в этом направлении 
декана факультета иностранных сту-
дентов к. т. н., доцента Т. А. Власюк и 
заведующей кафедрой иностранных 
языков к.ф.н., доцента Н. А. Гришан-
ковой.

Елена БАТУРИНА,
преподаватель кафедры 

иностранных языков 
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ное дело, по которому ему грозит бо-
лее жесткое наказание, например, ли-
шение возможности занимать некото-
рые должности и лишение прав на 
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личин (210000000 рублей). Могут на-
значить исправительные работы на 
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конфискуют транспортное средство, 
независимо, собственник он или нет. 
Тем не менее из почти 30 тысяч выяв-
ленных в прошлом году нетрезвых ав-

томобилистов в течение года 1,8 тыся-томобилистов в течение года 1,8 тыся-томобилистов в течение года 1,8 тыся-
чи из них сели за руль в нетрезвом
виде снова.

Сотрудники милиции уверены, что 
порой предотвратить трагедию в си-
лах родные водителя или даже слу-
чайные прохожие, которые могут ото-
брать ключи от машины и набрать 
«102». Ведь на пути пьяного водителя 
могут встретиться и ваши близкие.�

Михаил ВЛАСЮК заместитель
начальника ОВД администрации 

Железнодорожного района г. Гомеля

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИКПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИКПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì!

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû «Ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè äîðîã»

ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÓ ÆÓÊÎÂÅÖ

Года бегут необратимо,
И день за днем, за годом год!

Но так же Вы неотразимы!
И этот возраст Вам идет!

Пусть седина видна немного,
Ведь это мудрости просвет!

И впереди еще дорога
Видна на много-много лет!

Мы поздравляем с этой датой!
Ещё не возраст – 60!

Вы будьте мудростью богаты!
И пусть всегда сияет взгляд!

Ректорат, профком, коллективы кафедры «СЭД» и деканата 
строительного факультета сердечно поздравляют Антонину 
Геннадьевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия, дальнейших творческих успехов в научной, педагогиче-
ской и воспитательной работе.

В нашем городе есть немало мест, где шли кровопролитные бои во время 
Великой Отечественной войны. Одно из них мы открыли для себя благодаря 
куратору нашей группы МВ-11 Степану Михайловичу Васильеву. 

ÇÄÅÑÜ ØËÈ ÁÎÈ…

К нам также присоединились ребята из МД-11, МС-11, МВ-31, МВ-41, ПК-11. 
И вот перед нами места бывших окопов, северный оборонительный рубеж, 
участок обороны Гомельского полка народного ополчения и 2-й роты Чёнков-
ского 53-го мотострелкового полка войск НКВД.

Сейчас там, за микрорайоном Волотова, воздвигнут обелиск в честь 
погибших воинов.  

Степан Михайлович рассказал нам много интересного о военных действиях 
и героях, которые отличились именно в этом месте в 1941 году. Он даже 
позаимствовал военное обмундирование у известного гомельского коллекци-
онера, чтобы мы лучше смогли почувствовать атмосферу того сурового 
времени. И мы словно воочию увидели, как мужественно сражались наши 
земляки, как умирали они в расцвете жизни. Горько было это осознавать…

В заключение нашей экскурсии мы сварили на костре солдатский обед. И 
казалось, что вкуснее той каши с тушенкой мы ничего не ели. 

Большое спасибо нашему куратору за эту познавательную экскурсию к 
местам боевой славы.

Анастасия ЯКОВЛЕВА (МВ-11)

В кафе «Большая перемена» состоялся финал весенней серии оче-
редного чемпионата университета по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?».

В финальной игре приняли участие 7 лучших команд из 21, которые участво-
вали в отборочных турах. Кстати, на игру пришли не только студенты нашего ву-
за, но и медуниверситета и ГГУ им. Ф. Скорины. 

Как обычно, игра проходила с большим интересом, с бурным обсуждением 
вопросов.

Пальма первенства досталась команде «Иплыл над городом» (капитан – 
Дмитрий Воеводов). Второе место завоевала сборная команда студентов ГЭФ 
и архитекторов «S3PO, который смог» (капитан – Виктор Смирнов). Третье мес-
то досталось команде факультета ПГС «На сваях» (капитан – Денис Баранов).

Следует отметить, что Дмитрий Воеводов и Виктор Смирнов являются 
постоянными участниками чемпионатов университета и других вузов нашего 
города, а также международных и синхронных турниров. Их команды регулярно 
занимают лидирующие позиции. 

Победителям финальной игры вручены дипломы и сладкие призы. 
До новых встреч на осеннем чемпионате! Ждем новых участников-эрудитов!

Александр СОКОЛЬСКИЙ, ответственный за ИВР на ЭТФ

 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»:
ÔÈÍÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
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