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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С таким знаменательным праздником ведущий транспортный вуз России 
поздравили представители около 500 учреждений и организаций, учебных 
вузов, научных институтов, транспортных компаний России, Украины, Казах-
стана, Узбекистана, Польши, Словакии, Китая, Монголии, Франции, Германии, 
Австрии, Болгарии и других стран. В юбилейных мероприятиях принимала  
участие делегация нашего университета, в том числе и автор этих строк.

С приветственной речью к участникам торжества обратился ректор МИИТа 
д. т. н., профессор Б. А. Лёвин. Борис Алексеевич тепло поблагодарил всех 
прибывших на этот форум, пожелал плодотворной работы участникам Между-
народной научно-практической конференции «Транспортные системы: тенден-
ции развития», которая состоялась в рамках этих торжественных дней. 

БелГУТ и МИИТ традиционно связывают тесные научные и дружеские свя-
зи. Мы гордимся, что благодаря прочным многолетним контактам в различных 
сферах, активному обмену опытом развивается взаимодействие наших на-
учных школ,  коллективов профессорско-преподавательского состава. Резуль-
татом такого сотрудничества является совместное издание научных статей, 
выпуск учебных пособий, учебников, монографий, участие в регулярно прово-
димых научно-технических и научно-практических конференциях. 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÈÒà

Как признание достижений БелГУТа, а также за личный вклад в развитие 
международных связей решением ученого совета Московского государствен-
ного университета путей сообщения Императора Николая II ректору нашего 
вуза доктору технических наук, профессору В. И. Сенько  было присуждено 
звание «Почетный доктор МИИТа».

Александр ГОЛОВНИЧ,  
заведующий кафедрой «Транспортные узлы», доктор технических наук

В Белорусской транспортной неделе, которая прошла недавно в 
Минске, принимали участие заведующий кафедрой грузовой и коммер-
ческой работы д. э. н., профессор И. А. Еловой и доцент этой кафедры 
М. М. Колос. Своими впечатлениями делится Иван Александрович.

– Это было интересный и полезный для нас форум. Прошли юбилейные 
X Белорусский транспортно-логистический конгресс и X Международная спе-
циализированная выставка «Транспорт и логистика–2016». В мероприятиях 
принимали участие делегации и представители из России, Украины, Литвы, Лат-
вии, Польши, Австрии, Франции, Швеции, Германии, Китая. В выставке были 
представлены 70 организаций из 9 стран мира.

Накануне состоялись важные события. Министр транспорта и коммуника-
ций Беларуси А. А. Сивак совместно с министром инфраструктуры и строи-
тельства Польши Анджеем Адамчиком и министром морского хозяйства этой 
страны Маркелом Грубарчиком подписали два меморандума. Первый – о взаи-
мопонимании и углублении сотрудничества в области железнодорожного, авто-
мобильного и авиационного транспорта, второй – о сотрудничестве в сфере 
морского хозяйства, в частности, в области восстановления водного пути на 
участке Днепр–Висла. 

Интересно было познакомиться с экспонатами выставки, с достижениями 
коллег в области транспортной логистики. 

В рамках конгресса состоялся круглый стол «Кадровый потенциал транс-
портного комплекса и логистической системы республики: состояние, пробле-
мы и пути их решения». Мое выступление было посвящено подготовке, распре-
делению и аттестации специалистов  по специальности  «Транспортная логи-
стика (по направлениям)».  Высказал  мнение, что  необходимо готовить специ-
алистов по транспортной логистике с учетом особенностей инфраструктуры 
и технологии стран СНГ, а также зарубежного опыта. Говорил и о других важных 
аспектах подготовки кадров. 

Надеюсь, что мои предложения будут услышаны. 
Убежден, что подобные форумы – это еще и возможность заводить новые 

контакты, договариваться о сотрудничестве. А это и есть шаг вперед в подготов-
ке специалистов. 

Иван ЕЛОВОЙ,
заведующий кафедрой грузовой и коммерческой работы 

доктор экономических наук, профессор 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÍÅÄÅËß Â ÌÈÍÑÊÅ 

С НАГРАДОЙ!С НАГРАДОЙ!С НАГРАДОЙ!
За плодотворную работу по развитию самодеятельного любительско-

го творчества, высокий профессионализм и значительный личный вклад 
в воспитание студенческой молодежи Почетной грамотой Гомельского 
городского исполнительного комитета награждена педагог дополни-
тельного образования студенческого клуба им. заслуженного деятеля 
культуры Республики Беларусь О. С. Коваля, руководитель народного 
ансамбля танца «Полесские зори» ЗАБЕЛЛО Анна Евгеньевна. 

В Гомельском горисполкоме подвели итоги
открытого городского конкурса «Власть – дело молодых»

ВЛАСТЬ – ДЕЛО МОЛОДЫХ

КонкурсКонкурсКонкурс

Всего на конкурс было подано 80 зая-
вок от студентов и рабочей молодёжи. 
Проекты, разработанные студентами и 
молодыми специалистами Гомеля, за-
трагивали различные сферы: финансы, 
транспорт, туризм, экология, образова-
ние, здравоохранение. Объединяло их 
одно: они все направлены на то, чтобы 
сделать жизнь гомельчан лучше, удоб-
нее и интереснее.

«Конкурс уже имеет свою историю и 
не теряет актуальности, интересен молодым людям. Проекты, которые сорев-
новались между собой, креативные, разносторонние по своей тематике. Кон-
курсная комиссия отметила их высокий уровень подготовки, многие из идей най-
дут своё применение в ближайшем будущем, а авторы лучших работ включают-
ся в молодёжный совет при Гомельском горисполкоме», – рассказал главный 
специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Гомельского горисполкома Андрей Гарбар.

В числе победителей и пятикурсница факультета УПП  Екатерина Федченко.
Награды молодёжи вручил заместитель председателя Гомельского гор-

исполкома Виталий Геннадьевич Атаманчук.

И не так уж важно, какая в этот 
день погода. Традиция не меняется. 
Из разных уголков Беларуси в один и 
тот же праздник приезжают к нам ма-
тери студентов - именных стипендиа-
тов на торжественный прием к ректо-
ру профессору В. И. Сенько по поводу 
празднования Дня матери.

Вот и на этот раз собрались они 
вместе со своими детьми в уютном 
университетском кафе за «сладкими 
столами». Мамы немного смущались 
от повышенного внимания к себе. Их 
успели уже поздравить сыновья и до-
чери, и, безусловно, их слова были са-
мыми дорогими для материнских сер-
дец. Но еще многие поздравления бы-
ли впереди. 

Открывая праздник и тепло по-
здравляя женщин, Вениамин Ивано-
вич отметил, что талантливые дети 
приглашенных на торжество мате-
рей, отличники учебы, активисты об-
щественной жизни – гордость и на-
дежда университета. 

Такая сложилась традиция: вру-
чать матерям благодарственные пись-
ма и цветы, а студентам – дипломы, 
свидетельствующие о том, что они 
удостоены той или иной стипендии. 

Тепло и сердечно поздравляли ма-
терей с праздником и благодарили 
за прекрасное воспитание детей про-
ректор по учебной работе доцент 
Ю. Г. Самодум, проректор по воспи-
тательной работе доцент Г. М. Ча-
янкова. 

В зале царила по-домашнему не-
принужденная атмосфера. Свою леп-
ту в такую теплую обстановку вноси-
ли и ведущие – студенты Марина Ту-
ровец и Александр Сабко.  Мамам по-
свящались замечательные поэтиче-

КАК ПРЕКРАСНО ЭТО СЛОВО – МАМА
   14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. В нашей стране он совпадает с Днем матери. И это закономерно. Ведь 
каждая любящая мать стремится укрыть своего ребенка теплотой и заботой от 
бед и несчастий, как и Пресвятая Богородица укрывает весь мир от зла своим 
покровом. 

ские слова, лучшие номера художе-
ственной самодеятельности, подго-
товленные студентами. Приятно бы-
ло наблюдать за женщинами. Иные 
смущенно улыбались, некоторые вол-
новались. Но все чувствовали  себя 
счастливыми. 

Вот, например, что некоторые из 
них  сказали  во время торжества.

Ольга Леонидовна Гривусевич, 
программист ИВЦ Витебского отде-
ления дороги БЖД, мама  Романа Гри-
вусевича (УД-31):

расстояния, чтобы попасть на 
этот праздник, услышать искрен-
ние слова благодарности за своего 
сына. 

Наталья Ивановна Похвалова,  
заместитель начальника отдела 
управления труда и зарплаты ОАО 
«Гомсельмаш», мама  Ольги Похва-
ловой (ГК-31):

– Я с радостью пришла на этот 
праздник. А накануне произошло еще 
одно приятное событие. По месту 
моей работы пришло из универси-
тета благодарственное письмо за 
хорошее воспитание дочери. Меня 

дентам оказывают внимание, дела-
ют все возможное для их успехов, и 
родителям при этом отдают долж-
ное. Это дорогого стоит. 

Наш сын – трудяга.  Много вни-
мания уделяет учебе. Средний балл 
успеваемости у него – 9,27.  Удосто-
ен стипендии имени академика 
С. А. Чунихина. Иногда даже ворчим с 
мужем, мол, не надо столько сидеть 
над конспектами и за компьютером. 
Но это так, для порядка. Валентин 
сам знает, как надо. 

Этот светлый праздник, принес-
ший ощущение счастья, я надолго со-
храню в своем сердце. 

***
В преддверии Дня матери в уни-

верситете традиционно проводится 
конкурс фотографий «Свет материн-
ства – свет любви», в котором прини-
мают участие, как студенты, так и со-
трудники. Участники всегда представ-
ляют на конкурс очень трогательные 
фотографии, глядя на которые отчет-
ливо понимаешь, что материнская лю-
бовь греет сильнее солнца. Ведь, не-
зависимо от того, сколько тебе лет, ты 
всегда остаешься ребенком для сво-
их родителей. Победителям конкурса 
на празднике как всегда вручаются 
призы.

*** 
День матери в нашем университе-

те – это не только торжественное ме-
роприятие. Все студентки, имеющие 
детей, материально поощрены. Мате-
рям лучших студентов всех дневных 
факультетов разослано около 500 
благодарственных писем. 43 благо-
дарственных письма получили мате-
ри студентов – именных стипендиа-
тов по месту работы. 

Алина ВЕРЕС

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

– Вспоминаю момент поступле-
ния Романа в БелГУТ. По итогам цен-
трализованного тестирования он 
набрал 350 баллов. Можно было по-
ступать и в столичные вузы. Но мы 
с мужем не вмешивались, предоста-
вили право сыну самому делать вы-
бор. Но дух железнодорожников он 
впитал с детства. Его дедушка, мой 
отец тоже работал в ИВЦ Витеб-
ского отделения дороги, отец Ро-
мы – старший электромеханик По-
лоцкой дистанции сигнализации и 
связи, даже бабушка работала в же-
лезнодорожной поликлинике. 

Прошло время, мы видим, что сы-
ну нравится его будущая профессия. 
Он увлеченно рассказывает о своей 
студенческой жизни, об учебе. Нас 
радует, что в этом семестре он 
стал президентским стипендиа-
том, что активно участвует в об-
щественной жизни. Занимается мно-
гоборьем и плаванием, выступает 
на соревнованиях за факультет и за  
университет. И, пожалуй, самое при-
ятное, что в вашем вузе уделяют та-
кое пристальное внимание талант-
ливым детям. Родителей при этом 
чтут. Мне по месту работы пришло 

татов. Ольга много времени уделя-
ет учебе. И есть результат: она в 
этом семестре президентская сти-
пендиатка. Еще она любит баскет-
бол, увлекается фотографией, мон-
тирует небольшие видеофильмы. 
Мы с мужем довольны, что дочь – раз-
носторонняя личность. И в универ-
ситете стремятся именно такими 
воспитывать студентов, что очень 
похвально. 

Спасибо руководству универси-
тета за этот удивительный праз-
дник, за хорошие слова, сказанные в 
адрес наших детей.  

Людмила Александровна Васи-
левицкая, специалист отдела упа-
ковки СП ОАО «Спартак», мама Ва-
лентина Василевицкого (ЭМ-31):

– Наверное, мало сказать, что 
мне приятно было получить пригла-
шение на этот праздник и благодар-
ственное письмо по месту работы. 
Эмоции переполняли, словно мураш-
ки по коже бегали и в глазах щипало. 
В отделе у нас 10 женщин, и все радо-
вались за меня. Сын и в школе учился 
хорошо, но такого внимания ро-
дителям не было. Считаю, что 
БелГУТу в этом плане многие могут 
позавидовать. Талантливым сту-

б л а г о д а р -
с т в е н н о е 
п и с ь м о  з а 
подписью рек-
т о р а  у н и -
ве р с и т е т а 
профессора 
В. И. Сенько. 
Коллеги узна-
ли, что бы-
ло очень при-
ятно. 

Семья на-
ша живет в 
Полоцке, как 
говорится, не 
близкий свет. 
Но я готова 
была преодо-
леть любые 

В конце сентября нынешнего года 
Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II (МИИТ)
отпраздновал свой 120-летний юбилей

по этому поводу вызвала руководи-
тель, Ирина Анатольевна Генерало-
ва, она  тоже поблагодарила за дочь, 
искренне поздравила. 

Мы с Олей не просто мама и дочь, 
мы подруги. Я в курсе всех её дел, в 
курсе тех дисциплин, что сейчас пре-
подают. Мне, как экономисту, это 
интересно. Сравниваю годы моей 
учебы и дочкины. Вижу, как намного 
вперед продвинулась наша система 
высшего образования. 

Истина в том, что только тру-
дом можно достичь хороших резуль-
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Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

КОНСПЕКТЫ ПИСАТЬ –
НЕ АРМАТУРУ ВЯЗАТЬ

Этим летом мы внесли 
свой вклад в строительство 
Белорусской атомной элект-
ростанции, самой грандиоз-
ной строительной площадки 
на территории Беларуси!

Название нашему строительному 
отряду было присвоено в честь Героя 
Советского Союза Марата Казея к 70-
летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. 
И каждый боец в нашем отряде знал, 
что он стал маленькой частицей 
большого подвига – строительства  
первой  Белорусской АЭС.

Отряд разделили на бригады, 
которые направили в пять строи-
тельных управлений ОАО «Гомель-
промстрой». 

И вот мы, 23 бойца, прошедшие  
медицинские комиссии, проверки 
и инструктажи, настроенные на  про-
дуктивное и захватывающее лето, 
отправились в г. Островец!

Нас сопровождал заместитель ге-
нерального директора ОАО «Гомель-
промстрой» Владимир Федорович 
Сарасеко. Именно благодаря ему,  мы 
очень быстро заселились и решили 
все вопросы с пропусками и пред-
стоящим выходом на работу.

Условия проживания были отлич-
ные. Нас заселили в 4 квартиры. Они  
были абсолютно новые. 

7 июля в торжественной обстанов-
ке было открытие третьего трудового 
семестра, где наш стройотряд был в 
полном составе. Всем командирам 
вручили путевки и памятные каски. 
Представители администрации горо-
да и руководители строительной и 
энергетической отраслей говорили 
нам напутственные слова. 

Ярким это событие помогли сде-
лать комиссары Всебелорусской 
молодежной стройки «БелАЭС–
2016», флагоносцы да и почти каж-
дый, кто там присутствовал в бой-
цовке или майке своего отряда! В этот 
момент все понимали, что спустя годы 
мы с гордостью  вспомним этот яркий 
день, и, улыбнувшись, еще раз ска-
жем  себе: «Я там был. Я это видел.  
Я это создавал!» 

Потом начались трудовые будни. 
Часто, смахивая пот со лба, мы гово-
рили: «Конспекты писать – не арма-
туру вязать». 

Наш отряд работал на объекте зда-
ния турбины 2-го энергоблока. У каж-
дой бригады была своя  бытовка. Пос-
ле работы мы готовили себе еду, учас-
твовали в различных соревнованиях и 
отдыхали. Бойцы нашего отряда по-
пробовали себя в качестве арматур-

Комиссары стройки  сделали это лето 
по-настоящему незабываемым. 

Наш отряд  участвовал в соревно-
ваниях по футболу, волейболу, бас-
кетболу, теннису, толканию гири, пере-
тягиванию канатов. Мы еще больше 
сблизились с ребятами, репетируя на-
шу визитку. Мы блистали знаниями в 
турнире «Что? Где? Когда?». Инте-
ресно, с фантазией проходили и та-
кие мероприятия, как смотр-конкурс 
на самую креативную квартиру отряда 
и другие. Это было незабываемо и 
очень весело!

Эти мероприятия, эти вечера, ра-
бочие, ставшие товарищами, а также  
каждый день, каждый час нашего тру-
дового семестра останутся навсегда в 
нашей памяти и сердцах.

Теперь мы с гордостью говорим: 
«Всебелорусская молодежная строй-

ка «БелАЭС-2016» – это концент-
рация умной, любопытной, сильной, 
креативной и успешной молодежи.

Мы, бойцы студенческого строи-
тельного отряда имени Героя Совет-
ского Союза Марата Казея, гордимся 
нашим выбором.  Мы – маленькая 
частица большого подвига!

Дмитрий ГАВРИЛЕНКО,  
командир студенческого 

строительного отряда 
имени Героя Советского Союза 

Марата Казея (ПС-41)

щиков, плотников, бетонщи-
ков, геодезистов. Наши кол-
леги и наставники-рабочие с 
охотой показывали, как все 
правильно нужно делать. К 
концу семестра мы вязали 
арматуру не хуже, чем они. 
Многие участвовали в за-
ливке перекрытия объемом 
более 100 метров куби-
ческих в день, иные даже и 
не представляли ранее, что 
такое возможно! Да, вдо-
воль мы и наубирались на 
наших участках. И грузчики 
мы теперь все проверен-
ные, и начинающие геоде-
зисты. А еще, изучив мас-
тер-классы рабочих по рас-
сказыванию анекдотов, мы 
теперь юмористы нового 
уровня. А сколько новой тех-
ники мы увидели! Короче, 
каждый из нас в перспекти-
ве, когда будет занимать ру-
ководящую должность, смо-
жет сказать, что тяготы руч-
ной работы, все прелести этой муж-
ской атмосферы, прочувствовал в 
полной мере! 

Еженедельно у нас проходила ли-
нейка для награждения лучших бой-
цов. Мы все строились на площадке 
возле нашего дома, и под фанфары и 
аплодисменты, награждали лучших 
бойцов. Они  определялись по выпол-
ненным объемам работ и другим про-
изводственным показателям.

Сказать, что на ВМС «БелЭАС-
2016» были интересные мероприя-
тия – это значит, ничего не сказать!  

Наш строительный отряд под на-
званием «Магистраль» трудился, как 
и наши предшественники, на дороге 
М-5 (Гомель – Минск).  Работали мы 
опять-таки недалеко от г. Бобруйска. В 
этом году нам надо было сильно по-
потеть, чтобы туда попасть, ведь руко-
водству ОАО «ДСТ № 2» требовались 
люди раньше, чем заканчивался наш 
учебный семестр. Пришлось сильно 
налечь на учебу. Нас было 11 человек, 
которые изъявили желание туда пое-
хать. В минимальные сроки мы защи-
тили свои курсовые и расчетно-гра-
фические работы, сдали досрочно 
сессию  и отправились на практику. В 
итоге из нас сформировали строи-
тельный отряд и рассредоточили по 
трем разным филиалам.

 Поскольку дорога уже готовилась к 
сдаче, наша работа на ней не отлича-
лась большим разнообразием: мы за-
нимались планировкой откосов граб-
лями и их укреплением посевом тра-

МЫ ПРОДОЛЖАЛИ МАГИСТРАЛЬ
вы. Погода была разной. Сначала бы-
ло прохладно, даже приходилось теп-
ло одеваться (было это в мае), но за-
тем наступили дни, когда приходи-
лось работать в сильной жаре. Не-
смотря на все это, работу мы сделали  

ности, это не мешало нам вместе весе-
ло проводить время после работы в са-
мом городке или на берегу озера. Если 
оставались силы, шли  заниматься на 
турнике или играть в футбол. Также 
мы быстро нашли общий язык с други-

в срок и с должным качеством. Руко-
водство осталось нами довольно.

Жили и питались мы в агрогородке. 
И хотя нас всех поселили по отдель-

нам предстоит работать на дороге уже 
в качестве молодых специалистов.

Виктор КОВАЛЕВИЧ, командир 
отряда «Магистраль» (СА-51)

ми рабочими. По их рас-
сказам мы смогли при-
мерно представить, что 
нас ждет после оконча-
ния университета.

В заключение можно 
сказать, что время, про-
веденное нами на магист-
рали,  было потрачено не 
зря. Мы узнали много но-
вого, укрепили своё мате-
риальное положение и 
уже вышли на финишную 
прямую, после которой 

Не всякий студент, поступая на 
нашу специальность, имеет представ-
ление о том,  что ему предстоит. И 
ознакомительная практика призвана 
продемонстрировать нам все аспекты 
будущей специальности и её мно-
гогранность. 

Под руководством  руководителя 
практики Валерии Сергеевны Децук 
мы ознакомились с работой ряда объ-
ектов гомельского водоканала: водо-
очистными сооружениями, водозабо-
рами и станциями водоподготовки «Ко-
реневский» и «Ипуть». В ходе экскур-
сий нас ознакомили с технологическим 
процессом работы данных объектов и 
основными рабочими сооружениями, 
находящимися на их территории. 

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
На станции водоочистки нам были 

продемонстрированы все этапы очис-
тки сточных вод: механическую и  био-
логическую. К механической очистке 
относится работа решеток и песколо-
вок, а за биологическую очистку отве-
чает активный ил в аэротенках. На во-
дозаборах «Ипуть» и «Кореневский» 
нам рассказали, что уже на протяже-
нии 5 лет город снабжается водой ис-
ключительно из артезианских скважин. 
Поверхностные источники больше не 
используются. В лаборатории водоза-
бора «Ипуть» нам были наглядно про-
демонстрированы многочисленные 
тесты, которым подвергается вода до и 
после очистки. 

Процесс водоочистки и водоподго-
товки оказался очень захватывающим. 

Многие студенты из нашей группы уже 
присматривали себе будущие места 
производственной практики и работы. 
Нам, как будущим специалистам, были 
представлены на решения ряд про-
блем, с которыми сталкиваются дан-
ные предприятия на сегодняшний 
день. 

При защите отчетов мы дополни-
тельно разобрали технологические ню-
ансы работы сооружений. В целом 
практика была очень познавательной, 
мы узнали много нового и стали чув-
ствовать себя увереннее в вопросах, 
связанных с нашей специальностью. А 
главное – мы поняли, что не ошиблись 
в выборе специальности.                                                                                       

Ксения СТРАХАНОВИЧ (СВ-21)

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Студентка  отмечает, что в университете ей повезло на высококлассных про-
фессионалов, у которых многому можно научиться.  В их числе  старшие препо-
даватели Лариса Михайловна Зуева, Людмила Афанасьевна Вельянинова. 
Известная истина гласит, что научить нельзя, а вот научиться можно. Анастасия  
Аржанцева как раз из тех, кто хочет научиться. 

Её хобби – писать портреты друзей и знакомых, которые потом  она дарит им 
от чистого сердца. Правда,  профессионалам свои работы пока не показывала, 
наверное, не готова к этому. Хотя, судя по результатам республиканской 
выставки, у нее получается. Да и во время учебы в Могилевском колледже 
искусств заняла второе место в  конкурсе плакатов, организатором которого 
выступало Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Как отмечает Анастасия, она с удовольствием примет участие еще не в од-
ной выставке, если представится такая возможность. 

– Ведь это замечательная возможность попробовать себя в новых техниках 
и открывать в себе новые грани творчества, в чем-то новом себя показать и на 
других посмотреть, – говорит она.

Анна КУДИНА

ÏÎÑÒÈÃÀß ÄÓØÓ ÏÎÝÒÀ
   Анастасия Аржанцева (ПА-42) стала призером в 
интернет-голосовании в номинации «Леттеринг» 
по итогам республиканской выставки студенче-
ского творчества, посвященной произведениям 
белорусского поэта, публициста, литературове-
да Максима Богдановича. Она выполнила фрон-
тальную композицию «Моя душа». 

Как-то преподаватель компьютерного проектиро-
вания А. Ю. Юров предложил будущим архитекторам 
поучаствовать в этой выставке. Первое, что сделала 
Анастасия, это, конечно же, обратилась к творчеству 

поэта. Прочитала много его стихов. И «зацепилась» за одно из них под 
названием «Моя душа»:

 Мая душа, як ястраб дзікі,
Што рвецца ў неба на прастор,
Вартуе вольных птушак крыкі, – 

Мая душа, як ястраб дзікі…
...Шел 1910 год, Богданович уже 

был болен. Вечные вопросы о смыс-
ле жизни, смерти и бессмертии души 
мучили его. Девушка стремилась в 
своей работе постичь мятущееся со-
стояние поэта и доступными ей изо-
бразительными средствами это отра-
зить. И ведь получилось у Насти. И яс-
треб широко раскинул крылья в небе, 
и одинокий силуэт поэта перед веч-
ностью словно напоминает нам о быс-
тротекущем времени, в котором так 
важно многое успеть. Он успел. 
За свою коротенькую жизнь (всего-
то 25 лет) оставил нам огромное 
наследство.

Анастасия училась на дизайнера 
в  Могилевском  колледже  искусств. 
А до этого в родных Белыничах окон-
чила школу искусств. Поступила в 
наш университет на платное обуче-
ние, а сейчас за хорошую успевае-
мость её перевели на бюджет.  

Совместно с инспектором Александром Владимировичем Бобровичем  чле-
ны волонтерского отряда «Благо» ПО ОО «БРСМ» посетили одиноко прожива-
ющего инвалида Надежду Мироновну Сурпину, помогли ей в хлопотах по до-
машнему хозяйству. 

АкцияАкцияАкция

МОЛОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

 Совместно с А. В. Боб-
ровичем  волонтеры посе-
тили также многодетную 
семью Пастарнаковых, где 
провели викторину на зна-
ние детьми правил безо-
пасности жизнедеятель-
ности. Александр Влади-
мирович выразил благо-
дарность их родителям за 
установку автономных по-
жарных извещателей и за-
боту о безопасности детей. 
Дети получили в подарок 
блокноты и раскраски с па-
мятками по безопасности 
жизнедеятельности. А еще 
студенты  при содействии 
Гомельского городского от-
дела по чрезвычайным ситуациям совместно с председателем Новобелицкого 
отделения общественной организации Красного Креста  Светланой Петровной 
Патеевой посетили одиноко проживающего инвалида Надежду Васильевну 
Ободнюк, оказали ей помощь в уборке придомовой территории. 

Искреннее спасибо от всех, кого посетили волонтеры, стало хорошим стиму-
лом для дальнейшей работы.

Анна ЯРОШЕВИЧ

СпортСпортСпорт

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БУЛДОВА Юрия (ПА-51), занявшего II  место в личном зачете в Республи-

канской спартакиаде по летнему многоборью «Здоровье».
КАЛЬКО Антона (УД-51), занявшего III место в личном зачете в Республи-

канской спартакиаде по летнему многоборью «Здоровье».

Студенты БелГУТа приняли участие в акции 
«Молодежь за безопасность» 

Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям
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