
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В СЕНТЯБРЕ 1956 ГОДА

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАВАСЛАВА
ОСВОБОДИТЕЛЯМ!ОСВОБОДИТЕЛЯМ!

СЛАВА
ОСВОБОДИТЕЛЯМ!

Памяць пра гады ваеннага ліхалецця жыве ў большасці нашых дзя-
цей і ўнукаў на генетычным узроўні. І вельмі добра, калі ў сем'ях з пака-
лення ў пакаленне перадаюцца звесткі пра родных і блізкіх людзей, якія 
гераічна змагаліся з ворагам. Якраз пра гэта наступны артыкул перша-
курсніцы гуманітарна-эканамічнага факультэта Ганны Мішоты.

Вясна 1941 года была асаблівай для майго прадзеда Жыльскага Пятра з вёс-
кі Рамязы Ельскага раёна. Яму было 17, ён упершыню зведаў каханне. Здава-
лася, што шчасцю не будзе канца. Але 22 чэрвеня зямля прачнулася ад трывож-
нага гулу і разрываў варожых бомб. У другой палове жніўня 1941 года немцы 

ВАЙНА
Ў ГІСТОРЫІ МАЁЙ СЯМ'І

акупіравалі Рамязы. Шмат маладых 
хлопцаў і дзяўчат было вывезена ў 
Германію. Гітлераўцы з першых дзён 
свайго панавання пачалі наладжваць 
на часова захопленай тэрыторыі “но-
вы парадак”. Яны знішчылі ў раёне 
59 вёсак, а тры з іх – Круглае, Заба-
лоцце і Копанка – раздзялілі трагічны 
лёс Хатыні. Было забіта, закатавана, 
спалена жывымі звыш трох тысяч мір-
ных жыхароў.   

Калі жыццё ў вёсцы стала немаг-
чымым, прадзед Пятро  разам са сва-
ёй каханай Варварай Уласенка, як і 
другія жыхары вёскі, схаваліся ў лесе, 
зрабілі курэнь, у якім і жылі. Там і на-
радзілася іх першая дачка Ганначка. 
Смерць і новае жыццё знаходзіліся 
побач. Трэба было змагацца за жыц-
цё. За жыццё каханай жонкі і малень-
кага дзіцяці. 

Прадзед уступіў у партызанскі ат-
рад. І ўжо ў ліпені 1942 года парты-
заны Ельскага атрада, у тым ліку і прадзед Пятро, ажыццявілі напад на 
жандарска-паліцэйскі гарнізон у Рамязах і разграмілі яго. Былі забіты камен-
дант участка, сямёра жандараў і паліцаяў. 

У маі 1943 года начальнік штаба 101-га славацкага палка капітан Ян Налеп-
ка (у далейшым яму пасмяротна было прысвоена званне Героя Савецкага 
Саюза) з групай салдат і афіцэраў перайшоў да беларускіх партызан, злучыўся 
з імі якраз у раёне вёскі Рамязы. І націск на ворага стаў яшчэ больш моцным. 

11 студзеня 1944 года Ельскі раён быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. Але трэба было далей гнаць ворага з роднай зямлі. Пятро Жыльскі 
ўліўся ў рады Чырвонай Арміі. Змагаўся з ворагам на 3-ім Беларускім і 3-ім Украін-
скім франтах. З баямі прайшоў Польшчу, Чэхаславакію, Румынію,  Венгрыю. 

Возера Балатон у Венгрыі засталося ў памяці майго прадзеда  на ўсё жыццё. 
Ён не аднойчы ўспамінаў той бой. Мора агню, танкі… Эсэсаўцы ішлі ў поўны 
рост, хваля за хваляй, здавалася, што патух белы свет. Вада ў возеры пачыр-
ванела ад людской крыві і ад крыві майго прадзеда таксама. Ён быў цяжка 
паранены.   

Юнак доўга праляжаў пад нейкім мастом, сцякаючы крывёю. І тут нечакана 
на яго натыкнуўся нямецкі салдат. Паранены не мог даць адпор ворагу і таму 
заплюшчыў вочы, чакаючы смерці. Але адбылося неверагоднае: немец пера-
вязаў яго і пабег далей. Прадзед гаварыў, што немец быў сталага ўзросту і, 
мабыць, у параненым ён згадаў сваё дзіця і таму не застрэліў, а аказаў дапа-
могу. Што б ні было ў галаве таго нямецкага салдата, але дзякуючы яму мой 
прадзед застаўся жывым.  

Потым быў шпіталь, працяглае лячэнне. Малады дваццацігадовы хлопец 
стаў інвалідам (ампутавалі левую руку). Вярнуўся дадому. Там чакала яшчэ 
адна страшная навіна: памерла маленькая дачка Ганначка. 

Трэба было наладжваць жыццё, змагацца  з болем страты. Разам з  жонкай, 
маёй прабабкай Варварай, адбудавалі спаленую хату. У далейшым займаліся 
сельскай гаспадаркай. У іх нарадзіліся сын і тры дачкі. Адна з іх – мая любая 
бабуля Вольга. 

Мой прадзед мае шэсць баявых узнагарод, у тым ліку два ордэны. Усё сваё 
жыццё самым вялікім святам ён лічыў Дзень Перамогі. У 1995-м  годзе вельмі 
чакаў 50-гадовы юбілей Перамогі. Павінна была сабрацца ўся сям'я. Але далі 
знаць пра сябе баявыя раны, злёг стары салдат. І ўсё ж ён дажыў. Мая маці 
расказвала, што ў той дзень сабраліся ўсе родныя, віншавалі яго. А назаўтра 
раніцай майго прадзеда Жыльскага Пятра Пятровіча не стала. Памяць пра яго 
будзе заўсёды жыць у сэрцах родных і блізкіх. 

11 студзеня 2014 года, у дзень святкавання 70-гадовага юбілею вызвалення 
Ельскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, я з гонарам несла партрэт 
свайго  прадзеда  па гарадской плошчы. 

…Каля 120 жыхароў вёскі Рамязы абаранялі Радзіму ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны, 70 не вярнуліся дамоў. У цэнтры вёскі знаходзіцца брацкая 
магіла, дзе пахаваны воіны і партызаны, якія загінулі ў 1942–1944 гг. 
У 1968 годзе там устанавілі помнік. Навечна накрэслены імёны герояў, якія 
загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Ганна МІШОТА (ГТ-11)

Делегация университета во главе с ректором Ю. И. Кулаженко возложи-
ла венки и цветы на гражданском кладбище по улице Барыкина на две 
братские могилы воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.   

Представители университета также приняли участие в торжественном 
митинге на Аллее Героев и возложении венков и цветов к мемориальному 
комплексу. 

Группа студентов и сотрудников университета приняла участие в 
торжественном митинге на площади Труда у мемориала «Вечный огонь».

· 
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И вот – флешмоб под песню пер-
вокурсников  факультета УПП. А да-
лее идет представление нового фор-
мата 7D телевидения, программы. 
Танцевальный батл между команда-
ми студентов и преподавателей вы-
зывал в зале не просто улыбки, а гран-
диозный смех. Ребята сделали маски 
преподавателей, очень даже похо-
жие. И танцевали классно. Но самая 
фишка их выступления, на мой взгляд, – 
это разложенные на местах в зале 

друзей побеждает тьму  могучего Зло-
дея, возвращает застывшим статуям 
знания, и они снова становятся людь-
ми. Главная суть в том, что человек 
без знаний уподобляется камню. И 
курсанты мастерски обыграли эту 
мысль. 

Вопросом «Как стать инженером?» 
задавалась команда механического 
факультета. Самый молодой студент 
по имени Иван в течение всего сцени-
ческого действа держал своеобраз-

«БРСМ»,  профком студентов нашего 
университета, райпрофсож Гомель-
ского отделения Белорусской желез-

конвертики, на которых нужно было 
написать три самых заветных жела-
ния и передать конвертик как можно 
дальше. Многим это напомнило о 
том, что мечтать надо всегда!

Интригующим был выход команды 
ЭТ. Якобы летом нынешнего года 
элитное подразделение факультета 
было отправлено на сверхсекретное 
задание на крупнейшую в мире стан-
цию на юго-востоке Полесья. Из 10 че-
ловек вернулись 4. 3 рассказали, что 
с ними произошло. Из 3 рассказов 2 
были опубликованы в «Признаваш-
ках». Из них 1 набрал наибольшее ко-
личество комментариев и послужил 
основой выступления команды. Не 
правда ли, лихо придумано? А как хо-
рошо это получилось, свидетельство-
вали дружные аплодисменты зала. 
Особенно удачными вышли моменты 
в столовой. 

До чего же изобретателен студен-
ческий народ! Команда строительно-
го факультета замахнулась на репор-
таж прямо с Олимпиады в Рио-де-
Жанейро. И декан факультета Дмит-
рий Бочкарёв в роли комментатора 
смотрелся весьма органично. Вели-
колепно получилось ночное шоу. Бы-
ли прекрасные декорации, атмосфе-
ра Игр просто витала в воздухе. А  в 
зале был  человек, который знает об 
Олимпиаде не понаслышке. Участни-
це XV Паралимпийских Игр, студент-
ке заочного факультета Анастасии 
Костючковой под бурные аплодис-
менты вручили  цветы от ректора уни-
верситета Ю. И. Кулаженко.  

Красивый выход был у команды  
факультета ПГС. Они представляли 
шоу «Однажды в БелГУТе». И надо 
отметить, что удивили артистизмом, 
пластикой, искрометным юмором, 
фантазией. Особенно запомнился 
Альбатрос. Ему бы в большой КВН! 

будущее», «Мы твердо верим в геро-
ев спорта», «Делайте, а не говорите»,  
«В моей душе исток любви», «Вер-
ность традициям», «Однажды в сказ-
ке» отмечены команды факультетов 
УПП, электротехнического, строи-
тельного, ПГС, ВТФ, механического и 
ГЭФ соответственно. 

По сумме набранных баллов по-
бедительницей конкурса стала ко-
манда гуманитарно-экономического 
факультета. 

Поздравляя победителей и участ-
ников конкурса,  ректор университета 
Юрий Иванович Кулаженко отметил, 
что первокурсники порадовали ис-
крометными талантами,  фантазией, 
находчиво-стью, юмором. Значит, что 
есть уверенность в том, что в течение 
всей учебы они будут радовать нас 
своим творчеством. 

Алина ВЕРЕС

Фото 
Любови ДУБРОВСКОЙ 
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По традиции в актовом  зале  университета всегда был аншлаг, когда на сцене происходило любимое дей-
ство не только студентов, но и многих сотрудников – конкурс «А ну-ка, первокурсник!». Он ежегодно  собирает 
самых талантливых и умных студентов семи факультетов, которые сражаются за переходящий приз – вазу, 
символ гармонии и удачи. Так было и на этот раз. 

А вот курсанты ВТФ в течение свое-
го сценического действа боролись за 
знания. Главный герой с помощью 

ный экзамен на пра-
во перенять эста-
фету у старшего по-
коления на гордое 
звание инженера. 
И, конечно же, он и 
его друзья учились  
всем премудрос-
тям студенческой 
жизни. Сюжет был 
интересный, смот-
релся на одном ды-
хании.

Известная исти-
на: о вкусах не спо-
рят. И у  каждого из 

зрителей возникали свои симпатии. 
Но, на мой взгляд, за приключениями 
Алисы и команды ГЭФ в стране чудес с 
интересом следили все. Страна полу-
чилась красивая, её жители – остро-
умные, мудрые. А какие были танцы! 
Слов не хватит, чтобы передать всю ту 
красоту! Фантазия и творчество били 
ключом.

Обобщая выступления команд, хо-
чется процитировать слова из песни 
одной из команд: «Первый раз на сце-
не, мы все-таки сумели! Хочется 
остаться, но нам пора прощаться…».

ной дороги, объединенная отрасле-
вая профсоюзная организация же-
лезнодорожников и транспортных 
строителей (Дорпрофсож), ООО «Бел-
продукт», компания «Бургер-мастер», 
караоке-клуб «Арена-Холл»,  выпуск-
ники нашего университета. Все пер-
вокурсники получили приглашение в 
культурно-развлекательный центр  
«Немо club», а также в караоке-клуб. 
Исполнители самых ярких ролей полу-
чили также индивидуальные подарки 
от меценатов. 

На этот раз жюри ввело ориги-
нальные номинации. Так, номинация-
ми «Круто ты попал на ТВ», «Взгляд в 

 Молодцы, ребята!
Отдельно хочется сказать о веду-

щих конкурса: и. о. секретаря первич-
ной организации ОО «БРСМ», сту-
дентке факультета УПП Марине Туро-
вец и выпускнике гуманитарно-эконо-
мического факультета Олеге Грузино-
ве. Они  были органичны  и красноре-
чивы, создавали в зале непринужден-
ную, доброжелательную атмосферу,  
показали высокий уровень внутрен-
ней культуры, артистизма.  

 Как всегда, жюри под председа-
тельством заслуженного работника 
культуры Республики Беларусь, ди-
ректора Гомельской хореографиче-
ской школы, балетмейстера-поста-
новщика Петра Свердлова было труд-
но выбирать лучших.

Пока жюри подводило итоги, на 
сцену поднялся бессменный органи-
затор этого мероприятия заведу-
ющий студенческим клубом имени 
заслуженного деятеля культуры Рес-
публики Беларусь О. С. Коваля Борис 
Рябцев. Он объявил командам о 
подарках от меценатов. На этот раз 
в их роли выступили: предприятие 
общественного питания, ПО ОО 

ў



2 25 ноября 2016 г.

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный

университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 77-40-54

Редактор Алина КЛЫГА
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 4281. Тир. 400.

Отпечатано в типографии  УО «БелГУТ»  
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Объем  0,5 печ. листа. Подписана в печать в 10.30.

Итак, я двинулся в сторону Анапы. Погода стояла жаркая,
и с моим багажом пеший путь был нелёгок. Но пешком иногда при-
ходилось идти  в поисках лучшей позиции для автостопа. Водите-
ли, при помощи которых я передвигался по Краснодарскому краю, 
были легки в общении и доброжелательны. Я благодарен им. Побы-
вал во многих городах побережья Черного моря. Отдыхал 
на разных пляжах, с удовольствием нащупывая босыми ногами 
то мелкую гальку, то песок.

Через некоторое время я очутился в Анапе. Ночью пешком
ходил по пляжам  Анапы,  Витязево, Благовещенска и других близ-
лежащих поселков. Обращал внимание, что одно и то же море вез-
де разное. Удивляли горы и серпантиновые дороги. Казалось, что 
очередной город был как на ладони, но при преодолении серпанти-
новых перевалов, километраж не заканчивался.

Я побывал в заповеднике Утриш, недалеко от Анапы. Находит-
ся он в долине Сукко, которая уникальна по своим природно-клима-
тическим условиям. Множество реликтовых растений произраста-
ет только в этой зоне. Я имел счастье видеть это.

Во время путешествия общался с большим количеством лю-
дей. Многие из них стали мне друзьями, с которыми я поддерживаю 
отношения до сих пор. И вот от моих новых друзей поступило 
неожиданное предложение: поработать в Крыму. Недолго думая 
соглашаюсь, и вскоре уже с новыми друзьями мчусь туда, про-
щаясь с Краснодарским краем.

Нас трое. И вот мы уже стоим в освещении ночных прожекторов 
на пароме. Он мчит нас через Керченский пролив, в месте слияния 

ХоббиХоббиХобби

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓß, ÏÎÇÍÀÅØÜ ÌÈÐ
Черного и Азовского морей. Если раньше я просто хотел увидеть 
море, то в те мгновения  плыл сразу по двум, наслаждаясь ночным 
прохладным ветром. Позже мы уже передвигались  вдоль Крыма. 
Феодосия, Симферополь, Саки…Тут я остаюсь работать анимато-
ром. Развлекаю взрослых и детей, принимаю вместе с ними учас-

Крым – необычное место. Полуостров уже не первый год явля-
ется частью России. Но от неё там лишь российская валюта. Из-за 
того, что на Крым наложены санкции, в нём не функционировало в 
летний период большое количество магазинов, заправок и всевоз-
можных сервисных центров, которые распространены в России. 
Города и дороги разбитые и узкие, большое количество пробок, не-
развитая инфраструктура. Всё оставляет желать лучшего. Для кар-
динальных изменений, на мой взгляд, должно пройти определен-
ное время. И, конечно, нужны  немалые финансовые вливания. 

И все же, невзирая на все политические и экономические про-
блемы, природа Крыма прекрасна. Пейзажи трогают за живое. Изу-
чать эти места можно бесконечно. Тут достаточно и степей, и лесов, 
и горных рек, и пещер, и потухших вулканов. Я общался с людьми из 
Калининграда, Мурманска, Омска, Магадана, Сахалина, Бурятии,  
Иркутска. Все они с любовью отзывались о Крыме и  наслаждались им.

… Лето заканчивалось. Дождавшись окончания  контракта, я
начал собираться домой. Уезжая, расставался  не только с Крымом 
и Краснодарским краем, но и с уже близкими людьми, с летом, с важ-
ным периодом своей жизни, который был необычным, своеобраз-
ным, сделавшим меня более опытным, практичным.  Я распахнул в 
мир новые границы. 

Илья ЯРЕЦ (СВ-51)

 Более подробно о путешествиях Ильи Ярца, 
а также его рассказы читайте 

Вконтакте: h�ps://vk.com/road_ilya 

(Окончание. Начало в № 17)

2. Краснодарский край и Крым

тие в различных мероприятиях. Перемещаюсь между городами 
Саки, Ялта, Алушта, Евпатория. Работаю то в одном отеле, то в дру-
гом. Получаю опыт и море позитива, вдохновляюсь общением и 
наслаждаюсь отдыхом. 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ – ЭТО КРУТО!ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ – ЭТО КРУТО!ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ – ЭТО КРУТО!
В  Республиканском  студенческом  конкурсе по специальности  «Промышленное и гражданское

строительство» и конкурсе дипломных проектов наши студенты завоевали пять первых мест

Традиционно это мероприятие 
проводится в Брестском государ-
ственном техническом  университе-
те. Участие в нем приняли пятикурс-
ники Роман Кирьянов, Андрей Тру-
хан, Анастасия Головач, Владислав 
Щербаков, Кристина Сирош. 

Ребята заняли первое место в ко-
мандном зачете; первое – в команд-
ном зачете «Практическое задание 
по проектированию здания»; первое – 
в командном зачете «Компьютерный 
конкурс». Роман Кирьянов занял  пер-
вое место в личном зачете в компью-
терном конкурсе.

В конкурсе дипломных проектов 
(архитектурно-конструктивное на-
правление) пальма первенства при-
надлежит Роману Карпинскому, вы-
полнившему проект административ-
ного здания РУП «Производствен-
ное объединение «Белоруснефть»

(г. Минск)». Руководитель – к. т. н. 
доцент В. М. Прасол.

Артем Скоблик с проектом много-
этажной автостоянки (организаци-
онно-технологическое направление) 

занял третье место. Руководитель – 
к. т. н. доцент Т. В. Яшина.

Валентин ТАЛЕЦКИЙ, 
заведующий кафедрой строительных 

конструкций, оснований и фундаментов

Конкурс предполагал отбор и на-
граждение авторов лучших бизнес-
идей и проектов, представленных по 
одному из 4-х направлений: «Произ-
водство», «Социальные проекты», 
«Услуги», «IT-проекты». Всего было 
представлено 57 проектов, а в финале 
за звание лучший бизнес-проект и луч-
шая бизнес-идея сразились 37 работ. 

«СЪЕШЬ МЕНЯ» – ВКУСНЫЕ СТАКАНЧИКИ«СЪЕШЬ МЕНЯ» – ВКУСНЫЕ СТАКАНЧИКИ«СЪЕШЬ МЕНЯ» – ВКУСНЫЕ СТАКАНЧИКИ
Недавно на  базе Белорусского государственного экономического университета

состоялось республиканское стартап-мероприятие (конкурс) «Молодёжь в предпринимательстве»

В направлении «Производство» 
лучшей бизнес-идеей был выбран наш 
проект «Съешь меня», авторами кото-
рого являются участники интеллекту-
ально-экономического клуба BASE, 
студенты ГЭФ Ольга Похвалова и  
Анастасия Талантова (авторы этих 
строк), а также Анастасия Лысенко, 
Дарья Машнина, Иван Рудков. Науч-

ные руководители – заведующая 
кафедрой «Экономические теории» 
к. э. н., доцент О. Н.  Шестак и ассис-
тент кафедры Д. С. Квасова.

В основе данного проекта лежит 
идея создания съедобных стаканчи-
ков для кофе и прохладительных на-
питков. Отличительная черта этого 
стартапа – его уникальность и новизна 
для Беларуси. В западных странах 
идея производства съедобной посуды 
нашла своё применение. Для нашей 
страны это новинка, особенно в про-
мышленных масштабах. 

Программа стартап-мероприятия 
включала в себя различные мастер-
классы и дискуссии на тему: «Моло-
дежь и предпринимательство», кото-
рые проводили ведущие бизнесмены 
нашей республики: Александр Кныро-
вич, Максим Юдин, Андрей Джумков, 
Людмила Батуро и  другие.

По результатам конкурса авторам 
проекта «Съешь меня» было пред-
ложено сотрудничество с инвестици-
онным клубом, который возглавляет 
А. А. Павлов.

Ольга ПОХВАЛОВА,
Анастасия ТАЛАНТОВА (ГК-31)

 БелГУТ стал одним из участников профилактического проекта для студен-
тов учреждений высшего образования Республики Беларусь «Мой стиль жизни 
сегодня – моё здоровье и успех завтра!».

Его целью является объединение усилий Министерства здравоохранения и 
Министерства образования в формировании у студентов приоритета ценности 
здорового образа жизни с использованием инновационных форм профилакти-
ческой работы. Для реализации проекта в университете разработан и утвержден 
совместный межведомственный план мероприятий на 2016–2017 учебный год, 
определена группа участников – студенты второго курса гуманитарно-
экономического факультета. Программа занятий  предусматривает: информаци-
онные встречи со специалистами, акции и мероприятия по профилактике соци-
ально значимых заболеваний и зависимостей в рамках Единых дней здоровья.

И вот 14 ноября  состоялось открытие этого  проекта  и первое профилакти-
ческое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против диабе-
та. Участников мероприятия поздравила проректор по воспитательной работе 
Г. М. Чаянкова. Врач-гигиенист А. И. Зинович ознакомила с программой занятий 
на 2016–2017 учебный год и провела первое мероприятие в рамках проекта, 
посвященное профилактике сахарного диабета. Алла Ивановна привела ста-
тистические данные о масштабах проблемы сахарного диабета, заострила вни-
мание на таких компонентах ЗОЖ, как рациональное питание и двигательная 
активность. Продемонстрированные видеоролики и наглядные примеры по-
могли студентам получить более полную информацию и понять, что представ-
ляет собой это заболевание.

Информация о ходе реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня – 
моё здоровье и успех завтра!», по здоровому образу жизни, профилактике за-
висимого поведения будет размещаться:

- на странице отдела по воспитательной работе УО «Белорусский госу-
дарственный университет транспорта»;

-  в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/ovrmbelsut; 
- на сайте ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии»;
- в газете «Вести БелГУТа».

Елена ГОЛУБОВИЧ,
начальник отдела по воспитательной работе с молодежью

ПроектПроектПроект

«МОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ СЕГОДНЯ – 
МОЁ ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ ЗАВТРА!»

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Недавно  прошло Первенство г. Гомеля среди вузов по волейболу 

среди женщин. Сборная команда нашего университете заняла 
почетное второе  место. В ее составе Анастасия Приходько (ГЛ-41), 
Екатерина Коноплева (СП-41), Виктория Кириевич (УК-31), надежда 
Полторан (ГТ-21), Дарья Дмитрина (ГЛ-41), Александра Галота (МВ-
21), Анастасия Сорокина (ГК-41), Елизавета Басан (УБ-21), Анастасия 
Чуравская (ЭТ-32), Яна Свибович (СВ-21).

Тренер – преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта К. М. Бушуев.

Поздравляем команду-победительницу! 

 ПОБЕЖДАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ

В играх «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» приняли участие команды восьми 
факультетов. Динамично играли команды строительного факультета (капитан – 
старший преподаватель кафедры «СЭД» В. Е. Мирошников) и ВТФ (капитан – 
начальник учебной части П. Г. Демидов).  По сравнению с прошлыми играми 
сдала свои позиции команда факультета ПГС (капитан – старший преподава-
тель кафедры «Архитектура» А. Ю. Юров), лучшие игроки которой не смогли 
принять участие в этот раз.

После первых вопросов лидировал прошлогодний чемпион – команда 
факультета УПП (капитан – старший преподаватель кафедры «Управление экс-
плуатационной работой» О. А. Лисогурский), но потом ее обогнали другие 
команды. Долгое время боролась за призовые места команда ФИС (капитан – 
декан Т. А. Власюк). В середине игры лидировала, но в итоге стала третьей  ко-
манда гуманитарно-экономического факультета (капитан – доцент кафедры 
«Философия, история и политология» А. Б. Бессольнов). 

Примерно с середины игры до последнего вопроса первенство держала  
команда электротехнического факультета (капитан – доцент кафедры «Систе-
мы передачи информации» П. М. Буй). Но на последний вопрос она не ответи-
ла, и ее догнала команда механического факультета (капитан – доцент кафед-
ры «Вагоны» Р. И. Чернин). 

Для выявления победителя этим командам пришлось прибегнуть к дополни-
тельному показателю – результату «Своей игры». Но и этот показатель у них  
оказался абсолютно равным. Поэтому сладкие призы от профсоюзного комите-
та команды поделили поровну, а специальный приз от ведущего за волю к побе-
де получили механики.

 Поздравляем победителей и благодарим профсоюзный комитет за призы! 
До встречи весной на очередном чемпионате!

Кстати, для студентов БелГУТа каждый четверг 
в 15.40 в аудитории 1425 работает кружок 

по интеллектуальным играм. Приходите, сыграем!

Алексей ПОЛЕВОЙ

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом

Состоялся уже седьмой чемпионат БелГУТа по интеллектуальным 
играм среди преподавателей. Ведущим чемпионата (тоже в седьмой раз) 
был участник телепроекта «Что? Где? Когда? в Беларуси» 
заместитель декана заочного факультета Алексей Полевой, автор этих 
строк.
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